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Василию Белову - 75 лет
В самом его имени - сеет, бе
лый, дольний. Сеет от горних
одежд праеослаеия, от сееернъх
берез и снежнъж далей, сеет от
чистых рубах крестьянстеа.
Сеет идет от белых страниц
книг, которые он написал, а, еернее сказать, еысказал от имени
сеоих предкое и тысячелетней
памяти землякое.
Судьба Василия Белова одновре
менно счастлива и драматична. Он,
при всем великом таланте, не повер
нул словом современную ему жизнь,
не заставил понять в России, что
есть главное - те люди, кто выращи
вает хлеб, поет песни и сражается,
когда надо, за Родину. Но он всеми
своими книгами дает нам спаситель
ную надежду и веру в то, что всё это,
как говорил его друг Василий Шук
шин, было не напрасно.
Им.я Василия Ивановича Белова
поэтому для нас всегда светло укра
шено, как м.ало какое другое в отече
ственной литературе. Мы его по-осо
бому доверительно любим, как и он
нас, читателей, весь свой русский
народ, любит, а больше - жалеет и
всем нам сострадает.
С юбилеем Вас, дорогой Василий
Иванович.!
Редакция
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Из первой книги

В асилий белов

О ЧЕМ ПОЕТ ГАРМОНЬ
Лирическая поэма
Издалека, сердцу наказанье,
Отголоском детства, моего,
Я пронес одно воспоминанье
В первозданной свежести его.
В год, когда отца бесповоротно
Увела судьба в шальной огонь,
За полпуда ржи сыромолотной
Мать купила старую гармонь.
И дивились бабы.: «Ой, Анфиска
Ум-то, видно, с горя прожила,
В женихи не скоро ребятишкам,
А она гармонью завела».
Я старался горе пересилить,
Утирал под носом рукавом.
Голосили бабы, голосили:
«Пятерых оставил, на кого?
Ни здоровым больше, ни калекой
Не откроет двери, не придет..»»
Но несчастье с радостью от века
Под одною крышею живет.
Доставал гармонь я из комода,
Уносил ее на косогор
И в густой траве, у огорода,
Подбирал упрямо перебор.
Той поры суровое наследство
Осмысляя, память вороша,
Все больней с годами рану детства,
Все сильнее чувствует душа
Все сильней и резче... А тогда я
Ничего вокруг не замечал.
Трепыхала ноша дорогая
На ремне у детского плеча.
Отдувалась рваными мехами,
Но не зря осипшие лады
От надсады жалостно вздыхали
В ту годину горя и беды
Гармонисту без году неделя,
На печи ему бы загорать,
А его девчата канителят,
Донимают, просят поиграть.
Сколько раз на камне под окошком
Терпеливо, чуть не до зари
Повторяла старая гармошка:
«Отвори да снова затвори».
Ком.аров черемуховой веткой
Отгоняла девичья рука,
И краснел м.альчишка-малолетка
От ее ночного холодка.
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И кидало в пот его и в холод
От касанья легкого рукой...
Как был мал тогда я, мал и молод
Для девичьей нежности такой
На лугу скрипели коростели,
Комары кружились у крыльца,
А девчата пели, пели, пели,
Изливаясь в песнях до конца:
«Санитарочки родные,
Белые косыночки,
Потихонечку кладите
Дролю на носилочки».
Только вскоре к песням
незнакомым,
Не простившись с музыкой своей,
Я ушел извилистым прогоном
От моих девчат на много дней.
И тогда совсем не горевал я,
Уходя из дому налегке,
От лесной деревни вдалеке.
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Лишь потом сильнее год от года
Призывал к себе отцовский край.
...Вновь беру гармошку из комода,
Как легка ты стала, поиграй!
Поиграй, как раньше-то играла
У того зеленого мальца,
Как девчат когда-то собирала,
Собери их снова у крыльца!
И лады нехитрым перебором
Для меня опять отозвались,
Но мои певуньи на пригорок
В этот раз уже не собрались.
Их девичьи сроки миновались,
И тоскует сердце об одном:
Ни одна из них не целовалась
За веселыш. свадебным столом.
Отцвела коротенькая юность,
Не польстясь на мелкие грехи.
Отчего вы к девкам не вернулись,
Ягодинки, дроли, женихи?
Много весен стонут коростели,
И молчат гармони много лет,
Много песен девки перепели,
Только вас, ребята, нет и нет
Пожелтели карточки на стенках
В самодельных рамах без прикрас,
И в сосновых: ваших деревеньках
Поредели улицы без вас.
Знаю: ваша молодость и сила
Навсегда украдена войной.
Вас война с землею поженила,
С этой самой верною женой.
Пусть земля вам будет мягким
пухом,
А людская память - на века,
Но не надо сниться вековухам,
Для чего на старость намекать?
Без того на жарких изголовьях
От бездетной стужи ледяной
Не девичьи косы и не вдовьи
Прихватило первой сединой.
Вековух не тянет на пригорки
В хоровод, где словно напоказ
Выбегают новые девчонки,
Синевою брызгая из глаз.

Василий БЕЛОВ
«Завела политучебу,
Стала комсомолочка,
Буду каждую неделюшку
Видать миленочка».
Пусть пока в деревне маловато
Ясноглазых, новых, молодых,
Но и с этой сменой небогатой
Счастлив я сегодня за двоих.
Не затихли песни-коротушки.
Оттого и радуюсь, что вновь
По ржаным тропинкам и горушкам,
Как и раньше, странствует любовь.
Молодая, вечная, большая,
Без которой беден белый свет,
Ей ничто вовек не помешает,
И конца ей не было и нет
Но любовь без песни невозможна,
А для песни спутница - гармонь.
Я беру гармошку осторожно,
Зажимаю клавиши в ладонь.
Застучали кнопки под руками,
Как стучали много лет назад.
Удивленно, радостно, лукаво
На меня доярочки глядят.
Не от пудры вовсе белолицы,
Не бездельем выношена стать.
Я бы мог им в ноги поклониться,
А не то что просто поиграть.
Только этим новеньким девчатам
Вдруг моя игра не подошла,
И гармошка сразу виновато
На моих коленях замерла.
Я совсем на это не в обиде,
Что остался с нею не у дел,
Значит, что-то в жизни не увидел,
Значит, что-то я не доглядел.
Я пойду над речкой кам.енистой
На пастуший голос, на огонь,
А в руках у новых гармонистов
Пусть играет старая гармонь.
Пусть играет целыми ночами
Для моей ольховой стороны,
Пусть играет, только без печали,
Без девичьей боли, без войны!
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ЛАД
ПРИВЫЧНОГО ДЕЛА
Василий Белов... Его имя стало
родным для тысяч русских людей.
Ведь только очень родному человеку
можно доверчиво выслать простец
кую тетрадь в клеточку, крупным и
ровным почерком излив в ней свою
горемычную судьбу. Всю жизнь ему
писала Россия - крестьянская и ин
теллигентская, изработавшаяся и
скорбящая, партийная и чиновная.
Спрашивала и спорила, отчитывала
и признавалась в любви. Писала, чув
ствуя в нем самом и его героях то не
примиримую поперечность задуман
ному в высоких кабинетах (как, на
пример, в случае с поворотом север
ных рек), то трудно передаваемую
срощенность своих собственных судеб
с его героями: Иваном Африкановичем и Константином Зориным, Олёшей и Павлом Роговым-Пачиным, с
русской женщиной-работницей кре
стьянкой Катериной.
Впрочем, иноземцы его тоже пере
водили и чествовали. Почему? А, быть
может, потому, что у наших почвен
ных писателей, у русских классиков
советского периода они и узнавали,
какой он, русский человек. Узнавали
и удивлялись. В романах и повестях,
рассказах, публицистике и пьесах всюду он писал и размышлял об од
ном для него самом важном и глав
ном - о душе русского человека, что
всего дороже писателю, о русской кре
стьянской цивилизации. Да, он здесь
был не одинок. Перед ним - зовущая
высота классики: Толстой, Лесков,
Достоевский, Шолохов. Рядом, плечом
к плечу - славные, входящие в зрелую
силу писатели-сомысленники: Абра
мов, Шукшин, Носов, Астафьев, Рас
путин.
На излете века ему, Василию Бе
лову, пришлось стать свидетелем при
скорбного распада - рухнувшей веры
в простого человека, восстания вре
менных и низших целей над высши
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ми и вечными, корыстного над безза
щитным. Тогда-то мы и услышали
вновь плач о погибели нашей земли,
о существенном изменении нынешне
го русского человека, в котором яко
бы корень высох, который будто да
леко и чуть не навсегда разошелся с
беловскими старинного крепкого по
кроя героями. Тогда-то мы услышали
и первые призывы к «возрождению»,
увидели горячие взоры, устремлен
ные в новое будущее. Но русское на
циональное искусство в современной
России существует. Сейчас существу
ет. У Василия Белова есть последова
тели и товарищи. Не только вологод
ские - Роберт Балакшин и Дмитрий
Ермаков, Александр Цыганов и Алек
сандр Грязев. Грешно «оплакивать»
современную литературу при таком
ярком созвездии талантливых поч
венников, как Вера Галактионова и
Владимир Личутин, Олег Павлов и
Петр Краснов, Лидия Сычева и Ми
хаил Тарковский, Василий Дворцов и
Борис Агеев. И стоит сегодня говорить
о них, а не о каком-то будущем «воз
рождении»: устремив взор в будущее,
можно легко проглядеть, погубить и
похоронить заживо нынешнее рус
ское искусство. Я считаю это болез
ненным искривлением современной
патриотической мысли: или говорят
о том, что всё погибло, что нет ниче
го подлинного, что все русские «дере
венщики» советского периода бук
вально последние, или живут неопре
деленной надеждой на некое будущее.
И та, и другая позиция для меня яв
ляются проявлением нигилизма и
депрессивности, изменой самим себе.
Но все же во всем творчестве са
мого Василия Белова слышалась осо
бая интонация: исчезла та крестьян
ская первозданная деревянная циви
лизация лада, которую с сыновней
любовью к северному отчему краю
навеки запечатлел писатель. Но мо
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жет ли навсегда исчезнуть душевное
богатство русского человека, его нрав
ственная стойкость и сердечная теп
лота, искренность, отзывчивость и
добротолюбие, терпеливость и гене
тическое чувствование правды - соб
ственно всё то, что зовется русским
духом? Наша история в XX веке бес
конечно трагична, но и столь же зна
чительна и величественна. Не она ли
полна доказательствами, что дух спо
собен развиваться и возрождаться, а
без этих качеств саморазвития он и
не дух вовсе? Наверное, сегодня мно
гое погребено под чужими ритмами и
модами, чужыми песнями и танцами,
но именно сохранный в нашей лите
ратуре опыт оставляет надежду: со
крытая в самой последней глубине,
сердцевина народного духа жива и
здорова. Еще побежит город в дерев
ню, и уже бежит, спасаясь от несораз
мерных человеку благ городов-спрутов, отказываясь от излишеств удоб
ной жизни. То, что учили нас считать
экзотикой или этнографией, вполне
может вновь оказаться правдой жиз
ни, открытым, вспомненным опытом.
В.И. Белова за его самую нарядную
и праздничную книгу «Лад» прежде
упрекали в идеализации, а сегодня мы
ему кланяемся. Он собрал и силой
своего таланта вдохнул жизнь в мир,
который историческая дистанция все
больше заставляет понимать как иде
альный. И пусть действительность
еще долго (а может, уже и никогда) не
совпадет с этим идеалом! Но это со
вершенно не отменяет идеала, он и
нужен как раз для того, чтобы реаль
ность соизмеряла себя с ним, чтобы
острее чувствовали мы это расхожде
ние, этот зазор между должным и от
клонением от него. И я знаю точно:
если бы вдруг на земле осталась толь
ко сотня человек, а все плоды прогрес
са (машины да компьютеры) исчезли,
то с беловской книгой «Лад» (в отли
чие от многих других) человек снова
бы выжил! Ведь в ней он узнает о том,
как дом возвести и как лён трепать,
как баньку построить и как вязать
рыболовные снасти, узнает, чем бе
лить печь и чем - холсты, расскажет
ему книга и о природных приметах,

Капитолина КОКШЕНЕВА
что нужны для всякой трудовой ста
дии жизни. Жизни, что чередой шла
вслед за кругооборотом Земли вокруг
Солнца. Жизни, что мерялась мерой
церковных праздников, смысл кото
рых поднимал душу вверх - к Богу
Христу в Его сиянии святости. С лю
бовью и трудолюбием собранный пи
сателем опыт народа - свидетельство
внутренней силы самого народа.
Судьба русского народа в книгах
В.И. Белова - это судьба делателя и
работника. И если вызовы истории
совпадали с этой внутренней потреб
ностью дело делать, то русские умели
им соответствовать и отвечать дерз
новенно. «Кануны» Белова - одна из
тех роскошных и трагичных книг, где
отчетливо, ясно и талантливо сказа
но о счастливом совпадении или тяж
ком расхождении между способнос
тью русского человека явить себя в
ответственном труде и теми директи
вами, что жизнь живую вбивали в
землю, требуя ненужного и расточи
тельного расхода национальных сил.
По чудовищному, изматывающему
счету платила наша крестьянская
цивилизация за перековку страны в
индустриальную. Через хронику ко
ренного крестьянства семей Роговых
и Пачиных рассказал, вернее, прокри
чал писатель в «Часе шестом» о той
социальной и человеческой драме,
которую в новом веке постарались
почти забыть. Его трагическая эпопея
стала памятником всем, кто любил
землю и труд на ней, но кого силой и
обманом, лукавыми посулами и лож
ными идеями с кровью выдирали из
разумного и Богом данного простого
и ясного хода жизни. И дело не толь
ко в том, что В.И. Белов написал о
политическом и физическом уничто
жении корневого крестьянства, почти
пророчески прозвучало другое: руши
лась «великая школа тысячелетнего
труда», которая и была одновремен
но школой нравственности. Та шко
ла, в которой поколение за поколени
ем учились прясть и косить, землю
пахать и скот растить. Та школа, в
которой, трудясь и отдыхая, приобре
тали огромные знания о мире всю
жизнь: от колыбели до гробовой дос
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ки. Белов заставил оценить нас вели
кое просветительское значение чер
ного ручного труда, в котором чело
век взаимодействовал с живой и не
живой материей, проходил естествен
ный курс природоведения. Труд на
земле просвещал, был постоянной
гимнастикой для ума, а крестьянская
трудовая культура искала своего воп
лощения в слове. И находила его, пе
реливаясь в песню и частушку, в бухтину и сказку, в духовный стих и об
рядовые игры.
Были ли у Белова свои творческие
«правила», свое «кредо»? Конечно,
были. Но суть их не в теоретическом
манифестировании, не в насилии над
жизнью и природой человека ради
творчества. Его «главное правило» общее с писателями «деревенской
школы» - состоит в умении дать воз
можность самой жизни выплеснуть
ся на страницы его книг, передать это
легкое и простое чувство живого, ус
лышать и явить потаенный трепет
«всякого дыхания», что «хвалит Госпо
да». Это простота зерна, которое в сво
ей собственной глубине содержит и
тайну жизни, и возможность этой
жизни развиться: «Везде жись. И все
добро, все ладно. Ладно, что и родил
ся, что детей народил. Жись, она и
есть жись» («Привычное дело»).
Чтение его прозы сродни неспеш
ному путешествию - не на самолете и
не на машине, но скорее в деревен
ской телеге, ведь от того, на чем
едешь, и зависит восприятие мира,
степень погруженности в него и воз
можность «вневременной необъятной
созерцательности». Тогда ритм прозы
не подавляет читателя, тогда можно
привольно вживаться в описание те
кучего северного пейзажа, возводя
свой взор от земли к небу, вдыхая ду
шистое разнотравье скошенной тра
вы и дым топящихся печей, различая
звонкие детские голоса и сочувствуя
дружелюбно-доверительной интона
ции Ивана Африкановича, разговари
вающего с Парменом-конем. А еще
чуть выше вознеся взор, увидеть
мельницу, выстроенную Павлом Роговым-Пачиным, а там и небо северное
- низкое, но бескрайне-жемчужное.
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Повествовательный строй прозаика,
интонации его повестей и романов
тоже соразмерны ровному, в веках
выверенному, упорядоченному и ус
тойчивому ритму крестьянской жиз
ни. «Ритм - одно из условий жизни, пишет Василий Иванович в «Ладе». И жизнь моих предков, северных рус
ских крестьян, в основе своей и в ча
стностях была ритмичной. Любое на
рушение этого ритма - война, мор,
неурожай, и лихорадило весь народ,
все государство. Перебои в ритме се
мейной жизни (болезнь или прежде
временная смерть, пожар, супружес
кая измена, развод, кража, арест чле
на семьи, гибель коня, рекрутство) не
только разрушали семью, но сказы
вались на жизни и всей деревни». И
сколько вековой силы было заключе
но в этой жизни, если тотальное рас
крестьянивание деревни в 1920
1930-х годах, о чем Белов мощно и
трагично рассказал в «Канунах» и
«Годе великого перелома» (объединен
ных в эпическое повествование «Час
шестый»), сколько силы было накоп
лено, что хватило ее и на новые фор
мы жизни - колхозной, уже более си
ротливой, более «идейной», то есть
рассекающей и умаляющей прежнюю
цельность жизненного уклада кресть
ян, а главное - изымающей из нее хри
стианский стержень! Без Бога вроде
бы как и жить легче да проще, но зато
и пусто. Красивый и пафосный миф
о мировом коммунизме больше всего
нравственного вреда нанес русскому
крестьянству, прежде питавшемуся
плодами земли, в труде достающими
ся, и плодами неба, молитвой взыс
канными. Не случайно в «Канунах»
именно безбожник Степан Клюшин
читает соседям Апокалипсис еванге
листа Иоанна, а другой герой - Новожил - дает свое пояснение: «Добро ста
нет жить, а жить некому будет, нико
го христьян на земле не останется...».
Велик у Белова народ, но в этом ве
личии отчетливо различим каждый
человек. Для писателя человек и
жизнь - это чудо. Он и сам сохранил
в себе народную личность, потому и
характеры своих героев смог рас
крыть во всей полноте - все замечено
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и ничего не упущено: ни бытовое, ни
социальное, ни общественное, ни лич
ностное.
Вологодская деревня Тимониха и
Русский Север. Два глубоких кладезя
народной жизни и языка, два чистых
источника, которые питали Василия
Белова. Именно отсюда и языковая
сила, и роскошь письма художника от избытка сердца глаголили его уста
на языке, хранящем в своей защи
щенной сердцевине десятки красок
одного предмета, десятки оттенков
одного чувства, глубочайшую образ
ность, которая в крестьянской куль
туре уже была художественной. Он не
придумывал и не вымучивал свой
язык - он слышал его, имея личный
соприродный дар чувствительности к
слову. Одной была словесная вязь в
«Бухтинах вологодских» - веселая и
озорная, крепкая и задористая. Дру
гой - в «Привычном деле» - горько-ли
рическая, нежная и простая. Словом,
и только словом созидались образы,
складывалась в целое мощная карти
на действительности. Но вот подо
гнать слово к слову, поставить имен
но эти три словечка рядком, подпе
реть их еще двумя другими, а те - еще
с двух сторон скрепить со следующей
парой - это умение у каждого подлин
ного художника свое. У Белова тут
тоже есть свой секрет - личный сек
рет мастера, который делает его уз
наваемым, но и неповторимым.
Василию Белову не раз предъявля
ли счет за противопоставление есте
ственной, органичной жизни в дерев
не и неестественности, соблазнитель
ности жизни в городе («Воспитание по
доктору Споку», «Все впереди», «ЧокПолучок»). Но он имел право так ду
мать и так чувствовать. Сегодня мы
особенно остро видим его правоту:
город съедает деревню, выманивает
из нее народ, делает ненужным и бес
смысленным труд на земле, но уже за
все это платит, и очень большую цену
- платит демографическим кризисом
и здоровьем нации. Но есть и еще бо
лее глубокая печаль: разделяя мир на
деревенский и городской, писатель не
противопоставлял культуру земли и
техногенную цивилизацию. Нет.

I Капитолина КОКШЕНЕВА
Культура и цивилизация отнюдь не
непримиримые враги и вечные оппо
ненты. Тут другой угол зрения: циви
лизация просто обязана быть такой,
чтобы культура была способна к внут
реннему развитию ради человеческо
го лица все той же цивилизации.
Судьба самого Белова - это как раз
образец должной и правильной
«встречи»: он, крестьянский сын, «ухо
дя из дома налегке», вкусил городской
жизни, занимаясь простым рабочим
трудом, но он же закончил единствен
ный в мире Литературный институт
в Москве и, став грамотным, все силы
свои положил на крестьянскую Рос
сию, воспевая и защищая ее и свой
«отцовский край», скорбя вместе с ней
и продираясь через узко-идеологичес
кие преграды к историческому народ
ному опыту. Этот опыт согласия вы
сокой культуры и деревенского укла
да очень точно передает герой «Плот
ницких рассказов» Зорин, вернув
шийся в родовой дом: только здесь, в
отчине дединой, он ощутил «перво
бытную, какую-то ни от чего не зави
сящую основательность мяса и хлеба»;
он познал (или вновь, осмысленно,
вспомнил) ценность, красоту и кре
пость простой жизни: «Вероятно, нет
ничего лучше в мире прохладного
предбанника, где пахнет каленой со
сной и горьковатым настенным зно
ем, ...таящим запахи июня березовым
веником. Землей, оттаявшей под по
лом каменки. Какой-то родимой древ
ностью...». Он принес с собой в баню
транзисторный приемник, услышал
песни Шуберта из цикла «Прекрасная
мельничиха» и вмиг почувствовал, что
«в этих естественных, удивительно
отрадных звуках не было ничего лиш
него, непонятного, как в хлебе или
воде: они так просто, без натуги, не
чувствуя сопротивления, слились с
окружающей, казалось бы, совсем
неподходящей обстановкой». Вот это
и есть подлинное отношение к под
линной культуре крестьянских сыно
вей, вскормленных волей, простором,
трудом.
Город опасен для писателя другим:
всесмешением мыслей и дел, вер и
культур, стилей и традиций, дробле

7

ВАСИЛИЮ БЕЛОВУ-75 ЛЕТ I
нием добра и невероятной изобрета
тельностью зла. Город привык нару
шать всяческие границы: в моде и
мысли, в развлечениях и образе жиз
ни. Деревня, которая болела уже и в
беловской прозе, все же сохраняла
надежную устойчивость, не влеклась
к переделке человека, к сдиранию с
него покрова сложности и сокровен
ности. Впрочем, в романе «Все впере
ди» писатель не осуждал город, но ско
рее понимал, что он требует больших
усилий от тех, кто, как его герой
Дмитрий Медведев, намерен оста
ваться человеком нравственно силь
ным.
Крестьянский физический труд на
земле дал мощнейшую по сердечной
глубине и языковой выразительнос
ти народную культуру, потому Белов
и говорит о русской крестьянской
цивилизации (народной этике и на
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родной эстетике), что начиналась с
отношений с землей-матушкой и землей-кормилицей. Начиналась с пони
мания святости (матушка, священная
земля предков) и деятельного полез
ного труда (что посеешь, то пожнешь).
Родина, дом, семья, земля... Веч
ные наши опоры.
Василий Иванович Белов украсил
и землю Русскую, и родную сторонуш
ку. Украсил своими художественны
ми творениями и еще церковью Ус
пения Пресвятой Богородицы, восста
новленной им в деревне Тимонихе. Он
сам тогда стал плотником, стал соработником Господа в великой мастер
ской его благодати.
Да укрепит Вас Господь, дорогой
Василий Иванович!
Капитолина КОКШЕНЕВА
Москва, 2007

ВОРОНОВ Ю .А. Иллюстрация к книге Василия Белова «Лад». СЗКИ, Архангельск, 1985
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КАК НИКОЛАЙ БАСКАКОВ
И ВАСИЛИЙ БЕЛОВ
НАПУГАЛИ
СТАЮ ВОЛКОВ
(ПОЧТИ БУХТИНА)
Из Вологодской картинной галереи
позвонили с просьбой, чтобы Николай
Баскаков рассказал предысторию на
писания портрета Василия Белова.
- Ну, расскажи!
- А чего рассказывать? Он пришел.
Сел. Я стал писать его.
- И всё?
- Тебе что, мало?
- А пораспространеннее можешь?
Как встретились, почему тебе захоте
лось написать его?
- Тогда только что вышел журнал с
повестью Белова «Привычное дело».
Случайно мы встретились на улице.
У него как раз был с собой этот номер
журнала. И он подарил его мне.
Я прочитал. С самых первых слов,
с разговора Африканыча с Пармёном,
почувствовалось, что это взгляд на
нашу жизнь, но более глубокий, чем
писали до этого...
Белов иногда бывал у меня в мас
терской. Как-то договорились пойти
вдвоём по Кубене на охотничьих лы
жах.
Доехали до Семигородней. Там у
него жили знакомые. Он всё расспра
шивал хозяев о том, что и как было...
Помню, мужик вспоминал раскула
чивание: «У нас много чево тогда ото
брали. Но мне боле всего жаль было
рубахи новой, ненадеванной... Пар
нем был ишшо... Погодя гляжу, а этот,
который окулачивал, в моей рубахе
разгуливает... в той самой... Ох, и оби
да взяла... »
Ночевали в деревне, где жила тет
ка художника Тихомирова. Наутро
встали и пошли вдоль Кубены по де

ревням. И везде Белов расспрашивал
про коллективизацию.
Так дошли до Устья Кубенского. Я
повёл его к своим знакомым - Язе
вым. Посидели. Выпили. Мы намере
вались пройти через озеро до Кубенского. Тут Язев усомнился в этом. Да
и говорит нам: «Сгузаете, мужики, не
пройти!» Мы оба встрепенулись:
«Пройдём!!!»
И пошли...
- На ночь-то глядя?
- Да... Идём. Ночь. Какой-то таин
ственный свет от снега на озере. И от
неба... Вдруг между вздыбленных то
росов льда замелькали какие-то тем
ные силуэты... Волки!
- Много?
- Да больше, чем нас-то.
- Намного больше?
- Намного.
- И близко?
- Пересекали нам дорогу...
- А почему они вас не съели?!
- Испугались, наверное. Подумали,
что мы их окружаем. Мы же шли не
рядом!..
В 7 утра пришли в Кубенское. Пока
дожидались автобуса, Белов расска
зывал про гармошки, про их медные
планки, от чего зависит мягкость зву
ка... Вот тут и договорились, что я
буду его писать.
- А как думаешь, эта встреча с вол
ками помогла Белову в будущем при
сопротивлении повороту рек?!
- Наверняка!
Диалог записала
Джанна ТУТУНДЖАН
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В ВОЛОГДЕ ПОЭТОВ
И ХУДОЖНИКОВ
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В БЕРЛИНЕ
Из выступлений Василия Белова
«Жизнь подарила мне сорокалетнее знакомство с одним
из интереснейших и талантливейших людей двадцатого
столетия, и за этот подарок я бесконечно благодарен судьбе», писал вологодский прозаик и журналист Василий Елесин,
многолетний сотрудник областной газеты «Красный Север».
Василий Дмитриевич многое мог бы, конечно, рассказать
о своей дружбе с Беловым, но, увы, несколько лет назад
он ушел из жизни. О днако остались записи, сделанные им
на творческих встречах с читателями и писательских вечерах.
Как писал Василий Елесин, «я... пытался по мере сил подробно
записывать выступления Василия Ивановича Белова, которые
удавалось услышать... Конечно, там не дословно все,
что говорил Василий Иванович, но могу поручиться, что ход
мыслей его уловлен довольно точно». Предлагаем читателям
«Вологодского ЛАДА» некоторые записи В.Д. Елесина.
О ни, на взгляд редакции, дают представление о некоторых
взглядах писателя на жизнь и литературу и том времени,
ставшем уже историей.
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРЕ
В ТОТКМЕ
v ,
посвященном 50-летию
Рубцова в 1985 году

у
у
У каждого писателя в жизни есть
своя река: тихий Дон у Ш олохова,
Пинега у Федора A брамова, у Орлова
- Шексна, у Яшина - Юг. Десятки стихов Рубцова посвящены Сухоне. Сухона его выпестовала как поэта. Хотя
она сейчас в сплошной грязи, она
проложила в русской истории дорогу
до Калифорнии. Это великая река, она
веяла для Рубцова печалью и радос-
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тью: вспомните «Последний пароход»,
который все читали. Сегодня на Сухону покушаются нечистоплотные
люди, пытаются повернуть ее на юг.
Это бесперспективная и гнусная затея, но на нее тратится уже второй
миллиард рублей Вы не должны молчать, иначе рек у нас не будет, а будут болота. Я призываю: спасайте
рубцовскую реку!
Тогда же состоялась поездка большой группы писателей на теплоходе
по рубцовским местам. Ездили Чухин,
Кожинов, Передреев, Ф.Кузнецов,
Фокина, Белов и другие.
Хотел бы напомнить, что в нашей
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стране каждый второй брак растор
гается, а это вызывает к жизни
страшное явление - современное си
ротство, Николай Рубцов был круглым
сиротой, и это обстоятельство силь
но повлияло на его судьбу. В этом
смысле послевоенное поколение было
несчастным, например, композитор
Гаврилин по таланту и по судьбе
очень схож с Николаем Рубцовым - то
же сиротство. Но и сейчас количество
сирот, детских домов не сокращает
ся, к сожалению. Да, Рубцов был си
ротой, и тотьмичи заменили ему и
отца и мать. В Николе теперь строит
ся новый детдом. А я желаю нашему
народу крепких, многодетных и
счастливых семей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРЕ,
посвященном 50-летию
Н.Рубцова в 1985 году
в Вологде
Рубцов - представитель поэзии под
линной, а не фальшивой, не шумной,
хотя пришел он в годы именно шум
ной поэзии. Я помню, как молодежь
Москвы разгоняла милиция из Поли
технического института. Рубцов
там не бывал. Теперь интерес к «дур
ной» поэзии исчез, а истинная живет
и будет жить. Впрочем, «шумная» по
эзия исчезла не совсем - она в музы
ке, в вокально-инструментальных
ансамблях, в шлягерах. И настоящее
искусство тоже едино, оно во взаимо
действии поэзии и музыки, поэзии и
живописи, в таком же, в каком нахо
дятся композитор Гаврилин и наш ху
дожник Страхов. Ведь народная куль
тура непрерывна: затихает одно, ве
дет другое. Конечно, были и еще мо
гут быть трудные времена для народ
ной культуры. Все взаимосвязано и
все неразрывно.
Рубцов был сильный человек, не
хлюпик, а в духовном смысле и гово
рить нечего. Он вырос сиротой, ему
выпала тяжелая судьба. Но еще неиз
вестно, что больше формировало его
характер - трудности или спокойная
жизнь.
Впервые я увидел Колю в общежи

I Василий ЕЛЕСИН
тии Литературного института, когда
я заканчивал его, а Рубцов там учил
ся. Увидев меня, он спросил: «Ты Бе
лов? А я - Рубцов!» И мы засмеялись
оба. Однажды он попросил разреше
ния использовать строчку из моего
этюда - «тихая моя родина!» Эта стро
ка стала начальной строкой его сти
хотворения, посвященного мне. Я не
могу писать воспоминания о Рубцове,
для меня он всегда живой. Вспоминаю
похороны, боль остра, как тогда. Он
часто снится мне до сих пор. Надо бы
написать воспоминания и о Яшине,
он родоначальник всех наших дел.
Рубцов жил у него неделями, подарил
ему флотскую кружку с якорем - боль
ше нечего было. У Николая был уди
вительный такт, даже застенчивость.
Одно время они с моей матерью жили
у меня в деревне. Мать рассказыва
ла, как он пил чай: две чашки выпь
ет, а третью стесняется попросить.
Помню, как он завел меня в свою ком
нату, спросил: «Как ты отнесешься к
этому стихотворению?» И стал читать.
«Пушкина, что ли, читаешь?» - спро
сил я. Молчит, не отвечает на вопрос.
А оказалось, что читал он свое сти
хотворение «Прощальный костер».
Рубцов будет жить всегда, и значе
ние его поэзии будет только увеличи
ваться. Лет двадцать назад какие воп
ли были вокруг «шумных поэтов», а
сейчас стыдно и вспоминать, они за
быты. Зато Рубцов, которого обвиня
ли в патриархальности, живет и бу
дет жить вечно.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЛОВА
НА Ю Б И Л Е Й Н О М ВЕЧЕРЕ,
посвященном 25-летию
Вологодской писательской
организации, 27 мая
1986 года в Вологде
Я не совсем хорошо отношусь к
юбилеям, потому что все относитель
но. Может, Вологодской писательской
организации не 25, а 250 лет, а мо
жет, и 800 лет. Вот озеро Лаче теперь
в Архангельской области, но все же
оно наше, вологодское. На берегах
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этого озера около 800 лет назад Да
ниил Заточник написал знаменитое
свое послание, так, может, оттуда и
надо считать начало вологодской ли
тературы? К тому же отмечать юби
лей организации - способ неполный,
ведь за пределами писательской орга
низации - могучий культурный слой.
Фольклорное начало его - в народе. И
культура - не только литература, а
литература - не только книги. У нас
за пределами Союза десятки талант
ливых людей. В нашей комсомольской
газете сегодня опубликованы пре
красные стихи сокольчанки Лидии
Тепловой. Драчев, Белков и другие
давно могут быть членами Союза, но
у них нет книг, им негде издаваться.
В Вологде нет ни издательства, ни
своего альманаха. Странное явление
произошло, когда закрыли 40 облас
тных издательств.
Вологодскую писательскую орга
низацию часто хвалили. Напомню
пословицу: «Прошел огни, воды и мед
ные трубы». Так вот, если огни и воды
можно пережить, то медные трубы
проходят далеко не все. Бывает же:
хвалят, чтобы ты больше ничего не
сделал. И потому самое главное для
нас - работать.
Последнее время я занимался про
зой и публицистикой, 20 листов про
зы отданы в журнал, подготовлена
книга публицистики. О переброске
северных рек. 27-й съезд отверг идею
переброски, но есть в стране силы,
которые до сих пор настаивают на
ней. Вот и приходится заниматься
публицистикой. Наш вологодский те
атр не ставит мою третью пьесу. Та
же история с киностудиями. Послал
я на одну из них киносценарий. День
ги заплатили, а фильм ставить не хо
тят.
Сегодня в этом зале должны были
бы быть Рубцов и Чухин. Но их нет. А
такие таланты надо беречь.
Мы несем большие нравственные
потери. Недавно получил письмо, пи
шет рабочий из Тюмени о рождаемо
сти. Народ обеспокоен нравственным
перерождением и эстетическими пе
рекосами.
За становление вологодской писа
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тельской организации хочется побла
годарить Александра Романова, Вик
тора Коротаева, Сергея Викулова.
Сухарев, Гарновский, Угловский - все
они добивались единства организа
ции, давили любую склоку в зароды
ше, понимая, что когда начинается
групповщина, кончается работа.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЛОВА
НА ПИСАТЕЛЬСКОМ ВЕЧЕРЕ
(конец 1986
или начало 1987 года)
Хочу отчитаться за два последних
года. Чем я занимался? В основном
общественной деятельностью. Съез
ды, пленумы... Был делегатом 27-го
съезда, съезда писателей, участником
выездного секретариата Союза писа
телей в Ленинграде. Работал над ис
торической пьесой, над романом «Год
великого перелома» из тридцатых го
дов, которые считаю историческими.
Общественная деятельность к доб
ру не приводит. Однажды как члена
общества трезвости вставили меня в
афишу для встречи с читателями, а я
был в деревне и не мог там появить
ся. Потом появилось читательское
недовольство в «Красном Севере».
Что волнует? Волнует меня пробле
ма семьи. В Вологде около 70 тысяч
человек трудоспособного населения,
половина из них живет в общежити
ях. Почему считаем это нормальным?
Есть люди, которые рождаются, жи
вут и умирают в общежитиях. Волну
ет гибель наших лесов. Переруб рас
четных лесосек, перевыполнение пла
на - это пиррова победа. Лес уничто
жается безжалостно и безответствен
но. Или взять мелиорацию. 60 мил
лионов рублей на нее израсходовано,
а толку нет. Зерно, мясо, масло поку
паем за границей - это же позор!
Необходима реформа школы. Поче
му в школьных программах львиная
доля времени отводится Маяковско
му, а Пушкину - очень мало? Проис
ходит настоящая вакханалия в музы
ке и живописи.
Порадовало в последнее время одно
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- попытка остановить войну в Афга
нистане. Говорят, произошла отмена
цензуры, что для литературы теперь
цензуры нет. Я пытался издать «Ка
нуны» в полном варианте, но пока бе
зуспешно. Романом я уже не занима
юсь, занят другим делом. Много тол
ков вызвала новая книга - «Все впе
реди». Почему городская? Но это не
первая моя «городская» книга, ведь
было уже «Воспитание по доктору
Споку». Почему о Москве? А почему бы
и нет? Многие выражают недоумение:
неужели все женщины такие, как в
романе? Но там одна только плохая
женщина, а остальные... Какие есть,
такие и есть. Критики, кстати, не за
метили, что развод в романе проис
ходит из-за аборта. Спрашивают: по
чему я использовал в романе фами
лию человека, живущего в Вологде?
(Бриш - В.Е.). Может быть, и зря. Это
вызывает неудобство, смущение.
Записка: как я отношусь к послед
ней вещи Астафьева? Язык у Астафь
ева великолепен, но вещь дерганая.
Там три убийства, два изнасилова
ния. Публицистичность ему мешает.
Что думаю об Абрамове? Прозу его
оцениваю очень высоко. Здесь Фоки
на назвала меня братом, а я бы на
звал Абрамова отцом.
Интересует меня тема верности,
семьи, безотцовщины в городе. Кста
ти, в романе «Все впереди» выброше
на важная сцена, где герои спорят о
судьбе России. Они - Бриш и Иванов
- оба экстремисты. Но в книге, изда
вавшейся в «Советском писателе», это
место выброшено.
Я учился не очень охотно в школе,
было это во время войны, учителей не
хватало...
К молодежи отношусь прохладно.
Не нравится инфантильность, мед
ленно взрослеют, легко поддаются
влияниям. Отсюда - масса наркоти
ков, рок и прочее.
Отношение к критике. Раньше кри
тики служили властям. Я помню, как
в обкоме партии каждую отрицатель
ную фразу обо мне подчеркивали
красным карандашом и сообщали
выше.
Каков смысл в названии «Все впе
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реди?» Но у Любы мечта - все впере
ди. Ведь мы привыкли ждать десяти
летиями. Еще Хрущев объявил, что
мы будем жить при коммунизме. В
этом смысле название ироническое.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕЧЕРЕ,
посвященном памяти А. Яшина
в Вологде в июле 1987 года
(к 75-летию поэта)
25 лет назад собрались мы в Лав
рушинском переулке в Москве отме
тить 50-летие Солоухина. Были лите
раторы, родственники и Яшин - сча
стливый, озорной, молодой. Что бы он
сказал сейчас, как бы спросил: «Ну,
как вы?», «Какие стихи написал?» Он
не знал рок-музыки, не знал других
сегодняшних мерзостей, не знал, что
цензура будет закрыта, что исчезнет
анонимность контроля, ведь Яшин-то
не имел права пойти к цензору-анониму.
Как отнесся бы он к изменениям в
колхозах: и землю дают, а никто не
хочет брать. Нас ведь 60 лет отучали
от земли, а теперь хотят вернуть лю
бовь к ней.
Моя судьба тесно связана с Яши
ным. Если бы не он, я был бы сейчас,
наверно, секретарем райкома. К сча
стью, он встретился на моем пути.
Может быть, к счастью. Как-то рас
сказы мои «завернули» в пяти журна
лах. Яшин сходил, и повесть моя по
шла. «Новый мир» тоже вернул рас
сказы, Яшин поговорил с Твардовс
ким, и тот сразу послал их в набор.
Он пестовал нашу организацию, счи
тал, что должен восстановить в Волог
де литературное движение. Десятки
писателей-вологжан уехали на чужби
ну, а он задался целью восстановить
традицию.
Оригинальный, незаурядный, му
жественный, Яшин обладал обострен
ной совестливостью. Совесть была
для него главным, начальство его не
любило, а ему было больно обидеть
даже своего врага. Он был очень
азартным человеком, об этом можно
судить хотя бы по тому, как он рыбу
ловил. Такой же азарт был и по отно
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шению к женщинам. А ведь судьба
ему выдалась трагическая: война,
потом сын застрелился, да и литера
турная судьба не баловала, вспомнить
хотя бы «Рычаги». В последний год
жизни лежал у него сборник прозы в
издательстве «Молодая гвардия». Де
нег не было, жил от одного маленько
го гонорара до другого, но не печатал
целые книги прозы - не хотел печа
тать. Между совестью и мужеством
была его доброта. Помню, как он оби
делся, когда вышла первая моя книж
ка в «Молодой гвардии». Я обратился
к Ошанину, чтобы он написал предис
ловие. Яшин смертельно обиделся,
что не его попросил написать. Помню
последнюю нашу поездку на Бобришный угор. Я уехал тогда, а Яшин уже
знал о своей смерти. Смерть его по
трясла меня. Я бывал у него на роди
не, написал рассказ «Бобришный
угор», читал его всей семье. Некото
рым не понравился, но Яшин одоб
рил. Но вот чего не было в рассказе:
пошли на Юг, он остановился у трех
берез, в основании этого треугольни
ка топнул ногой: «Вася, здесь!» - «Что
здесь?» - «Похороните меня здесь!»
Когда мы подлетали с гробом к
Никольску, вдруг раскрылись облака,
а когда хоронили - сотни людей не
сли гроб на полотенцах до самого Бобришного угора...
О перестройке. Много неприятных
симптомов есть, но перестройку на
чали такие, как Яшин. Именно он
выступал с общенародных позиций.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЛОВА
на отчетно-выборном
собрании вологодских
писателей в 1988 году
Меня тревожит художественная
сторона нашей работы. Говорим мы
смело, разнообразно, но забываем
основы художественного творчества.
Теперь позволено все говорить и все
делать, мы постоянно занимаемся
политикой, а это наносит ущерб твор
честву. Надо вернуться к эстетичес
кой стороне, ведь эстетические цен
ности забываются, художественность
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произведений стремительно снижает
ся. Порой мы хвалим произведения,
которые в эстетическом смысле сла
бы, но мы превозносим их за актуаль
ность. Вот и у меня в романе «Все впе
реди» уделено слишком много внима
ния злободневности.
До предела занижены критерии
в театре. Все шумят и перестраи
ваются, все выплывают на цинич
ном отношении к жизни. Цинизм
сегодня - превалирующее явление
в культуре. Посмотрел я художе
ственную выставку в Москве. Впе
чатление гнусное, будто тебя об
макнули в помойную яму. А вот
журнал «Огонек» усиленно пропа
гандирует такое искусство. Даже в
вашем ТЮЗе испохабили классику.
Актеры в режиссерском тупике. На
сцене - звуковые контрасты, исте
рики. Утверждают право театра на
стриптиз. Я не могу согласиться с
такой эстетикой. А такие направ
ления культивируются у нас под
видом плюрализма.
Возьмем журналистику. «Аргумен
ты и факты» всячески пропагандиру
ют дурную музыку. Идет пропаганда
рок-музыки и в «Вологодском комсо
мольце», об этом я говорил еще три
года назад, но газета продолжает
этим заниматься, пропагандой дурно
го вкуса. В стране идет разрушение
эстетики. 13 апреля я говорил об этом
с Горбачевым, разногласий не оказа
лось, кроме одного. Я спросил о перс
пективах создания ЦК КПСС для Рос
сии. Он не сказал ни да, ни нет. Но на
Афганистан, Нечерноземье, лес, куль
туру одинаковый у нас взгляд. Гово
рил о засилье в средствах массовой
информации («Огонек» и пр.) так на
зываемой «массовой культуры». Он
согласился. Раиса Максимовна тоже
против. А я по себе знаю: как жена
скажет, так и будет
Социалистический реализм у нас
уже отменен. Я о нем не жалею, но не
хочу отмены реализма, потому что это
приведет к гибели культуры. Взять
хотя бы монументальную пропаганду:
у нас на главной площади стоит «зуб
Дрыгина». Двух-трехэтажную Волог
ду испохабили обкомом, а шип облис-
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полкомовский ее совсем задавил. По
новому генплану застройки, разрабо
танному в Ленинграде, теперь можно
сносить все подряд. Почему мы кла
няемся ленинградцам? Ведь есть у нас
и свои архитекторы. Не понимаю по
зицию горкома и горисполкома. Спи
лили деревья, вместо них идолов на
делали, у которых грибы из глаз рас
тут. В Октябрьском скверике соору
жены два крокодила, а у детской боль
ницы поставлены какие-то противо
танковые надолбы.
Если говорить о перестройке, она
идет туго и в экономическом смысле.
Горбачев обещал сократить план вы
рубки лесов, но ведомства и местные
партийные органы оказались сильнее
его. Наш обком и горкомы игнориру
ют указания Горбачева.
Из-за того, что я много занимался
политикой, я не написал много книг.
А писательская организация продол
жает терять людей. Непростительна
для нас гибель Сергея Чухина. Ведь
мы потеряли Рубцова, а продолжаем
жить все так же. Этот грех на нашей
общей совести. Чухина жаль до слез,
простить себе не могу. Писательская
организация не растет, пассивность
бюро и секретарей - главный минус.
Организация должна расти любыми
путями, надо тянуть и проталкивать
молодежь. Я отказался от своих пе
чатных листов в Северо-Западном
книжном издательстве в их пользу.
Ведь молодым пробиться очень труд
но, я об этом и на писательском съез
де выступал. Москва не верит не
только слезам, но и нашим рекомен
дациям. Если так пойдет и дальше,
то я не хочу состоять в таком Союзе.
Право приема в Союз существует в
Москве и Ленинграде, а почему не в
Вологде? В общем, сложилось поло
жение, которое нельзя терпеть. В
Союзе устроились бонзы, которые
издаются беспрерывно и захватили
все материальные блага. Надо искать
возможности для издания книг мо
лодых на месте, при «Красном Севе
ре», например. Нужно продвигать
книги через Москву, издавать за свой
счет.
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РАССКАЗ В.И. БЕЛОВА
О МОСКОВСКИХ
СОБЫТИЯХ
на писательском собрании
10 сентября 1991 года
Во время путча я был в Крыму, но
немедленно стал хлопотать, как бы
попасть в Москву. 20 (августа?) вы
ехал в Симферополь. В депутатской
комнате в аэропорту уйма народу,
Шахназаров с семейством, какие-то
дамочки... Ничего конкретного не ска
зал, переводит разговор на другие
темы. Я купил персиков и улетел в
Москву. От аэропорта довез грузин,
все молчат. Обок шоссе - танковая
колонна, в центре тоже танки. Выса
дились на площади Ногина, начал
ходить по Москве: все как всегда, бро
силось в глаза, что много бродяг, по
ехал на квартиру, начал звонить. По
нял, что телефон прослушивается.
Утром решил поехать в Верховный
Совет, машину дали, поехал. В
Кремль не пускают, пушки нацелены
на Кремль.
21 утром поехал к Лукьянову. Ска
зали, что не примет. Передо мной
Добужиев - первый зам Павлова. Де
нисов вышел из кабинета. У запасно
го выхода - кэгэбэшник. Лукьянов
меня обнял. Вид жуткий, даже Бога
вспомнил. «Дай Бог, - говорит, - что
бы все обошлось. Я лечу к Горбаче
ву».
В гостинице «Москва» зашел в па
рикмахерскую. Девка стрижет, а па
рикмахер-еврей вокруг ходит: «Что с
нами будет, что вы думаете?» «А ког
да барана стригут, - отвечаю, - что он
думает?» Пошел по Тверской на Арбат
- перекрыто. Люди читают листовки,
все нормально. Зашел в Верховный
Совет, пообедал. Говорили, что где-то
заседает Союз, - не нашел. Пошел к
Белому дому. Смешно было видеть
баррикады - ощущение фарса. Ребя
тишки хохлатые пили, пьяных мно
го. У Белого дома тоже навалено все
го, ходят туда-сюда, шпаны много. В
общем, ощущение гадливости...
(На этом моя запись обрывается,
т.к. Белов, заметив, что я записываю,
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приказал прекратить, иначе говорить
не будет).

ВСТРЕЧА В.И. БЕЛОВА
С ЧИТАТЕЛЯМИ
28 октября 1992 года,
в связи с его 60-летием
У русских людей раньше не было
обычая отмечать юбилеи. А сейчас
тем более не до праздников. И потом
- чему радоваться? 60 лет - старость,
а не радость. Чем занимался послед
нее время? Хотел поехать в Югосла
вию, но Союз писателей не нашел
долларов, и поездка сорвалась, побы
вал на конгрессе Фронта националь
ного спасения. Разных встреч было
много, все я уже сказал. Разве еще
сказать, сколько зубов осталось. На
писал статьи «Как хочется быть об
манутым», «Внемли себе». В этих ста
тьях - все мои философские взгляды.
Выступления мои тоже опубликова
ны. Все они собраны за три-четыре
года и выйдут отдельной книгой пуб
лицистики.
Почему я был депутатом? Показа
лось, что была возможность повлиять
на события. Кое-что удалось сделать,
повлиять на раскрепощение кресть
янства. Я выступал за передачу зем
ли крестьянам бесплатно, навечно, с
передачей по наследству, без права
купли-продажи. Но меня не стали слу
шать демократы. Выступал не толь
ко по крестьянским делам, но и про
тив бездуховности.
Мы коммунизмом переболели, как
дети корью, однако с помощью ЦРУ
был спровоцирован путч. Об этом спо
рил с Лопатиным в самолете. Давай,
говорит, доказательства. Отвечаю:
будут! И собрал. У нас идет интенсив
ное разрушение духовного народного
стержня.
Меня спрашивают: слежу ли за
творчеством молодых писателей? Не
успеваю. Да и что такое «молодой пи
сатель»? Все они разные, и среди них
много талантливых людей. Общество
генерирует таланты, хотя сейчас за
свой счет выпускается много ерунды.
В Вологде поэтов и художников боль
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ше, чем в Берлине. У меня такое ощу
щение, что Берлин - пустой. Взять
случай с Евгением Соколовым. Он же
у нас не один талантливый художник,
но он потряс весь Мюнхен. Сейчас
нам тоже навязывают стиль жизни,
при котором тоже искусства не будет.
Довлатов ненавидит все русское худо
жество. В конгрессе Фронта народно
го спасения участвовал Э. Лимонов.
Познакомились. Жаль, не собрался
ему сказать, что не могу читать его
матюги. Журнал «Кубань» поставил на
себе крест публикацией повести Ли
монова. Матерщину тащат в литера
туру - вот до чего докатилось обще
ственное сознание!
Фронтом национального спасения
приняты устав и программа, есть в
них и позитивные моменты. А в об
щем политическая борьба ведется
бесчестными методами, ложь распро
страняется миллионными тиражами.
Фронт объединил разномастные тече
ния и разные партии, но в целом он
болеет за нашу государственность. Да
и как можно жить, если нет государ
ства, когда все развалено и помыка
ют нами все кому не лень, начиная с
Дудаева и кончая Бушем. Все они пре
зирают нас за трусость и мягкоте
лость.
За эти годы написал несколько рас
сказов и работал над романом «Год
великого перелома». В газете «День»
будет опубликована глава из третьей
части, хотя пока пристегнул ее ко вто
рой части как завершающую. А тре
тья часть пока в голове и в записоч
ках. Надо работать, а возможности
нет по разным обстоятельствам: по
семейным и пр.
Спрашивают, как отношусь к идее
монархизма? Положительно. Мы не
обязаны подражать Западу, и так уж
до того доподражались, что... Мы все
му верим: газетам, телевидению...
Почему так получилось?
Вот в записке вопрос: когда будем
жить лучше? Как можно ответить? И
сами ведь мы виноваты. Кого обви
нять, если седьмой канал за двадцать
минут показывает три вида челове
ческой случки, а мы ходим, как будто
так и надо. Даже в дискотеке Дома
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учителя одно время показывали пор
нофильмы. Я жене говорил: да вы
хлещи ты там окна! Я был в Швеции.
Студенты университета, когда от
крылся киоск с сексуальной продук
цией, сами несколько месяцев пике
тировали его, никого не подпускали.
Киоск прогорел, исчез. А наши учи
теля? Никто и не протестовал. Както зашел в Дом быта, там мальчиш
ки-семиклассники крутятся, сексфильм идет, сидят, смотрят. А пока
зывает молодая девушка. Спраши
ваю: «Вам не стыдно?» Она удивилась.
Стыд попросту исчез. Так что если
ваш сын или ваша дочь пойдут на
преступление, то винить некого. Если
напьются - тоже винить некого: ликероводка столько выпускает, что
полмира можно споить. У нас вон сто
ловая-пивная возле библиотеки. Так
что заслужили мы и это правитель
ство, и этого президента. Каждый сам
должен действовать. Если ты не по
чистил ботинки, так кто виноват?
Разве вологжане не могут разгромить
этот седьмой канал? Я звонил началь
нику канала, он мне цитирует пись
мо: дочь и мать пишут и защищают
эту гадость по телевидению. Я сказал.
«Ну что ж, не жалуйтесь, если вам ра
зобьют стекла или вашу дочь изнаси
луют в подъезде». Во всех странах су
ществует нравственная цензура. Не
верьте лжи, нужно освободиться от
лжи, чувствовать, где ложь, где прав
да. У нас убивают в подъездах, наси
луют, грабят - это результат разнуз
данности.
Вопрос: - Считаете ли вы, что нуж
но сосредоточить усилия на возрож
дении Православной Церкви?
Белов: - Сейчас идет агрессия про
тив нашей духовности, а у Церкви не
хватает духу сказать правду. Вся Мос
ква заклеена плакатами баптистских
проповедников. Только на афиши за
трачены миллионы долларов, а про
поведникам несть числа. А в Волог
де? В доме, где был Советский райис
полком, сидят экстрасенсы. Смешана
медицина и черная магия. Кругом бесовство. И мы снова молчим. Я выс
тупаю за нравственность, за граждан
скую активность. Захожу я как-то в
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«Красный Север» - там очередь чело
век пятнадцать. К экстрасенсу, газе
та сдает ему в аренду помещение.
Люди приходят и отдают экстрасен
су деньги. Мы наивные люди! Мы по
верили даже Кашпировскому, совет
скому бесу. Он временно переключа
ет энергетику человеческого организ
ма, а это эксперимент по манипули
рованию массовым сознанием, чтобы
превратить ладей в стадо. Вот что
страшно.
Почему-то стала никому не интерес
на литература. Был у нас когда-то не
плохой театр. Разочарование началось,
когда режиссер заставил театр разде
ваться. Для него это эротика, а я вижу
синюю гусиную кожу актрисы. Они
думают, что этим привлекут зрителя,
но на этом далеко не уедешь. ТЮЗ даст
спектакль о дьяволе, и детей привозят
на него целыми автобусами.
Агрессия произошла и в музыке. Мы
разучились петь. Нас лишили мелодии,
переключили на ритм. Целое поколе
ние выросло на новой музыке, мелодия
уже не действует, целый народ лишен
своей национальной музыки.
Коммунистов не стало, но появи
лись баптисты. Нам все это навязы
вают из-за океана с помощью боль
ших денег, загоняют в резервацию и
крестят по-своему. Государство они
разрушили, теперь разрушают нашу
нравственную основу. Пока мы будем
стадом, ничего не изменится. Напри
мер, я бы с удовольствием взорвал
ликерку, да ведь тут же починят. Не
давно я ездил в Приднестровье. Офи
церы ЦРУ ходят там открыто, имен
но по их планам все развивается и у
нас. Бакатин - такой же предатель,
как и Горбачев. Надеяться нам надо
только на себя. Если хотите жить
светлее, делайте сами свет!

РЕПЛИКИ И ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ на встрече
московских писателей
с вологжанами
12 января 1993 года
Белов: - Сегодня у нас гости из
Москвы. Таких славных гостей давно
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у нас не было. Даже администратор
гостиницы ошарашен. Понятно: на
чались святки, каждому хочется от
дохнуть, а не выступать перед публи
кой. Ведь каждое выступление - это
духовный стриптиз. Но встречаться с
читателями мы обязаны. И вот мы
сидим в президиуме. Президиум в пе
реводе с латыни - небольшая крепость
с гарнизоном внутри. Но у нас крепо
сти нет, нас любой может в записке
оскорбить, однако думаю, что вологжане не те люди, которые могут себе
это позволить.
Мы сейчас сидим в здании быв
шего Дворянского собрания, видев
шем много интересных людей. За его
окнами - наш город. Вон Эрмитаж,
бывший обком партии. Рядом - по
ликлиника. Напротив - гостиница
«Золотой якорь», где обедал Есенин,
дом Ульяновых, в котором жили
ссыльные, которые стреляли в царя,
да еще и зарплату получали. На пло
щади когда-то стоял Иоанно-Предтеченский храм. Вологодское паде
ние началось с храма Иоанна Пред
течи. Фрески фривольные там были,
Петр I увидел их и захохотал. До ре
волюции в Вологде было 55 действу
ющих храмов. Теперь открыто не
сколько новых приходов. В общем,
в Вологде что ни дом, то история. Я
помню, как взрывали этот храм и
растаскивали танками. Теперь вме
сто взорванного обыденного храма
построили «зуб Дрыгина», а напро
тив него - Вечный огонь, подобный
парижскому.
Представлю наших гостей: Вадим
Кожинов - давний друг города. у него
здесь много друзей, знаток поэзии.
Михаил Лобанов - критик прозаик,
общественный деятель, автор книги
об Островском. Автор рецензии на
книгу Алексеева, где впервые сказа
но о геноциде русского народа. Юрий
Кузнецов, чья поэзия не похожа ни на
какую другую. Валентин Распутин вы все его прекрасно знаете. Игорь
Шафаревич - известный математик,
автор трудов по теории чисел, талант
ливый публицист и общественный
деятель. Его книги открывают глаза
на нашу историю, он интересно мыс
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лит по истории коммунистических
движений. Его книгу «Русофобия» дол
жен знать каждый грамотный чело
век.
(Слово предоставляется В.Кожинову, после чего Белов отвечает на за
писку):
В записке спрашивают: «Вы пи
сатели или политики?» Я думаю - и то,
и другое. Иногда надо не писать, а
кричать с трибуны.
Спрашивают: «Как вы смотрите на
позицию Черниченко?» Я думаю, что
надо дать ему гектар земли и посмот
реть, что он на ней вырастит. Нельзя
допускать куплю и продажу земли.
Она должна принадлежать крестья
нину, который живет на ней. Все Черниченки спекулируют Родиной, сво
ей землей.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
14 января 1993 года
в администрации области
с участием московских
писателей
Белов; - Литература вологодская
началась с Даниила Заточника - с XII
века, а мы только ее последователи.
Мы недооцениваем духовную литера
туру, а я считаю, что Игнатий Брян
чанинов - великий писатель.
Вопрос; - Писатели ударились в
религию. Почему?
Белов; - Что значит религия? Она
была всегда. Религия началась мно
го веков назад, так почему я должен
отказываться от духовности моих
предков? А вообще - это глубоко лич
ное дело каждого. СМИ нас больше
тянут к католицизму. Они экстрасен
сов и православие перепутали, все в
одну кучу свалили, а ведь правосла
вие всегда было против католициз
ма.
Второй вопрос; - Не кажется ли
вам, что расслоение общества ведет
к новому 17-му году?
Белов; -Сегодня нельзя ничего
спрогнозировать, хотя эти последние
годы кем-то и спрогнозированы. Но
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если пойдет дело к новой революции,
я буду сопротивляться.
Белов о себе: - Я всегда испыты
ваю чувство неловкости, когда меня
называют писателем. Не было такой
профессии. Даже у Чехова на дверях
была табличка: «Доктор Чехов». Пи
сать - это как с женой спать: нельзя
насильно, а только когда захочешь. А
насильно даже в публицистике ниче
го не выйдет. Я писал «Бухтины» с удо
вольствием, «Кощея» за 20 дней в Кок
тебеле написал. Самые хорошие рас
сказы писались легко и с наслажде

I Василий ЕЛЕСИН
нием. Политикой занимался года два,
вынужден был заниматься публици
стикой, целую книгу собрал, да изда
вать не хотят. В «Советском писате
ле» книга лежит, даже третий том пя
титомника не выходит. Постараюсь
работать и дальше, но чтобы сбить с
ритма - достаточно телефонного звон
ка. Пишу немного, примерно страни
цу в день. Перед приездом гостей за
кончил две главы для третьей части
«Года великого перелома». Хочется
написать вторую часть пьесы об Алек
сандре Невском.
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В ГОСТЯХ У ПИСАТЕЛЯ
Увидеть своими глазами оживший «Лад» Василия Ивановича Белова мне удалось пять лет
назад, побывав на родине писателя - в деревне Тимониха.
Эта поездка проходила в рамках районного семинара харовских библиотекарей, который
в 2002 году - в год Василия Белова - проходил в Азлецкой сельской библиотеке и был
посвящён творчеству классика.

Первоначальной целью экскурсии
была поездка к Сохтинской церкви.
Василий Иванович Белов восстановил
её на собственные деньги с помощью
своих друзей - кинооператора Анато
лия Заболоцкого и художника Вале
рия Страхова.
В XVII веке деревянную церковь
над Сохтинским озером поляки спа
лили, но она была вновь построена в
честь Николая Чудотворца. К тому же
с приделами Успения Богородицы и
Сименона Богоприимца. В 1862 году
новый каменный храм был освящён.
Через шестьдесят лет зимнюю цер
ковь и колокольню разрушили, а в
летнем храме устроили школу, где два
года учился Василий Белов. Потом и
эту начальную школу переделали под
гараж для колхозных тракторов.
В течение нескольких десятилетий

церковь была заброшена. И вот в 1991
году с помощью своих единомышлен
ников писатель восстановил храм.
Собственными руками он установил
на крыше храма дубовый крест.
«То, что я увидел,- рассказывал он,
- никто не видел не менее ста тридца
ти лет. Птицы летали не вверху, а вни
зу. Подкова озера, окаймлённая кус
тами и мшистыми лывками, оказа
лась маленькой и по-детски безза
щитной. Вода без малейшего искаже
ния отражала голубизну бездонного
неба. Всё вокруг было в солнечном
золоте, в утреннем зелёном тепле, в
тишине и в каком-то странном и даже
счастливом спокойствии. Могилки
внизу с голубыми, неверно сбитыми
крестиками, обросшие тополёвой ди
кой молодью, занимали совсем мало
места среди полей и лесов, уходящих

Дом писателя В.И. БЕЛОВА. Тимониха, 2 0 0 2 г.
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Дорога к храму. Церковь в Сохте, которую восстановил Василий БЕЛОВ

далеко в дымчато-золотой горизонт.
Родные деревни со всеми своими се
ребристо-серыми банями, с редкими
домами и грядками выглядели сирот
ливыми хуторками. Недвижные тттиттткинские леса волнами смыкались вок
руг полей, уходили далеко в горизонт.
И они поредели, родные леса! Гори
зонт растворялся в сиреневой дымке,
поглощённый и объятый бездонным,
безбрежным небесным куполом. Ти
хое, тёплое, неслепящее солнце зани
мало в этом куполе так много места,
что весь юго-восток бесшумно и не
подвижно плавился в золоте. Тепло,
бесконечная и глубокая небесная си
нева, зелень кустов и луговых трав,
родимые запахи первых полевых цве
тов, лесной бодрящий озон, тишина.
И вдруг...
Крохотная площадка, на которой
я стоял, и четыре жиденькие, сколо
ченные из одной сороковки, стойки
вздрогнули, накренились. Холодный
и резкий вихрь ударил откуда-то с
юга. Он с минуту, может быть, с пол
минуты давил на меня, свистя в
моих не очень надёжных высотных

сооружениях. Затем сбросил на кры
шу храма обрезок доски и пропал,
исчез так же внезапно, как и появил
ся.
Изумлённый, даже не успев испу
гаться, я стоял на коленях и держал
ся за крест, который только что за
креплял в гнезде. Четыре стойки, на
двадцатиметровой высоте держащие
небольшую площадку, перестали ка
чаться...
Что это было? Не знаю до сих пор.
Одно знаю твёрдо и ясно: в моём рас
сказе нет ни слова вымысла, как в
небе в то утро не было ни единого облачка»1.
Как сказали бы верующие люди, то
было искушение: испытание в вере,
тверда ли она у писателя? Искушение
всегда приходит, если человек делает
что-то не только для себя, но для Бога
и людей.
Неласково северное лето. В июне
то ветер с севера подует, то дождичек
закапает, а то и ласковое солнышко
из-за тучи ненадолго выйдет - всем
улыбнётся. В один из таких дней мы
отправляемся в путь.

1БЕЛОВ В.И. Пропавшие без вести. - Вологда, 1997. - С.36-37.
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Дом, в котором родился в 1932 году Василий БЕЛОВ

Дорога в Сохту лежит возле Тимонихи. Из окон автобуса стараемся
разглядеть дом писателя Белова. Он
- серебристо-серый, стоит на пригор
ке, украшая деревню. У дороги на
брёвнышках сидит несколько мужчин
в ожидании автолавки.
- Да вот и сам Василий Иванович!
- неожиданно вскрикнул кто-то в ав
тобусе.
- Где? Где? Покажите, где? - загу
дели наперебой.
Но автобус уже промчался мимо
деревни.
Сохтинская церковь Успения Пре
святой Богороди
цы закрыта. Но и
снаружи её мону
ментальный вид
впечатляет. Ря
дом - сельский
погост да как не
мые свидетели
недавнего кол
хозного прошло
го заброшенная
ферма с проби
той крышей и
рубленый креп
кий амбар под
замком.
Выразив своё
почтение, от
правляемся в об
ратный путь.
На этот раз
автобус торм о
зит у брёвнышек,
где по-прежнему,
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разговаривая о чём-то своём,
сидят в ожидании автолавки
из города местные жители. На
выходящих из автобуса смот
рят удивлённо из-под руки: что
за гости пожаловали? Василий
Иванович ничем не выделяет
ся среди других - седой стари
чок с тростью. Удивительно
видеть таким «домашним» жи
вого классика! Он давно уже не
принимает делегации гостей у
себя на родине, но узнав, что
мы работники библиотек,
оживляется и, забыв о своих
покупках, отправляется с нами
в Тимониху - познакомить со своей де
ревней.
За последние годы она очень по
редела - всего пять домов. Писатель
начинает экскурсию с того дома, где
он родился. Теперь там живут другие
люди. Но за домом, возле речки Сохты, стоят две бани. Одну из них в 1922
году срубил отец писателя - Иван Бе
лов. В ней же 23 октября 1932 года и
появился на свет будущий писатель.
Рядом - вторая баня. В ней дверные
косяки сделаны руками Василия Ива
новича. И зимовку той избы, где жил
в детстве, тоже вдвоём с братом ста

Василий БЕЛОВ у бани, которую построил сам
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вил. От первого дома идём к его тепе
решнему гнезду - тому пятистенку,
который разглядывали из окон авто
буса.
Хозяин очень радушен, приглаша
ет войти в дом. И мы с придыханием
видим оживший «Лад». Промытые до
бела сосновые половицы застланы
чистыми половиками. Лавки вдоль
стен. А на них портреты родителей:
отца Ивана Фёдоровича и матери Анфисы Ивановны.
Далее через кухню (её снял Анато
лий Заболоцкий для «Лада») проходим
в кабинет писателя.
Большой дубовый стол с пи
шущей машинкой, в которой
начатая работа. Рядом - элект
рическая настольная лампа,
проигрыватель, книги...
Стены в кабинете сосновые,
строганые, чистые. Такие, как
в старых крестьянских избах.
От летних лучей они отливают
янтарём.
Между писателем и культра
ботниками завязывается не
принуждённая беседа. Хозяин
охотно отвечает на вопросы,
вспоминает интересные случаи
из жизни своих гостей...
Дальше из кабинета, пройдя

I Татьяна СМИРНОВА
сени, по узкой лесен
ке поднимаемся на
чердак - здесь обору
дована «светёлка» для
гостей. Пол под пуши
стым ковром, спасён
ные писателем иконы
из сгоревшей шатро
вой часовни, постель
под марлевым поло
гом. На столике в углу
- фотографии и бюст
Василия Шукшина,
подаренный им са
мим. В этом доме гос
тили и Шукшин, и
Евгений Носов, и Фё
дор Абрамов.
На стене - пейзаж
кисти Василия Бело
ва, а на матерчатом
пологе - рисунок
двухлетней дочки
Анечки.
У окна - небольшой стол, за кото
рым писатель любезно дал нам свои
автографы.
Разговор затрагивает тему совре
менной жизни. Его суждения так же
прямы и критичны, как и в его про
изведениях. Прямо, без обиняков, он
говорит о разорении русского кресть
янства, его душа болит от бездухов
ности, которая насаждается «сверху»
через СМИ, уничтожая русскую на
цию. В этом мы солидарны с писате
лем. За шесть десятков километров
пути до Тимонихи попадались обезлю-
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«Вот бывал такой случай на охоте...»

девшие и разрушенные без войны де
ревни, зияющие дырами крыш пус
тые скотные дворы. Словно фашист
пролетел!
Не увидели ни одного пасущегося
в поле стада, пашни желтели сплошь
от цветущего одуванчика!
Из «светёлки» спускаемся вниз.
- А в сеннике вы у меня ещё не
были! - восклицает хозяин и ведёт нас
туда. Маленькое просечное окошечко
выходит на огород. - Тут тоже можно
спать! Раньше дом больше был, - по
ясняет он. - Вон до той черёмухи двор
был, но пришлось поубавить: погнил.
Из дома выходим на огород.
- А баню-то, баню, вы у меня ещё
не видели! - спохватывается он. - Надо
обязательно баню посмотреть!
И мы по очереди заглядываем в
знаменитую «чёрную» баню, увекове
ченную в «Ладе» Анатолием Заболоц
ким. Каменка, шайки, полки - вот и
вся её «немудрящая» обстановка.
От всей обстановки писательского
дома, как и от самого хозяина, веет
неспешностью, несуетностью кресть
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янской жизни. Лад и мир царят здесь.
Но, наверное, его было б не меньше,
если хотя бы вдалеке раздалось лоша
диное ржание или мычание коров.
Но - увы! Деревня пуста. Монумен
тально стоит под северным июньским
небом, и оттого болит душа писателя
за этот светлый уголок земли, кото
рый не наполнен ни детским смехом,
ни звуком крестьянского труда.
Зная, что Василий Иванович - гар
монист, просим сыграть его на гар
мошке. Он соглашается, и мы снова
идём в избу. С шутками-прибаутка
ми берёт в руки гармонь, и, послуш
ная, она заливается озорной частуш
кой.
«На круг», на белые половицы вы
ходят женщины. Трудно усидеть на
месте, когда играют «русского».
Время летит быстро, и пора воз
вращаться в город. Василий Ивано
вич провожает нас за околицу, до до
роги. Тимониха остаётся в душе тёп
лым солнышком, которое даже не
сколько дней спустя еще продолжает
светить.
Татьяна СМИРНОВА.
14 июня 2 00 2 года.
Тимониха - Харовск

«Я беру гармошку из комода».
В.И. Белов с автором статьи
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I Анатолий ТРЕШНЕВИКОВ

О ХРАНИТЕЛЕ
РУССКОГО ЛАДА
Анатолий Трешневиков - известный общественный деятель,
эколог, публицист, депутат Государственной Думы. М ного лет он
знаком с Василием Ивановичем Беловым, вместе они боролись
за чистоту Волги, в парламенте России пытались очищать
нравственную атмосферу общества. О своих встречах
с великим писателем Анатолий Грешневиков написал книгу
«Хранитель русского лада» (наш журнал рассказывал об этом
издании). И поскольку тираж этого труда невелик - всего-то
тысяча экземпляров, мы решили познакомить с ним читателей
в номере, посвященном юбилею нашего прославленного
земляка. Предлагаем выдержки из глав книги Анатолия
Грешневикова, посвященных встречам Василия Ивановича
Белова с читателями, а также поездке автора в Тимониху.

Воспоминания о сенокосе
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Встреча с читателями
в Мышкине
ИЗ ГЛАВЫ «ГОРОД
КРАЕВЕДОВ»
- ...Василий Иванович, когда вы
начали писать и с чего начали? открывалась беседа с банальных, но
вполне ожидаемых, понятных вопро
сов.
- Рано начал, - широкой улыбкой,
настраиваясь на душевный разговор,
встретил Белов первого собеседника.
- Помню, еще маленькими мальчиш
ками мы с приятелем собрались на
рыбалку. И все, что я увидел в этот
час, красота природы, так на меня
подействовало, так восхитило и
взволновало, что я со своим дружком
заговорил... стихами! Какие уж это
были стихи - Бог знает... Что-то ужас
но детское и совсем примитивное.
И стихами их всерьез, конечно, не на
зовешь. Но я заговорил ими! Я рас
сказывал приятелю о том, что я вижу
и чувствую. Я передавал свое «писа
тельское» видение мира! Вот таким
смешным и детским было начало...
- Какие книги особенно благо
творно подействовали на вас в са
мом начале литературных заня
тий?
- Борис Шергин. Вы читали его?
Прекрасный был северный писатель.
Настоящий знаток темы и мастер
языка. А потом мне повезло. Истинно
счастливый случай - я встретился с
книгами Ивана Шмелева. Слава тебе,
Господи! Я почувствовал из них, что
такое настоящая русская литература.
Бунин на моем пути, конечно, был. Но
Бунин был и для всех. А найти в то
время Шмелева - это редкое счастье...
И я ему обязан многим.
-А кто из современных писате
лей больше всего повлиял на вас и
помог?
- Конечно, Яшин, Александр Яков
левич Яшин - патриарх вологодской
литературной школы, замечательный
русский писатель. Я ему навечно бла
годарен. Потом очень помог Алек
сандр Решетов. И очень большое впе
чатление на меня произвели книги
Федора Абрамова. Он стал для мно
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гих молодых писателей (и для меня
тоже) целой эпохой в литературной
жизни.
- А как вы воспринимали не «де
ревенских», а чисто советских пи
сателей?
- В соответствии с возрастом.
Я очень любил и люблю Гайдара. Не
того проклятого его потомка, что ра
зорил Россию, а автора «Школы»,
«РВС», «Дальних стран» - я вырос на
этих книгах, они талантливы и по
этичны. И при имени Аркадия Гайда
ра я чувствую в душе теплоту и бла
годарность. А при имени его потомка
мне хочется наплевать на все его «де
мократические реформы»!
- Вы так сильно злы на «демок
ратов»?
- К сожалению, крайне сердит.
Я воевал с ними в парламенте. Все
гда. Я знаю, что религия учит врагов
прощать. А я вот все еще не научил
ся...
- Какое печатное слово оказы
вает сейчас на вас главное влия
ние?
- Евангелие. Я читаю его сейчас
более всего. И только вот в эти годы
начинаю понимать его мудрость. По
здно?! Очень поздно... Но сквозь со
ветское воспитание да еще партий
ную работу дойти оказалось нелегко.
В общем, путь от секретаря райкома
комсомола до Евангелия вышел длин
ный. Высоки и крепки были «завалы»
на этом пути.
- Какие журналы вы читаете с
одобрением?
- Я долгое время был в составе ред
коллегии «Нашего современника». И
отношение к нему не изменил, попрежнему люблю и читаю. А еще журнал «Москва». Сегодня это мои
лучшие и любимые издания.
- Василий Иванович, м ногие
ваши произведения основаны на
живом знании русской деревни и,
в первую очередь, своей родной
Тимонихи. Как она живет сейчас?
- Тимонихи, можно сказать, почти
нет. Как и многих-многих других рус
ских деревень. Из ее четырнадцати
дворов осталось только четыре. Пер
вый непоправимый удар ей нанесла
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война, с нее не пришел ни единый
наш мужик (и мой отец в том числе).
Всех выбили. А дальше жизнь докан
чивала. И сейчас жилых домов толь
ко три. Недавно умерла от старости и
болезней старуха, и от пьянства - ста
рик. Страшная вещь - русское пьян
ство. Я и сам когда-то посвятил этой
безумной «деятельности» много сил.
- Главной русской бедой вы счи
таете пьянство?! А что еще?
- Да многое. Вот среди женщин
меня всегда очень сокрушает курение.
Думаете, велика беда? Очень велика.
Пропадает женщина, ничего женско
го от нее не остается. И сама-то она,
бедная, этого не понимает...
- Вы дружили с Шукшиным..
Как вы сейчас смотрите на его
творчество?
- Как на творчество великое. Я на
писал об этом книгу «Тяжесть креста.
Шукшин в кадре и за кадром». Почи
тайте ее. Простите, мне сейчас крат
ко на такой большой вопрос не отве
тить. Лишь добавлю: единственное
изменение моих взглядов произошло
- это отношение к Лидии ФедосеевойШукшиной. Она после него уже раза
три замуж выходила. Не надо так-то...
За это я к ней очень напряженно от
ношусь. Но... Но ценю ее, как мать,
за двух ее дочерей.
- ...А ваши дети как живут?
- У меня одна дочь, она, к сожале
нию, не замужем. Говорите, еще успеется? Нет, замуж тоже надо выхо
дить вовремя. Не утешайте меня.
- Но вы сами сказали, что рели
гия призывает нас всех прощать.
- Да. И, очевидно, всех женщин за
все и надо прощать. Говорите, что и
мужиков? Нет, мужиков, я прощать не
могу. Слишком во многом они сегод
ня виноваты.
- А раньше мужики были луч
ше?
- Всякие были. Но в целом - гораз
до лучше. Хоть по своей деревне суди,
хоть по всей России. Вот временами
перебираю в памяти наших деревен
ских мужиков и любуюсь ими. К при
меру, мой дед. Все по-мужицки умел:
и в поле работать, и в деревне, и дома.
До сих пор живы его прекрасные на
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личники. А как он сказки рассказы
вал! Я от него впервые услышал сказ
ку о тетереве и лисе. Какая была в его
рассказе поэтическая ритмика! Какое
чувство природы! Много ли сейчас в
деревне таких вот мужиков?!
- А каких хороших писателей се
годня видите?
- А мало вижу. Литература во мно
гом позорно сумела сойти на детек
тивы. И лучшими я по-прежнему счи
таю Распутина, Крупина, Куняева. Но
это далеко не молодежь, а молодежь
не ободряет...
- Какое ваше любимое место
для работы?
- Всего чаще (и лучше) я писал ле
том в нашей старой бане, что стояла
у самой реки. Не помню места для
писания счастливей.
- Василий Иванович, что зас
тавляет человека писать? Вдох
новение?!
- В молодости и начальных летах да. Я затрудняюсь даже объяснить,
что это такое. Но... Такое чувство ко
мне приходило, когда не можешь не
писать. Так бывало и тогда, когда я
со своим дружком заговорил стихами.
А у профессионалов это бывает не так
уж часто. Им чаще диктуют браться
за перо пустой карман и пустой же
лудок.
- Раньше была авторитетна во
логодская литературная школа.
Сохранила ли она и своеобразие?
- Да. Она и сегодня своеобычна.
Она расширяет свое влияние, некото
рые писатели переезжают в Вологду,
к нашему «огоньку». Проявляется
наше литературное влияние в других
местах... Наши литературные приемы
охотно используют... И слава Богу.
- Василий Иванович, я сейчас чи
таю ваш роман «Все впереди». Там
действие в немалой степени про
ходит во Франции. А вы лично зна
ете эту страну? Имеете мораль
ное право о ней писать?
- Думаю, что имею. Во Франции был
несколько раз и старался знакомить
ся с тем, что меня профессионально
интересовало. Был я в Италии, Шве
ции, Финляндии, Японии, Сербии. Так
что представление о Западе я имею.
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- Можно как-то приближенно
сравнивать Запад и Россию?
- Нет. Что они знают о нашей жиз
ни? Что понимают о наших жесточай
ших эпохах? Да взять самый простой
пример... В войну в нашем колхозе
пали от бескормицы все лошади. На
чем пахать? Такое Запад перетерпливал? Велосипед мы долгое время счи
тали за машину! По два километра
мы, деревенские мальчишки, бежали
за ним. Это Западу понятно? А как
мы, дети, открывали перед каждым
прохожим-проезжим отводки (ворота)
в деревню, наивно надеясь (в то го
лодное время) на какой-то подарок.
Это Запад знает? Нет, ничего он та
кого не знает. Тем более нашего ди
кого разгрома культуры, религии и
такого сегодняшнего разворовывания
государства. Нечего нас сравнивать.
- А в нашей стране как вы срав
ниваете городской народ и сельс
кий народ?
- Никак не сравниваю. И не одоб
ряю таких попыток. Народ - один,
хоть и живет в разных местах.
- Василий Иванович, мы очень
любим ваши книги. И, наверно,
особенно любим «Лад». И понима
ем, что больше всего настоящего
лада жизни было именно в дерев
не. А как она изменилась сейчас!
А в вашем краю?.. Настоящий
юмор еще жив? По-прежнему от
второй рюмки отказываются?
Каким вы видите будущее дерев
ни?
- Великие и тяжелые вопросы. На
верное, мои книги, а значит, и я на
них не ответят. Но... лишь в Японии
между многоэтажками сажают рис. А
мы так не можем, нам нужны именно
деревни. А деревни сегодня плохи,
слабы, жалки. Я думаю, что вопрос
будущего деревни не литературный,
а государственный. И наша Дума, и
Совет Федерации должны бы иметь
его главным. Неужто зря мы их вы
бираем?!
- О прошлом деревни вы писали
здорово. Видно, что и сами много
умели по-крестьянски делать.
Вот крыши крыть соломой м ог
ли?
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- Мог. Крыл. И делал это вполне
профессионально! Много всего мог.
В деревне как иначе?!

ИЗ ГЛАВЫ «КОРНИ»
В низине стоят, как грибы-крепы
ши, бревенчатые бани. Одна за дру
гой. Их четыре. Я с волнением жду, к
какой бане подведет нас писатель. Он
направился к самой дальней, стоящей
позади сосен. С краю от нее росли уже
другие деревья - две березки. Я не
удержался и сфотографировал спо
койно идущего по заросшей тропке
Василия Ивановича. Впереди нас
ждало большое бревенчатое сооруже
ние. На его фасаде выделялась дверь
с двумя железными коваными петля
ми-кинжалами. Окон пока было не
видно.
- В этой бане вы писали книгу? спросил я осторожно.
- В этой, - утвердительно кивает
головой Белов.
- Здесь? - переспрашиваю я.
- Да, - сказал он тихо.
По глазам писателя вижу: у него
много воспоминаний.
Вместо замка на засове висит скру
ченная проволока. Василий Иванович
откручивает ее и рукой за верхнюю
доску тянет дверь на себя. Неподат
ливая дверь визжит, упрямится, но
открывается.
Вслед за Беловым внутрь темно
ватого помещения вхожу я с Рыбни
ковым. Из углов несет сыростью. По
ловицы не скрипят. Звуков вообще
никаких не слышно. Около струяще
гося через окно потока света прита
ился столик. На нем пусто, только
пыль.
- За этим столом трудно писать, выдавил из себя удивленный Рыбни
ков.
Белов промолчал.
Александр искоса вопрошающе
посмотрел на меня.
- Как же вы здесь писали? - под
держиваю я недоумение друга. - Све
та мало, тесно, неудобно.
- Мне бы тут не развернуться, - до
бавляет Рыбников.
- Здесь очень удобно, - отзывается
наконец Василий Иванович. - Вы зря
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так говорите. Никто не мешал думать,
писать. Мне легко писалось.
***

В деревне мы свернули с тропы и
зашли в голубой домик. Современная
фальцованная доска, тщательно вы
крашенная, долго не теряла цвет си
них небес и выделяла жилую построй
ку от других. Белов определил ее вче
ра Рыбниковым для ночлега. Но те в
этот дом не пошли, остались ночевать
вместе со всеми, предпочли пышной
кровати старый тесный диван. Дом
этот считался зимником, в нем пере
жить можно любые морозы, и принад
лежал он также Беловым. Более того,
он и был родословным, где первона
чально и проживали родители Васи
лия Ивановича. После того, как отец
не успел его дорубить, подвести под
крышу, застеклить окна, дети взялись
за топоры и пилы и достроили его
сами.
Белов решил проверить в родном
доме печь после вчерашней топки. Он
ее так основательно протопил, что
боялся, не потрескалась ли она и нет
ли какой от нее опасности... Набить
печь ему пришлось самостоятельно.
Набить - значит сложить, забить в
сколоченные ряды много-много гли
ны. Он привез тогда большую маши
ну глины. И вбивал ее целый день.
Таким образом экономился кирпич, и
дом согревался лучше.
Печь была в порядке. Теплый воз
дух держался долго. Переднюю свет
лую комнату давно превратили в гос
тевую. На полу лежали ручной рабо
ты коврики. Вдоль стен - старая ме
бель. Посреди потолка торчал основа
тельный железный крюк. Белов пояс
нил, что на нем висела люлька, и он в
ней качался. И все шестеро детей че
рез нее прошли. Посреди комнаты знакомый стул. Его смастерил отец
Василия Ивановича. И будущий автор
«Лада» в детстве очень любил на нем
играть. Точно такие же стулья делал
в деревне и мой отец. Вид у них осно
вательный, да и сидеть удобно и пе
реносить с места на место легко. Под
лампочку, на видное место, поставил
его сам Белов. Беречь вещи родите
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лей он считал делом нравственным.
Не показухи ради, не для демонстра
ции достоинств своего характера, а
исходя из потребности общения с
ними. Они, немые свидетели, напоми
нали ему денно и нощно о родстве
душ, о связи поколений, о причаст
ности к роду Беловых. Присутствие в
доме памятных вещей часто возвра
щало его в детство, и ему верилось,
что они являются не материальными
ценностями, а близкими наблюдате
лями, хранителями его душевного
спокойствия, основательности.
Заглянул я и в туалет, где стоял
белый унитаз. Как сказал Белов, един
ственный в деревне. Только утром в
бане я догадался, почему в ходе вче
рашней экскурсии по дому хозяин так
пристально обращал наше внимание
на его присутствие. До меня дошла
сокровенная суть его продолжитель
ного и заинтересованного рассказа о
необходимости появления городского
атрибута в деревне. Надраенный уни
таз хоть и выглядел в крестьянской
избе как инородное тело, но все же
демонстрировал свою архиважную
надобность здесь. Особенно это под
черкивали туалетные принадлежно
сти, расставленные на полках в стро
гом порядке. Намерение хозяина об
ратить внимание на существование в
деревне городских удобств достигло
своего замысла. Мы вновь стали мол
чаливыми зрителями, стоящими без
движения в дверях и смотрящими на
унитаз так, как будто видели его впер
вые.
Писатель привез в Тимониху уни
таз не просто так для собственного
удовольствия. И продуманный план,
и хитрость все-таки присутствовали
в этом деле. Десятки километров уха
бов, лесных изгибов преодолело это
чудо городской цивилизации ради
того, чтобы удивить сельчан. И я рад
был разгадке того поступка. Белов во
имя очередной идеи спасения Тимонихи пошел в плен к городу, приво
лок в лесную глухомань белый унитаз
и демонстративно установил его в
крестьянском доме. Смотрите, город
ские блага можно и в деревне иметь,
ничего в том трудного и несбыточно
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го нет. Купил, привез, поставил. Не
зачем теперь и в город стремиться,
бросать родные очаги, облюбованные
леса, луга и речки, достаточно при
способить городские блага на дере
венский манер. Авось крестьянин оду
мается, перестанет завидовать недо
сягаемому комфорту, заберет все не
обходимое для утешения утробы из
города, пересадит на свою почву, в
свой дом и успокоится. Наступит то
долгожданное успокоение души, кото
рое выдворяло сельского человека из
отцовского дома искать счастья.
Ошибся писатель. Не помогли Тимонихе городские блага, привитые на
земле деревенской. Днями, неделями
проходили смотрины дома, обустро
енного на городской лад. Охали ста
рушки, хихикали мужики, но все со
глашались в одном: для спокойной
обстоятельной жизни недостаточно
одних только городских утешений. И
телевизор, и стиральная машина, и
трактор, и электрический свет, и
швейная машина - все хорошо, все
устраивает и радует крестьянина, од
нако его продолжает манить свет и
шум городов. Зря Белов пускался в
поиски тормозов, не срабатывали
они, не желали крестьяне понимать
правды писателя и оставаться храни
телями земли отцов, дедов и праде
дов. Стремление оторваться от род
ной, исхоженной вдоль и поперек зем
ли и улететь за длинным рублем и
умопомрачительной модой оказалось
сильнее стремления писателя затор
мозить процесс оттока деревенского
люда. Он пытался своими поступка
ми и конкретными делами влюбить
односельчан в зори, реки, цветы и
воздух Тимонихи, а они продавали,
раскатывали дома и уезжали один за
другим.
***

Возрождение храма в постперестроечное время тоже было связано с
желанием Белова продлить жизнь
родной деревне Тимонихе. Здесь, в
десяти шагах от церкви, располага
лось кладбище, на котором всегда без
всякого запрета хоронили крестьян со
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всей округи. Покоились на нем и дру
зья писателя, мать, дядя, другие род
ственники. Просить здешних мужи
ков или местную власть восстановить
разрушенный храм он не стал. Бес
полезно. Слишком были свежи в па
мяти картины разорения и тот день,
когда председатель сельсовета дала
команду разбирать на кирпич цер
ковь, где крестили и отпевали дедов
и отцов односельчан, и те месяцы,
когда мужики ломали колокольню,
придел, алтарь, разбирали на дрова
трапезную. Он решил взяться за это
трудное дело сам.
Собрал гонорары, закупил кирпич,
доски, цемент, гвозди, и работа заки
пела, топоры застучали... Думал, гля
дя на спорый труд, откликнутся му
жички в деревнях, подтянутся по
мочь. Однако почти никто не предло
жил свои услуги. Работа между тем
была грандиозной, затратной. От цер
кви торчали одни голые стены. Полы
сгнили, фрески разъели удобрения.
Нанятые каменщики и плотники под
сказывали Белову, что им легче по
строить новое помещение, чем сохра
нить старое. Такой подход его не
устраивал. Грешно отказываться от
намоленных стен, от того духа пред
ков, который живет среди них, не
смотря ни на какой смрад и разор.
Стены становились единственными
свидетелями прежних церковных та
инств, хранителями традиций. Они
незримо связывали прошлое, насто
ящее и будущее.
Остатки церковных стен помогли
ему обрести в себе дополнительные
силы. Есть с чего начинать, есть что
продолжать строить... Это главное.
Осваивать пустырь сложно и мо
рально, и материально. Никто из
столичных писателей-патриотов,
кто ратовал тогда со всех газетных
и журнальных страниц о возрожде
нии православных святынь, не по
дарил и копейки на конкретное дело.
Легче словами орудовать, чем дела
ми. Потому он и на творческую ин
теллигенцию не рассчитывал. Знал,
не приедут, не положат и кирпича.
Приходилось писать много расска
зов, очерков, публиковать их, чтобы
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Одинокая церковь, восстановленная В. БЕЛОВЫМ, хранит историю предков

заработать денег и расплатиться с
каменщиками.
Денег не всегда хватало. В резуль
тате сам становился плотником и ка
менщиком. Где-то рядом тарахтели
трактора, гудели бетономешалки,
вздымали ввысь тяжелые грузы кра
савцы-краны. Там ощущались движе
ние, власть. Здесь работа шла вруч
ную. И люди казались из другой эпо
хи, иного мышления. Белов брал в
руки топор, пилу и наравне с мужи
ками выстилал пол, затаскивал бал
ки на крышу. Сильным оказалось
желание возродить храм. Есть храм,
будут службы, потянется народ. Чем
не путь спасения для деревни?! Разве
теперь не оживет душа селянина?!
Должна. Ей дан шанс оттаять, окреп
нуть, найти истинную опору.
Наступали минуты отдыха, и Белов
оставался в храме один. К нему все
чаще приходили уверенность, душев
ная ясность. Его мучила жажда сози
дания. Каждый новый день открывал
тайны храма. Может, мастера не ви
дели и не ощущали их, а он видел эти
таинственные движения, лики, вздо
хи, голоса. На обезображенных стенах
проступали высокие, резко очерчен
ные силуэты святых. В их глазах -

скорбь. Дни проходили, а рисунок
даже без прикосновения кисти рес
тавратора становился все зримее,
четче, лаконичнее. И чем чаще он
всматривался в лики святых, угады
вая индивидуальные черты каждого,
тем больше оживали старые краски.
Однажды Анатолий Заболоцкий за
стал в храме рядом с печальным Бе
ловым приехавшего к нему в гости Ва
лентина Распутина - писателя с ми
ровым именем. Они долго стояли у
любимой фрески Белова, поражаясь
своеобразию и многоцветности кра
сок. Заболоцкий успел сделать фото
снимок. На следующий день лики,
написанные в пурпурно-охристых
тонах, оказались чуть печальнее, сум
рачнее. Я видел ту фотографию и,
конечно же, сами фрески. У меня, как
и у Заболоцкого, не было сомнения по
поводу причины оживления, просвет
ления изображений на настенной
росписи. Высветлению красок, коло
рита способствовала великая сила
доброты Белова.
Храм оживал благодаря живитель
ным силам писателя. Пришлось вспо
минать плотницкие секреты, заново
осваивать кладку кирпичей. Как ис
править ошибки строителей и восста
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новить утраченное, не исказив ни
пропорций, ни размеров, ни облика,
подсказывали церковные книги да
добрый совет священника. Вместе с
каменщиками он заложил разломы в
двери, дыру в том месте, где был ал
тарь. Невероятно трудно оказалось
вставить оконные рамы. Во-первых,
впечатляли их большие размеры. Вовторых, окон на двух боковых стенах
было по шесть штук. Они, конечно,
пропускали через свои просторные
ячейки много света, но поднимать без
крана и прочных лесов на приличную
высоту широкие рамы было тяжело.
Мужики замучились вставлять две
надцать окон, прикреплять их к кир
пичу. Устал и Белов. А когда на окон
ные проемы стали поднимать и кре
пить железные ограды, то Василий
Иванович и вовсе надорвался... По
звоночник не выдержал тяжестей, дал
слабину, меж позвонками образова
лась грыжа. Тогда никто и не заме
тил, что он повредил здоровье. И сам
он продолжал подавать кирпичи, ме
шать цемент с песком и водой, стро
гать брус. Останавливать процесс
нельзя было ни на день. Остынет ма
стер, расслабится и потеряет вкус к
делу, не дай Бог еще и загуляет, запь
ет. Белов с утра зажигал мужиков доб
рым словом напутствия, одобрения.
Узорчатые решетки, называемые
Беловым оградами, встали плотно в
оконных проемах. На одиноко сто
ящей среди лугов и полей церкви они
смотрелись не лучшим образом, к
тому же вызывали вопрос: а как они
смогут защитить тишину и сокрови
ща храма? Впрочем, вопросы и сомне
ния разлетаются, как туман, когда
видишь незащищенность икон и под
свечников, книг и крестов, которые
принесли в церковь из дома старуш
ки. Вчера Белов устроил для нас спе
циальный праздник - тихое пешее
хождение в церковь. Таких радостных
дней показа восстановленной древней
святыни у него не так много и было.
Не так часты дорогие гости в Тимонихе. К тому же такое посещение тре
бовало особого расположения духа.
Это все равно, что в Санкт-Петербур
ге идешь на экскурсию в Эрмитаж или
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Русский музей, а в Москве - в Третья
ковскую галерею. Идешь и ждешь
чуда. Готовишься к душевным и нрав
ственным открытиям.
Всю дорогу Белов шел молча. Не
оттого, что тяжело было идти, а от
радости встречи с храмом, который
удалось поднять из руин и возвысить
над всей затаившейся природой, ус
тавшей от ожиданий. Как он там жи
вет, безлюдный храм?! Остались ли
целехонькими подсвечники? Встре
тят ли приезжего человека глаза свя
тых с намоленных старухами домаш
них икон? Несет Белов в руках боль
шой железный ключ от замка и дума
ет о жизни. У храма вроде как долж
на наступить своя жизнь, индиви
дуальная, самостоятельная. Пусть ук
репляется его независимость, в ней надежда на прочность будущего. А то
получается так: пока Белов ходит в
храм, привозит священника и бабу
шек на службу, все идет своим чере
дом, ангелы собирают людей, молит
вы воскрешают души. Приболеет Бе
лов, задержится в командировке - и
отсыревают молитвословы, теряется
трогательность и доверчивость в пле
нительном образе Богоматери.
Гремит поржавевший замок, скри
пит, пугает тишину кладбища. Белов
напрягается, ловко орудует ключом,
и дверь открывается. По разбитым,
полусгнившим и объятым лишайни
ками дощечкам мы поднимаемся в
церковь. Верхние доски твердо дер
жат нас, ибо толщина их почти десять
сантиметров. Над дверью он еще не
успел прибить козырек, защищаю
щий от дождя. На открытой стене гру
бо выделяются следы от разваленной
кирпичной кладки, свидетельствую
щей о наличии здесь добротного при
дела. Все варварски было разгромле
но, удивительно, как только при сно
се придела не задели стену самой цер
кви.
Свет в храме держался ровно,
объемно. Значительная часть стен
белела свежей штукатуркой. Некото
рые фрагменты краснели от бордо
вого цвета кирпича, не успевшего по
пасть под белила. Заметным пятном
виднелись оставшиеся от старых вре
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мен красочные фрески. Осенив себя
крестным знамением, я первым де
лом стал рассматривать лик, о кото
ром говорил Заболоцкий. Седовла
сый летописец занимал большое про
странство стены у самой двери. Мо
нашеское одеяние ярко-синего цвета,
плотно облегавшее его фигуру, каса
лось пола. Под руками летописца книга. А в левой руке, кажется, длин
ное перо, выводящее буквы. Редкий
сюжет.
Главное место в храме - алтарь.
Сооружен он был из легких древесных
материалов. Его царские врата рас
пахнуты настежь - так, что виден пре
стол. На месте высокого сомкнутого
иконостаса - ровное полотно, на ко
тором развешены редкие иконы. Пе
ред иконостасом возвышаются солея
и амвон. Рядом с ними - большие по
золоченные подсвечники. Глядя на
них, ощущаешь, как непривычно на
ходиться в храме, где не горят свечи,
не кадит перед иконами священник.
Впереди одного подсвечника стоит
высокий столик, накрытый пестрой
скатертью. На нем - тонкая брошю
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ра. К моему удивлению, Белов знал,
как правильно называется этот стол.
Он называется аналоем! - четко
ответил Василий Иванович и тем са
мым еще раз убедил нас в хорошем
знании богослужения.
Вдоль крайней стены в один ряд
стояли сколоченные вместе кресла.
Такие можно увидеть в сельском клу
бе. Видимо, оттуда они и появились
здесь. Уставшие во время службы ста
рушки усаживались на них, давая от
дых затекшим ногам.
Белов провел нас в алтарь. Здесь
он соорудил престол, самое главное и
святое место в алтаре, ради которого
алтарь и существует. Причем сделан
он был, по словам Василия Иванови
ча, без единого гвоздя. На престоле
лежали иконы, кресты, свечи. Рядом
возвышался холст с изображением
Иисуса Христа. Все это подарили цер
кви бабушки. Сам писатель принес
сюда большую потрепанную церков
ную книгу. Я полистал ее вниматель
но, от каждой страницы веяло древ
ностью, славными историческими
событиями, религиозными обрядами.

Вряд ли в России есть еще одна такая баня, которую воспели десяток знаменитых писателей, философов, поэтов
и художников. Баня срублена отцом В.И. Белова
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Белов тоже потрогал книгу и повто
рил снова:
- Это я принес. Родовая.
Ударение он сделал на последнем
слове.
Церковные ценности лежали без
охраны, ждали очередной службы.
Отсутствие краж порадовало писате
ля.
Он включил свет. Из-под потолка
нам улыбнулась симпатичная люст
ра. Она горела так ярко, что ее свету
удивился сам хозяин. Оказалось, что
электричество в церкви проводил
тоже Белов. Устилал полы, а заодно
тянул провода, вешал люстру, вкру
чивал лампочки...
***
Г армонь ему купила в детстве мать.
Он рассказывал мне, с каким трудом
она досталась ему. В бедной семье
едва хватало денег на еду, а тут вдруг
решили купить сыну гармонь... При
обрели инструмент с рук. Василий
Иванович запомнил тот радостный
день навсегда. Гармонь уводила его от
многих бед, горечи и страданий.
И пока мать стряпала на кухне, сти
рала или гладила белье, мыла посуду
или полы, он усердно играл ей. Садил
ся рядом на стул с ней и изо всех сил
старался понравиться. Ему уже тог
да хотелось скрасить тяжелый труд
матери, порадовать ее, утешить. Мать
была отзывчивым слушателем. Хва
лила. Подбадривала. Порой стихала,
присаживалась у стола, тяжело поло
жив на колени руки, и заслушивалась
игрой сына. В такие минуты тихого,
безмолвного общения он как никогда
чувствовал радость от материнского
понимания.
- Знаете, какая песня у меня лю
бимая? - спросил Белов.
Молчание нашей компании тотчас
продемонстрировало ему наше незна
ние, и он сразу признался: оказыва
ется, редкая, но знакомая старая пес
ня «Услышь меня, хорошая».
- В юности я любил одну девушку...
И эта песня тесно связана с ней.
Белов прилег грудью на гармонь,
вспомнил давнюю историю. Видимо,
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первые чувства неожиданно пробуди
лись в душе, и он захотел исполнить
любимую мелодию. Но для начала он
показал нам книгу-песенник с замет
но торчащей меж страниц бумажной
закладкой... То был текст песни про
«зарю вечернюю» и «любовь неугаси
мую». Видимо, он часто открывал эту
книгу и учил слова. Пошутив вместе
с Василием Ивановичем, мы стали
ждать звуков гармошки. А он, как на
рочно, не играл, выжидал, испытывая
наше терпение.
Вы эту песню сыграть, спеть мо
жете? - спросил, не удержавшись, я.
Белов радостно сверкнул глазами,
и я догадался, что сейчас он ее испол
нит. Я быстро взял с лавки лежащую
рядом видеокамеру и тихонько тайно
включил ее. Снимал я снизу, будто
скрытой камерой, исподтишка.
Меха гармони поплыли, пальцы
побежали по клавишам... И неожи
данно для всех нас Белов запел твер
дым, грустным голосом:
Услышъ меня, хорошая,
Услышь меня, красивая,
Заря, моя вечерняя
Любовь неугасимая.
Иду я вдоль по улице,
А месяц в небе светится...

ИЗ ГЛАВЫ «ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ»
...Белов вспомнил строки своего
стихотворения:
С дубовых трибун и с гнилъх
парапетов,
Блюдя митинговую вашу страду,
Не стыдно ли вам перед белым-то
светом
Истошно орать,: «Накормите
страну!»?
Хотите забыть грабежи
и расправы
И слезы детей в заполярном снегу,
Но даже в дыму алкогольной
отравы
Я эту обиду забыть не могу.
Учили меня вы пером и наганом,
Стыдили, корили под красным
гербом,
Когда бунтовал - нарекли
хулиганом,
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Когда я терпел - обзывали рабом.
Прощаю вам все: отчужденье
столицы
И светлого Севера черную ночь,
Но хлеб из чужой, из заморской,
пшеницы,
Поверьте, жевать не хочу,
и н.евм.очь.
Я всех накормлю...
Но оставьте в покое
На Древней Земле у травы молодой!
Не трогайте избу мою над рекою
И белую церковь над синей водой!
***
- Русский язык губят основатель
но. Я много писал в его защиту. И все
напрасно. Председатель правитель
ства до сих пор не склоняет существи
тельные, оканчивающиеся на «мя». В
газетах много элементарной безгра
мотности, журналисты не знают по
рой ни падежей, ни знаков препина
ния. А какое засилье аббревиатур?!
Сколько мата, пошлых анекдотов ти
ражируется! Беда. Наш язык страда
ет от большого и зачастую неумест
ного употребления иностранных слов.
А язык, я вам скажу, - это не только
средство общения, но и средство вос
питания людей, это и образ мышле
ния. Тут шутки опасны. Потеря язы
ковой культуры, замена русских слов
на иностранные, матерщина приво
дят к уродливому способу мышления.
Страна сегодня в стадии языкового
отравления. Сумеем сохранить язык
- сохраним все. Россию - в первую оче
редь.
***
Ж урналист Николай Маштаков
спросил Василия Ивановича, что он
считает лишним в жизни русского
народа, какие черты характера сле
дует обречь на забвение.
- Некоторая склонность к фамиль
ярности, - отчеканил он твердым уве
ренным голосом. - Это лишнее в на
шем народе. Желание угодить иност
ранцам. Из той же области... Моя мать
этот порок называла угодничеством.
По удивленному лицу журналиста
можно было догадаться: для него не
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ожиданным оказался ответ писателя.
- Фамильярность переходит в угод
ничество, - продолжил Белов. - Нам
слишком хочется угодить... Мы слиш
ком всех любим, понапрасну считаем,
что все равны и все близки нам. Сто
ит иностранцу приехать к нам, как мы
готовы тут же расстелиться... Помню
первое появление в Вологде негра.
Ехал я в автобусе, а он как раз и за
шел... Так наши вологодские женщи
ны тут же запереживали, а смотрит
ли он на них, а слышит и понимает
ли их. Я почувствовал, как им хочет
ся угодить иностранцу, угостить его.
Нет, надо посдержаннее быть. Рус
ский человек должен быть сдержан
нее.
- Какие вы еще опасности види
те?
- Опасно сокращение населения.
Нужно остановить демографическую
войну. Нам надо освободиться от ми
нистра культуры Швыдкого, от теле
видения... Швыдкой несет не культу
ру, а антикультуру. То же делает и
телевидение. Оно очень влияет на
человека идеологически. Сейчас по
явился еще Интернет. Он завладел
умами молодых людей. И как мы бу
дем спасаться от техники, я не знаю.
Обилие разрушительной информации
сегодня превосходит все допустимые
нормы. Человек становится рабом
техники, рабом информации. Весь
мир под колпаком тех, кто владеет
информацией.
- Ваше творчество я определяю
как поэзию в прозе. И вдруг вы иде
те в политику, занимаетесь ею
активно... Зачем вам это? Неуже
ли вы полагаете, что чиновники
вас услышат?!
- Меня многие спрашивали, поче
му я пошел в политику... Терпеть боль
ше нельзя было. Страну развалива
ли... Боль за свой народ и заставила
меня заниматься нелюбимой всеми
политикой.
- У героев ваших книг, в «Бухтинах», в «Плотницких рассказах»
нет трагизма., уныния, проблем.
Все они жизнерадостные, свет
лые. Такое ощущение, что изнут
ри их свет идет. И вы вместе с
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ними не устаете радоват ься
жизни?!
- Не люблю слово «проблема». Се
годня чаще всего употребляют его де
путаты. То и дело слышишь: «тут про
блемы», «там проблемы». Недавно я
посоветовал председателю Государ
ственной Думы Селезневу запретить
депутатам часто произносить такие
слова. Надо штрафовать депутатов,
которые более двух раз употребили
слово «проблема».
- На склоне прожитых лет, пе
режитого вы не утратили еще ин
тереса к людям?
- Не только не утратил, но этот
интерес еще более проявляется у
меня. Посмотрите, какие прекрасные
люди живут здесь, в Борисоглебе, и у
меня на вологодской земле! Чистые
лица. В глазах все есть... В них все
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написано... Жители провинции доб
ры и деятельны.
- В книге «Лад» я часто встречал
словосочетания «круглый год»,
«ритм». Вы четко обозначили ус
ловия необходимости жизненного
ритма. До недавних пор жизнь
русского крестьянина была не
мыслима без ритма.... А теперь
ритма нет. Возможно ли его вос
становить?!
- Ничего специально восстанавли
вать не надо. Ритм не утерян. Вернем
ся к Богу, и все потихоньку наладит
ся... Возьмем вот ритм праздников.
Каждый праздник сочетался с трудо
вым процессом. На день Николы-угодника мужики рубили, заготавливали
дрова, на Петров день - шли на сено
кос. Трудовой ритм сочетался с рели
гиозным.

Знаменитый наличник. Его узорчатый рисунок восхищал
многих гостей Тимонихи
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«ДОРОГОЙ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ...»
П И С Ь М О ВАС И Л И Ю БЕЛОВУ
Не так давно мы в Москве получили бандероль из Вологды. Знакомый почерк на
конверте, где каждая буковка в словах пишется четко и раздельно, словно горошины
в стручке. Ну, конечно, это было очередное послание от Василия Ивановича Белова.
В бандероли находилась толстая, времен нашей молодости, тетрадь в клетку в
ледериновой обложке и четвертушка сопроводительного письма: «Дорогие Вадим
и Капитолина! Как жаль, что я не только не запомнил фамилию этой женщины, но и
потерял ее адрес. Высылаю вам всю тетрадь. Она стоит того, чтобы вникнуть и
прочесть. В. Белов».
Мы вникли и поразились рассказу неизвестной корреспондентки писателя,
подписавшейся скромно: «Ираида». Видимо, Василий Иванович посчитал, что не
только он один должен его знать. Да и мы решили: пусть этот рассказ о жизни
северной женщины узнает как можно больше ценителей живого литературного
слова. Такие материалы - без «литературщины», живые, пришедшие самотеком,
особо ценил еще А.Т. Твардовский и печатал их в первую очередь.
Но эта записанная в «толстой» тетради исповедь не только ценна своей
искренностью и правдивостью, картинами давней и близкой истории крестьянской
и колхозной Северной Руси. Главным героем ее, пожалуй, является сам адресат Василий Иванович Белов.
Мало кому нынче так пишут читатели, а уж душу могут излить только ему, да еще
Валентину Григорьевичу Распутину. Это и есть, говоря высоким слогом, истинная
народность наших лучших русских писателей-современников. Понятие это в
последние годы изрядно подзабыто, будто и не оно во многом определяло
самобытность, реализм и художественную силу отечественной литературы. Не
прочитай книги Белова его неизвестная корреспондентка из города Иванова, не
восприм и всем сердцем его простые и такие чистые слова, особо зримые
художественные образы, и вряд ли бы ее саму потянуло к перу и бумаге, чтобы
ответно поведать писателю о своей судьбе. Она ведь с ним просто разговаривает,
как с родным и самым близким человеком. Помните, в этой связи, в стихах у Николая
Рубцова обращения к поэту его земляков: «Скажи, родимый, будет ли война?» или:
«Хлеб, родимый, сам себя несет».
И вот тут возникает вопрос: а так ли важно нам, читателям этого письма-исповеди,
знать фамилию и адрес отправителя? Есть, по-моему, нечто символичное в том,
что мы их не знаем. Не пишет ли это письмо Василию Ивановичу Белову сама
Катерина из «Привычного дела» или неунывающ ая Параня, она же бабкаколоколёна из одноим енного рассказа, воспитывающая семерых, мал-мала
меньше, внуков?! Не разговаривает ли с ним простодушная Палашка из «Канунов»
или не беседуют ли с автором женские персонажи из народного многоголосья
трилогии «Час шестый»?! Талант русского писателя всегда определялся наличием
в его книгах прежде всего запоминающихся женских образов.
Поэтому исповедь скромной Ираиды Васильевны, при всех ее индивидуальных
деталях, эпизодах, фактах, напоминает во многом и в чем-то главном судьбу
матушки Василия Ивановича Анфисы Ивановны, его сестры Александры Ивановны,
жены Ольги Сергеевны. Все они вместе прошли годы и десятилетия ХХ века,
революции, бунты, помнят крестьянский лад, взорванный коллективизацией, не
забыли и предвоенное десятилетие, страшную годину войны...

37

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ I

Вологодский2ЛАД22№23/2007

Прочитайте внимательно страницы о трагических судьбах их современников и
со в р е м е н н и ц ... У слы ш ите, наконец, св ид е тел ьства не только о драм е
коллективизации, но и о счастливой, дружной и зажиточной колхозной жизни в
тридцатые годы. И посмотрите на нынешнее время, которое выражено уже самим
Василием Беловым всего в двух строчках стихов, обращенных к матери, а значит,
и к судьбам ее ровесниц, в том числе и к этой неведомой нам корреспондентке:
Погибает твой давний мучитель,
Умирает родимый колхоз.
В присылке беловской бандероли имеется для меня и еще один смысл. В тех
местах, которые вспом инает автор письма к писателю, находились земли
знам енитого летописного края, называвш егося в М осковском государстве
Заозерьем, о котором я написал книгу. По свидетельству историков, в этих краях и
чуть дальше по Кокшеньге находилась в XV-XVII веках вторая после Нижегородско
Муромской житница страны - Заозерско-Важская. Здесь же и родина Белова
Т им ониха. З десь, в С ибле, Астаф ьев писал свою «Ц арь-ры бу». З десь, в
Архангельском, родился Алексей Ганин.
Там, в междуречье Уфтюги, Кубены и Сухоны, располагались не нынешние
безлюдные ольхово-березовые перелески и болота с забытыми волоками, а в
течение тысячелетия находились обширнейшие крестьянские, до верховьев Ваги,
хозяйства. В докончании (договоре) от 19 июня 1447 года «молодшего брата» князя
Михаила Андреевича Верейского с великим князем Василием Васильевичем
Темным о разделе между ними земель, отнятых московским правителем у князей
Заозерских, говорится: «...дал ми еси в вотчину и в удел половину Заозерья..., из
своей половины того же Заозерья сто деревень...». А сколько еще московским
князьям заозерских деревень не принадлежало!.. Многие еще оставались за
ярославскими (как Тимониха) и ростовскими владетельными князьями.
Здесь веками складывался исторический плацдарм для дальнейшего броска
русского народа на Урал и в Сибирь, отсюда, в частности, начала формироваться
в географическом и в духовном смыслах наша держава. В Каравайках и в Тимонихах
веками проживала белая кость русского крестьянства - кормильцы и ратники,
мастера на все руки и те, кто позднее осваивал тобольские и омские просторы.
Вот откуда вышел Белов! Вот какая история, почва, какой народ взрастили его
талант!
И светлая взору предстала деревня,
Живая деревня в краю этом древнем.
Из сказки забытой, казалось, возник
Ее отуманенный временем лик писал побывавший здесь Анатолий Передреев в одном из самых любимых мной
стихотворений «Баня Белова».
Светлым взором смотрит на свою родину в воспоминаниях и неизвестная, но
родная для нас, такая знакомая нам по книгам Василия Ивановича Белова женщина.
Вадим ДЕМЕНТЬЕВ

НА СВЕТЕ ВСЕ О Т ЗЕМЛИ
И ОТ БОГА
Здравствуйте, уважаемый земляк
мой, Василий Иванович.
Пишет Вам женщина, проживаю
щая в Ивановской области, родив
шаяся в 1930 году в Вологодской об
ласти, в Усть-Кубинском районе,
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Томашском сельсовете, в деревне
Ермолино. Уехала оттуда в 1946
году.
Давно хотела Вам написать, да
смелости не хватало. Думаю, что и без
меня у Вас дел много, да и где Вы жи
вёте, в деревне или в Вологде? Но сей
час лето, так думаю, что Вы в Тимо-
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нихе. А смелость моя обратиться к
Вам откуда взялась?
Так ведь жизнь-то к закату подо
шла. Моё поколение уходит из жиз
ни. Все мы - дети военных лет, да и
после знавшие одну работу и лише
ния, все мы с короткой жизнью.
Одна я здесь обосновалась, поговорить-то и то не с кем, а так хочется
иногда (да всегда хочется) поговорить
о моей милой родине, о Вологодчине.
Прожила я здесь, в Ивановской обла
сти, больше сорока лет, но ни разу и
во сне не приснилось ничто здешнее,
всё дом и дом вспоминается. Наши
деревни, те люди, те места. Моя лю
бовь, моя боль, мои слёзы. Нет уже
ничего: нет деревень, нет тех людей.
Хочется поклониться каждой травин
ке дома. Увы. Ведь вот уйдём мы, и
всё будет забыто. Говорят, что в Бе
лоруссии на месте бывших деревень
стоят памятники с надписями: «Здесь
была деревня такая-то, сожжённая
фашистами». А у нас? Пустыри, кус
ты, ямы. И кто будет заботиться? У
нас-то уж и сил нет. А молодые, эх,
горе одно!
Так, Василий Иванович, в моей
писанине я, может, буду отвлекаться,
т. е. «не в ту степь пойду», Вы уж из
вините меня. И ещё: прочитайте, про
шу Вас, встаю на колени, ведь пись
мо моё Вас ни к чему не обязывает.
Просто мне так хочется с Вами пого
ворить. Да я и говорю с Вами давно.
Хотя бы через Ваши книги. А первая
Ваша книга, которую мне привёз из
Череповца любезный мой братец
Фирс Васильевич, - это «Иду домой».
Давно, давно это было. Потом стара
лась сама выписать, купить что-то,
Вами написанное. Бывая в Иванове,
заходила в книжные магазины, ларь
ки, лотки, везде спрашивала Василия
Белова. Так что Ваше есть кое-что,
читаю и перечитываю. И каждый раз
до слёз щемит сердце. Какое всё род
ное, близкое, прошедшее через мою
жизнь, судьбу!
А иногда такие родные, наши сло
ва, которые почти забыла, так и
вспыхнут в памяти.
Вот, например: «Павел Рогов встре
тил в районном центре дядю Игната,

Письмо Василию БЕЛОВУ
арестованного «ни за что». И Микуленок тут подвернулся, дядя Игнат на
звал его сатюгом». Господи, слово-то
это я и забыла, не слышала его сто
лет. А ведь был у нас в деревне Крю
ково мужик глупый и ленивый, Санко Никитин по прозвищу Франтов. И
был у него сын Серёжа, мальчик ум
ный, хороший. Так этот Санко Фран
тов всегда хвалился: «Вот у меня Се
рёжка, так такой сатюг-проворко, как
и я», - и все над ним смеялись...
Василий Иванович, а можно я с
Вами поговорю о своей земле, о зем
ляках, о том, что было давно, может,
даже до революции. Со слов тёток,
мамы, что осталось крепко в моей
памяти, про наши места, деревни, а
их-то уже и нет. Из своих родных по
мню только деда Александра Горушкина, он жил дальше всех, умер в вой
ну с голоду. Бабушек не помню совсем
и деда, Ивана Королева, не помню,
они умерли в первые годы советской
власти.
Вообще-то помню себя с трёх лет,
это уж точно. Брат Фирс моложе меня
на три года, а я помню, как мама его
рожала за печкой. У нас сидела ба
бушка Глафира - тетя мамы, я проси
ла есть, капризничала, бабушка по
давала мне молока и пирога, а я не
брала, руки у бабушки были после
ожога, и мне было страшно.
Василий Иванович, так я начинаю
вспоминать, можно? А может, Вам
совсем не интересно, извините. Но я
ещё раз пропущу всё это через себя
уже на бумаге.
Сначала о земле, ведь на свете всё
от земли и от Бога.

Р О Д О М С Т О М А Ш И ...
Районный центр наш - Устье Кубенское. В былые времена посёлок
сплошь деревянный. Только в центре
было несколько купеческих домов с
кирпичными первыми этажами. Было
много лавок, частые ярмарки, торги.
А место такое красивое, а Кубена? А
рыбы-то всякой в лавках было! Ещё в
50-е годы был там рыболовецкий кол
хоз. Сейчас - не знаю. А в 51-м году
ехали мы с мужем в гости к маме и
зашли в Устье в рыбный магазин.
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Муж мой аж остолбенел от чуда. В
продаже было сортов 15 всевозмож
ной рыбы. Большие рыбины висели
на скобах от потолка до пола. Бога
тый был посёлок в своё время. Во вре
мя моей учёбы в десятилетке (это 45
46 годы) было там три церкви, все зак
рытые, одна церковь была в Чиркове,
на другом берегу Кубены, думаю, что
она всегда работала, побывала я там
в 70-е годы, но об этом потом, ладно?
Василий Иванович, а слыхали ли
Вы, что такое Томашь?
А Томашь - это речка, жива ли она
теперь? Во время моего детства реч
ка широкая, чистая, с заводями и бо
чагами, с глубокими местами и мел
кими переездами, в половодье затоп
лявшая луга, с грохотом ломающая
лёд, сносящая мосты и лавы, с мно
жеством мельниц. В ледоход мужики
со всех деревень бежали с жердями и
ломами спасать мельничные запруды.
Так Томашь как раз пополам разде
ляет нашу волость, начинается она
где-то в лесу на севере и впадает в
реку Кихть, а Кихть - в Кубену. А
Кихть уже река побольше Томаши,
хотя по ней пароходы и даже лодки
не ходят, но на карте Вологодской
области она помечена. По названию
Томаши и наш сельсовет Томашский
с центром в деревне Королиха (тоже
есть на карте Вологодской области).
И если спросить моего земляка,
жившего в Вологде, Соколе, Харовской, откуда он, то он ответит: «С Томаши». Не из Томаши, а с Томаши,
т.е. с берегов моей милой речки. Эх, и
половили же мы рыбки в Томаши. В
бочагах, в норах жили налимы, боль
шие, чёрные. Мальчишки ныряли,
совали руки в норы, ловок был норить
налимов брат мой старший, Василий.
Вынырнет, бывало, а в руке плещет
ся, вьётся налимище. А пескари под
корягами и в траве, щуки в осоке, в
лопухах. Этих ловили решетом. Под
ставишь к осоке решето, а одной но
гой толк-толк, рыбину загоняешь.
Выхватишь из воды решето, а там
щука, тут уж не плошай, кидай быст
рее решето с щукой на берег, а то была
она - и тут же выскочила обратно в
воду. А во время сенокосов подойдёшь
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к речке умыться и попить, а там и
воды не видать, идут косяки мелкой
рыбёшки - малявок. Тут бабы снима
ют платки, а то и юбки, рыбок только
черпай да уху потом вари. И было за
нашей деревней глубокое плёсо, купа
ли там лошадей; было плёсо, называ
лось Портомой. Было мелкое место с
быстрой водой и с плоскими камня
ми, на которых колотили бельё. А по
выше этих камней было место, где
водились ерши. Их тоже иногда уда
валось выловить решетом. А по ночам
мужики ходили ловить рыбу со смо
льём. По весне ставили верши, дела
ли запруды. Вот уж дедушка Алек
сандр половил вершами рыбки! На
лето, бывало, бочоночек засолит.
А по берегам Томаши луга, а в лу
гах тоже бочаги с рыбой, а кувшинки
белые, жёлтые, да трудно их достать,
очень топко, доставали всё же, дела
ли бусы из них.
А на Кихть ходили ловить рыбу се
тью, куретником её называли, особен
но на праздники ловили рыбу на рыб
ники, пироги такие.
Со всех сторон наша Томашская
волость лесами окружена. На северозападе, верстах в 30, Харовская,
столько же вёрст до Морженги. Лес
вёрст 10 тянется до деревни Колыбаниха, это Грибцовский сельсовет.
Село Грибцово на берегу Кубены, на
самом высоком месте - храм, разру
шенный наполовину.
А Колыбаниха на опушке леса, как
к нам на Томашь идти.
Гуси-лебеди летели,
Колыбаниху задели.
Колыбанинский мужик
Бабу рыбником, зашиб.
Была в нашу деревню из Колыбанихи высватана Мастряха, за двою
родного брата моего дедушки Африкана Горушкина, хорошая была баба,
работящая, но бездетная. В войну
племянник выгнал её из дому, ушла в
Сокол, жила в няньках у какого-то
начальника, те её любили и держали
до смерти у себя в доме. На юге от нас
лес до Никольского, тоже вёрст две
надцать. Никольское это Усть-Кубинского района. На юго-восток лес,
вёрст десять до села Заднее. В ясные
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дни поглядишь, бывало, со своего вто
рого этажа в сторону Заднего, а там
сияет за лесом на горе белая-белая
церковь Троицы. Ну, а на севере, се
веро-западе - леса, леса, глухие, тём
ные. Говорили у нас, что в революцию
в эти леса ушли люди, что живут они
там своей общиной, что они из леса
не выходят и с миром не общаются.
Может, и правда. А и богата же наша
волость была до революции, да и пос
ле до Великой Отечественной войны
тоже жили небедно.
А о богатстве можно было судить
по церквам. Были в волости одни де
ревни, села не было ни одного. Но де
ревни были очень частые, вот, к при
меру, Ермолино и Лобаново разделя
ли только два овина. Но было три цер
кви, а церкви, я думаю, содержал на
род, прихожане. Наша приходская
церковь во имя Введения во храм Пре
святой Богородицы стояла на горе,
недалеко от Королихи, церковь во имя
Благовещения Пресвятой Богородицы
- на другой стороне Королихи за Томашью, а ниже по течению на горе же
была за рекой церковь Георгия Побе
доносца. Мама мне говорила, что в
Егорьевском приходе в лесах змеи не
водятся, их Егорий победил, и народ
в лес ходит, не опасаясь, босиком.
Змеи там завелись, как церковь разо
рили.
Помню, мама меня водила к Введенью причащаться. А было мне года
4-5. В 36-м году все церкви закрыли,
священников, прислужников аресто
вали, всё разорили. Колокола скину
ли и куда-то увезли. В нашей церкви
был клуб, потом склад, потом на её
фундаменте построили мастерские,
как только её разбирали, взрывали,
наверно. Но по фундаменту церкви и
теперь могу определить, где были мо
гилы родных: дедов, бабушек, отца,
братьев.
А Благовещенская стоит, полураз
рушенное кладбище теперь там. И
школы у Благовещения, были они и
до революции там. Вообще-то, на
сколько я себя помню, в наших дерев
нях все мужчины были грамотными,
женщины все неграмотные, за редким
исключением. Даже в семье моего за
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житочного деда по маме из четырех
его дочерей была грамотной, то есть
умела читать и писать, но ни одной
книги не прочитавшая тётя Алексан
дра, старшая из сестёр. Зато все жен
щины поголовно умели ткать, в каж
дом доме были кросны, все умели пле
сти кружева, плетением занимались
всё свободное от полевых, хозяйствен
ных забот время. Какая уж тут шко
ла, да и не очень-то в ней была нуж
да.
А ещё о богатстве и благополучии
нашей волости могу судить по мель
ницам. На Томаши их стояло 6 штук,
да на Кихти мельница моего дедуш
ки, куда возили хлеб для размола и с
Никольской волости. Да, ветрянка за
нашей деревней. Было же чего мо
лоть. В каждом доме лари и сусеки
были полны муки. Тут и ржаная, и
ячневая, и пшеничная, и овсяная, и
гороховая. Помню, не любила я ле
пёшки гороховые, а есть заставляли.
А дома-то в наших деревнях, Ва
силий Иванович, всё большие, двух
этажные, двор тоже в два этажа. На
дворе внизу хлева утеплённые для
овец, телят. Вверху разные кладовки.
Место для сена. В нижней избе жили
зимой, вверху - летом. Чистота и кра
сота кругом. Многие дома были оби
ты тесом, но вот крыши у всех были
тёсовые. Вот в деревне Кузьминское
были дома и под железом, и была там
ещё часовня. Училась я там в началь
ной школе. И стояло там домов десять
пустых, высланные были хозяева-тру
женики. Были в Кузьминском лавоч
ники, портные, сапожники, кузнецы,
их выслали куда-то. Некоторые уеха
ли с семьями вместе. Но запомнились
мне две семьи, а жили они в банях,
кое-как приспособленных для жилья.
Смирновы - мать и трое детей, млад
ший, Саша, сидел со мной за одной
партой, и Архиповы - мать и четверо
детей, старшая, Люба, была на год
меня постарше, а был 37-й год.
Рядом же стояли их двухэтажные
добротные, крашеные, под железом,
с множеством комнат и пристроек,
пустые дома. Но, о Господи, не тронь!
Но в 60-е годы, побывав на родине, я
узнала, что все дома отданы старым
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хозяевам. Но жить-то уже в них было
некому. У Смирновых остался один
Саша, да и тот вскоре умер. Архипо
вы же все умерли в войну с голода.
Каждый же мужик в волости, кро
ме того, что работал на земле, имел
ещё какую-то специальность, а то и
не одну. Плотники, столяры, сапож
ники, валяльщики, кузнецы, портные.
В зимнее время собирались артелями
и шли «в работу». Приходили с день
гами, с гостинцами. Отец мой умел
хорошо сапожничать, храню, как ре
ликвию, его красный сундучок, с ним
он «в работу» ходил. У мужа там те
перь разные рыболовные снасти.
Хорошо, добро жили до Советов.
Справляли праздники, трудились не
покладая рук. Муж и жена уважали
друг друга, я не помню, не видела ни
разу, чтоб муж на жену поднял кулак,
также и не видела, чтоб в обществе
муж обнял или же поцеловал жену,
или подругу дружок. И разводов не
было, конечно, даже не знали, что это
такое. Не то что теперь. Глядишь,
пара идёт, обнимаются, целуются,
висят, как собаки, друг на друге - лю
бовь. А через месяц разбежались - нет
любви.
Все девушки в волости считались
скромными, работящими были, в от
личие от Заднеселья. Почему-то заднесёлы все считались драчунами, а
девушки ветреницами, редко брали
замуж невест оттуда. Но деду моему,
Ивану Королёву, так и выпала доля
жениться в Заднеселье. Но это потом
опишу, хорошо?
Но Советы пришли. Стали высе
лять тружеников, пустели дома, де
ревни.
Кто-то успевал уехать в город сам,
кого-то увозили.
Если бы спросить людей в те годы,
да и в послевоенные наши лихие годы,
в Соколе, в Вологде реже, в Харовской,
Морженге, Устье, наверно, каждый
третий - житель с Томаши.

КОЛХОЗ Н А Ш ДО ВОЙНЫ
БЫЛ БОГАТЫЙ...
Деревня наша Ермолино была не
большая, всего 12 домов. И находи
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лась она около леса, на юге нашей
волости, так что, если приходилось
идти в Харовскую, то по своей Томаши надо было протопать вёрст десять.
Рядом Лобаново, одна бригада. Лобаново раза в три побольше, на пригор
ке, а мы под горкой. Оттого и сидели
частенько без картошки в дождливые
годы. А на Лобанове картошку сажа
ли на горе, в песке, в навозе, всегда
был урожай. Так вот и в колхозе жили
тоже хорошо до войны.
Колхоз наш назывался «Новая де
ревня». И было в нём четыре малень
ких деревни и две большие: Кузьмин
ское, домов больше ста, и Матвеево
такое же. Кузьминское стояло на
большой дороге Никольское - Короли
ха, а Матвеево - на дороге Заднее Королиха. Что теперь осталось? Раз
ве что в Кузьминском дома четыре с
жителями. И был до войны в колхозе
бессменный председатель Мухин, ро
дом из Кузьминского. Братья Мухи
ны занимались высылкой богатых
мужиков, за что и утопили одного из
них в Кихти, плёсо так и называется
теперь - Мухино плёсо.
Потому и побаивался мужиков Мухин-председатель, не очень-то при
теснял, вёл хозяйство разумно! Да и
народ был трудолюбив, старателен.
Ах, до чего же богат был колхоз! В
каждой бригаде были свои конюшни
на 15-20 лошадей, коровники голов на
пятьдесят, телятники. В Матвееве
была ещё и овчарня. А в Кузьминском
конеферма, там лошадей разводили,
уж такие были перед войной рысаки,
продавали их на сторону. В деревне
Малыхово был курятник. А в нашей
бригаде были выстроены перед вой
ной новые, светлые скотные дворы, ко
дворам были пристроены избы-сто
рожки с печами, котлами, и колодец
был в этой избе. Коровы стояли на
полу, у каждой своя кормушка, навоз
сгребали в лотки, а между лотками
деревянный настил, по нему можно
было ездить на телеге или дровнях,
чистить у коров.
А телятник новый с такой же из
бой-сторожкой, с тремя отделениями
для телят. В первом отделении жили
новорожденные телятки, там и печи
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топили для обогрева зимой. Отдель
ные клеточки были, все белые, кра
шеные, чистые. А ещё отделение с
телятами побольше, а ещё - уж и с те
лятами совсем большими. А ещё пе
ред войной в колхозе был выстроен
льнозаводик, и были в нём трепаль
ные машины. Всё было сделано, по
строено своими золотыми умельцами.
Только трепальные машины привоз
ные. Так что и лён, уже трепаный,
продавали, сдавали государству, во
зили на Морженгу, а там и в Вологду.
Да и у колхозников был лён, пряди да
тки, не ленись. Льном засевали боль
шие поля, а уж когда его дёргать вре
мя приходило, то всё женское населе
ние, от малых и до старых, всё во
льнах. И всё ручками, ручками, и со
гнувшись. Спина болела, а руки? Руки
были - ладони зелёные, полосатые от
стеблей льна, и долго ещё не отмыва
лись потом. А ещё у нас в колхозе се
яли много клевера, он считался луч
шим кормом для лошадей. Так уж та
кая была красота в полях! Поле льня
ное - голубое-голубое во время цвете
ния. Поле клеверное - розовое, алое.
И сеяли другое жито всевозможное:
горох, рожь, пшеницу, ячмень, овёс,
были большие картофельные поля. А
пшеницу сеяли после клевера, на той
земле.
Помню, году в 42-м, наверно, уж
такая выросла пшеница, не ниже
ржи. И что это был за сорт такой, и
есть ли он сейчас? На каждом стебле
было по несколько крупных колосков
без остей. Золотая была пшеница:
сжали её, обмолотили, увезли, нам
досталось только собрать редкие ко
лоски. И сгорела она, наверное, в огне
войны, как и всё другое. Всё земля
родила хорошо, была унавожена зем
ля, не знала она, матушка, никаких
удобрений, кроме навоза. А уж навоза-то было очень много, ведь столько
было скота в колхозе, да и у колхоз
ников на дворах у всех было по одной
корове, телёнок, стадо овец, куры.
Помню, отец наш незадолго до
смерти своей, в 37-м году, привёз от
куда-то белых овец. Потом свалял себе
валенки, белые, длинные, носил с за
гибом. А поля-то были большие, не
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оглядные, даже в лесу были полосы,
и там хлеб сеяли, и всё делалось на
лошадках да ручками своими, с охо
той и любовью.
А уж когда с государством рассчи
тается колхоз, то тут и подводы едут
по дворам, везут заработанное самим
колхозникам. Тут и жито всякое, и
картошка, и капуста, и масло льня
ное. А в соседнем колхозе был льно
завод по выработке масла. А масло
душистое, вкусное. Как-то лет десять
назад привезли в наш магазин льня
ное масло. От дёгтя его отличить было
трудно. А тогда? Платили налоги
стране, да и себе много оставалось,
жили не тужили. Мужики зимой ухо
дили по очереди на лесозаготовки,
весной - на сплав леса, но это было
совсем не подневольно, даже охотно
шли некоторые, тут и заработок
опять, деньги. Да и мужиков-то было
много: в каждом доме по 3-4 мужика,
семьи большие, дружные.
И ещё у каждого дома в деревнях
был овин, где хлеб молотили цепами.
Бывало, проснёмся поутру рано, а по
всей деревне: тук-тук. Была и конная
молотилка в бригаде, но и цепами
молотили. И были у домов бани, все
они топились по-чёрному, и были у
всех амбары под хлеб. А ещё была у
нас в бригаде льноколотилка, сконст
руированная своим умельцем - кузне
цом Исаковым. И были конные при
воды, а уж лошадок запрягать и пого
нять - это наше дело, ребячье.
Первый трактор проехал по дерев
не году в 36-м, наверно. Бежали мы
за ним долго, а потом измеряли паль
цами глубину от колёсных зубьев на
дороге.
Когда весенний сев, сенокос, убор
ка хлеба, то в колхозе устраивались
общие обеды. Забивали корову кол
хозную, хлеб пекли, щи варили, обе
дали все вместе, то-то было хорошо и
любо всем. А в сенокос мужики наде
вали новые рубахи, бабы доставали из
сундуков новые расшитые исподки,
уходили на сенокос по берегам Томаши и дальше, на Кихть. Сеном загру
жали сеновалы там же, а стогов-то,
бывало, столько наставят, что хвата
ло и колхозной, и своей скотине. Да,
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чуть не забыла: была ещё в нашей
бригаде пасека, ею занимался на Бобанове Исаков, и стояла она в саду
моего дедушки Ивана Королёва. А
ведь и детские ясли были в колхозе, в
деревне Лобаново, в доме на горе, при
надлежавшем когда-то портному Три
фонову. И мы с братом Фирсом посе
щали эти ясли. Так что же плохого,
Василий Иванович, находят теперь в
колхозах, назад-то поглядели бы да
опомнились бы, эх, люди, люди...
А лес вокруг колхоза нашего был
весь молодой, старый-то лес был уже
за Кихтью. И похоже, было время, что
и леса не было этого молодого, ведь
попадались в лесу такие места, где,
видно, люди жили недавно. Недалеко
от нашей деревни, в лесу болото было
голубичное, а посреди его горушка, а
там ямы, черепки, гряды, как будто
борозды старые. Встречались и раз
валины каких-то строений, а то ещё
и лес сосновый, молодой, будто на
грядах растёт. И откуда эти названья?
Гора Причениха... Гора Степанская.
Ковпаки. В детстве не задумывались
спросить об этом стариков, а в войну
и старики все с голоду поумирали. Так
и осталось всё тайной. Однажды в
засушливое лето забрались мы, дети,
совсем в недоступное место и нашли
на крутом берегу Кихти выступаю
щий сруб, брёвна. Как будто там был
дом. Куда исчезли люди из тех мест?
Вот и мы так же исчезли, разбрелись,
разъехались, и та же участь ожидает
наши родные места.

В О Й Н А ПРОКЛЯТАЯ...
А вот и война грянула, и пошли,
поехали мужики на войну в сторону
Заднего, к Устью. Вот горя-то было,
Господи. Осталось у нас в деревне че
тыре старика, бабы да ребятишки. А
тут и похоронки пошли. Стон и слё
зы. А работать-то надо. А председа
тель-то Мухин с бронью, озверел че
ловек, как подменили его. Ездил из
деревни в деревню на своей рысачке
Мазурке с плёткой в руке. Старых и
малых гнал на работу, бывало, печи
заливал водой, топить не давал. А
людям-то хлеба нет, одни трудодни,
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всё надо до крошки сдать государству.
Погнали в армию лошадей с фермы
табунами, коров табунами гнали. Хле
ба едва хватало на семена. Пасеку
продали, льнозавод развалили, ясли
закрыли. Пошёл мор по волости, люди
валились с голоду.
А председатель из кожи вон лез
перед всякими уполномоченными и
выжимал из людей последнее.
Открывались сундуки и коробы,
доставались пальто и шубы бархат
ные, плюшевые, полотенца расши
тые, кружевные, пары кашемировые
и шёлковые, исподки расшитые, хол
сты, платки и шали. Словом, всё, что
от бабушек и прабабушек ещё храни
лось и приумножалось в хорошие вре
мена.
Ездили с саночками в соседние во
лости в надежде что-нибудь выменять
съестное, но и там было не лучше. А
сколько было продано кожи выделан
ной, вытяжек из кожи на сапоги. До
войны-то в каждом доме стоял бочо
нок, где дубили кожу. Все у нас до вой
ны ходили в кожаной обуви, не зна
ли, что такое резина. Была скотина,
была кожа, были сапожники свои.
А тут остались босы, и наги, и еле
живы. Дети худые и бледные, бабы с
опухшими ногами и раздутыми жи
вотами от травяных лепёшек. Уж ка
кой только травки не поели в войну.
И лебеду, и молочай, подорожник,
репей, щавель, дягиль, да всего и не
перечислить. А уж когда клевер зац
ветал, то с корзинами ходили рвать
головки. Сушили, толкли в ступах.
Появились давно забытые ступы с
пестами, жернова. Лепёшки из травы
черны и несъедобны были, скотина их
не брала. Но надо было чем-то напол
нять вечно голодный желудок. В кар
тошку или в молоко тоже клали тол
чёную муку травяную, чтоб подольше
растянуть всего. А тут корову нашу
убил председатель. Забралась она в
овин, а он её ударил колом, да по се
лезёнке попал, пришлось прирезать
корову, без кормилицы остались. Но
трава-то летом, а там и ягоды, грибы
и картошка поспевает - оживали пос
ле зимы. Да в школе половник мучно
го киселя давали, тётя Александра
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когда кусочек подсунет, они-то не го
лодали, а обогащались. Дядя Алек
сандр с детства инвалид был, горбун.
Работал в колхозе бригадиром, хлеб у
них был.
Старики все умерли, малые дети
тоже. Война кончилась, а там ещё го
лоднее стало. С войны-то и приходить
домой некому, кто убит, кто без вести
пропал. Из двух деревень вернулись
только три мужика: мой дядя Алек
сандр, брат отца, да на Лобанове Про
летов и Богданов.
Дядя тут же подался с семьёй в село
Заднее, в МТС кузнецом, а потом и в
Устье приехал. Пролетова арестовали
ни за что, и он в тюрьме погиб, а му
жик был прекрасный. Богданов же с
семьёй, то есть с двумя дочерьми
(мать, жена и дочь умерли с голоду)
уехал жить в Харовскую. А не уехал бы,
так и его бы Мухин загнал в тюрьму.
Вот ведь откуда и бралась в человеке
такая злоба звериная на слабых, не
винных людей? Бывало, выползем мы,
дети, в поле рвать клевер на еду, а он
на своей Мазурке гарцует тут как тут.
Травы-то было жаль. Налетит, собьёт
лошадью и корзину с травой растоп
чет. Люди всеми правдами и неправ
дами побежали из деревень. Жить ста
ло совсем нечем. Душили налоги, за
налоги отбирали последнее.
Ох, Василий Иванович, всё это вы
знаете не хуже, чем я.

В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ
ВЕРНУТЬСЯ ХОЧЕТСЯ...
Уходил народ, исчезали деревни.
Умер и наш Мухин, а после него сколь
ко их, председателей колхоза, было,
всё доразвалили. Школа в Кузьминс
ком закрылась. Была я на родине в
72-м году, а там брат двоюродный
Сергей и говорит: «Оживаем, Рая, фер
му в Крюкове восстановили, жена,
Густя, при деле - доит, я на тракторе,
сыновья тоже со мной. Председателем
теперь твой одноклассник Кочнев из
Ананьихи, мужик свой, старатель
ный, дорогу до Королихи поправили,
дела пойдут».
В 80-м году Сергей уже в Королиху
переехал. «Кочнева-то, говорит, от нас
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давно увели в отстающий колхоз, в
Никольский сельсовет, так у нас и
ферму закрыли, и магазин. Густе два
года до пенсии, а работы нет, при
шлось бежать из Крюкова. Плакали,
жалели Кочнева, да и он там, видно,
плачет».
Вот такие дела, Василий Иванович.
Так откуда же у нас изобилие? Всё
загважено, запущено. Что наш быв
ший колхоз? Песчинка в море. Может,
и лучше что-то где-то было?
Для меня лучшего не было. И, ка
жется, после моего отъезда с родины
не было в моей жизни и светлого дня.
Василий Иванович, вот про войну
писала, да опять назад вернуться хо
чется в те довоенные счастливые
годы.
Вспоминаю, как справляли в де
ревнях престольные праздники. Зи
мой у нас три дня праздновали Введенье. Эх, и весёлое же было гулянье.
Почти во всех домах пляска, гости,
застолье. Из Вологды, Сокола, Харовской приезжали родные, изо всех ок
рестных деревень. Столы ломились от
пирогов, рыбников, но такой пьяни,
как теперь, не бывало. Летом Петров
день праздновали. Опять гости, зас
толье, пляски до утра. А зимой-то в
Масленицу катались по деревням в
санях крашеных, ещё дедовских, а мы
бежали за санями да старались встать
на запятки. Перед Масленицей соби
рали ребятишки по всей деревне не
нужный хлам: корзины, пестери, сан
ки, веники, кто чего даст, а в Масле
ницу вечером жгли Масленку. На вы
сокий кол надевали корзину, чтоб го
рела, и было далеко видно, а вокруг
кола складывали всё остальное и под
жигали, а пока горело, все пели пес
ни и веселились. И было видно, как
горят Масленки и в Никольском, и в
Заднем.
А ещё, Василий Иванович, было в
нашей Томаши такое местечко. Назы
валось оно Лединка. Расположено оно
было между деревней Останково и
Введенской церковью. Стоял большой
дом с множеством комнат, овин и
баня, амбары. И была там больница.
И до революции она была, и после, до
войны.
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Помню врача, он все болезни ле
чил, и его жену Елизавету Ивановну,
акушерку, большую, костлявую, в оч
ках. Прямо как по Чехову. Но самое
примечательное там было - огромный
сад. Был он обнесён высоченным за
бором, и в саду было много яблоней,
и не в загороди; их сажали благодар
ные жители Томаши, и все знали, где
чья яблоня. Три яблони были посаже
ны моим дедом Иваном Королевым.
Ещё у больницы росли липы. И росла
в углу сада огромная ель. Ах, что это
была за ель такая, она ведь цвела!
Может, и есть много сортов ели на
свете, но такой ели я в жизни больше
не видела. В мае месяце начинали на
ней появляться зелёные маленькие
шишечки, из зелёных они делались
ярко-синими, розовыми, голубыми,
алыми, красными, блестели, перели
вались всеми цветами радуги, санти
метров до четырёх в длину. Так цвела
эта ель недели три. Потом шишечки
все зеленели. Бывало, мы с подруж
кой ходили в школу к Благовещенью
мимо этой ели, запах стоял медовый.
Мы рвали веточки на букет, руки
были все в смоле. Нет ни лип, ни ели,
ни больницы, тем более сада. А в праз
дник Спаса, бывало, из этого сада око
ло церкви стояли корзины с яблока
ми, да не только корзины, телеги
даже, брали яблоки, кто хотел.
После революции была у нас шко
ла в колхозе, в деревне Кузьминское,
четырёхклассная. Да ведь тогда и об
разование было четырёхклассное. А
семилетка была у Благовещенья, это
версты четыре от нашей деревни, а
зимой надо было ходить в обход, че
рез деревни, это вёрст пять.
У Благовещенья стояло домов во
семь, всё старые, добротные, дорево
люционные. В трёх домах были шко
лы, были они и до революции, там и
мой отец когда-то кончил 3 класса.
В других домах жили священно
служители, волостное начальство. И
там тоже был сад, и была там за са
дом горушка одна примечательная:
росло там чудо такое - молодило. Ког
да-то оно было нарисовано в ботани
ке за 6 класс. Такого растения я тоже
больше в жизни не встречала нигде.
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Леса-то у нас большинство хвойные ель, сосна. А рыжиков-то сколько ра
стёт! И всяких всевозможных грибов.
А вокруг деревень молодой лесок, а
там черёмуха, рябина, осинки, берёз
ки, ольха. Нет у нас дубков, клёна,
липы, орешника - этого нет. А по
опушкам купальницы, мак лесной, а
по-нашему коконьки, да такие круп
ные, душистые, самый любимый мой
цветочек. А в августе сорвёшь, быва
ло, отцветшую головку коконьки - на
ладошке зёрнышки маковые и букаш
ки всякие ползают. Сдуешь букашек,
а зёрнышки в рот - вкуснота. А по лу
гам огромные ромашки, а в канавках
голубеют крупные незабудки, а коло
кольчики голубые, бордовые, да раз
ве можно всё перечислить. По убран
ным лугам и полям ходил скот до осе
ни, ещё бы плохо было, земля была
удобрена везде. Что-то там теперь? А
шиповник-то в лесочке рос такой
сладкий, ягоды длинные и почти без
зёрнышек. Километрах в двух - болот
це небольшое, там голубика, брусни
ка, морошка, по краям болотца клюк
ва. А за Кихтью большое болото Бабичево. Туда-то собирались всем кол
хозом с лошадками, с телегами. Из
других колхозов и из Никольского
туда тоже ходили по ягоды. И по вес
не из-под снега собирали клюкву и
бруснику.
А игры у нас какие были интерес
ные. Главное - лапта. Приходит ско
тина из поскотины, загонишь во двор
- свобода ребятишкам. Пока светло на
улице, всё играли в лапту, тринадцать
палочек, ухоронки, уголки, ручеёк.
А зимы-то какие были снежные,
теперь всё не то. Утром ворота на ули
цу открывать, а и свету не видно, за
мело. Вот и пробиваемся сквозь суг
роб на улицу. А там такие сугробы
наметёт да наставит поперёк дорог,
что на санках с них можно кататься.
А между деревнями по дорогам ста
вили вехи, чтоб с дороги не сбиться.
А насты по весне такие крепкие, что
воз с дровами поднимало. И ещё в суг
робах около овинов куропатки ноче
вали. Прилетят они из лесу покор
миться да залезут в сугроб ночевать,
а мальчишки ловили их руками.
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А весной глухари токуют - слыхать в
деревне. Ходили мужики на тока, ло
вили их силками, ружей-то ни у кого
не было в то время. Пришлось как-то
нам с мужем в конце марта, году так
56-м, идти от Харовской пешком,
нужно было как-то переправить па
рализованную маму к нам в Иванов
скую область. И только прошли волок
от Колыбанихи до Томаши, а было
дело на зорьке, выходим на опушку
леса, а муж и говорит: «Эх, сколько
грачей-то на деревьях, да вроде боль
но рано им ещё прилетать-то». А я гля
жу, а это глухари, да так много-мно
го, черно от них, прямо чудо. Идём под
деревьями, а они нас и не боятся со
всем.
А ещё как-то ехали мы в гости году,
наверно, в 72-м. Засуха была страш
ная. У нас в Ивановской области го
рели леса, и картошка уродилась мел
кая, как виноград. Так от Вологды
ехали автобусом до Сокола, а там ав
тобусом до Высоковской Запани, что
на Кубене, а там до нас километров
45, добирайся, как повезёт.
Так вот: переехали через Кубену на
пароме (теперь-то тут мост прекрас
ный) и стали ждать какой-нибудь ока
зии. Жара стояла страшная, Кубена
обмелела, брёвна лежат по всей реке.
Я пошла к реке умыться. Гляжу, а там,
около каждого бревна лежат чёрные
рыбины - большие и маленькие нали
мы, все от жары в спячке, еле живы.
Бери голыми руками, хоть воз на
брать можно. Ходят местные маль
чишки и выбирают, что покрупнее,
поросят кормить. И где это ещё уви
дишь, Василий Иванович, если не у
нас на Вологодчине.
А поросят-то до самой войны у нас
и не держали, и моды на них не было.
Скотины много держали, но не оченьто шикарничали, чтоб мясо есть еже
дневно. Заколют, бывало, телёнка, ба
рашка на зиму. Да ведь и денежку
надо было откуда-то добыть. Одеть
ся, обуться надо, строиться надо.
Да ведь только было поопомнились
после революции, а тут и 30-е годы.
Опять бедняги мужики загремели «ни
за что». От нас через дом жила семья
Пахомовых. Молодые муж с женой
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Акиндин и Анна и трое детей. А дело
было в первомайские праздники в
Королихе. Киня-то выпил, да и рас
сыпал из кошелька мелочь на крыль
це у сельсовета, говорит: «Девки, со
бирайте, власть Советов богатая, мне
ещё даст». И загремел на пять лет.
Вышел в 42-м весной, и так уж он то
ропился, трудился день и ночь, ров
но и не спал совсем. За два месяца
построил новую зимовку, сам кирпи
чи обжигал на печку, печку сложил,
а тут его и взяли в армию, на том и
конец.
А ещё была у нас в деревне жен
щина Помиранья Елтипифоровна, все
её Елишной звали, а приходилась она
моему деду Александру Горушкину
снохой, т.е. была женой его брата, и
жили они по соседству. Так они в кол
хоз нипочём не хотели вступать.
Мужа у неё арестовали за это, скот
отобрали, сыновья в Сокол подались,
и осталась она с двумя девочками
одна, без клочка земли, без права ру
бить дрова, и всё ходили и агитиро
вали её вступать в колхоз. Но женщи
на оказалась с норовом, с твёрдым
духом, терпела лишения, а в колхоз
так и не вступила до самой смерти в
40-м году. Дочери уж после её смерти
стали колхозницами.
Ах, как бы не было войны...

РОДНЯ
Люди в войну будто переродились,
надо было как-то выживать, как-то
спасаться от голодной смерти. На до
мах появились замки, запоры.
Подозрительные стали все, злые.
Дальше - больше, хуже и хуже. Что на
нас нашло? Иногда и теперь ловлю
себя на мысли, что и в Бога-то верю
плохо и молюсь-то неискренне, греш
ница. Хотя вроде бы и грехи-то у меня
небольшие, да ведь не святая, и есть
за что меня Богу наказать. Господи,
накажи меня, но детей моих пощади,
помоги им, Господи, вразуми и научи,
помилуй нас, Господи.
Куда нас несёт, Господи?
Василий Иванович, а теперь я с
Вами поговорю о своих родных, близ
ких мне людях, а Вы вольны, конеч
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но, слушать - не слушать меня, бро
сить блокнот в печку - воля Ваша.
Сначала о дедушке и бабушке со
стороны мамы, то есть об Иване и
Манефе Королевых из деревни Лобаново.
Немного помню и о прабабушке
Орине со слов мамы, её все любили, а
дедушка называл её не иначе как ма
маша и матушка.
Дедушка в своё время долго был в
солдатах, и за это его ещё называли в
деревне Иван-солдат. Невесту же ему
сосватали из Заднесельшины, из де
ревни Сидоровское. Дедушка всю
свою жизнь работал не покладая рук
на земле, корчевал лес под посев, имел
много скота, построил мельницу, не
большую булочную, пёк крендели.
Была лошадь выездная, две рабочие
лошади, три коровы, много овец, кур,
уток. И ещё богатство дедушки умно
жилось после смерти зятя, т. е. мужа
сестры Глафиры, который был какимто волостным начальником. Перед
революцией дети все были уже взрос
лые: четыре дочери и сын Василий.
Все трудились, без дела не сидели, по
зимам ткали и плели кружева. Бабуш
ка Манефа вела дома хозяйство, но
был в ней и недостаток, по словам
мамы. Она была из Заднеселья, с вет
реной стороны. Бабушка постоянно
грызла сахар и нюхала табак, да ещё
и выпить была не дура. Однажды в
Масленицу, подавая гостям поднос с
рыбниками, уронила его на пол. Но
дедушка своего недовольства при лю
дях или при детях никогда не прояв
лял. Да ещё, видно, и погуливала ма
лость, известно, что где вино, там и
гульба.
Мама моя один раз увидела свою
мать с Алешкой Платоновым за по
ленницей, и с этого времени они друг
друга не любили, отношения между
матерью и дочерью были испорчены.
А этот Алёшка Платонов был, ока
зывается, большой проказник, в де
ревне девки и бабы его боялись (вот
ведь и раньше были уроды). И нашёл
себе смерть, когда пришёл в дом Ильи
Пушкина, когда тот уехал по дрова в
лес. Жена Пушкина Анна билась в
руках Алёшки, и Илья, недолго думая,
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разрубил Алёшке голову топором.
Так что мама, иногда вспоминая
свою мать, говорила, что если бы она
была поумнее, то они бы жили ещё
богаче. Дедушка нанимал во время
страды всегда одного одинокого муж
чину в помощь, кормил, одевал его и
даже выстроил ему избу. Вот из-за
этого-то работника дедушку и раску
лачили. Мама и старшая сестра её
Александра были уже замужем, сест
ра Мария умерла. Сына Василия де
душка от беды отправил искать долю
в Архангельск. Поехал Василий туда
с другом и с сундучком, да не с пус
тым кошельком.
Через месяц друг приехал и при
вёз дедушке пустой сундучок. И рас
сказал друг, что Василий погиб во
время взрыва бомбы в одной из ар
хангельских чайных, куда ходил обе
дать. Вот, Василий Иванович, и тог
да ведь были террористы! Погоревали-погоревали, да делать нечего, не
поедешь, не узнаешь - такое время
было.
Бабушка вскоре умерла, и остался
дедушка с семнадцатилетней Юльей,
да в пустом доме, но и дом бы отобра
ли и дедушку бы сослали, но нашёлся
Юлье жених - «беспортошник» Демичев. Был он заядлым комсомольцем,
разорял церкви, митинговал, за что
был у власти в чести.
Так, скрепя сердце, дедушка и при
нял в свой дом Демичева, но сердце
не выдержало всего этого, дедушка
умер скоро. Так и жил Демичев в доме
дедушки, было у них с тётей Юлей
пятеро детей, в войну тётя Юля суме
ла всех детей сохранить. Теперь ей 93
года и живёт она в Никольском у стар
шей дочери Зины. А Зина - тоже тру
женица великая, проработала в Ни
кольской больнице почти 50 лет са
нитаркой и до сих пор работает там,
а про тётю Юлию пишет, что она ещё
кружева плетёт. Остальные дети тёти
Юльи - кто в Вологде, в Соколе, в Зад
нем селе.
А Демичев был на курсах зоотех
ников, ходил по волости в штанах с
кожаным задом да в кожаной тужур
ке, тёте Юлье совсем не помогал. В
войну погиб в Карелии.
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А тётя Александра замуж вышла
удачно, удачно уже тем, что дядя
Александр, муж её, был инвалид, гор
бун. В армию его не взяли, был он бес
сменным бригадиром в колхозе до
53-го года. И была у них единствен
ная дочь Мария, жили богато, и в вой
ну не голодали, а обогащались, счи
тай, со всей бригады в их дом всё доб
ро перекочевало за бесценок: за фунт
муки или килограмм картошки отда
вали голодные люди всякие вещи.
Мама моя так перетаскала им всё,
вплоть до стаканов. Всегда они сиде
ли в доме, как в крепости, под запо
рами, никого почти в дом не пускали.
Однажды мне случилось погостить
у них в 72-м году. Стариков уже не
было, дети Марии жили в Вологде и
что-то в том году не приехали косить
сено. И вот Мария пригласила нас с
мужем. Погостили мы у них две неде
ли, помогли с сенокосом, поставили
пять стогов сена и три стога клевера,
«отдохнули».
И всегда вторая половина летней
избы была заперта. Но случайно муж
Марии дверь не запер, и она откры
лась. И я увидела чудо. Две стены бук
вально сияли от множества икон, ка
жется, в церкви не было столько.
Жили они в деревне дольше всех, цеп
лялись за богатство, но и трудились
крепко. Всех ограбили, всех из дерев
ни выжили. И считали городских жи
телей лентяями, презирали.
Но и их судьба не обошла. Подка
тила старость, болезни. В деревню
стали наведываться из лесу кабаны,
губили картошку, да и боязно стало
жить одним с богатством. За большие
деньги купили дом около Вологды, в
Прилуках, кажется. Говорят, что пла
чут там, домой охота, никак на новом
месте не привыкнут. Может, теперь и
поверили нам, грешным, как хорошото «лентяям» в городе.
А ещё, Василий Иванович, была у
нас бабушка Глафира, тётя мамы, се
стра дедушки Ивана Королева. Её я
хорошо помню. Была она замужем за
Николаем Соколовым, и был он ка
ким-то волостным начальником,
знался и с районным начальством, и
из других волостей. Это до революции
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дело было. Детей у них не было, хо
зяйство большое. Глафира хозяйни
чала по дому, а Николай разъезжал в
тарантасе по делам. Держали работ
ников, батраков. Их земли так и до
сих пор называют - поля Соколова.
Но вот один случай расскажу я
Вам, Василий Иванович, из их жиз
ни, конечно, со слов мамы. Возил
Николай свою Глафиру в Никольское
к врачу. И пока ходил по делам да по
знакомым друзьям, подошла очередь
Глафиры на регистрацию к врачу. Её
спрашивают: «Как фамилия?» А она и
не знает. То ли в самом деле фами
лию свою не знала, она ей была ни к
чему, у печки-то возиться. А может,
она не знала слово «фамилия». И мол
чит. А её опять спрашивают: «Может,
хоть прозвище какое есть у вас?» А тут
Глафира и говорит: «Да дразнили
меня раньше Глафира-дыра».
Ну, и записали Глафиру Дырой.
Пришёл Николай, а Глафиру вызы
вают на приём к врачу: «Дыра Глафи
ра». Вот тут-то и схватился за голову
волостной начальник, да бежать из
больницы. А и врач-то был хороший
знакомый его, позор, да и только. И
поругал же он свою Глафиру, а не сам
ли виноват? Вот ведь какие были тём
ные люди. Да жили не тужили и без
грамоты.
Это я, Василий Иванович, вспоми
нала родных по материнской линии.
А теперь и по отцовской линии.
Бабушку, Александру Горушкину,
я не помню, умерла она рано, а дедуш
ку помню хорошо, он умер в конце
43-го с голода. Жили они в Ермолино, считались середняками, и было у
них пятеро детей: три сына и две до
чери. Дедушке перед войной было уже
за 70 лет, но в колхозе он всё ещё ра
ботал, выращивал огурцы на колхоз
ном огороде. И был он ещё заядлым
рыбаком, грибником.
Отец мой, Василий, был старшим
сыном в семье, и после того как же
нился, отделили его, выстроили но
вый двухэтажный пятистенок. Де
душка хотел жить с ними, но мама
почему-то воспротивилась, и дедуш
ка остался в своём доме со средним
сыном Вячеславом, а после смерти
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нашего отца, когда нам было нелег
ко, всегда упрекал маму, что она его
не взяла к себе жить. Отец же мой,
тятя, был 1900 года рождения. И вот
ведь тятя и мама были совсем разные
по характеру люди. Тятя был очень
добрым человеком. Бывало, никто из
нашего дома не уходил голодным.
Будь это родственник, чужой, нищий
- отец всех велел кормить, а кормить
всегда было чем. Сусеки всегда были
полны, да и на полу, в верхней избе,
помню, лежали вороха разного жита.
Был он весёлым человеком, да и бра
тья его тоже были такие же, любил
читать, очень был грамотным чело
веком, хотя и кончил всего три клас
са церковно-приходской школы. Рабо
тал он в колхозе кладовщиком, ходил
с портфелем под мышкой, тяжелен
ный был тот портфель, да и ключи-то
амбарные раньше были весом около
килограмма. Часто летом брал меня,
кроху, с собой, чтоб мама меня без
него не поколотила, говорил.
Ох, Василий Иванович, ручка-то
моя ничего не пишет, а стержней
днём с огнём не найдёшь в Иванов
ской. Хорошо, что сохранился чер
нильный карандаш со сталинских
времен, придётся его развести на чер
нила, и пенал есть с ручкой и пером не пропадём.
Женщины в соседних бригадах да
вали мне гостинцы, тятя шутил с
ними, а мама говорила, что у него вез
де подружки. Последнее время тятя
работал в Королихе продавцом, но
тяжело заболел, в наше время сказа
ли бы, что у него был рак, а тогда этой
болезни не знали, тятя совсем ничего
не ел, лежал семь месяцев в постели.
Возили его к врачам и в Устье, и в
Сокол, но бесполезно, и умер он в 37
лет.
Осталось у нас четверо детей. А
всего было у отца с мамой шестеро
детей: пятеро сыновей и одна дочь я. Два малыша умерли до моего рож
дения и последний, Коля, умер уже
после смерти отца.
Второй сын дедушки, дядя Славко,
был в колхозе бессменным молоково
зом. Летом он возил молоко два раза
в сутки и один раз в сутки - зимой.
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Забирал молоко на колхозных фермах
и у колхозников за налог государству.
Бывало, он останавливался в деревне
и кричал: «Молоко, молоко несите!» И
все спешили к нему, а он взвешивал
молоко на безмене и записывал в «мо
лочную» книжку, кто сколько сдал
молока, а обрат привозил и делил для
всех. Дядю Славу убили в начале вой
ны, было от него только одно письмо.
Тётя Августа, жена его, хранила это
письмо и портрет дяди Славы и веле
ла всё положить к ней в гроб, что и
сделали. Остался у них сын Серёжа,
1933 года рождения. Тоже добрый и
весёлый, да ещё и гармонист. Из всех
моих родных он один теперь остался
в Томаши, тётя Августа держала его
около себя всю жизнь, не гнала его в
город, и это теперь моя ниточка на
мою родину. Судьба и Сережу поло
мала, конечно. Старый дедушкин дом
на Ермолине совсем обветшал, и Се
рёжа выстроил себе небольшой дом на
Лобанове, но семья росла, и он купил
в Кузьминском старую школу и пере
строил её. Но там в праздник пьяный
сын нечаянно поджёг сено, и дом сго
рел. Серёжа купил себе дом в деревне
Крюково - это всё в нашем ещё кол
хозе. Но работать стало негде, нет
фермы, нет школы, нет магазина. Те
перь же Сергей живёт опять в новом
доме, опять строил сам его, на месте
бывшей больницы, т.е. на Лединке.
Пишет, что близко соседей нет, ник
то ему не мешает, и он никому, кру
гом благодать, близко Королиха центр.
Младший брат отца, дядя Санко,
работал до войны кузнецом, был же
нат, было трое детей. Он один из всех
деревенских мужиков вернулся с вой
ны цел и невредим. Но уехал в село
Заднее в МТС, потом в Устье. Умер
дядя Санко на Кубене, на рыбалке.
Нашли его на берегу мёртвого - ин
фаркт.
Тётки же мои, Вера и Анна, тоже
разъехались кто куда. Анна умерла
недавно в Новошахтинске. Вера жи
вёт в Устье у младшего сына. У Веры
перед войной было двое детей, а была
она замужем за Афанасием Смирно
вым из Починок, сыном тамошнего
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председателя колхоза. Дядя Афанасий
служил в армии Власова и в начале
войны, как говорили, «пропал без ве
сти». Но, побывав на родине в 72-м
году, я узнала, что дядя Афанасий
будто бы жив. И находится он где-то
в архангельских лесах, в лагере. Буд
то бы эти зеки строят сверхсекретные
объекты, а откуда известно стало была такая версия: для какого-то дела
был послан на Большую землю один
зек с охранником, а когда вернулись
назад, то лагеря не было, всё сровня
ли с землёй, будто американцы чегото разнюхали, и лагерь и объект при
шлось уничтожить.
Эти два человека вернулись к лю
дям, и вот так мы узнали, что в то
время дядя Афанасий был ещё жив.
Но, может, это и просто байка.
А тётю Веру склонил в голодные
годы к сожительству свёкор-председа
тель. От него она родила сына, у ко
торого и живёт теперь в Устье.

ПРОСТИ ТЕБЯ ГОСПОДЬ,
М АМ А...
Я уже писала Вам, Василий Ива
нович, что мама моя была полной
противоположностью отцу. Была она
сердита почти всегда, особенно без
отца. С людьми, да и с нами разгова
ривала мало, наказывала нас ни за
что ни про что. Жалела больше стар
шего из нас, Василия, а младший,
Коленька, родившийся в год смерти
отца, так и умер, совсем без ласки и
присмотра. Плакал, плакал в своей
зыбке, да и затих. Ах, мама, мама,
прости тебя Господь. В войну выме
няет когда что-нибудь поесть, то пря
тала всё от нас с братом, а мы най
дём да съедим; Василий был уже в
армии. И драла же она меня за это.
Да и дерзка я была на язык, и поде
лом была порота. Выгонит, бывало, на
мороз босую, а я наверх, да в сено за
роюсь и сижу, да ещё напорет, как
приду. И всё повторяла: «Ах, как бы
вас у меня не было!» Ровно мы вино
ваты, что есть на свете мы. В колхозе
или в сельсовете в войну иногда не
много кое-чем помогали солдатским
семьям, а то, что наш брат воюет - это
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не считалось, отец-то умер до войны;
помощи нам не было, мама сердилась:
«Кормить не буду». Работать в колхо
зе не старалась, сказывалась больной,
так и проели мы всё, что нажито
было, и её приданое в том числе. Ког
да я была уже замужем, работала тка
чихой и было двое детей и маленькая
комнатка в коммуналке, мама напи
сала, что парализована, и просила
взять её к себе. Мы с мужем, не раз
думывая, поехали на родину и взяли
маму к нам. А было ей 55 лет. У нас
она поправилась, болезнь отошла,
пенсию получала 12 рублей. Потом
ещё пошла на работу в фабрику де
журной в комнату гигиены, где и про
работала 15 лет и заработала пенсию
32 рубля. Но когда стала работать,
жить с нами не захотела, дали ей ком
нату в коммуналке (мы тогда уже
жили в новой благоустроенной квар
тире), жизнью мама была довольна,
да вдруг решила уехать к сыну Васи
лию в Бобруйск. Не прожила там и
года, переехала к сыну Фирсу в Чере
повец. А тот через полгода пишет мне:
«Возьми маму, жизни нет, хоть да
вись, одни скандалы с женой». И опять
я поехала за мамой, взяла её к себе,
но и со мной она жить опять не захо
тела, вот характер, Господи. Добилась
я для неё отдельной комнаты. Стала
мама жить одна, плела кружево, про
давала, да пенсия, да я, конечно, по
могала, да при прежних ценах, когда
буханка хлеба стоила 14-18 коп., мама
была довольна, не зависима ни от кого,
да уж и старость, да опять её парали
зовало. Ну и дала она мне «жизни» пос
ледние полгода перед смертью. Крича
ла день и ночь, всё у неё были разные
требования и желания, и до того меня
замучила, что я была вынуждена взять
расчет на фабрике за два месяца до
ухода на пенсию, не спала я совсем и
так вымоталась, что качало.
Но всему приходит конец, мама
умерла, я была убита горем, жалко её
до сих пор. Ах, мама, мама, прости
меня, ведь грех плохо говорить о по
койных, прости.
Брат мой, Василий, с 1925 года
рождения. Вот, Василий Иванович,
сколько у нас Василиев-то в роду:
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отец, брат, дядя, племянник, да мил
друг мой был еще Вася...

О СЕБЕ И О БРАТЬЯХ М О И Х
РАССКАЖУ...
Перед войной брат кончил 7 клас
сов, и решили они всем классом по
дать в Вологду в медтехникум, да чтото ни один из них туда не смог посту
пить. Поработал брат в колхозе по
мощником счетовода, и в 40-м году
поехал с другом в железнодорожное
ФЗУ в Кандалакшу. Денег надо было
на дорогу, да и потом мама деньги ему
часто посылала, а для этого продава
ла хлеб-зерно, что ещё отец запасал.
И эта её доброта по отношению к бра
ту нас в войну совсем подорвала. На
чалась война, брат попал в офицер
ское училище и кончил войну в Гер
мании в чине капитана. После войны
брат служил в Бобруйске, где и умер
недавно от рака желудка. До смерти
мамы он нас не навещал совсем и
маме письма не писал, потом был на
похоронах мамы в 80-х годах. Ко мне
приезжал потом в гости ежегодно,
царство ему небесное, пусть земля ему
будет пухом.
А вот я и чернил навела из каран
даша, да писать ими боязно, как бы
кляксу не поставить.
И ещё я расскажу Вам, Василий
Иванович, о младшем брате моём
Фирсе. Вот это труженик поистине
великий. Хватил в детстве вместе со
мной голода и холода, но после вой
ны попал в ФЗО в Соколе, выучился
на плотника, а после армии уехал в
Череповец, там кончил заочно техни
кум и проработал до пенсии бригади
ром в сталепрокатном цехе. Попутно
получил права шофёра и механизато
ра широкого профиля. Жил он с же
ной и сыном в Заречье, на Архангель
ской улице. Выстроил себе дачу с ко
лодцем, гаражом, кессоном. Но, уйдя
на пенсию, в Череповце жить не за
хотел, а стал подыскивать себе дом в
деревне. Но дома все старые и доро
гие, и решил он себе построить новый
дом. Так и нашёл он себе пристани
ще на 150-м километре железной до
роги Череповец - Ленинград. Есть там
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такой полустанок Ольховик. Говорит,
что место прекрасное, курортное. За
три года выстроил он там себе новый
дом, баню, колодец, гараж, вырыл
пруд, скотину развёл, и всё это на
месте леса. Живут они там с женой, и
дети с внуками приезжают из Чере
повца. Зовёт меня в гости, да я-то уж
совсем теперь никуда не ездок. В пос
леднем письме пишет мне: «Занима
юсь иногда бартером - меняю руки на
сало и на всё другое». А руки-то золо
тые ведь у мужика: он и механизатор,
и плотник, и столяр, и кровельщик, и
печник, и садовод, да всего и не пере
числить, что он умеет делать.
А вот и о себе я Вам расскажу. Ро
дилась я в 1930 году. Отец умер в
37-м, так и кончилось моё детство. В
школу пошла в шесть лет. К этому
времени умела читать и писать, брат
Василий учился в 5 классе. Знала
много стихов наизусть, наизусть был
уже выучен букварь. Бывало, брат
учит, учит что-нибудь, а я ему под
сказывать начну, он разозлится и ту
маков мне надаёт, а я нарочно ещё
реву и подсказываю, а тут ещё и мама
наколотит. Вообще бита я была в дет
стве каждый день, и не один раз. Да и
поделом. Такая была дерзкая девка,
что беда. Мне наколотят, а я убегу на
Лобаново к тёте Юлии или к какойнибудь своей подруге да домой неде
лю не являюсь. Потом приду, а мама,
вроде бы и рада, что меня не было. В
школе я училась хорошо, всё помни
ла со слов учительницы, а уж читать
я так любила, да и до сих пор читаю
много. Помню, отец тоже любил чи
тать, видно, во мне это по наследству.
И где только он брал книги, ведь их
раньше в деревнях совсем не было.
Как-то попала к нам в дом книга «Пу
тешествие Миклухо-Маклая», все му
жики в деревне читали её по очере
ди. А ещё, за неимением газет, был
оклеен потолок у двери в нашей зи
мовке книгой «Красный корсар», вро
де бы Д. Дефо или Ф. Купера. Так я
забиралась на стол, задирала голову,
подбирала страницы, конечно, через
страницу, и читала, пока шея не за
болит. А в школе в начальной пере
читала всю библиотеку несколько раз.

Вологодский ЛАД № 3 /2 0 0 7
А потом уж в семилетке библиотека
была побольше. Все сочинения, дик
танты, изложения писала только на
«отлично». Учителя пророчили мне
быть учительницей русского языка и
литературы, но судьба сложилась
иначе. Ах, уж эта война!
Война началась, когда я перешла
в 5 класс. Семилетка была у Благо
вещенья, это километра четыре по
прямой, а зимой шли в распутицу ки
лометров восемь в обход через дерев
ни. Два года учёбы были пропущены.
Ходить в школу было не в чем, да и
ноги не тянули с голоду. В школе кор
мили обедами, это половник какойнибудь мучной болтушки, да и в этом
опять нам с братом было отказано
всё по той же причине: «Отец не во
юет». Когда умер отец в 37-м году, по
малолетству и глупости своей эта
потеря не казалась нам очень уж
страшной, но в войну мы это почув
ствовали очень. Надо было работать
в колхозе. Ох, какой только работы
было не переделано моими руками!
Только что не ходила за плугом, на
это не было сил. А уж навозу-то было
сколько перекидано, постоянно в
жиже навозной босиком, поборонено
землички, пополото, покошено, погребёно сена, порвано льна. А на лошадях-то поезжено, а ведь было все
го одиннадцать лет, как война нача
лась. Большинство приходилось ра
ботать за маму. Женщины, видя это,
маму часто ругали, а она меня нака
зывала, била, чтоб я не жаловалась,
да ведь ничего не скроешь. Работала
мама два года сторожем на скотном
дворе, навоз приходилось убирать
часто мне, и я эту работу делала доб
росовестно, было чисто на дворе, до
ярки меня хвалили, а маму ругали, и
мне за это опять часто попадало. Ут
ром же рано-рано мама посылала
меня в поскотину за лошадью, если
предстояло на ней работать. А лоша
ди, видя, что ребёнок пришёл, не да
вались, старались укусить или ляг
нуть, а одна лошадь была такая вред
ная, как увидит, так, зубы оскаля,
бежит на меня. Вот я и стою да пла
чу, пока кто-нибудь из взрослых не
придёт в поскотину и не поймает мне

Письмо2Василию2БЕЛОВУ
лошадь, а маму опять бранят за меня,
а мне опять дёра.
А одно лето я пасла колхозных те
лят, да и пропасла одного телёнка, а
может, телятница просто обсчита
лась, но мама вечером послала меня
искать его.
Дело было уже в начале октября,
утром и вечером было холодно. А я
босиком, на траве появился иней, да
такой холодный, колючий. А я хожу,
хожу по лугам, полям, в перелесках нет телёнка. Ноги мои замерзали, так
я присяду, натяну на пятки свою юб
чонку, погрею и опять хожу, плачу.
Телёнка так и не нашла, пришла до
мой, уже темно, мама ничего не ска
зала, и я забилась под шубное одея
ло. А то ещё по два лета подряд я была
приемщицей молока у доярок, это в
12-13 лет. Грамотнее человека, вид
но, в бригаде не нашли - мужики во
юют. Нужно было принимать молоко,
взвешивая вёдра на безмене, утром и
вечером, и ездить с флягами в поско
тину. Лучших лошадей угнали в ар
мию, остальные - на полевых работах,
а мне сначала выделили чалую кобы
лу по кличке Славнуха. У этой Славнухи одна нога не гнулась в колене. А
в лесу-то пни, корни, коряги на доро
ге, она, бедная, запинается, падает на
колени, мне её жалко до слёз, а ехать
надо. А потом дали лошадь с огром
ной грыжей на боку. Её звали Суш
кой. Так та просто ложилась в оглоб
лях. Едет, едет и ляжет, а я стою и
реву над ней. А фляги-то такие тяжё
лые были для меня. Да и молоковозчица Парусова из Матвеева оказалась
воровкой. Принимала у меня молоко
не взвешивая, а потом оказалось, что
большая недостача. Хорошо, что я
ещё малолеткой была, а то бы поса
дили в тюрьму.
Огромное желание было учиться,
и всё-таки семь классов было оконче
но, по тем временам это уже дости
жение, а дальше? Нужна одежда, нуж
ны деньги. Откуда? Пошла в 8 класс,
это уже в Устье. Сначала давали хле
ба 700 граммов, потом отказали, как
дочери колхозницы. Жили в общежи
тии, в кельях какого-то монастыря.
Темно, сыро. Заразилась там чесот

53

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ I
кой, учёбу пришлось бросить, и опять
работа в колхозе за пустые трудодни.

В ЛЮ ДИ
Кончилась война, но улучшения в
жизни не было, постоянно хотелось
есть, а тут погнали молодёжь из кол
хозов в ФЗО. Для восстановления раз
рухи, как будто в колхозах разрухи не
было. Из нашего колхоза назначили
троих в ФЗО в Сокол. В числе троих
была и я. Проходили комиссию в Ус
тье. Медкомиссия меня забраковала
- мал вес.
Вернулась домой, мама ругается. А
было это в конце 45-го года, а в фев
рале 46-го года послала меня мама в
Устье попросить мои документы на
получение паспорта, которые оста
лись в исполкоме.
Испекла она мне лепёшки из муки
и клевера вместе. Есть можно. Выш
ла я из дому в обед, а к вечеру была в
селе Заднее у дяди Санка, там рабо
тавшего в МТС. А вьюга и мороз
страшный, дядя меня уговаривал вер
нуться домой, но я боялась гнева
мамы и утром направилась в Устье.
В дороге ни одной живой души мне
не встретилось, волки меня не задра
ли, дошла благополучно, и, на мое
счастье, в исполкоме начальства не
было, были где-то на сессии, и моло
денькая секретарша без расспросов
нашла мои документы на получение
паспорта, предназначенные для ФЗО.
Ура!
В паспортном столе сказали, чтоб
за паспортом зашла завтра. Пошла на
ночлег к тёте Ане, работавшей убор
щицей в портновской, но она сама
жила тут же в цехе, за ширмой, и ме
ста мне не нашлось. Тётя Аня спро
сила меня: «Дала ли тебе мать поесть?»
И когда я сказала «да», тетя Аня съе
ла обе мои лепёшки.
Приютили меня чужие люди, по
кормить было нечем, но и на том спа
сибо. Назавтра я получила паспорт,
а тут и оказия - приехали от нас с Томаши в Устье за почтой и меня с со
бой увезли. К дяде Санку я уже не заш
ла, но тётя потом говорила, что дядя
метался и даже плакал, думал, что
волки меня съели, а потом ругал маму
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всякими словами. А куда с паспортом?
Из дому идти не хотелось, и дома жить
не было возможности, надо уходить.
Горе горькое. Жил в то время в Под
горье сапожник Павел Смирнов. Был
он когда-то другом отца моего, вмес
те ходили с ним «в работу» сапожни
чать. И вот мама понесла к нему за
готовки, чтобы сшить мне сапоги. К
нему в это время пришла из Харовской дочь Кланька, в Харовской она
работала в кружевной артели. А са
пожник-то и говорит маме: «Собирай
Райку, Кланька уведёт её в Харовскую
и на работу устроит».
Дня через три дала мне мама сто
рублей, паспорт, обула я новые сапо
ги, зашла к Кланьке в Подгорье, а она
закладывает в корзину пироги-подо
рожники: рыбники, налитушки. А
отец её говорит: «Райку не оставляй,
устрой на работу и покорми». Ладно.
На улице конец марта, тает, дни длин
ные. Засветло дошли до Харовской, не
отдыхая, не поевши. Перешли желез
ную дорогу и остановились у доски
объявлений, Кланька куда-то ушла, я
её в жизни больше не видела.
Прочитала я, что в харовский Дом
культуры требуется уборщица. Дом
культуры оказался почти рядом, я
зашла туда. Здание новое, одноэтаж
ное, с зрительным и лекционным за
лами, большое фойе, много разных
комнат, библиотека, гримёрная. И
директор Куликов Павел Асафьевич.
Вы, Василий Иванович, случайно не
знали такого, он из какой-то деревни
Харовского района? Он меня принял
на работу с окладом 180 руб. в месяц
и хлебной карточкой в 700 граммов
на день. Больше ничего. Но и хлеб
будет только через неделю, будто бы
прежняя уборщица забрала его впе
рёд. Жить как-то надо. Спасли новые
сапоги. Была грязь непролазная, зем
ля оттаяла, и я стала ходить в свобод
ное время на картофельные участки
за Харовскую, чтобы нарыть прошло
годней картошки, пекла и ела тошнотики. Но это была еда получше, чем
травяные лепёшки. Но время прошло,
тошнотики кончились, остались 700
грамм хлеба и 180 рублей. 700 грамм
съедались за один раз, и сытости не
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было совсем. Пыталась подработать,
продавала билеты, если иногда при
езжали откуда-либо со спектаклями,
концертами (у кино был свой кассир).
Получив зарплату 100 руб., сразу про
едала, продавали в Харовской на ба
заре пироги, и стоили они 100 руб.
Один пирог весом, может быть, грамм
300. 80 руб. оставляла на выкуп хле
ба по карточке, те же 700 грамм. Есть
хотелось всегда. А ещё больше хоте
лось домой, домой. Директор иногда
отпускал, и я бежала домой со всех
ног, босиком, лёгкая как пушинка. Но
дома мама была совсем мне не рада,
есть было нечего, младший брат Фирс
устроился пасти скот в соседнем кол
хозе, его там кое-как кормили. Сбы
лась мечта мамы - осталась она одна.
А в июле приехал в отпуск старший
брат Василий, офицер (это был 1947
год). Отпускникам в это время выда
вали сухой паёк на время отпуска.
Мама приехала встречать его в Харовскую на лошади. Вёз он с собой много
муки и немного масла, и мне муки
оставил. Домой мама меня не взяла.
На обратном пути Василий заехал ко
мне и привёз подарок: туфли брезен
товые и платье из маркизета, белое в
голубой горошек, красоты необыкно
венной! А тут и встретили меня харовские девчонки да поколотить хотели,
говорят, я отбиваю у них парня хоро
шего, сына директора «Катушки». А я
и знать ничего не знала, только заме
тила, что какой-то мальчик всё гоня
ет на велосипеде по мосткам у Дома
культуры - и вся любовь.
Брат Василий строго наказал бро
сить эту мою работу и уехать хотя бы
куда-нибудь в ФЗО. А тут я увидела
на столбе объявление, что требуются
девушки учиться на ткачих в Иванов
скую область и по такому-то адресу
обращаться к вербовщику. Набралось
нас человек двадцать девочек, поеха
ли. В то время ехать до Иванова было
долго. Была пересадка в Вологде, Да
нилове, Ярославле, Нерехте, везде
сидели долго, хотелось есть. В Ярос
лавле я не выдержала и на привок
зальном базаре продала своё марки
зетовое платье за буханку хлеба. Сы
тости не было. И ещё я очень беспо
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коилась, что меня опять забракуют и
пошлют обратно. Была опять врачеб
ная комиссия, и из двадцати человек
меня признали самой худой, заморы
шем. Назначили усиленное питание.
А какое? Выдали в то время входив
шего в моду 1 кг маргарина. Но через
два дня его у меня украли.
Было хорошее общежитие, чистые
постели. Хлеба 700 грамм, но корми
ли три раза. Утром 200 грамм хлеба
и картофельное пюре. В обед 300
грамм хлеба, щи постные и карто
фельное пюре. На ужин 200 грамм
хлеба и картофельное пюре. Но я,
голодавшая столько лет, была всегда
голодна. В конце 47-го года вместо
картофельного пюре стали давать
иногда кашу и хлеба по 1 кг. Стало
посытнее, хлеб иногда оставался, пря
тали в наволочки, под матрасы. При
ходили санитары, хлеб отбирали, де
вушки, напуганные голодом, плакали.
Учёба мне давалась легко, меня
хвалили и вместо двух лет обучения
выпустили из ФЗО через семь меся
цев. Сама виновата, не старалась бы.
Надо было искать частную квартиру.
Приютила меня уборщица из ФЗО. У
неё я прожила три года, работала на
фабрике, помогала ей по дому, в ого
роде, нянчила детей. Вскоре после
моего выпуска из ФЗО отменили кар
точную систему. Напуганные голодом
люди стали скупать хлеб, стояли за
хлебом семьями, подменяя друг дру
га. Я одна. Простою, бывало, за хле
бом часов десять подряд, и хлеба не
достанется, надо идти на работу.
Иногда хозяйка завернёт, бывало,
пару картошин в газету - и вся еда.
Жаловаться, просить что-то для себя
я не умела.
Работала хорошо, станков мне всё
добавляли, вешали мне на станки
красные вымпелы. Зарплату получа
ла большую, стала одеваться, маме
иногда посылала денег - платить на
логи. Жизнь становилась всё лучше,
уже не было очередей за хлебом. Было
огромное желание учиться, повтори
ла 7-й класс в школе рабочей молодё
жи. В свидетельстве одни пятёрки. А
тут и появился мой будущий муж, моё
несчастье. Ходил ко мне паренёк из
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соседней деревни, звал замуж, угова
ривал, плакал. Работал он на фабри
ке смазчиком и был из многодетной
семьи. Говорил, что буду учиться всё
равно. Но какая уж там учёба. Про
жила в семье три года - двое детей.
Одна изба, а в избе семья из двенад
цати человек. На фабрике работали
только мы с мужем, остальные - кто
где, на лёгких работах, и малолетки.
Василий Иванович, вообще-то, по
моему многолетнему наблюдению,
мне кажется, что ивановский народ
очень ленив. Это, наверно, оттого, что
живут около фабрик, около производ
ства, и это их избаловало.
Через три года дали нам комнату в
коммуналке. А тут муж заболел тубер
кулёзом. Ездил по больницам, по са
наториям. Я с детьми одна. На рабо
ту к 5 часам утра. Несу одного в са
дик, другого в ясли, с работы забираю
домой. Но всё равно стало полегче,
зарплату свекровь уже не отберёт и
не пошлёт на работу голодной.
Ура! Муж подлечился, но вместо
благодарности и помощи от него ви
дела игру в карты, выпивку да, как ни
странно, объяснения в любви. А ка
кая уж тут любовь может быть? Я все
гда уставшая, измученная работой,
хозяйством, заботой. А тут ещё и мама
пишет, что её парализовало, одна
жить не может и просит взять её к
себе.
Я же получала медали, орден, по
чётные грамоты, почётные дипломы,
почётные свидетельства, премии, и,
наконец, в 72-м году нам дали благо
устроенную двухкомнатную кварти
ру, где и живём с мужем до сих пор.
А муж и забыл про свою болезнь,
как её не бывало.

ни. Потом армия. Из армии пришёл
домой и работал механиком на ткац
кой фабрике. Выпивал. Женился на
башкирке, купили им дом за 4000 руб.
В то время 4000 руб. - деньги боль
шие. Это теперь 1 кг колбасы 5000
руб. стоит. Ну, и пошла в доме «весё
лая» жизнь. Сын за стакан, башкир
ка за кружку. Выселили её от нас из
посёлка в 24 часа. Слава Богу, детей
не было. После сын женился на вдове
с ребёнком, но пить продолжал, опять
развод. Господи! Еле уговорила поле
читься, чудом жив остался от этой
пьянки и меня почти в гроб загнал.
В настоящее время сын закодиро
ванный по методу Довженко на два
года. Около года спиртное в рот не
берёт и пьяниц терпеть не может.
Надолго ли? Я всегда в напряжении не сорвался бы, Господи.
Дочка - умница, кончила десять
классов и с отличием Каменинский
кооперативный техникум. Работала
товароведом в Керченском рыбном
порту. Но, Василий Иванович, видно,
уж и рыбы-то нет в Чёрном море, рыб
ный порт закрыли. Хотя турки рыбу
ловят в виду города Керчи, а нам запрет.
Дочка замужем, у них двухкомнат
ная квартира на третьем этаже. Но...
нет детей, нет у меня внуков.
Да и жизнь в Крыму стала не луч
ше нашей. Дочка теперь работает кла
довщицей. Да ещё и дома подрабаты
вает: шьёт, вяжет, ремонтирует часы,
электроприборы. Может и ремонт
квартиры сделать, и подмётку при
бить к ботинку, прекрасно готовит,
рисует хорошо, может работать па
рикмахером. Но вот несчастье - нет
детей.

ДЕТИ

Ох, Василий Иванович, знали бы
вы, что это такое - ткачиха. Есть та
кая пословица: «Бог создал грача, а
чёрт ткача». Ткачиха всегда в движе
нии, все восемь часов, в перенапря
жении, в грохоте, в духоте. Человеку
достаточно зайти в ткацкий цех, что
бы понять, что это ад.
В своё время обо мне писали ива
новские газеты: «Её любимая работа».

А ТЕПЕРЬ О ДУШЕ
Дети, сын и дочь, росли здоровые,
красивые и послушные, но пришлось
и тут видеть горе. Сын после восьмо
го класса поехал учиться в Великоустюгский речной техникум. Большой
мужской коллектив. Ему шестнадцать
лет. Кончил техникум, плавал штур
маном по северным рекам, стал вы
пивать, бутылки на каждой приста
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Бестолковые люди. Во время нашей
молодости источником жизни была
работа. И если бы, по воле Божьей, я
стала учителем, врачом, дояркой, да
кем угодно, - все работы бы были
мною любимы. Я люблю делать лю
бую работу. Люблю полоть в огороде,
сажать, убирать. Люблю стряпать,
люблю мыть и стирать. Всё хорошо,
плохо только бездельничать. А уж
дров-то повожено из леса на санках,
летом на велосипеде (одно время у нас
была квартира с печным отоплением).
Угробила я сама себя, Василий
Иванович, и нечего кого-то винить.
Теперь вот сижу дома, на пенсии, ноги
совсем отнимаются, еле-еле хожу
дома по стенке.
Муж недовольство своё показыва
ет, наверно, думал, что сто лет будет
ехать на мне, а меня хватило только
на пятьдесят. А уж сердце-то моё со
всем отказывает, так что прожила
день - и слава Богу.
Я уже писала Вам, что с раннего
детства люблю читать, одна отрада
теперь - чтение. Журнал «Север» вы
писываю лет двадцать. Что-то давно
ничего Вашего там нет. Каждый раз
жду «Север» с нетерпением, как встре
чу с родиной. Уж не бывать мне там
больше, не поклониться родной зем
ле. А ещё, Василий Иванович, я вдруг
вспомнила, как в 38-м году, когда ра
зоряли дома и церкви, принёс брат
Василий большую подшивку дорево
люционных газет. А можно бы на
звать, что журнал-газет. И называл
ся этот журнал «Дружеския Речи».
Издавался он вроде бы в Петрограде,
а может, я чего и забыла, ведь было
мне семь лет. Печатался он на тонкой
глянцевой бумаге, страниц двенад
цать было. Уж такие там печатались
прекрасные рассказы дореволюцион
ных писателей, а картинки! Помню
рассказ, а может, повесть «Кондуктор
Таранкин». «Ограбление в Святую
ночь». Помню до сих пор содержание
некоторых других рассказов, но авто
ров и названия рассказов забыла.
Были портреты царственных особ.
Например: «Августейшие наречённые
великая княгиня Александра Алексан
дровна и принц Вильгельм Шведс
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кий». Она такая русская красавица, а
швед худой и прямой. Печатались в
этом журнале разные советы, объяв
ления и, наверно, в то время была
война в Палестине, - «К событиям в
Палестине».
Может, где-то в архивах до сих пор
сохранился этот журнал, такой инте
ресный.
А теперь о душе.
Километрах в двух от нашей дерев
ни в излучине Томаши было такое
низкое, тёмное место, заросшее оль
хой и ивняком. Косить туда добира
лись только в засушливое лето, и то
там были одни кочки и ржавая вода
между ними. Иногда поздно вечером
на закате люди слышали оттуда ка
кой-то крик или стон. Должно быть,
кричала какая-то птица. Но места
этого побаивались, говорили, что там
нечисто, пугает. Но мы, дети, туда
иногда ходили за смородиной, и как
будто давно-давно там кто-то жил,
было такое ощущение. Но вот, по про
шествии стольких лет, я думаю, что
это там летала и плакала чья-то душа.
Билась и стонала душа и жалела свою
родину. Не так ли будет и с моей ду
шой? Ведь и при жизни ещё я, а душа
моя Дома, Дома. А Дома-то уже и нет.
Ах, Василий Иванович, Вы в одном
рассказе как-то писали, что в детстве
человек часто бывает на краю гибе
ли, об этом не задумываясь. А сколь
ко таких случаев было со мной в дет
стве. И большинство по вине мамы,
прости её Господи. Летом, когда по
спевают грибы и ягоды, она посыла
ла меня в лес одну. Весной по насту я
возила дрова на санках. А волков-то
было столько, что и в деревню захо
дили. Соседки маму ругали, но она за
то ещё больше ожесточалась на меня.
А та дорога в Устье за паспортом в
пургу, в метель. А дороги из дому в
Харовскую и обратно - глухими леса
ми. А то был ещё и такой случай: ле
том, поздно уже и роса села, косить
ещё не разрешали. А мама взяла косу
и велела мне догнать её в лесу, но чтоб
меня никто не видел. Но увидела со
седка Анфиса и спросила, куда это я
на ночь глядя иду? Я не ответила,
мама не велела. Найдя в лесу полян
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ку, мама велела мне лечь спать под
кустик и спросила: «Не видел ли кто
тебя?» Я сказала: «Видела Анфиса».
Тогда мама прогнала меня домой и
сама вскоре пришла. Зачем она води
ла меня в лес? А то один раз на база
ре в Харовской я купила себе с получ
ки пирог за 100 руб. Тут же съела его,
хотя он показался мне немного горь
коват. Минут через двадцать меня
начало тошнить, ужасно заболела го
лова, я потеряла сознание. Должно
быть, пирог был с какой-то травой.
Потом началась рвота, и это, видно,
меня спасло.
И опять осталась жива.

ЗЛЫЕ ЛЮ ДИ
А люди-то в войну и после стали
злые, какие-то ненавистники. Взять
хотя бы ту же Кланьку Смирнову, ко
торая увела меня из дома в Харовскую. До войны, бывало, где меня
встречала, то целовала и обнимала,
жалела, что у нас отец умер рано. А
тут привезла меня, где я сроду не бы
вала, и бросила, хоть умирай.
А ещё хочется мне рассказать Вам
об одном человеке из нашей деревни.
Фамилия его была Моликов. И был он
дядей моего отца, то есть братом моей
бабушки Александры. До войны, по
мню, очень дружил с отцом, ходили
ловить рыбу на Кихть, помогали друг
другу в делах. И дом их стоял напро
тив нашего, через дорогу. Оба дома
были, как два близнеца, большие,
светлые. И было у Моликовых четве
ро детей: сын Санко и три дочери.
Младшая, Анка, была мне ровесни
цей, была она с детства парализова
на, еле двигалась, но была злюка
ужасная. Санко же кончил перед вой
ной медицинский техникум в Волог
де и погиб в первые дни войны в Ка
релии. Старшие две дочери до войны
вышли замуж в деревню Крюково, но
в войну вернулись домой, к отцу, где
посытнее было. Так вот Моликова в
войну в армию не взяли, было ему уже
под 60 лет. Был он в округе первый
забойщик скота, прекрасный печник,
во всех учреждениях, в школах, да и
в домах все печи были им сделаны.
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Он и плотничал, и кожи дубил. Ну а
уж пьяница был и драчун ужасный.
Идёт, бывало, с работы и далеко слы
хать, как песни поёт:
Пить будем и гулять будем,
А смерть придёт, помирать будем.
А смерть пришла, меня дома
не нашла,
См.ертъ застала в кабаке
С поллитровочкой в руке.
Домашние прятались от него, он
буянил, кидал вещи, кричал: «Пока я
жив, квашне не будет выходного».
И правда. Жили сытно, не голода
ли. Хлеб в доме у них был всегда все
ми правдами и неправдами. Бывало,
весной или осенью поедет в поле се
ять. А сеяли-то вручную, из лукошка.
Привезёт к своему дому несколько
мешков ржи, например. Два рассеет,
а три мешка себе оставит, а весной
рожь «вымокнет» или «вымерзнет».
Приходил к нам в дом и у мамы спра
шивал, видела ли она его проделки. А
мама всегда говорила, что ничего не
видела. И чем он её тогда запугал? Мы
с голоду умирали, и так его мама боя
лась. А когда наш отец умирал, и мама
плакала, то Моликов обещал нам по
могать. Бывало, когда хлеб с поля уби
рали и в телегу осыпалось зерно, мама
наметала в карманы, но когда несла
домой, то дочери Моликова её встре
чали и проверяли, выворачивали кар
маны, грозились сказать председате
лю Мухину. И был у меня с Моликовым в войну случай один. В дождли
вое лето картошка в нашей деревне
не уродилась. А в то время нужно было
гнать колхозный скот на мясоналог в
Устье. А Мухин-председатель внёс
такое предложение: «Сдать своих те
лят в колхоз за картошку». Так и сде
лали. Моликов сдал свою упитанную
тёлку, а мы своего бычка Петьку, за
морыша. Пришёл Моликов к маме и
говорит: «Завтра рано скот погоним в
Устье, так и твоя Райка пусть помо
жет нам». Мама меня собрала. При
гнали в Устье скот, и тут же его на
весы. Когда очередь дошла до Моликовой тёлки, он и говорит: «Это моя.
Квитанцию пишите на моё имя». А я,
дурочка малолетняя, и высунь свой
язык: «Так ты её ведь за картошку сдал
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в колхоз». Весовщица остановилась. А
Моликов на меня бросился, как зверь.
Ругал, топал, что я сопля и ничего не
знаю. Квитанция была выписана на
него, и не одна. Несколько голов ско
та были «его собственные». И всю вой
ну так было. Как сдавать скот от кол
хоза, то у Моликова полный кошелёк
«собственных» квитанций. А потом
этими квитанциями он торговал.
Драл шкуру с вдов и солдаток. Но в
тот раз я его здорово «подкузьмила».
А ведь делал он это, наверно, сообща
с приёмщиками скота. В тот вечер
была стужа, уже октябрь на дворе,
надо было ночевать в Устье. Обычно
ночевали на окраине Устья, где при
нимали скот. Моликов велел мне идти
на ночлег, но когда я зашла в дом, то
затолкал меня в тёмную комнату и
запер. Долго за стеной слышала спор
его с приёмщицей, но слов было не
разобрать. Около полуночи он выта
щил меня из этой комнаты и гнал пал
кой до леса. По лесу я плутала до утра,
было холодно, озябла, потеряла свои
рукавицы, к утру вышла на большую
дорогу. А тут и подвода меня подобра
ла, и я опять осталась жива. Потом
Моликов приходил к маме, справлял
ся обо мне, думал, что я уж и не жива,
что и хотелось ему. Просил маму, что
бы я молчала, и угрожал. В тот раз
опять у него всё сошло с рук, но на
другой год он всё-таки попался и от
бывал принудительную работу. Вооб
ще можно сказать, что и не постра
дал, только уже скот сдавать ему было
запрещено.

ЛЮ БО ВЬ М ОЯ
НЕСЧАСТНАЯ...
А ещё, Василий Иванович, пришла
пора мне Вам рассказать и о милом
моём дружке, моей постоянной жало
сти. Да ведь у нас раньше и не гово
рили, что люблю, а говорили - жалею.
Ж ила рядом в соседней деревне
Лобаново семья Исаковых. Отец,
Алексей Васильевич, - кузнец, пчело
вод, мать, Вера Ревокатовна, тоже в
колхозе работала. И был у них ещё
дедушка Ревокат, бывший церковный
староста, раскулаченный. Ходил по
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деревням и нанимался шить сапоги.
Сапожник был прекрасный.
Двое детей было в этой семье. Один
- Донат, Донька, ровесник моего стар
шего брата Василия. Вместе они уеха
ли в ФЗО. Доньку убили в войну. И
Вася. Милый мой Васюнька. Мать их
Вера всегда относилась ко мне поматерински. На колхозных работах
всегда, бывало, подскажет, научит,
всегда ставила на любой работе ря
дом с собой. А Васюнька с 27-го года
рождения. В войну-то ребят не было
в деревне, он первый парень. Все дев
ки за ним гужом, а он глядел на меня,
на такую замухрышку. Собьёмся в де
ревне играть в лапту, девки взрослые
нас, мелюзгу, не берут. А он велит
меня брать. В ручеёк играем, обяза
тельно выберет меня, дёргает за юб
чонку. Пойдёт провожать какую-ни
будь девку с гулянья, а мне скажет,
чтоб я скорее росла. А с чего растито? Взяли в армию его в конце вой
ны. Кончилась война, и вдруг мне от
него письмо пришло, да ещё и пишет,
что любит. Ах, Господи. А я всё такая
же и не расту совсем. Приехал в от
пуск. Что же, говорит, я ведь думал,
ты выросла. Потом как-то ещё изладилось с ним приехать в отпуск вмес
те. Я уже ткачихой была и подросла,
на девку стала похожа. Были встре
чи, чистые, нежные. Договорились
переписываться, но вскоре я получи
ла с родины письмо, что Вася демо
билизован и привёз из армии жену...
Я и вышла замуж через три месяца! А
через месяц после замужества полу
чила от него письмо с просьбой при
ехать домой на Введенье, чтобы по
жениться... Ах, Васюнька, Васюнька,
да где ты был раньше? Милый мой
дружочек. «Какой бы парою мы были,
мой милый, как бы не было войны».
Бывало, наберёт в лесу ягод шипов
ника, сделает бусы на травинке и ве
шает мне на шею. Такой большой па
рень, а я ему по грудь ростом.
Ох, как бы старая любовь
Обратно воротилася
Всю бы ночку во садочке
Богу промолилася.
В 52-м году приехали мы с мужем
в гости к маме, и Вася с женой приез
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жал из Сокола. Мы с его женой обе на
последнем месяце беременности.
Спросил меня про письмо и не хочу
ли я домой? Домой я хочу всегда, всю
жизнь.

О М Н О Г О М ХОТЕЛОСЬ
ПОГОВОРИТЬ С ВАМИ,
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ...
А частушек-то я знаю, Василий
Иванович, наверно, не одну тысячу.
Тут и старые довоенные, и про войну,
и новые. Как-то дежурила я в молодёж
ном общежитии и от нечего делать в
ночное время решила записать в блок
нот. Записала тысячу. Из них около
двухсот про гармонь и гармониста.
Послала их в Москву, в отдел народ
ного творчества, в «Играй гармонь». Не
знаю, получили или нет. Потом и ещё
вспомнила частушек, наверно, столько
же, да уж писать ещё и посылать нет
охоты. Кому это надо? Пусть умирают
со мной вместе. Людям не нужны час
тушки, а надо напиться водки, наесть
ся колбасы от пуза да помитинговать.
Иногда поглядишь по телевидению,
как какая-то пьяная баба орёт и прёт
напролом, так и хочется ей по роже
размазать плёткой.
Извините, вот это уж я, кажется,
полезла в политику, а с политикой у
меня отчего-то всегда появляется зло
ба на нынешний строй да на недав
нее прошлое, ко всем этим демократам-перевёртышам.
Да, Ивановская область объявлена
областью экономического бедствия.
Текстильная промышленность при
шла в совершенный упадок. Фабри
ки стоят, нет хлопка. Рабочие или в
отпусках в бессрочных, или в расчё
те. Хорошо ещё, что пенсию нам вы
дают вовремя, приходится кормить
старым людям молодых. Да ещё запа
сы есть кое-какие из одежды и обуви,
так донашиваем. Для нас-то, стари
ков, хватит, а как молодые будут жить
без нас, об этом и не задумываются.
Видно, недалекого ума были и
предки нынешних текстильщиков.
Понастроили фабрик там, где хлопок
не растёт. Уж перешли бы хоть на лён.
Учить не мне.
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В государственных магазинах
промтоваров нет совсем, особенно нет
ситца. Кое-что можно купить только
у спекулянтов. От нашей фабрики
выстроили продмаг, продукты иног
да выдают рабочим в кредит.
Зарплату на сей день задержива
ют за четыре месяца. И рабочие не
очень-то горюют, гуляют себе. Не тре
буют себе работы, а требуют денег на
гулянье. Ну и жизнь пошла, ну и на
род. Василий Иванович, Вам надое
ло, наверно, читать... Кончаю.
Дай Вам Бог здоровья на долгие
годы. Вам и всей Вашей семье, всем
людям на свете. Не тратьте Ваше вре
мя на ответ. Да и жива ли я буду? Ноги
мои почти отказались ходить. А серд
це? В груди, наверно, черно.
Плохо написала, небрежно. Надо
бы переписать получше, да, боюсь, не
хватит времени. И писать-то надо
тайком от мужа, ведь всё равно ниче
го не поймёт, лишний раз выругает
ся только.
Извините, Василий Иванович.
Кончаю. Буду рада, если вы прочита
ете. Найдите время, пожалуйста.
О многом хотелось поговорить с
Вами, Василий Иванович. Например,
об особенности нашего вологодского
языка.
Ну кто, кроме нас, вологодских,
поймёт, что слово «толенько» обозна
чает «очень».
Например: я толенько устала, то
есть очень устала. Или слово «лонись»,
то есть в прошлом году. А ещё в на
ших местах пекли такие пироги: пре
сное тесто раскатывали, клали на
него мятую картошку или какую-ни
будь кашу, творог (в Ивановской об
ласти только творог), загибали края.
Эта стряпня называлась в нашей де
ревне рогатушками или рогульками.
В Ивановской области их называют
ватрушками или куженьками. А в Ка
релии или в Архангельской области
это калитки. Тогда как калитку в наш
огород в нашей деревне называли «по
лотенце», наверно, от слова «полотно»,
конечно, деревянное полотно. А поло
тенце - это «рукотерник».
Как-то летом пошла я в Корашку и
нарвала букет цветов.

I Письмо Василию БЕЛОВУ
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В поле гудел трактор - пахали под
зябь. Парень остановил трактор и го
ворит: «Ох, какие цветки баские, а вот
там они ищо басше».
Полупальто - это сак. Пескарь плескач. Творог - глибки.
А как животных к себе подзывали:
Лошадь: «псо-псо-псо». Корову: «тпрукотко-тко, тпрупотко-тко». Телёнка:
«тепте-пте, тепте-пте». Овец: «чака,
чака, чака». Цыплят: «чив, чив, чив,
чив».
Ох, Боже, и смех и грех!

И всё такое родное, милое моему
сердцу. Ничего подобного уж и не ус
лышу больше.
8.VHI.94 г.
Вот какое длинное письмо получи
лось. На следующей неделе отнесу его
на почту. Приму «допинг» и отнесу. А
мой «допинг» - это обезболивающие
таблетки. Приму таблетку - и острая
боль переходит в тупую, так и до по
чты дойду, это совсем недалеко, че
рез дорогу.
Ираида.

СТРАХОВ В.Н. А зла, деревня К очериха. 2 0 0 7 . Холст, масло
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ГОВОРИТЬ С ТВОРЦОМ
м о ж н о ОБО ВСЕМ
Священник Александр Лебедев
отвечает на вопросы
о Боге, вере и Церкви
ПО ЧЕМ У БОГ
НЕ О С ТА Н О ВИ Т ВОЙНЫ?
Давайте представим, каким обра
зом мог бы Бог установить повсемест
но мир и благоденствие. Мне на ум
приходят два способа.
Первый довольно удачно проил
люстрирован в одной из серий ког
да-то популярного фильма «Х-files».
Главному герою выпала возмож
ность исполнить любое свое жела
ние, и, к его чести, пожелание было
достойным: повсеместный совер
шенный мир. Проснувшись наутро,
он увидел, что остался единствен
ным человеком на земле. Не приде
решься - рад бы поссориться, да не
с кем. Хорошо, что в запасе было еще
одно желание, и через день все ста
ло на свои места. Итак, первый спо
соб: нет человека - нет проблем,
недостоин Бога.
Есть и другой - сделать такую хит
рую операцию в мозгу и душе челове
ка, чтобы у него даже мысли не воз
никало о насилии. Но в кого превра
тится человек в таком случае? В зом
би, робота. Встречался ли кому-либо
счастливый робот? Принудительно
счастливым быть невозможно, а Гос
подь хочет нам счастья, и за это Его
не осудишь. Значит, и второй способ
недостоин Бога.
Вот поэтому Бог и не останавлива
ет войны. Вообще это наше (людей)
дело, и негоже сваливать его на дру
гих, даже на Бога. Есть такая прит
ча. Пришли к Богу люди и предъяв
ляют претензии: почему существуют
войны, грабежи, убийства всякие?
Господь говорит в ответ: «Вам не нра
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вится, когда вас убивают, насилуют,
грабят? Так не делайте этого».

ПО ЧЕМ У ВЕРУЮ ЩИЕ
ПРАЗДНУЮТ «СМЕРТЬ»
(ПРЕСТАВЛЕНИЕ) СВЯТЫХ?
Как вы думаете, какие чувства ис
пытывает ребенок, когда рождается
на свет? Весь привычный мир, теп
лый и уютный, рушится, условия для
жизни исчезают, источник питания
обрывается, воздух обжигает легкие,
никогда его не знавшие: всё вокруг страх и боль. Всё, это, наверное,
смерть. А на самом деле именно сей
час жизнь и начинается. Второй раз
подобные ощущения человек испыта
ет уже позже, когда его душа отделит
ся от тела. Ощущения похожи: всё,
конец! На самом деле человек вошел
в новую жизнь. Наша жизнь намного
ярче и многообразней пребывания
ребенка в утробе матери. Так и то, что
нас ожидает после смерти, намного
превосходит то, что мы только можем
представить. Поэтому смерть - это
второе рождение человека. Именно
так воспринимают смерть православ
ные, но с оговоркой. Как земная
жизнь может нести человеку радости
или скорби, так и посмертная жизнь
будет со знаком + или -.
Святые люди, всю жизнь стремив
шиеся к Богу, после смерти пребыва
ют в величайшей радости, потому что
встречают Того, ради Которого жили.
Апостол Павел, которому Бог дал воз
можность ощутить это на собствен
ном опыте, говорит: «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что пригото
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вил Бог любящим Его» ( I Кор. 2,9).
Поэтому мы и празднуем преставле
ние святых - день начала их бесконеч
ной небесной радости.

ПО ЧЕМ У КРЕСТ НА КУПОЛЕ
ВО СЬМ ИКО НЕЧНЫ Й?
Не всегда это так, мне приходилось
видеть и четырехконечные кресты на
куполах. Да и вообще существует не
один десяток видов христианского
креста. Восьмиконечный крест (я вы
скажу лишь собственные соображе
ния) замечателен именно тем, что вы
зывает вопросы, пробуждает интерес:
а действительно почему? Вертикаль
ный столб и средняя перекладина
вопросов не вызывают. Верхняя ма
лая перекладина изображает таблич
ку, на которой была написана вина,
за которую казнили Спасителя. Об
этом упоминает Евангелие. А вот о
нижней перекладине в Евангелии не
сказано, она - часть орудия казни.
Когда в древности человека распина
ли, то его ступни опирали на спе
циально приколоченный брусок, к
нему их и пригвождали. Иначе гвоз
ди не смогли бы удержать вес тела страдалец просто сорвался бы с крес
та. Нижняя перекладина креста изоб
ражает как раз это приспособление.
Её символическая особенность: она
изображается наперекос. Правый (по
отношению к Распятому) конец пока
зывает вверх, напоминая о том, что
разбойник, распятый справа от Спа
сителя, успел раскаяться и попал в
рай. Левый конец перекладины на
правлен вниз и указывает, куда попал
второй разбойник, хуливший Христа.
Таким образом, одного взгляда на
крест достаточно (если, конечно,
взгляд не мельком), чтобы задумать
ся: а я-то каким путем иду? Поэтому,
на мой взгляд, замечательно, что у нас
на самых видных местах преобладают
именно восьмиконечные кресты.

ПО ЧЕМ У ЛЮ ДИ КРЕСТЯТСЯ?
Мысль сама по себе не материаль
на, но её можно выразить звуком словами, буквами или другими сим
волами, передавать мысль может жи
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вопись, музыка, а может - и жест.
Подобным образом и молитва может
быть выражена вслух, текстом, пес
нопением, иконой, а может - и жес
том. Крестное знамение, которое пра
вославные изображают на себе во вре
мя молитвы, - это как раз молитвен
ный жест. Он несет в себе определен
ный символический смысл.
Три пальца, которые мы собираем
в «щепотку», указывают на Бога. Он Троица, поэтому именно три пальца,
но все же Он - Один Бог, поэтому паль
цы собраны воедино. Как это Богу
удается, лучше не спрашивайте, но
что это так - бесспорно. Два пальца
тоже не бесцельно вместе прижима
ются к ладони. Они указывают на то,
что Христос был одновременно и Бо
гом, и человеком, - еще одна непос
тижимая загадка. Крестное знамение
накладывается на лоб, мы прикаса
емся к нему, чтобы наглядно выра
зить просьбу о том, чтобы Святая Тро
ица просветила наш ум. Затем рука
перемещается к нижней части груди:
Господи, укрепи наши жизненные
силы; и на плечи: освяти все, что мы
делаем. Если человек осознанно пере
крестился, то он уже молится.
Символы могут быть многозначны
ми. Мне, например, приходилось слы
шать, что один и тот же китайский
иероглиф может означать несколько
разных слов. Так и у крестного зна
мени есть еще одно значение. Во вре
мя церковной молитвы человек, пере
крестившись, присоединяется тем
самым к общей молитве, напоминает
себе (к сожалению, мысли наши име
ют свойство рассеиваться), что он не
зритель, а участник общего дела.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИКОНЫ?
Все мы на своем житейском опыте
знаем, что встречи даже с очень яр
кими людьми со временем забывают
ся. Суета - самый сильный в мире во
доворот - затягивает нас целиком. Но
стоит взгляду упасть на фотографию
с изображением нашего давнего зна
комого, как память восстанавливает
его образ, слова, произведенное им
впечатление. На эту особенность че
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ловеческого сознания и воздействуют
иконы. Все мы прекрасно знаем, что
Бог есть. Знать-то знаем, но, надо
признаться, очень часто забываем, а
делать этого нельзя. Иконы и служат
нам лекарством от такого беспамят
ства. Поэтому изображения креста,
иконы Спасителя, Богородицы и свя
тых ставят на видных местах. В ста
ропрежнее время вся Россия была
покрыта сетью памятных крестов,
часовен с различными иконами, ис
точников - и над ними вешали ико
ны. Должны быть иконы и в каждом
доме. Иконы, напоминая нам о Боге,
располагают сердце к молитве, кото
рая освящает наш ум, сердце и дела.
Сегодня нет нужды объяснять, на
сколько сильным может быть воздей
ствие изображений на душу челове
ка. Все мы, а особенно дети, прямо на
глазах глупеем, тупеем, развращаем
ся с помощью бросающейся на нас
наглядной рекламы. Представьте
себе, насколько бы чище были наши
души, если бы священные изображе
ния воздействовали на нас хотя бы с
десятой долей рекламного размаха.

ЗАЧЕМ Н УЖ Н О
ХОДИТЬ В ХРАМ?
Чаще всего вопрос этот звучит бо
лее развернуто и выражает уже сло
жившийся образ жизни, а не какието сомнения: «Зачем нужно ходить в
храм, если и дома можно молиться?»
Молится ли дома задающий этот воп
рос человек? Очень сомневаюсь. Хо
дит ли в храм? Конечно, нет. К чему
это я клоню? Да просто такие вопро
сы чаще всего задаются не с целью
узнать, как все же правильно, а с це
лью оправдать свою лень и равноду
шие. Но надо отвечать.
Все мы ходили в школу: кто восемь,
кто десять, а кто и одиннадцать лет.
А задумывались ли когда-нибудь:
«А зачем?» Зачем ходить в школу, если
можно дома сидеть, книжки читать и
всему научиться? Ведь даже мысли
такой не возникает: все мы осознаем,
что для успешной учебы нужно и то,
и другое: и классная работа, и домаш
нее задание. Отсутствие того или дру
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гого сказывается плачевно на резуль
татах образовательного процесса. Без
исполнения домашнего задания зна
ния остаются поверхностными, нена
дежными, а без классных уроков мож
но просто не тех книжек начитаться,
и знания будут несистематичными и
бесполезными. Храм - это школа мо
литвы. Да, молитве надо учиться.
В этом деле очень важна и «классная
работа» - участие в богослужении, и
«домашнее задание» - выполнение
молитвенного правила, то есть само
стоятельное ежедневное чтение ут
ренних и вечерних молитв. Пренеб
режение домашней молитвой делает
ненадежным молитвенный навык все быстро забывается, а нежелание
ходить для молитвы в храм ставит
человека в опасность привыкнуть
молиться не как надо, а как хочется.
Как проверить, правильно ли я мо
люсь, если сравнить не с чем? Храмо
вая молитва как раз и служит своеоб
разным компасом, по которому све
ряется каждый ее участник.

ПО ЧЕМ У Н УЖ Н О
МОЛИТЬСЯ УТРОМ
И ВЕЧЕРОМ?
В православной богословской ли
тературе Церковь часто сравнивают
с организмом. Все продумано, на
правлено к определенной цели, каж
дый орган имеет свое назначение, нет
ничего внешнего, чуждого, все орга
нично. В Церкви все предписания
носят не навязанный извне, а очень
естественный характер. Это касает
ся и молитвы утром и вечером.
Утро и вечер - это то время, когда
мы непременно общаемся с окружа
ющими нас людьми. «Доброе утро» и
«Спокойной ночи» мы всегда пожела
ем человеку, даже если в целом к нему
равнодушны. У каждого из нас есть
совесть, и если ее спросить: «Можно
ли относиться к Богу хуже, чем к лю
дям?» - она ответит: «Нет. Неудобно
как-то». Поэтому раз мы общаемся с
людьми, то должны общаться и с Бо
гом. Утром людям - приветствие, Богу
- молитва, вечером - аналогично. Все
очень естественно.
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Зачем вычитывать утреннее и ве
чернее молитвенное правило с длин
ными и во многом непонятными мо
литвами, с какими-то странными сло
вами? Неужели нельзя говорить с Бо
гом своими словами и молиться ко
ротко?
Кто из нас может сказать, что он
мастер молитвы, ас, достигший в этом
деле совершенства? А о святых, силой
молитвы творивших явные чудеса
вплоть до возвращения жизни умер
шим, о них, проявляющих не мень
шую силу молитвы и сейчас, после
своей смерти, мы это можем сказать
с уверенностью. Мы же на протяже
нии всей нашей жизни лишь только
учимся, пытаемся приблизиться к
тому качеству молитвы, которым об
ладали святые люди. Итак, святых
можно сравнить с талантливым мас
тером, а нас - с его учеником. Как про
исходит процесс обучения, например,
в живописи? Изо дня в день ученик
занимается каким-то ужасно зануд
ным делом: рисует кубики и треуголь
ники, накладывает тени, строит пер
спективу и повторяет эти упражнения
бесчисленное количество раз. Трудно,
нудно, часто непонятно, но именно
так растет мастерство. Я подозреваю,
что в огромном ворохе таких учени
ческих работ несколько шедевров,
сделавших художника известным,
просто затеряются.
Что-то подобное происходит и в
молитве. Изо дня в день, читая молит
вы, составленные святыми людьми,
мы постепенно учимся молитвенному
делу. Поверьте, не одну сотню раз
можно читать молитву, совершенно
не замечая какой-либо содержащей
ся в ней мысли. А потом вдруг эта
мысль открывается. Подобные откры
тия обогащают человека, но возмож
ны они только в результате трудного,
нудного, часто непонятного дела постоянного чтения церковных мо
литв. Дорасти до уровня мысли свя
того человека - вот цель такого чте
ния.
Все это не означает, что нельзя
молиться своими словами. Никто это
го не запрещает, это можно, а иногда
просто нужно делать, когда возника

Священник2Александр2ЛЕБЕДЕВ
ет такая потребность. Опасно же мо
литься исключительно и только посвоему. Всегда нужен ориентир. Ведь
даже самый искусный моряк сверяет
свои действия с приборами, маяком.
Таким маяком и является церковное
молитвенное правило. Оно потому и
называется правилом - с ним сверя
ют уровень и качество своей молит
вы: а святые это у Бога просили, а так
ли к Нему обращались и т.д.?
Если серьезно относиться к цер
ковному молитвенному правилу, ста
раться вкладывать в молитвы свои
внимание, чувства и сердце, то очень
скоро человек осваивается в церков
ном молитвенном пространстве. Тог
да слова церковных молитв становят
ся своими, личными. Тогда можно уже
не выбирать: молиться по-своему или
по-церковному - то и другое объеди
няется.
Что же касается непонятных и
странных слов. Простите за резкость,
но это ерунда. Церковно-славянский
язык - родитель русского, в нем слов,
вышедших из употребления и совер
шенно незнакомых, сотня-полторы.
Остальные слова так или иначе со
звучны современным. Что стоит нам,
легко справляющимся с непрестан
но выливающимся на нас потоком
иностранных слов, освоить эти цер
ковно-славянские анахронизмы?
Один-два вечера со словарем - и все.
Неужели ради Бога жалко потратить
это время? Да мы телевизору жерт
вуем в сотни и тысячи раз больше
времени.
О продолжительности молитв. Ко
нечно, весь смысл наших обращений
к Богу можно свести к паре слов: «Гос
поди, помилуй. Слава Тебе, Боже. По
дай, Господи». Сказал - и свободен.
Так, что ли? Нет. Время, которое мы
отдаем молитве, - это наша жертва
Богу. Поэтому нельзя ее сводить к делу
одной-двух минут. Время - это, кста
ти, очень хороший показатель веры
человека. Достаточно сравнить,
сколько времени человек тратит на
молитву, а сколько на, скажем, теле
визор, и сразу ясно, что в жизни че
ловека главней, кому он усердней слу
жит.
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ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ, ХРАМ,
ПРИХОД, МОНАСТЫРЬ?
Церковь. Это слово употребляется
в двух смыслах. Первое - это все мы,
православные люди, где и когда бы ни
жили. Если мысленно собрать нас
вместе, то это и будет Церковь. Внеш
не Церковь может делиться. По зани
маемой территории: Русская Право
славная Церковь, Американская Пра
вославная Церковь и т.д. По времени:
православные, жившие до нас, теперь
(дай-то Бог) в Царствии Небесном - это
Небесная Церковь, а мы, живущие, Церковь земная. Есть и другие услов
ные деления, однако внутренне Цер
ковь едина - всех нас объединяет вера.
В этом смысле Слово «Церковь» упот
ребляется в богословии.
А в обиходе слово «церковь» чаще
используется в другом значении - это
здание, специально предназначенное
для совершения богослужений. В этом
значении у «церкви» есть синоним «храм».
Приход храма - это община право
славных христиан, поддерживающих
живую связь с этим храмом, то есть
его прихожане. Духовенство храма
тоже часть прихода, а возглавляет
приход настоятель храма. Часто в
сельских местностях приход имеет
свои территориальные границы. Обо
значенную ими площадь тоже приня
то называть приходом. В городах чет
кого деления на приходы не существу
ет.
Монастырь - это особое церковное,
так сказать, учреждение, в котором
проживает община православных
людей, которые выбрали монашеский
образ жизни. Монастыри по своему
составу могут быть мужскими или
женскими.

ПО ЧЕМ У ЛЮ Д И ИДУТ
В МОНАСТЫРЬ? КТО ТАКИЕ
М О Н А Х И И ЧЕМ О Н И
ЗАНИМ АЮ ТСЯ?
В монастырь идут и монахами ста
новятся люди прежде всего мудрые и
смелые. Все мы знаем, что Бог есть,
знаем, что во всей Вселенной нет ни
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чего, что могло бы с Ним соперничать.
Он над всеми, занимает самое важ
ное, господствующее место в системе
ценностей. Здесь мысль большинства
из нас останавливается. Но есть люди,
которые не боятся думать дальше. Раз
нет ничего выше Бога, значит, и в
моей жизни Он должен быть на са
мом главном месте, исполнение Его
воли должно быть главным делом
моей жизни, а все, что мешает этому,
нужно из жизни убрать.
Если у человека хватает решимос
ти и последовательности, то он и идет
в монастырь, где жизнь всех и каж
дого полностью направлена на угож
дение Богу, а все отвлекающее от это
го отсечено.
Итак, желание максимально уго
дить Богу - одна из причин, приводя
щих человека в монастырь. Другая покаяние. Искреннее раскаяние в сво
их грехах соединено с изменением
жизни. В монастырь идут люди, стре
мящиеся не только не повторять гре
хов, но совершенствоваться в добро
детелях.
Монашество - это не какой-то осо
бый вид православия, каяться и угож
дать Богу должен любой христианин.
Поэтому что у мирских людей, что у
монахов направление жизни одно то
же. Единственное коренное различие
- то, что монахи берут на себя обет
(обещание Богу) безбрачия, а мирские
- нет.
Монах, кроме упоминавшегося обе
та безбрачия, дает еще два обета: нестяжательности (отказ от личного
имущества) и послушания (отказ от
своей воли). Обеты эти - пожизнен
ные. Прежде чем стать монахом, че
ловек продолжительное время (обыч
но около трех лет) живет в монасты
ре. Этим испытывается его реши
мость, твердость намерения. Затем
совершается постриг - чин, после ко
торого у человека начинается новая монашеская - жизнь. Содержание
жизни монаха можно выразить дву
мя словами: молитва и труд. Утро и
вечер заняты церковными службами,
совершается каждым монахом и ке
лейное, то есть его личное, молитвен
ное правило. В остальное время мо
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нахи заняты послушаниями - у каж
дого своя работа.

КАК ОТНОСИТЬСЯ
К ПРИМЕТАМ
И СУЕВЕРИЯМ? ПО ЧЕМ У
СПОРТСМЕНЫ И АРТИСТЫ
ОЧЕНЬ СУЕВЕРНЫ?
Суеверие, то есть суетная, бесплод
ная, бесполезная вера - так можно
перевести это слово со славянского
языка. Уже из названия видно, как
нужно относиться к приметам и суе
вериям - лучше вообще никакого от
ношения не иметь.
В древности, еще до рождения Хри
ста, в мире господствовало язычество,
то есть многобожие. Очень тягостная,
надо сказать, вера. Ведь, чтобы жизнь
была благополучной, нужно было ста
раться угодить не одному богу, а мно
гим. Язычники так боялись прогне
вать кого-либо из богов, что устраи
вали анонимные жертвенники неве
домым богам. Подозревая, что не всех
богов знают, они стремились подстра
ховаться на всякий случай. Можно
только пытаться представить, в каком
страшном порабощении жил человек:
он зависел от каприза десятков и со
тен богов. Поэтому христианство в
первые века по Рождестве Христовом,
когда люди еще помнили, что такое
язычество, воспринималось как
радостное освобождение от рабства
бесчисленным господам.
И вот в такое-то рабство обратно
заталкивают нас суеверия. Если им
верить, то человек опять впадает в
зависимость. Она даже похуже язы
ческой: язычник зависит от богов как-никак личностей, можно столко
ваться, а суеверный - от примет, тут
уж не поторгуешься.
Кроме того. В наполненный сосуд
нельзя чего-либо вместить. Един
ственный выход - вылить содержи
мое, а затем заменить его чем-то дру
гим. Так и вера в Бога: ее нельзя с чемлибо сочетать, не отрекшись от Бога.
Если человек суеверен, это значит,
что он заменил Бога суеверием. Да,
все так серьезно: или-или. Один муд
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рый писатель сумел одной фразой
выразить суть суеверия: «Когда мы
перестаем верить в Бога, тогда начи
наем верить во все остальное».
Спортсмены, артисты, и я бы еще
добавил, студенты перед экзаменами
отличаются предрасположенностью к
суевериям, на мой взгляд, потому, что
участвуют в деле, в котором большое
влияние на исход оказывает случай,
удача. Так хочется ее приручить, что
и выдумываются для этого способы:
талисманы и проч.

ЗАЧЕМ Н УЖ Н О
РАССКАЗЫВАТЬ О СВОИХ
ГРЕХАХ БАТЮ ШКЕ (чужому
человеку)? Я ЛУЧШ Е С А М
ЗА С В О И ГРЕХИ ОТВЕЧУ
Да-а-а-а, человек сам не знает, чего
хочет. Ведь если мы хотим сами отве
чать за свои грехи, то нужно прямо
сейчас готовиться к вечным мукам.
Это единственное справедливое воз
мездие за наши прегрешения. Сомне
ваюсь, что это «лучше». На самом деле
мы находимся в таком положении,
что нужно стремиться не ответить
перед Богом, а просить у Него проще
ния. Вот это - выход.
Если я перед кем-то провинился, то
условия примирения, естественно,
выдвигаю не я, а этот кто-то. Поэто
му, если мы хотим примириться с
Богом, то не мы должны диктовать
Ему условия: «Знаешь, Боженька, мне
было бы удобней, если бы Ты прощал
меня, когда мне заблагорассудится об
этом только подумать, и прощай мне
все сразу оптом». Не та ситуация. Ско
рее, надо прислушаться: «Господи, что
мне сделать, чтобы Ты меня простил?»
Бог - хозяин положения, Он ставит
условия и подсказывает способ, кото
рым мы можем получить прощение за
грехи. Это - исповедь. В исповеди важ
но все: и личное покаяние человека,
и совершение ее священником.
Да, мы исповедуемся не священни
ку, а Богу, прощение получаем не от
священника, а от Бога, но Господь
подает прощение не Сам непосред
ственно, а через священника. Он Сам
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так захотел. «Примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простят
ся; на ком оставите, на том останут
ся» (Ио. 20, 22-23), - эти слова Спаси
тель обратил к апостолам. Эта власть
прощать или оставлять грехи. С тех
пор эта власть в Церкви передается
каждому священнику в момент его
хиротонии, то есть чина поставления
на служение.
Других способов получить проще
ние грехов Бог не предусмотрел. Вот
поэтому и нужно не «рассказывать о
своих грехах батюшке», а исповедо
ваться через его посредство Богу.
Не мы (люди) это придумали, не нам
и отменять.

ЧТО ТАКОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ,
ЗАЧЕМ ЕГО С П РАШ И ВАЮ Т,
КАК ЕГО СПРОСИТЬ
У БАТЮ Ш КИ В ХРАМЕ?
Благословение - это одобрение на
шего намерения тем, под чьей влас
тью мы находимся. Это его «благое
слово», более современным языком «добро». Получил «добро» - действуй
смело.
Священническое благословение это его молитва о том, чтобы Бог бла
гословил намерение (деятельность)
того или иного человека (коллектива)
и поддержал его Своей помощью.
С этой целью люди и просят батюш
ку благословить их.
Для того чтобы испросить благо
словение у священника, нужно вы
брать момент и подойти к нему с
просьбой: «Благословите, батюшка».
Можно при этом сказать, на что имен
но мы просим благословения: «Благо
словите в дорогу», «Благословите на
экзамен». Руки при этом складывают
ся ладонями вверх одна на другую и
протягиваются к священнику. Непло
хо перед тем, как взять благословение,
поклониться, показав тем самым по
чтение к Тому, Чье благословение нам
необходимо, и к тому, через кого оно
подается.
В ответ на просьбу священник со
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вершает краткую молитву, обычно:
«Бог да благословит» или призывает
имя Божие: «Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа». Молитва может быть
и иной - соответствующей случаю.
При этом священник благословляет
рукой, то есть накладывает на нас
крестное знамение, а мы, взяв руку
священника (для этого-то мы и сло
жили ладони), целуем ее в знак бла
годарности. Поклон - просьба - бла
гословение - благодарность.
Интересная особенность священ
нического благословения: когда ба
тюшка осеняет нас крестным знаме
нием, то он особым образом склады
вает пальцы благословляющей руки.
Внешне это напоминает «козу», одна
ко если посмотреть внимательно, то
пальцы сложены в виде букв 1С ХС Иисус Христос. Его благословение
священник и призывает.
Благословение можно брать на ка
кое-либо дело, а можно просто для
помощи Божией в повседневных за
ботах. Поэтому люди стремятся по
дойти под благословение к священни
ку, как только его увидят. В церков
ной среде благословение может слу
жить приветствием и прощанием.
Вместо «Здравствуйте» и «До свида
ния» мы говорим: «Благословите» и
берем благословение. Наконец, в об
ласти церковного управления благо
словение внешне не выражается и
служит чем-то вроде распоряжения.
«Делать это не благословляю» - мож
но увидеть и такую резолюцию на до
кументе.

КТО ТАКОЙ ДУХОВНИК?
Духовник - это священник, к кото
рому ходят «на дух», то есть исповеду
ются. Духовник может быть общий,
большей частью в монастырях, - это
священник, единственный из всех,
кому поручено принимать исповедь
монашествующих. В миру же духов
ником называют священника, к кото
рому (и только к нему) постоянно хо
дят на исповедь.
Часто как синоним духовника
употребляют «духовный отец», что, на
мой взгляд, не вполне верно. Духов
ному отцу не только исповедуются,

Вологодский2ЛАД22№23/2007
с ним советуются при принятии ка
ких-то важных решений, связывают
себя послушанием всему, что он го
ворит. В свою очередь, духовный
отец несет ответственность за спасе
ние своего чада, усиленно молится за
него. Сейчас духовный уровень обще
ства очень невелик, в определенной
степени это касается и священства,
батюшки - они же тоже часть обще

Священник Александр ЛЕБЕДЕВ
ства. Поэтому я бы предостерег от
необдуманного, выбирая себе духов
ного отца, от полного послушания
ему - далеко не каждый священник
может обладать для этого необходи
мыми качествами. Лучше иметь ду
ховника: его советы нужно восприни
мать именно как советы, которые ос
тавляют право решения вопроса за
самим человеком.

ВО Р О Н О В Ю .А . Иллюстрация к книге Василия Белова «Лад». С З К И А р ха н ге л ь ск, 1 9 8 5
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АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ
Родился в 19SS году в д. Глебовское Кирилловского района
Вологодской области. Член Союза писателей России, лауреат
ряда литературных премий, в том числе Государственной
премии Вологодской области.
С «Вологодским ЛАДОМ» плодотворно сотрудничает
с первого номера журнала. Над повестью «Всякое дыхание...»,
которую журнал представляет читателям, Александр Цыганов
работал много лет. Одна из ранних редакций была предложена
в «Новый мир», и редактор знаменитого журнала С.П.Запыгин
писал о ней автору в 1994 году: «...Прочел вашу повесть.
Написана она мило, умело. В общем - хорошо...» Однако
публикация в «Новом мире» не состоялась: произведения
реалистические, написанные в русле классической русской
прозы, все меньше интересовали редколлегию...
Для «Вологодского ЛАДА» автор доработал
и заново отредактировал повесть «Всякое дыхание...».

ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ...
Я был рожден для жизни мирной,
для деревенской тишины.
А.С.П'УШКИН, «Евгений Онегин», глава первая
О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!
Ф.ТЮТЧЕВ
Н ...
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- Смотри, какой худой.
- А говорят, еще спортсмен.
- Какое там... уж больно чернющий... как с того света явился. Краше в гроб
кладут.
Из-под непонятной незримой толщ и - давит, не продохнуть! - я все-таки глаза
разлепил, открыл, зрачки взныли от бритвяной боли: кажется, две девушки скло
нились надо мной в белом... Как давно я девушек-то не видал, на секунду в душе
хорошо, спокойно затомило - и пропало. Чище уже различил: одна - толстогубенькая, смуглая, с коростинкой на щеке, а другая... И снова свет молочно по
блек, я с трудом великим вытолкнул:
- Да где это я?
- В госпитале, милый...
Слова над головой легко разрывались, бухали глухо - живой я или уже нет,
так же не бывает страшно и непонятно, безразлично и больно... И, может, отто
го, чтобы еще убедиться, жив ли я хоть, снова проскрипел я в пространство:
- Что случилось?
- Отслужил ты, дружок, - вновь скатилось с вершины, разорвалось словами. Всё - теперь уже домой поедешь...
И забрало меня это бездонное тайное пространство куда-то далеко-далеко - в
свою Вселенную, и я, безропотно кувыркаясь вверх тормашками, улетел в неиз
вестность...
А может, и показалось, из неяви счудилось - глаза мои уже видели необыкно
венно ясно: голову я с подушки скатил, а рядом койка какая-то сложная, несу
разная стояла, с пружинами и рычажками, а на ней человек лежал, дышал хрип
ло, и над ним ли, с боков ли - трубочки всякие торчмя торчали... И впрямь, со
мной происходило что-то невиданное, нетаковское...
А с кровати посматривали, косились доброжелательно: досталось мужику - в
щетине ржавой, глаза в подкосья провалились, из глубины бусинками поблески
вали:

Александр ЦЫГАНОВ. ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ...
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- Очухался, друг.
- А кто... вы?
- Такой же, как и ты, бедолага. Майор я... Только уже нестроевой.
И лиш ь услышав слово «майор», вздрогнул я невольно, пытаясь свести пятки
вместе, а носки врозь - вспомнилась ночь студеная, зимняя и майор-проверяющий...
Наверное, так и будет кидать теперь меня из света во мрак и обратно, из
жизни - в небытие... Без конца и края.
Только опять надо мной - бесконечно который раз! - девушка с коростинкой
наклонилась, а койка соседняя как будто выше стала, заправленная нестерпимо
белым, и свет прозрачно-золотистый чутко плавал, струился трассирующими
потоками вокруг меня, девушки этой, может, посланной откуда-то свыше, лился
и вокруг койки блестящей, тронно убранной, приглаженной стрелка к стрелке, и
летали еще пылинки - невесомые и вспыхивающе-искрящиеся...
- А где... майор?
- Какой майор? - родной голос у девушки, успокаивающий. - Тебе приснилось.
Отдыхай, милый, ведь у тебя с головой-то... - тут схватилась сестричка за щеки,
глянула со страхом минутным, тревожным. - Ой, дура дурой, не дело говорю, - и
она легонько погладила меня по плечу, из-под простыни торчащему. - Набирай
ся сил и ни о чем не думай: ты у нас и без того трое суток в себя приходил...
Врачи сказали, после этого не меньше ста лет проживешь.
Сто лет, сто лет... Сто лет - был ответ! Ведь недавно тоже кто-то именно эти
слова говорил... И небытие придвигает чье-то лицо с запоминающимися пронзи
тельно-черными глазами и густыми усами, такими же черными, незабываемы
ми. Человек отвечает настолько уверенно, что я до сих пор вверяюсь этой уве
ренности.
- Сто лет проживешь, сынок!
Спросилось это, когда меня перевалили с кровати на койку, стянув трусы.
Девушки и сняли, но мне уже не могло быть стыдно, потому что неведомо ласко
вая истома обволокла, укутала меня, как ребенка в пеленку, наревевшегося да
беззащитного, и я лиш ь спросил у человека с пронзительными глазами:
- ...Скажите, я буду жить?
И он так спокойно отозвался, что я уже покорно дал себя раздеть, и только
когда меня переложили под большую, металлически сверкающую сверху лампу с
маленькими светящимися лампочками вокруг да сунули в рот какой-то губчато
сизый шланг, спросив: «Считать умеешь? Попробуй до десяти!» - захотелось и
приобидеться чуток: как же я до такой жизни докатился, что даже этого мизер
ного счета уже не в силах одолеть?
Но дальше сквозь прореженный волокнами свет происходило непонятное: мою
каталку, неслышно развернув, выкатили в коридор и повели головой вперед, даже
не подталкивая, - она сама бежала легко и свободно, пока не остановилась возле
какой-то двери, вокруг нее лучился яркий голубой свет, и туда тотчас исчез не
различимый моему глазу сопровождающий, точно беловатое облачко испари
лось. И, разевая беззвучно рот, недавно прикрываемый сизым шлангом, скосил
я глаза в сторону, заметив такую же каталку, прикрытую необыкновенной бе
лизны простынью. Под ней лежал человек - грузин, похожий на мальчика, с ху
дым, изможденным лицом и полуприкрытыми глазами; дрогнули редкие ресни
цы, и я разглядел его кровяные от пережитых мучений белки, голос мальчика
был слышен с великим трудом: «Сколько теперь времени?» - «У меня нет часов, я
подарил их другу», - всей душой сострадая мучениям, что он испытывал, ответил
я. «А ты посмотри лучше», - тихо, но твердо произнес мальчик.
Я медленно огляделся по сторонам и обнаружил над лучистой палатой неви
димые мною раньше часы со светящимся циферблатом.
- Вот твое время, - молвил лежащий под белизной простыни, устало закрывая
глаза. - Знай, если кому-то рядом худо, тебе еще будет хуже. Иначе ты бы не
вернулся с этого света.
И мальчик, выпростав из-под простыни руку, всю в слежалости густых волос,
перевитую синими и зелеными венами, сдавил мою ладонь настолько сильно,
что я сжался, пытаясь уцепиться за сухожилия его пальцев, но каталка лежаще
го с закрытыми глазами неожиданно сдвинулась и самостоятельно покатилась в
даль коридорную, которая оказалась бесконечной, потому что через мгновение
уже ничего не было видно. Это и было последнее, что я по-людски помнил на
белом свете...
Сдавило голову мучительно, накрывая темью, и я, невыразимо мучаясь, оска
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ленными зубами глотал тяжелый кислый воздух, которого недоставало в толчка
ми дышащей груди. И меркнущим сознанием вдруг осозналось окончательно,
что ниже-то сердца, под ребрами, что-то сделали со мной, сотворили страшное;
и тогда попытался я шевельнуться, двинуться легонько, лиш ь чуть-чуть - и каш
лем выворотило, опрокинуло в слепящую тьму. А очнувшись, - делать было нече
го - я снова и снова окружающее принимал только так, как с некоторых пор
настойчиво нашептывал мне неизвестно откуда взявшийся сверлящий мозг го
лос, и уйти, скрыться от того страшного голоса было невозможно...
Грех и спрашивать, много ли у служивого люда времени свободного, но, на
верное, тот, кто его отмерял, себя старался не обидеть. А тут в кои-то веки
футбольную встречу объявили! Взвод на взвод. Стартовики с заправщиками ракетчики. А мы с Аликом Левицким с утра пораньше хэбэшки стирали: мыло
скользкое, желтое, в руках пузыри вздуваются и лопают прозрачно, кружевами
расплываются, конечно, и раньше доводилось, а тут - в радость! В это время и
объявился помкомвзвода Башмак: «Ребята, наши проигрывают!» - только что
не приплясывал: кирзачи на тонких ногах туда-сюда болтались, какой игрок организатор! Гоняли ниже кочегарки - напротив капонира с ракетой, оснащен
ной ядерной боеголовкой. Удобное место: без ям да колдобин, ровное. Заправ
щики и верно уже набросали нашим банок: пять мячей, как миленьким, зака
тили. Алик с ходу в нападение пристроился, а я молодого сменил - в ворота
встал. У себя дома - хлебом не корми! - был я готов вратарить с утра до ночи,
забыв все на свете. Прозвище наше Яшкины - по дедушке, в войну погибшем, и
мне, лиш ь я место вратарское занимал, всегда кричали: «Яшин! Яшин!» И ка
кая-то сила - так в душу и вьется! - помогала мяч дивно чуять; и тут выбил я
мяч после верхнего перехвата, и сразу им особенно ловко овладел новичок в
кирзовых сапогах, упрям оказался: полкоманды замотал и со мной один на один
вышел, лётом выскочил. И тогда, не рассусоливая, нырнул я рыбкой под сапоги
его, да настолько ходко, что парень, ни сном ни духом не ведавший подобного,
и ноги размахнувшей для удара убрать не успел - в сапожищах-то своих, подко
вами подбитых...
Пришел я в себя, а окружа
ющие странные какие-то - мо
лочно-беловатые, безликие, с
уходящими в поднебесье серы
ми палками ног... И еще что-то
темное, катящееся от меня мед
ленно, валом уводило - голоса
откатывало: «Давай, лови!» И
тогда я, на четвереньках утвер
дившись, дополз и накрыл мяч
бесф орм енны й... Всё - мой,
мой, мой... Но уже поднимают
меня на руки скрещенные и
несут, несут, несут, а Алик Л е
вицкий, конечно, он, кто же
еще, говорит, говорит, говорит:
«Может, надо покормить?» И я
о тв етн о тян у: «Х о ч у есть,
хочу... » - «Я вам покормлю, титвой мать!» - рычится всегда у з
наваемый голос комвзвода лей
тенанта Товкача, однажды при
народно пообещавшего пуль
нуть в меня из своего пистоле
та за неуемную тягу к много
знайству. Но это не меш ает
жене его, медсестре, уговари
вать меня на медицинской ку
шетке не спать, не спать, не
спать...
Только он всесилен, этот об
волакиваю щ ий, убаю киваю 
щий сон, и, лежа в санчасти, я
РИСУНОК ЭДУАРДА ФРОЛОВА
с трудом различал спокойное
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Завидуя живущим, я втягивал и втягивал - всасывал в с себя воздух живи
тельный, дремно недоумевая: как можно не замечать столько невесомого, спаси
тельного воздуха, которым в охотку дыши - не надышишься! А когда станови
лось совсем невмоготу, я тянул неузнаваемо, тихонько стонал. Как по волшеб
ству, приходила чуткая губастенькая девушка с кислородной подушкой, подни
мала мое изголовье, и я успокаивался, хотя вдосталь дышать не решался: навер
ное, таких, как я, больше чем надо, и вдруг кому-то в эту минуту не хватает
кислорода? Девушка меня и умывала постоянно, бережно проводя неслышными
руками по лицу, глазам, спекшимся губам, а раз даже ногти на ногах остригла, и
я не в силах был опять стыдиться: боль в левом боку выворачивала наизнанку.
Девушка легонько отодвигала угол одеяла, снимала с моего живота слой бинтов,
насквозь пропитанный кровью, заменяла свежими - удобными, облегчающими
мучения, воздушными...
А оставаясь в одиночку, я снова принимался за изнурительное занятие: пы
таясь подскашливать, силился повернуться на правый бок. Ш ли часы, но все
было напрасно. Если бы и нашлись силы, что помогли мне, все равно бы не узна
лось: проваливаясь в забытье и очередной раз очнувшись, я опять не находил,
куда голову приклонить.
Но однажды, когда невидимая плита чуток отпустила, меня переложили на
каталку и отвезли в палату. По дороге я, необыкновенно радуясь, оглядывался по
сторонам: по широкому коридору с колоннами ходили больные и врачи - перего
варивались, спешили, жи-ли!
Меня определили на крайнюю койку, сразу поставив капельницу со светлой
жидкостью - подкармливать. Незнакомая сестра объяснила, а своей губастенькой я уже не увидел и немного затосковал: привык, привык, привык...
Палата оказалась просторной и светлой, а на меня никто не обращал внима
ния; и я дремал, щурясь на высокое окно, в котором бездонно и невесомо плыло
белое с перышко облако.
- Ну и терпенье! - произнес неожиданно сосед, тыча на мою капельницу со
светлой жидкостью. - Железный, что ли? Столько часов наблюдаю, хоть бы по
морщился!
Заглянул кто-то в небрежно накинутом халате, огляделся и ко мне подошел:
- Цыплаков твоя фамилия? А звать Игорем?
- Ну, - сглотнул я, разлепив ссохшиеся губы, и равнодушно повторил. - Цыплаков моя фамилия, а звать Игорем, да.
- Слушай, друг, - полушепотом напирал халат. - Я же был при операции бегаю за санитара и все такое, скажу!.. Представляешь, у тебя даже толком не
знали, что на самом деле. То ли селезенка разорвана, или уже сама печень каюкнулась. Непонятно. Если селезенка, еще можно спасти, а коли печень - несчаст
ливый твой билет, братан. С жизнью прощайся - и лучше под наркозом дуба
дать, чем мучиться. А как распороли - все и ахнули: еще при ударе с утра у тебя
внутри с ходу литр крови вытек, да и селезенку заодно на кусочки расхватило,
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красивое лицо, тонкие шевелящиеся губы, они как бы отдельно были от лица,
бледные, резные, ярко-живые, шепчущие лиш ь мне одному, какому-то безвест
ному солдатику: «Не спи, не спи, не спи!.. »
Но я уже по-настоящему решаю заснуть, спокойно и тихо, никого не тревожа,
как вновь меня подымают и выносят на улицу - весеннюю, слякотную, бесконеч
но грязную. И кажется огромным комом чистейших бинтов «скорая» напротив
казарм, в которую меня осторожно усаживают. И «дед», Фред Емельянцев, салю
туя мне, первогодку, рукой машущей, кричит радостно: «Даже с лица покрас
нел?! Порядок!» А мне было трижды умиротворенно: сам Фред Емельянцев на
равных со мной, знать, и наша беда - не беда!
И дорогу в госпиталь не заметил. Кажется, и сил прибавилось, покуда ждал,
когда место в палате найдется, да врачи, сменяясь, ощупывали, единодушно ут
верждая: «Ушиб живота. Ничего серьезного». Не оттого ли лиш ь к отбою и койка
свободная нашлась - только туда меня уже под руки отвели по пустым, притих
шим коридорам.
К этому времени было мне все равно: чему быть, того не миновать. Да еще
плечо левое болело - нестерпимо ныло, точно заживо разрезаемое, были бы силы,
завыл. Вот тут-то и наклонились-склонились надо мной глаза пронзительные,
из светлого рая да на трудную землю вернувшие...
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ничего не осталось. Не поверишь, своими глазами видел: все это внутри у тебя
плавало, кровь кругом, полностью все нутро было залито. Как ты продержался с
утра до ночи, никто не понял!.. Хирург только головой покачал. Короче, кровь
тебе вычерпали, остальное убрали, поставили спайки и зашили. До шести утра
колупались. Только, значит, зашили, а ты глаза открываешь и сердито так спра
шиваешь: «Сколько сейчас времени?» Прямо вынь да положь - да при таком нар
козе и не такое еще бывает с человеком...
Я слушал, помаргивая, словно говорили о постороннем, но заметил, что ос
тальные койки попритихли - прекратили движение и осторожно прислушива
лись к санитару в халате. Он был симпатичным беловатым парнем с длинными
для служивого волосами и усами, загибающимися к углам широкого рта. Видно,
служба давно была ему не в тягость, и ничто, кажется, не вывело бы его из благо
получного настроения, но операция сверстника возбудила его неизвестным об
разом: санитар, рассказывая, попеременно бледнел и краснел.
...Дышалось мне легче, но я то и дело старался поглубже всхватывать: гово
рят, так примерно себя ведут наголодавшиеся, всю жизнь после откладывая про
запас - на всякий случай берегут.
Толстые слои марли каждый раз пропитывались кровью менее и менее и, гля
дя, как выбрасывают их в тазик блестящий, невольно думалось: как много добра
уходит на какого-то человека - да и не на какого-то, а именно на меня, выходит,
и я живу в этом мире, коль тратится на меня столько дорогих бинтов. Домашняя
марлевая тряпка у мамы давно уж вся почернела, а все равно через нее каждый
раз проглаживались для меня брюки в клуб, и после эта полоска бережно весилась на жердочку возле русской печки - до следующей надобности.
Утепляя душу, я думал, что как только подымусь, отправлю письмо домой,
напишу и Нине... Вот что меня спасало - больше всего оберегало! А на первых
порах, лиш ь меня забрали, сразу с призывного пункта написал я в Кленово то
ропливыми и сбивчивыми каракулями, пристроясь на двухъярусных нарах, и
потом аккуратно - день в день - отправлял моей Нине безответные письма, как
однажды Алик Левицкий подошел ко мне в караулке с хитровато сморщенным
лицом: «Пляши!» - и веером помахал конвертом из-за спины. А я послушно уда
рил кирзачами в половицы, увидев на конверте обжигающе-родные буквы и по
лучив заветное, вскрыл - разорвал бумагу, в руки скользнула фотокарточка с
надписью на обратной стороне «Если только тебе я нужна...». Тут я на радостях
великих и подарил Алику свои наручные, давно спасаемые мною от всяких хит
роумных вымогателей. Теперь карточка хранилась в хэбэшке - встану лиш ь на
ноги, сразу возьму и на тумбочку поставлю, хорошо будет ночами пробуждаться
и в лунном свете вдоволь любоваться ею: обязательно она почувствует и поймет,
как мне тоскливо в унылых и неродных больничных стенах...
Как дела, герой? - поинтересовался круглолицый улыбчивый человек, при
мостившись на край койки. - Я твой лечащий врач, - а из нагрудного кармана
халата выглядывала шариковая ручка, и когда врач поворачивался, она остав
ляла на халате синие следы. - Пискуненко Олег Николаевич. Скоро, брат, пере
ливание крови сделаем, а потом и швы снимем. Лучше прежнего будешь. Хо
чешь помолодеть-то?
Конечно, кто не желает выглядеть лучше, чем он на самом деле. Да еще после
такого жизнерадостного пожелания. Но пока и верно: сделали переливание кро
ви какого-то Волкова, а следом, погодя немного, совершенно безболезненно были
сняты и швы.
Я делал первые шаги: сначала сел на кровати и приподнялся, но быстро ку
вырнуло на прежнее место - свет перевернулся и ослепил лицо, сбил дыхание. Но
я все же сумел выправиться: приподнялся согнуто и, опираясь, держась за стену,
выполз в гулкий широкий коридор, наполненный людом. И там, насколько хва
тало сил, повышаркивал на дрожащих ногах по скользкому линолеумному полу,
гасившему любые шаги, но, видно, переутомился крепко: едва не на карачках
возвратился обратно и, рухнув на койку, без просыпу умял остаток дня.
Вскоре в первый раз побывалось и в душе, где, стоя под теплым водопадом,
склонил я голову к левому плечу, разглядывая кривой, устрашающе-фиолето
вый шрам - пересекали его количеством в несчастливое число поперечные швы,
чужие, с сизоватой окалиной, двигающиеся.
Когда в подвальной хозчасти просил я бабушку в сером тяжелом халате отыс
кать хэбэ, наверное, мой вид сам за себя говорил: без обычного в таких делах
ворчания мною была получена простенькая гимнастерка - фотокарточка даже
не помялась. Склонив голову, Нина доверчиво смотрела куда-то в сторону, мяг
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кие волосы легко касались плеч, матовый и чуть вздернутый носик, полноватые,
немного капризные губы - в одно мгновение мир осветился чудом бесконечной и
счастливой жизни: все на свете к лучшему!
Поставил я фото на тумбочку, и она желанно приобрела вид таинственный и
загадочный, а я, бережно подложив бумагу, сел за письмо. «Приезжаю в отпуск, сообщалось мною, - скоро увидимся», - чужими прыгающими буквами, растяги
вая слова, выводил - писал в далекое Кленово. То же самое и домой отправил:
пусть будет отпуск, - всему свое время. Я уже знал, что комиссуют: лечащий врач
проговорился, и должно это вот-вот произойти. Мне уже довелось и трудотера
пией заниматься - скребком ширкал штукатурку с госпитальной стены. Даже
обидно ненароком сделалось, что такого больного да грязь заставили сошваркивать, но на кого-то когти острить не стал: обо всем все равно не перетужить.
Как необходимое принялась и встреча со следователем. Парень, немного стар
ше меня, аккуратный до тошноты, тихим, скорбным голосом повымогал: не было
ли у меня неприязненных отношений с гражданином Павловичем, так ловко на
вернувшим кирзачом под мои ребра, а еще попросил под занавес беседы распи
саться - поставить подпись под каждой страничкой. Видно, так и положено, но
больно суетлив оказался, когда эти листики подсовывал, как будто сам себя на
чистую воду выводил.
Лечащий врач Пискуненко вызвал меня в кабинет и внимательно стал огля
дывать с ног до головы. Не зная, в чем еще дело, я уже понуро и равнодушно
насупился, а врач, сводя и разводя указательными пальцами, протестующе улыб
нулся - само спокойствие:
- Все в порядке, дорогой. Просто приезжает комиссия из центра. Интересует
ся, - врач проворно поперебирал пальцами, и шариковая ручка в кармане черк
нула по белому, - словом, интересуется сложными операциями, проведенными
нашими хирургами. Даже с гражданки ребят пригласили - тех, что у нас опери
ровались. Вот и тебя хотим в полном параде представить, - чему-то, согласно
покачивая головой, врач улыбался. - Если не возражаешь, конечно.
- Ну так... - только и поднял я плечи на такие речи.
А комиссия из центра оказалась вялой и скучной: поди, и так обо всем знала.
Хмуро, без интереса нас пятерых оглядели - двое и точно были гражданские, как
и я, в свое время угодившие под нож военного хирурга; с привычно-загадочным
видом пошептавшись, комиссия и отпустила нас с миром на все четыре сторо
ны.
В коридоре на сердце потеплело - я привыкал к желанному одиночеству, мир
но по сторонам оглядывался, как возле меня торопливо провели каталку с на
спех накрытой простыней. Каталка замерла возле палаты, и санитарка, сильно
отворив дверь, вошла туда, а я, рот приоткрыв, завороженно уставился на полуотвернутую белую материю. Под простыней лежал грузин - почти ребенок, с за
крытыми глазами, в густой косой щетине и с пергаментно натянутыми щеками,
изможденный. Казалось, либо он умер, или так глубоко спал, что даже не ощу
щалось его дыхание - простыня была неподвижной.
Вышла санитарка, и я сквозь хлынувший змеевой жгучестью холод спросил,
из себя выдохнул, слыша собственный голое со стороны:
- А что... с ним?
- Пятая уже операция. Как и живет только! - бросила санитарка, рослая
девица с желтыми встрепанными волосами, и следом вовсе откинула просты
ню: я увидел скелетообразные волосатые ноги мальчика с торчащ ей меж кры
лец ватой. - Слышь, ну-ко подержи! - сплющила, совсем убрала губы санитар
ка.
Суетливо подскочив, я невольно вжал в себя совершенно иссохшее тело, соб
ственными прожилками чуя в нем еле бьющуюся человеческую жизнь. А сани
тарка, обратав тело под мышку, деловито утащ ила его в палату и, скоро прибе
жав, оживленно бросила, дергая каталку на резиновом ходу:
- Слушай, сколько время?
Очнувшись, будто бы в тумане, различалось передо мной удивительное суще
ство - недосягаемо-радостная девица с краснонакрашенными губами, и тогда,
не сводя с нее глаз, я просто назвал ей точное время - сила такая!..
- Да ну тебя, - санитарка раздраженно отмахнулась, верно, решив, что с ней
хотят свести знакомство накоротке. Следом, преобразясь, с милой улыбкой под
скочила она к случившемуся рядом военному:
- Товарищ полковник, времечка не подскажете?
- Для вас все, и даже время, - полковник даже каблуками умудрился на ходу
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щелкнуть: загнув обшлаг мундира, он выказал замечательные, надо сказать, часы
- с каким-то необычным светящимся циферблатом, искристо посверкивающие,
секундная стрелка бесшумно мчалась по мерцающему кругу. И невооруженным
глазом видно было, что часы эти показывали названное мною время - из минуты
в минуту.
А я побрел по коридору, думая лиш ь о человеке, лежащем под белой просты
ней: что-то важное, знакомое пытался вспомнить, но на ум ничего не шло. На
душе было тошно и пусто, хотелось просто взять да и лечь, свернувшись клубоч
ком, прямо на каменном полу.
Одиночество и отстраненность, меня охватившие, чуть л и не парализовали:
словно я оказался вне собственного тела, в незнакомом месте, в другом времени.
Вот тебе и никонец - с того света выходец: не с ума ли уж я сошел, как неживой
был. Вроде такая начиналась у меня жизнь, что и на люди, может, не кажись.
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С поезда в областном центре слез я медленно, сгорбясь, - старик стариком:
хотел было перед насмешливой проводницей соколом вскинуться, да где там рожденный ползать... Сумочку свою легко приподнял - неоткуда было альбому
дембельскому взяться да подаркам родным, лиш ь на самом дне в пакетике два
пояса для Нины изумительные: и во сне не виделось...
Ш ел к автовокзалу, пуговицы на мундире расстегнув, мысленно насвисты
вая. С нестроевых и взятки гладки, хотя по сторонам на всякий пожарный не
забывал коситься. Вокзал был по-вечернему полупустой, блестел холодными от
светами в высоких окнах, а в застрехах упруго били крыльями голуби - неутоми
мо ворковали.
Билет домой был взят сразу, только на другой день, на утро, и я прошел в
дальний конец зала. Хорошо было сесть, глаза прикрыв, и все забыть: что было,
то прошло. Хотя до сих пор не верилось, что родной дом уже близко, не за гора
ми... После госпиталя сам я добрался электричкой до части да еще пешим топал,
всю дорогу думая, как это буду смотреться в форме парадной, раз и надеванной,
с увольнительной повезло. А в каптерке одногодок и выпросил: отдай да отдай,
все равно домой едешь. И подарил ему новую парадку, взамен получив с какимто пятном на штанине, точно тот не для себя и клянчил - ведь тоже в свое время
домой наладится. Но дело было сделано, и незачем горе горевать. Попрощался я
на всегдашнее расставание с ребятами, даже с командиром дивизиона капита
ном Яшником поручкались, и пока вышагивал на обратную электричку, все руку
сжимал и разжимал: сам командир, сам командир... А перед отправкой поезда
были куплены подарки Нине: один ремешок поясной оказался тоненький и золо
тистый, обручем, а другой - широкий, с пряжкой блестяще-узорной - ни у кого
такого не бывало, недаром столько в очереди выстоял у яркого киоска со стек
лянным окошечком!..
Боялся да боялся в Москве заблудиться, а как очутился на вокзале нужном, да
как зеленый состав, передернувшись железно, двинулся, и не заметил, разве что
в родных краях в себя попришел. Хотя все еще ощущался прощальный солдатс
кий хлопок по плечу: нелегко в дружбе расставание...
Приоткрыл я глаза, а передо мной - прапорщик с красной повязкой, вокруг руки
обвязкой, да два солдатика с одинаково напряженными, деревянными лицами.
- Почему расстегнутый? - наливался старший по званию свекольным цветом:
от такого и небу станет жарко. - С-стать, когда перед тобой стоят! Документики
попрошу, товарищ солдат!
Унимая дрожь, и протянул я молчаливо свернутую вчетверо бумагу: мне и без
этого здесь нездоровилось.
Отставив ногу в хромовом сапоге, выхватил прапорщик мой лист и в прищу
ре, как гармошку, развернул, а солдаты, встав на цыпочки, из-за плеча началь
ства впились в бумагу. И так вот: втроем, три пары глаз, и читали они, не отры
ваясь, то, что мною уже волей-неволей было чуть ли не вызубрено за дорогу-то
дальнюю. Прапорщик давно промахнул мою бумаженцию, но она продолжала
закрывать его лицо - так он теперь держал лист с гербовой печатью. И все же,
когда документ возвращался, краска с должностного лица схлынула не полнос
тью: пятна отчего-то лепились и на широких бурых подскульях.
- Извиняюсь, - хрипнул патруль, - не знал. - И вдруг, зыркнув туда-сюда, заго
ворщиком себя выказал. - Слушай, между нами: это ведь лажа, что тебе в футбол
закатали? В постановлении же черным по белому написано, что травма получе
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на при исполнении обязанностей военной службы, так? А ты в ракетных пахал:
тут и дураку ясно, что без темного не обошлось, верно?
- Конечно, - выдавил я невольно: молодое же сердце в правде не уклончиво.
Но издалека вернулся поселившийся еще в больнице сверлящий мозг, чужой го
лос, и я разом споткнулся, отвечая, поправился. - Конечно, все бывает - только
как здесь написано, так и было.
И, взяв быстрее сумку, поплелся я на железнодорожный вокзал, так как этот
собирались уже закрывать.
Загадочно мерцали огни города: вертикально вытянутые, манящие световым
таинственным разноцветьем. За оранжевыми окнами высоких домов жили люди
в сказочных квартирах, где я еще отродясь не бывал, но оттого и тянуло туда душе лучше не придумать. И верилось мне, что уже не доведется больше по но
чам вскакивать как заведенному и по чьей-то команде мчаться в неизвестном
направлении. Вот стою, разинув рот, сам себе хозяин: хоть и без году неделя, но,
как у нас говорится, обыденке сутки - и то век.
И утро случилось свежее, какое-то умытое, блестело цветами, травами да л е 
сами, мимо которых, покачиваясь, пролетал наш сверкающий бело-голубой эма
лью автобус. Никогда бы не кончаться и вечной быть этой дороге домой, так
отрадно дышалось и думалось, сидя на откидном мягком сиденье, но автобус уже
через пару часов бесшумно замер на развилке; километра четыре оставалось,
знай беги себе в охотку.
Только лиш ь сошел, сразу возле обочины и опустился я на траву: рань, вокруг
первозданно чутко, небо замерло и до самого донышка души ослепило вечной
своей чистотой, а кругом все притаилось и словно чего ждет-выжидает - может,
меня и дожидается, кого же еще, коль я здесь, в этом земном раю!..
И разом прошибло: да не будь меня, скажем, свет бы клином не сошелся, и
небеса бы не разверзлись, долго ли было почтальону извещение принести, что:
«Ваш сын...» Да, ваш сын и брат, а еще внук... Меня же ждет дома Катя, моя
бабушка Катя, которая всегда будет только Катей - есть за мной эта повадка! И
ноги сами на дорогу вынесли: дальше, меняясь, шли лес, поляна, горка, яма, а
следом - и теряевская пилорама, от которой рукой подать и до Глебовского!
Деревня моя онемелая была: коров уже на первую траву-мураву выгнали, в
огородах пусто - ни одной живой души, и только за Павловым забором канючил
писклявый и надоедливый голосок:
- Мама-а-а, дай молочка, мама, дай молочка...
- У бычка! - тонкий, что волос, ответно огрызался голос. - Да не ори ты, навя
зался полоротый на мою головушку!
- Ма-ам, ну дай молока!
- А жаба села!
Ни матери, ни отца, ни родного братца в избе не оказалось. Николай-Никола,
наверное, у на работе пропадал - слесарил: лишний жир перед армией разгру
жал. Но в спальне скрипнуло: отец оттуда вылетел, хотя и качнуло его из сторо
ны в сторону, но из-под треугольных бровей таились зоркие глаза:
- Ну, здорово!
- Здорово... - не раздеваясь, так я и шмякнулся в кресло: кругом все вверх
дном, и сам, поди, со вчерашнего дня пьянее пьяного, опять двадцать пять!..
- А матка за почтой убежала, - крепко отмахнул отец по столу - кулаком при
ложился. - Значит, в отпуск? Это х-ха-ра-шо!
- В отпуск... - отаукнулся я, с головой склоненной сидя: может, и на самом
деле там-то остаться нужно было - навсегда... Поревели бы свое положенное да
делом занялись: мало ли хлопот и забот в хозяйстве. Ведь только память отзывчи
ва, а горе, как известно, всегда забывчиво.
Отец сорвался с места - бросился чайник ставить да суп разогревать. Из холо
дильника чуть ли не швырял, уставляя стол, да носом все нашвыркивал, как
будто с детства не тем концом пришит. Потом и мать как-то быстро появилась,
радуясь, хотя не забыла и хозяина уму-разуму заодно поучить за стол, на кото
ром точно черти веселились. Появилась и бутылочка зеленой, а в кухне уже пах
ло невообразимо - вкусным и домашним, полузабытым.
- Не хочу, - обеими руками отмахивался я от стакана поднесенного, - не хочу
и не буду!
Живой же смерти не ищет, если строго-настрого было наказано: хочешь жить
- даже пробки не нюхать, иначе часом не наживешься.
А отпуск - это день. Бесконечно длинный и праздничный, а в нем все: с утра
пораньше рыбалка по холодку на плотине в тишине и покое, после - разговоры
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на деревенской улице и поздние костры, а следом - утро. Наступило обычное
утро, и мать спозаранку будила:
- Игорь, вставай, батюшко: пора есть да в дорогу собираться.
- Неохота... - бормотал я и, забывшись, одеяло спросонок откинул. Все время
берегся сторожно, даже с головой укутывался, чтоб надежнее было. А мать тут и
затихла.
Открыл я глаза, байку поздновато на себя заподхватывал, а мать, видя только
живот мой распоротый, шептала одно;
- Да что же это, Господи...
- Приехали, - хмуро я поднялся да оделся. - Отслужил я, понимаешь, подчис
тую. Буду дома, если не прогоните.
- Что это, что это... - вострила мать глазами на меня: руками разводила да
сводила, как будто в пляс идти надумала...
За едой отец тоже еле-еле ложкой шевелил, а после взял да и брякнул - не
крякнул:
- Ты это... не бойся: поможем, чем можем. И живи сколько надо - чего не дело
говоришь...
Оттолкнул я блюдо расплескавшееся, и к Кате побрел, к бабушке Кате - моей
вечной спасительнице и понимательнице, не было на свете надежнее, а та еще с
утра раннего у окошка поникла - сработала почта сарафанная.
- Ой, батюшко ты мо-о-ой... Да за что же Господь тебя-то наказа-а-ал?..
Что ни творится над нами - все по грехам нашим. А грешному лиш ь в начале
путь широк, а уж после тесен... Так и занесло меня к вечеру на Васино болото к
поскотине, а чуть ближе - и наша горушка возле ольхового леска, словно вчера
здесь бегано деревенской ребятней в этой яме с песком зыбучим. Как в детстве,
забирайся в нее, по пояс укутывайся-зарывайся песком - никто не помешает. А
теперь даже лучше: без чьих-то охов да вздохов, знай сам с собой в молчанку
играй на здоровье.
Вечерняя золотистость померкла, кругом посерело и заметно похолодало. Но
было спокойно и тихо, будто в далекие лучистые дни. Тот же покой, когда верит
ся лиш ь в настоящее, веселое и радостное, а еще - любится все на свете.
От поскотины шел, клубами подымаясь, густой туман, тулупно окутывая поле
и лес, а еще и яму, сухо шуршащую, в которой я, окопавшись песочком грею
щим, дремал, подложив в подзголовье свернутый пополам старый пиджак.
Твердо уже было решено ехать к Нине в Кленово - там меня ждут-не дождут
ся. Когда еще со службы возвращался, еле удержался, чтобы сразу туда не кат
нуть: всю дорогу места не находил. А теперь и предлог есть объясняющий: через
несколько деревень от Кленова - Блиново дедушкино. Вот к нему и поеду, все
равно давно глаз не показывал. Завтра и отправлюсь, лиш ь с духом соберусь. И
никогда мне не спалось настолько сладко: струяще перекатывались по телу зыбунки шуршащие, а прохладистый ветерок с вековой сдержанностью прошумливал взад-вперед, осушая горечь и овевая надеждой и верой...
И день новый снова радовал: я даже домой не сразу отправился - сбродил на
Дор. Несколько домов с прудом в низинке: не всколыхнется зеленое спокойствие,
тише тени стоит. А когда-то таскали мы отсюда карасей, каждый - не забыть:
толстенные, золотые, на солнце загорающиеся. А еще - яблони. Их тут - сад ог
ромный! Пробрались мы с Колькой Петровым в дедко-Ванин огород - давно это
было! - да и насобирали яблок: их насыпало, что прорвало. Полные рубахи наби
ли, здесь-то и настиг дедко, незаметно выследил. Колька незамедлительно через
забор перемахнул, а я как привязанный вкруговую огорода бегать наладился,
потеряв вместе с яблоками и самое дорогое - бескозырку матросскую. После, про
ломав огород вместе с кольем, домой припустил - только пятки засверкали. И до
позднего вечера на озере промерз, а в избу идти не решался - все равно бы испо
роли. Мать еле докричалась, а дома чудо чудное ждало: бескозырка натолкан
ных до краев яблок посреди стола лежала. Сказано было: дедко Ваня по делам
заходил, а по дороге и пропажу подобрал - гость незваный, с подарком желан
ным. Нет его ныне, сгорел дедко Ваня вместе с домом, и до сих пор неведомо, как
он спалился; потому и вспомнился - на ум пришел, что пожалел он меня тогда,
сопленосого. А чем мы всегда наперед ходим, и головы лиш ний раз ломать не
надо: конечно, только памятью и думой.
А дома отец опять горькую попивал: сидел, уцепившись за столешницу пус
тую, а рядом, возле русской печки, лежало все то, что должно бы на столе нахо
диться.
- Явился! - сами собой заходили отцовские треугольные лохмы бровей. - Явил
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4. В ПУСТОЕ НЕБО П О С М О ТР И
Утром уговорила мать отправиться в гости к дедушке в солдатской форме, - и
я, не обижая, обрядился в жаркую одежду, да еще сапоги надел, брюки были и
узки, и коротковаты.
- Сколько денег-то возьмешь? - участливо оглядывала меня мать: все ли ладно
сидит? - Вон и батько спрашивает...
Сидел отец на любимом месте - за кухонным столом, курил и в окошко рас
крытое сплевывал: треугольные брови горкой собрались.
- Сколько дадите, только спасибо скажу, - все я понял: язык-то у братана явно
без греха согрешил.
Проходя улицей, вяло помахивал я пакетом с гостинцами, а из-за отводков
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ся, не запылился, урод! Отслужить и то не мог по-людски! Все вы в матку на одно
лицо, уроды-ы-ы!
Мать еще на почте была, а Николай-Никола, конечно, где-то рядом ошивался
- сюда и носа не сунет. А значит, и лучше, хоть никто не увидит, на что ум душу
толкает. Ведь чего боялся, то и услышал: у всякого словца все равно ожидается
конца...
Прикрыл я дверь за собой тихонечко и на верхний сарай направился: перед
лестницей возле уборной шкаф стоял - не обойти. Там и книжки детские, и обувь
всякая, одежда, коробки, снова книги. Достал одну, бережно от бархата пыли
очистил: «Городок в табакерке». Одна из любимых, читаная-перечитаная, и те
перь она явилась ко мне - в последний час... Подержал ее, окунываясь памятью в
зрячие, рыхловато-серые страницы... Но надо было не это: вытащил я из ящика
веревку - перевитая, коричнево-желтая, твердая, узлом перехваченная. Через
плечо перекинул, по лопатке и поожгло, предупреждая: есть на моей бирке и
твой рез!..
На верхнем сарае оказалось просторно, хотя в углу еще грудилось сено про
шлогоднее. Но, накрутив нор и между ними ходов, скрывались мы здесь в свое
время от отца родимого: замерзая, сидели, как мыши, боясь даже ш евельнуть
ся. И шуровал вилами пьяный отец: насквозь протыкал, сено разрывая, ста
рался нас острием достать. Эта незамысловатая традиция была обязана, как
правило, вечернему возвращению его с совхозной работы. Но мы были всегда
начеку: обычно скрывались на задворках. Босоногие да гологоловые, зато жи
вехонькие, месили мы с братаном ночной снежок под звездным небом - не на
таковских напали!
Только плавится бессильно память, помня главное: догнав в темени жену свою
надоевшую, проткнул ей отец ножиком ногу в огороде, мстя за поперечность,
многажды бросалась мать за кровиночек единственных, мать праведна - ограда
каменна...
А руки уж и веревку через поперечную балку перекинули, петлю смастерив:
не в диво пришлось. Клопами еще играли с Николой - делал отец качели тут
веревочные: разгонишься - и в сено! Здорово было, да все сплыло...
А незримый маятник уже раскачивал два имени дорогих: Катя, Нина, Нина,
Катя... В последние минуты живущие в моем еще стучавшем сердце поймут они
уже потом - лиш ь о них и думалось: ни подо мной, ни надо мной никого больше
не было...
А сделаем мы так - с разгону и махом, только качнет плавно - и уж тогда
судите не по приезду, а судите по отъезду!..
Отшагнул я назад, прищуриваясь, чтоб не промахнуться: людям на смех, себе
на горе. Когда-то и мы хорошо бегали: сорвался я с места, разгоняясь с востор
гом, да что-то темное, перед носом мелькнув, уронило больно, но подняло здоро
во: брат Никола перед самым носом растерянно глаза пилькал - глаза что две
плошки:
- И не хочешь, да услышишь, - бормотнул он мне, - больно разговорчивый
стал, понимаешь. А я запчасти к мотороллеру искал, тут ты на дороге - не прой
ти, не обойти...
- Да ну вас всех!.. - затрясло меня не по-хорошему: ведь никого и не было, а
полдела пропало. - Вечно мешайте!
И к бабушке подался - хоть отоспаться немного: один сон и свят. Засыпая,
вспомнил я, что у братана и мотороллер уж который год не бегает - на привязи
стоит. Ну да ладно: Никола умеет в молчанку играть, и без того лишнего слова не
услышишь.
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поглядывали любопытно: теперь и свой, да не свой, куда опять его понесло, увеч
ного да распоротого?..
До Чистого Дора дошагалось неприметно: дышал я глубоким воздухом, не за
мутненным всяким железом движущим, а в самом селе удача дожидалась - до
Кленова была уже под парами бортовая машина. Только пассажир там сидел: в
кабине бодро вертел головой в яркой кепке с длинным козырьком мужичок - нос
крючком, борода клочком.
- Ну, это, - поморщился шофер, - машина-то казенная...
Не мудрствуя лукаво, передал я ему бумажку заветную, и хозяин машины
оживился:
- Давай в кузов: тороплюсь, тороплюсь!
С трудом перевалившись в кузов, едва я успел до борта добраться, в ушах и
загудело. Шоссейка оказалась бесконечно длинной и пустой - нашей машине не
доставало разве что крыльев.
Располным-полна
Моя коробушка,
Есть и ситец, и парча.
Пожалей, душа моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!.. во всю силу легких надрывался я, и вольный воздух парусно примчал нашу машину
в пыльное Кленово: по обе стороны дороги в горушку шла-тянулась широкая улица
с двумя рядами домов. Остановились мы возле столовой, и я сразу поспешил туда;
неподвижный глухой зной даже крыльцо выворотил - земля и небо стонут.
В помещении, низком и мрачном, оказалось прохладнее, за грязными столи
ками сидело несколько человек и хлебало: ложки алюминиево позвякивали в ма
леньких металлических мисках.
Взяв пару стаканов морса, присел и я у окошка: счастливому все хорошо.
Кудрявая широколицая девушка, легко вбежавшая в столовую, показалась зна
комой: кажется, была Нининой подругой школьной.
Потягивая безвкусный теплый морс, я пружинисто подвыставил ногу, чтоб
при надобности с ходу подняло, а сам лихорадочно прикидывал: хотелось как-то
внимание кудряшки привлечь. Девушка, тоже взяв морс, оглядывалась: место
высматривала. Отодвинув стул, я тотчас и приподнялся, а девушка, скользяще
глянув, двинулась в мою сторону. Словно неудобно сидевший, поправил я сто
лик, снова опускаясь на место, и тут, точно нечаянно разглядев ее, улыбнулся
узнавающе.
- Привет, - сказал я нараспев, голосом усиливая радость узнавания. - А ты
здесь как оказалась?
- Вроде Игорь? - садясь и отклоняясь к выгнутой махонькой спинке пластико
вого стулика, искренне обрадовалась девушка. - Ой, как изменился-то!.. В гости?
- К дедушке, - повел я уклончиво глазами. - Сто лет не видел...
- А-а... Ну, а я-то местная. Сейчас на больничном: представляешь, в такую
жару и простыла! А работаю-то в сельпо... - и, что-то припомнив, девушка мыс
ленно обрадовалась догадке: на лице, простом, с ямочками, улыбка осветилась. Знаешь, с кем вместе?
- И с кем?.. - краснел я густо: все причины у меня в горсти собраны.
- Да с Ниной Васильевой. Ведь, кажется, вы дружили до армии?
Славная она девушка и смеется от души: худое у такой не заживется. Только
имени все не вспоминалось, а в голову, известно, не вколотишь.
- Игорь, хочешь, сейчас позову?
- Если можно... - не скрывал я вставая: стул своими костылями железными до
ознобу по полу скреб и скреб безостановочно.
Вернулась славняшка скоро, но одна:
- Знаешь, Игорь, она говорит, что работы много, извини.
- Спасибо.
Хоть тресни, так и не вспомнилось ее имя: стыд мой градусниковой ягодкой
до последней отметки поднялся - выскочил я из столовой и вон из села подался,
ноги вязли в горячей тяжести песка, и обморочно, до тошноты, кружило голову.
- Игорь! - послышалось из распахнутого окошка избушки-развалюшки, и сквозь
тягучий едкий туман увиделось Нинино светлое лицо, ее рука, меня зовущая...
Нина встретила на пороге, и мы сели в пустой комнатушке, а через стенку,
слышно было, беззаботно болтали и смеялись.
Здесь, в прохладной полутьме, наверное, впервые глянул я открыто на нее, и
встретил полупристальный смущенный взгляд. Она, казалось, изучала меня, к

Александр ЦЫГАНОВ. ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ...
Вологодский ЛАД № 3 /2 0 0 7

чему-то готовясь, - трудно было ей. Это изумило меня: в наши короткие случай
ные доармейские встречи я, завидя ее, тотчас опускал голову и проносился мимо,
не разбирая дороги. Но, помнится, и она всегда странно останавливалась: мы
оба не знали, что такое происходило с нами, потому что было это впервые...
Чего стыдились, того и таились: готовы были сквозь землю провалиться.
- Это тебе... - не подымая глаз, я протянул свой подарок ей. - На память.
- Спасибо, - просто ответила Нина, принимая осторожно подтыкаемый мною
пакетик, перехваченный атласной синей лентой. - Знаешь, Игорь, сегодня при
езжает мой брат, он университет закончил, ты приходи вечером, сразу после
работы, а дом наш в конце села голубым окрашен. Найдешь?
- Да, - прошептал я, вновь улавливая изучающий взгляд: надо было уходить,
такое и без слов понимается - и в жару, и в холод...
То убыстряя, то замедляя шаг, опомнился я уже на дороге перед дедушкиным
Блиновом. Те же низкие двери при входе и, главное, та же огромная дедушкиКирина рыжевьющаяся борода с блестящей гладкой головой. Еще в детстве, раз
глядывая дедушку на карточке, все мечталось подергать у него что-то за ушами
торчащее, какие-то загадочные тычки - не зналось, что там на законном основа
нии располагались остатки дедушкиных волос.
Еще крепкий и обхватистый, сидел дедушко в переднем углу и подшивал вы
сокие валенки коротким ножиком, ловко обравнивая подошву, - одно загляде
нье.
- Ого-го-го! - заголосил он вставая. - Игорь, батюшко!
И, стараясь ненароком не зашибить, сграбастал меня и рявкнул - с такого
голосу, глядишь, изба дыбом встанет:
- Старуха, глухая тетеря, кому говорю!
- Ой! - всполошились на кухне запоздало, и из-за перегородки колобком выка
тилась бабушка-рябушка - людей еще прытью удивит.
- Ну-ко, бабка, - пытал ей дедушко Киря. - Живо у меня за вином в лавку! Одна
нога здесь, другая там!
Но уже доставалось прихваченное по дороге шампанское: водка или вино все одно, сойдет и такое для поддержки компании.
- Ого-го-го, - успокоенно разглядывал меня дедушко. - Ого-го-го!..
Не позабыть, не разлюбить время, здесь прожитое... Все детство, как у Хрис
та за пазухой, в яви видится. Может, раз и осердили дедушку: наказ не выполни
ли. Насторожил нас с братаном, уезжая в город: на улицу без спроса не бегать,
цыгане схватят и увезут. Поздно вернувшийся, и не нашел нас дедушко: стали
уж людей на поиски сзывать. Но к этому времени бабушка сама внучат обнару
жила: полузадохшиеся, сидели мы в деревянной кадушке, набитой сеном. Не орехи
там грызли для потехи: от цыган до обморока таились. А обычные наши дни
праздничной чередой текли без заботы и печали, как в одночастье все и закон
чилось. Глянув в окно, охнула бабушка, за голову схватилась: «Ведь батько едет,
робята! А за вами, чует мое сердце!..» От того добра не ждали - с бутылочной
храбростью водился. И прыгнул как угорелый Никола-Николай на лавку, чтоб на
полати забраться, а та возьми и кувырнись - прямо мне на ногу. Пока я катался
по полу, большой палец распух и посинел. На ногу стало не приступить, но отец
- был он вместе с Васей Петровым на колхозной лошади - все равно забрал нас
домой на ночь глядя: пьяные в доску, гнали они всю дорогу во весь опор, а то,
внезапно засыпая, стукались друг о дружку. А после отец и вовсе захрапел, нава
лясь на мою больную ногу, и она, недвижимая, мерзла, кожа до сих пор ш елу
шится.
...А за Коварзином, где я проходил теперь, все это вспоминая, и раздался тогда
из-за поворота лязг и грохот - такого и слыхом не слыхивали... Обмерли с брата
ном: ползла на нас черная громадина с двумя круглыми горящими глазами...
Никола сумел за увал дорожный махнуть, а я, непривязанный, заскулил.
К тому же, вздыбясь, пятилась лошадь: сани сухо скребли по накатанной дороге.
Из последних сил выдернув ногу из обутки, прихрамывая, я тоже бросился на
утек. Но, выскочив из грохочущей громадины, нас поймали два чумазых мужи
ка, посадили обратно на место, а нашим, растолкав, сунули по паре раз, те лишь
глазами хлопали. После, очухавшись, подстегнули лошадь и бодро помчались к
теплу: скоро добрались. А наутро и дедушко, полуобмороженный, через порог к
нам перевалился - еле ногами перебирал, пешком добирался. Ночью слез он с
печки и, наскоро одевшись, подался в ночную темень за своими «мазуриками»,
потому что раньше не болевшее сердце занялось разом - покоя не давало, а вся
кая думка в раздумье берет.
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...В Кленове, шагая под гору, на
шлись сразу два дома, окрашенные си
ним: один к одному. Но меня прямотаки к первому подвело - и, открыв от
водок, я очутился в коридоре, прохлад
ном, большом и полутемном. Наверное,
Нина давно меня ждала: она в коридо
ре и стояла, глядя, как я, спотыкаясь,
поднимаюсь к ней по лесенке с периль
цами. Взяв за руку, молчаливо завела
она в дверь направо, а прямо еще одна
была, дерматином обитая, - туда меня
и потянуло сначала, магнитом помани
ло.
Отводя взгляды, мы косились по сто
ронам. После Нина, как-то нетерпели
во поведя головой, глянула на выход, и
я, сдернув фуражку, покраснел: по обод
ку была писана чужая фамилия, вы
травленная желтым по зеленому, - у
меня и фуражка собственная тоже была
выпрошена. Да еще и Нина, уклонив
чудесные реснитчатые глаза, кажется,
мельком скользнула по расхлябаннос
ти неровных букв - похожими и письмо
мое первое к ней писалось: листочком
встало.
РИСУНОК ЭДУАРДА ФРОЛОВА
«Ну, пойдем», - ее шепоток хрипло
ватый двинул меня следом к той самой двери, куда и хотелось править сначала.
В комнате за праздничным столом сидели, заоглядывались на нас - хорошо по
сматривали, место давали. В одноглядку было ясно, что люди простые - исчезла
и мука казаться навязчивым и лишним: с детства заедала.
- Так это и есть Игорь? - спрашивал, улыбаясь, красивый парень, как две
капли воды похожий на Нину, - брат и без того яснее ясного. - Значит, это ты
все в школе рисовал, хорошо помню. Не забросил или уже профессионалом
стал?
И я его вспомнил: Юра, как забудешь то, что умом припасено: показывали
они сцену в клубе ферапонтовском из «Судьбы человека»; сидели, разодетые в
черную ненашенскую форму, и стоял перед ними Сашка Бибиксаров - исхуда
лый русский Иван, готовый дорого с жизнью расстаться, а эти, враги-то, крас
нея, еще и покуривали открыто! - что за правда без веры?..
И было мне необыкновенно легко, только Нина все время вскакивала что-то и
на улицу непонятно поглядывала - тревожилась, а потом шепнула незаметно:
- Пойдем погуляем?
А выходили когда, мать ее теплом согрела - негромко позвала:
- Игорь, ночевать-то у нас и оставайся, смотри приходи: места всем хватит.
Мы шли с Ниной, касаясь друг друга случайно, улицей уже темной: фонари
на столбах выталкивали свет лишь перед собой - болезненно-синий, мерклый,
душу надрывающий, - с головой окунывал...
- Игорь, - прошептала Нина оглядываясь, - она постоянно по сторонам по
сматривала, будто там опасность таилась, да еще тихонько вздыхала, долго и
тревожно. - Игорь, - почти неслышно звала Нина, - я знаю, ты еще найдешь свое
счастье, я верю в это. А я... Мне нечего больше сказать...
Что спрашивать, когда все сказано: горе молчать не стало - сбросил я нако
нец галстук надоевший, развернулся и без дороги, напрямую, обратно подался и
глядел, да не видел.
Возле дедушкиной деревни, у оврага под горушкой, что-то пили мужики, при
лунном свете кружком сидели: проводили время с весельем.
- Э, служба, - как своего, меня окликнули - рукой махнули. - Давай к нам, чего
ты все один да один!
А когда передали липкий да холодный стакан - с размаху и опрокинул я в себя
что-то теплое, резиновое и густое, давясь и кашляя: пропадай и тот, кто это вы
думал!..
На попутках я уже утром был дома, и мама, ни о чем не спрашивая, сказала:
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- Ты же хотел на учителя поступать. Может, и подать документы, пока еще не
поздно?
«Ну и ладно, и добро», - размышлялось на вечернем пожоге у Теряева: много в
этот день здесь собралось, понаехав из города, да из других деревень навестились, ветками обмахиваясь, сидели и смеялись, заслоняясь от горьковатого дыма
и поглядывая с ожидающе-смущенной, тайной полуулыбкой...
Похорошевшие девушки сидели с другой стороны костра и, задумчиво клоня
головы, выводили задушевно:
А чтоб понять мою печаль,
В пустое небо посмотри...
Ты помнишь, плыли в вышине
И вдруг погасли две звезды,
И лишь теперь понятно мне,
Что это были я и ты...
Всех расталкивая, рядом шмякнулся Сашка Кадилов из нашей деревни, раз
горяченный выпитым и с вечной злинкой в узких глазах, оперся он о колени
хозяйски расставленными руками и всех оглядел начальственно: мол, кого здесь
в холодок посадить?
Но ему не стали в хвост перышко втыкать, тогда Сашка уставился на молча
ливую Наташу - робкую гостью из Дергаева, в голубеньком прозрачном платье и
в белых туфельках-лодочках: принцесса из сказки. И с возрастающим удивлени
ем замечалось, как Наташа заинтересованно отзывалась своим распахнутым взо
ром Сашке Кадилову.
Лиловый густой дым слизывал набегающие языки огня: с противоположной
стороны, заслонясь рукой, взглядывала на меня Валя Костерина, тоже нашен
ская, учившаяся в медицинском институте. И, окунаясь в ночной холодок, про
шел я по-за костру: давно не видавшиеся, мы обрадовались друг дружке. Было
что вспомнить, тем более что язык-то один и в будни, и в праздники: досыта
наговорились.
Вверху железно запогромыхивало, и все стали расходиться: парами да оди
ночками.
- Слышь, на пару слов, - Сашка Кадилов стоял напротив, разгоряченный и
мутный, в расстегнутой нейлоновой рубахе.
И вновь у меня ледянкой в боку лизнуло-проныло, и раньше из-за дыма кост
ра замечался Сашкин взгляд - недобрый и бычастый.
- Наташку позови, - даже как-то просительно кивнул он в темноту. - Давай, а?
Хоть и было невпопад, да вдогад: без труда окликнул я Наташу, но она расте
рянно в сторону отступила и без слов заторопилась своей дорогой.
- Чо, гадье, не позвал? - подскочил Сашка. - Сам договорился!
И дернулась моя головушка - прыгнула мячиком, хотя от другого удара,
вскользь по скуле, оборонился: руками закрылся. Но Сашка, не теряя времени
даром, подпрыгнув, пнул: сгибаясь, припал я на колено, но дальше продолжать
не дали - коршуном налетела Валя Костерина.
- Ой, дурак! - проворно, по-женски, сгребла она Сашку за патлы и тащила,
вниз упирала. - Парень из армии и без того едва живой вернулся. Понимаешь
или нет, бессовестная рожа!
Видать, Сашка сердился, да уже умилосердился: только головой выбрыкивал
и из стороны в сторону дергался.
Стыдясь прямой дороги, домой пришлось вернуться низиной, берегом озера,
придерживая цветную рубашку: и надел первый раз, а уж чист, как трубочист.
Долго я стоял в нашем огороде на задворках, к тишине прислушиваясь, - в этихто местах от отца-молодца и скрывались мы с братаном временами морозными:
меня кружило и пошатывало.
И тут кто-то огромный и темный - громада-громадой - внезапно шагнул от
нашего дома, вздохнув тяжко, словно меня или еще кого-то о помощи молчаливо
попросил. Охолодев, я зайцем прыгнул в сторону. А оказалось, напрасно. Следом
и дошло, что это была просто-напросто громада давнишнего песка. Остыв к ночи,
он и осел. Песок был сброшен рядом с домом еще с незапамятных времен и за
быт, хотя предназначался для засыпки вконец разбитой дороги, колеи которой,
полные коричневой жижистой каши, не высыхали даже в июньском солнцеворо
те, когда солнечное колесо, как известно, достигнув наибольшой высоты, опус
кается вниз...
Здесь-то и дошло, что наше дело на срок поспело - нечего время зря перево
дить. Следующим утром вложилось в конверт, расписанный вязью славянских
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букв, заявление в институт: с Богом, думал. Если уж здесь никому не нужен,
может, хоть грамоте поучиться: глядишь, и пригодится.
На берегу реки, где так славно всегда загоралось, стрельбище ребята устрои
ли, и среди них собственной персоной Сашка Кадилов: в той же распахнутой
рубахе, будто и не привыкать, одной рукой ружье удерживает. Но с последних
гроз и я немного взрос: подошел ко всем, точно мне должны. Глядя исподлобья, и
протянул мне Сашка это ружье - осталось лиш ь к мишени повернуть. А я уж
было нос к носу подошел: будь что будет, решил, а в сторону не отшатнусь. Воинто этот оказался велик лиш ь за стаканом вина, принял я ружье и пальнул не
целясь: бутылки как не бывало.
- Здорово! - прохрипел поземельно Сашка, сощурив махонькие глазки, - этот
всегда свое возьмет.
Откуда-то, тисочно сжав виски, вернулась госпитально-коридорная боль - свет
затмила: еле-еле успелось головой в воду окунуться. Потом откинулся на траву и
затих: в себя приходил. Невдалеке вовсю орали ребята, которым не было до меня
никакого дела: в очередной раз водружалась на чурбак мишень, но держаться не
держалась - на землю падала.
А вечерней порой, когда все поугомонилось кругом, и вышел я с лопаткой к
дороге: в голове после утрешнего еще не отошло, немного шумело. Но зато успо
каивающе холодил свежий росный воздух и душисто пахло разнотравьем возле
нашего огорода.
Похлопав груду податливого песка, поддел я всей лопатой и, как с желоба, в
лужу ссыпал: легло укладисто и тихо. Тогда, прислушиваясь к ночным звукам, и
принялся за работу, потихоньку входя во вкус: и время не замечалось.
А на другой день, глянув на сделанное, едва не ахнул: лужа еще больше стала,
разбухла и потемнела, а окрайки еще и песчаной сывороткой вздуло - к дороге
вытолкнуло. И только после трех-четырех ночных вылазок стала яма незаметно
густеть и наполняться, но мне уже все не любо было: не отошедшее еще от кадиловских колотков тело болело так, что днями приходилось скрываться в огороде
на завалинке, отлеживаться. Сил набирался да сам с собой наговаривался: от
трудов праведных отдыхал.
После работы прятал я обычно лопатку в сарай, хорошенько очистив, а после
заползал на диван в прихожей и засыпал соловьиным сном. Зато через неделю
было уже любо-дорого глянуть: все стало ровным - выправились и колдобины,
песочком засыпанные. А когда дело делалось, казалось, что напрасно связался;
ничего не выходило, хоть реви. Теперь хоть ходи, хоть езди - только радуйся.
Хотя забота на нет изошла, вышел я очередным вечером на улицу по привыч
ке воздухом перед сном подышать. И впервые за последние дни услыхал, как по
ночной дороге шли: женщины разговаривали. Чтобы мне сразу обратно уйти,
ведь кто не знает, что любое дело крепко до искуса, не выдержал и у березы
затаился: сам себя подмаслил.
- Не дорога, а чисто катень стала. Теперь и пройти любо-дорого стало. Дай Бог
здоровья тем, кто делал...
- Дождался награды! - тыкал я себя кулаками, костяшками в виски напили
вал. - Доволен? Этого же хотел-то, этого!.. - долбил себе и в лоб, как в дверь за
крытую. - Теперь доволен - успокоил душеньку?!
Куда ни кинь, всюду выходил клин: в ком бесово ребро не играет да не учит
того, кто его слушает?

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

5. ЗА М И Л Ы М П О Р О Г О М

84

Знаешь, ведьмы в такой глуши
Плачут жалобно
И чаруют они, кружа,
Детским, пением.
Чтоб такой красотой в тиши
Все дышало бы,
Будто видит твоя душа сновидение.
Таковы на Руси леса
Достославные.
Таковы на лесной Руси
Сказки бабушки.

Н.РУБЦОВ
В дороге на мне были новые брюки, а в пиджаке вместе с вызовом в институт
имелись и деньги родительские. Их я, обстегнув резинкой, бережно уложил во
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внутренний карман пиджака и на пуговку еще закрыл - для надежности. И все
равно нет-нет да хватался за карман: на месте ли?
В большой пакет мать наложила пирогов домашних, а еще там уместилось
белье сменное, в бумагу завернутое, хорошо выглаженное. В другом бы разе ни
за что не взялось домашнее: это маленьким, натолкав в карманы пирогов, жу
ешь за милую душу, бегая по закоулкам из края в край. Но в далекий путь все
сгодится, что едится: любой пониже маленького и то знает, что хлеб в дороге сам
себя несет.
А сколько было хожено-перехожено в ту сторону, куда меня нынче уносило с
другой замеркой для памяти!.. И чтоб потом лишний раз не спрашивать у ветра
совета, не будет ли в чужом краю ответа - все у меня зло забывалось, а остальное
вспоминалось.
За деревней к скотному двору дорога скатывалась - пыльная и серая - убегала
на Дор и Куракино, туда, к Благовещенью, где была когда-то знаменитая гар
монная фабрика. Заманчивая и недосягаемая особенно для нас, мальчишек!
О ней только слышали, а не видели. Но однажды поздним зимним вечером по
деревне как-то прошелся крик: гармонная фабрика горит! Собрались все за Ва
синым домом, и оттуда, безмолвные, стар и млад смотрели на огромное спокой
ное зарево далекого Благовещенья. Отчего-то сладко и одновременно тревожно
вздрагивало в груди: заманчиво-загадочные охваты таинственного, в полнеба
света вызывали непонятное чувство какого-то радостного ожидания...
И тогда услышался, достиг моих ушей чей-то отдаленный вскрик или тонень
кий всхлип: где-то там, за спиной, где был дом наш, точно спасительно окликну
ли - мое имя назвали. Но уж больно хотелось до конца доглядеть, как убывало
зарево, опадая в темень, пока вовсе не исчезло окончательно, там разом потем
нело так, будто все стоящие на горке внезапно очутились в непроходимом, отку
да нет дороги, месте.
Обгоняя деревенских, я вприпрыжку помчался домой, а когда в избе оказал
ся, первое, что увиделось: гармонь отцовская с полки кувырнулась, даже какаято светлая планка поотлетела, в стороне валялась. У явившегося следом отца не
заржавело применить высшую меру родительского убеждения моментально вы
дернутым из штанов крепким кожаным ремнем. У отцовской правды свой закон:
никому не поверится, что столько лет стоявшая на полке гармонь взяла и сама
свалилась - нашли дурака. Да она на этом месте как прибитая: пол дробили плясали так, что и заборка вместе с этой самой полкой ходуном ходила, и нигде
наше не пропадало. Вот и отведал я тогда по заслугам, чтоб вперед не крутил да
людей не мутил. А той же зимой довелось мне побывать и в благовещенских кра
ях: без домашнего спроса занесло. Увязался с мужиками за сеном на волокушах
ехать. Те до темноты варзались, пока навьючили огромные, туго перехваченные
желтыми крепкими вожжами возы. А я, совсем уже окоченевший, согнулся на
груде сена: только бы сейчас скибку хлеба в зубы да на печку под фуфайку!.. Вся
в огоньках, деревня и выплывала навстречу: мы уже проезжали нашей улицей,
когда один из мужиков не перед добром развеселился: «Теперь, паря, домой не
отпустим, с собой заберем!» Взревев, бросился я вниз - с воза-перевоза оземь
грянул и задохнулся - слова не выговорить. Рыбой рот разеваю: о гладь дорож
ную разбился. И как увидела Катя сквозь наледь заоконную своего внука с пере
хваченным дыханием, окоченевшего и неподвижного, - невдомек. Выскочила,
гологоловая, меня в охапку, да домой отхаживать. Век буду - не забуду.
Возле Горелого болота замедлился шаг: поредело да присмирело, заваленное
соснами, опаленными когда-то неизвестным поджигателем, полболота тогда чер
нотой накрыло, выкорчевало. И отсюда до самых Новинок вечно всем блазнило,
водило да пугало. Сплошь и рядом: было руками поразвожено.
Ноги дальше проминаются, а голова вспоминает: и мне тут блазнило, да так,
что и сейчас вздрогнешь, как вспомнишь. В том незабвенном году, когда сгорела
гармонная фабрика, оказался я один-одинешенек в самой Запани. Как раз меж
ду красновской пристанью и страшными Новинками. Летом. Ранним вечером,
когда мне делать было нечего, все и случилось. Повезла тетка Нюра на телеге
свою дочку на вечерний теплоход - в трех верстах от нас, я и напросился прока
титься: хотелось кино увидеть в Запани. А на обратном пути и захватила бы
тетка: вдвоем-то веселей. В клубе я и остался: пролез к стене и окоченел, на
белую простынь глядя, по которой люди бегали, кричали да стреляли... А очнул
ся, когда кругом было пусто, и тетка, что билеты продавала, теперь головой ка
чала: «Так это тебя не могли на телеге-то докричаться?»
Но я уже был на улице, не веря, что меня бросили - одного оставили. Кругом
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темень, глаз коли. Со стороны реки сбулькала вода сонная, и я шагнул, ставя
ноги медленно, боязно, недоверчиво... После вздохнул и с непостижимой легкос
тью припустил по дороге, быстро очутившись в лесу, с обеих сторон высоченно
го, верхушками торчащего в бледном просвете неба. На полных парах пролетел я
мимо Дергаева, а впереди уже чуялись очертания Новинок... И задышалось че
рез нос, сбилось с хода: то подбегу да присяду, а то и вовсе остановлюсь. Отчегото повсюду обнаружилось много разных сердечек: у меня везде неутомимо стука
ло и билось, и я понял, что пора уже поворачивать свои манатки в обратном
направлении. Слева от речки, где завис туман, густо поддало холодом - нанесло
внезапно, и услышалось, как что-то там утробно ухнуло и зашуршало в речной
осоке. Заорав во все горло, наддал я с подскока и уже было на одном дыхании
пронесся через Новинки, как кто-то меня остановил - ни дохнуть, ни глотнуть.
Глянул мельком на место страшное, силы и вообще оставили: выше темного леса
- выше всех дерев! - медленным кругом двигались люди странные, с уходящими
в поднебесье серыми палкообразными ногами, одетые в бледные больничные
шапочки и такие же халаты пятнисто-розоватого цвета, ходили они друг за дру
гом, вековечно молчаливые, думая о своем, ни слуху, ни помину.
Не однажды приходили потом они во снах, эти скрывающиеся в поднебесье
палки ног, да явственно голоса чудились - роптание глухое о неком грозном ис
пытании, меня ожидавшем, только забывчивы детские безгрешные сны: нам бы
с утра пораньше от ворот да в хоровод, больше и забот не бывало.
А очнулся я, когда в лунном свете скачками уже внесся в родную сонную дерев
ню, лишь дома, за запором, и в себя пришел. После, хаживая днем, неизменно
дивился собственным страхам и ужасам, видя покачивающиеся вершинами обык
новенные деревья: серые, ничем не примечательные, шелестящие да высокие.
А через несколько лет брел я, повзрослевший, опять же ночью этими краями
из клуба, размазывая по лицу кровь, да еще в придачу с начисто высаженным
зубом, и хоть бы одна жилочка дернулась. Оказывается, всяк страх изгоняется
любовью, у которой к тому же, кроме меня, появился еще один суженый, что
бешеный, только это другая песня...
Конечно, не нажить уж тех дней, что прошли, светлых, солнечно-далеких и без
возвратных; и куда теперь меня вольная воля хлестнет из милой сказки избного
тепла, никто не подскажет: своим умом придется доходить. Правда, и распутья бо
яться, так нечего было и в путь ходить: уж что теперь ни будет, а поставлю на своем.
...На дневной рейс теплохода только-только успелось: шлюз был уже открыт,
и поручни теплохода находились как раз на том месте, где еще недавно проги
бался деревянный трапчик под торопливыми ногами пассажиров. Спрыгнув на
палубу, я оглянулся: провожающие махали родным и близким.
Белый теплоход с музыкой плыл по чистому прямому каналу, обшитому с обе
их сторон сплошным частоколом крепких и обхватистых свай, равномерно под
нятых над бездонной водяной синью.
Эй, молодой-хороший! - выглядывая из своего окошечка, окликнула меня
кассирша. - Куда плывем?
Улыбаясь, я заплатил за билет и неожиданно для себя подмигнул тут же рас
плывшейся в ответной улыбке девушке.
По палубе бродили обдуваемые теплым ветерком беззаботные люди: то к бу
фету - посмотреть, как там стоят бутылки, то в гостеприимно распахнутый рес
торан, откуда шел густой теплый воздух и аппетитный запах приготовляемых
блюд, постоишь и носом закрутишь.
...Что еще может быть искренней и спасительней, когда вся своя жизнь в этом
мире чудесным образом видится только глазами ребенка?..
И оперся я о поручни, отвыкший от гражданки, завороженно воспринимая
окружающее в необычно красочных тонах: газоны изумрудной травы и цветов,
бронзоволицего капитана в белом форменном кителе и раскинутое на крутом,
как конек, угоре почти что тропическое село, утонувшее в зелени, поверх кото
рой, словно в заморской знойной стране, торчали лиш ь всевозможных цветов
яркие, слепящие глаза крыши...
А синие волны с удовольствием разбегались от белоснежного теплохода, и по
сторонам уже проплывали поля, на которых еще встречались гордые и седые,
как патриархи, одинокие церкви. И вверху жарко дышало голубое и недосягае
мое, словно само детство, небо, в которое, кажется, ушел бы с такой мучитель
ной радостью...
До позднего вечера стоял я возле поручней как привязанный, а после, когда
закат, сменив тона, и вовсе потерялся, сел себе на скамейку. Кругом было уже
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Прихватив ношу, я поднялся наверх: было просторное под светло-голубым
небом утро, пригревало солнышко. Теплоход деловито шел меж нешироких бере
гов, по сторонам проплывали каменные одинаковые дома, а за кормой журчала
неторопливая вода.
Мы подходили к пристани, крытой, деревянной, крашенной желтой уже рас
сохшейся краской.
По качким и узким, с перильцами мосткам взошел я сразу на улицу - вышаг
нул на асфальт. В кои-то веки и мы стали человеки: потопалось ногами вокруг да
около на прочность, но все было надежно. Еще не веря окончательно, что нет тут
деревенских рытвин да ухабин и можно взаправду ходить спокойно, шагнул я
смелее, озираясь, и сразу заметил на углу ближнего дома перевернутую серебри
стую урну с васильковыми цветками на боку. Крышка тоже была рядом, а все,
что должно находиться в самой урне, лохмами, через край, ссыпчато рыхлилось
на дороге, покрытое густым бархатным пеплом.
Торопливо присев и стараясь не бренчать крышкой, я скоренько затолкал
высыпанное и поставил васильковую урну на место. А выпрямившись, покрас
нел: передо мной, изумленно помаргивая, стояла женщина, глядя во все глаза.
- Здравствуйте, - прошептал я, покашливая и берясь за сумку: похоже, здесь
для нашего брата такое дело рогато.
Женщина, съежившись, отчего-то перешла на другую сторону: так ее увиден
ное напугало, и скоренько побежала возле железного барьерчика, как обычно
бегают те, что на поводке: шустро, с покорной послушливостью.
«Приехали», - осторожно притоптывая ботинками, я прибавил шагу по ров
ной, на удивление, дороге. По ранним и свежим улицам так же, как машины, без
устали бежали люди: все хорошо, непривычно глазу одетые, ни на что не обра
щающие внимания.
А я подолгу останавливался возле многочисленных стендов и плакатов, вни
мательно прочитывая все на них написанное, разглядывал и рисунки, удивля
ясь яркости красок, а после брел дальше - куда глаза глядят. Устав от такого
занятия, спохватился, ища подмоги - у кого нужный путь спросить. Несколько
раз от меня, как от мухи, отмахнулись встречные да поперечные: неопределенно
взмахивали руками куда-то вперед и дальше.
- Приемная комиссия института? - задумчиво и вместе с тем как-то аппетитно
уточнил высоченный дядька: он оказался не из спешащих, был в распахнутой
мятой рубахе, вылезшей из штанов, да еще и небритый. - Приемная комиссия... повторил он, мечтательно щурясь от солнечных лучей. - А черт ее знает, где такая!
- Там еще вытрезвитель близко, - напомнил я. - Одна тетенька сказала.
- Ну! - зарадовался дядька. - Так бы сразу и говорил, а то приемная комиссия
какая-то... Значит, парень, так: все прямо, прямо и налево. Не ошибешься: изда
лека узнаешь.
И он, запосвистывав, весело наладился по своим свободным делам - легко
сказал, легко и побежал.
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тихо и пустынно. Незаметно для себя я заснул. Спал долго и крепко, даже не
слышал, как судно еще швартовалось по пути. Очнулся под самое утро и тоже
вдруг - от металлического резкого удара в коридоре: безотказно сработала ар
мейская выучка.
Палуба и поручни, покрытые густой росой, казались маслянистыми. От воды
тянуло глубинным холодом.
Протер глаза, и тут же душа затаилась: впереди теплохода внезапно дрогнули
кусты ушедшей под воду ивы, и появилась на темнеющей еле колеблемой глади
вытянутая горбоносая голова, а за ней и вторая, уже ветвистая...
Лоси, спокойно переправясь от берега к берегу, ушли в лес - только их и виде
ли, а я поспешно бросился вниз, в каюту.
На лавках, обитых дерматином, там и сям спали пассажиры: храпели, сипе
ли, дышали... Моя сумка сиротливо стояла у круглого окошка, и я прямо с порога
да за кусок пирога. За один присест и умял, подчистил крошки, смахнув их в рот,
а следом и к стенке отвернулся. Поерзал головой туда-сюда, удобнее умащива
ясь, и снова меня умакнуло, точно в зыбке, по самую головушку.
А разогнав вторую дрему, понялось, что уже все закончилось, как и не начи
налось: вновь увиделся через стекло лось - теперь лиш ь только деревянный, то
был герб областного города.
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При переходе улицы еле-еле довелось мне отскочить от наезжающей маши
ны, а тем временем сбоку еще одна гуднула: подпрыгнув на месте, махом проле
тел я перекресток и оказался перед длинным каменным зданием.
Отворив тяжелую, на пружинах дверь, я прямо-таки соскользнул по гладким,
донельзя исхоженным ступенькам вниз, была здесь приятная прохлада и много
гомонящего люда.
На стене висело расписание для поступающих во всю длину - от угла до угла;
то и дело оглушительно хлопали двери - от души лупили: по чужому не больно,
это лиш ь дома за такое запросто можно было схлопотать ходьбу по ниточке.
Свет был тяжким, тускло-зеленым, и в какой-то миг привиделись окружаю
щие ходящими по кругу, одновременно друг за другом, как тогда, в новинковском лесу, окружившем до веку помнящего в чистом поле теснотой...
Получив направление в общежитие и дотошно уяснив адрес, опять я, уста
лый да голодный, выполз на улицу: в ногах затяжелело...
День уже плавил солнечным медовым светом дорогу и многочисленные дома,
а вода в реке слепила янтарными мгновенными вспышками; с грохотом, визгом
и воем неслись сплошным потоком машины, пахло чем-то горячим, удушающим,
и из-за красной круглой башни наносило медленный черный дым - в небо под
нимало...
Общежитие нашлось неожиданно, из-за угла раскаленного дома выплыло: пя
тиэтажное, напротив автобусной остановки, откуда, покачиваясь оранжевым бо
ком, тот с натугой покидал будку с железным черным козырьком.
В общежитском холодке, откинувшись за низким столиком с телефоном, си
дела женщина и, посапывая, пила воду прямиком из старого зеленого чайника.
- Новенький? - чикнула она донышком чайника о столешницу. - И чего шлют,
и чего посылают: опять придется раскладушку ставить, делать нечего.
И в свое новое жилище пришлось мне заявиться с алюминиевой легкой рас
кладушкой под цветным ярко-желтым тентом - пляжник вылитый. В комнате
было четверо, все валялись на кроватях, уткнувшись в книги, и бубнили. Бурк
нув - приветствие уркнув, я скоренько разобрал раскладушку: уместился возле
двери и, закрыв глаза, без слов завалился в себя приходить.
Под спиной пружинисто похрустывало: леж ал я на блинчатой бесцветной по
душке, запахнувшись байковым ворсистым одеялом, - то ли это сон, то ли явь...
- Слушай, с тобой нормально? - склонилась сверху лоснящаяся потом голова,
как в бинокле, она увеличивалась и уменьшалась, теряясь в резкости.
- А что? - с трудом я поднялся, откидываясь на локоть, - подо мной тотчас
хрустнуло и пискнуло.
- Сам с собой говоришь, - обрела голова очертания, - бормочешь, понимаешь.
Мы уж, друг, забеспокоились: все ли в порядке?
- Нет, - стал я красней красного солнышка, - полный порядок, да.
Но и валяться расхотелось: ни на кого не глядя, собрался и, вытащив из сум
ки учебники, оказался в коридоре - мрачноватом, с грязно-сизыми стенами и
скрипучим полом.
В конце коридора маняще светлело окно, где можно и пристроиться на время,
но на пути к месту я наткнулся на приоткрытую дверь с надписью: учебная ком
ната.
За просторными желтыми столиками наполненно сидели и усердно шевели
ли губами, но и для меня местечко нашлось: сбоку под распахнутой форточкой.
Книжки, старые школьные учебники, серые и местами обтрепанные, с клякса
ми и рисунками, были передо мной: пальцы мои чуть дрожали. Дожидаясь вызова
из института, убродилось с ними к старой бане, держащейся еле-еле душа в теле,
и там, в густой, одуряющей запахом траве, сколько можно, прочитывалось все
подряд, но запоминалось худо: в глазах вспыхивали электрические искры.
Сейчас все забытое свободно и вольно вспоминалось, а еще приметилось, как
одна девушка в халатике, от чтения оторвавшись, несколько раз украдкой гля
нула в мою сторону, и комната, без труда двинувшись, приятно затуманилась.
В нашем жилище ребята, сидя на койках по-турецки, вели непонятное сраже
ние: один, что-то называя, даже не успевал договорить, как другой с ходу выкри
кивал дату, явно историческую, задорно и громко. Холодея, понималось, что не
мне подобным в здешних краях людям следует настроение портить - со свинымто рылом да в калашный ряд сунулся. А увидев меня, по пояс раздевшегося, гово
руны и вовсе смолкли, а после незаметно и к тумбочкам придвинулись: коротко
волосый и худой, вдобавок еще перепоясанный фиолетовым шрамом в подребе
рье, - зачем такого нелегкая принесла?..
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Солнце давно золотило мои белые листочки с синими штампами в углу, но я
все-таки не мог решиться: темы, написанные на черной облезлой доске, мельтешаще прыгали с места на место.
Из этой водоворотной зыбкости, покачиваясь, выплыла одна: «Книжка в моей
жизни» - и замерла.
А привычное головокружение вновь спасительно убаюкивало: разноцветные
книжки детства возвращались ясной памятью, той отрадой, что порой бывает
светлее солнца...
Перелистывая, восторженный, толстые гладкие листы, натыкаюсь на разом
поражающий мое воображение рисунок: лежащая кверху копытами лошадь с
тоскливо закрытыми огромными глазами, а рядом всего-навсего лиш ь папирос
ка с дымно вычерченной надписью: капля никотина убивает лошадь. И никакие
уговоры-убеждения друзей-приятелей уже не в силах были притянуть меня к
такой заманке: этот припас оказался навсегда не для нас... А хлесткие высокие
волны скоро выбрасывают меня на необитаемый остров прямо на горячечно
желтый песок с растущими тут же тумбовыми звучными деревьями и лианисто
распущенными ветвями, где и предстояло мне одному-одинешенькому отбыть
много лет с истовой верой на возвращение домой; но уже несколько позже вол
шебным образом оказываюсь я в неохватной светло-небесной шири, сидящим в
толстоскрученной клетке, несомой когтисто-гортанной клекотной птицей над ба
рашковыми пенными гребнями морских волн; но еще во сто крат смелее и бояз
ливее сжимается сердце, когда я в старой лохматой шапке и длиннополой шубе,
заметаемый метельной пургой, седой и старый, завожу врагов в места непрохо
димые, тропами звериными, заранее зная, что жить мне остается уже с гулькин
нос; только чудом чудным разрывая временные пределы, ниже и ниже склоняет
ся моя головушка в небрежно надетом ярком пластмассовом шлеме, потому что
только так, согнутому в три погибели, и можно по-настоящему установить ре
корд в потрескивающей опорами шахтерской клетке; и опять-таки - за былью и
сказка гоняется! - вспыхивающее утреннее ярило тем же чудным и тайным обра
зом являет наконец меня, трепетного, на родину, в свою деревню - на горушке
крестом - неимоверно возмужавшим и любящим все живое до последней травиночки, - как никто на белом свете...
А рука, торопливо заполнив несколько тетрадных страничек, уже устала дер
жать сведенными до боли пальцами шариковую ручку - писалось, как мечта
лось.
Чем может отличаться один летний, точно сон, день от следующего? Навер
ное, тем же, чем и чередующиеся экзамены: быстрой неуловимой сменой на
строения.
К этому времени один из поступающих у нас успел пробкой вылететь с самого
начала, и я, слабый памятью на имена, запомнил лиш ь соседей - на сегодня
господне. Тех, что в день моего приезда лихо разминались на датах историчес
ких: себе на память, а мне на зависть.
Борис, высокий и красивый, всегда спокойный, постоянно умудрялся присут
ствовать где-то в другой жизни - задумчиво смотрел из своего далекого далека. А
другой, Иван, наоборот, был коренаст, с выражением непонятной услужливости
на чуть пугающем бледной неподвижностью лице, и отчего-то упрямо представ
лялся одетым в лапти, скрипучие, берестяные, новые.
Спервоначалу он приглядывался ко мне исподволь и запоминаемо-цепко, но,
узнав об очередном удачно сданном испытании, менялся: усмехался облегченно.
Как будто была у него на это важная причина, за которой и дело скоро не станет...
Но накануне последнего экзамена, перед сном, внезапно понялось, что не сдать
мне его и все тут: выйдет этот иностранный боком. Да еще сон медведем, как
вживе, навалился: в комнате, заливаемой лунным светом, сидел на своей крова
ти Иван, какой-то загадочно-молчаливый, и с необыкновенным вывертом руки
манил к себе - безмолвные знаки чертил. К Борису, отвернувшемуся к стене, это
не относилось: тот храпел во всю носовую завертку. Вернувшаяся госпитальная
боль заставила меня, покачиваясь, гипнотически уставиться на Ивана, смотря
щего на меня снизу, - туманом отуманивал.
- Экзамена боишься? - слова разбирались еле, больше по губам угадывались.
И, не дожидаясь ответа, подтянул меня за майку, но я успел откачнуться: на
другой Ивановой ладони, что он вывел из-за спины, порхнув крыльями, сиделапритаилась птица черная со зловеще приоткрытым острым клювом.
- Смелее, - зрачки Ивана затоплялись неверным лунным светом, уже нераз
личимы были, - смелее, ты же этого хочешь: загадывай желание!
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«Только бы не сдать, только бы не сдать», - взмолился я мысленно, вверяя
свою долю в чужую волю: чтоб обязательно сбывалось желаемое, с детства оста
лась привычка загадывать наоборот.
Усмехаясь довольно, Иван тотчас свел обе руки - чашей приподнял, пустые и
распяленные. Звенькнуло стекло, высветляясь пустой форточкой, впустило хо
лодок, внезапный и ознобкий...
Так с этим сном кошмарным и не удалось выспаться толком: с утра голова
гудом гудела, да еще Иван, проходя мимо, буркнул непонятное:
- Ты чего это загадал?
- Когда?.. - не проснувшийся толком, я с перекинутым через плечо рубчатым
вафельным полотенцем торопился в умывалку - пораньше сполоснуться.
- Думать надо сначала, - вновь непонятно и зло вытолкнул Иван, но споткнул
ся: Борис, покачивая улыбчивой головой, тащил с кухни чайник.
А когда я торопился на улицу, столкнулся под окнами с дворничихой и не
вольно остановился, услышав ворчание:
- Как у этих дьяволов руки не отсохли издеваться...
Как раз из-под нашего раскрытого окошка, выцарапанная скребущей мет
лой, валялась на дороге эластично-темная птица - не птица, какой-то кроваво
грязный и черный комок с вывернутыми округлыми глазами, а рядом - тут как
тут - появился неизвестно откуда голубь, ранее невиданный: весь, на удивление,
белый, и неторопливо заходил, быстро-быстро посматривая в мою сторону...
А последний экзамен сдан был мною удачно - вперед наука, и в тот же день я
укатил домой: обрадовать своих и хоть немного поуспокоить и себя, и душу.
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Пока метался с сумками от одного автобуса к другому, в левом боку у меня под
ребрами, и заизводило - ныть стало. С трудом взобравшись на железную пло
щадку, я схватился за поручень, оглядываясь: место неприметное высматривал.
Рядом свободное оказалось: для детей и инвалидов, а над этим - рисунок полу
стертый. Присел с краешка, и прикрылись глаза: резь под ними, сдавливая, от
пускала - играла.
Дверцы, застигнуто вскрикивая, распахивались и скоро всхлапывали, но я
сидел не двигаясь: резвы ноги подломились. Под полом прожорливо и натужно
гудело - чудилось, будто живое мучилось; дышалось удушливо и через силу, с
приоткрытым ртом.
После очередного ржавого сщелка дверей раздался над головой насмешли
вый голос - мертвого подымет:
- Разве не бессовестный: расселся прямо на проходе, не пройти, не выйти!
Снизу жирные, полукружьями, складки краснющей женщины средних лет в
сарафане казались увалисто выложенными одна на другой: лица не различить.
- Чего зыркаешь? - подсклонилась женщина, и какая-то по счету складка,
свободно выпрыгнув, по-хозяйски нависла надо мной, того гляди, достанет. Нечего пялиться: если больной или инвалид, документик людям покажи!
Ж ара вовсе довела ее, сердцем нетерпимую, к тому же безразлично-молчали
во поддерживаемую вяло качающимся автобусным людом: потом исходили.
С трудом встав, полез я медленно к выходу - сумку ногами подталкивал.
- А-а! - торжествовала складчатая. - Все вы теперь такие: из молодых да ранние!
- У «Родины» выходим? - вдобавок рявкнуло над ухом - в глазах перевернуло.
- Сам ты уродина, - с ходу вернулось от кого-то ответно-веселое, и дверца,
пополам раздвинувшись, вывалила толпу на остановку.
Но мне, выходя, без вины виноватому, еле-еле удержалось, чтоб не вытащить
на свет божий одну книжечку и раскрыть ее перед ртом кричащим, да вовремя
остановился - пальцы сцепились и расцепились успокаиваясь. На красных про
долговатых корочках этого документа, что без труда нашел свое место в моем
пиджачном кармане, золотом было выдавлено «Участник Отечественной войны»,
а внутри, рядом с фотографией, надпись: инвалид третьей группы. Черным по
белому и с собственноручно заверенной подписью - не придерешься. И от самого
кинотеатра «Родина» с передышками да отдышками пришлось мне, казнившему
себя, протопать оставшуюся часть пешочком - всю дорогу сам себя наизнанку
выворачивал. Да еще под ребрами снова жгло и сводило, напоминая о поездке на
комиссию в районную больницу. Военкомат направил: травма была получена
при исполнении обязанностей военной службы. А дома уговорили: лишние день
ги еще никому не мешали, тем более в городе теперь каждая копейка кусаться
будет. Покуда в больничном коридоре вызова на комиссию дожидался, весь из
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велся: тоже ожидающие очереди пенсионеры косились неодобрительно. Потом и
вовсе на все лады запели, когда меня, как на грех, еще первым вызвали. Только
после появления белоснежной медсестры перестала тихая вода берега подмы
вать: «Постыдились бы хоть немного: парень и без того едва на ногах держится».
И впрямь у меня повелось, чуть что не так: сразу сбивалось дыхание и пере
хватывало стальным обручем, постукивая молоточками в голове. И получил я
перед самым отъездом удостоверение инвалида войны, других не имелось: ко
миссия без лиш них слов выдала.
А в общежитии и пришлись мои пироги впору: Иван с Борисом как раз обедом
занимались, а третий жилец, назвавшийся Лехой-художником, толстым и чер
ным карандашом рисовал на ватмане быстро и уверенно.
Едва оторвали его за стол от своего занятия, а после они с Борисом мытьем
посуды занялись - на спичках подгадалось. Придавая бледному лицу подобие
улыбки, Иван скрестил на груди руки - вежливости хоть занимай:
- Не желаешь прогуляться, дорогой друг?
- И так еле-еле душа в теле, - поморщился я, - лучше часок-другой подушку
придавлю.
- А я-то грешным делом подумал, - у Ивана и плечи поднялись, - у нас найдет
ся тема для разговора.
- Не понимаю, - тогда и развернул меня зыбучий холодок с севера на восток. Что ты все вокруг да около? Или я кому-то должен?
- Хорошо, что снова вместе подселили, - буркнув, Иван принялся ботинки
расшнуровывать, но идти ему все-таки пришлось: я уже был за дверью.
Через дорогу от общежития, минуя весь город, вилась река - с холодным блес
ком тянулась: мы брели по пустынной набережной, поглядывая на осеннюю, тихо
несущую разноцветные листья воду.
Вновь ласково тронуло спасительное головокружение: всю дорогу меня зани
мали только мелкие и иные камешки, подпрыгивая после моего щелчка, они нео
жиданно взлетали и уносились вдаль с необыкновенной быстротой и силой следить не успеваешь...
Пытливо, с какой-то путающей угодливостью и глянул Иван на меня подряд
несколько раз - свое выискивал.
- Похоже, тогда перед экзаменом-то был не сон? - стряхивая оцепенение, подпнулся мною очередной камешек. - И что же дальше? Только имей в виду, что со
мной все в порядке, понял?
- А это мы знаем.
- Даже так, - нет, чтобы обратно развернуться - встал я столбом посреди доро
ги. - И кто это «мы»?
- Те, кто хотят всем добра, - Иван и сам развернулся: дальше был мост через
реку. - И эти люди всегда рядом.
- Вроде редковато попадаются, - не стояли у меня брови выше лба. - Может,
невидимки?
А Иван и слышит, да не слышит: понизив голос, рассказывает, что они и правда
невидимы, только всегда знают, кто есть на самом деле, чтоб достойным помо
гать и оберегать...
Навстречу шли, и Иван запнулся:
- Так что решай: хочешь ли быть вместе?
- Здравствуйте, и мы при этой власти?
- Смотри, - не стал Иван настаивать, - хозяин - барин. - Мы уже были на
полдороге к общежитию. - Жалко, ведь у нас большая сила - многим бы помог.
Все равно тебе без этого ни жить, ни быть.
- Ладно, добро, - махнул я рукой, чтоб как-то отвязаться: не шьет, не порет
человек. - Лучше честно скажи: чего на самом-то деле от меня надо?
- Да ничего, - недоумение тотчас сменилось легкой улыбкой, и Иван склонил
успокоенно голову. - Только твое согласие - и всё.
Он еще и ладошки потер, но я, кивнув ему, отвернул уже в столовую за мо
роженым: по дороге было в достатке то, что невозможно купить дома. И пнул
заодно попутный камешек, но тот лиш ь срикошетил - с отскоком ушел в сторону.
Видно, помощь какая-то Ивану понадобилась, не иначе, вот и выравнивал в
уме концы - маялся, а я, видно, по его разумению, и задолжал ему пылинку без
придачи. И надо было рано или поздно рассчитываться. А в должниках мы не
хаживали - с детства не научены.
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полузастекленной комнате - аудитории, куда нас завели гуртом: ознакомиться с
факультетом и преподавателями. Говорливые и разодетые легко и ярко-простень
ко, затаились мы молчаливо, слушая декана - высокого, внезапно сгибающегося
старика с синевато-белыми пенными кудрями.
- Самый лучший из деканов, - шепнул мне - едва ли в ухо не дунул большеро
тый симпатичный парень с короткими волосами. - Самый лучший из деканов Олег Владимирович Кайданов!
- Ясно, - боясь быть услышанным, склонился я ниже. - А дальше светлое буду
щее?
- Вперед, вперед - труба зовет, - засмеялся парень своими большими подвиж
ными губами, - и сразу в колхозы. На месяц - не жизнь, а малина!
Все осталось позади: заманчивая, необыкновенная жизнь ждала в этой боль
шой удивительной комнате с амфитеатрно возносящимися крохотульными парта
ми к застекленной стене, на которую через огромные окна просто и мощно стре
милось желтыми потоками вечное солнечное чудо и грело вольным светом, что
всем нам лиш ь на волю и дан...
А преподаватели выступали и выступали, сменяя друг друга, говорили о все
возможных дисциплинах, которые обязаны мы будем осваивать, перебирали раз
ные бумаги, для пущей важности вертя их и так и сяк, а один старичок в узень
ких очочках даже показал со своего преподавательского места какие-то невыра
зимо мелкие рисунки, похоже, убежденный в том, что они непременно будут нами
увидены; и я уже слегка тревожился, прикидывая, смогу ли хоть когда-нибудь
охватить это неохватное?..
Была бегучая перемена, на которой знакомились как-то скоро и лихорадочно,
но в то же время легко и сердечно; было известно, что на курсе всего лиш ь пяте
ро парней на семьдесят девчат, которые и впрямь в перерыве в основном у сте
нок и стояли, разве что без платочков в руках; и еще удивительнее развернулся
- раздвинулся этот незримый счастливый мир: безбрежный, в котором нужно
только жить да все любить и ничегошеньки больше не знать, потому что как ни
день, то и песня.
Через несколько вечеров общежитие опустело: разъехались студенты на весе
лое дело - по колхозам. И на первых порах мне неприкаянно ш лялось взад-впе
ред по общежитским коридорам, а то и просиживалось в учебной комнате или
спускалось на вахту: посмотреть в фойе в полумраке заманчивом работающий
бесперебойно телевизор - до рези в глазах. Неизменно изумляли и плакаты кру
гом: инструкции, распоряжения и указания были прибиты на стенах всех пяти
этажей, а особенно на первом, где жила-была комендант. Виделось за всем этим
что-то огромное и властное - какая-то сила чудилась, давном-давно управляе
мая неким незримо-всемогущим и беспрекословно заставляющая всех испыты
вать лиш ь робость, почтение и всесветное уважение - всегда и везде, покуда мы
все живы...
Но вскоре я оживился: вместе с нашим факультетом еще два - географов и
математиков - в другое, новое общежитие переводили, в километре от нынешне
го, через железнодорожную линию. Все, кто страдал в это время бездельем, и
занялись переездом: что-то таскали и волочили, помогали машины грузить работа вовсю кипела.
И мне довелось перетаскивать металлическую кровать на пару с птичкойневеличкой в черной юбочке, веером поднимающейся на ходу. На полдороге бе
режно опустив на землю койку, я уселся на железную сетку, а девушка вскинула
бровки - дугообразные, черно-шелковистые:
- Мы решили отдохнуть?
- То же и вам предлагаю, сударыня!
И, справясь с очередным приступом боли, я по-хозяйски повел рукой, галант
но указывая на место рядом. Время памяти не подсказывало, когда мне послед
ний раз счастливилось вместе с девушкой сидеть, а что и было - радостью не
воротится.
Только больше путешествовать от одного общежития к другому не отважи
лось: мера не всегда определяется одним лиш ь желанием, так и загнуться можно
запросто. И я занялся своей комнатой, что выделили на первом этаже. Нрави
лись стенные шкафчики, куда удобно совалась одежда с обуткой, а в другие напротив - посуду, какая случится, хорошо складывать.
В дверь постучали, будто глубинные бомбы сбросили: вбежал мой знакомый
по удивительной аудитории.

***

С Иваном и Борисом хоть изредка, да сталкивались в институтских коридо
рах: перебросишься парой-другой слов и дальше по своим делам бежишь.
И было мне непонятным в общежитской почте Иваново приглашение зайти к
нему сегодня вечерком: записка торчком в ящичке стояла. Кажется, давно уже
выветрились-позабылись наши разговоры странные: ни уму, ни сердцу; только,
может, теперь и правда помощь какая-то понадобилась, на скорую руку я и одел
ся быстренько.
Шуршал непрекращающийся дождик, и над входной площадкой моего быв

Вологодский ЛАД № 3 /2 0 0 7

Когда пришло из дома первое письмо, общежитие было уже полностью запру
жено вернувшимися с полевых работ студентами-тружениками. Оно бурлило и,
казалось, было способно своим жизнелюбивым потоком вынести вместе с креп
лениями единственную решетку на окнах кухни первого этажа. Кем-то делови
тым и уважающим порядок незамедлительно было организовано собрание пер
вого этажа нашего факультета, где нежданно-негаданно избрали меня замом
старосты факультета, а самой старостой оказалась Ольга Голубкина, живущая
напротив нашей комнаты, - крепкая рыжеволосая девушка с обыкновенным кур
носым лицом.
К нам с Гешой еще одного подселили, Володю Полозкова: на плечах у него
хоть на перекур садись.
В большом ящике с перегородками, прибитом напротив вахты, я и обнару
жил скоро весточку: письмо от матери. Раньше хоть тайком еще на что-то наде
ялось, а как конверт открыл - с ходу и стал вчерашний день искать: сообщалось
мне, что собирается Нина замуж, к свадьбе готовится.
Чтоб подзабыться от домашней весточки, достал я, плохо соображая, мочалку
с мылом из шкафчика и вместе с Гешой отправился на другой конец общежития:
сегодня был мужской день. Но дверь оказалась закрытой, хотя в душе гудом гудела
вода, а в щель куровато тянуло парком. Напрягшись, решительный друг все-таки
открыл вход и замер: впервые таким узнавался. Оттерев его плечом, приник и я к
этой щелке: блаженно поворачиваясь под водяной россыпью, стояла в клубах пара
длинноволосая девушка со смуглым телом, гибкая, недосягаемая.
- Пошли обратно, - и отдернуло меня обратно, дух захватило, - потом еще
греха не оберешься!
- Иди в баню, - упираясь лбом в двери, Геша еще и локти растопырил - моло
дым бычком укреплялся. - Только глянь, - мычал он, мотая головой, - вот это
баба-а-а!..
А догнав меня в коридоре, все еще продолжая руками размахивать, даже в
комнате, не утерпев, стал и Володю Полозкова манить-уговаривать:
- Хоть ты, Вован, одним глазком посмотри: это же живая Мадонна!
- У меня своя не хуже, - степенно ответствовал немногословный Володя, лежа
на койке, - он лиш ь ел сидя. - Мужики, такую откопал, пальчики оближешь! То
ней звать. Скоро поженимся и на заочное перейдем - здесь уже хуже горькой
редьки надоело!
Настежь расхлобыстнувшись, и впустила дверь распаренную Тоню-Антонину
- ненаглядную нашего любителя боковой лежки.
- Гады, даже помыться толком не дали: думали, что ничего не увижу!
Медленно приподнявшись - быку шею свернет! - Володя сгреб своей стамой
ручищей железную кружку со стола и даванул: питьевой сосуд в мгновение ока
превратился в железный трансформер.
Нас с Гешей как ветром сдуло, и последнее, что мы явственно слышали, тол
каясь на выходе, радостно-истерический хохот любительницы мыться в чужой
день.
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- Тоже свободен от общественно-полезного труда? - с приятной хрипотцой
осведомился он. И, не дожидаясь ответа, сообщил мне, точно по секрету: - Тогда
знакомимся: Геша.
Вскоре мы пили чай за квадратным столиком. Над нашими головами посту
кивало и перекатывалось: там тоже вселялись жильцы.
В коридоре, полутемно-длинном, было оживленно: в самом конце, возле гла 
дильной доски, обернутой одеялом тонким, собралась очередь. На кухне покаты
вались со смеху, там отчаянно скворчало и шипело - дымом наносило, а на вахте
с металлической веселостью названивал телефон, и вахтерша с посапывающим
носом торопливо и осторожно брала черную трубку, тихо отвечая на вопросы.
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шего общежития под железной сеткой, безнадежно блекла лампочка, изнутри
как бы разбухшая туманным сгустком накала.
Отдав на вахте студенческий билет, поднялся я к знакомой двери и внезапно
оробел - постучал.
- Да! - ответили за дверью незнакомым голосом властно и громко, а закрылась
она за мной, казалось, вовсе бесшумно, впустив во внутрь: слабо различимую,
обставленную со всех углов едва видными иконами, кадящую церковным дур
манным благовонием...
И Иван не сразу узнался, хотя стоял он напротив: скрестив руки, смотрел
прямо, в упор.
- Ничего себе поворотики, - прихлопнул я в ладоши - к сердцу дошло. - А что
случилось?
- Раздевайся, - расцепил Иван руки, указывая в угол. - Хорошо, что пришел.
И с этой самой минуты, помня, что милость под грехом - что вода над огнем,
слушалось, смотрелось и дышалось-исполнялось все, от меня требуемое, с по
корной беспрекословностью и не страшась: как Бог на сердце положил.
- Помнишь разговор? - оставив меня в одной рубашке, Иван повесил пиджак
в неразличимый угол - и он, точно в омут канув, растворился. - И свое обещание
тоже не забыл?
- Нет... помню.
И тогда сквозь дымовую завесу различилось, как слабо осветилась спичка серой пыхнула, сразу войдя в подушечку моего большого пальца - внутрь, глубо
ко и быстро: ни боли, ни коли. Только позже запоздало в висках расширило, но к
тому времени у меня были уже завязаны глаза - туго-натуго перетянуты мягкой
бархатной тряпкой.
Осознавая, что со мной очередной раз происходит то, что уже будто бы было,
я лиш ь понимал, что не одни мы здесь с Иваном: неторопливо и осторожно еще
кто-то ходил и дышал, надо мной нависая... А еще мне мнилось, что и за Иванато принимался кто-то другой, неразличимый в темени; усиливался и усиливался
ладанный дух - перехватывал дыхание, и чудилось меркнуще, как сходят с меня
брюки - спадают, а что-то холодное, торопливое и скользкое, коснувшись места
снятого, вновь являло все обратно: пришел кто-то, взял что-то!..
- Слушай и запоминай, - говорил издалека Иван, а коль вдуматься, может, и
не Иван, а тот, знакомый больничный страшный голос. - Помнишь, где нахо
дишься?
- Слышу и помню, - отзывалось во мне - все, как есть, принимая на веру.
- Тогда знай главное, - оглушал голос, мозг мой сжимал. - Мы знаем, что с
тобой произошло на самом деле. Поэтому ты и с нами сейчас. Мы рады таким
людям. И спасение твое на службе не случайно: ведь когда кому-то рядом худо тебе еще будет хуже, не забыл?
Тогда и вытолкнулось мною в пространство, как когда-то в госпитале:
- Где это я?.. И откуда известно, что со мной было на самом деле?
- Запоминай, - шло-наплывало из темени, сдавливаемой повязкой. - Наша
единственная задача - помогать людям. Отдавать добро. Помни это: теперь ты
наш. Для этого надо от многого отказаться. Не ходить в кинотеатры и музеи, не
смотреть телевизор, не пить и не курить, не одеваться в заметное и отказаться
от девушек, ты уже не принадлежишь себе. Главное - бескорыстная помощь нуж
дающимся. А таких большинство, не забывай. Мы даем большую силу и власть
над человеком, но если понадобится - обратно берем. И еще: никто не должен
знать,что ты с нами или нарушаются условия - простишься с жизнью. Будешь
долго и мучительно страдать: наши возможности велики. А теперь - смотри.
Повязка сама спала, и я, разжимая глаза, увидел: передо мной стоял один
Иван, точно и с места не сходил, хотя в комнате было уже прибрано, все по своим
местам расставлено.
Глядя с пытливой молчаливостью, Иван вдруг широко и неестественно улы б
нулся, и стало понятно, что одна лиш ь небылица на тараканьих ножках бегает, все это на самом деле произошло.
- Береги пуще глаз, - произнес Иван, разжимая ладонь: на ней находился сред
них размеров трецентровый сухой зуб. - Всегда у сердца держи. Это - амулет, лицо Ивана покрылось обычной бледностью и отвердело:
- Он - намоленный. Шестьдесят лет это делали, чтоб была в нем огромная сила.
Если понадобится помощь, пусть перед тобой будет, остальное не твоя забота.
- Приехали, - только и скатилось у меня в коридоре с языка, позабывшего
даже с хозяином подосвиданькаться: ум за разум заходился.
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- Друже, - при виде меня радовался Геша, идя из наших дверей. - А тебе, брат,
опять письмо и даже с переводом!
Моей вечной Кате - бабушке Кате, и ей было жаль меня, писавшей о Нине,
только вышедшей замуж. За парня из своего села: он неожиданно сделал ей пред
ложение, и она в то время, когда я приезжал после армии, раздумывала над ним
- мучилась. А теперь взяла и выскочила: обменялись свахи пряником и пивом.
- Геша! - позвал я друга. - А что если мы с тобой до почты да в магазин?
Рванем в бессмертие!
И купили мы вина - сразу три бутылки, темно-бордового, под этикеткой дале
кого солнечного края. А потом и сели с будущими супругами Полозковыми за
маленький столик посреди комнаты: одной семьей расположились.
- За что пьем? - прямо-таки выкрикнула пунцовая, счастливая Антонина: шло
у них все складно да ладно.
- А за то, чтоб понеслась душа в рай! - встряхнулся я, без ножа отсекло мою
голову новостью. - Будем там не последние!
- Больно сердитый сегодня, - цвела и сияла Антонина. - Может, девушка раз
любила? Не расстраивайся: на твой век хватит!
- Все-то вы знаете, - не выдержалось у меня: изнутри подогревало, - везде-то были!..
Так же не бывает, чтоб кто-то о ком-то все на свете знал. Даже то, что он думает!..
- Еще как может, - засмеялся Геша - выворотил дело наизнанку: - Хотя бы ты,
Игорек. Во сне все о себе выложишь, как на исповеди. Знай слушай, кому в охот
ку. А ты говоришь, не может быть!
Не стал я соломиной подпирать хоромины - лиш ь стакан бордового снова оп
рокинул: все равно теперь житья не будет. И незаметно большой палец все мял
да сжимал: спичечный ожог проверялся, но его уже не было: был, да сплыл.
А утром, впервые проснувшись с незнакомой головной болью, схватился я
первым делом за карман и сразу вылечился: рука нашарила легкий и сухой зуб амулет.
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И поехала жизнь, завертелась: день да ночь, то и сутки прочь пьем, едим мы,
как люди; чем же мы не люди?..
На осенние праздники всех нас - весь факультет - заставили быть впереди
институтской колонны: мы тащили, вздымая, лозунги, плакаты и портреты уди
вительно похожих друг на друга коричневолицых людей - тех, что постоянно,
изо дня в день, показывали по телевизору в фойе нашей общаги. Рядом со мной,
болтая и приплясывая, вертел во все стороны черноволосой головой парень с
раскосыми глазами. Он и вечером недалеко оказался: Сашка Бесик, у факуль
тетских девчат сидели мы бок о бок за праздничным столом. Сашка тоже был из
наших, но необъяснимо, где он жил и когда учился: у него всегда металось дело
на живую нитку. И уже самая красивая из факультетских, Ленка Панова, помо
гала Сашке состригать его черные с нитку усы, после чего напялилось на него
цветное с оборками платье, пока остальные, отодвинув столы, отплясывали у
дверей. Под общий хохот и отбыл Сашка Бесик на бал-маскарад куда-то в Дом
культуры городской. А поздним вечером, когда нас уже от стенки к стенке води
ло, вся общага заливалась от души: узналось от вернувшегося Сашки, девушкой
переодетого, что влюбилось в него сразу несколько человек, а один из влюблен
ных предложил даже руку и сердце.
Только куда больше наши умудрились смехом накормить: поддали перца к
сердцу. Кругом люди как люди, а тут разве что на потешку белому свету. Ска
жем, не то что девушку пригласить на вечере праздничном - лишний раз взгля
нуть не решаемся, глазами хлопаем. А коли такая песня не поется, не лучше ли
по этажам в одиночку шляться: веселее да проще. И где-то на одном из лестнич
ных пролетов с кем-то я что-то пил, а следом даже бил, какие-то чашки-ложки
хрястал, и в довершение пытал какого-то парня в коридоре дать мне закурить, и
он, подлец такой, все мои движения точь-в-точь молчаливо выполнял!.. А уж после
этого наш Мартын и свалился под тын: очнулся я, лежа где-то, будто в кровати,
- ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Да еще в голове на все лады билось и колоти
лось множество всяких молоточков, а во рту сушило так, что я внезапно ощутил
собственные руки, поднесенные к спекшимся губам. Приподнявшись, мы и ус
лышали, как дубравушка шумит: обмотанные веревочкой, на мне каким-то об
разом оказались огромных размеров литые разбитые ботинки. Развязавшись,
добрался я со вздохами до зеркала и окаменел: оттуда, не мигая, глядело незна
комое лицо серого цвета, на лбу которого фломастером цвета чернее ночи было
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выведено мое собственное имя. А волосы были закрыты мелкой нитяной сеткой
и потому, наверное, дыбом не встали, чтобы окончательно довершить картину
моего падения: только и ахать дяде, на себя глядя.
Забежавшего Сашку Бесика и откинуло к косяку:
- Слушай, - катал он черной головой по стене. - Точно, это девки тебя вечером
повязали: говорят, даже у зеркала закурить требовал!..
Пока я, от слабости покачиваясь, приводил себя в порядок, Сашка и выста
вил бутылочку - по затылочку, а из шкафчика какую-то рыбу с остатками хлеба
выгреб - и вскоре стало легко и хорошо: никаких заботушек у забубенной голо
вушки!
За окнами общаги беспомощно круговертил сносимый ветром снежок и свинцовело бесконечно грязное небо, а у нас шел тот желанный разговор, какой бы
вает лиш ь тогда, когда сидящие - мирно говорящие - не просто друг друга пони
мают, но даже и чувствуют все, что приятель собирается сказать: вот такая бла
годать.
- Игорь, все верняком, - Сашка по стаканам разбулькивал - лихо окувыркивал. - Но только честно: это дело узнаешь?
И, оттянув себя за ворот, дергал Сашка красную рубаху с короткими рукава
ми - полоской посредине. - Это же твоя - вчера мне по пьяни задарил. Вот и
говорю: может, обратно хозяину вернуть?
- Обижаешь, - мотал я головой раскачиваясь. - Кто бы лучше подсказал: как
это сделать, чтоб всем-то хорошо было, не знаешь?..
- Понимаю, все как есть понимаю, - бубнил и Сашка, думая о своем: до чего-то
додумывался. - Кстати, куда это у тебя Геша пропал? - и в упор нет-нет да глянет,
а глаза-то сразу пустые и безразличные, другой человек сидит.
- Тетка у него родная в городе: пускай хоть в домашней постельке отоспится,
разве худо?
- Понял, понял, чем старик старуху донял!..
Занятый всегда важными и неотложными делами, сидел со мной запросто, побратски любимчик всей общаги сам Сашка Бесик; и ничего, что выпадал у него
иногда в разговоре не той масти козырь, такое бывает - разом пролетает у всех по
завязку довольных жизнью. Не то что я - всему учен, да не досечен: ни выпить полюдски, ни повеселиться по-настоящему, - нигде не умею места нагреть...
За мной, уже окончательно ожившим, явилась Ольга Голубкина, староста фа
культета, напомнив, что я ее зам боевой: требовалась проверка комнат на пред
мет обнаружения в них послепраздничных посторонних посетителей.
...Как и в праздничные дни, всю долгую осень, отдыхая изредка, шел легкий
снежок, постоянно сносимый ветровеем, и ходили, без устали ходили мы с Оль
гой Голубкиной с постоянными рейдами по комнатам, организованными комен
дантом; и еще частенько сиживали рядышком на всевозможных мероприятиях
общежитских, а однажды оба - в голос - уговаривали не покидать института одну
молчаливую чудачку, что подряд несколько раз отчего-то усадили местные хули
ганы в лужу возле самого общежития, за что последняя и прозвище уже получи
ла соответствующее: Лужа. Но, трех раз не простив, бросила - ушла-таки она из
института, хотя и были наши слова лучше мягкого пирога, от души упрашивали.
Случалось, не однажды случалось, как бы невзначай появлялась Ольга Голуб
кина именно там, где я порой нет-нет да и сиживал в голосистых компаниях,
уводя меня, безропотного, как говорят, под благовидным предлогом, к себе в ком
нату, а также постоянно подсовывала списывать задания, наверное, решив, что
я уже вряд ли способен что-либо соображать самостоятельно: мол, какой там ум
родит такая хорошая жизнь?..
Но мы еще не призадумывались над этой бедой и как-то удивили не столько
себя, сколько всех, кто рядом оказался: долго потом по факультету легенды, одна
другой краше, ходили.
В обычный студенческий день досиживали мы благополучно последнюю «пару»,
когда меня с верхней парты за плечо даванул - от души схватил Валерка Лету
нов, лупоглазый и кудрявый, надо мной нависнув, зашептал:
- Скажи честно, будешь «хвост» сдавать?
- Какой еще хвост? - очнулся я на своем ряду, подзадремавший от одних и тех
же постоянных раздумий: незамутненной памятью вставали до малых подроб
ностей редкие встречи с Ниной, а далее, как обычно, тараном въезжал - разру
шал дорогое видение грозный и вселяющий опасения Иванов амулет, нагонял
жару...
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- Приехали, - едва мне на плечо не улегся Валерка. - Да «хвост» по философии,
забыл, что ли? Сегодня последний день, еще с прошлой недели все уши пропели.
Ты, да я, да Ийка Баева.
- Понятненько, - качнул я головой: как и всегда, меня кружило слегка. - Сда
дим, куда мы денемся с подводной лодки. А что за материал?
- Да вторая глава, будь она неладна... Из той области.
- Понимаю, - зашептал я оживая, - все как есть понимаю и приветствую зво
ном щита... Ладно, сколько до конца «пары»?
- Минут пятнадцать в запасе, выспаться можно.
- Ия, Иечка, - засвистел я, как и Валерка, склоняясь к впереди уже сидящей
Ие Баевой; аудитории эти - прямо чудеса в решете: точно на ладошке посажен,
дыр много, а и ноги сунуть некуда. - Ия, милая, задари философию минуток на
«дцать»?
Числившаяся в отличниках, передала мне Ия учебник, лиш ь улыбнулась вто
ропях, чтоб не отвлекаться, красавица сероглазая: себе вины не искала.
Что-то тайное и включилось сразу - оживило меня окончательно: так запоми
налось, хоть беги и с ходу сдавай, лиш них мук не знай.
А вслед за звонком в аудиторию уже не спеша входил и преподаватель, имею
щий намерение ликвидировать наши, право слово, никому не нужные «хвосты»:
только переливать из пустого в порожнее.
Преподаватель этот, бывший проректор института, и до сих пор поражал всех
иезуитской недоверчивостью: по слухам - от уха к уху! - готовил он собственно
ручно билетики, принимая экзамены, - красные, голубые и зеленые. Чтоб шпар
галок подделать никто не смог. А еще он обожал, чтобы девушки, отвечая, были
в коротких юбочках и загорелые: всякая из сдающих. И даже самые целомудрен
ные обязательно являлись на испытание, как того требовал закон неписаный, и,
краснея, отвечали, преданно всматриваясь в бесстрастные, под толстыми стек
лами очков глаза многоуважаемого жреца науки. И чтоб дальнейшее раздумье
никого на грех не наводило, в этом месте конец такой песне. Тем более, что на
сей раз был, конечно, другой сказ.
...Сам преподаватель, невозмутимый и, сказывают, ничем не поколебимый,
был порядком поражен: прикрыв глаза, я без запинки и отбарабанил ему три
странички текста, строчка к строчке, как по-писаному. А рядом Ия Баева, сле
дившая ответ по учебнику, прошептала потрясенно: «Даже не верится, без одной
ошибочки: точка в точку!» Сама она в нашу компанию затесалась случайно: кудато в гости ездила и не успела вызубрить от доски до доски.
И, улыбаясь ей открыто, сунул я руку в потайной карман: амулет был на мес
те. Торопливо проверив, нет ли там дырки случайной, угрозы тайной, поблаго
дарил я мысленно то, чего опасался невольно: по заступке и мы всегда спасибо
скажем. А жрец науки тем временем с расстановкой вымолвил - меня глазами за
партой выловил:
- Первый случай в моей практике. На экзамене, молодой человек, сочту за
честь побеседовать. Очень приятно!
Вечером и Ольга Голубкина на огонек заскочила: жили мы с Гешой отныне на
пару, чета Полозковых, удачно переведясь на заочное, убыла в родные края. За
хватила Ольга и пряников с конфетами на чаепитие: Новый год был уже на носу,
все пораньше и запасались на четыре угла.
Ловил я на себе заботливую улы бку Ольгину: крепкая и рыжеволосая, с
жизнерадостно-упругими колечками волос надо лбом, всем она была в радость,
только нам - в горесть. Точь-в-точь дым с чадом, сошлись мы с ней - не надол
го, а главное - напрасно. Там, во внутреннем кармане моем, зноем опахивало:
леж ало письмо сегодняшнее. От любви моей вечной - от того прожитого, кото
рого не пережить, потому что это горе - власть Господня: замри, живое сло
во!..
Не всякая думка на людях думается, но то, что было написано в стертом уже
на сгибах листочке, - хоть в Библию:
«Милый мой! Нет, ты не ушел из моего сердца. Много горя и обмана повидала
твоя любимая, твоя хорошая! Зачем ты поверил моим словам, когда говорила:
все, уходи. Я не хотела этого, но так вышло. После того, как ты ушел навсегда, я
так плакала. Весь мир казался мне черной пропастью, в которой не было видно
дна. Любимый мой!.. Трудно мне без верного друга, но после такого нечестного и
злого поступка нельзя просить прощения, и я не буду этого делать. Наказана
жизнью за все, и вполне справедливо. Прощай, мой хороший! Прощай и не по
минай лихом... »
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В Новый год появился в фойе нашей общаги пушистый черный кот, под са
мую елку забрался. Откуда он взялся, было неизвестно, но сначала подбежал
отчего-то ко мне - из всех проходящих выбрал и, уставясь своими янтарно-про
зрачными глазищами в упор, задрожал вытянутым в трубу хвостом: не отрыва
ясь, смотрел, даже не по себе стало. Суеверно глянув в горящие зрачки, тут же
сунул я руку в карман внутренний, проверяя, все ли у нас на месте, но где было
положено, там и лежало.
Тем временем кот, точно провалившись, исчез, а меня окликнула кто-то из
факультетских, пролетая мимо, - на занятия спешила:
- Игорек, погадай вечерком на черноглазого, ладно? Ты ведь у нас никому не
отказываешь!
- Обязательно, родная! - отозвался я, с радостью разглядывая елку: посреди
фойе, переливаясь, манила она, сверкающая игрушками, и виделся этот зал,
полный люда ликующего, - стулья были сложены друг на дружку и задвинуты по
темным углам - так затолканы, что руками разведешь.
Прибежала Ольга Голубкина, мотнула надо лбом упругими колесиками-ко
лечками:
- Нас от занятий освободили, чтоб помогать, а тебя днем с огнем не сыщешь!..
- «Я не один, пока я с вами...», - двинулся я навстречу раскрасневшейся Ольге:
золотая пора - молодые годы. - Оленька, голубушка, что прикажете, все испол
ню!
Но приказывала в этих краях комендант собственной персоной: бегала и пры
гала она с раннего утра, хлопая себя по бокам толстенным, как всегда, сама не
своя была. Ее поразительно маленькие глазки были почти неразличимы, но, чу
дилось, замечали всех и вся. Наверное, муха и та бы без рапорта не прожужжала
мимо - моментально была бы исключена из числа населяющих это шумное заве
дение. Но последние, как известно, в это время года находились в состоянии
глубокой спячки, поэтому за комендантом бегали лиш ь мы с Ольгой да еще не
сколько исполнительных помощниц, которые стражем общественного порядка
как-то вовсе и не замечались: видно, считала, что все ею приказываемое испол
няется само собой.
И когда комендант в очередной раз развернулась к нам спиной, выкрикивая
новое распоряжение - без всякого уважения, и подмигнул я Ольге, заметил ти
хонько:
- Они повернулись к нам тем местом, о котором Вольтер сказал: «Я не назы
ваю его из уважения к женщинам!»
Ольга и покатилась со смеху, а следом чайку предложила попить. Последнее
время она частенько баловала меня индийской заваркой - настроение поднима
ла.
В коридоре было уже темно и по-новогоднему волнующе, празднично, а на
кухне, чтоб налить - поставить чайничек-начальничек, поторчать пришлось:
толкучка здесь оказалась неописуемая. И от развешенных кругом самодельных
звездочек и полосок цветной бумаги виделись наши стены особенными, даже в
окне, как прикрепленная, остановилась самая настоящая звезда - ровно-яркая,
желтая, близкая...
Поверх байкового халата бы ла на Ольге студенческая зеленая куртка; на
бегавшаяся, сидела О льга в моей комнате на стуле, чему-то устало усм еха
ясь.
Завороженный ее загадочным молчанием, и я с ног сбился - засуетился: ско
рее обычного оказались на столе чашки с ложками, а также не прятали мы и
конфеты в фантиках, что не мешали в умной беседе ума набираться.
- Не быть тебе хорошим хозяином, - проронила Ольга, глядя исподлобья. Игоряха - веселая рубаха...
- Очень интересно, - оглядываясь по сторонам, потирал я ладони. - Отчего же,
позвольте вас спросить, сударыня?
- Да дверь у тебя скрипит...
- Скрипит? - успокоился я наконец - напротив Ольги уселся. - Не понял. Как
это «скрипит»?.. У нас еще пока ничего не скрипит и не сыплется, рановато, ува
жаемая.
- А ты подумай хорошенько, - отодвигаясь со стулом, с вызовом молвила Оль
га. - И прислушайся: скрипит и скрипит. А почему?..
Даже ушами подвигал, прислушиваясь, но у такой загадки, видно, не скорая
была отгадка.
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- Тогда я - руки вверх!
- Я - тоже...
Но невольный грех, что живет на всех, и меня надоумил - с Ольгой носом к
носу встретил...
- Игорь...
- Ну...
- Выключатель-то в другом месте.
Найдя Ольгину руку, прижал я ее в темноте к сердцу своему: не дышала Оль
га. Потом она вдруг на подушку легла и, вздохнув, чем-то щелкнула в тишине.
Задрожав - во сне и на яву об этом думать боялось! - склонился я к ней, лицом к
лицу. Но Ольга сама притянула меня - даванула так, что опомнился я, уткнув
шись в ее большой мягкий живот, и затих: поймался на этом месте.
- Ты чего? - шевельнулась скоро Ольга. - Игорь?..
Но был уже я, как и тогда, дома, на сарайке: близко никого не зналось - ни
подо мной, ни надо мной.
- Слышь, - позвала Ольга голосом глухим, подняться пыталась. - Да вставай
же, ты!..
Откинув меня к стенке, села она на кровати, волосы расчесав: не пристало
клеем женское слово:
- Ладно... мужичок... Новый год придешь встречать? Куда дружка-то своего
закадычного девал?
- Будет, будет, - сгоняла молодая прорешка в темноте у меня краску с лица, обязательно будет. Скоро от тетки придет, гостинцев принесет.
- Тогда и его прихвати, - повернула Ольга ключ в дверях: на свет вышла. - А то
нам скучно будет, понял?
Понял это и Геша, вскоре прибывший с парой бутылок винца для молодцов и
кульками с припасами - чудом в руках уместились.
В длинных общежитских коридорах стоял шум и гам неумолчный: впробеги
суетились пригожие, празднично разодетые девчата, а на кухне скворчало да
потрескивало и тянуло оттуда дымком - запахом заманчивым; степенно ходили
какие-то незнакомые парни - таскали с серьезными лицами посуду с угощения
ми; тяжелой рысью двигала по этажам комендант, посверливая ушедшими в под
глазья свиными заплывшими глазками; телефон на вахте, казалось, сам себе
уже звонил, заодно и отвечая, меры не зная, - непрерывно верещал, и сидела
вахтерша, баба Валя, с грустным, насупленным лицом, покрытая черным с кис
тями платком; лупили и лупили в намертво запертую дверь желающие погреться
у нашего огонька; прохаживались и мы с Гешой, взволнованные, успев уже про
пустить по первой махонькой - как у нас вино, не прокисло ли оно?..
А за час до Нового года, как по команде, все кругом затихло-стихло: пировали
только в комнатах. К этому времени успели и мы с Гешой в жилище напротив
перебраться по дружелюбному приглашению Ольги Голубкиной.
Всякая душа празднику рада!.. Еще вчера донельзя озабоченные занятиями,
были нынче наши девчата веселы и беззаботны, таинственно-обворожительны
с чуть подведенными глазами, - и городским еще дорогу покажут. Пришли и го
родские: сидели две милые и ласковые девушки, первыми затеявшие гадание на
картах под крошечной пахнущей морозной свежестью елкой посреди стола.
Тут и пошла уж на приступ Ольга Голубкина: сразу мое дело к месту приспе
ло:
- Игоре-ек, - тянула она, тянучка такая. - Ну погадай: вечно в своей комнате с
кем-нибудь из симпатичных карты разглядываешь. Говорят, даже очереди к тебе
собираются. А мы что, рыжие?
Наградой ей, и действительно рыжей, послужил застольный смех, а я уже и
карты раскидывал на одну из городских, глянувшую умоляюще: без слов угово
рила.
Понятно, для цыганских гаданий у нас еще нос не дорос - только с недавних
пор и правда передо мной что-то как будто открылось. Без робости и страха,
даже сил прибавилось. Точно стало мне вживе невидимое видеться.
И тут тоже - сила незримая! - кто-то хоть и неглубоко, но сколько надо, и дал
мне скоро ответ:
- Здравствуйте-пожауйста, - жил я, не скупился: с друзьями веселился. - Да у
вас, голубушка, давно дома в печке прогорело. И головешка уже шает. Так и уго
реть можно. А мать, поди, одна дома осталась?
Под новый хохот и умчалась городская к телефону, а возвратившись, глаза на
мне оставила:
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- Девчата, представляете: мама в самом деле задремала, ладно хоть дозвони
лась. Мне и говорит: слышу, как угар из печки идет, а проснуться не могу. Мол, и
замертво бы уснула, если бы не я. Ну и чудеса!..
Ударили куранты новогодние, все встали из-за стола да, кажется, до утра уже
и не присаживались толком: нога за ногу и пробегали на танцы да обратно.
Скорее всего, потому, что пробыл я всю ночь в маске карнавальной и потерял
своего боевого друга из виду: вспомнил лиш ь внезапно, под самое утро. Сном
праведника спал наш Геша-безгрешный в умывальнике на подоконнике: подло
жив руку под голову, мирно похрапывал. Не оборачиваясь, пробормотал он, прост,
как дрозд:
- Я знал, что ты меня не бросишь, друг...
И язык не шевелится: взвалил его к себе на кукорки и на полных парах домой
поволок, потому что за спиной - и не спится человеку! - комендант догоняла места не знала:
- Сюда, давай сюда заворачивай!
Но я уже кувырнул друга на кровать, только ноги сбрякали: тот спал, хоть из
пушек пали. Правда, вышла заминочка небольшая: вдруг у него из кармана наши
карты комнатные выпали - веером выпорхнули. На то нам и руки даны, чтобы
путь жизненный на картах встречному да поперечному казать, но в коридоре,
почти уже пустом, встречались мне, не желающему мирно вздремнуть, лишь
парочки одинокие - во все общежитские окна и щели заползало обычное и хму
рое зимнее утро.
Сиднем сидела на своем вахтерском месте баба Валя, все так же закутанная в
платок черный и, казалось, не двинувшаяся со вчерашнего вечера ни на шаг, как села, так и сидела.
- Не печалься и не хмурь бровей, - говорил я бабе Вале, приобнимая за худень
кие плечи: присел напротив. - Баба Валя, хочешь погадаю - душу повеселю?
- Сгадай, отчего не сгадать, если в охотку, - покладисто отвечала баба Валя голова уклонна и сердцем покорна. - Только, парень, хоть загадайся, а конец для
всех одинаков...
Но я уже глазами ей указывал на карты раскиданные: сплошь и рядом были
лиш ь одни черные, карты грозные.
То ли я вконец устал, то ли баба Валя опять свою думу окунула в душу, только
сидели мы да молчали, как внезапно кто-то - вместо меня! - вывел слово ведуном:
- Баба Валя, что же это: ведь ты мужа схоронила?
...Не удивилась старуха - не шевельнулась.
- Трудную себе дорогу выбрал, парнек. Гляди, береги себя: больше некому это
за тебя сделать...
Откуда ни возьмись тут и выполз кот наш утренний: мордой усатой повел и
заходил возле бабы Вали - вокруг да около заизгибался. Здесь и очнулась стару
ха - концами платка рот свой прихватила:
- Гли-ко, нашелся!
Расцвела у нас поутру баба Валя, точно пчелка на красном цветке: подняла
она котяру этого и, прижимая, гладить стала.
- У меня ведь и верно хозяина-то не стало... Вот Барсик с того дня и пропал, с
ног сбилась искать. И каким это духом меня здесь учуял?
Кот сверкнул глазищами и, на секунду выпустив коготки свои поострее ост
рого, тут же и убрал: прижала баба Валя его еще теснее - вздохнуть не в силах:
- Как тут Бога не помянешь, хоть и в церкви когда была, не упомню... Старику-то моему сегодня ровно сорок дён исполнилось... Ой, дура дурой: до последне
го все на него орала, рот свой без толку отворяла, а он-то больше молчал, только
напоследок вот тоже так глянул и вздохнул маленько... Прости меня, батько, Хри
ста ради, за прошлое-то...
Смотрели они друг на друга - хозяйка да будто бы хозяин вернувшийся - с
таких причуд у кого голову не разломит! - а я скоренько-скоренько и убрался
тихой сапой оттуда, куда меня никто не совал, не просил сваливать с больной
головы на здоровую.
Первая сессия трудностей не навесила. Торопились мы с Гешой по яркому
снежку на экзамен и обратно, после отмечая сданное, как и положено студентам
- людям свободным, а следом снова дело на месте не стояло - впереди нас бежало.
Только перед последним экзаменом пыл у всех с духу сбился: в проморожен
ных от окна до окна комнатах лиш ь дом свой и снился: трезвон в голове стоял. А
я еще сначала в одиночку отдувался: Геша, готовясь, у тетки жил-проживал и в
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ус себе не дул, но все же не выдержал: прилетел как миленький. И сразу мне на
шею уселся: упрашивал помочь ему экзамен сдать. Откуда что и взялось, а рань
ше о гадании и знать не знал, и слышать не хотел.
Только после пьяных гаданий - новогодних страданий - верь не верь! - уходил
я от той беды, которой не миновать: на всяческих предсказаниях крест поста
вил. Шуточками-прибауточками отделывался. Но Геше не помочь было бы мне
невмочь. И, дождавшись, когда умывалка опустеет, запер я дверь на крючок, и добра делаешь, добро и делай - на руке уже лежал сухой и легкий зуб трехгран
ный - амулет желанный:
- Господи, прошу Тебя, Господи: помоги Геше сдать экзамен! Помоги, Госпо
ди, ведь он так страдает! - трижды взмолился я, зная, что так оно и будет: как до
Бога, таков и от Бога. Бабушка Катя всю жизнь так говаривала, сызмальства
запомнил.
Ну, а каково с такими думами живется, таково и спится: так что прошла дре
ма в очередное раз мимо нас. Которую уж ночь и провалялся я с открытыми
глазами с боку на бок. Ближе к полудню ко мне, толком не выспавшемуся, под
скочил мой друг, сдававший с другой группой: чуть с ног не сбил.
- Сдал, сдал! - сиял он пятаком начищенным - краше не бывает. - Четыре
балла! Представляешь, просто повезло: знал пару билетиков, один из них и по
пался, голубчик-душегубчик! Понял, как надо жить? Ну, ни пуха ни пера!
- К черту, - традиционно отмахнулся я, дождавшийся своей очереди: хоть и
некогда было ушами разводить, все-таки не утерпел, друга поддел: - Ведь что
человеку в голову не взбредет, даже к гадалке готов бежать, когда по-настоящему-то не выучит, точно?..
- И тебе не мешало бы рубаху застегивать, - не остался Геша в долгу, рот до
ушей. - Вечно у тебя, дорогой мой, крестик напоказ, гляди, попадешься на глаза,
попрут из вуза...
Не в бровь, а в глаз угадал: дошел мой черед отвечать, преподаватель взял да
и остановил - со слов сбил:
- Позвольте, эт-то что такое?
- Ничего, - выпавший из-под пуговки рубашки прижимал я крестик - из дру
гой жизни вестник. - Это ничего, все в порядке.
- Убрать! - суровел допрашивающий - в лице менялся. - Немедленно убрать,
иначе придется до деканата довести, молодой человек. Эт-то что такое, спраши
ваю? Наш студент, и с крестиком? У нас еще подобного не бывало в стенах ин
ститута.
Но как он себя разогнал, так и остановил: может, возраст немолодой сказал
ся. Таинственно улыбаясь, кроме нас, никого уже не было, выставил он оценку,
его удовлетворяющую, и, взмокшего, отпустил меня с миром на волю.
И вновь бежали мы с Гешой по морозно-синей улице, болтая о небожителепреподавателе с отчего-то всегда не запоминаемой, робко-незаметной фамили
ей, хохотали, перебивая друг дружку, и только перед общагой - славны бубны за
горами! - вдруг разом осознали, что все испытания позади, и, хлопнув дверью от
души, ворвались мы, довольнешенькие, в общагу нашу - дом родной.

9. БУБНЫ ЗА ГОРАМИ
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Общежитие наше было построено недавно, поэтому результаты сдачи его в
эксплуатацию студенты зачастую испытывали, как говорится, на собственной
шкуре: в комнатах ни с того ни с сего отваливалась штукатурка, а в туалетах по
ночам не горел свет. Душ, правда, работал, но только женский, и бежала, как
правило, одна лиш ь холодная вода, горячая была точно самый лучший празд
ник.
Около самого общежития там и сям валялся щебень, какие-то потемневшие
от дождей доски и рейки - ни проехать ни пройти. К тому же мешал пруд, боль
шой и грязный. Его давно следовало бы зарыть - и все дела, но комендант обще
жития, Тамара Константиновна, тянула резину, как умела. Вопрос с этим пру
дом выносился на студсовет, но при умелом вмешательстве того же коменданта
студенческий совет забыл о поставленном вопросе. Между тем его практическая
ненадобность была налицо: той же осенью или ранней весной приходилось де
лать крюка, чтобы добраться до места. А однажды в пруд свалился - моменталь
но кульнул веселый студент, пожелавший идти напрямки.
Но выгода, видно, коменданту все же была: с жильцов общаги регулярно изы
мались денежные взносы, предназначенные как бы для благоустройства терри
тории. Куда они затем девалась, эти кровные студенческие сбережения, извест
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но было лиш ь одной Тамаре Константиновне да, кажется, еще ее дочке с мужем.
Они вселились в сдвоенные комнаты первого этажа, а уже ближе к весне, пого
жим деньком, как-то появились во дворе и на легковой машине марки «Моск
вич».
В свое время остававшиеся после зимней сессии ребята уверяли, что само
лично наблюдали, как комендант с дочкой, делая в каникулы профилактические
обходы студенческих комнат, частенько появлялись оттуда, кроме всего проче
го, с мешками, нагруженными бутылками до отвала, - еле волокли.
И у меня, как у зама старосты этажа, нередко случались боевые столкновения
с комендантом, из которых последняя выходила всегдашним победителем, мсти
тельно и довольно суживая и без того свои узкие синие глазки с короткими обор
ками редко-светлых ресниц: не на таковскую наскочили! Да еще и грозила - гля
ди в оба! - меня со свету сжить: лиш ь только представится удобный случай, кузь
кину мать показать.
Но все меркло с теми сражениями, какие волей неволей затевала сама общага
с Тамарой Константиновной, как правило, в предвыходные и выходные дни, точно
по графику. В это время обычно ожидались танцы, которые, несмотря ни на что,
обязательно устраивались. Первое время дело вообще пахло порохом: комендант,
стоически обороняясь, бомбардировала ректорат грозными бумагами, откуда
следовало одно распоряжение сердитее другого. Зажатый студсовет покорно вы
носил очередное распоряжение о запрещении танцев, а по субботам по-прежне
му звучала музыка на одном или сразу на двух этажах. Просто-напросто все это
давало небольшой отдых уставшим за неделю парням и девчатам, собравшимся
из сел и деревень - из всех уголков области. В небольшом зале - коридорчике звучала задушевная тихая музыка или, случалось, разливался величавый коро
левский вальс, и у коменданта от такой искры сыр-бор еще пуще разгорался.
А на первом этаже вечерами стояли по темным уголкам молчаливые парочки:
там, в таинственном, никогда уже незабываемом полумраке, боясь столкнуться
носом друг с другом, вверялись первые сердечные откровения, и что могло срав
ниться с несравнимым!..
Общежитие жило своей, ни с чем не спутываемой студенческой жизнью. По
вечерам в одно и то же время внизу открывался буфет, где можно было хорошо и
недорого подзаправиться, заодно прихватив что-нибудь и на завтра: ведь наука
не пиво, в рот не вольешь. Хотя и оно порой сюда завозилось, а в такие дни вся
мужская половина населения пропадала здесь до позднего вечера: разноцвет
ные пластмассовые столики сплошь уставлялись бутылками, и рекой лились раз
нообразные, впрочем, все-таки миролюбивые беседы. Посторонним сюда про
никнуть было затруднительно: на вахте угрюмо несла свою нелегкую службу ко
мендант, зачастую бросая судорожно сжатую руку на телефон и тем самым жи
вительно способствуя работе вахтеров - в основном живущих на нищенской пен
сии старушек.
Первое время было попадали-таки для установки собственных порядков ре
бята с политеха - единственной общаги напротив, но нарвались на Вовку Корни
лова по прозвищу Пятикантроп с естественно-географического, всерьез зани
мавшегося борьбой, и после этого передумали появляться в чужом монастыре со
своим уставом: спортсмен незамедлительно вынес одного из политеховцев из
комнаты вместе с дверью. Однако лишнего шума после этого не было: дело кон
чилось миром и небольшим по этому случаю пиром.
В учебных комнатах засиживались всегда допоздна - напропалую заучива
лись: было там постоянно тихо и спокойно, даже в холодные зимние дни, когда
ушам и впрямь впору бы закручиваться в трубочку.
Особенно мороз - красный нос - свирепствовал после зимней сессии: на окнах
махровел иней - снизу доверху, батареи были холодны и сыры, с потолка печаль
ными хлопьями обсыпалась мокрая штукатурка, и как бы морщинами изогнуло
- безнадежно потрескало комнатные столики.
В один из таких дней, когда Геша окончательно и бесповоротно перебрался
на постой к тетке, и я, решив, что зиме уже не будет ни конца и ни края, забрел
- бабьи хоромы хорошо стоят! - к девчатам с нашего факультета: Вера Страшкова и Люба Завьялова сидели, до шеи укутавшись одеялами, кровати их были
сдвинуты вплотную. Совсем сердечные духом упали и говорят через раз, дальше
ехать было некуда.
И-игорь... - шипела, постукивая зубами, Вера. - Сходи, а? Найди, а?.. Чегонибудь пожевать, а?.. Денег нет, вылезать страшно, а?..
Там на кухне - имеющий уши, да услышит! - всегда был хлебец черный - суха
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10. Л И Ц О М К ЛИ Ц У
Конечно, после сессии сразу все и ножки свесили - вволю отдохнули. А у нас
еще чет с нечетом сошелся: Геша решил, как и семейство Полозковых в свое
время, на заочное перевестись. И работу уже подыскал: в своем поселке воспита
телем в интернате для детей со слабым слухом. Поотговаривали как могли, но
Геша, упрямый он наш, стоял на своем твердо, да и телеграмма лежала на столе:
дома с нетерпением ждали.
Большой компанией бродили мы напоследок по городу, солнечному, чистому
и сухому, до упаду смеялись и дурачились, а на обратном пути решили искупать
ся возле моста 800-летия в низине под кустами. Сбросили в одном месте одежду
с припасами и незаметно так, слово за слово и чем-то, как бы Геша сказал, по
столу, запоругивались легонько: заспорили о высоте с моста до воды, если, на
пример, прыгнуть, не будет ли беды.
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рики лежали на столике в коробках у окна: бери да ешь на здоровье! И порадова
ли мы девчатам душу чайком горячим с сухариками вкусными. И в обычные дни
студенческая жизнь не чище: утром чай, днем чаек, а вечером - чаище.
Не понимаю, - говорила - улыбку дарила присмиревшая Вера. - Что ты за
человек? Уж никому ни в чем не откажешь, такого, говорят, и не бывает. Ну-ко,
признавайся: может, ты к нам из другой жизни явился, а?.. Вот как, например,
сейчас накормил: на улицу же и носа не высунешь!
Но после простодушого признания - дети, дети, да куда мне вас дети? - и бро
сились мои девчата из комнаты наперегонки в определенном направлении - окон
чательно разогрелись, а возвратясь, вновь заставили - уже в качестве наказания
- достать теперь пищи настоящей, и немедленно: чтоб одна нога здесь, а другая
- там!
Все равно этой небылице короткий срок - разом разнесется по общаге, чем я
кормил - девчат потчевал, поэтому вновь мы и набирали в этих же ящиках при
пасов - для поддержки жизни, только помягче на сей раз, да и рот уже на замке
держали. Пришлось взять на себя этот грех до исправы, а то, глядишь, так и к
смерти быстро привыкнешь, если уже жизнь из-за какого-то холода так скоро
надоедает.
Но всему свое время, и ближе к теплу общежитие наше было вновь неузнава
емо от пестро одетых, веселых студентов: снова появился знакомый шум и гам
на кухнях и коридорах, а за общагой до позднего вечера лупились в волейбол; и
наш знаменитый пруд, такой же большой и грязный, уже разлился во всю ширь
- на асфальт хлынуло. В мутной серой воде туда-сюда плавали и крутились доски
с рейками, и я однажды на свой страх и риск прыгнул в этот пруд холодный,
чтобы спасти брошенного туда комендантом слепого котенка. Криками и радост
ным визгом приветствовала общага спасение незрячего еще шевелящегося ко
мочка жизни, все-таки выловленного из холодющей и грязной воды - вселенско
го потопа - и согреваемого моим горячим дыханием.
За зиму прошедшую виделся я несколько раз с Борисом мельком: тот второ
пях, но с понимающей улыбкой сунет мне без разговоров будто между делом чтонибудь денежное, что-то необязательное спросит и дальше по своим делам спе
шит. А вот с Иваном не довелось увидеться, и я даже немного остыл, убедив себя,
как мне казалось, ненавязчиво и спокойно, что случившееся - это все равно как
обыкновенное недоразумение или, по крайней мере, безобидная шутка, к кото
рой только, как к розыгрышу, и надо относиться: не обращать серьезного внима
ния. Но амулет грозный - вот он! - всегда был под рукой и постоянно проверялся:
здесь ли то, что пуще глаз следует беречь?.. Да и с Ольгой Голубкиной, к теплу
ставшей еще более веснушчатой, мы как-то разом, не сговариваясь, прекратили
обходы подопечных нам комнат и тоже видались от случая к случаю, хотя спи
сывать она мне не забывала давать - помнила.
На улице во всю ивановскую пригревало солнышко, а общага дружно готови
лась к сессии: из распахнутых окон свешивались незагорелые ноги девчат, зуб
ривших гранит науки, иные и вообще уходили в поле за общежитие, на зеленую
травку первую. Сидел-мучился и я в учебной комнате, прохладной после зимней
стужи, а когда наконец общага - дом родной - засыпала, бежал в туалетную ком
нату - тут, избрав это место уединенное, бережно вынимал я из кармана потай
ного амулет - зуб сухой, трехцентровый - и просил-молил: «Господи, помоги мне,
грешному, сдать экзамены!.. Господи, сделай так, чтобы все живущие на свете
были в любви, сострадании и милосердии друг к другу! Помоги, Господи!..»

lO3
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- Мужики, тут метров пятнадцать хороших! - больше всех надрывался Леха
Анфалов - Анфалыч, задиристый усатый парень со старшего курса. - Верняком
пятнадцать, если уж шмякнешься, сразу в лепешку! Мне хоть литровку ставь, ни
за что бы не подписался! Нашли дурака!
А меня уж подняли черти за бока:
- Где наша не пропадала! - прыгнул я на ноги - за живое взяло. - А если за
просто так - слабо?
- Не дури, - похоже, всерьез испугавшийся, прикрикнул Геша. - Игорь, пошу
тили, и хватит: не будь идиотом!
- Точно, братан, - успел уже я все, что надо, с себя сбросить - пути отрезал. Тех и в помине не осталось - я последний.
И скоренько наверх полез, снизу скричал Геша и размахивал руками Анфалыч, что-то блажили и остальные, но мне было море по колено - на крыльях
взлетел.
Мост ведь, как известно, не велик пост, при желании можно и объехать, а я по
нему в своих «семейных» да босиком-то шлеп и шлеп, прохожие и оглядывались
со смешком: видно, парень в темя колочен.
А я тем временем взобрался на перила моста, литые и чугунные, внизу - дале
ко-далеко! - рябила вода сверкающая, и, руки вскинув, ринулся я вниз, заорав во
все горло: «Он сказал: «Поехали!» - Не стерпела душа - на простор пошла!
И на полпути к дорожке водяной неожиданно какая-то сила меня и заизводила, стала вниз перегибать, на спину заворачивать. Но я раскинул разом руки по
сторонам, а перед самой водой - то же самое и по тому же месту - над собой их
вскинул, канув под воду гвоздем... И, оттолкнув от ила, после чья-то сила меня
прямо наверх выносила!.. Быстро я на поверхности оказался, как и не прыгал.
Хватая ртом, доплыл до берега и к ребятам на полусогнутых добрался. Те отчегото молчаливо и испуганно меня разглядывали, а кто-то даже и с раскрытым ртом
сидел - ворон ловил.
- Видишь, Геша, в рубашке родился, - храбрился я, хотя и мотнуло - в сторону
повело. - Живой и невредимый.
- Прав, дружбан, - зло отдернувшись, крикнул верный товарищ и, точно как
на дурака уставясь: наверное, у таких, как я, все на лице написано. - Только
больше не повезет, заруби себе на носу!
- На-ко, - подсел Анфалыч растопорный: в руках бутылка со стаканом. - Дер
ни, а то сейчас вспотеешь дрожать.
- Да в чем дело-то, мужики? - неладное почуяв, я заоглядывался. - Ведь поря
док же на Балтике!
Но сразу, протрезвел, увидев наконец, какой звонок недавно прозвенел: го
род, город, отпусти домой - что ты делаешь со мной!..
На том месте, где я только что вынырнул, всплыла слизкая, илисто-темная
голова топляка и, будто в страхе, торопливо разбегалась по сторонам мелкая
водяная рябь... Проплыла в стороне с поднятым алюминиево-изуродованным
носом моторка, а на другом берегу возле двухэтажного деревянного дома ходила
корова, привязанная на цепи, даже сюда было слышно, как она лениво позвяки
вала.
Выше, в небе, облаком закрывался пушистый след от реактивного самолета и
наползали на город хозяйской громадой разбухающие тучи - дело шло к дождю,
к непогоде.
С непогодой в душе простились и мы с Гешой, пожамкали друг дружке руки,
кисло пообещав писать - ни в коем случае не забывать.
Нас с Анфалычем ожидал другой путь: в институте дали путевки в пионерла
герь физруками - теперь были сами с усами - оставалось лиш ь сумки собрать.
Вскоре мы катили на автобусе, и все худое вдруг пропало, ровно век не бывало.
Когда до пионерлагеря оставалось версты три - не меньше, вылезли мы на своей
отворотке, купили в придорожном магазинчике широкополые соломенные ш ля
пы, сняли ботинки, с наслаждением шлепали по пыльной теплой дороге и пели
песни, вернее, горланили что-то несуразное и неудержимое - сессия позади!
Обнесенный деревянным синим забором, пионерлагерь прямо-таки утопал в
матерой, выше пояса, траве. Точно бы сказочные разноцветные домики были
разбросаны там и сям, а под горушкой, возле ольхового леска, извивалась и про
падала, текла неширокая речка, на солнце слепила своим янтарно-стальным,
полосами блеском.
Начальник пионерлагеря, Михаил Григорьевич, выпуклоглазый и усатый, ока
зался человеком свойским: быстро, с шуточками-прибауточками познакомил нас
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он с теми, кто оказался у него под рукой.
Визг и крик за окнами начальника стоял несусветный: ребятня веселилась
вовсю.
Только-только успели мы с Анфалычем расположиться после ужина в своей
комнатке - пристройке на втором этаже острокрышего домика, как собственной
персоной заявился и Михаил Григорьевич, вежливо постучался.
- Друзья, давайте на обходик. В последнее время здесь городские шалят, гово
рят, какая-то банда завелась. Между прочим, в «Дзержинце» даже коллегу крепко
избили...
Накинув пиджак, сунул я по привычке руку в потайной карман, но что поут
ру, то и ввечеру: было все свое всегда при себе.
На быстро темнеющей улице присоединилось к нам еще двое вожатых - ка
кие-то худышки с испуганными лицами, даже в темноте кожей угадывался их
страх великий - потряхивало ребят заметно.
И по еле различимым тропкам притихшего, мирно спящего лагеря проходили
мы кругом вторым, когда услышали, как впереди, в кустах кто-то ломится - шли
нам навстречу: чаща трещала от шагов. Послышались и голоса - много голосов,
какая-то веселая заводная ватага явно и не думала уступать кому бы то ни было
дороги - шла прямиком в нашем направлении.
Михаил Григорьевич, предостерегающе цикнув, остановился, следом и осталь
ные, а Анфалыч, что-то бормоча, не терял времени даром: наматывал на руку
ремень с флотской пряжкой. Худышки за спиной застыли - не дышали.
Струйчатый холодок и у меня змейкой скользнул за шиворот: у кого он не
скользнет, если напротив оказывается с десяток незнакомых парней, громко ды
шащих и разгоряченных, видать, недавней выпивкой.
- Ребятки, - успокаивающе и мягко проворковал Михаил Григорьевич, - изви
ните, здесь пионерлагерь, дети отдыхают.
- Ты гляди, - обрадовался какой-то квадратный. - Он еще и говорить умеет!
- Замри, Шашмура, - вышагнул некто лохматый, был он так велик, что не под
стать, и рукой не достать. - Сам работаю.
Быстро сунув руку в карман, двинулся и я навстречу, уже знал, что не подне
сут нам костяной безмен, хотя и не представляя, как это выйдет в яви, только
поздно было переминаться с ноги на ногу.
- Спокуха, у него перо! - рявкнул было кто-то, но тут сунулся ко мне лохматый
- глаз в глаз, бровь в бровь:
- Земеля, - обрадовался он и по плечу мне с разворота приложился. - А ты как
здесь?
- Да по делам... - голос мой, как и бывает в таких случаях, незнакомым ока
зался. - Все дела, будь они неладны. Никакого просвета. А ты чего тут копаешь?
- А! - вытянул свою рожу по шестую пуговицу лохматый. - Да с пьяни не туда
забрели. Деятеля одного ищем. Слушай, а ты знаешь, что Витьку Эхо опять за
мели?
- В натуре? - удивился я. - Не сидится человеку на одном-то месте.
- Не говори, - захохотал не захохотал - захрипел лохматый, жамкая мне руку.
- Опять дачки на зону подгоняй... Мужики, это мой кент. Все ништяк, бывай - не
кашляй.
Вся компания, развернувшись, и подалась обратно - туда, откуда недавно при
была.
А наши еще долго стояли молча - в себя приходили. Так же без слов и на
боковую подались, лиш ь начальник лагеря на прощание как ни в чем не бывало
ласково поинтересовался:
- Простите, Игорь Александрович, откуда такие знакомые, если не секрет?
- Первый раз вижу, - нехотя отозвался я, дожидаясь Анфалыча, за угол отвер
нувшего. - В темноте обознались, все и дела...
Но что-то опять сдвинулось во мне, потому что откуда-то из Вселенной верну
лась, казалось бы, давно уже забытая боль подреберная - о себе напомнила. На
поминала она и потом тяжелыми снами, когда Анфалыч, случалось, будил меня
посреди ночи, и я вскакивал в поту, но приходил в себя сразу: чтоб уж совсем не
закусывались удила, поотпускались и мои поводья... И все-таки, бывало, задума
юсь вдруг крепко где-нибудь на травяной тропке посреди знойных ромашек, и
только шевельни в это время проказник ветерок мои волосы легко - и вздрагивалось в страхе непонятном: ровно во сне важное видел, да наяву прозевал...
А жизнь в пионерлагере оказалась, как и в отпуске моем несостоявшемся,
одним днем запоминаемым.
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По утрам, проведя с ребятишками веселую физзарядку, бежал я с Анфалычем
на реку: проверялась вода для купания, а после завтрака начинались у нас фут
больные баталии до упаду.
После происшествия с городскими выказывал мне начальник пионерлагеря
всевозможное уважение: без надобности не дергал на различные массовые ме
роприятия и вообще старался как можно реже тревожить всякими ненужностя
ми, и я день-деньской от души возился со своей многочисленной ребятней; то и
дело бросался из угла вратарской в другой, и бесчисленно который раз мои руки
колдовски встречались с трепещущим черным чудом!..
Однажды во время очередной катавасии футбольной на поле кинулись де
тишки и, галдя, окружили меня со всех сторон: орали наперебой кто во что го
разд. Выяснилось, что у них проходил опрос на лучшего человека в пионерлаге
ре, и этим человеком - ни много ни мало! - единогласно был выбран я: такая
случилась приключенция. После чего мне немедленно пришлось следовать в ок
ружении дружной оравы на деревянную сцену посреди лагеря и оттуда вдохно
венно читать стихи, какие пришли на ум, а также играть во все игры, что выду
мывались на ходу. И в заключение мною рисовался Маугли всякому желающему
- высокий, красивый и непобедимый, каким, конечно же, мечтал быть всякий
ребенок. Ведь какое дыхание не любит даяние?..
У всего хорошего есть один недостаток: оно, это удивительно хорошее, когдато, как, впрочем, и все, кончается. И происходит это зачастую неожиданно: по
том лиш ь ищешь день вчерашний. Закончилась и наша смена, заметнее пошло
на убыль беззаботное лето. В последние дни мы вообще перестали допускать
детишек к речке, хотя напоследок и решили сделать исключение - какой уход
живет без забот? - раненько побывали с Анфалычем у воды. Но сразу было ясно,
что тут не до купания: ознобко морщило воду, и шумел на опушке ольшаник
неумолкаемый.
Мимо нас проходили двое мужиков, снаряженных для рыбалки, топали они
по бережку не спеша, одетые в бродни, загнутые до половины и на ходу скрипев
шие.
- Здесь без толку, - показал мне Анфалыч - пальцем провел в сторону реки, лучше бы им пониже спуститься. Мелкоты-то и без того нахватают.
А меня давануло - с висков голову склещило, и в эту секундную потерю памя
ти привиделось мне, что я прожил века!.. И уже перед глазами - сила такая! вместо мужика в броднях и шляпе, исчезнувшего золотисто-неслышно, вырос в
осиянном свете струящийся столп, и чей-то голос сказал - за меня выдавил:
- Вот как бывает: сегодня жив человек, а завтра не стало...
- Ты о чем? - заглядывая мне в глаза, перед самым носом щелкал пальцами
Анфалыч. - Эй, Игоряха, хватит опять крестей лупить!..
- Ладно, - очнулся я - головой потряс. - Ничего, порядок. Все путем, братан.
А на другой день в самый разгар сборов домой к нам ворвался насмерть пере
пуганный воспитанник, еле и разобрали, что говорил, пока в себя приходил:
- Смотрите: там убитый на берегу, смотрите!..
Вожатые, сколько могли, позагоняли ребятишек от берега в лагерь, но те, кто
прорвался, увидели: откинувшись навзничь головой в костер, лежал человек об
горевший, с лицом уже неузнаваемым, только рядом шляпа валялась - зеленая, с
полями широкими. Кругом было все вытоптано: видно, проходило недавно кол
хозное стадо, что в загоне до вечера держится, а издалека, игрушечно перевали
ваясь, мчалась желтая милицейская машина.
- Это же вроде один из вчерашних, - прошептал Анфалыч, покосившись на
меня. - Игорь, только глянь: помнишь, рыбаки-то вчера были?
Рядом орало утреннее воронье: одни птицы домовито приземлялись на поле,
а иные и прочие или сидели на деревьях, или, выбирая удобное место, плавно
кружились над нами.
Всеми силами, какие были во мне, молил я лиш ь одно: чтобы одиночество и
отстраненность, меня заполнившие, не парализовали окончательно. Еще сооб
ражая, что все это не случайно, жуткое что-то приближается, и, конечно, скоро
за чем-то дело не станет, я осознавал, как опять оказывался вне собственного
тела, в незнакомом месте, в другом времени. Как не живой: промеж жизни и
смерти.
В это самое время что-то необъяснимое и отвело волшебно - освободило меня
от бремени страшного: откуда-то сверху опустился голубь - птица, признаться,
для сельской местности редкая, как будто напомнив того, что виделся под окош
ками общежития, когда я в институт поступал, весь, на удивление, белый. Быст
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Хоть и говорят, что день к вечеру - к смерти ближе, но теплым августовским
вечером, когда чуткая тишина приглушает все звуки, все забывается - добреет
душа.
Ты сидишь на еще не холодном бревне у синего озера и смотришь на горящие
в красном закате купола Ферапонтова монастыря. Как открытые сердца дру
зей...
Мимо тебя, счастливые, проходят парень в белоснежной рубашке и девушка в
легком, как дыхание ребенка, платьице.
У дальнего омута замерли темно-фиолетовые кони с былинными гривами...
Покойный светлый вечер приносит с собой успокаивающую тонкую прохла
ду, и яркой чеканной монетой светит маленькая далекая луна, и свечение ее
маняще и прекрасно, как память о первой любви...
До деревни моей оставалось несколько километров, когда я наконец добрался
до Ферапонтова и решил немного передохнуть возле Бородаевского озера: все
равно уже до дома было рукой подать. Вновь и вновь слушал я, недвижимый,
тайную жизнь близкого сада, и отчего-то робко-радостно ждалось мною появле
ние из него сказочной зеленоволосой девушки с удлиненными глазами.
Да и как могло не ждаться, когда в низине, окруженная множеством пристро
ек, стояла моя старая деревянная школа, в которую выбегано целых десять лет,
а чуть дальше, возле спортзала - и интернат, где была тогда она, моя Нина, толь
ко светловолосая, застенчивая и единственно-незабываемая, живущая теперь
за нелюбимым в дальнем своем далеке...
В ту нашу первую и последнюю встречу несколько лет назад бежал я тоже
вечером, только апрельским, - сюда торопился: была первая получка после шко
лы водителей и первый подарок, а вот-вот, со дня на день, и повестка ожидалась
в армию, и было прекрасно, что она не ждала меня, зная мою тоже несусветную
нерешительность, но во время случайных встреч в школе и после уроков возле
магазина мое сердце так обжигали ее отрывистые быстрые взгляды, полные на
стоящей радости и пленительной нежности, что я сразу терялся и бросался кудато в сторону, не разбирая дороги... Но в этот день мы не могли не встретиться!
Ведь мы так хотели увидеться!
И, пройдя через приятно похрупывающую наледь протоки реки, я вскоре, замедля шаг, приблизился к интернату.... Сквозь длинные светлые шторы тогда
сильно пробивался яркий свет, нарядно высвечиваясь на протаявшей угольно
черной земле, чеканно отражая застывшие лужицы и хрусталики стекол возле
еще не застекленной полностью пристройки к интернату, из которой, если взо
браться на поперечную лесину прямо к косяку, можно было чудесно разглядеть,
как сидят за общим столом, готовясь к занятиям, девушки, и есть среди них она,
моя Нина...
Хорошо помнится, как я долго и бездумно топтался подле пристройки, затем
раз и другой обошел вокруг интерната, тоскливо поглядывая в высокое холодное
небо с льдисто серебрящимися звездочками, а после, решившись, взобрался в
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ро-быстро глянув мне прямо в глаза, голубь легко снялся с места, прошел над
нами, отчего беспрестанно оравшее воронье посчитало нужным скоро освобо
дить дорогу, и исчез, словно взаправду приснился.
Подталкивая в спину, Анфалыч уже тащил меня прочь от страшного места,
тем более что подъехавшая милиция без промедления принялась спрашивать выявлять свидетелей возле развороченного пожога.
- А ты не вейся, черный ворон, - бубнил над ухом друг и, чтобы хоть как-то
меня растормошить, с разговорами лез. - Кстати, Игоряха, ты в теме, что эти
голуби - птички не простые и кое-что символизируют, а?.. - он даже вперед забе
гал - перед носом вертелся: - По глазам вижу, что не знаешь!.. А, между прочим,
по древней символике белый голубь... - хотел он было палец нравоучительно под
нять, да запнулся и за меня поддержался. - Так вот, друже, ни много ни мало это
образ Светлого Духа. Слыхал?..
Но я продолжал угрюмо молчать, и друг немного скис - на шаг от меня отсту
пил, все же продолжая вещать:
- Ладно, парень, если серьезно, больно уж к сердцу все принимаешь, вон ка
кой белый стал... Честно говоря, мне и самому не по себе. Конечно, жалко мужи
ка, что и говорить: как это можно так запросто убить человека, ума не прило
жу?..
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оконный проем, осторожно поддерживая картонную коробку с подарком за ш ел
ковую ленту. И отсюда, из этой бездонной пропасти, вздохнув, потянулся я на
носках и сверху через штору заглянул в комнату...
По обеим сторонам стола, склонясь, сидели ученицы и прилежно готовились:
одни читали, а другие старательно выводили в тетрадях, и у них там, в уютной
комнате, было так хорошо и, наверное, очень тепло... В какую-то минуту ко мне
необычайно остро пришло неведомое дотоле ощущение одиночества, и я даже
слышал, как под рубашкой стесненно билось мое сердце... Суживая глаза, я не
ожиданно увидел Нину: она писала в тетради, капризно сдвинув нижнюю губу,
отчего казалась независимой и одновременно беззащитной, рыжеватые длин
ные волосы легкими завитками мягко касались лица, виделся лиш ь аккуратный
маленький носик...
Спрыгнув на землю, я скоро дошагал до крыльца и остановился: знал, что,
если сейчас не решусь, не прощу себе никогда. Постучав в дверь, слабо удивился
звуку: какой-то костяной, безжизненный; подождав, побарабанил решительнее
и отшагнул вбок, за дверь. Погодя задвижка железно загремела, кто-то вышел,
постоял прислушиваясь, и затворили обратно. Сжав зубы, я повторил стук, и
тотчас дверь распахнулась, отскочить не удалось - передо мной в простеньком
халатике была Нинина подруга. Узнав, всплеснула руками и, мило рассмеяв
шись, заскочила обратно. А дальше было и точно во сне: стоящая в растерянно
сти Нина, блеск ее расширенных глаз... и я, бредущий за ней по коридору, затем
какая-то комната, где нет никого, лиш ь только мы с ней вдвоем, стук молодого
сердца в тишине, запомнившейся на всю жизнь, и еще два стула, на которые мы
садимся друг подле друга. И бесконечно медленно тает сказочное время нашей
встречи, уходящей в вечность...
Спохватившись, я протягиваю свою голубую коробку... Нина робко сняла ленту:
синеглазая кукла в платье цвета первого снега смотрит на нее, и руки ее чуть
разведены, словно бы тоже изумленные встречей...
- Это мне?.. - шепчет Нина, а я, совершенно разбитый необыкновенно горя
чими ударами в висках, лиш ь молча киваю, не в силах ответить.
- Нина, - заглянула подруга, - сейчас воспитатель будет!
Испугавшись, словно маленькие, этого еще молоденького учителя истории с
красивым, мрачноватым и отстраненным лицом, мы быстро встали, оказавшись
лицом к лицу; густые темные ресницы Нины поднялись - и опустились, наше
тихое дыхание слилось, и я, туманясь глазами, неверяще ощутил на себе каса
ние мягких и горячих Нининых губ, ее вздрагивающие руки, на миг бережно
сжавшие мои...
Казалось, обратный путь тогда я летел, оберегая на охватывающих морозом
полураскрытых губах дивный поцелуй и не замечая ни спокойной лунной ночи с
беспрестанно секущим ветерком, ни раскиданных по увалам обочин пустых кус
тарников, до жалости одиноких, как с изумлением понял, что уже нахожусь на
тропе, выведшей меня к Крутому ручью... Глубокий и мрачный овраг, называе
мый у нас Крутым ручьем, как раз уже оттаивал, в устье его собирался с молоды
ми силами водопадистый, буйно и прозрачно прыгающий с уступа на уступ звон
кий и сильный ручей...
По преданию, здесь, в истоках ручья, в печально нависших кустах тальника
покончил с жизнью Ваня Верный, узнав об умершей при родах жене, и с того
времени ранней весной его могли видеть влюбленные, но потому, сказывали, и
поднимается он из своего смертного места, где зарождается этой порой новая
жизнь, чтобы все влюбленные свято сохранили в сердце верность этому непов
торимому для всех живущих чувству... И вот на этом-то месте меня вдруг точно
властно и внятно позвал невидимый и всесильный голос - я остановился и мед
ленно, трудно обернулся: оттуда, со стороны тальника, где таинственно и глухо
шумел вешний ручей, из мутной туманной мглы двигалась фигура человека во
всем длинном и белом с низко склоненной светлой головой...
И хотя видения тогда так же быстро потеряло свои призрачные очертания,
исчезло, словно его и вовсе не было, я, сжавшись, не двигался с места, с предель
ным напряжением сердца вслушиваясь в то происходящее во мне, чему еще с
долгой мучительностью буду искать ответ, но уже с непостижимой ясностью
ощущая, как подымается во мне чувство чего-то неизведанно-нового, чистого,
доброго и близости со всеми живущими вместе со мной...
Не заметив, как и с места снялся, я едва ли не впробеги пролетел уже полови
ну спящего села и выбрался на росную тропку к Слободе - окраине Ферапонтова.
Там у последнего из домов и не думали спать: слышались голоса и смех, наярива
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ла, захлебываясь, гармошка. Плясали под столбом, освещавшим лампочкой под
железным абажуром большой круг на земле, - оттуда вышел навстречу, притоп
тывая и прихлопывая, какой-то парень, он узнал меня скорее, чем я его.
- Игоряха, что ли, бляха-муха? Давай к нам, вовремя успел!
Это оказался Валька Митин из лесничества - длинноногий безбровый парень,
учившийся в школе позже меня на год или два.
- Давай, друг, давай! - тянул к лавке Валька: там полукругом сидело несколько
человек, среди них и девчата, что-то грустно, на одной ноте тянувшие и, кажет
ся, ничего не замечавшие, потому что не всяк весел, кто поет.
- Слушай, ведь у меня праздник, - Валька, лишка не рассусоливая, подносил
мне стакан. - Грех не выпить. Ну-ко, отравись!
- Завязал, - слабо протестовал я, впрочем, уже затолканный за столик, вко
панный в землю. - Ладно, немного и птички пьют... А что за праздник посреди
ночи?
- Да баба у меня родила, - Валька, покачиваясь, чокался своим стаканом по
кругу. - Мужичка русского, понял? Пей до дна, я те говорю!.. У меня заночуешь, а
утром за полчаса по свежачку и долетишь. Ну!
Делать было нечего - надо было не омрачать Валькину радость: не каждый день
у человека настоящие праздники бывают. Дернул я налитое с ходу и, видно, зарок,
который оказался не впрок, боком мне вышел: после этого в пустоту и провалился.
А утром не сразу понял, где и нахожусь: раскинув руки и ноги, как сноп, ва
лялся я на свежем сене. Приподнявшись, обнаружил себя на чьем-то верхнем
сарае, заваленном с одной стороны сеном до самой крыши, и в иглистые щели
его как бы насквозь прокалывало лучиками солнышка, а совсем рядом, где-то
ниже, вдруг заполошно проорал петух.
- Очухался? - напоминая, кто до свету пьян, в дверях стоял Валька Митин и
бодро подмигивал на выход. - Как оно-то - ничего? Пошли давай, опохмелю. А то
одному баба больше не дает.
Но я со вздохом рухнул обратно, а Валька присел на корточки и закурил, бе
режно поддерживая ладошку под вздрагивающей папироской, - у него и голову
подергивало.
- Ухайдакала городская-то жизнь? - прищурился он. - Она, сказывают, такаая... Вчера у нас Игоряха с первого стакана забурился. Пришлось тебя, парень,
под белы руки да на сарай. Моментом отрубился! Утром у своей и спрашиваю:
мол, что, Игоряха все еще в отрубях? Нет, кричит, какое в отрубях - на сене спит.
Я хохочу: ведь не забыл, сам и укладывал. Ты че-то все про какую-то Нинку вроде
бормотал да за пинжак, понимаешь, хватался: золото там, что ли, у тебя? Слу
шай, еще про ручей Крутой, значит, все бубнил: ручей да ручей. Это за Яршовом-то который? Так он в этом году весь высох, считай. А остатки завалили: там
новая дорога строится, стройбату нагнали, да.
- Как это высох? - с трудом еще понимая Валькину болтовню, я все-таки при
шел в себя, слегка пооживился. - Чего, вот так взял и весь высох?
- Земеля, мне не до того сейчас: голова ходуном ходит... Вроде пониже-то и
бежит немного, а что?
- Тогда разбежится, - встав, накинул я пиджак и, верный привычке, сунул
руку - потайной карман проверил.
И на разу будто вспыхнуло на газу - огнем охватило: амулет - сколько ему лет!
- попросту испарился!..
Рухнул я на сено, не соображая, и только принялся рыть, как в чего-то и
уткнулся: расставив ноги, Валька в недоумении смотрел на меня сверху.
- Слушай, был я вчера еще где-то или нет?..
- Чудак-человек: сказано, что с ходу отрубился. Дак потерял чего-то или как?
Может, деньги?.. Не знаю, конечно, давай пошукаем, но точняком, что не дви
нулся с места!
- Понимаешь, была одна вещица - дорога как память... - тут я спохватился. Нет, видно, в самом деле где-то в другом месте посеял...
- А не деньги - так и тосковать не с руки, вот что скажу! Главное, чтоб деньги
были, - Валька смехом подавился - прямо от радости помолодел, - да хрен до
серости стоял, разве не так, Игоряха? - и он опять подмигнул на выход. - Давайдавай по маленькой!
И голосок-то вдобавок какой-то нудный оказался, а меня еще снова припекло:
накатила ломота в голове. Видя, что мне и верно не до того, проводил приятель
уже без лиш них разговоров до дороги и сразу преобразился: чуть ли не в присяд
ку двинулся обратно - брать приступом непокорную жену.
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«Полетел... фанерой над Парижем!.. - по холодку было наладился я на при
вычную ходьбу - за собой едва ли пыль не столбом. - Ведь понимал, что все серь
езно? А как же - отчего тогда кирять-то начал? Дожил, сам себя узнавать не стал,
куда уж дальше! Вбил в голову, раз не трогают - значит, забыли. Да фига с два!..
Может, у них порядок там такой: на вшивость проверял. Не выдержал - и капут,
забрали этот амулет... Они ж е говорили, что все могут. А теперь за беспокойство
не беспокойтесь?.. Похоже, что наши дела вообще как сажа бела, вот что!.. Толь
ко стоп, парень, хоть теперь беги по-людски да подумай головенкой как надо. И,
как мама говорила, не спеши искать ногами...»
За Яршевом - куда ни шло: встречного люда не попадалось, тогда еще раз
были осмотрены все карманы, какие имелись в наличии, а заодно обследовалась
и сумка с блестящим замком - одно слово: аминь!.. А может, и действительно
произошел с человеком самый что ни на есть кошмарный сон - в жизни еще и не
такое бывает. Теперь же он проснулся окончательно и бесповоротно, значит, все
и пойдет по-другому, как у нормальных людей. И потом, откуда я знаю: может, у
меня последствия от наркоза такие оказались - после операции-то? Ведь в госпи
тале вроде намекали несколько раз, что с труменом у меня не все в порядке, так,
кажется?..
Сразу за Бяковским, в низине, так я споткнулся на ровном месте, что проехал
на пузе, выставив перед собой руки: какое там приснилось!.. Да напоследок так
еще напутаешь, что с головой и взаправду может запросто неизвестно что про
изойти...
Но вот за Теряевом - деревенькой о десяти домах - показалась и плотина наша.
По обеим сторонам крытого листовым железом лотка были все те же бона, в па
зах которых, как и в детские годы, когда мы здесь дневали и ночевали, до фиоле
тового посинения ныряя, по-прежнему жухла темно-коричневая трава, и плоти
на празднично и неутомимо шумела через пролеты и лоток стремительной куче
ряво-пенистой водой, точно радовалась, признав в идущем своего, деревенского.
Ниже, под горушкой, сплошь поросшей подорожником и ромашкой, какая-то де
ревенская женщина полоскала белье.
Увидев меня, она с превеликим трудом распрямилась, держась за спину, пос
ле, пристально всматриваясь, приложила руки к глазам. Узналась она мне сразу
- тетка Вера, Сашки Кадилова мать, того самого, что любил лиш ь дракой все, что
надо, брать.
- Домой, батюшка? - тоскливо, нараспев, заговорила тетка Вера, подходя бли
же и тоже признавая. - Жду-ут, жду-ут, дома-тко. Давно уж. И бабушка Катя, и
матка. С пензией ходила дак говорила, что со дня на день должен объявиться.
- Домой, домой, - тронулся я нерешительно с места. - Здравствуйте, тетя Вера.
- Здравствуй, здравствуй, рожоной, - тетка Вера двинулась следом - рядыш
ком засеменила.
- Надолго ли домой-то, Игорь? На сколь дён-то?
- Через день-другой и обратно. Занятия начинаются.
- А я ведь, парень, тебя и жду, тебя, тебя, - тоскливо говорила тетка Вера, по
привычке обмахивая щепоткой сухие губы. - У матки-то уж всякий раз выспро
шу: «Не едет ли Игорь ваш?»
- А что случилось?
- Ой и не говори! - тетка Вера остановилась и заплакала посреди дороги. - Да
ведь Сашку-то моего посадили, в лагеря эти увезли.
- Еще не легче, - сразу и забрало меня чужое горе. - А я не знал, с дому ничего
не писали...
- У матки, парень, и своих забот полон рот, - тетка Вера подошла ближе: - Он
ведь зимусь женился у меня, да, видно, не в добрый час. По весне мужика и
обратали. Из-за ее, сики, увезли парня, безвинную головушку... Не знаю, что
промеж их вышло, а только она-то бабам, почитай, всякое утро жаловалась: «Ой,
как не встану, уж все-то рушник мокрый!» Да ведь, милая, теперь ты хозяйка, вот
и вставай пораньше... А в разговорах и мне, бывало, нет-нет и скажет как шут
кой: «Ну, свекровка не коровка: когда приду, тогда и обрадуется»... С таким на
строением, знать, и пожили всего ничего... Помоги, Игорь, на тебя, рожоной, и
надежда вся!..
- Да я что, пожалуйста... - не зналось мне, чем тетку Веру можно успокоить. Говорите, что надо: помогу, чем могу.
- Уж не откажи, Христа ради... Ведь я тут к нему в лагеря ездила, вдосталь
понагляделась, до самой смертушки не забуду, - тетка Вера опять бросила щ е
потку к сухим выреванным губам. - Ой ты, Господи, не приведи кому побывать
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12. П О М И Н А Й КАК ЗВАЛИ
То, что со мной происходит что-то странное, понялось уже на другой день
после приезда в общежитие. Точно так же, как после госпитальной операции,
вдруг не стало хватать воздуха: долго и непереставаемо, мучительно давило в
груди, сгибая меня в три погибели.
Сначала было я решил, что это всего лиш ь кажется: мало ли случайностей
происходит с человеком? На такое диво давно привыкли смотреть сквозь пальцы
- дело привычное. Но дальше ни с того ни с сего принялось стягивать кожу со лба
на затылок какой-то невидимой стальной сеткой до внезапной головокружитель
ной боли в висках. И, все перекрывая, напоследок такая неуемная тоска спелене-
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там - жизни лишится или умом тронется... Ходят все в черном, эти, посаженныето, забор под самое небо, весь в проволоке, сказывают, под током она вся - чуть
что, и жогнет, насмерть убьет человека... Кругом эти... не наши-то, глаза что
тебе шшелки одне - с ружьями да с собаками на поводках, каждая с корову будет,
а вода у них ржавая вся, пить невмоготу прямо, а еще ночью с перепугу-то еле и
зауснула - посреди сна чо-то как взвоет на всю округу, дак знающие люди только
и успокоили: мол, это проверяется - не сбежал ли кто из заключенных, да тут и
бежать ежели, так только кому жить стало не под силу... Вот чего, Игорь-батюшко, на старости лет натерпелась, здесь и самый здоровый человек через месяц
родной маткой не узнается...
Тетка Вера, поправив концы платка, оглянулась на белье: на месте ли то, за
чем к соседу не ходят?..
- Вот Сашка-то мой обжалованье это и написал в область: мол, вины моей в
том никакой нет, подумаешь, свою женку за волосы раз-другой оттаскал, чтоб на
мужика без дела не орала. Да в самый главный суд и отправил - разрешение от
начальства получил... Да и мне-то такую бумагу отдал: дескать, отвези, мама,
еще сама для надежности, да, может, матке и поверят больше... А то, говорит, и
обратно непроверенные ворочают: видно, много напехано бумаг таких, так со
всеми и возиться неохота... А какой я, парень, ездок, посуди сам. Его-то как толь
ко у меня увезли, безвинную головушку, так с глазами-то и стало худо - ведь еле
вижу теперь. Да мне еще врачиха давно лекарства для глаз прописала, все-то
выкупить не могу: здесь нету, в одном большом городе и водится... А я бы тебе эту
бумагу и принесла сразу, пока еще сама на ногах...
- Ладно, ладно, - взялся я за сумку, ровно из огня выхватил. - Хорошо, хоро
шо!
То и дело спасибуя, тетка Вера уш ла за бельем, а я, склонившись, к своей
деревне двинулся: на веселой горушке - крестом большим.
И не успели мы дома еще как следует с дороги поговорить да за стол сесть,
тетка Вера уже тут как тут пожаловала: в прихожей робко топталась.
Захватив с собой кружку с чаем, ушел я в переднюю комнату, где и пробежал
глазами написанное - разом промахнул.
После, усевшись на диване, снова стал перечитывать, себе не веря: такое и
придумать захочешь - не получится.
На кухне говорили мать с теткой Верой, а я, попутно дивясь Сашкиной негра
мотности, - знается, с нами он размахивал кулаками свободнее - вчитывался в
засаленные листки, исписанные корявым чернильным почерком.
Несколько раз в комнату заглядывала сначала мать, следом тетка Вера, а пос
ле обеда вместе, все равно я сиднем сидел - не двигался. Голова отказывалась
принимать все, как это описывал Сашка в своей жалобе. Неужто так запросто
можно упрятать человека за решетку - да не может быть! Тем более что таких
людей, как Сашка, в тех краях сидит больше, чем придумать можно: так сын
рассказывал матери на свидании. Это уж ни в какие ворота не лезло. На какоето мгновение я даже приобрадовался: тогда и с моим амулетом тоже все неправ
да. Один к одному подходит. А то ведь из головы не вылезает: что там ни говори,
но всякому своя рана все равно больна...
Но следующая мысль прямо-таки бросила ввысь: вдруг у нас просто чего-то
главное в этой жизни не понимается, о чем еще думать толком не хотелось? И за
все, стало быть, рано или поздно придется рассчитываться на полную катушку...
Кажется, пора было остановиться и дать душе маломальский отдых, а то уж
совсем со своей бедой запутался - в дебри полез. Похоже, теперь только и остава
лось ждать, когда эта самая беда хоть какой-то у нас ум родит, потому что лиш ь
у горя и бывает самая настоящая догадка...
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ла, в оборот взяла, что сам себе я стал казаться едва ли не окончательно парали
зованным.
Удивляло, что со стороны это никем не замечается: неужто все так похожи
друг на друга?.. Только, наверное, просто не было до меня никому дела, каждый
жил своей привычной жизнью: первокурсники готовились в колхозы, после них
чередом ш ли старшекурсники, и Анфалыч среди них не последнее место зани
мал, комиссаром отправлялся, в этот раз нас с ним на пару подселили. Наших же
никто не трогал, и большинство второкурсников опять расползлось по учебным
комнатам - на любимую зубриловку.
В один из дней встретился мне в институте Иван собственной персоной: принабычив, как всегда, кудлатую голову, он куда-то целеустремленно спешил. Только
я на радостях было к нему двинулся, как тот, меня завидя, такое сотворил, что
впору бы и крови в жилах стыть: суетливо закрывшись согнутой в локте рукой,
бросился он прочь, лиш ь ботинки по коридору завыстукивали, звонок уже на
«пару» прозвенел.
Прислонился я к окошку - дух захватило. А после отпросился в секретариате с
занятий и, еле добравшись до общаги, завалился на обрыдлую постель прями
ком в одежде. Окно в комнате было распахнуто, но воздуха все равно недостава
ло, только никто уже не смог бы теперь помочь той самой спасительной кисло
родной подушкой: с остановившимся сердцем перекатывался я по общежитской
подушке, с клочками ваты, тощей и слежалой.
- Цыплаков! - заглянула в приоткрытую дверь чья-то торопливая голова. Есть Цыплаков? На выход!
Поднявшись, я обнаружил, что уже наступил вечер, в комнате давно все вы
дуло - было неуютно и ознобко.
Нехотя затворив дверь, побрел я - пошнявал на вахту: там, прислонясь к сте
не, стоял Борис, аккуратный, в светлом плаще и рубашке с галстукам.
- При-вет, - произнес он, протягивая руку и, как мне показалось, пытливо
заглядывая в глаза. - Можно в гости?
- Да ради бога, - забормотал я оживая: Борис был у меня впервые. - Только тут
документы оставляют. Заходи, заходи!..
- Это мы зна-ем, - покладисто усмехался он, отдавая вахтерше студенческий
билет: бережно положил его на полированную столешницу возле черного теле
фона. - Ну, показывай свое житье-бытье.
Тепла, конечно, за это время не прибыло, и я собрался чайник ставить, но
Борис опять неторопливо остановил:
- Слушай, а не надо: только что из-за стола. Ведь ты недавно из дома: расска
жи хоть, как старики живут, что ли... А то по-человечески и поговорить не удает
ся. Год пролетел, толком и не сиживали вместе. Носимся взад-вперед. Так и жизнь,
глядишь, пройдет.
- Пройдет... - повторил я задумчиво, отмякая от этих простых и так мне нуж
ных слов, а следом - сила такая! - взял да рассказал Борису обо всем, ничего не
утаил - всю правду выложил. А чего было дальше тянуть: вроде уж заварил я
кашу, что и в рот не лезла, а одному началу один и конец оставался...
Борис, аккуратно-красивый и невозмутимый, глядел на меня из своей дали
дальней: смотрел и молчал, свесив меж коленей руки. Он ничему не удивлялся и
не переспрашивал, как бы, наверное, сделал на его месте всякий: такие же ново
сти не каждый день бывают. Только когда мною недоумевалось, как это Иван
смог узнать, ни сном ни духом не ведая, о потере амулета, зуба сухого и трехос
ного, уточнил Борис, руки на стол выложил:
- Уверен, что он знает?
- А как же иначе?.. - не находилось у меня подходящих слов - сам руками
разводил. - Так бы просто не закрылся: поди-ко, уже и видеть меня запретили...
Не сам же он это придумал?
- Не понимаю, - хмурился Борис, расстегивая и застегивая плащ. - Как зак
рылся?
- Очень просто: лицо руками закрыл и на полном ходу мимо проскакал! Т е
перь они дадут мне прикурить из трубки мира!..
- Даже так... - будто бы что-то вспомнив, странно протянул Борис, - ясно...
Видно, знал он, что мне незнаемо, да только было все равно: кажется, и без
того из-за леса большая туча шла.
А Борис тихо и печально клонил красиво подстриженную голову - недавно
человек в парикмахерской был...
- Что же ты, парень, раньше-то ничего не сказал?.. Даже сам не представля
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ешь, что натворил... - и, как от наваждения отмахнувшись, он решительно вы
дохнул: - Это же самая настоящая секта, понял?! А от них добра не жди, на все
способны... Ведь Иван и сам у них на подхвате бегает: он меня тоже было сватал,
да я отказался, нашли дурака! Нутром чувствую: худые это игры, так и с жизнью
запросто простишься, а мы еще молодые, немного и пожить хотим... Это ты у нас
на все всегда согласен, лиш ь бы кому-нибудь да хорошо было, разве не так? Нет,
милый мой, мир давно по другим законам живет... Влез вот теперь по самые
уши, что и делать, ума не приложу. Как это я сначала не сообразил, что этот
дуролом и тебя за собой потянет!.. Не знаю, как там Иван оказался, но малень
кий он человек: что скажут, то, видно, и делает... Никогда себе не прощу, если не
дай Бог что случится!..
В дверях Борис предупредил, и не заметил я, как он у выхода оказался:
- Скоро вернусь. Смотри, хоть сейчас сиди на месте, никуда не уходи. Понял?
Возвратился он и верно быстро, стряхивая с плаща капли дождя:
- Вроде опять начался, теперь на неделю зарядило... А ты что, брат, так и
живешь один? - Борис сел на стул, откинувшись к спинке: сколько ни пригляды
вайся, выражение его лица не угадывалось.
- Почему один... Вон с Анфалычем на пару кукуем. Правда, у него сейчас амур
ные дела, дальше собственного носа и не видит, даже сюда приходит редко, только
переночевать.
- Что ж, это и к лучшему, - вздохнул Борис. - Хоть лиш них свидетелей не
будет.
В коридоре громыхнуло, и послышались крики: наверное, кто-то не успел бла
гополучно дотащить до комнаты готовый ужин. Там забегали взад-вперед вся
кие встречные и поперечные.
- Ну и что?.. - нарушил я молчание - узелком уже затягивалось. - Как теперь
жить станем?
- А как и жили, - тихо, верный своей привычке, отозвался Борис. - Вверх голо
вой. Только, Игорек, надо будет попытаться, скажем так, помочь себе, что ли.
И он безнадежно скривился: увидел, что на мне лица не стало.
- Может, и не так страшен... этот самый, как его малюют. Для начала, как я
понял, надо что-то им подарить. Ну, чтоб было на виду - не просто подарок, а со
смыслом... Давай, брат, думать, а дальше... дальше видно будет.
- А... когда судьба моя решится?..
- Да прямо сейчас оденемся и по магазинам пробежимся. Еще успеем.
- Только финансы-то у меня... - торопливо я одевался: хоть знал теперь, что
делать надо, - поют романсы. Извини, туговато. От пенсии отказался: на переко
миссию не поехал. Унизительно все это...
- Деньги - это не проблема, - говорил Борис, обходя лужу по дороге к очередно
му магазину. - Нам бы знать сейчас, где соломку подстелить...
Обошли мы с ним не один и не два магазина, но все без толку, по нашим
соображениям, ничего подходящего и в помине не было. И тогда в какой-то дере
вянной, крашенной лягушачьим цветом торговой коробке наконец-то приобре
ли мы полоску кожаную - ремешок для наручных часов: этот уж всегда может
быть на виду.
А расстались мы с Борисом как незнакомые, случайно встретившиеся люди:
говорить было не о чем, и мы потихоньку разбрелись по своим общежитским
комнатушкам.
Конечно, ни о каких занятиях не могло быть и речи: кому видимая смерть не
страшна? - сидел я один-одинешенек, от мира отстраненный, в комнате за сто
ликом скрючился и на развернутом листке сверху вниз по три слова в строке
писал-выводил, что было наказано: как и где потерялось то, за что теперь моя
голова на кон ставилась...
За этим безрадостным занятием и застал меня Борис: мы лиш ь вяло кивнули
друг дружке, и я передал - осторожно протянул ему написанное: тот, не глядя,
свернул и вложил во внутренний карман пиджака.
- Слушай, брат... - Борис будто впервые увидел на стене рисунок актера Ку
равлева из популярного фильма, туда и глядел, пока говорил. - Том ничего не
удалось сделать... Все эти подарки - чушь собачья. Ничего им не надо - видно,
дело в другом... Словом, будь мужиком: велено передать, чтобы ты ровно три дня
подряд мылся и одевался во все белое...
Борис, наверное, и сам, холодея не меньше моего, лиш ь голову ниже клонил.
- Ну а на третий день, ровно в девять вечера, узнаеш ь, какое решение
принято. Если почувствуеш ь укол в сердце - значит... сам понимаешь... всё.

113

Вологодский ЛАД № 3 /2 0 0 7

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

114

- Да кто они такие! - кажется, лиш ь сейчас я понял, что зажало меня дальше
некуда. - Кто они такие, чтобы решать, жить мне или не жить?!
Но Борис, и без того понятно было, больше, чем ему Иваном передается, и
знать не знает: как заведенный одно повторяет:
- Сам знаешь, кто они: те, что повсюду, - а в глазах одна сухая боль, и где-то в
их глубине страх неуловимый: вроде как и самого достали - не обошла беда. - Это
те, что повсюду... Они сразу предупреждали, что будет, если нарушаются их
условия. А ты вообще про это забыл и даже амулет потерял... Ведь он намолен
ный, лучше меня знаешь: шестьдесят лет это делали, чтоб была в нем сила,
которая все время помогала, забыл, что ли? Напоследок, дорогой друг, наказано,
чтобы не пытался узнать, где их место, - это никому не известно. И еще: чтоб ты
никуда не вздумал убегать или уезжать... Мол, в одиночку всегда трудно уми
рать, так и было сказано...
Вбежал счастливый и сияющий Анфалыч, крикнул:
- Здорово, мужики! Чего кислые? А у меня пузырек завалялся, раскатаем на
троих?
Но тут впору было собственными слезами утираться, и поэтому после молча
ливого ухода Бориса наш Анфалыч - удалой долго не думает! - принялся меня
тормошить:
- Это что за мужик, с истфака, что ли? Нет, ты мне как другу скажи: что здесь
вообще происходит? Я же нюхом чую: не таковский ты, парень, стал в последнее
время! Слушай, пока не поздно, бросай этих друзей - доведут они до ручки! Анфалыч, распаляясь, по комнате забегал. - Если что, я им все бошки поотры
ваю и скажу, что так было! Ты им передай: мы с утра тоже в колхоз намыливаем
ся со своей Иришкой. Приедем - сразу и свадьбу сварганим. Здесь, понимаешь, в
общаге, и учти: ты свидетель!
- Обязательно, - у меня даже рот свело от своей улыбки. - Какая свадьба
без баяна, какая ж свадьба без меня? А мужики эти... нормальные мужики.
И никто мне худого не хочет, внимательный ты наш, подводит тебя собствен
ный нюх...
По уезде Анфалыча я погрузился в состояние, ведомое только мне: видел и
слышал всех со стороны, сам, в свою очередь, находясь как бы за незримым тон
костеклянным колпаком.
Если хорошенько разобраться, это не так и страшно было, коль припомнить
одну русскую поговорку, что все на свете давным-давно корытом крыто...
На тумбочке на видном месте - поверх книг и тетрадей - было оставлено пись
мо для матери: сообщал я, что скоро, видимо, уезжаю в командировку неблиз
кую, и долго меня не будет здесь, не надо беспокоиться напрасно. Следом кем-то
заставляемый передвигаться-двигаться, стоял я под душем подолгу, в очередной
раз надевая рубаху белую, и видеть мне уже ничего не виделось: был ли я не был,
жил не жил, знать, что пропел. Словом, поминай как звали...
В фойе первого этажа, где встречался Новый год, мерцал у стены телевизор, и
на экране во всю прыть скакала полная и поразительно коротконогая женщина
с разметавшимися рыжими волосами: она страдала, подпрыгивая на месте, за
тем пронзительно завывала и вновь, взбрыкивая, по-мужицки носилась на ярко
освещенной прожекторами сцене...
И был это третий день мой - век мой...
Сидел я на последнем ряду позади темной обнявшейся парочки и дрожмя
дрожал, а рука левая, на которой были часы, горела огнем нестерпимым: близи
лось девять часов.
Певица на экране внезапно забегала еще стремительнее - так, как не способ
ны поступать разумные существа, именуемые людьми, замелькали до рези в гла
зах экранные кадры, превращаясь в калейдоскоп, и я, противясь всей душой,
поднес к самому носу часы наручные, кого-то моля не показывать видимое: оста
валось еще каких-то пять минут до той поры, когда...
Но когда - это еще не тогда, а сейчас который уже раз меня скрутил - охватил
приступ жара всесветного, и невольно подумалось, что уже не дано почувство
вать сердцем своим то единственное решение, мне пообещанное, вновь я пылал.
И извилистые светящиеся полосы одна за одной лились мимо моих расширен
ных в темени глаз...
«Раньше надо было думать, - выстукивало-вспыхивало в голове. - Чтобы мне
сразу, дундуку, понять: ведь в лагере-то это они тогда мужика нарушили!.. Мне
предупреждение делали, мол, и тебя то же самое ждет, как я сразу-то не сообра
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зил! Только что-то им крепко помешало, а вот что или кто - до сих пор еще невдо
мек...»
- Есть здесь Цыплаков? - крикнули у входа-выхода. - Цыплаков, пришли!
- Есть, есть! - подняло меня навстречу Борису, стоял он прямо на проходе,
мокрый с ног до головы. - Это я!..
- Живой, живой, жучара! - тыкал он меня - за плечи хватал. - Живой, живой!..
... И заморил я на радостях червячка: для почину выпил по чину. Перемешал
день с ночью. И в одну из редких минут просветления опять обнаружился перед
собой, конечно же, Борис - ему неудобно было меня разглядывать. Свалившись с
матрацем на пол, я и валялся в одежде прямо в проходе между столом и крова
тью.
- Это снова ты? - не вороша руками, хлопал я глазами. - Или опять мне снит
ся?
Покачивая головой, Борис сел - провалился на соседней пружинно-упругой
кровати.
- Легче, или мне позже зайти?
- Нормально... Кинстинтин, - не с первой попытки закончил я пытку: встал с
пола. - Видишь, шуточки шутим, значит, порядок. Просто отсыпался, и все дела.
Смотрел на меня Борис из своего далекого далека, и что-то он будто не туда
глядел или слова, может, доискивался?..
- Опять я, брат, с нехорошими вестями, - сунул он руку в карман плаща, се
годня и раздеваться не стал. - И дело серьезное...
- А я думал, все уже позади, - как мне хорошо было пройтись, расправив пле
чи, по комнате. - Ладно, давай уж заодно: что может быть лучше худой погоды...
А я пока чайник сварганю: ты у меня еще и чаю не пивал.
- Послушай!.. - не вытаскивая рук из карманов, Борис прижал их по бокам. Не надо было тебе в запой уходить, неужто не понимаешь?.. Теперь они решили
еще дать испытание - последнее, выдержишь, совсем отпускают... - Борис пере
дохнул. - Если нет - значит, судьба такая...
Раньше хоть в комнату кто-то нет-нет да и заглянет, а здесь как всех высели
ли - за дверью тишина стояла мертвая, мертвее не бывает.
- Но они предупредили: мол, можешь отказаться, если у тебя нет друзей, кото
рые все это время о тебе и думали...
И в ум не приходило спрашивать: через кого все-таки бралась моя голова под
мышки?.. Принимал я все на веру, единственную мою меру. Поэтому и ответил,
как всегда, одно, оставаясь с душой заодно:
- Все воздается сторицей.
Зачем с ходу горе горевать, коль и будет испытание, так не сразу, через не
сколько минут, а может, и дней: жив человек, жива и душа его!..
А Борис уже осторожно доставал из кармана плаща какой-то необычный, до
селе невиданный мною ремень на тяжелой темной пряжке: в самой середке приметилась морда бычья с кривыми по всему лбу рогами, обрамленными резьбой,
пряжка была покрыта краснопеченочными накрапами, рассеянными на этом
пугающем узоре...
- Изо всех сил, - отвердел скулами Борис, - изо всех сил тебе будет нанесено
тридцать девять ударов. Если хоть один окажется слабым - остальное лишнее.
Так что - готов?..
И не успел еще кто-то за меня ответить - жизнь пометить, как Борис раздель
но, через силу вытолкнул:
- И сделать это надо мне - тебе считать вслух.
И до последнего не веря, что опять наступила пора очередного кошмара, я
уже послушно запер дверь, стащил рубаху и покорно замер - лег лицом вниз на
той самой безматрасовой кровати, где только сидел, мирно позванивая пружи
нами, Борис.
Теперь не кажется - я точно знаю, что научился, не страшась, видеть себя со
стороны: и в то смертельно-краткое мгновение разрыва кожи спины виделось, как
будто бы с космического старта ушла в калено-белых мириадах лохм медленная
первая звезда, после первого, страшного удара ядовито-диковинным ремнем.
«Раз!» - взорвалось внутри меня, и тотчас вспышка непередаваемой боли пе
редернула - вскинула тело, перепоясанное фиолетовым шрамом: «Два!»
...После десятого удара пряжку оборвало на одну сторону, и она рубяще - шаш
кой - вошла в тело, держась на обрыве все так же надежно и крепко... А после
двадцатого проникла в пустоту - туда, где была когда-то селезенка, и меня разом
извело - судорогой подбросило.
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Сверху, всхлипнув, меня поправили, и очередной ожог снова все огнем сжег!..
Хорошо, что этот удар засчитался, который мою пустоту достал, - успелось
подумать, и вскоре впервые за долго время добро мне приспело: «Тридцать семь,
тридцать восемь...», - блаженно шептал я, окончательно, свободно закрывая гла
за: пора было спать, когда уже ничего не оставалось ждать...
То ли уже на том свете, то ли все еще на этом спину мне бережно ваткой,
смоченной в воде, омыли, и вода эта в мгновение ока сгорала на изуродованном
кровавом куске тела, называемого моей спиной; заметилась и кровь на полу разлив: скосив глаз затекший, я увидел в синем, сжимающем зрение свете двоих
одинаковых людей; кроме меня, распластанного, вторым оказался Борис, узнал
ся он не сразу: промокая в блюдечке ваткой и другой рукой держась за голову,
прикладывал он к моей спине комочек белый, и секундное облегчение сменялось
болью, от которой еще никто и никогда не спасался...
- Поспи... - вздох глубокий исходил от потолка и пола, встроенных шкафчи
ков и кроватей - от всего весело и безмятежно закрутившегося в круговерти мира.
- Поспи, теперь правда всё. А завтра ничего не будет, все как рукой снимет...
И, как ни странно, наутро боль в спине не ощущалась, лиш ь порой волнами
прокатывался неприятный озноб, но идти на занятия когда-то надо было всетаки, и я собрался на последнюю «пару».
А поначалу отправился в душ и, стоя там под теплым, нескончаемо ласковым,
успокаивающим веером, сам себя я и хаял шептанными словами, вполуха чуя,
как, болтая и смеясь, заходили какие-то вроде поддатые с утра пораньше ребята,
перебегая с криками из кабинки в кабинку, - ни о ком и ни о чем мне не болелось...
Вернувшись во вчерашнее, подвигал я лопатками, но опять ничего не ощуща
лось, а отключив душ, попытался и через настенное зеркало заглянуть, те грехи
увидеть, что наружу должны быть. Но если что и было, то прошло: сколько бы я
ни извивался - краской наливался - все во вчерашнем дне и осталось.
- Из душа? - без остановки пробегая по направлению вверх, рявкнула со спи
ны комендант. - Слова не добьешься от иродов! Подождите, найду на вас управу,
на всю жизнь запомните!.. Цыплаков, ведь тебя спрашивают: из душа или нет?
- Оттуда, - не останавливался и я: не привыкать нам к такому посвисту. Сегодня же всеобщая радость - мужской день.
В комнате оказалось прибрано: посреди стола находился горячий чайник и
тарелка с черным и белым хлебом, аккуратно нарезанным, а рядом и банка кон
сервов в томате - неизменной студенческой спутницы.
Если это и было сделано мною без памяти, то определенно тут уже требова
лось бы специфическое врачебное вмешательство. Но мысль эта мелкая как при
летела, так без остановки и улетела: уплетал я за столом за обе щеки, как никог
да.
Вскоре сытый и чисто одетый, в желтой рубашке, воротничок которой был
выпущен поверх пиджака, прибыл я в институт и перво-наперво изучил возле
деканата учебное расписание со всевозможными приказами и объявлениями:
все ли подобру да поздорову у святой души на костылях?..
Олег Владимирович, декан, казалось, обрадовался мне, точно родному: по край
ней мере, выйдя из деканата, поднял он свои стоячие брови повыше высокого:
- Цыплаков, если не ошибаюсь? Да-да, определенно Цыплаков. Зайдите ко
мне. Как раз вспоминаем, так сказать,
И прежде чем закрыть дверь, он окликнул еще и степенно идущую мимо Мар
гариту Николаевну, своего заместителя.
- Прошу, Маргарита Николаевна, зайдите и вы, зайдите. Дело серьезное, от
лагательств не терпит.
Декан привычно устроился в своем кресле с деревянными вишневыми подло
котниками и, повернувшись в нашу сторону, легко закинул ногу на ногу, неволь
но заметилось шелковое сиреневое исподнее, заправленное в красные с сизыми
прожилками носки. Маргарита Николаевна безмолвно уселась к окну, и таким
образом оказался я, как говорится, между двух огней.
Декан медленно и брезгливо поднял со стола - взвесил двумя пальцами лист
бумаги и, перечитав явно знакомое, вгляделся в меня из-под своих седых сто
ячих бровей - кустиками пошевелил.
- Значит, это и есть тот самый Цыплаков, - не лишенным противности тон
ким голоском известил он, - собственной персоной. Вот бы не подумал - нет,
никогда бы не подумал: считал довольно серьезным молодым человеком, сожа
лею, что ошибся...
Наверное, за одни прогулы так бы не начали стричь: мне вдруг беспричинно
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стало жарко, в голове сжало до помутнения, властно и зло, затем сразу повело в
спасительное кружение, и все остальное воспринималось отрывками, в забыв
чивом тумане...
- Не понимаю, - косился я на Маргариту Николаевну, издали слыша свой го
лос. - А в чем дело, правда не понимаю?
Мне уже трудно дышалось, расстегнул я подряд две верхние пуговки рубаш
ки: смолоду привык, чтоб грудь нараспашку была.
На миг сбившись, декан отчего-то растерялся и тотчас усилил голос, уже не
отводя от меня удивленного и как бы вовсе загипнотизированного взгляда.
Он говорил, покачивая головой в такт своим словам, о том, что если студент
его факультета до сих пор в неведении от собственных поступков, то поясняет,
что в деканат поступила жалоба от коменданта общежития, в которой прямо
говорится, что сей достойный молодой человек не далее как утром изволил, так
сказать, «в душе общежития оправить свои физиологические потребности»; бо
лее того, сам студент в личной беседе с комендантом не отрицал того факта, что
находился в душе только он один, а декан факультета просит его не перебивать и
допускает, что это, возможно, ошибка или еще что-то в подобном роде. Тут голос
декана понизился до шепота свистящего - так, что я невольно пригнулся:
- Все же, молодой человек, можно обойти вниманием и недельный прогул, а
тем более и эту отчасти сомнительную жалобу, но сейчас все меняет дело, и я
требую от вас объяснения: что все это значит?!
На последних словах Олег Владимирович, взвизгнув, привстал и выкинул длин
ный, как указка, белый палец, при этом поводя еще другой рукой по столешнице:
совсем лопнуло терпение у человека.
Не в силах дать ответа на то, что сам не знал, глянул я на зама декана, а рука
моя уже и ворот рубашки прихлопнула - на том месте был у нас сейчас крестик!
Тут и стало ясно, что укатали сивку крутые горы: теперь уже, похоже, не по
могут никакие разговоры...
- В одной приватной беседе мне довелось слышать нечто подобное, - декан рас
ходился не на шутку: не успев еще покраснеть, сразу побледнел. - Но я, к сожале
нию, не придал тогда этому серьезного значения. Считал, что среди студентов
высшего педагогического заведения подобное просто недопустимо, На-пра-сно!
Напрасно!.. Теперь мы исправим собственную ошибку: в присутствии моего заме
стителя немедленно снимите с себя то, что на шее висит! Сейчас же, слышите!
Иначе придется с одним из студентов распрощаться без всякого сожаления!
- Это невозможно, - неслышно прошептали мои губы, и я отшагнул к двери:
кровь в висках вроде бы готова была хлынуть уже в голову. - Может быть, мы
когда-то и поймем друг друга, это все, что могу сказать...
- Как это «невозможно»? - взвизгнул декан и промчался по кабинету, едва не
задев успевшую поджать ноги Маргариту Николаевну. Кажется, она здесь вооб
ще ничего не понимала, безмолвно переводя взгляд с одного на другого.
- Маргарита Николаевна, что это такое? - пожаловался наконец декан, оса
живая бег и точно так же, как в меня, выстрелил пальцем в своего заместителя.
- Объясните этому неслуху, что мы... ну, скажем так, инцидент будем считать
исчерпанным, если он без промедления, я повторяю - без промедления выпол
нит наше категорическое требование!
Зам скользнула по мне внимательным взглядом: все-то она прекрасно видела
и понимала, но, лиш ь вздохнув, опять спрятала под стул ноги: декан снова нала
дился бегать по кабинету из угла в угол.
- Значит, все-таки нет? - наседал, не останавливаясь, Олег Владимирович. Отвечайте же, наконец!
- Нет, - поднял я голову, и мне вдруг стало необыкновенно легко. - Это невоз
можно.
Декан, как мальчишка, в отчаянии боднул головой, и его иссиня-белые пен
ные кудри скользнули на смуглый высокий лоб.
- Тогда официально сообщаю, товарищ Цыплаков, - сухо заговорил он, отво
рачиваясь к стене, - что за длительные прогулы занятий без уважительной при
чины вы исключаетесь из нашего института. Приказ будет через десять минут,
документы получите в секретариате. Прощайте.
И он, безнадежно махнув рукой, откинулся на стуле, вытягивая из кармана
ворсистого пиджака стеклянный цилиндрик с белыми колесиками таблеток.
Вылетев в коридор, я еле перевел дух: в ближайшей аудитории за дверью мо
нотонно бубнил чей-то голос, унылый и скучный, внезапно показавшийся род
ным и близким: аза да буки, вот и конец моей науки...
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- Игорь, это правда окончательное решение? - передо мной оказалась Марга
рита Николаевна. - Еще не поздно вернуться к разговору с деканом.
...Запомнилась - легла всем на душу Маргарита Николаевна с первого курса,
с самого начала, когда рассказывала - взволнованно и в то же время мудро гово
рила о славе филологического факультета, исчезнувшей, как птица Феникс, и
должной, обязательно должной возродиться во всей своей красоте и славе...
Не знавший ранее об этом, вообразил я тогда ее, эту загадочную сказочную
птицу, в образе мудрой русской женщины - Маргариты Николаевны: была она
высокая и красивая, со светлыми, на прямой пробор волосами и с грустными
слегка подведенными большими глазами, в которых постоянно стыла какая-то
неизбывная и затаенная печаль...
Конечно, любые подарки всегда не внаклад бывают - можно было и обратный
ход дать, но что сделано, то свято: зачем опять затевать?..
- Почему-то я верю тому человеку, с которым говорю, - Маргарита Николаев
на вырвала из записной книжки, голубенькой с золотым тиснением, листочек
гладкий, что-то черкнула. - Тогда зайдите по этому адресу в отдел кадров: там
управление внутренних дел. Думаю, институтский товарищ не откажется мне
помочь: кажется, у них всегда требуются люди. Конечно, при условии, если у
самого будет желание... И дай вам Бог удачи.
Вскоре со всеми документами и покинул я длинный институтский коридор был на улице: путь мой держался именно в поисках названного адреса.
Чтобы дома лишний раз не опускать напрасно глаз, не стал я лишка и разду
мывать. Тот же отец, как всегда, по головке не погладит - покажет, где козам рога
правят. Ж итья никому не будет - ни родным, ни близким.
Управление нашлось напротив универмага - в центре города. Оставив пас
порт у неимоверно строгого милиционера, поднялся я на второй этаж к двери
«отдел кадров» и постучал: там не дремали - сразу позвали.
Знакомый Маргариты Николаевна оказался офицером в зеленой приятной
глазу форме и в затемненных коричневых очках.
Отвечая на неторопливые вопросы, я все время занимался мартышкиным
трудом, пытаясь уловить у этого как бы намертво затемненного офицера выра
жение глаз: они были вообще неразличимы.
- Звать меня Владимир Ильич, - для начала, как бы сытых овечек, и выкатил
он несколько словечек. - Думаю, что в силах помочь, если об этом просит сама
Маргарита Николаевна, - кажется, он улыбнулся, когда по его нижней губе про
бежала легкая судорога. - У нас, скажем, есть колонии, где необходимы люди
такого профиля: те же учителя и другие работники.
Тем временем улыбка, обретя самостоятельность, по-хориному заизводила и
рот, который еще не успел дать нам от ворот поворот:
- Например, сейчас нужны начальники отрядов осужденных. Кстати, как со
здоровьем? Есть проблемы?
Вспомнив всего лиш ь об отметке в военном билете «Уволен по болезни», я
торопливо и заверил, что все у нас в порядке: жив, здоров, готов.
- Хорошо, - Владимир Ильич, не сгибаясь, застрочил в какой-то бумажке с
гербовой печатью. - Это оч-чень хорошо. В таком случае, молодой человек, пред
лагаю ехать в Шолу. Это - Курдюг. Там находится колония для совершивших
тяжкие преступления. Между прочим, мне как-то довелось в тех краях побывать
- красивейшие места.
«Ш ола - ни много ни мало, а передо мной в первую очередь лицо тетки Веры
Кадиловой встало - с гноящимися, до щелок выреванными глазами: когда же поправому-то настанет? Елки-моргалки, там же ее Сашка сидит!.. Ну, повезло: она
как раз говорила про этот Курдюг, что там едва ли не половина за здорово жи
вешь кукует. Не знаю, половина не половина, а что Сашку ни за что ни про что
повязали, это и дураку понятно... Ладно, тетка Вера, держи хвост пистолетом:
мы-то на что тогда по белому свету бегаем? Конечно, отдам я вашу жалобу куда
надо, да и лекарства, что для глаз выписаны, привезу. Если бы еще это хоть
немного помогло хоть сколько-то... Так что думай, голова, не думай, а человек
все равно не для себя родится... - но тут же я и вернул свой разгон обратно на кон
- чуток остудился. - Ишь как разговорился, а кто десять минут назад собирался
коменданту веселую жизнь устроить?.. Так что, парень, хуже не будет, если лиш 
ний раз рот на замке подержишь... »
- Что, места знакомые? - отложив свою писанину, Владимир Ильич направил
на меня коричневые окуляры, и я увидел себя в них перевернутым кверху ногами.
- Откуда, - спохватился я - все равно что себя с головой выдал. - Только от

13. ВИДЕНИЕ
Всё похоже на правду,
Всё может статься с человеком.

Н.В.ГОГОЛЬ, «Мертвые души», глава шестая
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Вдыхая осенний прелый запах ботвы, я открыл - отворил низкую калитку в
огороде и прямо по пустым грядкам, запинаясь, торопливо зашагал в низину к
маленькому дымному костерку.
- Из дома да в дом, - встретил меня отец, подкидывая в огонь щепок. - Поди,
опять пробегом?
- Дела, - знал я, что не особо в их чести слушать наши речи. - Завтра снова в
дорогу.
- А день расходится, - закурил отец: похоже, отчего-то у него настроение поулучшилось. - К утру чин-чинарем будет.
Вышла из бани мать, долго смотрела на меня, моргая то ли от дыма, то ли по
какой-то другой причине.
- Ну и ладно, что опять дома: скоро в баньке помоешься, как раз протопилась.
Пойду тогда белье собирать.
И заспешила в горушку, держась за поясницу рукой сморщенной и черной
ладошкой кверху.
- У самого который день спину ломает, - отец махом натянул себе на глаза
кепку-восьмиклинку. - Все руки вон не доходят сарайку хоть на дрова убрать.
И держится на двух гвоздях.
Был я как раз напротив сарайки, рядом с которой на лужайке пытался книгиучебники перед поступлением читать: скособоченная, с прогнившим срубом и
как будто подавшаяся вперед, неизвестно для чего торчала она в огороде: по
мнится, разве что с братаном вокруг нее в войну играли в детстве.
Потянуло холодком: сверху набежала большая темная туча, и костерок густо
и тревожно заобносило дымом, а от сильного ветрового хлопка и вовсе на нас
перекинулось - в глазах защипало.
И уже зная-предчувствуя, что произойдет, видел я, как крыша сарайки, си
девшая на срубе точь-в-точь как кепка на отце, ниже некуда, вдруг мгновенно
вспыхнула, превратясь в огненно-пыльный искрящийся столп, а сама сарайка,
словно в замедленном кино, внезапно рухнула вперед, рассыпаясь еще до паде
ния, только что-то горячее разом обожгло мой висок: скосив осторожно глаз, я
увидел возле себя, перед самым носом, доску с ржавым аршинным гвоздем, крас
ным с острия от крови...
- Чего рот разинул! - услышался крик за спиной - отец хватал меня за рукав. Стоит как полоротый! Ведь чуть не пришибло - ладно хоть сам отскочил!
«Скорее в дорогу, - как только отлила кровь, заработала голова вновь. - От
крывай рот шире: отпустят они так просто!.. Как говаривал незабвенный друг
Анфалыч: надо делать ноги, и побыстрее... »
- Куда еще чище, - отец насадил кепку уже на самые уши, а мне нанесло вос
поминанием его давний разговор о том, как он еще маленьким бегал в школу
зимой без обутки: пробежит несколько метров, погреет босые ноги на рукавицах
и тем же макаром преодолевался весь километр до школьного порога. С тех-то
пор у него голова всю жизнь и не дает покоя. - Гли-ко, без ветра снесло! - из-под
кривого ломаного козырька кепки посверливали немигающие глаза-буравчики.
- Ведь еще от тяти сарайка-то оставалась - своими руками покойничек ставил.
- А кто он был? - хотел я, видимо, мысленно спросить, а вышло снова задом
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знакомых слышал: им тоже эти места запомнились.
- Значит, выезжайте немедленно по этому адресу, - сегодня мы сообщим ру
ководству колонии о новом сотруднике. Желаю успеха!
И Владимир Ильич, вскинув руку, поправил очки: все-таки успело заметиться, что у него было абсолютно безразличное выражение лица.
В это время на столе офицера затрезвонил телефон, бумага с направлением
оказалась в моих руках, и знакомый Маргариты Николаевны, зачем-то оглядев
свой кабинет с подозрением, мягко ступая и настойчиво поддерживая меня за
локоть, проводил до самых дверей, обитых коричневым дерматином.
А вскоре и все городские двери у меня, бывшего, может, и правда, как говари
вали факультетские девчата, из другой жизни - из ниоткуда, остались уже на
всегда позади - вместе со всеми друзьями и товарищами, радостями, горестями
и, конечно, вечными надеждами, - всей моей Былью и Небылью...
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наперед - едва не выкрикнул да еще самого себя переспросил: - Ну, вот кто он
был-то?
- Да как это кто? - вроде удивляясь такому неведению, отец подергал за козы
рек кепки из стороны в сторону. - Поп он был, кто еще? Священником и служил,
- все-таки его, видно, достало, что меня чуть-чуть не стало. - Вот такой же, как и
ты, молодой был, а со всей округи шли, хорошо помню, даже ночами, бывало, с
постели поднимали. А как на войну забрали, так сразу и убили, долго потом все
жалели.
- У меня все готово, - мать, собираясь спускаться по земляным ступенькам,
была на горушке. - Чего это сарайку, что ли, так ходко разобрали? Давно бы пора
на дрова, толку-то все одно не было, только место занимала.
- Разобрали, - отец втоптал окурок в землю. - Ладно хоть сами уцелели... Вон
Гошку еле не придавило. Два сапога пара с твоим Коленькой-преподобным: пол
месяца как человека в армию забрали, лень пошевелиться домой написать. У вас
вся родовая такая!..
- Ой ты, Господи! - запричитала было мать, а отец, схватив обломок доски,
швырнул - из-за головы бросил им в сторону костра:
- То от ворон отбою не было, это еще что за образина прилетела?
Возле костра ближе к грудой белевшей картошке опустился тихо голубь, тоже
весь белый и, медленно прохаживаясь у соседнего боровка, глазами-бусинками
поглядывал в нашу сторону: доской до него не достало, да и внимания особого,
казалось, голубь на это не обратил, все только на нас поглядывал и поглядывал.
И только сейчас я узрел наконец - сила такая! - что жил-то раньше все время,
оказывается, как вон глядя!..
Но чтоб сомнение последние развеять - на ветер прахом пустить, у матери и
спросил - как сорный цветок скосил:
- Все-таки скажи: крещеный я или нет?
Отец так и не унялся: прогнав птицу, он собрал с другого боровка картошку и,
огрудив вместе с той, что была у костра, накрыл все свое хозяйство мешком, а
сверху еще и пленкой обложил.
...Подало родное сердце сердцу весть, но чем можно удивить неимоверно ус
талого человека?.. Вот как вырастешь с мать, так и без того будешь знать: лучше
было мне помалкивать, язык за зубами держать.
- Нет, батюшко, некрещеный, - мать осторожно спустилась ко мне по земля
ным ступенькам и, морщась, на небо глянула, там уже заобносило серьезно, тем
ным полотнищем на землю опускалось.
- Как же это так? - вырвалось у меня - нехорошим взялось на душе. - Не может
этого быть! Я все время знал, что крещеный!..
- А вот и не пришлось, парень. Да за этим и следили строго: все не удавалось
за работой-то и время найти к батюшке съездить, - мать подала мне белье и
кивнула на баню. - Было бы желанье, а окреститься недолго... Иди, благословясь, да мойся, а после и мы с батьком. Я-то жары не переношу.
В бане трещали от этой самой жары покрытые густой сажей стены, яростно
огрызалась каменка от очередных ковшиков воды, которую я черпал - тихонько
набирал из огромного котла, вделанного в кладку и укрепленного проволокой к
потолку.
После распластался на верхнем полке и, забросив руки за голову, погрузился
- легко опустился в приятную полудрему, стал додумывать то, с чем в дорогу
завтра собирался, сил набирался.
Ведь наши предки - это же часть нас самих!.. А значит, и провел меня, некрестя, через все лавы и ямы, мосты и мостики мирские гибельные не амулет жут
кий - зуб трехосный и сухой, неизвестно кем и зачем мне переданный, а в образе
голубя белого Светлый Дух моего деда-священника, и, выходит, уже никто и ничто
не способно более бросать меня из света во мрак и обратно, из жизни в небытие.
Под потолком мощно и приятно шумел сухой жар, было мне покойно и отрадно.
После позднего ужина спать я улегся в коридорчике на старом диване, как в
детстве...
Смешное, милое детство! Мне уже никогда не возвратиться в твою сказку, но
память печально и томительно зовет за собой, и я покорно и радостно отдаюсь
ей...
Детство мое! Ты помнишься мне одним ослепительно ярким днем, в малино
вом мареве которого плывет наш старый дом.
А подле него загорода, где всегда волнующе пахнет свежей озерной рыбой
упругая, как береста, желто-звонкая стружка.
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д а без с т р а х а я в в е р и л с я то м у,
ч т о н а х о д и т с я вн е о п и с а н и я , и м е н уе м о го р е а л ь н о с ть ю и п р и н я т о го в сю д у н а з ы 
в а т ь с я в и д е н и е м : в о о ч и ю д и в о с о в е р ш а л о с ь ...
К а к б у д то н е в е д о м а я с и л а в м гн о в е н и е о к а п о д х в а т и л а м е н я н а к р ы л о себе, и
я с в о б о д н о и н е з а м е т н о в о з н е с с я , без у д и в л е н и я и и с п у г а у в и д е в н а п о с л е д о к себя,
л е ж а щ е го с п р и о т к р ы т ы м и гл а з а м и н а с т а р е н ь к о м п р о д а в л е н н о м д и в а н е в п р и 
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ны е, н а д ко то р ы м и по ча совом у кр угу, ко см и ч е ски возвы ш аясь, м ерцало зод и а
ка л ьн о е в е л ич е стве н н о е р а сп о л о ж е н и е н е б е с н ы х све ти л - зем ное пр е д вид е н ие
П о во д я го л о в о й и з с т о р о н ы в с то р о н у в л а з у р н о й н е п о д в и ж н о с т и хр а м а , я
о б н а р у ж и л , ч т о р я д о м со м н о й н а х о д и т с я е щ е ч е л о в е к, о с и я н н ы й м е д о в ы м све 
т о м м а л ь ч и к , и с о в с п ы х н у в ш е й р а д о с т ь ю я о с о з н а л и д а ж е у с л ы ш а л е го , п о т о м у
ч т о это б ы л н е к т о и н о й , к а к м о й б у д у щ и й с ы н - л и ц о а н ге л а с п о д в и ж н ы м м о л о 
д ы м в ы р а ж е н и е м , м я г к и й го л о с , я с н а я р е ч ь , л и ш ь м н о ю о щ у щ а е м а я , и х р у п к о е ,
гр а ц и о зн о е тело: д о л ж н ы й р о д и ть с я в свое вр е м я - в ф еврале, п о н е се т он, м о й
сы н, с тр а д а н и я за прош лое, настоящ ее и за то, ч то м о ж е т п р о и зо й ти , по то м у ч то
в м и р е в с е т в о р и т с я н е н а ш и м у м о м , а Б о ж ь и м с у д о м ...
И уж е исчез, неведом о р а ство р и вш и сь, м ой сы н, остави в во м не чувство вел и 
ко го п о ко я , и б о о щ у щ а л с я во м н е е д и н о й ц е л о й ч а с ть ю м еня , н о б ы ло далее то,
ч то вовсе о ста н о ви л о м ен я во ф ресковом куп о л ооб ра зно м соо р уж е н и и : стоял я
н а о б л а ч к е гу с т о м , н е п о д в и ж н о м ... Н а т а к и х ж е с н и з у п о д с в е ч е н н ы х н е з е м н ы м
с и я н и е м с то я л и и с м о тр е л и б уд то б ы в н у т р ь себ я с т а р ц ы седы е, белы е, к а к л ун ь,
а века, м им о и х стр уи в ш и е ся п ы л и н к а м и и ск р я щ и м и с я , б ессильны

б ы ли - не
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р а з н ы х в р е м е н и н а р о д о в ...
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способны были вывести их из этого мудрого, непостижимого для человека, вели
котайного созерцания Вселенной...
И тут я вновь попытался вернуться душой к себе - мне легко было позволено
еще раз увидеть себя со стороны, лежащего с открытыми глазами на стареньком
давнишнем диванчике в прихожей, и, понимая, что в любое время я смогу вер
нуться домой, снова я был в соборном творении неземном, а может, и не возвра
щался оттуда, потому что дальнейшее - не при нас писано: передний Хранитель
тайн Вселенной поднял вдруг тихо свою большую белую голову, неприметно гля
нул на меня исподлобья, и я сию же секунду, молниеносно, понял, что он уже
знает то, что никому еще из его окружения неведомо, ибо лиш ь Ему доверено
было определить Творцом того, с кого не в последнюю очередь спросится...
Приблизясь к будто замелованной фресковой стене, хранитель Вечности кос
нулся прислоненного посоха, изнутри сиявшего мощным золотым приглушен
ным светом, и опустил его в стену, разверзнув ее: невероятной силы звериный
рёв вселенского холода ворвался снизу - от земли - оттуда, где были пока еще мы
все...
«ХОЛОДНО НЫНЧЕ НА ЗЕМЛЕ», - молвило - отразило гласом Хранителя от
неземной высоты Храма.
И осознавая, для чего это было сказано, раздвинув другим посохом стену,
глянул и я вниз... Точно бы собранные воедино на гигантской длани, двигались
там люди, мельтешащие, безгласые, туда-сюда снующие без остановки со свои
ми как будто скрытыми ото всех и ото всюду делами и личными тайнами и ни
когда не желающие понять единого - главного: не только все, творимое нашими
руками и воображением, и всякое дыхание земное денно и нощно зрится не
тленно из дивного Храма Творца...

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

***
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Утром матери и Кате все что надо было сказано, и, попрощавшись со своими
наспех и быстро, притопал я вскоре на асфальт, к автобусной остановке.
Случившееся со мной прошлой ночью не покидало - стояло в памяти: кажет
ся, никогда еще у меня не бывало такой светлой и ясной головы, такого удиви
тельного покоя на душе.
День, как и предсказывалось отцом, разгулялся: было жарко, в воздухе пари
ло.
Автобус что-то долго не появлялся, и я отправился дальше, к развилке: л о 
вить попутку до города.
То и дело с тяжелым гудом проходили красные «КамАЗы», груженные грави
ем, стремительно проносились легковушки.
Я уже устал голосовать, когда из-за поворота шоссейки показался ярко-голу
бой автобус, украшенный гирляндами цветных шариков.
Я махнул рукой почти без надежды, но автобус остановился.
Водитель, молодой парень в шелковой рубашке с распахнутым воротом, за
хлопнул за мной дверцу и крикнул, весело оглянувшись на салон:
- Ну что, свадьба, двинули?
Ему ответили дружным гвалтом со всех сторон.
Водитель чему-то засмеялся, автобус набрал скорость и, казалось, полетел по
черной ленте асфальта.
Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет, вывел женский звонкий голос. И тотчас в автобусе голосисто и согласно под
хватили:
На нем защитна гимнастерка,
Она с ума меня сведет..
А русоволосая молодайка-запевала счастливо вела дальше:
На нем погоны золотые,
И алый орден на груди-и...
- Далеко? - взглянул на меня веселый водитель.
- А ходом, - улыбался я, - и прямиком в жизнь!
- По пути, значит! Доставим в сохранности!
- Верю, - я улыбался.
Мотор вдруг зачастил, зачихал, и автобус, подрулив к обочине, остановился.
Водитель, немного покопавшись в движке, тыльной стороной руки поправил во
лосы и по-хозяйски объявил:
- Перекур!

...А вскоре все уже едут, отчего-то вдруг призадумавшиеся, и в этом неожи
данном, хорошем молчании - сидящие не могли этого не услышать! - как Голос
свыше, единственно всесильный даровать покой и волю, произнес - волшебно
дохнул:
- Господи... как хорошо!
1993 - 2 00 6
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Александр ЦЫГАНОВ. ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ...

Со смехом и разговорами праздничная толпа вылезла из автобуса и сошла с
бровки на выкошенную луговину.
Здесь после только что прошедшего мелкого дождичка всюду блестели капли,
а чуть дальше, возле опушки осеннего леса, нежарким светом горел иван-чай, и
откуда-то со стороны, слева, весело скатилось солнышко.
В голубом и чистом небе свадебным венцом восхищала радуга. Одной сторо
ной она опускалась за лес, в наши сказочные задумчивые озера, а другой - туда,
где ждала гостей невеста.
Среди нежных лент радуги не было только белой; и, словно бы опущенный
чьей-то невидимой доброй рукой, оттуда, сверху, спустился голубь, белый-бе
лый, и доверчиво направился к людям...
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2 сентября Ольга Александровна Ф окина
отметила юбилейный день рождения.
В 1959 году юная поэтесса Ольга Ф окина в самом начале
своего поэтического пути воскликнула:
О , как я жизнь лю блю !
М не утро рассказало
Губами облаков
и голосами птиц,

Что радость так близка,
и счастья так немало,
И столько для пера
нетронутых страниц!

Жизнь одарила высокой радостью поэтического творчества:
исписаны тысячи страниц черновиков, изданы десятки
поэтических книг, пришло широкое читательское, народное
признание, что поважнее любых официальных наград.
Валерием Гаврилиным проникновенно выпето,
сложено в песню сокровенное:
Чере-чере-черемуха!
Чего, чего тебе вздыхать?
Н е при дороге выросла,
Взошла, где птица вытрясла.
И все м ое имение Родник между кореньями

Д а корш уну не видное
Гнездовье соловьиное.
Из года в год соловуш ки
Летят во все сторонуш ки,
А мне пути заказаны,
А я к земле привязана...

Дорогая Ольга Александровна, во времена нового русского
лихолетья Ваша поэзия является нам как зримый остров
сокровенной Родины, без которой всем нам жизни не будет!
Друзья-писатели

Читатель о писателе

СТРАТЕГИЯ ТВОРЧЕСТВА
Лира Ольги Фокиной всегда жила
и живет любовью к Северу, к простым
крестьянам, к родной земле, к ее полям и лесам, прекрасной природе.
И эта любовь осталась с нею на всю
жизнь, стала стратегией ее творчества.
Сильнее не ведаю власти,
Чем власть материнской земли.
Березы мне света не застят,
Не носят тоски жура.вли.
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Не верю, что вся современность В романтике сверхскоростей!
Храню откровенную верность
Раздольности русских полей...
Ольга Фокина так же, как и Николай Рубцов, родилась в Архангельской области. Отец поставил в деревне Артемьевской Верхнетоемского
района свой дом, в котором и воспитывалась девочка. Пестовал ее старший брат Николай. Он усердно качал
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маленькую сестричку в зыбке, пыта
ясь усыпить. При непослушании зыб
ка «взлетала чуть не до потолка».
Бывало и так, что обрывался лучок,
и зыбка со стуком падала на пол.
Годы детства можно кратко охарак
теризовать частушкой из ее стихот
ворения:
...Звездной полночью осенней,
Серп, нащупав второпях,
Мать меня в холодных сенях
Отделила от себя..
И в холстину завитую
Положила жить потом,
На соломку золотую,
Тем же сжатую серпом.

I Стратегия творчества
Неужели это будет,
Неужели я дождусь,
Хлеба досыта наемся,
Чаю с сахаром напьюсь?!
У маленькой Оли были длинные
золотистые волосы. Чай она пила из
блюдечка, на донышке которого были
нарисованы черная курочка с крас
ным петушком.
Отец ушел на фронт, когда дочке
пошел четвертый годик. Через год его
комиссовали по болезни. Мать быст
ро поставила его на ноги народными
средствами, и отец снова ушел на вой
ну. Вернулся в сентябре 1943 года.
Его не узнали, потому что к дому по
дошел «живой скелет, едва перестав
ляющий ноги». У отца была активная
форма туберкулеза, и почти через
месяц его не стало. У матери на ру
ках осталось пятеро детей. Ж или
очень бедно. Приходилось даже про
сить милостыньку.
Голодное детство вроде бы должно
было вызвать ожесточение, обиды,
неприятие жизни. Однако Ольга, как
и мать, прожившая до восьмидесяти
трех лет, не поддавалась трудностям.
Позже она скажет, что хотя ее детство
действительно было и голодным, и
холодным, но «может быть, именно
ему-то я и обязана тем, что пишу сти
хи». Кстати, давно замечено, что люди
села более энергичны, целеустремлен
ны и добиваются больших успехов в
жизни, чем горожане.
После окончания семилетки Фоки
на поступает учиться в медицинское
училище города Архангельска, кото
рое заканчивает с отличием. Практи
ку проходит в лесном поселке своего
района - Ягрыш. В свободное время
пишет стихи. Первые стихи печата
ются в районной газете, затем в об
ластной молодежной газете «Север
ный комсомолец».
Неудержимая тяга к поэтическому
творчеству определила выбор даль
нейшего жизненного пути. В 1962
году она заканчивает Литературный
институт имени Горького. В 1963 году
в издательстве «Молодая гвардия»
выходит первый сборник стихов
«Сыр-бор» с предисловием архангель
ского писателя Бориса Шергина.
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«Стихи Ольги Фокиной - это весенний
цвет. Должно ждать творческого лета,
доброплодного, ягодного», - писал он.
В 1964 году Фокина переезжает на
постоянное место жительства в Волог
ду, где начинается ее плодотворная
профессиональная творческая дея
тельность. По ходатайству Сергея
Викулова ей и Василию Белову пре
доставляют жилплощадь. Они и сей
час живут в одном доме в центре Во
логды, только в разных подъездах.
Поэтическая стихия переполняла
душу молодого дарования. Год за го
дом выходят ее книги: «Реченька»,
«А за лесом - что?» (1965), «Аленушка»
(1967), «Островок» (1969), «Самый
светлый день», «Избранная лирика»
(1971), «Камешник» (1973), «От имени
серпа» (1976), «Буду стеблем», «Полудница» (1979) и последующие сборни
ки стихотворений. За книгу «Маков
день» (1974) ей была присуждена Го
сударственная премия РСФСР.
О своей родимой стороне поэтесса
говорит проникновенно, тепло, ласко
во, былинно:
Попахни, черемушка,
Родимой сторонушкой,
Лежалой соломушкой,
Шершавой коровушкой.
Метеною улочкой,
Осевшим крылечиком...
Прошедшим и будущим
Теплом человеческим..
Районный центр Верхняя Тойма,
где родилась Ольга Фокина, находит
ся в 150 километрах от города Котла
са и в 450 километрах от Архангельс
ка. Село расположено на правом бере
гу величавой Северной Двины, впада
ющей в Белое море, а до деревни Артемьевской еще около 30 километров.
До родительского дома,
Коль оказии не ждать,
Мне шагать с аэродрома
Километров двадцать пять.
Раньше в Тойму можно было доп
лыть на теплоходе или долететь на
самолете Ан-2. Родную деревню Оль
га Александровна посещает каждый
год летом вместе с дочерью Ингой,
также ставшей поэтессой.
«Я очень люблю - с самого раннего
детства - все, что меня окружало и
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окружает: маму, отца, братьев, свой
дом и улочку перед ним, черемуху под
окном, грядки, деревню, поле, речку
и лес, песни, цветы и ягоды, грозу,
метель и мороз...», - говорила Фоки
на. Читать научилась еще до школы.
В деревне обычным занятием было
сочинение и пение частушек. Оля
тоже сочинила частушку в возрасте
четырех лет, причем не простую, а со
скрытым смыслом:
Под окошечком цветут
Зеленьъе цветочки.
Мама, любишь ли меня
На сыром окошке?
«Почему на сыром?» - удивлялась
мать. Дочка объясняла: «Я как будто
выросла, уехала далеко, ты обо мне
плачешь, вот из-за твоих слез и окош
ко сырое».
С первых серьезных стихотворе
ний Ольга осознает ценность и не
обычность поэтического дара и гото
ва служить людям с помощью поэзии.
Она интуитивно поняла, что судьба
ее будет связана со стихами.
«Лет в двенадцать я поняла, - вспо
минает она, - что хочу, но не умею, не
готова обращаться с миром стихами.
Я сильно страдала, не понимая напи
санного другими и не умея точно и
красиво выразить собственные чув
ства. Слов не хватало... Но тяга к сти
хам росла вместе со мной». Пробуж
дение слова шло постепенно. Ощуще
ние прекрасного и неповторимого в
окружающей природе очаровывало,
захватывало весь ее организм. В пятом-шестом классах она уже хранила
в сердце тайную мечту - стать писа
телем.
Еще в институте Фокина познако
милась и с Николаем Рубцовым, и с
Василием Беловым, а в Вологде тес
но общалась с ними. Рубцов сразу же
понял и положительно воспринял
фокинскую музу, увидел, что это по
этесса «со своей песней». Стихотворе
ние Ольги Фокиной «Простые звуки
родины моей» Рубцов сравнил с одним
из стихотворений Лермонтова, отме
тив при этом, что стихи Фокиной го
раздо интимней по интонации и пе
редают такое состояние души автора,
которое родственно лермонтовскому.
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Рубцов очень прозорливо отметил в
стихах Фокиной слияние двух тради
ций - фольклорной и классической,
что, безусловно, отличало ее от дру
гих поэтов лирического направления.
Поэтесса ощущала себя вправе го
ворить «от имени серпа»:
Не стыжусь, что выступаю
Вновь от имени серпа:
Серп и колос - в крепком спае
С теплъм. молотом герба.
В то время, когда отношение к зем
ле резко менялось, когда народ валом
повалил из сел в города, из доброт
ных обжитых домов в каменные квар
тиры-клетушки, Ольга Фокина само
отверженно писала:
Как же ты пахнешь, сырая земля!
Этот бы пласт, отвороченный
плугом,
Взять в обе руки - и есть, не соля,
Не оснащая ни медом, ни луком.
«Если бы меня спросили, кто из
русских поэтов в нашей стране издал
интересные книги новых стихов в
последнее время, - писал в конце се
мидесятых годов Сергей Орлов, - я бы
обязательно включил в их число кни
ги новых стихов О. Фокиной».
Очень хорошо отзывался о творче
стве Ольги Фокиной ее земляк Федор
Абрамов. Выступая на встрече с ар
хангельской интеллигенцией в 1981
году, он сказал:
«Ольгу Фокину я очень люблю.
Я считаю, что из женщин, пишущих
на русском языке, можно сказать, это
самая талантливая поэтесса. Она, вопервых, очень близка к жизни, у нее
всегда в стихах не выдумка, не бук
вы, не слова - стихи порождены са
мой жизнью... У нее есть совершенно
свежие, совершено прелестные стихи,
которые пленяют, очаровывают тебя
искренностью, чистотой и непосред
ственностью чувств. И, наконец, да
леко не каждый поэт и писатель мо
жет похвастаться, что у него есть свой
язык. У Ольги Фокиной есть свой
язык, по которому ее можно отличить
от других поэтов».
«Тайна рождения поэта, поэзии,
вероятно, не менее велика, чем тай
на рождения человека», - писал
А. Яшин. Тайна долголетия творчес
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кой судьбы Фокиной заключается в ее
верности раз и навсегда избранному
ориентиру - поэзии. Стихи - ее вто
рая жизнь - духовная. Без них она не
может существовать, хотя иногда, ве
роятно, и наступает, как у любой
творческой личности, усталость, не
удовлетворенность достигнутым, не
уверенность в правильности выбора
жизненной стези. Особенно было за
метно такое настроение в годы пере
стройки. Вдруг оказалось, что вели
кая страна шла не тем путем, что со
циализм - неправильный обществен
ный строй, а капитализм - самый про
грессивный.
В этот период времени Ольга Фо
кина из лирического поэта превраща
ется в поэта-гражданина, который не
мог молчать, когда страна, а особен
но село, только что вставшие на ноги,
опять стали разоряться. Сердце ее
кричало от боли, совесть не давала
спать.
Молчать или кричать от боли?
Лелеянное веками,
Какое огромное поле
Теперь заросло сорняками!
Возделывали - святое,
Повыдерганы святыни!
Возделываем пустое,
И это страшней пустыни.
Свистит суховей бездушья
Сквозь глупости погремушек.
Я голову - под подушки:
Такое смотреть и слушать?!
Перестройка хотя и не касалась
вроде бы напрямую деревни, но ока
залось, что больнее всего именно по
ней и ударила.
И до глубинной деревеньки
Дошли раскол и передел:
У вас всю ночь считают деньги,
Мы без гроша и не у дел.
Вы натянули шапки лисьи,
И шубы волчьи вам к лицу,
Мы - воспитали, вы - загрызли,
Мы - на погост, а вы - к венцу.
Такое звезд расположенье,
Таких указов «звездопад»:
Вы - в господа, мы - в услуженье
Да на работы без зарплат.
У вас всю ночь огонь не гаснет,
У нас - ни зги во всем ряду;

127

ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ ФОКИНОЙ
На нашей улице - не праздник.
...Но я на вашу - не пойду.
В последних словах поэтессы ее
гражданская позиция приблизилась к
гражданской позиции времен Пушки
на - Некрасова. Стихи ее звучат, как
набат. Малая часть населения в мгно
вение ока становится сверхбогатой, а
значительная - за чертой прожиточ
ного минимума.
Было время, когда Ольга Фокина
писала: «Поэзия проблем не поднима
ет...» Но вот настали времена, когда
поэзия, настоящая, истинная, граж
данская, вынуждена вмешиваться в
ход событий.
Прозябаю:
Прозой баю
А поэзия Бай-баю.
Позабавились И хватит.:
За поэзию Не платят.
Поэтесса не сидела сложа руки, дух
ее протестовал против очередной «ре
волюции».
...не зная брода,
Зовет нас в воду власть,
Зато кругом свобода
Обманывать и красть...
Сказано без обиняков и оговорок,
пусть и не дипломатически, зато по
этически и, как всегда, в самую точ
ку.
Было - тьма творцов, поэтов:
Пели - ближнему на благо...
Стало: суверенитетов!
Президентов! Флагов! Магов!
Пистолетов, автоматов!
Трупов! Взрывов! Рекитиров!
...и - богатых «демократов»
В зарешеченных квартирах!
Сергей Викулов, много помогав
ший Фокиной в становлении ее талан
та, оценил ее перестроечные стихи
весьма высоко: «О. Фокина - поэт ост
росоциальный, поэт - гражданин,
поэт - патриот».
Весь ее жизненный путь являет
бескомпромиссную поэзию, нацелен
ную не на достижение славы и поче
та, а на сближение с народом, с жиз
нью сельчан, страны, Отечества. Ви
димо, тяжело ей было заниматься пуб
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лицистикой: лирика ревновала, про
силась на ручки, обижалась, плакала
и страдала. Но вот прошли тяжелые
перестроечные годы, и снова ее лира
зазвучала по-прежнему напевно, за
душевно, погружаясь в обычный по
этический мир.
Напевность, музыкальность стиха
Фокиной привлекала многих компо
зиторов. На ее стихи написаны десят
ки песен.
Архангельский литературный кри
тик Шамиль Галимов, хорошо знав
ший О. Фокину и ее стихи, не без ос
нования назвал ее поэзию народной.
Поэтесса, по его словам, тонко чув
ствует цвет, запах, вкус слова. Народ
ны не только фактура ее стихов, но и
сам склад мышления, восприятие
жизненных явлений, видение мира.
Не будет преувеличением и саму по
этессу назвать народной, поскольку
лирика ее густо замешана на фольк
лорной основе.
«Народность есть своего рода та
лант, который, как всякий талант,
дается природой, - писал Белинский.
- Способность творчества есть талант,
а способность быть народным в твор
честве - другой талант, не всегда, а,
напротив, очень редко являющийся
вместе с первым».
Оба эти таланта, по нашему мне
нию, и присущи творчеству Ольги
Фокиной.
Внешне Ольга Александровна ничем не примечательная обычная
русская женщина, со спокойным
взглядом, простым разговором, уме
нием внимательно слушать собесед
ника, лаконично отвечать на его воп
росы. Сама поэтесса говорит: «Меня
никогда не занимал вопрос выглядеть
внешне лучше других людей. Ужасно
не люблю выделяться». В повседнев
ной жизни она не щеголяет в модной
фирменной одежде, не использует
макияж. На вопрос о том, что она це
нит больше всего в людях, Ольга Алек
сандровна ответила так: «Ценю в че
ловеке прежде всего скромность и доб
роту, чувство собственного достоин
ства. Очень люблю людей остроум
ных, умеющих поддерживать разго
вор».
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Однажды ездила Ольга Фокина с
Егором Исаевым в далекую Австра
лию. «Страна невероятно красивая,
экзотическая, - вспоминает она. Есть там русская община. Русские
живут, по-русски говорят и едят...
Иногда подвыпьют - плачут: «Домой
хочу!»
Чувство Родины, привязанность к
ней, любовь к земле, к дому у Фоки
ной неистребимы.
Мне рано, ребята, в Европы
Дороги и трассы торить:
Еще я на родине тропы
Успела не все исходить.
Исхожена самая малость!
И мне неизвестны пока
Ни холодность чувств,
ни усталость
В стремленье к родным родникам.
Замечательный поэт А. Романов
писал в своих воспоминаниях о воло
годских писателях: «Хорошо работа
ла Ольга Фокина. Внешне спокойная,
собранная, даже молчаливая, в сти
хах она оказывалась красноречивой
и огневой. Слова, которые брала из
сердца, становились народными сло
вами. Глубокая стихия народно-раз
говорного языка, именуемого в кри
тике просторечным, для нее стала той
глубиной, которую могут достать
лишь немногие, а там-то, на золотом
промытом песочке, и таится настоя
щая поэзия».
Не ушла от народности Ольга Фо
кина и в своих новых стихах. Напро
тив, она еще более обострила и пока
зала свою приверженность родному
северному языку, доказывая всем сво
им творчеством его неисчерпаемую
глубину, чистоту, ясность, образность,
естественную красоту и мудрость.
Однажды в июльскую знойную пору
Я из лесу вышла... жег овод - до слез!
Гляжу - подним.ается медленно
в гору
Не лошадь, а женщина...
прущая воз.
Заметим, что речь идет не о бы
лы х временах, когда лош ади-то,
кстати, у каждого крестьянина были
в хозяйстве, а о нынешней деревне.
Попутчица реш ила помочь дота
щить воз с сеном до повети, хотела
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поговорить, да разговора не получа
лось.
...Кидала - роняла:
- Какие лошадки - давно извели!
Теперь вот и мы - на последнем
издохе:
Невыгодны стали...
Как хошь доживай!
Последние стихи поэтессы вновь
наполнились оптимизмом.
...Я еще поупираюсь
На земной стезе,
Попою, поулыбаюсь,
Наживу друзей.
Пососедствую с врагами Никуда без них! Я с руками и с ногами,
Мой задор не сник!
Звание поэта - высокое звание,
выше всяких генеральских. Потому и
требования к поэту гораздо выше,
чем к генералу и даже ученому. Кри
тик В. Кожинов определил перечень
качеств, необходимых настоящему
поэту. Вот эти качества: глубина
мысли, безупречное чувство ритма,
живость воображения, совершенное
владение языком, предельная ис
кренность, умение «сказать без слов»,
одной музыкой стиха, детская непос
редственность и изощренная муд
рость, возвышенность духа. Этот пе
речень, замечает Кожинов, можно
продлить на несколько страниц.
Отвечает ли таким высоким требо
ваниям поэзия Ольги Фокиной? Несом
ненно, да! Сергей Викулов, посвятив
ший творчеству Фокиной значительное
число статей и выступлений, убежден
но говорил, что поэзия Ольги Фокиной
в высшей степени национальна.
Ольга Фокина выдержала испыта
ние временем, начиная со своих пер
вых книжек. То, что было ею пережи
то, сформировало ее характер, отно
шение к людям, к природе, к работе,
получило образное инобытие, стало ее
поэтической биографией. С этими сло
вами И. Гринберга трудно не согла
ситься. Остается пожелать Ольге Алек
сандровне Фокиной дальнейших твор
ческих успехов и поэтического долго
летия.
Владимир КОРЮКАЕВ, Вологда
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I
сентября исполнилось 75 лет
Борису Александровичу Чулкову. Сердечно
поздравляем Вас, одного из старейших
вологодских поэтов, с 75-летием! Вы стояли
у истоков нашей писательской организации
и своим творчеством внесли весомый вклад
в вологодскую, а значит, и в русскую литературу!
Пусть приволье родной земли дает Вам вечную
радость творчества! Желаем Вам крепкого
писательского здоровья, душевных сил
в наше трудное время и, конечно, радовать читателей новыми
самобытными стихами.
Друзья-писатели
БОРИС ЧУЛКОВ

ИЗ НОВЫХ сти х о в
БЕЛОВСКИЙ ТРИПТИХ
Друг с другом, мы общались
с юных дней ну дней-то литераторских, конечно;
на семинары молодых, ей-ей,
нас приглашали старшие нас, грешных.
...Сближались - отдалялись
(жизнь сложней ведь каждое мгновенье в ней
не вечно)...
Но что связало крепче всех цепей об этом расскажу чистосердечно.
К Ром.анову отправились мы в ночь,
за Соколом таксист нас просто
вымел;
пурги, мол, без шоссе не превозмочь уж добирайтесь силами своими.
И добирались - чуть не до КОНЦА...
Все ж добрались до мёрзлого
крыльца!

II
Я помню самогона рыжий дым хозяин нас отпаивал от стужи.
Потом-потом.; был сном объят
седым...
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Проснулся.; Дед Мороз опять
не вчуже.
Ну вырвешься за полог русских зим вне полога вновь станешь
безоружен...
Всё снег и снег; огонь неотразим,
и ветер - в хвост и в гриву так закружен.
За стопкой вспоминали неспроста,
что чуть ли не откинули копыта;
победа наша столь была свята,
что не почтить ее - и не моги ты!
...Дня через два мы стронулись
с колес.
Нашлась машина. Не сломалась ось.
Затихла и пурга - как повелось...
- Ну что? Жизнь улыбнулась?
- Да иди ты!..

III
Писателем ты стал номер один!
А я и нынче где-то у обочин,
Ты в Слове русском - царь
и властелин,
я этого себе и не пророчу.
Противустал я тьме глухих годин?
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Из новых стихов

Не получилось. Жизнь пошла
жесточе...
(Забылось уж, как мы подобье льдин Жизнь вырвали тогда
у черной ночи).

Да где там внять!..
И Николашка-царь
пошел на брань с Герм.анией
сердитой
и доконал (чего не знали встарь)
Империю вполсвета!.. Да иди ты!..

...Что лет прошло! Сегодня новый век,
и попран в грязь обычный человек...
Ты ж был и есть! А я еще,
БЫТЬ МОЖЕТ!
И за себя ответить не берусь...
А вот тебя поддержит
Матерь-Русь,
и Бог прожить сверх-срок
тебе положит!

И кайзер - по стране своей звонарь,
хоть сам-то не остался
без защиты!
А кто ж виновней в этой кутерьм.е?
Единожды один?.. И два - в уме.

С А Ш А РОМАНОВ
Он, Саша, был основой из основ
и до Рубцова был еще основой...
Совсем и незнаком, без лишних слов
ему я показал стихи свинцовы.
И он их напечатал - будь здоров!
В газете! Да и с лестным
предисловом.
И Сашу в гости были мы готовы
принять всегда - на стук, на звон,
на зов...
...Зашел я дней за десять до
кончины.
Сколь многого не досказали мы,
но вновь нашли язык до сердцевины.
Прощались не до осени-зимы...
Простились так тепло! И как
нелепо в преддверии могилы, смерти,
склепа...

Ф О Н БИСМАРК
Фон Бисмарк был послом у нас.
Он рек;
- Миролюбива русская стихия
(я их страну, их нрав познал навек),
но воевать не вздумайте с Россией!
И не кричал - внушал как человек;
- Храни вас Бог, вояки записные,
те, кто возжаждет их полей и рек,
слом.ают свои головы дурные.

КАНЦЛЕР
Многие немцы увлечены русской
музыкой...
Некто (но не Бисмарк)

Какой-то канцлер слал призыв
народу,
чтоб музыку Руси он не любил;
«Ну что там было? Кто такой
там был в том стаде, что не знал,
не чтил Свободу?
Ведь варвары.!.. С чего бы этот пыл
к их варварскому горе-огороду?
В нас - Моцарт жив, и Вагнер
нам светил.
А там?.. Ваш интерес к слепому сброду!
Кто были их «светила»? Ох, забыл!
И вам в пример - ни в жисть я их
не чтил,
от них мне и не горько,
и не сладко»»...
Вот так вещал он с толком.,
с чувством, гладко,
сородичей он призывал к порядку...
Да вряд ли всех сей речью убедил!

А П О Л Л О ЭЙТ (8)
Американец - первый на Луне!
Мы испытали что-то вроде шока;
Ведь, рыцари без страха и упрека,
С Гагариным - мы первые! Вполне!
Мы ж вырвались вперед! И не вчерне по самой сути. Прежде всех,
до срока.
Пахали без дорог, по целине
И первыми ушли вперед далеко.
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Казалось бы; пройти и суетне.
Да нет; страна наращивала силы
и в Мире, где, похоже, быть Войне,
Аж не напрасно вывихнула жилы Сегодня Русский космос - вновь
в цене!
За наше, правда, платим
Казахстану,
Да Родину вовек хулить не стану Хотя б за то, что мать родная
мне...

РАССЕКРЕТКА
Я видел НЛО. Сомнений нет
В газете ж не поверил ни единый!..
А нынче рассекречен и секрет;
Есть в океане чудо-субмарины
С которых вдруг стартует вверх
букет
Тарелок; две иль больше.
Без причины...
Догадка - есть разгадка. Виден след;
Захват Земли - от суши до пучины.
Как знать... Как знать...
Конечно, надо б знать.
Да все пока что сведенья без толку.
И до сих пор молчит Планета-мать.
Молчит? Иль что-то копит
втихомолку?
А м.ожет, и Пришествие второе
В подобный будет вид облечено?
...Мы что-то знаем о паденье Трои,
а Будущее - ведомо ль оно?

- А есть Белов? Бухтины для
смешовки?
- Что для смешовки? Книга?
Это - вам?
Поняв, м.енту сказал я; «Книга есть!»
И в такт мотнул проклятой
головую...
- Ну едем! А себя ты перекресть!
Не то тебе и стыть бы за стеною,
А то и на 15 - город месть»...
За звездь, за честь, за что там Бог
ни весть
Я откупился книгой - да какою!

НАХОДКА С О К Р О В И Щ А *
В чулане в старом доме,
где хранятся
И хлам, и лом, и чудо из чудес,
Нашел я (было лет поди 12)
Сплетенье поэтических словес.
Там был и Ломоносов, и Державин.
И Батюшков, и Пушкин, а за ним
И Лермонтов, и Тютчев (богоравен),
И Фет (никем-ничем не заменим.).
Я подивился; как могло случиться,
Что до сих пор я этого не знал...
И возраст мне мешал вовсю
упиться
Сокровищем, что в доме отыскал...
По молнией пронзило - ярким
светом;
Даруй, Господь; и мне бы стать
поэтом...

ФУТБОЛ ВПЕРВЫЕ
ОТКУП - 1971
И аз воздам...
Библия

Собрался я к родным... Почти
не пьян...
«Уазик»» шасть ко мне на остановке.
Был не готов я к этой обстановке;
К чертям летел мой замысел
и план.
Взмолился я; «Ребята! Аз воздам!
Все, чем могу!»... (Неловки все
уловки!)

И я - игрок? Кошм.ар! Ничем я
не был.
Тем более что в первый раз играл.
Без всякой там сноровки только бегал
И даже в ритм игры не попадал.
Враги - те пасовались. Я - им следом
(элементарщины и то не знал).
Футбол мне был неведом.
Я - несведом.
А кто ж хоть подучил?
Кто подсказал?

* Знаменитая антология И.В.Гербеля «Русские поэты» (1873 г., 622 стр. в 2 столбца).
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Был пионерский лагерь...
Время - длится.
А сколько протекло не посчитать...
То игрище былое только снится,
Его, конечно, не переиграть
(мы проиграли - вроде бы 0;5).
Потом пришлось гармонии учиться Да что там - и взахлеб ее впивать...

ПУСТОСВАЛКА
В деревне, где избу я приобрел,
Давно уж воцарилось расслоенье.
Вот новоросс дворец себе возвел.
Еще какой! Чертог! На загляденье!
И на дома я мертвые набрел Хватает их... (Схватило
их забвенье).
А вот в одном - старик
(в былом - орел)...
Второго ж нет в избе серцебиенья.
Уж нет жены...
В другом - жена жива,
Ан нетхозяина - простился
с жизнью.
Все будто по законам Естества;
Есть место и Рождению, и Тризне.
Да где ж подрост? Да где ж младое
племя?
Приспело пустосвалочное Время!

М О Л И ТВ А О ДОЖДЕ
Дождь наш насущный
даждь нам, Боже, днесь!
Мы истаскали воду из колодца.
Вот пусть сейчас, пускай сейчас
и здесь
Щедротой даровой она прольется!
И огород, и роща встрепенется;
Лишь подтолкни - а скрытых сил
не счесть.
И нам к реке тащиться
не придется
(от зноя мы порыв теряем весь!),
Огнем стреляй, гроза, и громом
грохай Провозглашаешь новую эпоху;
Авось пойдут и жданные грибы...

I Из новых стихов
Вновь станет лес не чахлым
и не сонным Живым, живящим, трепетным,
стозвонным Не без гриба (он дар самой Судьбы!).

Б О Л О ТО
С тобой я, Леший, по борам бродил
И расскажу про экий странный
случай.
Очки сгубил я, в хляби угодил...
Иль выберусь? Иль смерть
уж неминуча?
На грани мифа и потери сил,
Молясь, стал выходить
по солнце-лучью...
И Леший понемногу отходил,
И я остался жив - на крайний случай.
Я выжил. А для ча? Ну а для ча?
Не Леший - Домовой в душе со мною.
Поставлена ли Господу свеча
Во храме, или здесь - перед душою?
Расцвел весь мир по Божьему уму Да в сердце несть пристрастья
ни к чему...

Ю М О РЕ С КА
Что ж? Выпьем чаю?
Без него скучаем.
Он нами привечаем - завсегда.
Век привечаем, век обожествляем,
Он нами чаян - вот где наше «да»»!
Мозги мы им с похмелья
прочищаем...
А кто его занес? Ужель орда?
Так сколь веков таньгу им
отчисляем?
Так вот кем дух сограждан
просвещаем?
(Иль это лишь догадка-ерунда?)
(Иль, может, выбран Вышним
он умом?!)
И даже квас почти что изгоняем.;
В былом уж тот остался за бортом
(от каждого зависящ урожая).
И пунш - на чае; средство
от простуд,
И выпить-то ужели тяжкий труд?
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ПИЖМЫ ЖЕЛТЫЕ
ГОРОШИНЫ...
***

ГАЛИНА
МАКАРОВА
Галина Васильевна Макарова родилась
в Архангельской области. С 1977 года
живет в Вологде. Работала в редакциях
различных газет. Её стихи печатались
в газетах и журналах. Участник двух
областных семинаров молодых
литераторов. Автор трёх стихотворных
сборников: «Моё лоскутное шитьё»,
«На семи ветрах», «Чистым вечером».

Бывают дни,
бывают ночи
внезапной радости под стать,
когда с небес на берег отчий
волной
нисходит
благодать;
когда и черствый человек
сравним бывает с теплым
воском.
И легче коротать мне век
с той
благодати
отголоском.
***

Придержи, родная, слезы,
Ведь беда невелика.
Это, милая, не грозы,
Это пагрозы пока.
Надувает ветром щеки
Гроз разгневавшийся бог,
Словно с кем-то сводит счеты,
Да сводить еще не срок.
Порокочет да и сгинет,
Снова с миром ты в ладу.
А гроза - и душу вынет,
Коль пойдешь на поводу.
Верю, детка, ты умнее
И сумеешь устоять.
...Облака идут, темнея,
Но и солнышку - сиять!
***

Ты на ажурном мостике
Следишь движенье льдин.
Полста годочков с хвостиком,
А ты один, один.
Не воплотилась та еще,
Что стала бы судьбой, Прозрачной льдинкой тающей
Уносится с водой.
Вода ведет и ведает,
Наверно, обо всем,
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Чего нам знать не следует,
Пока мы здесь живем.
Что на воде начерчено,
Известно ей одной.
Постой же, мой невстреченный,
И подыши весной.
***

Светило ясно солнышко,
Далече были громы
Роняли птицы перышки То галки, то вороны
Судьба меня, заморыша,
Брала в свои объятья.
Жар-птицыного перышка
Не удалось поднять мне.
Не удалось мне вымахнуть
Туда, где звезды тают,
Но я успела выдохнуть:
«Во сне и я ле-та-ю!»
Есть двор, на нем два колышка,
Есть детские объятья
И сказочка про перышко Вполне для счастья хватит!
***

Потом наступила такая пора,
Когда мы озоном дышали с утра.
И не было гроз, но хватало озона,
Деревья дрожали от птичьего
звона.
Насвистывал гимны пернатый
народ.
А солнце на листьях плясало
фокстрот.
Блаженные нас обвевали мгновенья,
И мы целовались до самозабвенья.
До самозабвения травы цвели.
Грустила кукушка, но где-то вдали.
А может быть, это «ку-ку» означало
Начало любви и разлуки начало?
***

Хорошо быть каплей в море,
То сверкать, то в пар уйти,
Древним книгам сердцем вторя,
Верить: нет конца пути.
Путь - и радость, и разруха,
То пологий, то крутой,
Пусть земля мне будет пухом,
Смерть у жизни под пятой.

Галина МАКАРОВА
Вновь однажды мы причалим
К берегу земному, друг.
Бесконечен, безначален
Вечной жизни вечный круг.

КОВЕР
Мое лоскутное шитье Мое лоскутное житье.
Жила по разным городам,
Лоскут души и тут, и там,
А все шитье всегда с собой,
Как лоскут неба голубой.
Лоскут любви, лоскут добра Для прикроватного ковра,
Тоски, тревоги лоскуток На скучный коврик под порог.
Раскладываю вдоль избы
Кусочки ткани, ткань судьбы,
Словами-нитями вяжу
И на листок перевожу.
Друзей потешу я ковром,
А мне одной - куда с добром.!

НЕВИДИМКА
Сторожат отряды темных елок
Северный заброшенный поселок,
Из последних старичок уехал,
И живет в поселке только эхо.
И, когда осталось не у дела,
Затаилось эхо, онемело.
Вот придут по ягоды сестренки,
И над лесом клич несется звонкий:
«Эй, привет, ты слышишь,
это Люба!»
Эх, обрадуется эхо: «Лю-бо!»
«Мы с тобой дружить
не перестанем!»
И сестренке отзовется.: «Та-ня!»
Сестры: «Много ль ягод мы найдем?»
Эхо им уверенно: «Най-дем!»
Вот набрали по корзинке:
«Мы - домой!»
А из леса отголосок грустный.: «Ой!»
Снова эхо немо, безъязыко,
Ждет, когда поспеет земляника.

ЛЕСНАЯ РОДИНА
Вместо стен - четыре колышка,
Крышей ситцевой прикрыт
От лучей нескромных солнышка,
На траве малыш лежит.
Он тихонечко агукает,
Вторя песенке скворца,
Что без устали баюкает
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Человечьего птенца.
Розовеют крохи пальчики,
Сладко их к губам прижать.
Только маме не до нянченья Огород пора сажать.
И пока на грядке возится
(День весенний кормит год!),
Лес с ее ребенком водится Сказку скажет и споет.
Ветер ли начнет «зашкаливать»,
Нянька ветру веткой: «Кыш!»
На лоскутном одеялишке
Безмятежно спит малыш.
Ни змея из-под колодины
Не спугнет, ни зверя стон.
Знает мать: лесная родина
Охраняет детский сон.

С МАМОЙ
При солнышке тепло,
При матери добро.
Пословица

На припеке чуть горбатый,
Чуть к земле подавшись лбом,
Небольшой и небогатый,
Греет кости старый дом.
Вот песчаная дорожка
И березы у ворот,
Вот с картошкой и моркошкой
Мамин чудо-огород.
На веранде травам тесно Запах вкусный и густой,
За столом мы сядем вместе
В час погожий, золотой.
И заварит мама мяты,
Чашку двинет: дочка, пей.
В чем права и виновата,
Исповедуюсь я ей.
И покаюсь, будто в храме,
И прижмусь к ее плечу.
Все понятно станет маме,
Даже то, о чем молчу.
Сронит слово: «Ох, упряма... »
В слове нежность и укор...
Может быть, молитвой мамы
И жива я до сих пор.

Что я забыла в этом сквере
С его позавчерашним днем,
Где наглухо забиты двери
В старинный двухэтажный дом?
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О чем мне рассказать могли бы
Чета замшелая берез,
Дуплистые старушки липы,
Аллея диких белых роз?
Куда манили эти тропки
В прозрачно-призрачном саду,
Кого покачивали лодки
По вечерам на том пруду?
Молчат смиренные березы
И обмелевшие пруды
Лишь грациозные стрекозы
Глядятся в зеркало воды.

АВГУСТ
В моей домашней галерее
Мне ближе всех один пейзаж:
Направо - станция, левее Поселок невеликий наш.
Довольно скромная картина:
Строения в один этаж.
Вот школа, клуб, детсад, плотина,
Вот козье пастбище, вот пляж.
За пляжем в сосенках маслята
Хоронятся от грибников.
Трава стоит, еще не смята
Несметной силой каблуков.
Мы входим в теплые туманы
И наполняем кузовки.
И нам не надо с неба манны,
Пока мы на подъем легки.

КАЧЕЛИ
Доска холодная, пустая.
Снежок на ней лежал не тая.
Голубизной сквозил проем,
Но кто-то чудился мне в нем.
Кого-то нежили качели,
То опускаясь, то взлетая,
А то колеблясь еле-еле
В неясном сумеречном свете.
А может, это был лишь ветер?

НА ОСЕННЕЙ ДОРОГЕ
Не позарится завистник
На букет (по мне - хороший):
Жилистый тысячелистник,
Пижмы вызревший горошек.
Нет ни синего, ни алого,
Поле выкошено чисто.
Небо, к осени усталое,
Смотрит холодно и мглисто.
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На цветы скупа обочина,
Как на роскошь - захолустье.
Над землею заболоченной
Время предотлетной грусти.

Константин ПАВЛОВ
Время помнить все хорошее,
Чем земля была согрета.
Пусть продлят немного лето
Пижмы желтые горошины.

МОЕ ОКНО СВЕТЯЩИЙСЯ КВАДРАТ
Мое окно - светящийся квадрат,
В уснувшем улье маленькая сота,
Где ночью то веселье, то работа,
Когда другие «пчелки» просто спят...

КОНСТАНТИН
ПАВЛОВ
Константин Алексеевич Павлов родился
и живет в Вологде.
Ему 38 лет. Закончил факультет
журналистики Санкт-Петербургского
государственного университета.
Работал в «Вологодском комсомольце»,
«Русском Севере», «Вологодских
новостях». Член Союза журналистов с 1990
года, регионального Союза писателей
и краеведов с 2006 года.
Стихи Константина Павлова неоднократно
публиковались в газетах и журналах
области, в журналах «Двина», «Юность».
Автор восьми поэтических сборников:
«Пороги» (2003), «Зеркалинки» (2003),
«Время дождя» (2004), «Две колеи» (2004),
«Три лика» (2004). «Тополиная дорога»
(200S), «Время солнечных деньков» (2006).
«Излучина» (2007).

Мое окно - светящийся квадрат,
За ним есть свой уют
и своды правил,
Которые я столько раз исправил,
Но был всегда гостям, конечно,
рад...
Так пролетело много лет подряд.
И пусть ничто не постоянно
в мире,
Я светл душой, пока в моей
квартире
Есть в полночь непогашеный
квадрат.
***

По веткам дремлющих ракит
Туман разлился над рекой,
Роса на мягких травах спит,
Повсюду дрема и покой...
Цветов прибрежных лепестки
Во сне свернулись в кулачок,
Спят лягушата у реки,
В бурьяне задремал сверчок.
Игривый ветерок устал
Рябить воды речную гладь,
Чуть-чуть над лугом полетал
И на валки улегся спать.
В перинах сонных облаков
Лежит ленивая луна.
...Вот так в каком-то из веков
И появилась тишина.
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***

Слетевший лист упал к забору
Под первый журавлиный клик,
Невелики у лета сборы:
Неделя пролетит как миг.
Так и сейчас, по стылой дымке,
В прохладе ивняка, с утра
Невидимый грибник в корзинке
Его с собой возьмет: пора!..
Пора...
Ну что ж, тогда до скорой...
Тобою жили, как могли...
Слетевший лист упад к забору,
Засобирались журавли.

Висят то тут, то там, как некий
знак...
Как будто после долгого сраженья
Мой двор устал от жизненных
атак
И признает сегодня... пораженье.
***

С неба падали стихи
Чисто-белыми снегами,
С неба падали стихи
И ложились под ногами.
Мы ходили между строк
Друг на дружку непохожих,
Мы ходили между строк
В суете других прохожих.

***

Ветка ли хрустнет, дрожа на весу,
Птица ли крикнет ночною порой,
Все отзывается в белом лесу,
В том, что вчера еще был золотой.

От неподнятых стихов
Расплывались просто лужи,
От непонятых стихов
Торопились люди дружно!..

Дятел долбит по звенящим
стволам,
В клюве добыча - звенящий червяк.
Он по осинам стучит, по дубам:
Что-то в сегодняшнем лесе не так!

Ручейки из белых строк,
Строфы искренних проталин
Записать никто не смог,
И они немыми стали...

Эхо слилось в барабанистом звоне,
Птица не просто стучит по коре,
Дятел играет на «металлофоне»:
Быстро привык к музыкальной
игре!

Помню я простуженный вагон,
Долгие ночные разговоры,
И стаканов дребезжащий звон,
И соседей по купе укоры...

***

Мой шумный двор заметно
постарел:
В нем нет теперь песочниц
и игрушек,
Снесли качели как-то между дел,
Поставили скамейку для старушек.
Оградки нет - никто не лезет в сад
Озорничать, для «пулек»
рвать рябину.
Но, видит Бог, я этому не рад,
...Промозглый ветер задувает в спину,
Покосо все, безлюдно, тишина,
К земле кренятся старые сарайки;
И жизнь в нем как-то стала не видна
Лишь на балконах выцветшие
майки
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Помню я простуженный вагон,
На забытом слез я полустанке.
В сумке - недоеденный батон
Да консервы в пол-литровой банке.
Изменилось многое с тех пор,
На судьбу пенять причины нету:
Чаще я выигрывал с ней спор,
Добывая звонкую монету...
Только не увлек меня тот звон:
Жизнь взяла отсчет от
полустанка,
Где был дорог мне простой батон,
Банка пива и консервов банка
Помню я простуженный вагон,
Эта память дорогого стоит...
У кого-то жизнь прошла, как звон,
Кто кроит ее, а кто-то строит.
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Верю, всем, воздастся по делам,
По любви, с другими разделенной.
Пусть же нашей жизни поездам
Семафор всегда горит зеленый.

ПРОВОДЫ зим ы
(шутливое)
Под легкий звон бубенчиков,
Под громкий свист возницы
Хочу, наевшись блинчиков,
На тройке прокатиться.
Хлебнуть вина морозного,
Разрушить бабу снежную,
Отбить у мужа грозного
Румяную да нежную.
Полезть на столб за курицей,
Для «хохмы» салом смазанный,
Потом гулять по улице,
Горланя песни разные.
Насочинять частушечек,
Собрать толпу веселую...
Слететь на день «с катушечек»,
Весну встречая новую!

ЗАБОР
Забор - рубеж, м.ежа, преграда,
Забор мы видим с малых лет
И даже где его не надо,
И даже где раздела нет,
Стоит забор, привыкший глазу.
Не важно, кем он возведен.
И не понять бывает сразу,
Чего же охраняет он...
Стоит. И рухнет он не скоро,
Не скоро будет гнить в траве.
...Ведь психология забора
Не в нем, а в нашей голове!

Голова - расплавленный сырок,
Пот струится прямо от макушки,
Всюду гарь асфальтовых дорог,
Час иду к знакомой деревушке.
Не машу попуткам - проку нет.
Нынче чудаков садить боятся.
Изменилось все за двадцать лет,
А сказать точнее - за семнадцать.
Там., где был родник, - теперь забор,
Тропы поросли особняками,

Константин ПАВЛОВ
Вместо пашни борщевик и сор,
Смешанный с травой и васильками.
Ничего уже не узнаю,
Пот струится прямо от макушки.
...Ухолма знакомого стою:
Не осталось больше деревушки.
***

Не грущу я о годах,
Долго помнящихся, светлых,
О поступках и делах,
Добрых, пусть и незаметных...
Не грущу я о друзьях,
Тех, кого судьба ласкала,
Счастья им желаю я
И достойного причала
Не грущу я о мечтах,
Что сбылись иль просто были,
О любви, такой, как в снах:
Я любил, меня любили.
Не грущу о теплых днях,
Днях, когда всего хватало.
...Всё осталось у меня,
Всё в душе моей осталось.

ИЗЛУЧИНА
В прекрасном месте
есть одна излучина
Там, где встречаются реки
течения,
Водоворотами она
измучена,
Но я о ней совсем другого мнения.
Там берега реки всегда
раскрашены
Цветами пестрыми,
и травы свежие.
Но где то место,
ты меня не спрашивай:
Его храню я, будто тайну,
бережно.
В укромном месте
есть реки излучена,
Где пришлый люд тебе
никак не встретится.
И по причине,
не совсем изученной,
Там не цветет вода,
а солнцем светится.
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НЕ ВСПЫХНЕТ
В СУМЕРКАХ ЗВЕЗДА...
МАЙСКИЙ ДОЖДЬ
Лавина дождевой воды
Стремглав прошлась по лугу И травы смяты, и кусты
Склоняются друг к другу.
И, словно в бусинках, дрожит
На раме паутинка,
Согнувшись, женщина бежит Такая вот картинка.

ГАЛИНА
ШВЕЦОВА
Галина Николаевна Швецова родилась
в г. Соколе Вологодской области.
Закончила филологический факультет
ВГПИ, художественную школу, студию
«Спектр», работала художникомоформителем, гравёром по камню.
Преподавала в школе литературу, русский
язык, мировую художественную культуру
и изобразительное искусство. Автор двух
сборников стихов. Участник областного
семинара молодых писателей. Лауреат
конкурса «Звезда полей» (2003)
московского Рубцовского центра
(3-е место). Лауреат Всероссийского
конкурса «Золотое перо» (2006).

Но всё ж не вечен дождь лихой!
Назавтра в ярком свете
Земля. И двор уже сухой,
Где вновь играют дети.
И снова в небо лист и цвет
Глядят травы весенней.
А нам спасенья нет от бед...
Лишь было бы Спасенье.
***

Ах, летом работа!
Так хочется лета!
Как в праздник подарка
законного детям.
Урывками видя
в окошко природу,
Всё еду и еду
домой - на работу.
Лишь памятью детской
да видом природы
Себя представляю
на родине вроде.
От вотчины милой,
которая манит,
Печати лишь
в метриках папы и мамы
Ни дома, ни дыма,
лесов полоса
Да барской усадьбы
запущенный сад!
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Но верю: однажды
средь древних деревьев
Я с внуком увижу
отцову деревню.
Чтоб с памятью детской
осталась у внука
Не родина если по родине мука...

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Опять безрадостно в груди
В предощущении несчастья...
Никто не крикнет:
«Погоди!» И не шепнет хотя бы:
«Здрасьте... »
И будто больше никогда
На свете не наступит лето!
Не вспыхнет в сумерках звезда...
Всегда темней
Перед рассветом.

Памяти Александра Николаевича
РАЧКОВА
Умолк оркестр - и в зале тишина.
Так на заре пичуги слышишь пенье И счастлив вновь
до головокруженья,
Как будто рядом юность и весна..
Те времена, увы, не повторить,
Как век прошел, где искренность
и совесть.
А началась совсем иная повесть Обменивать, обмеривать, хитрить.
Минувшее не в силах позабыть,
Прекрасное - до головокруженья
Но нет того, кто собственным
служеньем
Учил и ненавидеть, и любить.
Умолк оркестр - и в зале тишина.
И я, бредя сквозь бред
по бездорожью,
Вдруг ощущаю в сердце искру Божью,
Когда душа той музыкой полна!

I Галина ШВЕЦОВА

ВЕСНОЙ
Посмотри, как проклюнулись
ловко,
Над пожухлой красуясь травой,
Одуванчиков желтых головки,
Что цыплята в глуши луговой.
И среди прошлогодней малины,
Так заманчив для ножек босых,
Голый бок подсыхающей глины
После снега и ливней косых.
И, уже стосковавшись по лету,
Предстоящую славлю жару
Да, как ласточки первой полету,
Рада я надо мной комару.

Ах, современные кварталы!
Квадрат знакомого двора...
Олицетвореньем тайны
Стоит Соборная гора.
Ее увидишь отовсюду,
Точнее - старый лес на ней.
Казалось бы, подобно чуду Растущий в небе без корней.
Дубы, акации, рябины...
Взгляни на все на это днем:
Под ней бегущие машины,
Над ней парящие вершины!
И заслонивший гору дом.

ШУТОЧНОЕ
Не гляди веселым кружевом
На меня, осенний куст.
Все равно того, что нужно мне,
Вряд ли в жизни я добьюсь.
Среди рощи запорошенной
Лишь холодный рыщет ветр,
Да бедой грозит напрошенной
Лес, в котором листьев нет.
Обернусь удостовериться:
Облетел веселый куст?
Нипочем ему метелица,
Или я чего боюсь?
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«А ДУШЕВНЫЕ СВЯЗИ
то н к и ... »
О книге избранной лирики Нины Груздевой «Краешек зари»
Много на Руси поэтов, которые при жизни не получают признания. Но не всем, как бы ни
тешили себя неизвестные и непризнанные, известность и слава суждены и по смерти.
Далеко не многих настигают они там, в запредельных далях...

Нина Груздева, живущая в Волог
де, со своими негромкими задушев
ными стихами долго не получала ши
рокого признания. Долго не удава
лось напечататься, редко выходили
её книги. С опозданием, но призна
ние и читательское почитание всётаки пришли к ней. Её имя теперь
среди имён лучших российских пи
сателей XX столетия - в трёхтомной
библиографической энциклопедии,
изданной Пушкинским домом. Там в
статье о Н. Груздевой есть ссылка и
на мою рецензию о её лирике «Не по
губи мелодию в душе», опубликован
ную в «Российском писателе» в 2003
году. Небольшая рецензия, а сыгра
ла, оказывается, немалую роль в
судьбе поэтессы. Её творческий
вклад в нашу литературу отмечен
Всероссийской литературной преми
ей имени Николая Рубцова «Звезда
полей». Композиторы стали писать
песни на её стихи. К 70-летию
Н. Груздевой департаментом культу
ры Вологодской области в 2006 году
была издана книга избранной лири
ки «Краешек зари». Она была пред
ставлена на творческом вечере по
этессы, на котором вы ступили
известные в России поэты, прозаики
и критики: первый секретарь Союза
писателей России Геннадий Иванов,
заведующая отделом культуры жур
нала «Москва», критик Капитолина
Кокшенева, прозаик Владимир Личутин, заведующий отделом прозы жур
нала «Наш современник» Андрей Во
ронцов. Вел вечер секретарь Союза
писателей России, критик Вадим Де
ментьев.
В молодости поэтесса была хоро
шо знакома с Николаем Рубцовым.
И в её чуткой и нежной лирике чув
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ствуется та же школа. Своей судьбой,
своей памятью о нём она продолжает
его стезю. И в себе она словно бы не
сёт всем живой укор за него, давно
трагически покинувшего нас:
Спрошу я у Господа Бога,
За душу себя теребя:
Откуда сегодня так много
Друзей развелось у тебя?
И пишут., и пишут, и пишут,
И хвастают, совести нет,
А дали бы вовремя крышу И жил бы великий поэт!
Тени известных поэтов, её товари
щей и друзей, кажется, постоянно с
нею, всё время рядом. И это в её сти
хах передано удивительно просто и
точно, с поистине лирической неуло
вимостью, как в стихах, обращённых
к Сергею Чухину, тоже безвременно
ушедшему:
Почему мне одной
В этой комнате тесно,
Хоть просторна она,
Будто весь белый свет?
Всё звучат и звучат
Приглушённые песни,
Кто-то должен прийти,
Но кого-то всё нет
И в стихах к Илье Сельвинскому
она словно раскрывает один из сек
ретов своих стихов, некогда передан
ный ей этим выдающимся мастером
стиха.
И радость, и боль в этой песне,
Прислушайся к ней не дыша,
Шагая тропинкою вешней...
И вся истомится Душа.!..
Песня проста, а душа от неё может
вся истомиться. В этом и состоит сек
рет обаяния и бесхитростности её
удачных, её мелодичных стихов.
Впрочем, в них нет заданной песен-
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ности, они несут в себе признаки под
линной поэтичности.
А трагическая нота в лирике Нины
Груздевой настолько светла и проник
новенна, что любая скорбь растворя
ется в жизнестойкости и вере её в
жизненную силу доброй памяти.
Н. Груздева тонко передаёт эти
свои состояния. Воспоминания стали
и тяжкой, и легчайшей ношей для её
души.
Как же тяжело ей теперь без её дру
зей, живыми навсегда оставшихся в
её молодости! Однако одиночество
поэтессы перестаёт быть трагическим
состоянием, как только она обраща
ется к своим собратьям по перу, как к
живым.
Однажды Нина Груздева прочита
ла мне по телефону стихотворение
пронзительной, а лучше всё-таки ска
зать - проникновенной силы:
После нас не останется писем,
А душевные связи тонки,
И уносятся в звёздные выси
Телефонные наши звонки.
Может, где-то
в межзвёздной Вселенной,
На звезде или в райском тепле
Вдруг настигнет звонок тот,
последний,
Не заставший меня на Земле.
Поначалу из-за своей доходчивос
ти стихи эти мне показались просты
ми. Но, вдумавшись, я понял: в них
заклю чён такой неисчерпаемый
объём смысла, что можно, ухватив
шись за одно слово, распутать весь
клубок души. И душевные, и духовные
связи во Вселенной настолько тонки,
что могут обрести вес только где-то в
межзвёздном вселенском простран
стве. Они доносятся оттуда в понят
ной нам форме телефонных звонков,
очень часто это бывает во сне, реже
случается и наяву. А чуткий настрой
души позволил Нине Груздевой выра
зить эти сложные взаимосвязи с не
обыкновенной убедительной силой.
Здесь и предчувствие неизбежности
последнего звонка, который может её
уже не застать, и светлая вера в то,
что для всех есть место во Вселенной,
где жизнь продолжается, только в ка

I ОлегДОРОГАНЬ
ких-то иных формах. А душевные свя
зи, налаженные здесь, на Земле, про
должаются и там. Напоминание же о
том, что они всё-таки тонки и легко
рвутся, становится предостережени
ем, лишённым морализаторства, зву
чит одной выдохнутой скорбной но
той, одной драматической строкой.
Одиночество без родных и близких
- самое трагическое состояние на зем
ле. И с таким несправедливым миро
устройством невозможно согласиться
и смириться. Но вера в Спасителя, в
то, что промысел его исполнен муд
рости и сокровенного смысла, прида
ёт нам терпимости, уравновешивает
вселенные наших душ.
Мне думается, понимание этого
поддерживает Нину Груздеву духовно,
помогает ей слагать свои стихотворе
ния, которые, по её собственному при
знанию, она пишет сейчас редко,
лишь в особом состоянии души.
Тем ценнее то, что сложилось и со
стоялось у неё.
Поэтесса достигла мудрого осмыс
ления смысла жизни и смысла смер
ти. Она застала время своего призна
ния. В этом её счастливая участь.
Правда, в том есть и её трагическая
неудовлетворённость земным статускво. В тех стихах, что она пишет сей
час, чувствуется её устремлённость
в небо - подальше от земли, которая
зовёт в себя... Но свой обжитой дом
она никак не хочет менять на какойто иной: «Кто к Рубцову, кто к Яши
ну, только я - никуда...». Она назы
вает себя «одомашненной» и в те не
постижимые звёздные выси, куда
ушли поэты, она взлететь ещё не го
това...
У стихов есть свойство покрывать
ся неким мистическим флёром после
ухода поэтов. И, возможно, ещё най
дутся исследователи, которые скажут
о стихах Нины Груздевой как-то ина
че, нежели сейчас я.
Мне же хочется сегодня пожелать
поэтессе новых сил и свершений. Её
судьба состоялась. И это главное.
Цену тому, что есть, узнать нам не
сегодня. А в Вологде и в Москве её имя
уже стало хорошо известно. И оттого
творческую судьбу её, несмотря на все
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драматические перипетии, можно
назвать удачной.
Все её ожидания и все её проща
ния, которыми наполнены её стихи, не в этом ли и суть самой лирики?
А все неустоявшиеся оценки своего
бытия - это и есть поэзия.
Всё в жизни переменится,
Всё в жизни перемелется...
А сердце всё не мирится,
А сердцу всё не верится....
И в утрате счастья заключён смысл
счастья. А в утрате жизни заключа
ется жизненный смысл. Потому и в
окончании земного бытия не может
не быть обретения неба, особенно у
поэтов.
В стихах настоящих поэтов посто
янно нащупываются связи между
земным и небесным, ощущается их
трагический разрыв даже в тех ра

дужных мостах, что наведены приро
дой и лирическим воображением.
К таким поэтам я отношу и Нину Груз
деву. А в мироощущении такого рода
состоит ценность и её лирики, искуп
ленная нелёгкой судьбой её.
Каждый из поэтов, кто по-рубцов
ски чувствует самую жгучую, самую
смертную связь со всей Вселенной,
своим творчеством и своей судьбой
рано или поздно наводит какие-то
незримые тонкие духовные мосты в
ней. Своё призвание в этом подспуд
но почувствовала, выпестовала, как
росток, прекрасно выразила в своём
творчестве и Нина Груздева. Дай Бог
ей здоровья, долгих лет земной жиз
ни! И дай Бог ей небесного бессмер
тия!
Олег Иванович ДОРОГАНЬ

Разговор о поэзии Нины Груздевой редакция решила
продолжить стихами вологодской поэтессы, среди них есть
и совсем новые, и те, что вошли в книгу «Краешек зари».
НИНА ГРУЗДЕВА

СТИХИ НЕЧАЯННО
ПРиДУт...
ДУШ А
Над всем моя душа витает,
Что ждет, что любит, чем горит..
Она и в сумерках не тает,
И днями с вами говорит
Она повсюду с вами будет:
В любви, на отдыхе, в трудах,
И вы ее найдете, люди,
В моих стихах.
2 7 июля 2 0 0 7 года

В пути и пусто, и темно,
Не видно встречного,
Но светит мне твое окно
Сквозь вьюги вечные.
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И в том окне притушен свет
Иду с опаскою,
Не знаю: ждет меня иль нет
Мой милый., ласковый.
Что если скажет мне в ответ
На взгляд мой пристальный:
Не для тебя зажег я свет
На этой пристани!
...И вновь в моем пути темно Ни звезд, ни месяца,
Но мне опять твое окно
Сквозь вьюги светится.
***

Обещания, как снег,
Выпали - растаяли.
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Обещания, как смех,
Сыпали - оставили.
Мне снежинок не собрать Тают, разливаются.
Мне смешинок не поднять Снова рассыпаются.
Все сиди одна., гадай:
Любится - не любится...
Лучше ты не обещай
То, чего не сбудется.
***

Моя холодная заря,
Какую предвещаешь осень,
Ужели скрылась неба просинь,
И скоро время сентября?
Но это будет.. А пока
Я жду хорошую погоду,
И в эту медленную воду
Заглядывают облака.
***

Стихи нечаянно придут
И растревожат, обожгут,
И уведут от всех болезней.
Не знаю, явятся ли вновь.
Они приходят, как любовь,
Что кажется всегда последней.

I

Нина ГРУЗДЕВА

НАСТРОЕНИЕ
Да., жизнь моя была жестка.:
Мело, студило.
Напала смертная тоска
О том, что было.
Как память тех далеких дней
Болит, тревожит,
И предъявляет иски мне,
И всё итожит
Идут, мелькают в тишине
Родные лица,
Но невозможно с ними мне
Наговориться.
И невозможно их обнять.
И сжать до хруста...
Мне эту истину понять
Сегодня грустно.
В какой далекой стороне
Не спят ночами?..
Они - со мной. Они - во мне.
В моей печали.
Когда на скорбную черту
Ступлю, не знаю,
Просить прощения сочту
И всех прощаю.
Январь 2 00 0 г.

СТРАХОВ В.Н. Дом М и р о н о в а в д. Гридинская. 1988. Холст, масло
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ВАСИЛИЙ БЕЛОВ
И ХУДОЖНИКИ
Еще в XIX веке характерной чер
той русской культуры была тесная
связь литературы и изобразительно
го искусства. В 1960-е годы на воло
годской земле одновременно форми
руется и достигает расцвета литера
турная и изобразительная традиции.
Причина заключалась в едином ис
точнике вдохновения - родной север
ной земле.
В те годы ныне прославленные на
всю страну вологодские литераторы
Василий Белов, Николай Рубцов, Сер
гей Орлов, Александр Романов, Сер
гей Викулов начали крепко дружить
с вологодскими художниками Влади
миром Корбаковым, Николаем Баска
ковым, Джанной Тутунджан, Никола
ем и Генриеттой Бурмагиными, Вла
димиром Малыгиным и другими. Эти
контакты, несомненно, благотворно
влияли на творческое развитие и тех
и других.
В 1960-е годы Вологодскую орга
низацию Союза художников возглав
лял Владимир Корбаков, а писатель
скую - Сергей Викулов. Мастерская
Корбакова была местом постоянных
встреч художников с поэтами и писа
телями и постепенно превратилась в
некое подобие клуба. Вологодские ли
тераторы, особенно поэты, были здесь
частыми гостями, они читали среди
картин свои новые произведения.
Знакомство живописца Корбакова
и писателя Белова произошло неожи
данно для обоих. Проходя как-то мимо
«Пирожковой», что на улице Мира око
ло Каменного моста, Корбаков увидел
С. Викулова, беседующего с каким-то
молодым симпатичным пареньком
невысокого роста. Он подошел к ним,
и Викулов сказал: «Вот, познакомься
- Вася Белов» Ч Так завязалось их зна
комство, перешедшее затем в друж
бу. Поэтому не случайно именно Корбаков начал иконографию писателя,
которая, по нашим сведениям, насчи
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тывает пятнадцать живописных и
графических изображений Василия
Белова. Интерес Корбакова к разви
тию современной литературы был
таков, что он даже ездил на съезды
Союза писателей. В 1962 году он ока
зался в Петрозаводске вместе с Васи
лием Беловым, они жили в одном го
стиничном номере. Тогда и были сде
ланы два карандашных портрета-на
броска с Белова. А в 1965 году писа
тель позировал художнику пять сеан
сов. Так появился большой живопис
ный портрет.
Оценивая портреты выдающейся
личности в творчестве того или ино
го художника, мы должны поставить
это изображение в общий контекст
искусства рассматриваемого мастера,
выявить общие закономерности его
портретов, найти сродство или раз
личие с другими произведениями,
определить круг близких работ. На
родный художник России, действи
тельный член Российской академии
художеств Владимир Корбаков рабо
тает во всех жанрах живописи, но сам
себя всегда называет портретистом.
В этом жанре он работает со студен
ческих лет и выполнил их очень боль
шое количество. Серия его портретов
деятелей литературы началась с на
броска с Корнея Чуковского в 1950
году. Затем были карандашные на
броски портретов Константина Симо
нова (1960), Сергея Орлова (1960),
Константина Коничева (1969). В 1966
году было создано два живописных
портрета Александра Яшина. Позднее
появились портреты Сергея Чухина
(1983), Бориса Чулкова (1986), Юрия
Леднева (1988), Сергея Есенина
(1999), Константина Батюшкова
(2000), Варлама Шаламова (2002),
Николая Клюева (2003). Была напи
сана целая сюита портретов Николая
Рубцова (1993, 1997, 2006).
Выполненные Корбаковым в Пет
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розаводске наброски с В.И. Белова
поражают предвидением автора. Мо
лодой еще живописец Корбаков пока
зал Белова в профиль, с нахмуренным
лбом, отчего он кажется много стар
ше своих лет. Тяжелые думы о Роди
не омрачают его высокий сократов
ский лоб. В живописном полотне сло
жился иной образ. Облик писателя
обаятелен мужской красотой. Васи
лий Белов сидит в расстегнутой зим
ней куртке, засунув руки в карманы,
синяя рубашка подчеркивает кашта
нового отлива волосы и бороду, за его
спиной - ярко-зеленая стена и полоч
ка с народными игрушками: дымков
ский петух, матрешки и деревянная
лошадка с санями. В 1967 году Корбаков написал в близкой цветовой
гамме «Натюрморт с северными суве
нирами», где присутствуют те же
предметы.
Яркий контрастный колорит кар
тины передает энергию и радость
жизни, огромные силы, оптимизм,
заключенные в литераторе. Горизон
тальный формат полотна, редкий в
этом жанре, позволяет наполнить
произведение динамикой движения,
важной содержательной характерис
тикой портрета. Перед нами человек,
только приехавший и вновь собира
ющийся в путь. Фронтально располо
женная фигура писателя и лицо слег
ка наклонены вправо. От этого воз
никает ощущение движения, чему
способствует и игрушка-каталка. Бе
лов напряженно смотрит вдаль, по
груженный в думы. Серьезность лица
и упорство взгляда убеждают, что
жизнь этого человека будет непростой
и наполненной подлинной борьбой.
Не менее крепкие дружеские отно
шения связывали Василия Белова с
другим талантливым вологодским
живописцем - Николаем Баскаковым.
До возвращения Корбакова в Волог
ду после окончания Суриковского ху
дожественного института в Москве
Баскаков возглавлял Вологодскую
организацию Союза художников, был
душой и совестью сообщества худож
ников, вел знаменитую студию изоб
разительного искусства при Дворце
культуры железнодорожников, воспи

Василий Белов и художники
тав целую плеяду живописцев. В твор
честве Баскакова портрет занимает
особое место. Первую большую изве
стность принесли ему портреты воло
годских деятелей культуры, в частно
сти великоустюгского мастера утра
ченного промысла «мороза по жести»
П.А. Сосновского. Его портреты отли
чали глубокий психологизм, стремле
ние показать сложность человеческой
натуры. Поэтому он выбирал момент,
когда портретируемый находился в
состоянии раздумий, даже сомнений.
Баскаков изображал Белова дважды:
в 1967 и 1978 году. Вглядываясь в
монументальное по духу полотно 1967
года, ощущаешь некую тайну, кото
рой владел автор картины, создавая
это значительное произведение ис
кусства. Так и оказалось. История со
здания этого портрета записана со
слов художника Джанной Тутунджан
и помещена в этом номере журнала 2.
Поход зимней ночью в деревню и
встреча с волками оказались тем со
бытием, которое позволило Баскако
ву увидеть в будущем великом писа
теле его истинное бесстрашие, даже
отчаянность. Поколенный портрет
Василия Ивановича представляет пи
сателя удобно сидящим на стуле в
избе, его фигура слегка наклонена
вправо, а руки скрещены на груди.
Этот портрет отделяют от портрета
Корбакова всего два года, но переме
ны разительные. В изображении Корбакова перед нами обаятельный юно
ша, хоть и полный тревоги. У Баска
кова - зрелый муж, переносицу кото
рого прочерчивает глубокая морщи
на, а во взгляде, обращенном прямо
на зрителя, - переживания многих
лет. Перед нами физически и духов
но сильный человек-борец. Живопи
сец увидел его и изобразил так, как
никто не делал, - как былинного бо
гатыря. Силуэт фигуры в темно-зеле
ном свитере мощно контрастирует со
светло-желтой стеной и полотенцем с
розовой вышивкой.
Портрет кисти В.Н. Корбакова
1965 года и портрет Н.В. Баскакова
1967 года очень важны в иконогра
фии В.И. Белова. Во-первых, они от
крывали ее, а также потому, что по-
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называли писателя в молодые годы,
когда он еще не имел столь широкой
известности, как теперь, и знали его
в основном только собратья по перу
да друзья-художники. Кроме того, ху
дожественная значительность обоих
портретов не потускнела с годами, а
лишь набрала силу. Через много лет,
в 1978 году, когда оба уже многое
свершили - Белов приобрел мировую
известность, а Баскаков создал пре
красные живописные произведения художник написал второй портрет
своего друга-писателя. Он показыва
ет иного человека. Если на портрете
1967 года молодой Белов - это чело
век, который уже совершил первые
свои значительные поступки и гото
вится к новым боям, то на полотне
1978 года изображен человек, пони
мающий: не все можно исполнить, не
все зависит от собственного стремле
ния и действий. Небольшой портрет,
форматом приближающийся к квад
рату, полон энергии шекспировских
персонажей. Голова писателя почти
вплотную приближена к переднему
плану, а выражение лица поражает
огромной внутренней силой. Это
объясняется не только тем реальным
впечатлением, которое произвело
лицо Белова на Баскакова, но и гус
той, пастозной манерой письма, ко
торая достигла апогея в творчестве
живописца в эти годы («Красные кры
ши», 1978). Экспрессия будто закипа
ющей красочной поверхности холста
стала выразителем терзаний души ве
ликого писателя. Колорит портрета
вторит общему драматическому за
мыслу: лицо написано белой и темно
коричневой краской, напряженный
розово-малиновый фон оживляет по
чти монохромное лицо. Но, несмотря
на драматизм этого портретного обра
за, во взгляде Василия Ивановича изпод нахмуренных бровей чувствуется
теплота. В карандашном и живопис
ном эскизах к портрету заметна даже
легкая улыбка. Писатель смотрит не
на чужого человека, а на друга, с ко
торым все равно что сходил в бой.
В 1980-х годах известные вологод
ские графики создали интересные
портреты Василия Белова. В 1980
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году череповецкий живописец и гра
фик Евгений Иванович Мартышев
изобразил Василия Ивановича в ста
ринной технике офорта. Он показал
писателя в интерьере деревенского
дома, на веранде, сидящим прямо пе
ред зрителем, слегка наклонившись
вперед, скрестив руки на коленях.
В 1981 году заслуженный худож
ник РСФСР Генриетта Бурмагина в
технике ксилографии выполнила
цикл гравюр «Моя Родина». В нем она
представила запоминающиеся порт
реты-символы выдающихся деятелей
литературы Севера: Михаила Ломоно
сова, Константина Батюшкова, Сте
пана Писахова, Ульяны Бабкиной,
Александра Яшина, Виктора Астафь
ева, Николая Рубцова и Василия Бе
лова. Каждый персонаж был показан
в самом характерном, по мнению ав
тора, ракурсе и психологическом со
стоянии, с присущими ему атрибута
ми деятельности или образами его ли
тературных произведений. Образ Ва
силия Ивановича делался на основе
фотографий и собственных впечатле
ний, так как они были хорошо знако
мы еще при жизни мужа Генриетты
Николаевны, выдающегося вологод
ского графика Н.В. Бурмагина. Белов
показан готовым помочь всем страж
дущим, он протягивает раскрытые
ладони навстречу бегущему мальчи
ку, летящим птицам, деревьям и цве
там.
В 1982 году портрет В. Белова вы
полнил заслуж енный художник
РСФСР Владислав Сергеев. Изображе
ние было частью цикла карандашных
портретов художника, в который вош
ли образы Василия Шукшина, Евдо
кии Пановой, Николая Рубцова. Каж
дый портрет представляет собой изоб
ражение лица героя крупным планом,
приближенное к переднему краю ли
ста, на фоне из энергичных штрихов.
Но если Шукшин, выдающийся актер
и писатель, изображен как страдалец,
то Василия Белова видим в момент
радости, хорошего настроения, а это
большая, а потому особенно дорогая
редкость. Возникает впечатление, что
писатель показан летом в деревне
после похода в лес или на реку, так
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умиротворен и светел его лик. Он
смотрит вдаль, и мысли его легки и
радостны.
В 1989-1990 годах портрет Белова
в технике офорта на основе фотогра
фий выполнила вологодский график
Валентина Морозова. Показанное
крупным планом лицо писателя дано
в трехчетвертном повороте, рукой он
касается нижней части лица. Этот
образ писателя несколько выпадает
из общей иконографии. Дело в том,
что изображение больше напомина
ет барельеф, вероятно, автор именно
так видела классика литературы.
В 1991 году Василий Белов пози
ровал народным художникам СССР,
лауреатам многих премий братьям
Сергею и Алексею Ткачевым. Авторам
программных для российского искус
ства второй половины XX века сюжет
ных полотен из жизни русской дерев
ни. Ткачевы не часто обращаются к
жанру портрета, обычно их портре
ты-этюды крестьян являются подго
товительным материалом для много
фигурных полотен. Портрет В.И. Бе
лова стал редким исключением. Прав
да, за год до его портрета братья Тка
чевы написали портрет своего друга,
тоже писателя, Ивана Васильева. Но
в подходе к портретированию исполь
зовался один принцип. В обоих в слу
чаях герой портрета был показан
фронтально: прямо перед зрителем на
фоне, характеризующем его интере
сы и привязанности. Василий Ивано
вич изображен на фоне крестьянской
избы. Он сидит, скрестив руки, пра
вой опираясь на стол. За его спиной
бревенчатая стена, полочка с красной
занавеской, берестяной туес, чаша и
баранки. Колорит построен на соче
таниях теплых золотисто-коричне
вых, розоватых и красных тонов.
В 2001 году иконография Василия
Ивановича Белова дополнилась еще
одним портретом. Его написал заслу
женный художник России, горячо
любимый вологжанами живописец
Олег Бороздин. Он считается одним
из лучших портретистов Вологды. Это
продолжатель великих академичес
ких традиций русской реалистичес
кой живописи. У портрета В.И. Бело
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ва, исполненного этим мастером,
вспоминаются лучшие образцы пор
третной живописи классиков этого
жанра второй половины XIX века,
прославленных живописцев В.Г. Пе
рова, И.Н. Крамского, Н.Н. Ге, И.Е.
Репина. В этом портрете традицион
но все: расположение фигуры в про
странстве картины, поворот ее в три
четверти - самый распространенный
и выигрышный вариант, основное
внимание на лице и руках портрети
руемого, тщательная выписанность
живописной поверхности холста.
Сложную гамму чувств вызывает вы
ражение лица великого писателя. Глу
бокое знание жизни, горечь разоча
рования от невозможности побороть
те или иные проявления зла и несо
вершенства современной действи
тельности, несгибаемость воли в от
стаивании избранной раз и навсегда
гражданской позиции. Глубокое клу
бящееся пространство, высветленное
вокруг головы писателя, перестает
быть фоном, становясь средой, в ко
торой живут мысли, чувства, замыс
лы В.И. Белова.
Тема «Василий Белов и художники»
проявлялась не только в портретах
писателя, она находила выражение и
в других видах и жанрах изобрази
тельной деятельности мастеров кис
ти и карандаша. В 1985 году вышло в
свет второе издание книги очерков о
народной эстетике В.И. Белова «Лад».
Иллюстрации к ней выполнил извест
ный вологодский в ту пору график, а
ныне и живописец, заслуженный ху
дожник России Юрий Воронов. Воло
годской литературой он интересовал
ся со студенческих лет, его диплом
ной работой была серия цветных ли
ногравюр «Лирика Николая Рубцо
ва» (Вологодская областная картин
ная галерея). Среди них есть лист
«Скорбь», изображающий писателей
Виктора Астафьева, Виктора Коротаева и Василия Белова на похоронах
Николая Рубцова. Их изображения
даны погрудно в нижней части лис
та, вверху - горизонтальные ветви
деревьев, будто осеняющие могилу.
Василий Белов стоит рядом с Викто
ром Коротаевым, Виктор Астафьев -
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несколько поодаль. Лицо Белова изза испытываемых переживаний все
как-то сжалось, отчего на нем появи
лось много новых морщин. Это изоб
ражение также необходимо отнести к
иконографии писателя.
Во втором издании книги Белова
«Лад» - 14 страничных иллюстраций,
из них три разворота. Иллюстрации
делятся на жанры: пять бытовых сцен
(«Мальчик с лошадью», «Катание на
тройках», «Мать с младенцем в люль
ке», «Мальчики на качелях», «Девуш
ка с коромыслом»), три натюрморта,
два интерьера, два пейзажа и два пор
трета. Расположение иллюстраций
строго продумано и имеет большой
содержательный и символический
смысл. Вводит в изобразительный ряд
книги уютное окно, светящееся в
ночи, а завершается колодцем с де
ревянным ведром. В книге всего два
портрета, и не случайно, что это ста
рик и старушка. Именно их мир опи
сывает Василий Белов на страницах
своей книги. Образ старушки был
подсказан портретом собственной ба
бушки, который автор выполнил в
юные годы. На разворотах представ
лены пейзаж с заснеженной равниной
с крохотными избушками вдали под
звездным небом, скромный крестьян
ский обед из краюхи хлеба да кувши
на молока среди колосящейся ржи,
архитектурный мотив с деревянной
церковью и колокольней, выстроен
ными без единого гвоздя. Техника
мелорельефа, имитирующая впечат
ление, которое возникает от техники
офорта, когда на специальной бумаге
с черным покрытием автор наносит
тонкие штрихи, обнажая белую осно
ву листа, позволяет добиться удиви
тельного свечения, напоминающего
лунный свет, а еще больше мерцание
дерева. Созданию иллюстраций пред
шествовал большой подготовитель
ный период, к нему относятся каран
дашные рисунки 1984 года «Ткацкий
станок» и «Последний стог» (Вологод
ская областная картинная галерея).
Ю.Воронов настолько проникся темой
«Лада», что еще несколько лет рабо
тал в этом эмоционально-содержа
тельном ключе. Он выполнил лито
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графию «Мальчик с белой лошадью»
1985 года (Вологодская областная
картинная галерея), перекликающую
ся с одной из иллюстраций книги,
сделал несколько крупноформатных
карандашных рисунков: «Сани»
(1986), «Сани и птица» (1986), «Сани»
(1989), картины «Бабушка устала»
@1990), «Николин день» (1992) (Воло
годская областная картинная гале
рея). Их надо воспринимать в теме на
родной эстетики В.И. Белова.
Так, начиная с 1960-х годов, не
прерывалась тема «Василий Белов и
художники». Но активизация интере
са к образу Белова и его литературе,
новый этап в ее развитии начался в
1990 годах, когда московские и воло
годские живописцы стали ежегодно
приезжать на родину Василия Ивано
вича. Все они до этого испытали силь
нейшее воздействие творчества писа
теля на формирование своего миро
воззрения. Народный художник Рос
сии Михаил Абакумов вместе со сво
ими друзьями увлекся прозой писателей-деревенщиков, еще учась в Суриковском художественном институте в
Москве. В 1976 году на преддиплом
ной практике они объехали Север,
Карелию, Вологодчину. Чуть позже
оказалось, что жена художника родом
из города Сокола Вологодской облас
ти. В 1983 году они приехали в дерев
ню Синяково Харовского района, где
жило много ее родни, тут они купили
домик, бывший клуб, и превратили в
свое жилье. Искусствовед В. Погодин
писал «Все переменилось, когда семья
Абакумовых купила на вологодской
земле дом. Не туристом, но хозяином
стали воспринимать живописца дере
венские соседи. По-иному, довери
тельнее полился разговор...» 3.
Но первым, кто в этот период под
нял волну интереса мастеров кисти к
творчеству и личности Белова, стал
известный вологодский пейзажист,
заслуженный художник России, членкорреспондент Российской академии
художеств Валерий Страхов. Один раз
приехав в деревню Тимониху, на ро
дину Василия Ивановича, он не смог
расстаться с этой землей. Познако
мился с писателем, подружился.
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А чтобы чаще общаться с ним, даже
поселился неподалеку, в деревне Гридинской, купив там дом. В 2003 году
он написал этюд к портрету В.И. Бе
лова (собственность автора). История
этого портрета такова. Василий Ива
нович пришел зимой к Страхову. Вна
чале живописец писал его в костюме
с рубашкой и галстуком, поэтому по
лучалось, как говорит автор, как в
политбюро. Образ сложился, когда
вокруг шеи был повязан шарф. В ре
зультате от этого портретного образа
возникает впечатление, что писатель
в холодную пору сидит в крестьянской
избе, потирая руки от холода. Но от
всего его облика веет бодростью и
энергией. Он в редком для себя в эти
годы хорошем настроении. Хотя бро
ви, как обычно, нахмурены, но глаза
горят веселым, лукавым огнем, про
низывая зрителя насквозь. По этому
взгляду понимаешь, как ему нравит
ся пишущий его художник, какие у
них доверительные, сердечные отно
шения. В.Н. Страхов даже успел по
знакомиться с матерью писателя.
Именно Страхов ввел приезжающих
из других городов известных в стра
не художников в трепетно оберегае
мый круг писателя.
После рассказов Страхова о мос
ковских художниках, их искреннем,
неподдельном интересе к крестьян
скому миру Василий Иванович позна
комился с ними, посетив дом М.Г.
Абакумова, что было большой честью
и радостью для семьи художника.
«В.И. Белов - это гениальный писа
тель, но несколько замолчанный в
последние годы. Он вдохновляет наше
творчество», - говорит М.Г. Абакумов
и продолжает уже о В.Н. Страхове:
«Особенное значение для нас имеет
дружба с В.Н. Страховым, он давно
дружит с Василием Ивановичем.
Страхов - это кладезь богатства твор
ческого, он много рассказывал нам о
писателе». В 1992 году вслед за Аба
кумовым в Харовский район приеха
ли на этюды московские художники
Иван Базанов, заслуженный худож
ник России Виктор Орлов и Марина
Орлова. Они также осели здесь, купив
дома. Совместные выезды на приро
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ду стали традицией. В результате в
1994 году прошла их первая совмест
ная выставка «Сторона лесная». В
1995 году благодаря инициативе харовского художника Александра Малкова на базе местного Дома ремесел
был организован первый пленэр. На
сегодняшний день их прошло уже
тринадцать. В 2002 году художники
провели первый пленэр, посвящен
ный 70-летию Василия Ивановича
Белова, в деревне Тимонихе. Он по
лучил название «Ольховая сторона».
Это выражение принадлежит самому
писателю. Впервые он так назвал
свою малую родину в лирической по
эме «О чем поет гармонь». Образ это
го скромного деревца часто встреча
ется в его поэзии и прозе. Именно по
этому живописные пленэры россий
ских художников в Тимонихе получи
ли это поэтическое название.
В конце июля - начале августа 2007
года в деревне Тимониха прошел вто
рой пленэр, посвященный В.И. Бело
ву, он был связан с 75-летним юбиле
ем писателя. Этот выезд для работы
художников состоял из двух групп:
профессионалов и любителей. Про
фессиональные художники отбира
лись по признаку близости мировоз
зрения, взглядов на задачи, цели и
методы искусства, чувства глубокой
любви к Родине. Поэтому собрались
художники, хорошо знающие друг
друга. Впервые участвовали художни
ки Павел Попов (Москва), Андрей Морев (Ярославль), Олег Кулижников
(Вологда). Все остальные были старые
добрые друзья или знакомые. Худож
ники-любители должны были проде
монстрировать хорошее знание про
изведений Белова, поэтому не все же
лающие попали в Тимониху. Откры
тие пленэра было очень запоминаю
щимся. В Харовской муниципальной
библиотеке состоялась пресс-конфе
ренция, а затем участники пленэра и
гости проследовали на родину Васи
лия Ивановича по одной из тех дорог,
которыми он добирался в своей жиз
ни до Тимонихи. Но путь был необыч
ным. Во время поездки художникам
была предложена программа «Дорога
к дому». Она состояла из обычной экс
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курсионной части и остановок, в час
тности, в тех местах, где приходилось
останавливаться и писателю. В дерев
не Лукино в доме бабушки Фаины, в
Азлецком лесу, в Азлецкой библиоте
ке. Во время остановок были разыг
раны театрализованные действа из
«Бухтин» Василия Ивановича. Осно
ву экскурсии составили отрывки из
произведений Белова, посвященных
дороге к дому. Этот проект стал ре
зультатом эколого-краеведческого и
филологического поиска, который
вели с 1993 года работники культуры
Харовского района. Целью его была
популяризация творчества В.И. Бело
ва, знакомство с традициями и бытом
северной деревни, историей Харовского района. Впечатление от всей
программы было очень сильное, а от
дельные фрагменты могли бы смяг
чить даже каменное сердце. Потряс
фрагмент из рассказа «За тремя во
локами», когда майор возвращался
в родную деревню Каравайку, но вме
сто нее видел чистое поле. Это поле
видели и мы. В это время каждый ду
мал о своем, не важно, деревенский
он житель или городской. У большин
ства из нас деревенские, крестьян
ские корни. День открытия пленэра
был замечательный - солнечный, теп
лый. Было необычайно красиво вок
руг: зеленые поля, желтеющие поло
сы скошенной травы, сиреневые цве
ты. Серебристые или черные дома в
деревнях, благородные по архитекту
ре, строго-сдержанные. Ярко-розовый
иван-чай повсюду. Стада будто за
стывших облаков в знойном голубом
небе. Удивительный воздух и тиши
на. Светловолосые, голубоглазые
люди в деревнях, с добротой и любо
пытством смотрящие вслед, машущие
нам, незнакомым людям. Пока мы
ехали, я внимательно следила за про
плывающими мимо пейзажами. У де
ревни Пичиха местность приобрела
более всхолмленный характер. Слева
вдали среди деревьев показался крас
ный купол Сохотской Никольской
церкви, восстановленной на средства
В.И. Белова и его друзей в пору, ког
да это еще не было модно. Оказалось,
что сама Тимониха стоит почти что
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на горе - горе по сравнению с равнин
ным в целом рельефом местности. В
деревне сохранилось пять домов, за
домом В.И. Белова большое поле, там
и стояли, вероятно, когда-то 45 ныне
исчезнувших домов. А.Я. Яшин в сти
хотворении «Тимониха» 1966 года по
казал судьбу этой и тысяч других се
верных деревень.
Деревни - как сказания,
В длину и ширину,
Уже одни названия
Плотны до основания,
Что сруб Бревно к бревну.
Тимониха, Лобаниха.
Тетериха, Печиха Тимониха, Тимониха
Домов, наверно, пять.
И некому в Тимонихе
Домов пересчитать.
Точность и глубину содержания,
заключенного в последнем четверо
стишии этого стихотворения, мы
ощутили всем сердцем, переходя от
одной сохранившейся избы к другой.
Но на непосвященный взгляд суетли
вого туриста она ничем не примеча
тельна. Замечательное объяснение
феномену Тимонихи дал литературо
вед Сергей Баранов: «На харовской
земле находится деревня Тимониха,
в которой писатель родился и кото
рую неоднократно изображал на стра
ницах своих произведений, как худо
жественных, так и публицистических.
Благодаря Белову эту деревню знают
и любят почитатели его таланта не
только у нас в стране, но и за рубе
жом. Тимониха - едва ли не главная
культурная достопримечательность
Харовского района. Ее литературная
судьба, в отличие от судьбы социаль
но-исторической, сложилась счастли
во. Испытав прикосновение беловского таланта, она стала одним из худо
жественно емких символов России,
ярким воплощением понятий о тра
диционном укладе крестьянской жиз
ни, о системе ценностей, на которых
этот уклад основан» 4. В Тимонихе, на
родине писателя, сохранилась зимняя
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изба, зимовка как здесь говорят, в
которой родился Василий Иванович.
Давным-давно он посадил возле нее
березку, теперь она большая. В лет
ней избе сейчас живут другие люди.
Но еще родителями писателя был по
строен новый большой дом, в котором
он и работает в своем кабинете, там
же живет и его сестра с семьей. Возле
этого дома Василий Иванович поса
дил пихты. Неподалеку расположи
лась банька. В некотором отдалении
находится Сохотская Никольская цер
ковь на холмистом берегу небольшо
го, но необычайно глубокого Алферовского озера. На церковном кладбище
похоронена мать писателя.
Художников во время пленэра раз
местили в деревнях Поповка и Острецово рядом с Тимонихой, в избах ме
стных жителей. Это было для них на
стоящей экзотикой. Те из художни
ков, кто был здесь впервые, совершен
но растерялись от того, что у всех от
ключились сотовые телефоны. Но,
несмотря на это, а, возможно, имен
но поэтому душу до краев наполнило
почти забытое чувство покоя и надеж
ности. Возникло детское впечатление,
что в этом равнинном краю, как в ска
зочном царстве-государстве, происхо
дит все только хорошее, и, например,
если забудешь свою тяжелую сумку,
то никто ее не возьмет, сколько бы она
ни стояла на дороге. Было совершен
но реальное и в тоже время фантас
тическое ощущение, что мир суще
ствует только здесь. За 10 дней рабо
ты живописцами было написано не
мало картин и этюдов. Пленэр 2007
года в Тимонихе охватывал не только
эту маленькую деревню, но и окрест
ности, с которыми связана судьба
В.И. Белова. Поэтому в картинах и
этюдах художников показывается не
только родная Василию Ивановичу
Тимониха, как это видим в программ
ном холсте В.Н. Страхова «Сенокос на
родине В.И. Белова», но и ближние
деревни и села: Азла, Шапша, Гридинская, Сохта, Кочериха, Острецово. В распоряжении художников была
машина, которая доставляла их на
многочисленные в этом краю озера:
Лесное, Алферовское, Сохотское, в Аз-
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лецкий лес и другие красивые места.
Почему-то художники не изобразили
сам дом писателя, возможно, из тре
петного отношения к В.И. Белову. Эту
оплошность исправил В.Н. Страхов
своей картиной «Тимониха. В доме
В.И. Белова» (2002) (картинная гале
рея Лунина Е.М.). В ней он позволяет
нам войти в святая святых - кабинет
Василия Ивановича. Мне довелось
видеть, как живописец писал карти
ну по маленькому этюду. Кабинет пи
сателя очень светлый, четыре окна
выходят на две стороны дома. Бревен
чатые стены и потолок - золотистого
цвета, большой старинный резной
стол, кресло, обтянутое красной ма
терией, большая икона в красном углу
создают атмосферу сердечного тепла
и уюта. А в этот день на столе еще
стоял огромный букет желтых цветов.
И он был здесь как фейерверк. Не на
ходя в себе смелости изобразить дом
писателя, художники часто показыва
ют Сохотскую Никольскую церковь
(В.Н. Страхов, «Сохта», О.Д. Кулижников, «Хмурый август» - обе в Харовском историко-художественном му
зее). Участники пленэра 2007 года
жили все близко друг от друга, вече
рами собирались обсудить прошед
ший день. В результате такое сочета
ние пошло на пользу любителям.
Ведь, общаясь с большими мастера
ми, они фактически брали у них уро
ки мастерства и учились человечес
кой мудрости.
4 августа в деревне Тимониха пря
мо под открытым небом была откры
та импровизированная выставка по
итогам пленэра. Картины и этюды
были расположены на специальном
стенде-плетне. 5 августа выставка
переехала в Харовский историко-ху
дожественный музей, который был
создан благодаря инициативе и под
держке живописцев М.Г. Абакумова и
В.Н. Страхова. 17 августа в Вологде в
обновленном составе выставка была
открыта в музейно-творческом цент
ре «Дом Корбакова» Вологодской об
ластной картинной галереи. Всего на
ней экспонировалось 57 произведе
ний 18 авторов, созданных не только
в 2007 году, но и в прошлые пленэры
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на харовской земле. Зачином всей
экспозиции явились прекрасные про
изведения народного художника Рос
сии Михаила Абакумова. Живопись
этого мастера хочется назвать лири
ко-романтической. Ему свойственно
умение тонко чувствовать нежную
прелесть природы, ее взволнованный
трепет. Это проявляется в светлой
гамме полотен и том особом удлинен
ном мазке, который он наносит стре
мительным движением кисти поверх
цветовой основы картины. Особенно
живописец любит романтические со
стояния в природе, связанные с эф
фектами освещения: закаты, рассве
ты, радуги («Ильин день», Харовский
историко-художественный музей),
лунный свет («Час луны», собствен
ность автора). Гимном жизни звучит
торжествующий, сияющий воздух в
картине «Середина лета» (Харовский
историко-художественный музей).
Его панорама «Дорога в деревню Тимониха, на родину В.И. Белова» (Харовский историко-художественный
музей) - одна из лучших картин на
выставке, она идеально связана с про
изведениями писателя, в которых он
множество раз описал свой пеший,
реже транспортный, путь на родину.
Вторым блоком на выставке «Ольхо
вая сторона» выступила коллекция
этюдов и картин Валерия Николаеви
ча Страхова. Живопись Страхова об
ладает качествами большой объек
тивности, даже строгости, что еще
больше сближает его с искусством
В.И. Белова. Сама его живописная
манера более плотная, вязкая, вызы
вающая впечатление материальнос
ти вещественного мира. Поэтому все
гда так убедительно смотрятся у него
бревенчатые постройки: избы, бань
ки, амбары. Близки Страхову по ма
нере письма и общему ощущению
природы живописцы А.Е. Морев из
Ярославля («Светлый день») и П.П.
Попов из Москвы («Топится банька»).
Картина И.Е. Базанова «Между про
шлым и будущим» 2007 года (Харовский историко-художественный му
зей) перекликается своим драмати
ческим состоянием с настроениями
В.И. Белова. Благодаря пленэру 2007
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года в деревне Тимониха Харовского
района тема «Василий Иванович Бе
лов и художники» дополнилась име
нами новых мастеров и произведени
ями, показывающими его родину, мир
жизни, природу и окружение излюб
ленных деревенских героев писателя.
Итак, впервые рассмотрен весь из
вестный нам в настоящее время худо
жественный материал, связанный с
личностью и литературой великого
русского писателя В.И. Белова. Он со
стоит из пятнадцати портретных изоб
ражений писателя десяти вологодских
и российских профессиональных ху
дожников, серии из четырнадцати
иллюстраций к книге «Лад» и каран
дашных рисунков Ю.А. Воронова по
мотивам этого литературного произ
ведения, большого числа живописных
этюдов и картин, показывающих ро
дину писателя. В целом представлен
ный блок произведений не так велик,
но уровень таланта авторов, среди ко
торых четыре народных художника
СССР и России, шесть заслуженных
художников РСФСР и России, и худо
жественное качество работ придают
этому изобразительному материалу
особую весомость. Но в перспективе
хотелось бы надеяться, что художни
ки активизируют свое внимание к про
зе В.И. Белова, его облику и местам,
связанным с родным писателю краем.
Несомненно, необходимо работать над
новыми циклами иллюстраций к его
произведениям. Сложнее приходится
портретистам, ведь Василий Иванович
не склонен часто позировать художни
кам, что ограничивает их возможнос
ти. Но существует метод работы по фо
тографии, когда создается не натур
ный, а в большей степени воображае
мый образ. Идеальным было бы появ
ление сюжетных полотен, связанных
с судьбой писателя или его литератур
ных персонажей, а также создание
программных тематических портре
тов. В области пейзажа также много
возможностей. Родные места В.И. Бе
лова еще не получили в изобразитель
ном искусстве воплощения, равного их
отображению в его гениальной прозе.
Ирина БАЛАШОВА, искусствовед
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ГЕНЕРАЛЬСКАЯ НОГА
Повесть

АЛЕКСАНДР
СЕГЕНЬ
Александр Юрьевич Сегень родился
в Москве в 1959 году. Прозаик, автор
романов, повестей, рассказов. Доцент
Литературного института имени
А.М.Горького. Лауреат различных
литературных премий, включая премии
имени В.М.Шукшина, М.А.Булгакова,
Московского правительства и Большую
премию Союза писателей России.
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Алексей Алексеевич наслаждался
домашним уютом, тем, что вот пого
да надвигается самая слякотная и
промозглая, а он посиживает в своём
кабинете, и не надо ему ни в штабы,
ни на передовые, никудашеньки. По
завтракав, можно сидеть у окна в
кресле и не спеша листать свежие га
зеты, поругивая газетчиков, будто
всё, что происходит в стране, только
их лохматых рук дело.
«Тревожные дни...», «Начало вос
стания...», «Большинство войск на
стороне большевиков...», «Железные
дороги в руках солдат...», «В Смольном
создан Военно-революционный коми
тет при Петроградском Совете рабо
чих и солдатских... »
- Э, ты ж!.. Эти мне рабочие и сол
датские!..
Далее «Раннее утро» сообщало о
кощунстве в Успенском соборе Крем
ля, где пьяные солдаты пятьдесят
шестого резервного полка сорвали
покровы с мощей святителя Ермогена.
- Вот они вам, полюбуйтесь!..
В Москву приехал писатель Чири
ков. Горький уже тут несколько дней.
Его сын служит в пятьдесят шестом
запасном пехотном полку, который
теперь стоит в Кремле. И полк-то краснопузенький!..
А сколько афиш разных кривлякюмористов! Россия летит в тартара
ры, а публика собирается полными
залами и ржёт до опупения. Театр лёг
кой комедии... Фарс «Блудлив, как
кот»... Пьеса «Кривое зеркало»... Каж
дый вечер представление «Смехляндия», в котором два остряка, переоде
тые старушками, потешают до беспа
мятства. А в театре сатиры нескон
чаемыми аншлагами ежедневно спек
такль с весьма красноречивым загла
вием - «Ко всем чертям»! Зрители ухохатываются...
- А этих-то, этих сколько! - провор
чал Алексей Алексеевич, дойдя до пос
ледней страницы газеты, где, словно
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красная сыпь, сплошь объявления о
сифилисе, да о триппере, да о поло
вой слабости. И ещё о «половом бес
силии при полном половом истоще
нии». Всё вылечим!
- Это ж надо! Человек уже довёл
себя до полного полового истощения,
а ему: «Ничего-с, пилюльки... И пожалте ещё сколько угодно кувыркай
тесь!» А доктора-то, доктора... Всё
сплошь эти... - и Алексей Алексеевич
не поленился вслух прочесть все фа
милии докторов, предлагающих услу
ги в лечении срамных болезней и
срамного бессилия, чтобы удостове
риться, что, кроме «этих», иных и
нету: - Левин, Шапиро, Шмулевич,
Розенталь, Леви, Шниткинд, Коган,
Кац, Вельзевуттер...
Он перешёл к «Биржевым ведомо
стям»: «На грани...» «Россия на краю
пропасти...» «Заявление генерала
Алексеева о том, что власть должна
проявить твёрдость... »
- Да уж, твёрдость... У Керенского!..
Да с Алексеевым.
«Вчера в двенадцать часов дня к
Зимнему дворцу подошёл женский
добровольческий батальон».
- Гуси, гуси, га-га-га! Те Рим спас
ли, а Керенского бабы спасать при
пёрлись...
«Закрытие большевистских га
зет...» «Грозный час для Италии...» Это
с европейского фронта, где итальян
цы получили по зубам от немца и ав
стрияка.
- Ну-ну... Глядите, и у вас появят
ся сеньоры большевицци!..
Война для него кончилась. Хватит,
навоевался! Он, проведший самую
блистательную военную операцию за
всю эту мировую бойню, смещён с
поста главнокомандующего. Обида в
Алексее Алексеевиче до сих пор горе
ла незаживающей раной. Пусть те
перь другие покомандуют, а мы по
смотрим, как вы обойдётесь без Бру
силова!
Алексей Алексеевич понимал, что
это скверно, но внутри себя всё рав
но тешился мыслями о том, как всё
рухнет и никто не сможет справить
ся с германцем, потому что лучшего
полководца отправили отдыхать.

Александр СЕГЕНЬ
С горечью вспомнилось, как однаж
ды услышал о себе: «Он возомнил, что
у нас уже не Россия, а Брусилия!»
Одна статья сообщала о предстоя
щем сокращении света, то есть огра
ничении часов подачи электроэнер
гии, но звучало зловеще, и Алексей
Алексеевич не удержался, чтобы не
фыркнуть:
- Конец света наступит постепен
ным сокращением!
«Московский листок» подробно рас
сказывал о событиях в Калуге, где
творилась настоящая пугачёвщина.
Озверелая вольница громила и граби
ла магазины, зажиточных обывате
лей, всех подряд. Убивала, жгла, на
силовала. Войска применили силу...
И тут же рядом опять: в Сатире «Ко
всем чертям», в театре «ЗОН» - «Король
веселится», а при гонорее нет лучше
го средства, чем капсюли «Кубеноль»,
реклама которых на полгазеты, зас
лоняя всё происходящее, всё страш
ное, творящееся в родной стране.
- Алексей Алексеевич, к вам гости,
- сообщил шурин, вежливо постучав
в дверь к отставному генералу.
- Спасибо, Ростислав Владимиро
вич, просите.
***
- О, зверей привёл? - спросил Бру
силов, любуясь крупными могучими
юнкерами второй роты Александров
ского училища. В эту роту испокон
веку брали богатырей, которых за
мощь и крепость издавна повелось
звать зверями. Для аудиенции к генералу-герою были отобраны самые
могучие.
В кабинете прислуга уже накрыла
чай, к которому были поданы кала
чи, сыр, масло и мясной паштет. На
чальник военно-политического отде
ла штаба Московского военного окру
га поручик Ровный не спешил притра
гиваться к угощению. А вот четыре
борзые собаки с беспокойством при
нюхивались и возмущённо ходили в
отдалении вокруг кабинета, недоуме
вая, почему люди не кинутся и не про
глотят разом всё это пахучее велико
лепие. Что за нерасторопные созда
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ния эти одетые двуногие! Из уголков
собачьих ртов потянулись сосульки
слюней.
- Алексей Алексеевич, положение,
как вы сами знаете, критическое. В
ближайшие дни большевики осуще
ствят нависшее - попытаются власть
в Петрограде и Москве. Причём путём
вооружённого восстания. Они сильны
как никогда. Если летом мы могли
говорить, что можно обойтись без во
енного диктатора, то сейчас необхо
димость в таковом назрела. Вы - глав
ный герой второй Отечественной вой
ны. Знаю, как вы ненавидите высо
копарные сравнения, но иного По
жарского у нас сейчас нет. Это вы. В
штабе мне поручено спросить вас
прямо, готовы ли вы стать военным
диктатором в случае, если большеви
ки решатся на государственный пе
реворот.
- Большевики... - тихо отозвался
Брусилов. - Пейте чай, поручик, за
кусывайте. Чаёк, a propos, жемчуж
ного сорта. М-да, большевики... Пред
ставьте себе большую, крепкую се
мью. Отец и мать воспитывают детей
в строгости, готовят их к будущей су
ровой жизни. А рядом сосед. Хитрый,
пронырливый. Но детей у него нет, и
он начинает переманивать к себе
этих. Говорит им: «Я не буду застав
лять вас готовить уроки, зубрить ино
странные языки, напрягать мозги над
алгеброй и геометрией. Вы будете
только гулять, развлекаться, шалить.
За шалости, кстати, тоже не буду на
казывать». И переманивает. Только не
сообщает им, что в будущем они не
поступят в университеты и в хорошие
училища, а станут батраками у чужо
го дяди. Точно так же большевики. В
это лето, когда я стал главнокоман
дующим, наша армия была сильна
как никогда. У нас исчезла нехватка
в боеприпасах, полки были укомплек
тованы, мы во всём достигли переве
са над врагом. Произошла революция,
очистившая военное руководство от
огромной массы лишних людей из
числа придворной швали. После по
бедоносного шестнадцатого нас ждал
ещё более победоносный семнадца
тый.
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- Да, я помню, как вы твёрдо за
явили, что война в сущности уже вы
играна нами, что семнадцатый будет
годом великой победы. Читал в газе
тах, - сказал Ровный.
- Да, заявлял, - вздохнул Брусилов.
- И не отрекаюсь. Победа была у нас в
кармане. Причём в нагрудном. Если
бы не большевики. «Пока вы тут вою
ете понапрасну, ваши братья делят
доставшуюся им землю и помещичье
барахло. Не будьте дураками, штык в
землю - и по домам!» Нас победило не
германское оружие, а большевистские
говорилки, против которых наши
офицеры воевать оказались не обуче
ны. Я ненавижу большевиков всей
душой. Они отняли у нас победу. Мою
победу!
Он гневно простонал, и Ровный
приободрился:
- Стало быть, вы готовы ответить
положительно?
Лицо Брусилова сморщилось, буд
то у него внезапно заболел живот.
- Нет, - ответил он тихо.
- Но почему? Алексей Алексеевич!
- Это не моё открытие, но генера
лы для войны против внешнего врага
совершенные олухи при войне с вра
гом внутренним.
- А Суворов против Пугачёва?
- А что Суворов? К Пугачёву он при
шёл к шапочному разбору. Только и
дел, что вёз его в клетке. Да и была ли
та клетка?..
- Поляков громил.
- Какие же поляки внутренние!
Помилуйте!
- Славяне же...
- И не славяне они вовсе. У них даже
спасибо из немецкого взято. «Дзенькуе»
это ведь то же, что «данке». А от них и
наши хохлы дяковать стали. Тоже не
хотят славянами быть. Только и в нем
цы их никто не возьмёт... Ладно, Бог с
ними! Вы совсем не едите ничего.
Паштет свежайший. А военным дик
татором мне не быть. Не смогу. К тому
же, если я не симпатизирую больше
викам, то Керенскому ещё больше не
радуюсь. Одни гады пожирают других.
Сейчас людям, которые в будущем бу
дут нужны России, лучше спрятаться
под землю и затаиться до времени.
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Выждать, пока революция пережрёт
своих детей.
- Вот так стратегия!
- Увы. Поймите, голубчик, в брат
ской войне героев не бывает. Невско
го, Донского, Пожарского мы помним.
А скажите, кто сейчас помнит героев,
отличившихся в княжеских междо
усобицах?
- Стало быть, штабу ваш ответ нет?
- Именно.
- В таком случае, мне поручено всё
равно выразить вам глубочайшее ува
жение и оставить у вас юнкерский
пикет.
- Из этих милых зверушек?
- В ближайшие дни в Москве будет
жарко. Велика вероятность, что голо
ворезы из большевистской банды за
хотят крови лучшего русского генера
ла.
- Не исключено. У моей жены с
юности была хорошая подруга, еврей
ка. Удивительная труженица, умная,
хорошая женщина. Вдобавок искрен
няя русская патриотка. Недавно она
скончалась от неизлечимой болезни.
Жена была при ней до последнего
часа, и, умирая, эта Айзикович по
большому секрету сообщила Надеж
де Владимировне, что её соплеменни
ки затевают полное уничтожение вер
хушки русского народа. «Бегите за
границу, и как можно быстрее! - зак
линала она. - Вас убьют первыми!»
- Так, может быть...
- Никаких. Драпать не намерен.
Лечь, так в родную. А насчёт юнке
ров - согласен. Оставьте, сколько не
жалко. Квартира у меня вон какая.
Хоть всё отделение могу приютить. И
целее будут, чем на улицах. Четверых
можете оставить? Я с ними и занятия
могу провести какие там по програм
ме. Плохо ли? Того, который фураж
ку тянул.
- Кстати, однофамилец вашего адъ
ютанта.
- Родственник?
- Спросите у него.
***
- Вот вы, юнкер, знаете, как опре
делить с первого взгляда, какая газе
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та какого направления? - весело спра
шивал на другой день за завтраком
Алексей Алексеевич у юнкера Ламанского.
- По названию, должно быть?
- А вот и нет. По дате.
- Как это?
- А вот извольте полюбопытство
вать. Ежели газета традиционного
русского направления, то дата будет
стоять юлианская, как здесь: двад
цать пятое октября. Теперь извольте
посмотреть другую газетку. Видите,
здесь дата в двух вариантах: двадцать
пятое октября, а в скобочках седьмое
ноября. Стало быть, газета умеренно
прогрессивная. Если же вполне про
грессивная, то в скобочках будет сто
ять дата юлианская, а без скобочек
принятая в Европе по новому стилю
григорианская. Ну, а если стоит лишь
одна дата и она новомодная, в дан
ном случае только седьмое ноября, то
это газета какая?
- Сверхпрогрессивная.
- Стало быть, эта газета больше
вистская.
- Что же сегодня пишут? - спросил
шурин генерала Ростислав Владими
рович.
- Извольте. Вот «Раннее утро». «Чёр
ные молнии». «Гражданская война
началась!» «В Петрограде события!»
«Роковой час». «Тревожные дни». «На
пути к захвату власти». В Политехни
ческом заседание московского совета
рабочих и солдатских депутатов. Не
кто Розенгольц огласил устав красной
гвардии Москвы. «Приказ командую
щего Московского военного округа
Рябцева: «Никакие погромы, никакая
анархия не будут допущены. В Моск
ве они будут раздавлены верными
революции и народу войсками беспо
щадно». Керенский объявил вождя
большевиков государственным пре
ступником.
- Раньше надо было.
- Раньше... Россия давно уже не
слышит от своих властей мужского
командного голоса. Одно только ли
беральное блекокотание. Так, дальше.
«Русское слово». «Надо решиться!»
«Сила большевиков в бессилии прави
тельства». «Кошмарные дни». «Восста
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ние большевиков». «Речь Керенского».
«Настроение очень тревожное». «Про
вокационные слухи из Петрограда».
Все только и твердят, что надо ре
шиться, а никто не решается. Един
ственные - большевики.
- От них только слышен мужской
голос, - вздохнула жена Брусилова
Надежда Владимировна. - Увы, это
голос бандитов-уголовников.
- А вот «Московские ведомости», продолжал Брусилов листать газеты.
- «На рубеже!» «В Петрограде назрева
ют события». «Чудо». Да, это забавный
анекдот. Один большевичок рьяно
агитировал верующих прямо на па
перти храма. Призывал беспощадно
убивать и убивать. Кто-то ему крик
нул: «Побойся Бога!» А он, конечно: «Не
боюсь вашего Бога! Нет Его!» Тут ему
на голову свалилась со стены икона в
тяжеленном окладе. Он упал без со
знания. Все смеялись. Отнесли дура
ка в дом к священнику. Думали, окле
мается, а он на другой день, так и не
приходя в сознание, скапустился.
Поглядели икону - гвоздь незыблем,
бечёвка, на которой икона висела, не
порвалась. Просто образ сам снялся
с гвоздя и припечатал безбожника.
- Говорят, много таких случаев по
России, - вздохнул юнкер Сизов. - Но
народ всё равно не вразумляется. От
вергает веру.
- Берём «Известия». «Безумная
авантюра». «По-видимому, всякие
убеждения уже бесплодны, и больше
вистское восстание организовано и
начинается». Берём «Московский ли
сток». «Предательский удар». «Сверши
лось!» «Большевики подняли воору
жённое восстание». «Только Учреди
тельное собрание могло спасти Рос
сию. Теперь - борьба с большевика
ми, от которой зависит вопрос о ги
бели и спасении России». Итак, в Пет
рограде, господа, революция. Больше
вики овладели мостами, Централь
ным телеграфом, вокзалами. Ими
оцеплены все юнкерские училища Владимирское, Павловское, Никола
евское, Константиновское. Надо пола
гать, сегодня это же самое начнётся у
нас в златоглавой. А что вы? Одна
любовь-морковь на уме?
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- Позвольте возразить, - сказал
Сизов. - Это на уме у юнкеров Гага
рина и Бахтиярова, в данный момент
дежурящих.
- Отставить возражения! - пыхнул
Брусилов. - Если у юнкера на уме нет
любовь-моркови, то это и не юнкер.
Сам был когда-то таковым же. И Га
гарина вашего я не порицаю.
***
На другой день лишь под утро чле
ны Общества георгиевских кавалеров
покинули дом Брусилова, четверо из
них остались в доме для безопаснос
ти генерала. Прискакал и Гуменной конный вестовой генерала, который
доселе находился в рязанском имении
брусиловского адъютанта Гагарина.
Пил чай и рассказывал:
- Мужики в деревне совсем озвере
ли. Намереваются жечь и громить
усадьбу. У вашей Мерички ноги со
всем разболелись, и я её пристрелил,
чтоб только не досталась этим дика
рям. Сейчас прискакал на Гунне. На
Москве-то что творится! Темно, кру
гом шныряют, все с оружием... Васто не мобилизовали?
- Хотели сделать меня военным
диктатором. Я отказался.
- И слава Богу!
Потом явился разносчик газет.
Принёс только две:
- Так что остальные закрыты боль
шевиками. Во как! И эти чудом успе
ли выскочить.
«Московские ведомости» паникова
ли: «Началось безумие!» «Известия»
били в набат: «В России произошёл
контрреволюционный захват власти
одной партией - большевиками!», «но
они захватили пока только Петроград,
а не всю Россию!»
Бегло пробежав страницы двух су
мевших выскочить к читателям газет,
Алексей Алексеевич, прежде чем, на
конец, лечь поспать, распорядился
юнкерами:
- Отправляйтесь-ка, ребятки, в
своё училище. Ко мне новые телохра
нители явились, георгиевские кавале
ры. Вам тут уже нечего делать. Будет
желание - навещайте старика.
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***
В полдень Ногин, Муралов, Берзин
и Ярославский докладывали на Скобелевской площади обо всём, что тво
рится вокруг Кремля, и о переговорах
с Рябцевым. Партийный центр кипя
тился.
- Надо немедленно атаковать юн
керов! - призывал Пятницкий.
- Быстрота и натиск! - рычал Сту
ков.
- Разогнать этих молокососов александровцев! По мамкам! - кричала
Яковлева.
Трезвым был один Муралов:
- Легко сказать: «быстрота и на
тиск!», «разгоним!», «шапками закида
ем!» Увы, рабочие Москвы оказались
не такие сознательные, как в Петро
граде. Оружие побросали, всюду пьян
ка такая, что повеситься хочется! У
меня под рукой меньше сотни созна
тельных бойцов. Мотаются на грузо
виках по городу и устрашают обыва
телей. Но сколько это может продол
жаться? Это ещё хорошо, что до сих
пор верными остаются одни юнкера
да малая горстка офицеров. В против
ном случае мы бы уже все с вами бол
тались на фонарных столбах.
Военно-революционный комитет
приуныл. Срочно составили текст те
лефонограммы: «Контрреволюция
Москвы пош ла в наступление. В
Кремле задержаны грузовики с ору
жием для рабочих. Партийный центр
призывает массы к самочинному вы
ступлению под руководством район
ных центров по пути осуществления
фактической власти в районах». Но
все понимали, что одной этой телефо
нограммой дела не решишь.
- Не волнуйтесь, товарищи, - ста
рался всех приободрить Ногин. - Пет
роград обещает скорейшую помощь.
Нужно выиграть время. Надо снова,
сжав зубы, пойти на переговоры с Рябцевым и Рудневым, а тем временем не
сегодня-завтра прибудут боевые рево
люционные дружины петроградцев.
- Хреново, - проскрипел Муралов. Потом над нами будут потешаться,
мол, сами не справились.
- Питер будет диктовать нам, как
жить, - вздохнул Пятницкий.
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- Черт! - выругалась Яковлева.
- Будем надеяться, что пока стоит
такая скверная погода, никто воевать
не бросится, - сказал Стуков.
- Заблуждение, - возразил Мура
лов. - Не знаете войну. Когда всем ос
точертеет мокнуть под дождём и сне
гом, вот тогда все и бросятся друг дру
га рвать на части. Когда уже вся своя
мокрая жизнь становится не дорога,
лишь бы всё кончилось побыстрее. У
меня есть идея. Что, если нам Бруси
лова склонить на свою сторону? Он
сейчас живёт себе тихо-мирно на Мос
кве, в Мансуровском переулке. На Ке
ренского и всех временных у него зуб
за то, что сняли с должности главно
командующего.
- Н-да? - с иронией вскинул брови
Ярославский. - А в августе он что го
ворил в Большом театре на совеща
нии сволочи? Призывал буржуазию
идти с оружием в руках и, пока не
поздно, задушить нас.
- Сейчас у него должны быть дру
гие настроения, - гнул своё Муралов.
- И вспомните, как он выступал про
тив Гришки Распутина, как смело
поддержал солдатские комитеты. Нет,
этот свадебный генерал нам очень
пригодится! Если он встанет во главе
нашего ревкома, нам легче будет раз
говаривать с юнкерами. Они увидят,
кто с нами, и перейдут на нашу сто
рону.
- Разумно, - поддержал Муралова
Ногин. - И тем самым мы сможем из
бежать кровопролития.
- Что ж вы так боитесь кровушки,
чистоплюи! - с презрением восклик
нул Пятницкий.
- Революцию не делают, не запач
кавшись этой дивной жидкостью, поддержал Пятницкого Ярославский.
- Я бы даже сказал: сакральной
жидкостью, - добавил Пятницкий.
Губы его сделались такими, будто он
хотел присосаться к чему-то. - Крути
ни крути, а, как говорится, «дело вер
но, когда под ним сочится кровь».
Даже попы любят всякие там «Спас на
крови». Чем больше прольётся, тем
крепче стоять будем, товарищи.
- О-о-осип Ароныч, - покачал голо
вой Ногин. - На вас поглядеть, вам
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пир какой-то, ей-богу! Я целиком под
держиваю предложение Николая Ива
новича Муралова по Брусилову. Кто
за? Большинство. Кто против? Ох,
вуйдалаки! А теперь, товарищи, пред
лагаю перерыв в работе. Мы все вто
рые сутки без сна, а кое-кто и третьи.
Всем три часа спать.
- Усиевич уже пятый сон видит, засмеялась Яковлева.
- Леночка снится, - сказал Влади
мирский.
- Нехай ему сон в руку, - пошутил
Ярославский.
- Тем не менее, кстати, про сон.
Свежий еврейский анекдот напосле
док! - провозгласил Пятницкий. Моне в Одессе снится сон, что он пе
чатает прокламации. Что такое? Вме
сто прокламаций порнографические
карточки. Одна, вторая, третья, пя
тая, десятая. Вдруг стук в дверь. «Кто
там?» «Открывай, поллюция!»
- Фу, Оська! Охальник! - Яковлева
ногой под столом пнула Осипа Аро
новича.
***
Вечером Муралов явился к Бруси
лову. Разговор продолжался не доль
ше одного стакана чаю.
- Я полагаю, вы осведомлены о том,
что нами создан Военно-революцион
ный комитет, - говорил Николай Ива
нович.
- Откуда же мне это знать, если вы
запретили все газеты! - отвечал Алек
сей Алексеевич. - Сегодня мне уже ни
одной не принесли. Но, впрочем, про
ваш ВРК я, конечно же, знаю. И дога
дываюсь о цели вашего визита.
- Тем лучше. Если вы согласитесь
возглавить, это предотвратит крово
пролитие.
- Вы в этом уверены?
- На все сто процентов!
- А если не соглашусь, вы меня кок
нете?
- Упаси Бог, Алексей Алексеевич!
Вы как-то мрачно на нас смотрите!
- Ну, так я и отказываюсь.
- Вас не трогает, что Москва может
умыться кровью?
- Нисколько. Я верю в благоразу
мие москвичей. Полагаю, всё зависит
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от того, кто из противоборствующих
сторон первым получит хорошее под
крепление со стороны. И тогда дру
гая сторона просто признает силу, и
на том всё кончится. Улисса Гранта
из меня не получится. Я не умею вое
вать против своего народа. Да и за
чем вам свадебный генерал? Я слы
хивал, про вас сочинили: «Нам не надо
генералов, есть у нас солдат Муралов».
Так чего же? Командуйте сами, доро
гой мой!
- А может, вас переманил Рябцев?
- От него приходила депутация. Я
отказал точно так же, как вам теперь.
- Рябцев весьма должен быть зол
после вчерашнего. Вчера в Кремле
солдаты гарнизона едва не убили его.
Швыряли в воздух, подставляя шты
ки. Он озлоблен и, вполне вероятно,
что уже сегодня ночью отдаст приказ
штурмовать Кремль и Моссовет.
- Я знаю Константина Ивановича
и верю в его благоразумие.
- Вы могли бы стать героем Моск
вы.
- Я разгромил Австро-Венгрию, а
что толку? Говорят, вы собираетесь
заключать мир с немцами.
- Да, войне будет положен конец.
- Для этого нужно, чтобы ваш Сов
нарком победил и в Германии. А ина
че завтра боши будут стоять под Мос
квой, и никто их не удержит.
- Но если вы захотите тогда возгла
вить армию, может оказаться поздно.
- Я не хочу больше заниматься ар
миями и мечтаю посвятить остаток
жизни теософии. Вы что-нибудь слы
шали о Блаватской?
- Стало быть, решительное «нет»?
- Покорнейше прошу извинить.
***
В квартире Брусиловых царило
ликование. В основном радовались
георгиевские кавалеры, за обедом
рассказывая Алексею Алексеевичу о
том, что творится в городе:
- После взятия Кремля большевизия посыпалась по всем шкурам.
- Броневики подошли к Моссовету,
скоро товарищи будут сдаваться.
- Вокзалы все в наших руках. Те
перь вцепиться в глотку Викжелю и
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потребовать, чтобы пропускали пра
вительственные войска в Москву.
- А телефон? Телеграф?
- Всё схвачено. И трамвайная стан
ция, и электрическая.
- Этот мятеж большевиков нако
нец-то объединит Россию!
- Если будет наша победа.
- Уже победа.
- А если из Петрограда им придёт
подкрепление?
- Так вокзалы же держим.
- Весь центр города очищен от
большевиков.
- Смешно: Руднев объявил о побе
де Комитета общественного спасения
и выставил в Большом театре для пуб
лики несколько ящиков шампанско
го. Так недовольных оказалось втрое
больше, чем довольных. Во-первых,
шампанского хватило далеко не всем,
а во-вторых, многие нос воротили:
«Фу, донское! Мог бы и французского
из запасов выкатить!»
- Ох уж мне эта публика в Большом
театре! - с ненавистью передёрнулся
Брусилов. - Помнится, летом я выс
тупал в одном из заседаний съезда
общественных деятелей. Говорил о
безнадёжности нашего фронта и
предсказал, что в ближайшее время
на улицах Москвы и Петрограда с ору
жием в руках придётся сражаться
против большевиков. Если мне это
большевики припомнят, генералу
Брусилову крышка. Ведь я тогда пря
мо сказал: «Предлагаю всем желаю
щим принять участие в боях против
большевиков, записываться на бума
ге, чтобы мы могли знать, какой у нас
боевой добровольческий резерв. Обя
зуюсь возглавить будущую доброволь
ческую армию». Как же мне аплоди
ровали! Бешено! Ураганно! Шкваль
ным огнём рукоплескали! И что же вы
думаете, выложили лист, предложи
ли записываться. Я потом взял этот
лист, а на нём одна-одинёшенькая
подпись какого-то инженера из Ко
ломны. Я теперь нарочно забыл его
фамилию, чтобы потом ему не повре
дило. Вот так, в ладошки чуть не до
крови хлопали, а как до дела - все по
щелям забились. А вы спрашиваете,
почему я отказался стать военным
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диктатором. Как прижмут, так я и
останусь с инженером из Коломны.
- Ну нет, Алексей Алексеевич, вы
не правы.
- Вся Москва встаёт за своё осво
бождение!
- А я говорю, не вся, а только гор
стка верного офицерства да молодцыюнкера, которых ещё не успела раз
вратить самая гнилая проститутка политика!
- Алексей Алексеевич! - укоризнен
но произнесла Надежда Владимиров
на.
- Прости, ангел, сорвалось, - изви
нился перед женой генерал. - Так вот,
в Москву и москвичей я не верю. На
смотрелся духовной дряблости! В
Москве сейчас десятки тысяч офице
ров. Вы видели на улицах десятки
тысяч? Нет. Вот так-то. А кого назна
чили новым комиссаром Кремля вме
сте этого, как его? Ростиславского?
Мстиславского?
- Ярославского.
- Почти Милославский, прости Гос
поди!
- Вместо этого господина времен
но распоряжается бывший начальник
канцелярии Министерства Импера
торского двора.
- Князь Гагарин, что ли? Хороший
человек. Но ведь он не вояка, госпо
да. По делам имущества идеален. А
если придётся оборонять Кремль?
- От кого, Алексей Алексеевич?
Ведь очевидная победа и полный раз
гром большевиков!
- Дай-то Бог нашему теляти да вол
ка съесть, - мрачно вздохнул прослав
ленный генерал.
***
- Ну что ж, Дон Гуан, вот я на зов
твой явился!
- Рад видеть столь прекрасную,
преславную статую!
- Здравствуйте, дорогой Алексей
Алексеевич!
- Благословите, владыко!
- Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа! - так, входя в квартиру генера
ла Брусилова, говорил, благословляя,
Московский митрополит Тихон. - Уви
дел вас нынче в храме среди множе
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ства, и сердце моё озарила радость.
Лучший полководец и столь ревност
ный христианин. Без тени страха и
сомнения, рискуя жизнью, сквозь
битву, явился в дом Божий. Таковы
ми ревностными христианами быва
ли прежние русские военачальники Александр Невский, Димитрий Дон
ской, Суворов, Ушаков. Оттого и всех
побеждали! Только поэтому! А уж ког
да после литургии вы соизволили
меня к себе в гости позвать, тотчас
решил, что сегодня же навещу.
Драгоценного гостя, которого к
тому же сопровождали Троицкий ар
химандрит Илларион и великий ар
хидиакон Константин, с почестями
проводили в столовую, где мгновенно
стали накрывать ужин, по прежним
понятиям скромный, по нынешним роскошный. Пироги с разнообразны
ми начинками, солёные грибочки,
печёные карасики, хорошая селёдка,
многое другое, что по тем временам
не на всяком московском столе могло
лечь в это тревожное воскресенье. Из
Большого Черкасского даже принес
ли дивной ветчины от Арсентьича.
Горело множество свечей, так что
было весьма светло, и великий архи
диакон пропел своим басом:
- Как у вас аджиорно! Ну вы и Корзинкин, ну вы и Поляков!
- Это только для вашего визита
расстарались, - оправдывалась супру
га генерала. - А так-то и у нас в кар
мане - вошь на аркане. А всё прихо
дится экономить.
- А вы, раба Божия Надежда, отче
го не причащались нынче? - спросил
митрополит у Надежды Владимиров
ны.
- По грехам своим, по немощам.
- Ну, помолимся, да и присядем, сказал Тихон, прочитал молитву, бла
гословил ястие и питие, и все уселись.
Кроме троих гостей и двоих главных
хозяев дома за столом оказались сес
тра и брат Надежды Владимировны,
жена сына и четверо георгиевских
кавалеров. Все молча ждали, что пер
вым начнёт говорить митрополит.
Пригубив клюквенного морсу и слег
ка отведав того и сего, владыка Ти
хон сказал:
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- С трудом сегодня утром уговори
ли юнкеров снять пулемёт с храма
Христа Спасителя. И на литургии их
было плачевно мало. Что произошло
с нашим офицерством? Таких, как
Брусилов, раз, два и обчёлся. К чему
сие приведёт, трудно представить. Не
Керенский, и не тот рыжий безбож
ник, который теперь сел на свой ан
тихристов трон в Петрограде... Бру
силову быть бы теперь во главе Рос
сии.
Он внимательно посмотрел глаза в
глаза Алексею Алексеевичу, и тот не
выдержал, отвёл взгляд.
- В том-то и дело, владыко, что не
хотят и Брусилова... - сказал доблест
ный генерал. - Точнее сказать, при
ходили ко мне и от белых, и от крас
ных. Сначала заместитель Рябцева
поручик Ровный уговаривал стать
военным диктатором. Ростислав Вла
димирович, собак уведите, пожалуй
ста. Потом заместитель Ногина сол
дат Муралов тоже уговаривал. Этот чтобы я возглавил всю красную гвар
дию. Я отказал и тем, и другим.
- Я понимаю, - молвил митрополит,
- и те, и другие не годятся. Одни за
Керенского, другие вообще страшно
представить, за кого. Но и те, и дру
гие - части русского народа. И сра
жаться они будут не только сегодня.
Я вижу долгие годы вражды и крови.
Но скоро будет избран Патриарх.
- А он будет избран? - с сомнением
переспросил Брусилов.
- Полагаю, что будет, - ответил Ти
хон. - И он мог бы обратиться к наро
ду с воззванием поставить во главе
страны сильную личность, которая
могла бы объединить и тех, и других.
Я вижу такую личность в вас, Алек
сей Алексеевич.
- Благодарю, владыко... Даже не
знаю, что и ответить. Пусть время
покажет. Можно я так скажу?
- Можно, - улыбнулся Московский
митрополит. - Слыхал я, будто Керен
ский бежал из Петрограда, переодев
шись в женское платье. Спасая
жизнь, претерпел такой позор! А се
годня совершается память преподоб
ной Анны Византийской. Император
Константин Копроним совершал лю
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тости против монахинь, и Анна вы
нуждена была принять монашеский
подвиг под видом мужчины, взяв
мужское имя Евфимиан. С одной сто
роны, нарушила Божье разделение
людей на мужчин и женщин. Но во
имя чего? Не во имя спасения шку
ры, как Керенский, а во имя спасения
души! Или вот, я слыхал, что в юнке
рах есть две девицы с какой-то фран
цузской фамилией. У них отец, что ли,
француз был. Переодетые в мужское
воинское платье. Казалось бы, тоже
срам. Но опять-таки, не шкуру ведь
свою спасают! Такая же была Жанна
д’Арк. И иные примеры. Вот как поразному. Убийца старца Григория
Распутина Феликс Юсупов тоже, го
ворят, любит переодеваться в одеж
ды, присущие противоположному
полу, но по иной, отнюдь не духовной,
причине. Я знаю, как вы относитесь
к Распутину, и не желаю вступать в
спор. Но скажу одно только: взгляни
те, кто его убивал, и взгляните, кто
больше всего клевещет на него, и не
вольно задумаетесь... А Керенский
Феликса сразу из тюрьмы освободил,
как только февраль. Должно быть,
Феликс и научил его в женские пла
тья переодеваться. Глядишь, и на
Москву приедет в женском облике Александра Фёдоровна Керенская.
Вот только пустит ли его Викжель,
который всех не пускает? Говорят, под
надзором этого всемогущего Викжеля сейчас переговоры начнутся на
Николаевском вокзале. Вот бы гене
ралу Брусилову явиться туда к руко
водителям обеих сторон, да и сказать:
«Готов возглавить и тех, и других!» И
под мощной десницей примирить дра
чунов. А после призвать к христианс
кому покаянию.
- Ловко у вас, владыко, всё опять в
мою сторону повернулось, - улыбнул
ся Алексей Алексеевич, но с некото
рой досадой. - Конечно, генерал Бру
силов и мог бы появиться на перего
ворах, да только кто его станет слу
шать?
- А вдруг да станут?
- Уверяю вас, даже и не заметят,
что я пришёл!
Ужин и разговор продолжались.
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Бас архидиакона Константина огла
шал квартиру в Мансуровском мно
голетиями, да так, что все припадали
к окнам глядеть, как дрожат стёкла;
собаки, запертые в соседней комна
те, с перепугу лаяли и бегали взадвперёд; Тихон и Илларион пили толь
ко морс; а зато георгиевские кавале
ры, на радостях, что сидят в такой
компании, хватили лишку, тоже пы
тались петь, вскакивали и произно
сили эффектные тосты, рассыпавши
еся над столом, как шрапнель...
И несколько раз Тихон вновь воз
вращал Брусилова к мысли о том, что
только он, самый прославленный ге
нерал, мог бы возглавить и объеди
нить, а Брусилов упрямо от этой мыс
ли отпихивался. Проведя в гостях у
Алексея Алексеевича полтора часа,
митрополит, архимандрит и архиди
акон возгласили благодарение «...яко
насытил еси земных твоих благ... » и
покинули дом в Мансуровском пере
улке.
***
На завтраке обсуждали вчерашний
визит митрополита, архимандрита и
архидиакона, затем перешли на пос
ледние новости. Газеты по-прежнему
не выходили, разве что принесли ка
кую-то совсем жёлтую, «Труд» издате
ля Минора, где сообщалось о полней
шем и безоговорочном разгроме боль
шевиков в Петрограде и триумфаль
ном возвращении Керенского к влас
ти.
Писано всё сие так, что дураку
ясно - полные белендрясы от слова до
слова, - сказал Алексей Алексеевич.
На квартире Брусилова работал
уже свой разведцентр, организован
ный георгиевскими кавалерами.
Сведения сюда доставлялись ненам
ного медленнее, чем в Моссовет. К
тому же телефон работал, можно
было созваниваться с друзьями, зна
комыми, родственниками. Вчера
какие-то вооружённые мальчишки
пытались прорваться в дом генера
ла, а из соседнего дома профессора
Кузнецова позвонили, и кто-то с ко
мическим ужасом прошептал: «К вам
лезут большевики!» К счастью, этих
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мальчишек кто-то спугнул и ото
гнал.
Алексей Алексеевич намазывал
булку маслом и сохранял свойствен
ное ему спокойствие.
- Я не жду ничего и от этого пере
мирия, - говорил он. - Слишком всё
как в большой праздник на площади,
когда ямщики не могут разъехаться
и костерят друг друга, лупят кнута
ми, лошади ржут, и все ни с места.
Мечты о том, что сегодня вдруг все
опомнятся и договорятся о коалици
онном правительстве, столь же наив
ны, как мечты о рае. Викжель какой
мощный оказался! Не пускает ни к
тем, ни к другим подмогу, да и толь
ко!
- Полагаю, вопрос будет в том, кто
больше даст этому Викжелю денег, сделал предположение шурин Ростис
лав.
- И это не исключено, - согласился
один из георгиевских кавалеров. Там, в этом Викжеле, такие прохвос
ты собрались. Одесские магараджи!
Россия в драку лезет, а они довольны:
«Погреем свои грязные ручки!»
- Стало быть, либретто таково, сказал Брусилов. - Стороны будут пе
реговариваться, а за спиной у этих
переговоров предлагать Викжелю эн
ные суммы. Потом следует ожидать,
что вдруг ни с того ни с сего на какойто вокзал прорвутся части, либо за
большевиков, либо за правительство.
У кого-то наступит перевес, и, вполне
возможно, он и решит исход дела.
- Скорее всего, прорвутся больше
вики, - сказала Надежда Владимиров
на. - Они менее склонны к играм в
благородство.
- Возможно и другое, худшее, - ска
зал Ростислав Владимирович. - Полу
чат деньги у тех и других и впустят
сразу тех и других. И в Москве будет
кровавый пир.
- На котором мы окажемся за сто
лом у музыкантов, - вздохнул Бруси
лов. - Нет, нет, я не о том, что хочу
идти и возглавить кого-либо, - тотчас
он поспешил успокоить жену. - Пусть
всё движется туда, куда направляет
Россию её карма.
- Или карман, - усмехнулся Ростис
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лав Владимирович. - У кого он ока
жется не самым лысым.
***
- Рябцев - тряпка! Руднев - тряпка! негодовал профессор Глубоков, сразу из
царского павильона приехавший до
мой, но для начала зашедший к гене
ралу Брусилову. - Полностью провали
ли переговоры, после чего спокойно
прошествовали в автомобиль к Муралову, тот арестовал их и увёз под арест.
Расстреляет, и поделом! Меня сотряса
ли рыдания. Россия беспечно отдана на
растерзание хищ-щ-щникам!
- Раньше надо было Распутина при
кончить, вот что я вам скажу, - вме
шалась в разговор жена Брусилова, и
профессор невольно ужаснулся тому,
какие у неё некрасивые губы, право
слово, как галоши! То ли дело куколь
ные губки его жены и дочурок.
- У меня две дочки в невестах, сказал он. - Кому достанутся? Рога
тому комиссару? Лоскутнику? Хаму?
Боже, пропала Россия!
- Сколько лет мы все твердим:
«Пропала Россия!» - брезгливо помор
щился Алексей Алексеевич. Он тер
петь не мог своего соседа по дому, ко
торый одновременно считался и ес
тествоиспытателем, и святошей, и
театралом, и либералом, и чем толь
ко он не считался! - Но сколько бы она
ни пропадала, а всегда восставала из
пепла, всех монголов, поляков и фран
цузов сжевала и переварила. Перева
рит и большевиканов. У вас дома-то
что? Переполох какой-то?
- Я ещё не заходил. Сразу к вам,
Алексей Алексеевич, дабы, так ска
зать, из первых уст. Я позвоню?
Он не пошёл домой, а позвонил
супруге, и та сразу заплакала:
- Витя, ты где? У нас беда! Людми
ла...
- Что? Что с ней?! Убита?!
- Нет. Сбежала к своему большеви
ку.
- Фу ты! Слава Богу, жива! А Анге
лина?
- Эта овца тут, куда ей... Ты где?
- Я наверху, у Брусиловых, сейчас
спущусь.
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- Почему не сразу домой? Как не
стыдно, Виктор!
- Да что ты, мамуся, тут Россия
вверх ногами переворачивается, а ты
за такие пустяки меня готова ругать!
Он посидел ещё с полчасика за
чаем у Брусилова и лишь потом от
правился домой, вздыхая и шепча:
- Всё пропало! Всё пропало! А тут
ещё и Люда... «Домик-крошка в два
окошка»...
***
В эту ночь в доме в Мансуровском
переулке никто не спал. Да и невоз
можно было заснуть, потому что едва
окончилось сражение, как не прошло
и получаса, а снова загрохотало, за
щёлкало, застрочило, заухало, закри
чало. Красные, в полночь выбитые из
Остоженки, вовсе не собирались ми
риться с временным поражением. На
помощь мерзавцам сто девяносто тре
тьего полка, которые ночью подло за
кололи в общежитие своих спящих
офицеров, пришли солдаты сто девя
носто второго, сто девяносто четвёр
того и сто девяносто пятого запасных
полков. На сей раз удар по юнкерам
был внушительный. Генерал Бруси
лов со своего балкона мог и в темноте
видеть, как отступают, отстрелива
ясь, юнкера, и их единицы, и как за
тем наступают красные, и их - огром
ная чёрная толпа, толпе этой тесно,
она вваливается в Мансуровский пе
реулок, подступает к дому.
- Алексей Алексеевич, умоляю! почти выла жена, и он, жалея её, воз
вращался в комнаты.
- Боюсь, что наступил перелом, оповещал он всех, кто был в кварти
ре. - Возможно, сейчас к нам придут.
Будьте готовы.
По телефону позвонили из Алек
сандровского училища:
- Ваше превосходительство, гово
рит полковник Рар, сейчас к вашему
дому идёт рота офицеров со стороны
Пречистенки. Не волнуйтесь мы не
отдадим вас в лапы...
Связь прервалась. В двери дома
заколотили прикладами, все замерли
в напряжённом ожидании, но вдруг
удары прикладов прекратились, пере
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улок огласился яростной стрельбой,
которая постепенно смирилась, усту
пив место размеренной перестрелке.
- Ну понятно, - сказал Брусилов, перешли к позиционной войне. На
Пречистенке - Франция, на Остожен
ке - Германия, а мы с вами - Бельгия.
Поздравляю, дожили! Как говорится,
если ты не идёшь на войну, война
придёт к тебе.
***

Дом в Мансуровском переулке ока
зался на линии перекрёстного огня.
Выходить из него опасались и вот уже
третий день сидели взаперти. В семье
Глубоковых переживали исчезнове
ние Людмилы и постоянно умоляли
профессора никуда не ходить, а Вик
тор Николаевич то и дело начинал
одеваться:
- Нет, я не имею права сидеть сло
жа руки! Я пойду и погибну! Я - ру...
пустите меня!.. я - русский человек!
Его хватали, снимали пальто и пер
чатки, тащили в комнату, наливали
чаю. Он рыдал и пил чай с мадерой
или хересом.
То и дело в дом заявлялись какието вооружённые юноши и кричали,
что всех прикончат, потому что из
дома производится какая-то сигнали
зация. Проводили обыски и уходили,
поживившись едой и выпивкой.
В четверг второго числа генерал
Брусилов собрал своих георгиевских
кавалеров. Во время обысков швейца
ру Семёну удавалось их каким-то чу
десным образом спрятать, так, чтобы
никто не нашёл.
- Господа! - решительно объявил
Алексей Алексеевич. - Я решительно
заявляю, что помочь вы мне ни в чём
не можете, а лишь подвергаете опас
ности свои жизни, которые ещё при
годятся России. Если вас, в конце кон
цов, обнаружат, вам несдобровать.
Приказываю всем вам переодеться в
штатское платье, коего у меня, слава
Богу, немеряно, каждому можно по
добрать. Семён - старый и битый сол
дат. Он выведет вас на нейтральные
улицы.
Немного пороптав, георгиевские ка
валеры выполнили приказ генерала.
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Остался только один - лейб-гвардии
драгун унтер-офицер Иванов. С его по
мощью швейцар Семён, уведя георги
евских кавалеров и возвратясь невре
димо, извлёк из подвала и калорифе
ров спрятанные там винтовки, погру
зил в автомобиль генерала, а шофёр,
тоже стреляный унтер-офицер, благо
получно вывез их от греха подальше.
Телефон в квартире Брусиловых то
работал, то не работал. Временами
звонили разные люди и сообщали о
том, что почти все московские юнке
ра и кадеты истреблены, но последние
из них продолжают героически оборо
няться до последней капли крови. Не
редко в телефонные разговоры вмеши
вались чьи-то другие голоса, связь
очень плохо работала. Так, разговари
вая с одним своим знакомым, Надеж
да Владимировна подслушала чужую
беседу, из которой узнала о падении
штаба на Пречистенке и о только что
заключённом мире между белыми и
красными. Поспешила передать эту
новость мужу. Тотчас снова зазвонил
телефон. Брусилов подошёл сам, и ктото стал предлагать ему немедленно
вывезти его с семьёй из района огня.
- Какого же огня! Говорят, мир зак
лючили... - пожал плечами Алексей
Алексеевич.
- Какой мир, ваше превосходитель
ство! - прозвучало в трубке.
Тотчас связь прервалась, а ещё че
рез пару минут квартиру снова огла
сил телефонный звонок. Генерал
опять сам подошёл:
- Я весь внимание.
- Я тоже. Вы куда звоните? - раз
далось в трубке.
- А вы куда?
- Не валяйте дурака. Кто это?
- Генерал Брусилов.
- Я Ногин. Чего вы, собственно,
хотите?
- Я ничего не хочу, а мне сейчас
предлагали, что меня вывезут со всей
семьёй из района огня.
- Вот оно что... Вас одного мы бе
рёмся вывезти, но без семьи.
- Такое мне не нужно. А что, мир
заключён или нет?
- Мир, не мир... Короче, вы отка
зываетесь?
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- Без семьи никуда не поеду.
- Ну и привет вам!
И разговор был окончен. Алексей
Алексеевич повесил трубку и пошёл
по коридору, думая о последних несдающихся юнкерах.
В это мгновение в коридор влете
ла граната, раздался мощный взрыв,
разворотивший полстены и потолок.
Повсюду вихрем пронеслись осколки.
Как безумные, забегали собаки, зас
кулили, завыли, жалобно и возмущён
но залаяли.
- Спускайтесь в нижнюю кварти
ру! - крикнул Ростислав.
Алексей Алексеевич шагнул и тут
только почувствовал, что правая нога
его болтается в сапоге, как в мешке.
В следующий миг его пронзило болью.
Едва устояв, он крикнул:
- Я ранен! - и на левой ноге про
скакал до кресла ближайшей комна
ты. Поблизости спал его денщик Гри
горий. Вскочив, он бросился к гене
ралу, схватил его на руки, понёс. Вме
сте с Ивановым и поваром Яковом он
перетащил раненого Брусилова в
квартиру Леденцова - хозяина дома,
который со всей семьёй находился в
Сухуми. Там генерала уложили в кро
вать, швейцар Семён побежал на ули
цу и вскоре приволок какую-то брезг
ливую рыжую девушку.
- Кто вы? - спросил Алексей Алек
сеевич.
- Я большевичка, - ответила она. Сестра милосердия и боец летучего
отряда.
- Генералу Брусилову окажете по
мощь?
- Попробую.
Она приказала разрезать сапог, а
когда это сделали, сняла его, дергая
ногу так, что генерал едва не потерял
сознание от боли. Далее она пыталась
его перевязать, мучила, мучила, но
так ничего и не смогла. Тем временем
Иванов насильно приволок какого-то
доктора. Девушка тотчас смылась, а
доктор возмущённо кричал:
- Без разрешения домового коми
тета? Царского генерала? Увольте!
Савелий Баранчик себе не мерзавец!
Иванов не выдержал и принялся
его бить. Только после этого тот с от
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вращением подступил к царскому ге Филиппов. - Я поставлю своих лице
нералу и стал тоже так и сяк вертеть истов дежурить у вашей постели.
его ногу, со злостью перевязывая.
- Благодарю, голубчик! Как звать
Брусилов скрипел зубами от боли, но вас?
боялся перепугать жену и не кричал,
- Александр Никитович.
почти не стонал даже. Он впал в не
- Бога буду молить за вас!
кое полузабытье, вот уж его несли на
- Ничего, не беспокойтесь.
носилках, и было не так больно, как
Вскоре и впрямь появилось двое
когда злобный доктор с ненавистью лицеистов, с любопытством разгля
его бинтовал. Брусилов видел, как дывая прославленного русского пол
мелькают какие-то дворы и закоулки,
ководца, сели дежурить. Осталась и
слышал, как повсюду свистят пули, и Надежда Владимировна, ей разреши
думал: «Вот тебе и мир!»
ли. Алексей Алексеевич, намучив
А это победители веселились - хо шись, снова впал в забытьё.
дили пьяно по переулкам и в насту
***
пившей темноте палили из ружей и
револьверов куда ни попадя, потому
Состояние Брусилова стремитель
что боеприпасов у них было много, а но ухудшалось. Лицеисты и жена не
пострелять ещё хотелось. Особенно усыпно дежурили при нём, с тревогой
это хорошо, когда в тебя никто не прислушиваясь к разговорам других
стреляет, ведь уже мир!..
раненых, лежащих неподалёку.
Надя, тебе надо было остаться
- Придушить бы этого генерала, дома! - стонал Брусилов, беспокоясь,
говорилось там.
что шальные пули могут попасть в его
- Незачем ему жить, кровососу.
верную подругу. Надежда Владими
- Попил нашей солдатской кровуш
ровна трусила рядышком и даже, ка ки.
залось, прикрывала мужа от пуль.
Надежда Владимировна того и
Время от времени генерал слышал:
ждала, что наступит кровавая развяз
- Кто идёт?
ка. В час ночи вдруг появился какой- Свои, - отвечал неизвестно отку то бородач на костыле:
да взявшийся молодой поручик Суч
- Ты, что ли, жена этого генерала?
ков, с которым Брусилов был когда- спросил он.
то знаком. Он-то и догадался перене
- Я, - вся затрепетала Надежда Вла
сти генерала в лицей Цесаревича Ни
димировна.
колая, расположенный в самом кон
- Выдь-ка сюда! - приказал бородач.
це Остоженки, на Крымской площа
Не
чуя ног от страха, она вышла.
ди. Там был устроен большевистский
От
бородача
разило махоркой. Рожа лазарет, и поначалу царского генера
ла даже не хотели принимать. Потом самая разбойничья.
- Это... - сурово замялся он. - У тво
всё же приняли, а Сучков, набрав
его
генерала хлебушко есть?
шись дерзости, требовал предоста
Нет у нас ничего, - с тихой нена
вить Брусилову отдельную комнату.
- Слыхали, наглость какая! - воз вистью ответила жена Брусилова,
мущались лежащие в лазарете крас ожидая, что дальше последует ругань,
а то и удар.
ногвардейцы и солдаты.
- На-ка вот, - вместо этого вдруг
- Требуем равноправия! Не царское
что-то протянул из-за пазухи боро
время!
- Эти генералы нас на смерть по дач. - Бери, говорю, краюху!
Надежда Владимировна в расте
сылали! Прикончить собаку!
рянности приняла неожиданный дар,
Наконец появился сам директор
лицея Филиппов, и тотчас Брусилову скомканно поблагодарила:
- Благо... спасибо!
нашли место в каком-то маленьком
- Чего уж там, - сердито ответил
закоулке, уложили на койку.
- Не беспокойтесь, Алексей Алексе бородач и удалился.
Вернувшись к постели мужа, она
евич, никто вас не тронет, - сказал
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увидела, что он с улыбкой смотрит.
- Как ты, Алексей Алексеич?
- Горько мне, - ответил Брусилов. Непонятен нам наш народ!.. Боюсь,
никогда не был понятен.
- Да он и самому себе непонятен, вздохнула жена.
Вскоре пришёл какой-то фельд
шер, осмотрел раненого. Вздохнул:
- Здесь мы его угробим. Опасность
гангрены. Надо вести на Собачью пло
щадку.
- Побудьте с ним, голубчик! - взмо
лилась Надежда Владимировна. - А я
поеду договариваться.
Она вышла из лицея и тут же с ра
достью увидела «Руссо-балт», который
генералу с первых дней его прожива
ния на Москве предоставляла автомо
бильная рота. Отправились на Соба
чью площадку, где располагалась кли
ника знаменитого доктора Руднева.
Повсюду на улицах продолжалась
стрельба. Победители всё развлека
лись. В лечебнице Руднева сказали:
- Голубушка! Никак не можем! По
езжайте в Замоскворецкий ревком.
Там комиссар, он запретил нам под
страхом расстрела принимать коголибо из не большевиков. Пусть даст
разрешение.
Брусилова вернулась к автомобилю:
- Вы знаете, где находится этот их
Замоскворецкий рывком?
- Знаю, - ответил водитель.
- Едемте! Дай Бог, чтобы там ктото был!
- Они сейчас все работают кругло
суточно.
В Замоскворецком ревкоме и
впрямь было оживлённо, как днём.
Какие-то люди остервенело спорили:
- А я говорю, надо бы ещё постре
лять по Кремлю!
- А мне что, не хочется? Пойми,
болван-товарищ! Решение централь
ного ревкома! Пуц-ц-ц!
- Ты сам болван примерный! Побе
дителей не судят!
- Это ты меня болваном ругаешь?
А в рыло?
- Простите, господа-товарищи, обратилась к ним Надежда Владими
ровна, - кто здесь у вас главный?
- Фрадкин, - ответили ей. - То есть
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он теперь не Фрадкин. Он теперь у нас
Во-о-о-олин! Ещё бы назвался Народоволиным. Совсем очумел!
- Вон туда идите.
Она нашла товарища Волина, ко
торый морщился, будто его только что
обрызгали святой водою.
- Готтеншмейсс! Как голова раска
лывается! Что вам угодно?
- Я - жена генерала Брусилова. Мой
муж тяжело ранен. Находится в кри
тическом состоянии. Надо перевезти
в клинику Руднева на Молчановку.
Там сказали, что без вашего разреше
ния нельзя.
- Конечно, нельзя, - презрительно
усмехнулся Волин. - И что вы хотите
сказать?
- От вас ничего не требуется. Ав
томобиль у нас имеется.
- Поди, дрянной какой-нибудь?
- Превосходный автомобиль. Нам
его предоставляет автомобильная
рота, согласно решению шофёрского
митинга.
- Что вы говорите! Ах, оставьте,
оставьте меня!
- На коленях... - сказала Надежда
Владимировна и стала опускаться на
колени перед этим выродком.
- Ладно, я добрый! - сказал Волин.
Он взял бумагу и черкнул на ней ка
рандашом. Протянул листок Надеж
де Владимировне.
- Христа буду молить за вас! - ска
зала Брусилова.
- Ещё чего! Идите, идите! - махнул
на неё Волин.
Надежда Владимировна мельком
прочитала: «Разрешаю принять в кли
нике Руднева генерала Брусилова.
Волин». Окрылённая, вернулась к во
дителю:
- В лицей! Есть разрешение!
Но не успел «Руссо-Балт» тронуть
ся с места, как его окружили люди с
оружием:
- А ну вылазь!
- В чём дело? Вот бумага от Воли
на! - взвизгнула Надежда Владими
ровна.
- Что ещё за бумага?
- Разрешение на клинику!
- А ну, покажь! - один из них гля
нул в записку Волина. - Ну и что?
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Ложьте своего генерала куда хотите,
хоть засуньте его к себе... А машина
конфискуется. Согласно постановле
нию центрального ревкома.
Водителя и жену генерала насиль
но выбросили из автомобиля. Кто-то
ловко вскочил за руль и уехал в неиз
вестном направлении. Брусилова по
бежала обратно к Волину, но тот, едва
увидев её, завопил:
- Уберите от меня эту полубезум
ную старуху! Страшна, как погром, а
лезет ко мне!
- Почему конфисковали автомо
биль? - едва не рыдая, воскликнула
Надежда Владимировна. - Как вам не
стыдно? На чём я повезу...
- Хоть верхом на помеле, старая ведь
ма! - отвечал глава Замоскворецкого
ревкома. - И проваливайте, проваливай
те, пока я у вас и бумагу не отобрал!
- Не рыдайте, - сказал Брусиловой
шофёр, когда она вновь вернулась от
Волина. - Успокойтесь. Ступайте сей
час в лицей, а я отправлюсь в авторо
ту, возьму другой автомобиль.
- Правда?
- Постараюсь.
Вернувшись к мужу, Надежда Вла
димировна всё ему подробно расска
зала. Алексей Алексеевич был в созна
нии и не жаловался на боль. Даже про
явил склонность к философствованию:
- Вот смотри, Надя, - тихо рассуж
дал он. - В квартире нас было около
пятнадцати человек, так? Ещё четы
ре собаки. Никто не был ни убит, ни
ранен, ни даже поцарапан. И лишь
меня ранило. Словно именно меня
нужно было выбить из строя.
- Ты у меня известный фаталист...
- со вздохом улыбнулась жена.
- Да, я фаталист, - тихо согласился
Алексей Алексеевич. - И в данном слу
чае я не допускаю никакой случайно
сти. Ведь когда влетел снаряд, я как
раз думал о том, что зря не согласил
ся возглавить юнкеров.
- Тише, Алёша, тебя могут услы
шать! - в ужасе зашептала мужу в са
мое ухо Надежда Владимировна.
- Я их предал. Самую лучшую, са
мую жертвенную часть нашего офи
церства - этих чистых и светлых маль
чиков, - продолжал Брусилов. - И вот
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теперь я должен умереть от такого
нелепого ранения. Поделом!
- Почему же умереть! Сейчас пере
везём тебя...
- Нет, именно умереть! Как в нака
зание. Я, которого ни разу не ранило,
даже не поцарапало на фронтах вели
кой войны! Сколько раз я попадал под
такой обстрел, что вокруг меня вали
лись замертво. А мне - хоть бы что!
Потому что я служил верой и правдой.
Потому что я дорожил своей честью.
И вот... Когда ко мне пришёл тот по
ручик, привёл юнкеров... И потом, ког
да приходил Тихон... Почему я так уп
рямо отказывал! А Господь Бог смот
рел на меня и негодовал.
- Тише, Алексей Алексеевич, умо
ляю же тебя! - бормотала жена, в ужа
се вглядываясь в темноту соседних
комнат. Но там, к счастью, всё было
погружено в сон.
- Говорю тебе, я наказан, - не мог
угомониться Брусилов. - И должен
умереть теперь так позорно! Я сейчас
был в забытьи и во сне видел их. Этих
мальчиков. Которые погибли...
***

Утром стрельба за окнами стала
гораздо тише, чем ночью. Победите
ли устали резвиться - получали необ
ходимый отдых, питание, совершали
осуществление желаний. Всё, что не
обходимо человеку для дальнейшей
жизнедеятельности организма.
Генерал Брусилов очнулся и уви
дел Надежду Владимировну и невест
ку Варвару, жену сына, которая явно
только что прибежала в лазарет ли
цея Цесаревича Николая со свежими
новостями. Лицо её зарумянилось,
глаза светились радостью:
- Заключено перемирие! Говорят,
окончательное. Теперь всё будет хо
рошо. Уже и по улицам можно ходить
почти без опаски.
- Приподнимите меня, я хочу по
смотреть в окно, - попросил Алексей
Алексеевич.
Его просьбу исполнили. Он выгля
нул в окно и увидел рассветные сумер
ки очередного пасмурного и сырого
дня этой мучительной осени. Вдруг на
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улице появилась огромная толпа во
оружённых рабочих, а внутри этой
толпы шли десятки понурых юнкеров
и кадетов. Они шли, глядя под ноги,
и их не нужно было подгонять, но ра
бочие, тем не менее, били их прикла
дами в спины, подкалывали под зад
штыками, гогоча так громко, что их
радостный мат-перемат отчётливо
разносился по всей округе. Унылых
пленников вели с Остоженки через
Крымскую площадь на Чудовскую
улицу, в сторону нарядной и весёлой
церкви Святителя Николая.
- Куда это их? - спросила Варвара.
Её недавняя радость мгновенно иста
яла. Со щёк сошёл весёлый румянец.
- Должно быть, под арест, в Хамовнические казармы, - тихо ответил
Брусилов. - И похоже, это не переми
рие. Похоже, это конец восстания про
тив красных.
Упитанные и крепкие лицеисты
тоже прильнули к окнам, но без осо
бого сочувствия, а с любопытством,
как в зоологическом саду, наблюдали
за этим безрадостным зрелищем. А
пленных юнкеров и кадетов всё вели
и вели, всё били прикладами и под
калывали штыками.
- «А что вы делали, скажите, в это
время, когда в полях чужих он гордо
погибал?..» - медленно, с расстанов
кой продекламировала Надежда Вла
димировна.
- Откуда это, Надя? - задумался Бру
силов и тотчас вспомнил: - Ах да, это
Лермонтов. Но там иное. Это слова
Наполеона к толпе французской. Это
одно. А другое - положение одиноких,
неорганизованных юношей, бьющих
ся насмерть. Среди густо населённой
Москвы. И никем не поддержанных.
Алексей Алексеевич отодвинулся
от окна и лёг, глядя в потолок.
- Тебе плохо? - встревожилась
жена.
- Я понимаю твою мысль, Надя, ответил Брусилов не сразу. - И я могу
кинуть им вопрос: «А вы что делали?»
Вы, все, вся буржуазия, все монархи
сты, лицеисты, офицеры, аристо
кратия, купечество? Где вы были? Я
вас звал в августе... Вы берегли свои
кубышки. Надеялись на авось. Что по
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сеяли, то и пожали, друзья мои. Хо
рошо ли, дурно ли выйдет для буду
щего России... Не знаю. Но вы меня
оттолкнули, не приняли моей руки. И
я остался один... - по впалой щеке
прославленного генерала потекла сле
за. - Ни правых, ни левых, ни белых,
ни красных в душе моей не было.
Была далёкая, широкая, великая ма
тушка Россия в целом. Но копоша
щихся людишек с их политическими
- и эгоистическими! - волнениями, с
их партиями, интригами, борьбой...
Всего этого не было в душе моей!..
Вскоре после этого разговор Бру
силова превратился в бредовое бор
мотание. Ему явно сделалось хуже.
Варвара Ивановна спешно отправи
лась в клинику Руднева.
Сергей Михайлович Руднев, сын
священника, получивший блестящее
медицинское образование, слыл од
ним из лучших московских врачей.
Приват-доцент клиники Московского
университета, Руднев одновременно
занимал должность главного врача
Александринской общины комитета
«Христианская помощь» Российского
общества Красного Креста. Москви
чи всё это длинное наименование дав
но уже привыкли сокращать и назы
вали лечебницей Руднева. А то и ещё
проще: Собачьей площадкой - по на
званию Собачьей площади, на кото
рую выходили окна клиники, хотя
адрес был - Большая Молчановка.
Через час, узнав о том, что гене
рал Брусилов умирает, Руднев лично
приехал в лазарет лицея, обследовал
пациента, сделал грамотную перевяз
ку. Брусилов очнулся и попросил:
- Нельзя ли мне в вашу клинику,
голубчик?
- О чём речь! - сказал Сергей Ми
хайлович. - Тем более, что разреше
ние этого подлеца Волина получено.
Сейчас же понесём вас ко мне на но
силках.
- А почему на носилках, доктор? спросил генерал.
- Так надо.
- А почему на носилках, Сергей
Михайлович? - в свою очередь тоже
задала вопрос Надежда Владимиров
на. - Ведь и вы на машине, и наш шо
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фёр только что приехал на новом ав
томобиле.
- Видите ли, - ответил Руднев, положение тяжёлое и весьма опасное.
Помните, как после дуэли Пушкина с
Дантесом Геккерен якобы любезно
предложил вместо саней везти в сво
ей роскошной карете?
- Так-так, да, припоминаю.
- Ну вот. А на самом деле лучше
было в санях. А ещё лучше - на но
силках и тихонечко. В карете же
рану так растрясло, что тем самым
ухудшило общую картину. Уж не
знаю, любезен ли был Геккерен или
столь уж чудовищно коварен, но сво
ей так называемой любезностью он
добил Пушкина. То же самое и те
перь. Лучше всего будет бережно
перенести Алексея Алексеевича на
носилках. Да! - и скажите, что если
на улицах будут спрашивать, кого
несут, не надо говорить, что царс
кого генерала, пусть отвечают: «По
койника».
- Господи Иисусе Христе! - перекре
стилась Надежда Владимировна.
Для того, чтобы нести генерала, в
лазарете лицея находилось уже доста
точное количество людей, явившихся
узнать о состоянии Брусилова и пред
лагающих свою помощь. Среди них был
даже один генерал-майор - Спиридович, бывший штабист Отдельного кор
пуса жандармов. Алексей Алексеевич,
то впадая в забытье, то ненадолго вы
ходя из него, узнал Спиридовича:
- Александр Иванович! Какими
судьбами? На вас повязка красного
креста. Или это не вы? Вы же, кажет
ся, в феврале были арестованы!
- По большевистской дурости и го
ловотяпству не так давно освобождён,
- отвечал тот. - Как пострадавший от
Временного правительства.
Когда Брусилова понесли по ули
цам, Спиридович шёл впереди, рас
чищая путь от грузовиков и извозчи
ков. Как и повелел Руднев, раненого
генерала несли с чрезвычайной бе
режностью, чередуясь через каждые
сто шагов - солдаты, студенты, про
сто какие-то люди. Когда останавли
вали красногвардейские патрули, им
отвечали:
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- Убитого генерала Брусилова не
сём.
А в толпе, сопровождавшей процес
сию, тогда начинали плакать. Люди
подходили, целовали руки мнимому
покойнику, оплакивали его. Когда уже
несли по Староконюшенному, генерал
позвал:
- Надя! Подойди, хочу сказать тебе!
Жена приблизилась, близко накло
нилась ухом к губам Брусилова.
- Смешно сказать, Надя, - промол
вил Алексей Алексеевич. - Мне кажет
ся, я присутствую на собственных
похоронах.
- Алёша! - укоризненно произнес
ла Надежда Владимировна.
- Нет-нет, - улыбнулся её муж сла
бой измученной улыбкой. - Не спорь,
генерал Брусилов умер. Убит.
По прибытии в лечебницу его тот
час отнесли в рентгеновский кабинет,
сделали снимок, просмотрев который,
Руднев сказал Брусилову:
- Вы человек военный, и я могу об
ращаться к вам по всей полноте воп
роса. Опасность гангрены велика.
Ногу придётся удалить.
- Сергей Михайлович, позвольте
мне шепнуть вам кое-что на ухо, попросил Алексей Алексеевич, и ког
да Руднев склонился, тихо произнёс
врачу в самое ухо: - Сделайте милость,
голубчик, пусть будет так, что я не
выживу после операции. Я не хочу
уже возвращаться в ваш мир!
Руднев, выслушав, выпрямился:
- Готовьте к операции!
Хирург Алексинский и ассистент
Руднева Зацепин расположили гене
рала на операционном столе. Поднес
ли хлороформ.
- Прости, Господи, мне вся согреше
ния моя вольная и невольная, - стал
шептать Брусилов. - Даруй мне Цар
ствия Твоего небеснаго, и причастия
тайн Твоих вечных... И Твоея бесконеч
ная и блаженныя жизни наслажде...
Он почувствовал, как поехал кудато прямо на своём операционном сто
ле, всё быстрее и быстрее по длинно
му, бесконечно длинному коридору. В
то же время он слышал, как Зацепин
сказал:
- Страшно, что натворила Москва!
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И сказанное болезненным эхом
стало отдаваться в сознании Бруси
лова - Москва!.. Москва!.. Москва!..
Эта Москва беспощадно била его по
ноге, по ноге, по ноге... И при этом он
продолжал стремительно нестись по
бесконечному коридору... Невозмож
ность остановиться страшила его,
доводя до отчаяния.
- Говорят, никого не отпустили
юнкеров, - сказал Алексинский.
Юнкеров... юнкеров... юнкерррров!.. - всверливалось в ногу, в самую
душу, в мозг, в сердце... И вдруг Бру
силов увидел себя в каком-то стеклян
ном саду. Именно стеклянном и имен
но саду. Вместо деревьев и кустов тут
росли какие-то невиданные стеклян
ные треугольники, многогранники,
кристаллы, иглы, целые огромные бу
кеты стеклянных игл, переливающих
ся ледяными лучами и спектрами... И
огромный стол посреди этого сада.
Множество юнкеров стояло вокруг это
го стола, отодвинув стулья, отставив
ногу, вполоборота глядя на него в ожи
дании, когда он подойдёт к ним и воз
главит трапезу.
Брусилов хотел приветствовать их:
- Здравия желаю, господа юнкера!
Но вместо этого он беспомощно ше
велил губами, как рыба.
И страшнее всего было их молча
ние...
***
Поздно вечером в клинику Рудне
ва пожаловал драгоценнейший гость
- Московский митрополит Тихон. Вид
у него был такой, что все перепугались.
- Ничего, ничего, - стал он оправ
дываться, - просто измучился за день.
Смертельно устал. Побуду недолго и
отправлюсь отдыхать. Узнал о вашем
несчастье и не мог не навестить од
ного из самых набожных нынешних
московских жителей. Как он?
- Слава Богу! - всплеснула руками
Надежда Владимировна. - Руднев настоящий целитель Пантелеимон!
Сначала объявил, что ногу придётся
ампутировать, но потом приложил все
свои необъятные таланты и спас ногу.
Сложнейшая операция! Сложнейшая!
Этот кудесник буквально по кусочкам
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сложил ножку нашему Алексей Алексеичу. Все врачи удивляются сердцу
генерала. Говорят, оно исключитель
но крепко. И не только сердце, но и все
кости, и весь организм. Ещё бы! Он
всю жизнь был кавалеристом и воен
ным человеком, любил всякий спорт,
постоянно тренировался, помногу хо
дил пешком, ездил на лошади. Руднев
говорит: «В шестьдесят пять лет редко
такого молодца увидишь!» Идёмте, вла
дыко, он как раз только что пришёл в
себя после хлороформа.
- Ну, где тут наш молодец? - весело
вошёл в комнату, где лежал Брусилов,
митрополит. Всю усталость будто ру
кой сняло с владыки. Так он умел, ког
да нужно, не показывать виду, что
болен или чрезмерно утомлён.
- Боже мой! - слабым голосом, но
радостно, произнёс Алексей Алексее
вич. - Простите, что не могу прыгнуть
вам навстречу.
- А он уже прыгать хочет! Слыха
ли? - восторгался Тихон. - Вот кава
лерист какой! Поздравляю с удачным
исходом операции! И благословляю во
имя Отца и Сына и Святаго Духа. На
дальнейшее быстрое излечение.
Генерал прильнул губами к благо
словившей его деснице. Улыбался.
Потом попросил:
- Наклонитесь поближе, владыко!
Тихон склонился к самым губам
генерала, которые прошептали:
- А знаете ли, что генерал Бруси
лов умер?
- М-м... Что-то не слыхал таких ве
стей, - нахмурился митрополит.
- Это я вам по секрету сообщаю, продолжая улыбаться, говорил Алек
сей Алексеевич. - Сегодня Москва хо
ронила прославленного победами ге
нерала Брусилова. А остался жить
жалкий, искалеченный, измученный
старик. Это я.
- Вот как? - с игрой в голосе изу
мился Тихон. - Отчего же я не был на
отпевании?
- Не знаю, вы всё где-то ходите, шутил Брусилов. - Где вы были?
- Да всё по Москве хаживал.
- Что там Москва? Всю разрушили?
- О-о-о! Не дождётесь! Она как яще
рица, её за хвост - она без хвоста. А
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потом новый хвост вырастет, да ещё
длиннее прежнего!
- Вот уж никогда не слыхал, чтобы
Москву с ящерицей сравнивали.
- Да с кем ни сравни, а Москва
наша ни с кем не сравнима.
- А что Кремль?
- Кремль-то?.. А ничего. Там-сям
потрескался. Ну да починят. Я, ваше
превосходительство, притомился ма
лость. Поглядел на вас, вы шутки
шутите, стало быть, всё в порядке.
Побреду, пожалуй.
***

Дела у Алексея Алексеевича пошли
на поправку. Он даже уже перестал пу
гать всех своей трагической фразой, что
третьего ноября Москва торжественно
похоронила генерала Брусилова, а вме
сто него остался жить безымянный из
мученный старик. На четвёртый день
после операции хирург Руднев напря
мую осмелился спросить его:
- Так вы генерал или не генерал?
- Генерал, - махнул рукой Алексей
Алексеевич.
- Брусилов или не Брусилов?
- Брусилов.
- Ну, слава тебе Господи! А то вы,
ваше превосходительство, под влия
нием хлороформа, знаете ли...
- Если бы всё так просто... Если бы
только под влиянием хлороформа... вздыхал Алексей Алексеевич, но ел с
отменным аппетитом, а когда восьмо
го ноября в среду Надежда Владими
ровна принесла ему ворох свежих,
воняющих типографской краской га
зет, он набросился на них так, будто
и газеты эти представляли собой не
что съедобное.
Первым делом развернул «Русское
слово». Стараясь не обронить ни еди
ного слова, как землянику в корзинку,
собрал подробный журналистский от
чёт о событиях в Москве. «Апофеоз бра
тоубийства!»... «Гражданская война!»...
Не менее подробное и вдобавок весьма
жуткое описание трупов, собранных на
Моховой в анатомическом театре Мос
ковского университета. Особенно Алек
сею Алексеевичу врезалась в память
заметка о девушке с лицом фарфоро

I Александр СЕГЕНЬ
вой куклы... Затем генерал открыл
«Раннее утро» и так же жадно вобрал в
себя все отчёты: «О событиях...», «Из
раненная Москва...», «Жертвы в не
сколько тысяч... » И тут же сразу: «По
ловые вопросы мгновенно решают док
тора Шмулевич и Шапиро!»... Где ре
шают? В анатомическом театре?..
«Московский листок»: «Непоправимое»,
«Гражданская война в России», «Избра
ние Всероссийского Патриарха», «Пере
житые дни»... Оказывается, не только
в Москве бились. И в Петрограде, и на
подступах к Москве и к Петрограду. Ра
бочие против солдат, матросы против
казаков, казаки против красных сол
дат... А половое бессилие полностью
лечится «Лециталем» - реклама на поллиста! До чего же хорошо погибнуть в
братоубийственной бойне, успев перед
этим вылечить половое бессилие под
наблюдением Шмулевича и Шапиро!
Положат в гроб без головы, зато там всё
торчит.
Казаки на Дону окопались, никого
к себе не пускают, сами не идут на
Москву. Украина и Финляндия отде
лились и с презрением смотрят на
Россию: гляньте, до чего довела себя
дура толстопятая! Кавказ тоже гово
рит об отделении и создании конфе
дерации горских народов. Боже, что
творится! Развал! Полный развал!..
Открыв «Русские ведомости», Бруси
лов почувствовал тошноту и головокру
жение, но продолжал читать: «Царство
большевиков мертворожденно. Роковые
слова «мене, текел, фарес» написаны на
его стенах с самого его возникнове
ния...», «Под гнётом насилия...» Газета
выпала из рук, генерал закрыл глаза, но
бьющие заголовки продолжали терзать
его, как будто он вновь был под влияни
ем хлороформа: «Дни ужасов!», «Террор!»,
«Со взломом!», «Трещина!», «Украденный
закон!», «Братский бой!»...
Но хуже всего было то страшное
молчание, которым встречали его
юнкера, собравшиеся за столом. Как
они смотрели на него! Их взгляды, как
гвозди, навеки впились в сердце, хо
телось найти такие клещи, которыми
можно было бы подцепить и выта
щить все до единого гвоздочка, но где
ж ты такие клещи возьмёшь?..
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В конце мая в Великом Устюге Вологодской писательской
организацией впервые проведен выездной литературный
семинар. На встречу с литераторами района приехала
делегация вологодских писателей: председатель правления
Вологодской писательской организации поэт Михаил Карачев,
лауреат Государственной премии РСФСР поэтесса Ольга
Ф окина, поэт Владимир Кудрявцев, лауреат Государственной
премии Вологодской области прозаик Александр Цыганов.
В городской библиотеке состоялось доброжелательное,
но взыскательное профессиональное обсуждение рукописей
стихов и прозы членов районного литературного объединения
«Северок», а вечером в переполненном актовом зале
Великоустюгского педагогического колледжа прошла встреча
писателей с читателями Великого Устюга. О рганизаторы
приезда писателей - администрация города, городской
законодательный орган, районная газета «Советская мысль» сделали все, чтобы литературный праздник
в Великом Устюге состоялся.
Представляем читателям произведения литераторов
Великоустюгского района, подготовленные для публикации
руководителями прошедшего выездного литературного семинара.

ТУТ ЖЕ ВСПОМНИЛОСЬ
ЛЕТО...
Н е **

До боли мне жаль некрасивых,
Уставших в болезнях: своих.
Есть Устюг. Есть Храм у обрыва.
Мне в нем помолиться б за них.
Да вот до сих пор некрещеный,
Туда не поеду я... Но
За всех помолюсь на икону,
Что каждый день вижу в окно...
АНДРЕИ КЛИМОВ
Андрей Николаевич Климов родился 8 мая
1963 года в городе Красавино Вологодской
области. Закончил школу рабочей
молодежи. Работал разнорабочим,
заготовщиком упаковочных материалов,
слесарем-ремонтником. В настоящее
время - безработный. Стихи
публиковались в областных газетах,
альманахах, коллективных сборниках.
Автор трех поэтических книг.
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На старой узкоколейке
Пролетел самолет
И назойливым гулом осыпал
И заросшую насыпь,
И меня, и корзину, и лес.
И вокруг не слыхать
Ни шуршанья листвы и ни скрипа..
Пролетел самолет
И в алеющем небе исчез.
Несмышленый комар,
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Пропищав:
- Вот так мне бы! Так мне бы!
Приземлился на лоб...
Я не понял, что это игра,
И, взмахнув рукавом., Ведъ мой лоб не бесхозное небо, Я по коже растер
Самолетную жизнъ комара.

М АЙ
Ожидая зимы отголоски,
Каждый денъ на родные поля
Все же бодро выходят березки
Проверятъ, как прогреласъ земля.
Проверятъ по старинной привычке,
Что сложиласъ за множество лет..
Ах, напрасно, напрасно, сестрички:
Естъ поля... а деревни-то нет!
На пригорке, что лесом зажат,
Деревянные кости лежат...

ИНАЯ ЖИЗНЬ
Денъ такой хороший!
Я еще живу.
Старенъкая лошадъ
Фыркает в траву.
Там жуки, гляди же,
Там иная жизнъ.
И земля поближе,
И повыше высъ.
Там свои законы Проще, чем у нас.
Карканъе вороны
Для них неба глас.
Стебелек - дорога,
Церковъ - лопухи.
Они знают Бога
И мои стихи.
Им, зеленым, просто
Некогда стареть...
Но с моим-то ростом
Все не рассмотретъ.
Ну, нашел преграду,
Скажет скептик мне.
А кому то надо?
Обществу? Стране?
Знаю я и вижу:
Здесъ другая жизнъ.
Мы к себе поближе,
Дом наш - свет и высъ.
Толъко денъ хороший!
Я еще живу.
И на всех, как лошадъ,
Фыркаю в траву...

Андрей КЛИМОВ

НА КЛАДБИЩЕ
По кладбищу бродят старушки.
Печалъней в округе нет мест.
Могилка отца, как церквушка,
Ушедшая в землю по крест..
Тот мир не промочишъ слезами.
Тот мир непонятный, иной.
...Ворона с чужими глазами
На ели грустит надо мной...

Я ХУЖЕ ВСЕХ...
1
Я хуже всех? Увы, наверно, хуже:
Мне по душе и радуга-дуга,
И поле у реки, и в поле лужа,
И в луже отпечаток сапога
Я хуже всех? Увы, наверно, хуже:
Земля моя мне оченъ дорога.
Я не бегу отсюда за границу,
Я не ищу богатую страну.
Кто пожалеет местную синицу,
Слетевшую доверчиво к окну?
Ко мне и с просъбой можно
обратитъся,
Я выслушаю даже тишину...
2
Я хуже всех! И не хочу бытъ
лучшим.
Сегодня это значит бытъ крутым.
Гнатъ на других подмоченные тучи:
Пустъ сыростъ достается
толъко им!
Сегодня это значит яму вырытъ
Для ближнего, для этих и для тех.
Я честно говорю болъшому миру:
Я не такой! Я хуже, хуже всех...
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Я - ЭТОТ РЕДКИЙ ДЫМ..

ОЛЬГА
КУЛЬНЕВСКАЯ
Ольга Павловна Кульневская родилась
в 19S8 году в Великом Устюге. Работает
заведующей отделом информации
районной газеты «Советская мысль». Стихи
и проза ее публиковались на страницах
районных и областных газет,
в краеведческом альманахе «Великий
Устюг», в региональном альманахе «Звезда
Поюжья», в областном литературном
журнале «ЛАД Вологодский», в детском
журнале «Мурзилка» и во всех
литературных сборниках Великоустюгского
литературного объединения: «За северным
перевалом», «Жизнь моя», «Откройся,
мир!», «Стихи и песни о Великом Устюге»,
«Золото каленое».
Автор поэтической книги «В шепоте дождя»
(Великий Устюг, 2001 г.). Участница
областного литературного семинара
в Вологде в 2000 году. Член Союза
журналистов России.

Отчего-то вдруг усталость
Мне на плечи навалилась...
Георгины тихо вянут
В тонкой вазе на окне.
Пахнет яблоком и грустью,
И в моих ладонях - стылость:
Вечера длиннее стали,
И тоскливей стало мне.
Свет ушёл ли из окошек?
Мы неласковей ли сами?
Листьев меньше ль на деревьях?
Холоднее ли вода?
Дочь ли старше?
Сын ли строже?
Или просто осень с нами
На рассвете шутки шутит?
Неужели это будет
Каждый день и навсегда?
***
Дождь вчера моросил,
Безнадёжности полон и скуки,
Раскалённый июнь
Канул в вечность,
Зови - не зови...
Мокрый хмель у крыльца
Мне царапает голью руки.
И колючему стеблю
Нету дела до чьей-то любви...
А сегодня
Над домом
Ночным моим
Властвует ветер,
Душу полнит тревогой
И в окна сырые стучит...
Всё не сплю
И всё жду
Эту грань между ночью и светом.,
Что вселяет надежду.
Я готова ей верить.
Почти.
Ночь пройдёт,
Будет свет.
Стихнет ветер над грешной
землёю,
Будет чайка парить,
Словно ангел,
Над зыбкой водой,
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И на мокрой листве
Ярко вспыхнет
Вчерашней слезою
Свет любви и надежды,
Что меня позовёт за собой.

I Ольга КУЛЬНЕВСКАЯ

Пустъ проходит время мимо:
Ты сегодня будешъ рядом.
Я сегодня буду милой,
Я сегодня буду слабой.

***
Уходи с моей дороги,
Раз моих боишъся глаз!
Спи спокойно, без тревоги Ничему не бытъ у нас!
Не летатъ с тобою - значит
И не слушатъ шёпот звёзд...
Лучше я одна поплачу,
Чтоб никто не видел слез.
А глаза мои... Ну, что же,
Не тебе их тайну знатъ.
Может, свет в них,
Мрак, бытъ может,
Мне одной не разгадатъ.
Я сама бывает (каюсъ:
В этом нет моей вины!),
Глаз своих чутъ-чутъ пугаюсъ,
Их нездешней глубины.
К ним., наверно, оченъ сложен
Голубой тум.анный путъ...
Буду ждатъ: ведъ кто-то должен
В них когда-то утонутъ!

На пороге ночи звёздной
Я задерну плотно шторы
И с тобою сяду рядом,
Затая на сердце страх.
Многозначны и серъёзны
Будут наши разговоры...
Жёлтый свет настолъной лампы
Задрожит в твоих глазах...
Твой по-детски взгляд растерян,
И испуганы ладони,
На пороге звёздной ночи
Голос тих и одинок...
Толъко всё же - чем измеритъ? Взгляд до странности бездонен,
И в ладонях пулъс отчётлив,
Обжигающ и глубок.
На пороге звёздной ночи
Умираю и рождаюсъ,
Ты из тъмы цветными снами,
Глядя мне в глаза, идёшъ...
На пороге звёздной ночи
Ты мне скажешъ тихо: «Знаю...»
Пересохшими губами,
Непослушными, как дождъ...

Я придумаю все чувства
И своим наполню смыслом В эту ночъ, что так хочу я Все слова твои и мысли.
Ну, а завтра - свет тот зыбок! Сей любви прекрасной вместо
Пустота чужих улыбок
И ненужностъ чъих-то жестов.
Утро встречу неохотно
И, чутъ-чутъ сутуля плечи,
Я пойду чужой походкой
Дню немилому навстречу.
Я придумаю все чувства,
Все слова твои и мысли...
Я придум,аю...

Забытъся хочется,
В рябинах заблудитъся,
Дышатъ осенней грустъю не спеша,
Любитъ черемух
Жёлтые ресницы,
Читатъ листвы опавшие
страницы,
Чтоб отдохнула от забот душа
Воспоминаний сброситъ с сердца
Груз,
К тебе не рватъся
Плача и тоскуя...
Да будет так! В ту осенъ
не вернусъ!
...Но почему-то у рябины вкус
Твоих полузабытых поцелуев...
***
Дотлел закат над мокрым рыжим
полем,
Остыли стёкла у болъших домов,
Осталасъ памятъ - пополам
с любовъю,
Остался дождъ - мелодией без слов.
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Я попрощаюсь молча
с «бабьим летом»
И с одинокой птицей в небесах.
И буду долго вспоминать об этом,
Кусая губы, пряча боль в глазах.
И будет ветер, позабыв про
нежность,
Со мной тоскуя, будоражить ночь,
И листьев горсть - неслыханная
щедрость! Швырнёт в окно, бессильный мне
помочь.
***
И вновь октябрь.
И вновь весны мы ждём.
Вновь дождь крадётся, тих
и осторожен,
И запах палых листьев под дождём,
Как первая любовь, светло
тревожен.
Я в отрочество дальнее
Вернусь:
Пусть я опять - девчонка недотрога!
Здесь первая моя - смешная - грусть
По лужицам протопает в тревоге.
Здесь тополь,, словно закадычный друг,
Поймёт,
Шуршаньем успокоит Слушай...
Сквозь дождь
Печальные глаза домов
Из тьмы заглядывают прямо в душу.
И кажется:
Я - этот редкий дым
Больных осенних листьев,
что остались,
Я - этот дождик за окном твоим....
И мне нужна всего одна лишь
малость:
Чтоб голубой полузабытый взгляд
Скользнул по листьям грустно и Случайно.
...И дождь в окно твоё стучит опять,
Как первая любовь,
Светло печален...
***
Сентябрь рассыпал по болотам
клюкву,
Разлился тихим светом по лесам.
Рябины вторят
грустным алым звуком
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Черёмух золотистым голосам.
Я к ним приду,
чтоб ветерок весёлый,
Как листья их,
мою печаль разнёс...
И ветер для меня исполнит соло
На арфе догорающих берёз.
И мокрый лист
вдруг упадёт в ладони,
Его с собой на память унесу...
Моя печаль меня опять догонит
А лучше заблудилась бы в лесу!

ДЕТСТВО
Солнце скатится с крыши
И утонет в далёком овраге,
А по тропке знакомой
Мимо окон с закатным огнём
Выйдет с плюшевым мишкой,
С удивлённым доверчивым взглядом,
С красным мячиком звонким
Большеглазое детство моё.
И на светлой опушке,
Только в самое лучшее веря,
Среди жёлтых купальниц
В фиолетовой сонной траве
Буду слушать кукушку,
И уютно устроится лето
Рыжей бабочкой яркой
На пушистой моей голове.
От м.акушки до пяток
Я пропахну лесной земляникой,
И разбитых коленок
Будет вновь мне не жалко ничуть,
Буду верить, что пятен
Не бывает на солнце в помине...
Ах, наивное детство Наша самая светлая грусть!..
***
Над старой церковью в сиянии
безгрешном
Бесшумно хороводят облака.
Их шаг пронизан солнцем
и неспешен.
И так по-летнему возвышен он!..
Пока...
Хор опьянённых августом
кузнечиков,
Чем ближе вечер, громче и звончей,
Предчувствуя уже в своей
беспечности
Пронзительность осенних
светлых дней.
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А с кладбища со старой колоколъни
Плывёт звон колокола тёплою волной...
Мне ни к чему искатъ путей
околъных Ведут пути сюда, где дом родной,
Где денъ осенний ближе и дороже,
И хмурых низких туч неясный свет
В душе давно забытое тревожит,
Которому названъя даже нет...
Пустъ осенъ в каждом сне живёт
и дышит Всему своя пора, свой свет и грустъ,
...А звон плывёт. То - к храму зов...
Я слышу
Я соберусъ сюда, я соберусъ!
***
Затрещали кузнечики Значит, лето макушки достигло:
Россыпъ жёлтого донника Обрамление пылъных дорог Засветиласъ неярко,
И татарник колючие иглы
Растопырил на взгорках Сторож лета - малинов и строг.

I Ольга КУЛЬНЕВСКАЯ
Вроде я деревенской
Никогда не была по рожденъю,
Отчего же тогда
Так щемит непонятно в груди,
Если крышу избы
Тихо облако трогает тенъю,
Если пахнут землёй
И травой голубые дожди?
Песнъ скрипучего ворота
Над замшелым бревном у колодца,
Далъний стук топора,
Лай собак и мычанъе коров,
Словно тихая музыка,
Всплеском странным внутри
Отзовётся,
Будто снимется с лёгкостъю
Долго мучивший памятъ покров.
И пойму: я отсюда От земли, от дождя и от ветра,
Я - от тёплых дорог,
От цветущей травы луговой...
...Это просто до звёзд
Дотянулосъ созревшее лето,
Вместе с ним поднимаюсъ
К небесам повзрослевшей душой.

СЛЫШУ ВЕТРА ПЕНЬЕ...
ИЮ ЛЬСКИЙ ДЕНЬ

ТАТЬЯНА
ЯДРИХИНСКАЯ
Татьяна Николаевна Ядрихинская родилась
в 1953 году в Вожегодском районе.
Закончила Великоустюгский
сельскохозяйственный техникум
по специальности «зоотехник». Работает
в колхозе «Гледен» в деревне Морозовица
Великоустюгского района. Стихи писать
начала в зрелом возрасте. Печаталась
в районной газете «Советская мысль»,
в коллективных сборниках
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объединения, в региональном альманахе
«Звезда Поюжья».
Автор поэтической книги «Времени река»
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Я сегодня счастливее всех!
Денъ июлъский разбужен цветами,
Колоколъчиков радостный смех
Разливается вновъ над лугами.
Василъковая синъ у небес,
Где-то тают ночные туманы,
И загадочный, праздничный лес
Земляникой украсил поляны.
Ветерочек присел за холмом,
Солнце встало, лучами играя...
Я пройдусъ по траве босиком...
Здравствуй, денъ и деревня родная!

С ЕНО КО СНАЯ ПО РА
Ветер гонит облака,
Пылъ дорожную вздымая,
Вдалъ бежит, звенит река Голубая, голубая.
Травы встали в полный рост Шелковистые, густые...
Начинатъ пора покос Вон настали дни какие!
...Вновъ запахло свежим сеном,
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Загудели трактора.
Всем пора заняться делом:
Сенокосная пора!
***
Небес окошко занавесили
Полотна белых облаков.
Березы все наряды сбросили,
Луга притихли без цветов.
На Красном острове пустынно,
Не слышно шума тракторов,
И вместо песни журавлиной
Лишь плач простуженных ветров.
***
Завоет ветер, засвистит Настала стужа.
С утра застыла за окном
Большая лужа.
А ветру только бы гулять
На вольной воле.
Дрожит озябшая стерня
На сжатом поле.
И радо солнце октябрю
Светить, как маю,
Но, нет, не выглянуть ему
Сегодня, знаю.
В тисках дождливых облаков
Оно застыло,
Как будто пленник за стеной,
Небес светило.
Зато в лесу как хорошо Ну просто диво!
Прохладой дышит утром лес,
Шумит красиво.
Бегу тропинкою лесной Здесь ветра нету.
Вот повернулась я спиной Ищу примету...
Косяк неровный журавлей
Помчался мимо,
Ему махнула я рукой:
Лети счастливо!
И вот болото наконец В нем жизнь лесная
Вся клюква спелая сейчас Как налитая!
А сердце радостно стучит В нем жизни сила
Немало клюквы в этот год
Я наносила!
***
За окном метель
Лес взъерошила,

182

Замела пути,
Запорошила.
Не видать давно
В небе солнышка,
Не достать в реке
Нынче донышка.
Где же ты, любовь
Настоящая?
На душе тоска
Леденящая.
***
Подойду зимою к печке,
Две ладошки приложу.
Ей, единственной подружке,
Про все беды расскажу.
А она меня согреет,
Слезы высушит мои,
Приласкает, пожалеет,
Скажет с жаром:
«Потерпи!»
Вот уже я и согрелась...
Накопилось в доме дел.
Тяжело, но что же делать?
Бог терпел и нам велел!

СВАТЬЯ
Элегантна и красива,
И стройна - ну, все при ней,!
В меру сватья говорлива,
Любит внуков и детей.
Целый день она в работе,
Все хлопочет по делам.
Приезжай-ка, сватья, в гости,
Выпьем вместе по сто грамм.
Посидим с тобой за чаркой
И по бережку пройдем...
Мы еще на свадьбе внуков
Бойко спляшем и споем!
***
Ветра дуновенье...
Боль минувших грез.
Что за наважденье?
Грустно мне до слез.
Серым и убогим
Промелькнул мой день,
Тянется от дома
За окошком тень.
Клонится по небу
Розовый закат...
Не воротишь время
Лучшее назад.
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Зажигает вечер
Россыпъ белых звезд.
Слышу ветра пенъе
В шелесте берез.
***
А была деревня Короли Нынче так же место величают.
По весне горластые грачи
Провода натужные качают.
А была деревня Короли...
И была Авдотъя молодою.
Как любила рожъ и василъки!
И коситъ любила за рекою.
Сколъко раз от горечи лихой
Дуню Короли ее спасали!..
Видную красавицу весной
Замуж за Трофима выдавали.
Но никто сейчас там не живет,
Не подним.ет, как бывало, тост,
Огонек в окошках не зажжет Увезли и Дуню на погост.
В царствии безмолвия одни,
Гибнут без Авдотъи Короли...
***
Над Гледенской стороной зоръка алая,
С ней пришла ко мне любовъ
запоздалая.

I Татьяна ЯДРИХИНСКАЯ
Расстелила предо мной скатертъ
белую...
Ах, зачем тебя люблю!
Что я делаю?
Ах, зачем цветы вокруг
пахнут мятою?
Не хочу казатъся я виноватою!
Видно, Бог решил помочъ мне,
жалеючи Взял и высушил до дна слезы
девичъи...
Разлиласъ по берегам зоръка алая,
С ней пришла ко мне любовъ
запоздалая...
***
В мою жизнъ ты ворвался,
как ветер,
Ураганом любви закружил...
Зажигает чарующий вечер
Фонари ярко-красных рябин.
Я иду по осеннему саду,
По шуршащей листве золотой,
Принимая любовъ, как награду,
Что дарована щедро судъбой.
Что нашел ты во мне,
кто ответит?
Чужда завистъ мне, жадностъ
и лестъ.
В этом мире меня ты приметил,
Значит, что-то во мне все же естъ.

ЛЕГЕНДА О ГИБЕЛИ
ГОРОДКА ОРЛЕЦ

НИКОЛАЙ
АЛЕШИНЦЕВ

Николай Созонтьевич Алешинцев
родился в 1950 году
в деревне Анисимово Великоустюгского
района Вологодской области.
Закончил Великоустюгский
сельскохозяйственный техникум. Работал
егерем, директором совхоза. В настоящее
время - глава сельской администрации.
Творчество Н.С.Алешинцева
известно по публикациям в районных
и областных газетах,
в московском издании
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июня 1446 года молодой устюг- Любы молодому горячему сердцу бе
ский скоровестник, проезжая мимо лые ночи. Сладко мечтается, в доброе
Кирикинского озера, чуть не вылетел верится, когда вечерняя зоренька еще
из седла, когда несущийся на махах не растаяла, а утренняя уже улыба
конь его вдруг встал как вкопанный.
ется и зовет встречать новый день.
- Не балуй, Орлик! Чего спужалсяЗвонко откликнулся бор на прозву
то?
чавшую с Черного озера журавлиную
Скоровестник поводом успокоил
здравницу, словно могучая река выр
коня и тут услышал такое, отчего
валась из тесных берегов и, затопляя
дрогнуло и скатилось куда-то моло луга, леса и пашни, поила и поила их
децкое сердце, остроухая шапка под своей неиссякающей влагой. Да это и
нялась на волосах, и не было сил в впрямь была река - река жизни. Бор,
руках, чтобы поправить ее, а по спи и без того веселый, вдруг ожил еще
радостней. Все кругом пищало, щебе
не заструился холодный пот.
В зарастающем озере, в черной его тало, ворчало и щелкало. Глухари,
пучине был слышен утробный, со покинувшие сосны, спустились на
всхлипом, человеческий плач. Озеро землю и собирали камушки, на гари
рябило. Но ни один лист не шевелил затоковал тетерев, да вдруг смолк,
ся на выбежавших к нему, как на словно одумавшись. Куропач прокри
смотрины, осинках.
чал на болотине два раза, но леша
Едва одолев страх, конник так сте чий хохот его никого не испугал, и он
ганул швелыгой (кнутом), что конь,
обиженно смолк. Лисица проскочила
вздыбившись, перелетел грязный ру впереди, таща в зубах краснобрового
чеек и в момент вынес всадника в дор тяжелого тетерева.
(расчищенный от леса участок), по
- Лепота-то какая! - воскликнул
краям которого лежали выкорчеван всадник и направил коня правой бе
ные, приготовленные для смолокурок чевой. Немного поплутав, неожидан
пни. Здесь было не так страшно, и но для себя выехал на селище (забро
всадник чуть придержал коня, тем шенная деревня), а затем к реке и изу
более что впереди шла маленькая,
мился окружающей его благодати.
Справа от него нежилась в лучах вос
легонькая, как пушинка, старушка.
- Куда спешишь, баушка? - крик ходящего солнца молодая лиственнич
нул всадник.
ная роща, прямь ее деревенька о два
- Ко Всем Святым ходила, молить двора, черная, с покосившимися засе
ся за вас, грешных. Чуешь, «бухало» ками и с пятью коровами на присаде.
плачет? К горю это, к войне. ОломеСлева, на востоке, в утренней, еще не
несь тоже ревел, бабы баяли, в Заозе растворенной солнцем дымке неболь
рье избы дрожали.
шая церковь, обнесенная «чесноком»
- Да кто это, «бухало»-то?
(изгородь из заостренных кольев).
- А никто не видел. Бают, что зверь
- Троицкая. А за ней и городок не
водяной раньше в бокче (яме) Югской далече, - почему-то шепотом произ
жил, а как Юг слизнул впрямь от На нес всадник. Конь, почуяв хозяйскую
волока под Гордеев Починок - зверь- руку, развернулся и полетел холмис
то и остался, да всякий раз перед го тым бором, затем по какой-то дере
рем нашим ревет. Спужался, небось? веньке с печами на улице, разогнал
гусей, ребятишек, что-то лепивших из
- Спужался. Влезай, подвезу.
- Что ты. Что ты, я тороплюсь, ез глины. Всадник снова поднялся в бор,
жай с Богом.
перескочил, брызгая, небольшую ка
Она перекрестила гонца и побежа менистую речку и остановился у глу
ла вперед так споро, что опять стала бокого песчаного рва, на другой сто
похожа на пушинку одуванчика, го роне которого выглядывали из-за свенимую ветром. Всадник пошевелил жесрубленной крепостной стены две
коня, тот послушно перешел на рысь маленькие, словно игрушечные, сто
и, прочавкав по глинистой сырой ло рожевые башенки и купол деревянной
щине, вылетел в молодой чистый бор.
церквушки.
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- Откуда свалился-то? - ручейком
прозвенел девичий голос.
Оглянулся всадник - увидел девуш
ку, несущую небольшую берестяную
корзинку. В Устюге много красивых
девушек, но эта - курносая, с распу
щенными, цвета спелого меда, чуть
вьющимися волосами просто порази
ла его. В простеньком отбеленном,
вышитом цветочками сарафане, она
смотрела широко распахнутыми
удивленными глазами, озорно улыба
ясь.
- Откуда свалился-то, спрашиваю?
- снова прозвенел ручеек.
- Да скоровестник я, из Устюга.
Мне бы сотского перевидеть, - подби
рая нужные слова, отчужденно отве
тил всадник.
- Скоровестник, а не торопишься.
К седлу прилип, что ли? Так и будешь
до обедни сидеть?
Всадник упал с коня, не осознавая,
зачем он это делает.
- Иди за мной, скоровестник звягливый (болтливый), - шутливо укори
ла девушка и пошла к окованным же
лезом крепостным воротам. Юноша
шел как во сне.
Орлик не отставал от хозяина, пу
таясь в волочащейся по песку узде,
косясь и недовольно всхрапывая, ког
да она попадала под щетки.
Ворота открыл парень в длинной
льняной рубахе и в белых портах. В
голубых глазах его навсегда посели
лась искорка озорства, губы красиво,
по-доброму улыбнулись, недавно вы
мытые русые волосы лохматились во
все стороны. «Ангел у врат рая», - по
думал всадник и тут же толкнул оста
новившуюся вдруг спутницу. Ах, если
б можно было провалиться сквозь
землю, и скоровестник даже попробо
вал, посильнее надавив на нее, но пе
сок хоть и сыпуч, пропускал не даль
ше сапожных взъемов.
- Устал он с дороги, Андрейка, вот
и спотыкается, - пояснила девушка
озабоченно.
- Как звать-то тебя, царство сон
ное? - все так же улыбаясь, спросил
«ангел» со взлохмаченными волосами.
- Ратимир, - едва вспомнив соб
ственное имя, объявил юноша.
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- Баско зовут, а меня - Ондрейка. А
вот отгадай, как ее-то зовут?
И Ратимир назвал первое попавше
еся имя - Аленка.
- А знал, наверное.
- Нет, не говорила, он случаем от
гадал. Он скоровестник, ему отца,
наверное, надо.
- Мне сотского надо, - угрюмо на
стаивал Ратимир.
- Да нет сотского, уехал на черему
ховую да на журавлиную речку рыб
ную подать с мужиков собрать. Дав
но что-то не везут.
- Пойдем, отец ее, Истома Волк,
первосоветник у сотского Белозерца,
вот с ним и поболтаешь.
Поднявшись в городок, Андрей ука
зал Ратимиру избу, которая, как потом
оказалось, была и почивальней для
ратников, и частью восточной стены.
Прохлада и смоляной дух несколь
ко улучшили сознание Ратимира, ко
торый еще был под впечатлением
встречи с Аленкой.
Он увидел перед собой большой
длинный стол и такие же широчен
ные длинные лавки вдоль стен. На
одной из них сидел здоровый седой
мужик и перелистывал какую-то цер
ковную книгу.
Увидев Ратимира, он не спеша зах
лопнул книгу и, поднявшись, просто
сказал:
- Здравствуй, отрок, какие вести
привез? Из-под длинных темных,
словно осенние тучи, бровей смотре
ли на Ратимира необычайно добрые
глаза, и он решился.
- А откуда знамо, что я с вестями?
- А как не знать? Ты тетку Анну,
старушку, под Пеньевским спуском
видел? Так вот она и сказала.
- А она как узнала, я же ей не гово
рил?
- Так ей это не надобно. Сердце у
нее хорошее. Сердцем и чует. Ну, да
вай к делу.
- Но как же она вперед меня-то ус
пела?
- Да знает она все тропинки звери
ные, не только людские. В Киев пеш
ком хаживала и, как видишь, верну
лась.
- Мне бы сотского. Наместник ве
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лел бересту ему отдать, да вот тут и
прописано: Белозерцу Дмитрию Славовичу.
- Нет его, да ладно. Если не срочно,
подожди сотского. Я за ним нарочно
го пошлю. А сейчас отдохни с дороги.
Трапезная во второй избе, зайди, тебя
покормят и покажут, где спать.
Но в это время скрипнула дверь,
солнечный луч вспыхнул на полови
цах и погас, закрытый вошедшим.
- Да вот и сотский. Ну и как ловли,
Дмитрий Славович? - спросил Волк.
- Какие ловли? Мужики и бабы с
голоду пухнут, нет ни корма скоту, ни
себе хлеба. Щука подо льдом отнере
стилась, лещ все еще не идет, то, что
ловят - съедают сами и этим живы.
Не взял я с них податей.
- А у нас гость!
Дмитрий шагнул к Ратимиру и про
тянул руку. Ратимир сунул в нее бе
ресту и понял, что сделал что-то
глупое.
- А что, в Устюге уж и не ручкаются? - с сильным оканием произнес Белозерец.
- Ручкаются, - ответил Ратимир и
смутился.
- Да ладно тебе кручиниться. Что
там князь Данила пишет?
Он быстро прочитал бересту и на
хмурился. Поднял голову и, обраща
ясь к первосоветнику, сказал:
- Ну вот и дождались. Татары, ра
зорив Г ородок, что на Кичменьге, кон
никами и насадами спускаются вое
вать Устюг.
Первосоветник Истома Волк был
единственным мужчиной из всех жи
телей окрестных деревень, разменяв
шим пятидесятую весну. Седой как
лунь, израненный в вечных битвах с
новгородцами, татарами, вятчанами,
он, как сорвавшаяся со скалы и вися
щая на одном корне живая сосна, так
же накрепко вцепился в родную зем
лю. Жизнь тоже не на шутку всели
лась в его могучее тело и сердце вои
на и отца, уже потерявшего в сечах
пятерых сыновей, сердце, которое
давно должно было разорваться - если
не от телесной боли, так от душевных
страданий, билось ровно и надежно.
Последний раз он защищал городок
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от вятчан, которые так и не смогли
взять его, но на обратном пути после
девятинедельного стояния под Устю
гом обманом зашли в городок, многих
ратников побили, сожгли все, что мог
ло сгореть. Тогда погибли два его пос
ледних сына.
С чем можем мы сравнить горе
матери и отца, оплакивающих своих
детей? Нет такой меры. И когда к Вол
ку подходили с утешением ратники и
старушки, он тут же уходил от них в
ближайший лес, ибо все слова их
были хоть и искренними, но это были
лишь слова, слабое снадобье кровью
залитому сердцу.
Единственным спасением ему в
одиночестве была дочка Аленка - цве
точек аленький. Именно так называл
он ее, когда оставались они наедине.
Он делал ей из дерева и глины кукол,
нежно нянчил в своих коряжистых
руках, одевал во все лучшее, а однаж
ды привез из Устюга большой сереб
ряный с чернью гребень. И Аленка
никогда с ним не расставалась.
Его жена умерла сразу же после
смерти последних сыновей. Была она
умна, терпелива и немного скрытна.
Когда страшное горе обрушилось на
нее, она не выплакала его, не раздала
близким и знакомым, как это делают
многие женщины, но и сама не вы
держала. Аленке было тогда четыре
годика. А сейчас ей семнадцатый.
Годы идут быстро, еще быстрее, ка
жется, приходят войны.
Вот и опять. И что они лезут, что
им мирно-то не живется? Бьют их сот
нями, как слепней на лошадях, а все
лезут и лезут, когда родиться успева
ют?
- О чем задумался, Волк? - оклик
нул Дмитрий, наливая в братчину из
лагуна квасу, и, не дожидаясь ответа,
неожиданно повернулся к Ратимиру:
- А ты чей будешь-то, отрок?
Тот опять замешкался, покраснел
и ответил:
- Князя Звенца внук я. Тятя погиб
в походе, воевать к Камню ходили.
(Уральские горы). И торопливо про
должил: - Можно, я здесь останусь?
Мне вольно поступать, как захочу.
Князь так сказал. Я в сече только раз
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бывал: шемогодских чернопашенных
мужиков усмиряли, а из лука за пять
десят сажен гуся завсегда убью, - он
говорил и смотрел на сотского и Вол
ка с надеждой.
Страшный шрам на красивом лице
Истомы, потемневший было при из
вестии о татарах, посветлел.
Сотский мельком взглянул на Вол
ка, разрешающе мотнул головой и
сказал:
- Отдыхай, под ногами не вертись,
работы много. Я тебя сам позову за
надобностью.
Они вышли на улицу. В городке
кипела работа. Ратники в белых тка
ных рубахах крепили западную, самую
высокую стену, разгружали с повозок
бревна, камни, котлы, смолевые пенья,
вычерпывали из бочек воду и залива
ли в громадные деревянные чаны.
- Эй, Данька! - крикнул Волк. От
куда-то со стены свалился мальчик
лет десяти и подбежал к нему. - Ло
шадь у воина кормиться сведи и в
Орлово слетай. Передашь игуменье
Марфе, чтоб сельских баб и детишек
и монашек своих немедля отправля
ла на Павшинские дворы, ратников и
негодяев - сюда. Монастырь запереть
и ворота завалить каменьем да ста
рыми телегами.
Через чеснок (тын из заостренных
кольев) не всяк полезет. Данька лас
точкой взлетел в Ратимирово седло,
рысью спустился к воротам.
- Аленка, подойди ко мне, - в голо
се Волка прозвучала тревога. Аленка,
перевязав ратника, обрубившего
ногу, подошла к отцу.
- Аленушка, пойди-ко к Чернавке
и предупреди баб, чтоб шли по домам,
собирались и немедля уходили на Истоцкий скит, да пусть идут по дороге,
не Лузским лютчиком, а через Печер
скую навину. Взять с собой самое не
обходимое, остальное - спрятать. Они
знают где.
Отроки пусть седлают коней и го
товят луки и копья. Их дело - охра
нять баб и детишек, не ровен случай,
наткнутся на татарский дозор.
Ты с девками, пока бабы соберут
ся, принесите сюда хлеба, рыбы да
мяса копченого побольше. И уйдите
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вместе со всеми. Беги, родная, време
ни у нас мало.
Ратимир видел, как белой птицей
метнулась Аленка к воротам, как бро
силась на шею оторопевшему Андрей
ке, как причитала-плакала и поучала
его не лезть в открытую, а бить татар
из лука, пока не иссякнут их силы.
Андрейка осмотрелся. Увидев, что
никто за ними не наблюдает, как ле
бяжье перышко, подхватил Аленку на
руки да так и отнес на пригорок, где,
еще раз оглянувшись, вдруг так креп
ко обнял ее, что та вскрикнула...
Да нежны вдруг стали объятия
больших сильных рук, горяч и сладок
поцелуй Андрейкиных губ. Так и сто
яли они, ласкаясь и улыбаясь друг
другу. Но в сердца их вкрадывалась
тревога и печаль.
Неожиданно Аленка оттолкнула
Андрея и побежала песчаной бечевой,
часто оглядываясь, плача и взмахи
вая рукой, как надломленным кры
лом.
И вдруг Андрейка понял, что вот
сейчас его ладушка, солнышко его
ясное, скатится в овражек и он никог
да ее не увидит. Ему хотелось бросить
ся за ней вслед, остановить и уж ни
куда от себя не отпускать. Но он не
сделал этого. С губ едва слышно со
рвался шепот: «Аленушка, Аленушка»
- и резкий ветер смахнул с Андрейки
ных ресниц горячую слезинку.
Ратимир опечалился, но в этой пе
чали не было ни ревности, ни завис
ти. Он представлял себя храбрым рат
ником, спасшим их от полона ценою
собственной неволи, а может быть, и
жизни.
Мысли его прервались.
В городок на белом от пены коне
влетел всадник и, бросивши поводья,
подбежал к сотскому, узнав его в кру
гу полусотни ратников.
Гонец от иерея Обрадовской церк
ви передал, что два татарских мурзы
и более двухсот воинов идут конно и
вплавь на плотах и насадах. С ними
много пленных и награбленного доб
ра. Жгут и грабят все и всех. Между
собой дерутся постоянно, но напада
ют всегда совместно, сначала легкой
конницей, если же этого мало - ис
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пользуют и стенобитные машины,
слушали ее внимательно. Белозерец
которые собирают на месте осады.
присел на бревно. Анна подскочила к
Кормщики все русачи, прикованы к нему и ни с того ни с сего заговорила
плотам.
о косьбе.
Сведения в церковь принес беглый
- Пошли, Митрий, ратников на ту
вятич, который, ножом побрив боро сторону, вон там как хвощ поднялся.
ду, ночью убил татарского стражни Пусть накосят и в копны сложат, ка, прошел сквозь охрану и дозоры, а сильно окая, поучала старушка.
сейчас мнет коленями песок в обра- К чему это, тетка, мы и в худые
довской молельне, прося господа об годы хвощ не кашивали, да еще в та
кую рань.
отпущении греха брадобрития.
Спасибо, брат, - сотский протя - А ты накоси, - не отступалась
нул гонцу обе руки и приобнял его. - Анна, - может, что-то спасем. Вас по
Сейчас хоть ведаем, сколько нечисти бьют, не отступятся; им наш городок,
татарской посыплется на наши голо как щепка в глазу. И не бросят они
вы. Иди, отдохни с дороги, чуть пого насады, не пойдут налегке воевать
дя и потрапезничаем.
Устюг. Добром вы их не пропустите,
А между тем в городке каждый был живыми с городка не уйдете. Батюшзанят своим делом. У главных ворот ко пришел бы, грехи снял с ратников.
уже ждали наказа семеро скоровест- Ну ладно тебе, чего раньше вре
ников: на Варжу-речку да на Дома- мени в гроб кладешь? Не пугай, пуга
новку-речку, на Гаврино, на Гордеев ные мы.
Починок и ко Всем Святым, на ШасДмитрий положил тяжелую руку на
тово и в Палемо, и на Михайловскую,
плечо Анне.
что на Шарденьге-речке.
- Пойди с Богом. Да ворота закры
Сотский подошел к ним, что-то
вать будем. А хвоща накосим - понял
коротко сказал, и только рыжая пыль я тебя. Молоды мурзы, могут и не
повисла над воротами; а всадники,
знать, что голодной лошади болотный
вооруженные лишь луками да стрела хвощ - смерть.
ми, уже неслись пригородьем, выби
Тетка Анна смотрела Дмитрию в
рая каждый свою бечеву. Человек глаза и не замечала в них даже тени
шесть продолжали крепить обногами страха. Со словами «храни вас Гос
крепостную стену, десяток ратников подь» она перекрестила Дмитрия и
спустились к Югу и топили лодки на вышла за ворота.
самом глубоком месте, чуть ниже го
Ворота не затворились, пропуская
родка. Кто-то подтаскивал и заносил
священника и игуменью Марфу. Они
на настил верхних бойниц камни и подошли к Дмитрию и, перекрестив
бревна, кто-то готовил костры, уста шись, вместе ушли в избу.
навливал над ними чаны с водой и
Обрадовский гонец подсел к Ратисмолой...
миру на тесаное желтое бревно.
Готовились и туры - корзины. Они
- Эх, гуся бы сейчас жареного да
защищали ратников сзади от навес наливки монастырской! Или хоть ква
ных стрел. Вот уже обвязан и разоб су с хреном, - почти простонал он и
ран под пригородьем наплавной мост.
по-татарски щелкнул языком.
Пришли женщины и девушки, при
- Видишь, как расстроились. Вон
несли трапезу, чистое белье и вдруг тот ставень в подземный ход. Его Бевсплакнули, да тут же были выстав лозерец сочинил. Он из опальных бе
лены Волком за ворота. Аленка лишь лозерских князей. Он был в Устюге
издали посмотрела на отца и Андрей первосоветником у князя Звенца.
ку и вместе со всеми вышла. Зато бой Много и хорошо разбирался в укреп
кая вездесущая тетка Анна, та самая,
лениях. И по просьбе князя же при
что перегнала Ратимира, бегала по ехал сюда отстраивать городок после
городку - проверяла принесенную
набега вятчан, да так и остался.
снедь и белье, все и всем объясняла и
Подземный ход длинный, до Мак
указывала. Ратники улыбались, но симова лога, я тоже его строил под
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Балчугом, прямо под мельничной сланью сруб сложили с перекрытием, а
дальше все на стойках и переводах
крепится. Кроме сотского, никому бы
до этого не додуматься. Видишь, тын
глиной обмазан. Это от горящих
стрел, а вот этот холм руками насы
пан; ров, где западные ворота, тоже
ручками выкопан. Землица вот сюда
вывезена. А то тут полого было.
С третьей мельницы специальным
ходом можно Балчуг и рвом пустить.
И будет городок на острове, коннице
вообще недоступен. Попотели тут ратнички...
- Откуда все знаешь? - удивился
Ратимир.
- Так я только три недели здесь и
не был. В Обрадово для отпущения
грехов был послан.
- Ну и что ты там делал?
- Известно что - грехи замаливал.
Вон, в Балчуге чужую вершу из заезд
ка поднял - интересно ведь, как там
хайруза бьются, а Волк увидел. Для
начала огрел меня нагайкой, да так,
что долго присесть не мог, а потом
сотский к иерею Пахомию заслал.
Позвали в трапезную. На длинных
столах в северной избе были постав
лены в лотках жареная птица, отвар
ная и соленая стерлядь, чуть присы
панная зеленью; в больших кринках
вкусно пахла пшенная каша. В не
больших бочонках стоял квас.
Ратники сели по лавкам. Сотский
встал.
- Ратники божии, - зеленые рысьи
глаза Дмитрия вспыхнули, - не дале
че как завтра примем мы пробную
сечу. Дело наше простое - не пропус
тить сплавной караван к Устюгу. Не
по нраву им это будет, но на то мы и
едим княжий хлеб, чтобы быть зас
лоном Устюгу Великому. Чем дольше
татары пробьются с нами, тем боль
ше ратников соберется в Устюге.
Стрел не жалеть, но бить лучше в шею
или в косицу. Раненых унесут подзе
мельем, а последний из нас должен
будет открыть ставень под Балчугом
и затопить его. Знайте, что все нажи
тое вашими семьями добро хранится
в тайном месте на выходе из подзе
мелья. И нельзя, чтоб татары нашли
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его. Уйдет татарва, вернутся семьи, и
не с пустого места они начнут новую
жизнь.
Да поможет нам Пресвятая Трои
ца!
А сейчас выпьем доброй браги да
отобедав продолжим подготовку. Ве
чером батюшко отслужит молебен в
церкви. Грехи снимет.
Кружки пошли по кругу, и каждый
пил медовую сладость, и каждый на
деялся выжить и победить.
...Андрейка вышел из избы, и пер
вое, что бросилось в глаза, удивило
его. Невообразимое множество запоз
давших гусей и уток летело на север
стремительно и молчаливо. «Словно
спугнул кто-то? - подумал Андрей. Да это, поди, татары!»
Андрей поднялся на восточную
башню и заменил дозорного. Остав
шись один, задумался об Аленке. Тре
вогой наполнилось сердце. «А как на
ткнутся на татарский дозор, смогут
ли отроки защитить? Нагл, кровожа
ден татарин. Реку не любит, леса бо
ится, а все-то носится по присадам,
жертву выискивая. Только бы Бог ми
ловал!
Черный старый пес поднялся к
Андрею на вышку, сел у ног, прислу
шался и вдруг громко и зло завыл. И
тут ударил на Теплой Горе монастыр
ский набатный колокол. Ударил тя
жело, троекратно и тут же смолк. Во
сточный ветер нанес запах гари. Пре
кратился птичий перелет. И только
дрозд-рябинник с отважным стреко
таньем отгонял от гнезда всклочен
ную ворону.
Пес Копченый все лаял и лаял (еще
щенком он залез от летнего солнца в
коптильню, с тех пор и кличут Коп
ченым).
Его любили все, и он платил тем
же. Всегда добродушный с людьми, в
лесу, при встрече с медведем преоб
ражался и был столь стремителен и
неистов, что медведь или пускался
наутек, или, прижав зад к дереву, обо
ронялся передними лапами, забывая
о другой опасности.
Снова кто-то тронул колокола на
монастырской звоннице. Видимо, от
чаянный звонарь все-таки добрался
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до колокольни, да, простреленный
татарской стрелой, рухнул...
Неожиданно и как-то нежно от
кликнулась колокольня Троицы; этот
ласково поющий колокол из тонкой
меди не мог передать звоном страш
ной беды, нависшей над русскими
пажитями. Новые иереи других при
ходов частенько оскорблялись, слу
шая не по сути звенящий колокол, и
все грозились заменить.
Но отступали иереи от своих угроз,
а когда игуменья Марфа сказала, что
«негоже женскому монастырю мужиц
ким голосом на всю округу реветь», и
вовсе отступились.
Пропела Троица и стихла. Два де
сятка ратников, заложивши в копны
зеленый, как лук, хвощ, переплыва
ли Юг на «ветках» (легкие лодки) и тут
же топили их.
Далеко под теплогорским угором
утробно, угрожающе заревела татар
ская труба. Странно и дико несся не
слыханный рев над русской рекой и
лугами.
В главные ворота, назвав секрет
ное слово, вошли первые ратники из
ближних деревень.
- Ратимир, - крикнул сотский, возьмешь Олешку Мелехина да Вань
ку Ямова и прибылых. Уйдешь в «сек
рет» (засада). Ванька место знает, дело
тоже, да беда его: пока думу в слова
обует, полдня пройдет. Потому в сече
орудуй ратниками сам. Пойдем-ко в
избу.
В избе было тихо и прохладно.
Дмитрий положил на стол бересту и,
рисуя угольком, объяснил Ратимиру
суть предстоящего дела.
Потом уже коротко повторил:
- Олешке подольше удержать пере
праву, что в устье Кузнечихи; Ваньке
перехватить дозорами всех прибылых
ратников и отправить окольно в « сек
рет». Сам ударишь только тогда, ког
да полезут к третьей мельнице, или
проскочат вырубленное пригородье,
или попытаются взломать ворота.
Остальное своим умом дойдешь. С
красных глин, что над пригородьем,
видно будет как на ладони.
Все вышли. Ратники были готовы.
С Богом, Ратимир! С Богом, ребята!

190

Вологодский ЛАД № 3 /2 0 0 7
Подошла игуменья и, поддавшись из
вечной материнской нежности и жа
лости, обняла каждого из уходящих,
каждому шепнула заветное слово.
Посветлели глаза ратников, а она
смотрела в лицо каждого, словно же
лая навсегда их запомнить. Знала:
только чудо сможет спасти этих вои
нов. Веруя в Бога, игуменья худо ве
рила в чудеса.
Ратники по очереди заходили в
церковь, целовали икону и, осенив
себя крестом, тут же выходили обрат
но.
Вот уже звякнули за ними ворот
ные запоры. Восемьдесят человек
были готовы принять удар татарской
вольницы.
В то же время женщины, приперев
батогами двери изб, уходили в бли
жайший лес. Татарский разъезд вы
нырнул из Максимова лога неожидан
но. И хоть отроки отбивались, пока
были живы, им не удалось спасти всех
женщин от пленения. Человек двад
цать девок и баб, среди них Аленка и
тетка Анна, были схвачены. У шесте
рых женщин на руках плакали груд
ные дети, и их связали друг с другом
за шеи. Трое пожилых татар сопро
вождали пленных к реке. Всем было
страшно. Только тетка Анна без кон
ца тараторила на каком-то непонят
ном языке с угрюмым седым татари
ном.
Аленка, хотя и измазала грязью
лицо и волосы, все равно была невоз
можно красива. Так они и пришли к
реке, где в окружении стражников
томилось не менее сотни ранее пле
ненных женщин и детей. Солнце все
еще палило, и над становищем роем
носились ненасытные комары и мухи.
Тетка Анна, приговаривая непо
нятные слова, бросалась под ноги та
тар. Наконец ее заметили и увели.
Молодой и красивый мурза Ахмат
не был знатен родом, и это его злило.
Особенно ненавидел он ханских сын
ков, которые все получали по наслед
ству, а не добывали, рискуя жизнью
в бесконечных походах и опасных се
чах. Он угрюмо глянул на сшиблен
ную под его ноги старуху и позвал
толмача.

Вологодский ЛАД № 3 /2 0 0 7
Анна заговорила быстро и убеди
тельно, толмач едва успевал перево
дить. А старуха говорила страшные
вести: из Устюга навстречу татарам
уже идет собранное Александром Пен
кой, устюгским воеводой, большое вой
ско. Что упал на эти места лошадиный
мор, и только монахини Троицкого
монастыря пятисуточным молебном
смогут отвести его, да и то если Гос
подь их услышит. Ахмат не поверил
старухе. Но, опасаясь потерять лоша
дей, вечером предложил мурзе Гирею
первому напасть на монастырь.
Утром 3 июня пятьдесят гиреевских конников, улюлюкая и свистя,
пролетели Кононовским селищем и
бросились к монастырю.
Перед чесноком, единственной за
щитой храма, лежали дохлые лоша
ди, издавая тяжелый душный запах
тления. Восточный ветер нес этот
ужасный дух встречь коннице, и она
не выдержала. Лошади захрапели,
всадники закрыли лица сурчиными и
лисьими шапками, на всем скаку раз
вернулись сначала к Шилыкову, а за
тем обратно к Теплой Горе.
Монастырь молчал. Смеялся Ах
мат, наблюдая позорное бегство гиреевских конников. Белый от злости
Гирей решил сам разведать подступы
к городку и, спустившись до Подборской излучины, разбил лагерь в не
досягаемости русских стрел на левом
берегу Юга. В считанные минуты рас
крылись шатры. Загорелись костры,
запахло вареной кониной. Коней,
стреножив, отпустили на луг...
Ночью мурза проснулся от криков
и беготни. В предчувствии недоброго
он выскочил из шатра и чуть не по
терял сознание: по кромкам озерин и
сырых низин и особенно у копен ле
жало не менее полусотни лошадей.
Кто-то крикнул о моровой болезни. И
тогда увидел Гирей улыбающееся
лицо Ахмата и все понял: вот почему
так легко отдавал этот недоносок мо
настырь на разграбление. Знал, знал,
шакалий сын, о лошадином море. Не
медленно надо уходить.
Он распорядился об уходе на Теп
лую Гору, а сам, едва собрав десяток
здоровых лошадей, понесся в стан
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Ахмата. Дело едва не дошло до сабель,
но Ахмат, развалившись на медвежь
ей шкуре, разъяснил Гирею, что, ос
тавив половину всадников в излучи
не, он может лишиться и второй, ибо
его сотня уже окружила стан Гирея,
и стоит им поднять луки - все будет
кончено.
Гирей брызгал слюной, страшно
ругался и даже вспомнил русскую по
словицу, что «лучше из хана хам, чем
из хама хан», но вдруг умолк и вышел
из шатра. Ахмат понимая, что в оди
ночку ему городок не взять, велел
увезти в излучину пятьдесят лошадей
из числа отобранных в русских дерев
нях. Гиреевские воины, согнувшись и
стоя на коленях, молились на восток.
Три монахини, отказавшиеся уходить
в леса, истово молились русскому
Богу, вспоминая добром Анну, спас
шую монастырь от разора. Троицу
словно забыли.
Имея недостаток в лошадях и про
довольствии, Ахмат решил сжечь го
родок. И как только первые полсотни
его всадников вплавь переправились
на правый берег, он пригласил Гирея.
- Ты что знаешь об этой крепости?
- спросил Ахмат, сделав озабоченное
лицо.
- Знаю, что скорее все русичи сго
рят на городке заживо, чем пропус
тят наши насады и плоты.
- Но ведь должно что-то быть, чем
дорожат они больше жизни?
- Есть, - угрюмо произнес Гирей, дети и бабы.
- Так что же мы медлим?! - вскри
чал Ахмат. На крик вбежал стражник.
В руке его блестела оголенная сабля.
- Соберите полонянок с детьми и
сотню воинов, - глаза Ахмата хищно
блестели, казалось, что и сам он вотвот выскочит из отороченного собо
лем бешмета, надетого на голое тело.
- Выступаем!
- Не спеши, - возразил Гирей. Дождись дозор. Да и спешить надо
воинов, а то и вовсе без лошадей ос
танемся.
Выглянув из шатра, Ахмат крик
нул: «Пойдем спешно! Лошадей к реке,
на присады. Да кормить их сеном и
овсом».
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Андрей и все орловские ратники три минуты будет топить в воде по
видели, как полсотни татар вихрем ребенку и отрубать голову его плен
вынеслись из-за речной излучины.
ной матери.
Веером развернувшись, подлетели к
Словно чувствуя, как страшно Вол
самому урезу воды и, задрав луки к ку сейчас принять решение, Дмитрий
небу, спустили тетивы. Десятки стрел,
схватил гонцов за черные от грязи
обгоняя друг друга, взвились в синее шеи и с криком выкинул их за воро
небо над рекой и кучно ударили в та. Кувыркнувшись по откосу, тата
нижнюю часть укрепления.
ры бросились к реке, прыгнули в лод
Река надежно хранила русичей от ку и налегли на весла. Как только до
татарских стрел. Злые крики и ругань
стигли они противоположного берега,
в татарской коннице слились в еди отчаянный душераздирающий крик
ный рев. В Орлеце разом натянули разнесся по округе...
луки двадцать воинов. Много стрел
Было видно, как налетели монго
уже впилось в татарские шеи, а уже лы на дрожащих женщин, отнимали
новые, догоняя конницу, вышибали,
у них младенцев и били нагайками по
как кули с мехами, вражьих наездни протянутым рукам. Женщины крича
ков из седел. Не все стрелы попадали ли, а детишки, устав плакать, хвата
в цель. Волк был недоволен. Шрам на ли воздух, стараясь вырваться из цеп
его щеке побагровел, и он снова и сно ких лап убийц. Вот уже первый ребе
ва объяснял молодым ратникам, как нок полетел в воду - истошный, ни на
надо стрелять по удаленной и движу что не похожий вопль потряс воздух
щейся цели.
и резко оборвался. Мурза выполнял
Татары скрылись за излучиной
свое обещание.
реки. Андрейка точно видел, как меш
- Открыть ворота, - рявкнул Дмит
ком вы летел из седла татарин,
рий. Ворота, скрепя навесами, откры
встречь которому он послал свою лись. Дмитрий и Волк вышли к воде,
стрелу. Но радости не было. Стало
из крепости принесли легкую лодку.
страшно, что его стрела прекратила Попрощавшись с ратниками и обняв
человеческую жизнь... «Ведь это на Волка, Дмитрий шепнул ему:
верное, больно», - некстати подумал
- До ночи я продержусь... Ночью же
он.
пошли вплавь с два десятка ратников.
Андрейка, смотри, - окликнул егоБог даст, освободим баб с малышней.
черноволосый усатый ратник по
- Убьют они тебя, - угрюмо прого
кличке Огарь. Из-за излучины мед ворил Волк.
ленно выплывали пять насадов и два
- Не убьют - я расскажу им, за
плота. Берегом же шли спешно сотни сколько можно продать князьям Ус
полторы татар, а впереди их пленные тюга сотского Белозерца.
женщины, иные с младенцами на ру
Дмитрий сел в лодку и поплыл к
ках. Не дойдя до городка метров две татарам. Ахмат сразу понял, какой
сти, татары остановились. Ткнулись калым сам идет к нему в залог. Если
в песчаную отмель, пристали насады он и не возьмет Устюг, то даст знать
и оба плота. Легкая лодка с двумя та устюгским князьям, какая птица си
тарскими воинами, державшими вы дит в его клетке, и назовет такую
соко копья с белыми тряпками, резво мзду, что, может быть, станет куда
пристала чуть повыше городка в са богаче щенка Гирея.
мом устье Балчуга. Их впустили, от
Он остановил избиение женщин и
крыв восточные ворота. Дмитрий сам велел вернуть им детей. Вездесущая
встретил посыльных и прочитал гра тетка Анна, к которой все привыкли,
моту Ахмата. Лицо его потемнело.
отбирала у татар ребятишек и уноси
Знаком он подозвал Волка и передал ла к матерям.
ему бересту. Волк читал и не верил
Татары, наслышавшись о ее пред
своим глазам, но в грамоте значилось,
сказании, побаивались к ней прибли
что если русичи не пропустят воинов жаться. А седой стражник рассказы
и караван Ахмат-хана, то он каждые вал, как она вылечила его от страш
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ного шейного нарыва, притащив ку
сок суковатого дерева, очертя его
угольком и что-то прошептав.
Дмитрий вышел на берег. Мутор
но было на душе. Да еще подскочила
тетка Анна и, размахивая сухими ку
лачками, кричала на него: «Продал
ся, Иуда-воин, бабьего реву спужался, будь ты проклят!» Она кричала и
кричала, немыслимо обзывая и ругая
Дмитрия, но вдруг подскочила близ
ко и шепнула: «Сдайся Гирею-мурзе
и пообещай открыть завтра наутро
западные ворота».
Татары что-то заподозрили и ото
гнали ее, размахивая нагайками. Ах
мат вышел из шатра, надменно улы
баясь. Вышел и Гирей, но был угрюм
и зол. Дмитрий шагнул к нему и чуть
поклонился:
- Сила и знатность, и ум твой, Ги
рей, велики. Так не могу я, устюгский
первосоветник и князь, вверить судь
бу безродному Ахмату. Тебе же спо
койно вверяю ее.
Ахмат аж подпрыгнул от злости и
уже схватился за саблю, да пятеро
гиреевских стражников, оголив клин
ки, встали между ним и Дмитрием.
- Успокойся, Ахмат, я поделюсь с
тобой, наш род знатен и благочестив,
и помним правила дележа, - высоко
мерно произнес Гирей. И Ахмат по
нял, что проиграл. Он резко повернул
ся и ушел в шатер.
Дмитрия ввели в большую, зава
ленную меховой рухлядью и награб
ленным добром палатку. Вошел и Ги
рей, присел на тюк с пушниной и,
путаясь в монгольских и русских сло
вах, не спеша объяснил, что он хочет.
А хотел он, как ему казалось, не
много. Русичи пропускают его кара
ван по Югу, дают ясак хлебом и фу
ражом да шестьюдесятью саблями,
сотней красных лисиц и пятьюдеся
тью лошадьми, и тогда он дарит всем
жизнь, не жжет городок, отпускает
захваченных пленниц и детей.
Дмитрий согласился, но вдруг
спросил: «А мурза Ахмат будет выпол
нять твои обещания?» «Будет, - под
прыгнул Гирей. - Будет! Позвать Ах
мата». Ахмат зашел не сразу. Больше
всего он боялся, что Дмитрий уступит
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Гирею и даст ясак. Тогда утомленные
и полуголодные его воины перемет
нутся к нему.
Зайдя в палатку и выслушав на
ставления Гирея, Ахмат напомнил
ему о численном превосходстве его
войска, пообещал подумать до утра.
Дмитрия увели на плот и привязали
за руки к избитому в кровь пленному
кормщику. Но тетка Анна не зря ша
стала среди татар и пленных; как
только начало темнеть, она без труда
пробралась к Дмитрию и успела-таки
провести ножом по веревкам. Дмит
рий не подал виду и сидел все в той
же позе привязанного пленника.
В городке шли приготовления. Сре
заны трубки для дыхания подводных
пловцов, заострены короткие копья и
ножи; под первую плотину Балчуга
снесены десять легких лодок. То ли
молитвами священника, бившего по
клоны в обыденной церковке город
ка, то ли просто из-за каприза при
роды южный ветер сменился на за
падный, и по небу низенько заката
лись курчавые облака.
Ждали ночи. Мурза Ахмат, еще не
решивший, что он сделает утром, вдруг
снялся и в окружении своего войска
пошел под Теплую Гору, где, как ему
доложил толмач, ожидается нападение
на стражу, оставленную для охраны
пленников. Он добавил к каждому
стражнику еще двоих и ушел в шатер.
«Да, обскакал меня Гирей! Что же
делать? Что?»
Гирей, повалявшись в шатре, вы
шел на луг. Как не любил он эту зем
лю: насупившиеся леса, темные озе
ра! Все было противно ему и его кон
никам. Дети степей, горячих сухих
ветров, что забыли мы здесь, на этой
трудной и неприветливой земле? Раз
ве плохо мы жили?
Но он отогнал от себя глупые мыс
ли, отправил с ахматовским гонцом
двадцать воинов для охраны пленных,
обошел дозоры, издалека посмотрел
на пленного Дмитрия и, поежившись
от сырости пасмурного вечера, юрк
нул в шатер.
Орлец не спал. Как только затих
вражий стан, тридцать ратников
(Волк решил действовать наверняка)
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сели в «ветки» и бесшумно скользну
ли чуть не на треть реки, так и не опу
стив весла. Стражники, как им пока
залось, видели пустые челны. Они
пронаблюдали, как они, гонимые те
чением, сплывают к Троице, и это
было жестокой их ошибкой...
Тридцать воинов по очереди спус
тились в холодную ночную воду, и
течение само понесло их к цели. Ва
сятка Алфертьев плыл первый, и на
руках его непривычно болтались два
серебряных черненых браслета. Под
плывая к береговой страже, он под
нял руку, и монголы сначала отско
чили от берега. Один даже хотел
вскрикнуть, но зовуще блеснуло се
ребро на поднятой руке утонувшего.
Молодые, воспитанные на грабеже
и знающие волчьи законы вольницы,
татары сдержали крик. Приблизив
шись к берегу, пытались они схватить
омертвленную руку, но достать не
удалось. Пришлось забродить. И вот,
когда схватили они за холодное запя
стье, на котором поблескивали брас
леты, кто-то сильно дернул их за ноги.
На воде остались лишь две татарских
сурчиных шапки.
С соседнего дозора окликнули, но,
не дождавшись ответа, успокоились.
Тем более что большая нельма то и
дело билась у берега, разгоняя рыбью
молодь. Все успокоились. Ратники
вылезли из воды на крутой берег и
лежали, ожидая, пока стечет вода. Ра
зом поднялись они, пустили первые
стрелы, и стражники, стоявшие над
спящими пленницами, упали, не
вскрикнув.
Тетка Анна, выхватив саблю из
ножен мертвого татарина, бросилась
к Дмитрию. На беду, проснувшийся по
нужде монгол увидел полуголых уби
вающих призраков, в страхе залез в
шатер к Гирею и заорал, как резаный.
Гирей выскочил из палатки, распинал
уснувшую стражу и, сопровождаемый
ею, побежал к Теплой Горе. Их никто
не догонял. Из устья Балчуга снова и
снова выплывали лодки, и пленницы
с детьми были переправлены снача
ла в городок, а затем и к Максимову
логу, отсюда скрытой бечевой спеш
но уходили они к Истоцкой молельне.
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Всю ночь носился Гирей на сером
в яблоках коне, собирая своих людей.
Плетка и визг его, а еще более стай
ные привычки позволили собрать в
отряд около восьмидесяти воинов.
Чуть свет Гирей был у Ахмата. Тот,
развалясь на подушках, пил чай. Он
знал о ночном происшествии и сразу
же начал с издевки: «Доброе утро, Ги
рей, и поздравляю тебя. Скоро сот
ский откроет нам ворота Орлеца и
даст большой ясак».
Рука Гирея невольно поднялась к
сабле, но остановилась.
- Я пришел не ссориться, - овладев
собой, сказал Гирей. - Дай мне чело
век тридцать пленных русичей. Я про
учу сотского и сожгу городок. Все,
слышишь, все, что я возьму в нем и в
его окрестностях, будет твоим.
- Я дам тебе пленниц, тем более что
они все больны неизлечимой и зараз
ной болезнью. Но тебе выберут самых
красивых пленниц. И они прикроют
твоих воинов от русских стрел. Я дам
тебе и воинов, и ты построишь на
плавные мосты...
Тогда мы нападем с двух сторон,
тем более, что с Лузы от Палемо, как
мне донесли, подходит сотня моего
брата Чингиза. Ждать его мы не бу
дем. Делить на двоих легче, чем на
троих.
В городке тоже не отдыхали, каза
лось бы, все уже было готово к оборо
не. Но Волк и Дмитрий никому не да
вали покоя, устраняя всякую мелочь.
В ночь на 6 июня 1446 года млад
ший брат Ахмата Чингиз уже топтал
своей сотней пустоши и поля напро
тив Теплой Горы. Ахмат сам встретил
его. Он решил делить добычу с бра
том, избавившись от Гирея.
Чуть свет воины Чингиза смели с
крутых берегов маленькие конные
отряды русичей и, обойдя городок с
севера, вышли к устью Кузнечихи.
Ахмат и Гирей без труда переправи
ли своих пеших воинов. Помешать им
уже никто не мог.
Зажав Орлец отрядами, они броси
лись было ко рву, но пущенная по
нему вода помешала приблизиться к
стенам, а на чистом пригородье рус
ские стрелы били беспощадно и туч
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но. Татары отошли. Всадники Чинги
за неслись по лесам в поисках заса
ды, но найти ее так и не смогли.
Черная трясина, окружавшая ро
щицу, где стоял Ратимир, была недо
ступна конникам. Единственную уз
кую сухую гриву к пригородью даже
местные жители знали не все, да и
незачем им это было: неприветливый
лагач никогда не родил ни грибов, ни
ягод.
Отойдя от городка на безопасное
расстояние, татарские воины рубили
саблями иву и плели узкие длинные
щиты, которые при наступлении
можно было двигать перед собой. По
степенно иссякала вода во рву. Ахмат
догадался разрушить третью мельни
цу, полагая, что сорвавшийся вал
воды прорвет нижние плотины и Бал
чуг перестанет быть преградой.
Уже два десятка пеших воинов,
прячась за редкими деревьями, выби
вали из луков немногочисленную
мельничную охрану. И в это время
Ратимир явственно, кажется, самим
сердцем понял нависшую над город
ком угрозу. И напал он на татар си
лою в пятьдесят всадников, которые
в считанное время, работая копьями
и саблями, сбросили татар с третьей
мельницы и, развернувшись навстре
чу солнцу, устремились уж было очи
щать от ворья западный берег Балчу
га. И сбросили бы их в Юг, но возвра
щающиеся с поисков засады воины
Чингиза ринулись наперерез. И была
сеча, и погибли все, кто в ней участво
вал.
Ратимир лежал на залитой кровью
липкой траве и умирал. Рядом лежал
Орлик, и алая струйка крови фонтан
чиком выбивалась из-под вонзившей
ся в шею стрелы. Ратимир хотел под
няться, но с ужасом заметил, что у
него нет правой руки.
Ах, как не хотел он умирать в это
чистое летнее утро. Когда не только в
нем, но и в ласковой голубизне неба
все противилось смерти. «Ангелы, слу
ги Господни, зачем вы оставили
меня?» - прошептал. Но ответа уже не
услышал. Сознание помутилось.
Алешка Мелехин и Ванька Ямов ле
жали рядом, как братья. Глаза их
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были открыты, и родное небо отража
лось в них.
Среди убитых и раненых татар ле
жали в той позе, в какой их застала
смерть, угрюмые несговорчивые Чебыкины, весельчаки Алфертьевы, сте
пенные Козловы, работящие Мерку
рьевы, Бобровы, Поповы. Да разве
всех перечесть... От жаркого солнца
кровь быстро густела и чернела.
Татары, боясь трупных болезней,
свезли русских в сосновый бор, что
напротив Троицы, и закопали. Своих
же перевезли на левый берег Юга и,
насыпав громадный холм, похорони
ли в нем павших. Этот холм зарос
позже сосною и сейчас называется
Кораблик.
Первосоветник Волк, передвинув
большинство ратников с южной сто
роны к северной и западной, наблю
дал за сечей. Он не мог помочь Ратимиру. Кусая губы и до белизны сжи
мая пальцы, он вспоминал лица рат
ников, вспоминал и не всех мог вспом
нить. Почему-то нелестно подумал о
Дмитрии, но тут же отогнал эту дур
ную и нелепую мысль. А Дмитрий сто
ял вместе с Андреем на западной баш
не и наблюдал. Он видел, как закон
чилась сеча, как Ахмат, позвав высо
кого лысого татарина, что-то быстро
объяснил ему. Увидел и то, что тата
ры начали переправу пленных жен
щин.
Ахмат, красуясь на сером в ябло
ках аргамаке, сказал подъехавшему
Гирею:
Зачем вязать щиты из лозы, ко
торая понадобится на розги? Разве
недостаточно у нас неверных?
Без мала шестьдесят спешников
шли, пригибаясь, за живым щитом
из женщин. Аленка оказалась в са
мой середине. Всегда решительная и
бойкая, она сейчас растерялась и еле
передвигала ноги. «Что же делать,
что делать-то, Господи, подскажи?
Ведь там Андрюшенька мой ненаг
лядный, и тятя, и Дмитрий Славович?» Но молчало небо. А солнышко
палило так, что даже в летничке было
жарко.
Андрейка первым узнал Аленку по
белым распущенным волосам. Узнал
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Аленку и отец. А когда женщины по тридцать татар прорвались к запад
дошли поближе, многие ратники уз ным воротам и уже начали бить по
нали своих матерей, жен, дочерей.
ним окованным бревном.
Андрейка отпустил лук. Любовь и
Но горячая смола и кипяток заста
смерть приближались к нему в одном вили их отступить. И тогда они зажг
образе. Смерть его не страшила, но ли стрелы и начали бить ими по де
как спасти любовь, он не знал!
ревянным крышам церквей и изб.
Волк с набухшим кровавым шра Первой загорелась церковь. Не спеша
мом на лице был страшен. Он посмот вышел из нее священник, подошел к
рел на стоящих близ боен ратников и Андрейке, поднял его лук и, погрозив
увидел, что луки у многих дрожат.
кому-то невидимому поднятым кула
Увидела это и игуменья Марфа. Она ком, поднялся к бойням.
сдернула с головы черный платок,
В это время на Мармугинском лютпочти бегом поднялась на настил вто чике появилась конная ватага при
рого боя и, встав во весь рост, вдруг шедших с Варжи ратников. Привед
заговорила. И было в ее речи все: и ший их Никола Мякинный сразу оце
молитвенная просьба к далекому и нил обстановку и бросился на помощь,
доброму Богу, и проклятье врагам, и отсекая от городка лучников Гирея и
плач, простой бабий плач, казалось, Ахмата. И ему удалось отогнать от стен
способный растопить лед самой злоб и рва десятка два татар.
ной человеческой вражды. Но это
Лежащие, словно мертвые, женщи
только казалось.
ны осмотрелись и, увидев, что татары
Взвизгнула татарская стрела, и,
бегут, бросились к западным воротам.
как-то неловко согнувшись, упала Волк сам запустил их, велел забрать
игуменья на дощатый настил. Волк раненых и уходить подземельем.
натянул тетиву.
Никола, будучи саженного роста и
Прости, доченька, - шептал он, недюжинной силы, раздавал удары
целясь, - прости, кровинка моя.
саблей направо и налево, иногда рас
Слезы мешали целиться, но стре секая татарина напополам.
ла ровно ушла в пригородье.
Увлеченные битвой, ратники не
Андрей увидел, как присела вдруг заметили, как безопасно, обогнув го
баженая его Аленушка, присела, слов родок, конники Чингиза переплыли
но цветочки брать собралась, и вдруг пруд третьей мельницы и ударили с
упала ничком, протянув руки к нему,
тыла. Ватага оказалась зажатой сре
ди врагов. Осознав, что из кольца не
к Андрейке, словно прося защиты.
Вторая стрела Волка выбила глаз ос выбраться, Никола взмахнул рукой, и
тавшемуся без защиты татарину, и он оставшиеся в живых варжане броси
завертелся юлой.
лись под крутой угор к реке, где, ох
Женщины разом упали и открыли раняемый десятком монголов, красо
татар русским стрелам.
вался в седле Ахмат.
Ахмат, боясь потерь, велел отойти,
Не ожидая такого отчаянного на
оставив русских пленниц между жиз падения, монголы бросились врас
нью и смертью. Ах, не надо было по сыпную, и Никола, выхватив Ахмата
черневшему от горя Андрейке забы из седла, поднял его над собой и бро
вать об опасности. Только на миг его сил в воду, как ненужную грязную
белая рубашка мелькнула в бойне, и тряпку.
татарская стрела ударила его в грудь,
Воспользовавшись небольшой пе
и он зашатался, уронил лук... Тетка редышкой, Дмитрий приказал ратни
Анна подбежала к Андрейке и ладо кам уходить подземельем. «Мы сдела
нью отпустила веки.
ли свое дело, - говорил он, обнимая
Ахмат сменил тактику. Используя поочередно каждого. - Устюг успеет
численное преимущество, он решил
собрать войско!»
буквально забросать русичей стрела
Вдруг он почувствовал, что кого-то
ми, не давая им прицелиться из боен.
не хватает. «Где же Волк?» И в это вре
Под прикрытием града стрел человек мя его позвала тетка Анна.
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Опершись на стену избы спиной,
полулежал на неубранных сосновых
щепках Истома Волк: два обломленных
наконечника стрел торчали из груди...
Анна плакала, у Дмитрия тоже
зажгло глаза, и он почти зло крикнул
Анне: «Уходи, чтоб духу твоего тут не
было!»...
Дмитрий остался один среди бушу
ющего пожара. Татары снова долби
ли бревном по воротам. Точно зная,
сколько нужно ратникам и тетке Анне
времени, чтобы подняться в безопас
ное незатопляемое место, Дмитрий
чуть переждал и спустился скользкой
лестницей под Балчуг. Отсюда были
слышны лишь глухие удары по воро
там. Наконец они прекратились, и в
проеме подземелья послышались та
тарские голоса. Дмитрий приподнял
ся, вытолкнул металлические засовы
и, взявшись двумя руками за массив
ную, из лосиного рога сделанную ру
коятку ставня, с силой дернул вниз.
Его отбросило холодной водой. Бал
чуг быстро заполнял подземелье. Белозерец достав саблю из ножен, сна
чала пошел, а потом поплыл туда, где
барахтались и отчаянно кричали не
умеющие плавать татары.
Сын известного белозерского кня
зя и крестьянки, думал ли он, что по

I Николай АЛЕШИНЦЕВ
гибнет вдали от родины, защищая
интересы враждебных Новгороду, а
значит, и белозерцам московских кня
зей? Было жарко от бушевавшего по
жара, и вдруг увидел Дмитрий, как
невысоко над южной стеной сквозь
черный дым, словно видения, летели
лебеди. Куда же вы, куда же, милые?
И в эту же минуту татарская стрела
ударила в голову. Сотский городка
Орлец Белозерец Дмитрий Славович
упал, распахнув руки, словно стре
мясь обнять и спрятать под собой всю
горячую от пожара землю городка.
Под Морозовицей князь Данила
Александрович Пенка собирал рать, да
долго лапти обували мужики. А враг
ждать не станет. Не ждали враги и в
этот раз. Объединившись в большую
силу, татарская вольница, расстреляв
из луков оставшихся на открытом ме
сте русичей, ворвалась в город...

ВМЕСТО Э П И Л О ГА
Мы стоим на священной земле, по
литой кровью наших предков, мы но
сим их фамилии. И в наших жилах те
чет кровь героев и мучеников русской
земли. Мы разные, но пусть в одном мы
будем похожи. В любви к Родине.
д. Чернево

СКАЗКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ

ЛЮ БОВЬ ДАНИЛОВА

Любовь Николаевна Данилова родилась в Великом Устюге
в 1967 году. В 1988 году закончила Вологодский
государственный педагогический институт по специальности
«русский язык и литература». Однажды начав писать сказки,
сделала одну из них для себя не только увлечением,
но и работой. Полтора года была пресс-секретарем
российского Деда Мороза. За это время подготовила к печати
сборник «Ожившая сказка», написала громадное количество
сказочных пресс-релизов, как журналист сотрудничала
с газетами «Красный Север», «МК-Север», «Советская мысль».
Ее «морозные новости» неоднократно можно было услышать
в эфирах радио «Россия» и радио «Маяк».
В последнее время работает пресс-секретарем ОАО «Дед
Мороз». Мечтает, что однажды юные друзья Деда Мороза
радостно откроют для себя новый детский журнал,
наполненный добрыми сказками Вотчины.
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ВЕСЕЛЫЙ ЛО С КУТО К
В Доме Деда Мороза в светелках
мастериц-рукодельниц все время ра
бота кипит. Столько всего сшить
надо: и для самого волшебника одеж
ду - и зимнюю, и летнюю, а еще наря
ды разные для случаев особо торже
ственных, да и свиту всю одеть, и лес
ных жителей обновками порадовать,
и гостям подарочки вышить, и сам
Дом - терем узорчатый - изукрасить
и занавесочками тонкими, изящны
ми, и половичками пестроткаными, и
не забыть справить вовремя все уб
ранство новое да всегда свежее для
Морозовой спальни-опочивальни. Так
уж повелось у помощниц Деда Моро
за, что Хозяюшка-Берегинюшка раз
в неделю в выходной день на ярмар
ку в город ездит за тканями новыми,
которые для пошива всего в Доме не
обходимого пригодиться могут. При
возит материю сразу кусками, боль
шими отрезами, а иногда и рулона
ми, потому как работа у мастериц бой
ко спорится и не любят они без дела
сидеть.
Среди прочих привезенных тка
ней и дорогих, и роскошных, и раз
ных торжественных, богато изукра
шенных, даже изысканных, замечен
был один кусочек материи, который,
как-то, всплеснув ручками, назвала
Милавушка очень даже веселеньким.
Был это ситчик, хоть и дешевенький,
но цвета небесно-голубого и весь цве
точками мелкими и радостными усы
панный. Наверно, луга такие небес
ные бывают, по которым облака-ко
ровки белые-пребелые ходят, травку
щиплют, а цветы не трогают, решила
она.
На какое шитье этот ситчик ушел,
и не запомнилось, но как-то мигом
остался от него только махонький лос
куточек. Видать, очень мастерицам
расцветка такая приглянулась, а из
того, что особенно мило, шьется все
гда и быстро, и радостно.
Ну вот, какой ткань веселой была,
таким и лоскуточек веселеньким ос
тался. Только уж никакого ему назна
чения так и не придумалось. А был
Лоскуток не только весел, но и на вся
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кие затеи задорен. И как-то вмиг
вкруг него целая компания образова
лась, таких же, как он, от тканей ос
татков, обрезков, обрывков, оборвы
шей - совсем беспризорников, вроде
даже никому не нужных. Собирались
они по вечерам в корзинке, где Милавушка разные принадлежности швей
ные хранила, и совет держали, как
дальше жить, чтоб не грустно было,
да что сделать, чтоб у мастериц в них
нужда появилась, а не только в тка
нях, кусками огромными лежащих,
гордо шуршащих и поглядывающих
на лоскутки пренебрежительно.
А Веселый-то Лоскуток, главный
заводила и затейник, подумал-подумал, да и говорит:
- А давайте-ка, друзья мои пест
роцветные, покажем всем-всем, на
что мы способны!
- А на что мы способны-то? - от
махнулся безнадежно остаток ткани
подкладочной цвета унылого.
- Мы способны на многое! - вооду
шевился серебристый лоскуток, обре
зок от материи, из которой один из
самых торжественных костюмов Деда
Мороза сшит был.
Как тут все загалдели:
- И правда, и правда!
Усмехнулся Веселый Лоскуток,
улыбнулся лукаво - а это, уже все в их
компании знали, означает только-то,
что есть у него мысль замечательная,
и никак не меньше...
Всю ночь до самого утра кипела у
них работа. Умаялись совсем, но
вздохнули с облегчением лишь тогда,
когда окончательно убедились, что
получилось все красиво и правильно.
...Вошла утром в светелку Милавушка и изумилась - не узнала свой
столик для рукоделия. Раскрасила его
картина сказочная, многоцветная:
узнала Милавушка и Вотчину, и те
рем резной, снегом, как туманом, оку
танный. Все тут было: и сосны с вет
вями зелеными пушистыми, шишка
ми усыпанными, и горка ледяная, бле
стящая, - ойкнула Милавушка, узнав
лоскуток серебристый. Стала масте
рица еще внимательнее присматри
ваться и своих старых знакомцев, за
бытых и заброшенных, признавать, -
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голубой ситчик неба, цветочки вмес
то звездочек, свернувшийся рыжим
котенком обрезок золотой тесьмы на
перильцах терема; остатки белого
меха сугробами вкруг сосен... Созва
ла Милавушка всех подружек своих,
всех мастериц-рукодельниц, смотре
ли они на картину лоскутную, дыха
ние затаив.
Так бы и стояли, если бы неуго
монный Веселый Лоскуток не заего
зил да не чихнул случайно, а может,
и намеренно даже. И рассыпалось тут
все диво-дивное, но в памяти масте
риц осталось и в сердцах их отклик
нулось. С такой они радостью за но
вое дело принялись, с таким азартом
картины новые складывали, а лоскут
ки уж теперь предусмотрительно вме
сте сшивали-стачивали, чтоб красо
тища такая не рассыпалась, труд пра
хом не пошел. Улыбался Веселый Лос
куток, жмурился от удовольствия, ког
да его в одной из таких картин рядом
с самим солнышком поместили да
белым сатинчиком изукрасили. Ходят
облака-коровки белые-пребелые по
лугам небесным, щиплют травку, а
цветы не трогают...

СКАЗ О ДОМ Е
Вы были в Доме рано утром, когда
еще солнечные лучи только начина
ют заглядывать в его окна, когда все
тихо кругом? Первыми, встречая сво
их заботливых хозяюшек, просыпа
ются волнистые попугайчики, начи
нают весело гомонить, привлекать к
себе внимание, стосковавшись за
ночь по общению, а потом Дом, мед
ленно, неторопливо просыпаясь, на
чинает оживать, наполняться голоса
ми детей и взрослых, музыкой Сказ
ки, радостным возбуждением в пред
вкушении чуда и добрых дел. И кажет
ся, даже елочка в Тронном зале както по-особенному, как будто кокетни
чая, начинает топорщить свои зеле
ные иголки, подмигивать огоньками
и гордо выставлять напоказ свое рос
кошное убранство.
Проведут вас по Дому помощницы
Деда Мороза, устюжаночки, те, кото
рые всей душой с самого детства в
Сказку верили, а сейчас и сами ее тво

I Любовь ДАНИЛОВА
рить помогают стараниями своими,
жизнь да радость в нее вдыхая. Ка
ким-то чудесам, пусть и маленьким,
они только учатся, помните, как в
сказке: «Я не волшебник, я только
учусь!», а какая-то работа в руках у
них горит и спорится, просто на за
висть и другим на подражание, и даже
волшебством кажется. Все они руко
дельницы, умелицы и старательницы.
А рассказать столько всего могут, что
слушать - не переслушать...
В Дом вы зайдете - сразу в Трон
ном зале окажетесь. Стоит, красует
ся там, до самого свода высокого
взметнувшись, головокружительно
великолепная, нарядно украшенная
гирляндами затейливыми, бантами
белыми изысканными, шарами блес
тящими, сердечками золотыми и, ко
нечно, серебристыми звездами ель зеленая красавица Деда Мороза. А
перед ней - два трона резных и изу
крашенных. Рядом с большим, вели
чественным троном самого зимнего
волшебника стоит трон чуть помень
ше - Снегурочкин. Приедет она из Ко
стромы в гости, и будут они вместе
гостей принимать. Но если пустует
трон и самого Хозяина терема, не рас
страивайтесь ни капельки и знайте,
что, занимаясь делами неотложными
и важными, все равно Дед Мороз для
каждого гостя время найдет, непре
менно побеседовать выйдет. А пока
занят он, вас его помощницы по Дому
проведут, много интересного поведа
ют, все-все покажут, а вы полюбуе
тесь.
Много светелок в хоромах Дедуш
киных. Есть здесь рабочий кабинет,
есть спальня-опочивальня, есть и для
подарков светелка, есть мастерская, а
поведут вас сначала хозяюшки в ком
нату будущего - в комнату проектов. С
гордостью за Сказку нашу расскажут
они вам о том, как Дом будет выгля
деть да и вся Вотчина лет так через 20
30. Хранит эта комната многие мечты
зимнего волшебника. Среди них есть и
совсем скромные, маленькие, но очень
добрые, а есть и грандиозные, очень
серьезные и мудрые. Все, о чем чаро
дею белобородому мечтается, и впрямь
очень Сказке необходимо. Мечтает вот
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Дедушка Мороз, что появится у него на
стоящий дворец, чтобы можно было в
нем праздники устраивать, друзей да
гостей вместе собирать. А пока пока
жут вам здесь проекты лучшие такого
дворца и расскажут о том, кто их вы
полнил да который из них и самому
хозяину Вотчины больше всего по серд
цу пришелся.
Но чтобы стала Вотчина такой,
обязательно нужно верить в исполне
ние желаний, в то, что однажды все
самые заветные помыслы добрые свер
шатся. Мало кто раньше, например, и
предположить мог, что однажды
встретится российский зимний кудес
ник с лапландским. А ведь этим сей
час никого не удивишь! Приведет гос
тей терема одна из хозяюшек в ком
нату желаний. Тем эта комната и осо
бенная, что именно здесь в 2000 году
встречались два великих зимних вол
шебника - Дед Мороз и Санта-Клаус.
Посовещавшись тогда, раздумьями
своими, мечтами да планами поделив
шись, подписали они «Обращение к
детям всей Земли от Всероссийского
Деда Мороза и Санта-Клауса из Лап
ландии» и провозгласили в нем XXI век
веком добрых дел и чудес. И с тех са
мых пор стали замечать помощницы,
что в комнате чудеса происходят: ка
кое желание ни загадай, оно обяза
тельно исполнится! Сначала лишь
одна замечала, а потом и другие, в том
убедившись, поверили. Только одно
условие непременно соблюдать нужно:
должно желание заветное обязатель
но добрым быть да от чистого сердца
загаданным. Главное при этом не о
себе одном думать, а о родных да близ
ких, друзьях да товарищах...
Загадали? Теперь можно и на вто
рой этаж подняться, где сразу вы ока
жетесь, как и положено, прежде чем в
рабочий кабинет Деда Мороза войти,
в его приемной. А комната эта необыч
ная - здесь и пресс-центр Деда Мороза
располагается, и его личный пресссекретарь работает. Рассылает эта
помощница «морозные новости» всем,
кого интересует, что нового и необыч
ного, как всегда, доброго и совсем не
ожиданного, в Доме и в Вотчине про
исходит. А о том, что не вчера да не
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сегодня происходило, «Дедушкин ме
сяцеслов» расскажет, все времена года
перед вами яркими красками своими,
такими разными, промелькнут.
А теперь набирайтесь смелости да
в рабочий кабинет Деда Мороза сле
дуйте! Вдруг он как раз сейчас имен
но там: сидит за столом своим удоб
ным, резьбой дивной украшенным,
письма детские читает, дела добрые
вершит. А если нет хозяина на месте,
можете и осмотреться, Аленушку порасспрашивать о том, что в кабинете
увидите. На главном месте здесь Герб нашей Сказки со словами «Тво
ри добро!» на девизной ленте и лич
ный штандарт Деда Мороза. Но мно
гие еще обращают внимание на елоч
ку, украшенную руками почетных го
стей. Приезжают часто к волшебни
ку «государевы люди», наделенные
большой властью и много добрых дел
делающие для нашего Отечества. Что
бы эту елочку украсить, получают они
из рук мастериц мешочки памятные,
не простые, на каждом - вышивка: кто
в Сказку нашу приезжал да откуда.
В январе 2004 года появилась в
Доме Деда Мороза и своя библиотека.
Много здесь книг, подаренных гостя
ми, но есть и книги особенные - кни
ги-великаны. В книге «Своим умом»
рассказывается о мастерах, помога
ющих Сказку творить, а книга «Сказ
о том, как молодожены в гости к Деду
Морозу приезжали» наполнена добры
ми пожеланиями новобрачных и их
фотографиями, сделанными в гостях
у Деда Мороза. Надеется свита зим
него волшебника, что со временем
наполнится библиотека Дома так не
обходимыми детям, и оттого бесцен
ными, книгами со старыми добрыми,
может быть, полузабытыми сказками,
и о каждой из этих книг можно будет
рассказать свою удивительную и по
учительную историю.
Есть в тереме сказочном и комна
та подарков, полученных самим Дедом
Морозом. Расскажет вам Святославушка, что каждый год коллекцию по
дарков пополняют самые лучшие ра
боты, представленные на ежегодно
проходящей в Вологде межрегиональ
ной выставке-ярмарке сувенирной
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продукции новогодней и рождествен
ской тематики предприятий народных
художественных промыслов России.
Есть также в этой комнате работы,
которые привезены в дар Деду Моро
зу и вручены ему лично. Это, напри
мер, майолика из города Ярославля,
чудесное панно, сделанное уральски
ми мастерами из мельчайших полу
драгоценных камней в технике камен
ной росписи и, конечно, прекрасные
работы устюгских мастеров.
А у смотрового окна на втором эта
же Дома расположилась самая насто
ящая детская мастерская, где ребята
могут своими руками - что особенно
сердцу Дедушки Мороза дорого - сде
лать поделки и подарки. Дарят ребята
на добрую память любимому волшеб
нику и свои работы, сделанные зара
нее, перед поездкой, очень старатель
но и кропотливо, с фантазией детской
неуемной. Приезжают дети часто це
лыми классами, школами, детскими
садами, поэтому и подарков такое изо
билие и все они такие разные.
Любопытно часто гостям знать,
какие наряды у Деда Мороза есть,
удобно ли ему в них и зимой, и летом.
Ответ на этот вопрос как раз и мож
но найти в его гардеробной. Здесь бе
режно собираются и сохраняются его
костюмы, даже одни названия кото
рых уже могут многих заинтриговать.
Есть среди них «Праздничное сияние»
и «Морозное узорочье», «Блеск сереб
ра» и «Летнее белоснежье», да еще и
«Берестяной сказ». Есть и наряд не
обычный - спортивный, в котором от
крывает зимний волшебник в своей
Вотчине сезон катаний с русских го
рок. За всем этим рукотворным вели
колепием присматривает да заботит
ся неустанно еще одна юная устюжаночка - Марьюшка. Она же и позво
лит вам в опочивальню Дедушки Мо
роза заглянуть, зная, что днем вы его
там не застанете и никак не побеспо
коите. Что вас поразит здесь больше
всего, догадаться нетрудно. Будете
долго рассматривать, не желая отве
сти глаз, кровать волшебника, по кра
соте необычайную: украшена она
уникальной резьбой по дереву, и каж
дый резной завиток на ней - со зна

Любовь ДАНИЛОВА
чением. В изголовье - солнышко крас
ное, а в ногах - месяц ясный, совы
умножают мудрость Деда Мороза,
птички по утрам вести добрые со все
го света приносят. Покрывало мороз
ным узором вышито. Можно еще в
опочивальне Морозовой в волшебное
зеркало посмотреться, чтоб душой
молодеть и не стариться.
У мастериц Дедушки Мороза есть
в Доме отдельная комната, уютно в
ней и трудиться удобно, много там
вещей старинных, когда-то в обиходе
русских женщин самых обычных, а
теперь диковинных. Есть и ткацкий
стан, по-старинному мастерицы его
называют - кросна, как испокон веку,
еще от бабушек велось. Много рабо
ты у рукодельниц: надо для Деда Мо
роза костюмы летние и зимние шить,
всю свиту одевать, за убранством те
рема следить да еще и сувениры с по
дарками к новогодним праздникам
готовить.
Милавушка, хозяйка гостеприим
ная, о многом рассказать может, а
многому и научить. Умеете ли полови
чок соткать или хотя бы выполнить
такую простую вещицу из льна, как
куколка-берегиня? Нет? Тогда вам обя
зательно надо к Морозовым помощни
цам в обучение поступать, ведь сделать-то это так легко и просто, а сколь
ко тепла и уюта в доме вашем приба
вится от таких незатейливых вещичек!
Ведь даже внучка Деда Мороза Снегу
рочка, когда из Костромы в гости при
езжает, на досуге мастерицам помога
ет, да и поучиться у них не прочь ру
коделиям разным. Наверно, поэтому и
комната ее с мастерской рядышком.
Есть в ней и уголок девичий с зеркаль
цем да украшениями, и наряды, сши
тые для Снегурочки мастерицами
Дома. А на столике ее рабочем можно
детские письма увидеть, которые ад
ресованы не только Дедушке Морозу,
но и его внучке. А еще, чтобы о Кост
роме не тосковала, много здесь вещиц,
которые о городе этом и рассказыва
ют, и напоминают.
А самые любимые у Дедушки Мо
роза комнаты - детские. Первая из
этих комнат радует взор обилием ело
чек, с удивительной фантазией ребя
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тами из разных материалов сделан
ных и необычно украшенных. Самая
нарядная здесь - елочка для новобрач
ных. Приезжающие в день свадьбы
пары оставляют на ней на добрую
память сердечки с именами своими.
Во второй из комнат все время
какая-нибудь выставка новая. Тут и
необыкновенные валенки бывают, и
удивительные варежки, и сундучкишкатулки разные, и куклы, и петухи
с зайцами... Гордится Дедушка Мороз
детскими работами, всем гостям их
показывает, любит он, когда ребята в
его конкурсах участвуют. Если спро
сите, для чего это, ответит вам Забавушка, хозяюшка детских комнат,
наверно, так: «А для того, чтобы чада
малые да отроки юные учились в
обыкновенном необыкновенное ви
деть, в скучном - забавное, в простом
- прекрасное, чтобы им меньше вре
мени оставалось повесничать и лобот
рясничать, да чтобы Деду Морозу по
могали Сказку делать еще добрее и
красивее. Пусть ребятня учится из
простого материала чудеса своими
руками творить да с малолетства жа
леть и понимать цветок и былинку
любую, зверушку лесную и птаху ма
лую. А взрослые пускай-ка свое дет
ство вспомнят, коли забыли, а через
это чад своих лучше понимать нач

нут да, над одним с ними делом по
трудившись, дружнее станут».
Вот так незаметно и время про
мелькнуло в путешествии по терему
сказочному. Радует помощниц Деда
Мороза то, что с интересом вы о нем
читаете и немало теперь о зимнем
кудеснике да о его Доме в Вотчине
знаете, а печалит то, что многого еще
и не ведаете, давно в гости не приез
жали, не рассказывали волшебнику
доброму, как живете да какие мечты
заветные сбываться начали...
А сам Дом тем временем живет
своей особенной жизнью и даже не
всегда помалкивает: потрескивают
стены его то зимой от мороза, то но
чами летними, когда крыша медная,
за день прогревшаяся, своим теплом
с теремом делится. И есть у Дома свой
характер, свой норов. При первом
знакомстве взглянешь на него, и ка
жется, что смотрит терем на тебя сво
ими очами-окнами в резных налич
никах гордо и величаво, недоступен
он в этот миг и торжествен; на крыль
цо тесовое поднимаешься - ступени
под ногами поскрипывают даже сер
дито вроде бы. А погостишь в Доме,
душу его разглядишь да с обитателя
ми познакомишься и почувствуешь что-то родное в этих стенах живет и
сердцу милое.

ЮРИЙ ОПАЛЕВ

СЛЕД «СТРЕЛЯНОГО
ЗУБРА»
О трывок из повести
Юрий Степанович Опалев родился в 1944 году в Забайкалье. С 1959 года живет
и трудится в Великом Устюге. Окончил естественно-географический факультет
Вологодского пединститута. 24 года служил в войсках и органах МВД СССР.
Был внештатным корреспондентом газеты «Советский пограничник»; рассказы его в свое
время печатались в журнале МВД СССР «К новой жизни», в областных газетах
Вологодской и Кировской областей. Несколько лет работал корреспондентом
Великоустюгского радио. Его очерки и рассказы публиковались в коллективных сборниках
великоустюгского литературного объединения «За северным перевалом», «Жизнь моя»,
«Откройся, мир!», «Золото каленое», в региональном альманахе «Звезда Поюжья»,
в краеведческом альманахе «Великий Устюг». Автор художественно-публицистической
книги «Ниточка» об истории здравоохранения Великоустюгского района.
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Три долгих, три неповторимых
года, блиставших сполохами солдат
ской судьбы, оставил я у зеленокуд
рых пущ Белой Руси. На самом кра
ешке отчего края, средь озер и таеж
ных глухоманей, на стыке Гроднен
ского и Краснознаменного Брестско
го погранотрядов стояла наша по
гранзастава.
Ш ел 1965 год. В суровой крепи
солдатского братства мы узнали ге
роя тех времен, кавалера Золотой
Звезды, разведчика и чекиста гене
рала Буржака. Он был у нас частым
гостем и рассказал эту послевоенную
историю.
Спустя уже много лет дерзаю я
взяться за «посох» прозаика и, затаив
дыхание и заострив перо, брести по
дебрям далеких тех воспоминаний.
Образы «Стреляного зубра», стар
шины Лисогора и вологодского солдатика-первогодка Коровушкина, судь
бы которых сошлись в неотвратимой
схватке на «лезвии времен», увиделись
мне по-особому ярко.

I. «СЕКРЕТ» НА ГОРБАТОЙ
КЛАДИ
Холодные капли родника падали
на отмытый камень-солонец. Камень
лежал на звериной тропе, упрятанной
в зеленом схроне ветвей, и вряд ли кто
мог видеть, как на соленых его закра
инах багровели сгустки крови. Рассы
пая росяной бисер трав, изнемогаю
щий молодой зубр уходил с места лю
бовных побоищ к спасительному во
допою. Тяжелой валкой поступью его
догонял другой зверь. Это был мате
рый однорогий бык с разметанной
седеющей гривой. В глубоких глазни
цах могучего лба пламенел и метался
огонь неистребимой страсти.
Молодого соперника надо было дог
нать и в неоконченном поединке до
бить. Таков закон лесов... Бык скло
нил к солонцу конец окровавленного
рога, с трубным хрипом обнюхал след
раненого зубра, и зоревая тишь Бе
ловежской пущи огласилась долгим
победным ревом...
Старшина Лисогор настороженно
приподнял бинокль:

I Юрий ОПАЛЕВ
- Иван, гляди-ка, опять к нам этот
однорогий силач пожаловал!
Младший пограничного наряда
рядовой Коровушкин отер корпус би
нокля от дождевых капель и замер от
удивления.
- Вот это да! Это ж тонна мяса! И
весь уже седой.
- Это самый старый из всех зубров
в Беловеже.
- А почему однорогий-то?
- Тут целая история. Не даром ведь
его Стреляным зовут!
- А кто в него стрелял?
- От бывших партизан мы слыша
ли, что стрелял немецкий снайпер.
Пьяные немецкие офицеры развлека
лись... Пуля попала быку не в лоб, а
чуть повыше и отшибла один рог. На
выстрелы партизанские разведчики
подоспели, ну, и шуганули немцев!
Говорят, бык-то с тех пор и пристал к
своим спасителям. Тихонько подойдет
к землянке и стоит, фыркает, как ло
шадь, пока ему сухарь с солью не да
дут. Партизаны его Стреляным и про
звали. Видишь, орет, видать, на со
лонцы пошел!
- Какие солонцы?
- Лесники каменья из соли кладут,
они для него и других зубров как для
нас конфеты!
- Товарищ старшина, а почему они
именно здесь тропу свою проложили?
- А потому, что зверь твердь зем
ную чует. Ступи чуть в сторону - и
болото сожрет тут кого хошь! Звери твари умные. Они нас не трогают, и
мы их - тоже. Так вот и ходят они
мимо нас из Польши и обратно, им
ведь не запретишь!
- А-а... Ну, понятно!
- Ну, хорош болтать... Наблюдать
за Горбатыми кладками!
- Есть!
Те самые Горбатые клади были
выложены из жердей солдатиками из
саперного взвода и в системе охраны
государственной границы играли оп
ределенную роль. Здесь, в мире суме
речного покоя, среди камышей и озер
ных разливов, и нес свою безмолвную
и неусыпную службу пограничный
наряд.
Фосфоресцирующий циферблат
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показывал начало новых суток, и гро
зовой вал с раскатистым гулом сти
хийного нашествия вновь обрушился
на уставшую от ливней землю.
- Товарищ старшина! Связи с зас
тавой нет - в трубке одни разряды!
- Связь - сигнальной ракетой по
установленному коду!
- Есть сигнальной ракетой!
Ветви цепкого орешника дрогнули
и, роняя дождевые капли, укрыли зе
леным пологом воинов границы.

II. В ОГНЕ ДВУХ П О Л Ю С О В
То было время, когда пламя холод
ной войны бушевало над планетой.
Достоянием агентов западных развед
служб стали совершенно секретные
данные о новейших образцах техни
ки, поступающей на вооружение су
хопутных войск СССР. Контейнер с
микропленками необходимо было пе
реправить через участок советскопольской границы.
...А вот здесь, добрый мой чита
тель, позволь мне хотя бы на минут
ку поставить точку и перевести дух...
Дело в том, что в таинстве рожде
ния литературных персонажей образ
бывшего офицера Красной Армии
лейтенанта Олега Дмитрука, волею
судеб поменявшего свое имя на аген
турную кличку «Стреляный зубр»,
явился в моем видении не сразу и не
вдруг. Пришел черед вспомнить о том,
что еще задолго до войны за далями
есенинского края на Оке стояла дере
венька дворов на полсотни. На безве
стных ее проселках остались вехи дет
ской и статной юношеской поры кре
стьянского сына Олега Дмитрука.
Когда в 1938 году он уйдет на службу,
мать поставит в семейную рамку ма
ленькую его фотографию. Минует че
реда лет, но она так и не узнает, что
батарея противотанковых орудий
лейтенанта Дмитрука летом 1941 года
в отчаянном и яростном бою погиб
нет на минском направлении. Его,
контуженного, «сховают» за обгорев
шим вишневым садом белорусские
хуторяне. Весной 1942 года тайными
тропами он уйдет в номерной парти
занский отряд. Там-то военная судь
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ба и подарит ему удивительный слу
чай - выходить и приручить раненно
го немецкой пулей молодого зубра.
Старики-партизаны дивились, как
зубренок без опаски подходил к ко
мандиру разведгруппы Олегу Дмитруку и брал с его ладони пахнущие ма
хоркой и ружейной смазкой сухари...
- Хорош зверь!
- Ото ж добре, сынку, ты сладил!
- Как назовешь-то его, калеку од
норогого, а, Дмитрук?
- А так и назову - Стреляный! В
случае чего сберегите его, а, ребята?
- Добре, добре, командир, в том не
сомневайсь!
Хмурой осенней порой, когда по
желтевший дубовый лист ковром ло
жился на пахнущую перегноем зем
лю, разведгруппа возвращалась с под
рыва немецкой узкоколейки. Случи
лось так, что ни старый партизан дед
Баруля, ни бывший армейский сапер
Санько, ни сам Дмитрук не знали, что
на потаенном проходе между озера
ми их ждет засада. Провокатор сра
ботал со злым хладнокровием, четко
и без осечки...
Потом началось для бравого раз
ведчика страшное кружение крова
вых дней в немецком концентрацион
ном лагере «Бяла подляска». Он про
шел «ложе смерти» и снова выжил...
Его, как и многих других военноплен
ных, освободили в американской зоне
оккупации уже в 1945 году. Судьба
обернулась так, что уже через пару
лет он станет агентом американской
разведки. А свое крещеное имя, свою
память и былую «русскость» променя
ет на агентурную кличку «Стреляный
зубр».

III.
ОПЕРАЦИЯ
«НЕБЕСНЫЙ ГРОМ»
План разведцентра по переброске
агента на территорию СССР под ко
довым названием «Небесный гром»
был прост и дерзок: грозы бушевали
над Полесским краем уже который
день. «Стреляного зубра» готовились
ночью поднять на маленьком сани
тарном самолете и в гуще грозовых
облаков незаметно сделать с ним не
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бесный рывок через кордон. При раз
вороте самолета на обратный курс
агент должен был под куполом пара
шюта опуститься в лесном массиве в
районе белорусского поселка. Гонец с
микропленками его уже ждал.
Глухо рокоча на малых оборотах,
польский «Як-12» уже готовился к рис
кованному прыжку через дождевой
вал. Грозовая темень катилась над
землей свинцовой стланью облаков.
Пилот тревожился:
- Пан Дмитрук, пан Дмитрук! Ве
тер усиливается. У нас едина хвилина времени! Поспешайте!
Разрывая радиатором ветви плаку
чих ив и воя перегретым мотором, к
самолету подкатил зеленый «УАЗ».
Сухощавый человек в берете и тем
ных очках протянул фляжку:
- Ты все рассчитал, Зденек?
- Да, сэр!
- Самолет через час должен стоять
у ангара. Польска не должна ничего
учуять! Полосу для посадки мы обо
значим!
- Да, сэр!
- Что-то ты бледен, как слоновая
кость, не узнаю я тебя, парень. Вспом
ни, в Корее и в Египте мы с вами еще
не такое видали, а?
- Так точно, господин полковник!
- Ну, с богом!
Мотор взревел, и самолет, раска
чивая крыло, покатился к старту. А
через секунду-другую, проверив ору
жие и снаряжение, Олег Дмитрук
вновь ступил на неисповедимую до
рогу судеб...
Человек в берете и очках вновь тро
нул его за плечо:
- Итак, напоминаю: на всю операцию
вы имеете ровно сутки. Сверим часы!
Возврат через точку «Дельта-ноль»!
- Да, шеф, я все понял!
«Стреляный зубр» привычно вски
нул к козырьку два пальца и по-ко
шачьи цепко взялся за дюралевый
поручень открытой кабины самолета.
О том, что в десяти километрах от
государственной границы самолет при
наборе высоты не выдержит напора
стихии и уйдет в смертельный «што
пор», никто из них еще ничего не мог
знать... Да, так произойдет. Произой
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дет и то, что в спасительный миг Олег
Дмитрук снова останется жив. При
вычно рванув к открытому проему ка
рабин вытяжного фала, он вывалится
навстречу отогретому разрядами баг
ровеющему ристалищу небес. Озоно
вый жар упругой волной рванет ноз
дри, гортань, и через несколько се
кунд раскрывающийся парашют гул
ко бухнет белым куполом над его го
ловой...

IV. Д О М И К НА БОЛОТЕ
Небесная колесница грома гуляю
щими раскатами уносилась куда-то за
дальние дали. «Стреляный зубр», оде
тый в гражданский костюм и плащдождевик, осторожно тронул стволом
пистолета мокрые ветки бузины. Све
тящаяся стрелка компаса дрогнула и
замерла. Где-то здесь должен быть
домик лесника. Ага! Вот он. Затерян
ный в таежном безлюдье воеводства,
он был той самой, указанной в зада
нии, точкой «Дельта-ноль».
Курок «ТТ», заряженного отравлен
ного пулями, звонко щелкнул под
пальцем, и «Зубр» пружинисто замер
у подслеповатого оконца, за которым
бился на сквозняке хилый огонек
свечного огарка.
...У одноглазого польского лесника
Осипа Гайгаласа было звериное чу
тье. Несмотря на глаз, выбитый еще
в войну партизанами у засады на Гор
батой клади, стрелял он без промаха.
Вот и сейчас навстречу чужаку в двер
ную щель сунулся белесый ствол «па
рабеллума».
- Хто есть? - треугольник пароля
исчез за дверью, и через секунду крюк
на двери лязгнул.
- Ходзь тутай! Я ожидал вас на дру
гую полночь, откуда вы?
- С неба, пан Осип! Помогай! Мне
надо срочно за «линейку».
- А-а... В Советы?
В тяжелом похмельном раздумье
лесник Гайгалас уткнулся небритой
щекой в заскорузлую клешню ладони.
- Дело-то разумею...
- Как, говори! Меня уже ждут за
кордоном, а скоро рассвет!
- У меня в лесничестве живет од
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норогий зубр, которого чуть не заст
релили немцы.
- Тот самый?!
- Да, тот самый! Зверь он ручной и
ходит по звериной тропе то туда, то
сюда. Лесник на советской стороне,
батько Зозуля, подкармливает его со
лью да зерном!
- Ну так что из того?
- То есть шанс, панове! Надевай
ходули со слепком следа и иди за ним
по звериному ходу. До самых каменюк
в Советах он от тебя не уйдет, пока
сухари не съест. Руки потри ружей
ной смазкой.
- Зачем?
- Помнит зверь запах тех сухарей
и смазки еще с войны...
Старик Гайгалас, пыхтя от стара
ния, начал прилаживать копыта зуб
ра к сапогам ночного незваного гос
тя. Ему так и не суждено будет дога
даться, кто осенью сорок третьего
года вышиб ему глаз на той прокля
той кладке...
...Могучий, с ломовым бизоньим
торсом бык, потряхивая седой гривой,
теплыми губами потянулся к ладо
ням.
- Узнал, Стреляный? А? Молодча
га! Ну, пошел!
Зубр скосил на былого своего спа
сителя красный, в прожилках, глаз,
фыркнул теплым духом бычьей утробины и, кроша трухлявые валежины,
двинулся к пограничной полосе.
- Живей, живей! Ну - оп, оп, оп!!!

V. ГРАНЬ СУДЬБЫ
Дмитрук, вытирая горячий пот на
лбу, еще не знал, что эти мучитель
ные километры будут последним при
хотливым зигзагом судьбы в его жиз
ненном лабиринте. Он не знал, что в
результате проведенной операции
органы КГБ уже взяли связника с
микропленками. Не знал он и того,
что начальник заставы майор Манько уже поднял свою заставу в ружье,
и поисковые группы стремительным
выдвижением перекрывают линию
государственной границы...
...«Стреляный зубр» остановился на
секунду, переводя дух, и тронул му
чительно занывшее плечо. Там, под
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сросшимся шрамом, перекатывался
под кожей десяток неслыханной цены
бриллиантовых камешков. Он добыл
их еще давно - на горячих африкан
ских дорогах Суэца. Тогда, выполнив
задание, они едва успели уйти.
«Как-то все выйдет сейчас? - от этой
мысли муторно заныло сердце. - А мо
жет, хватит всего этого, а? Если про
скочу за «линейку» - уйду и ухвачусь за
остаток жизни. Отмою мамане рубля
ми один камешек и рвану в Сибирь, на
прииск. Там в тайге меня не достанут
ни те, ни эти. Может, там найду себе
тихую судьбу и новое русское имя, а?..»
Старый однорогий бык ухватил с
руки последний сухарь и, грузно упи
раясь копытами в спасительную
твердь тропы, двинулся к Горбатой
кладке. Напряженно вглядываясь в
предзоревый покров ночи, старшина
Лисогор и рядовой Коровушкин про
должали несение службы.
- Т-с-с... Наблюдать!
- Есть!
Куст качнулся, и в туманном ма
реве предгорья показалась фыркаю
щая голова зубра.
- Глянь, опять эта рожа однорогая
сюда прется, а?
Лисогор беззвучно опустил затвор
ную раму, и автомат сыграл в его ру
ках вороненой сталью.
- В ружье, там человек! Ну-ка, пу
гани быка...
Кусок жердины с плеском упал пе
ред однорогой мордой, зверь от не
ожиданности и испуга встал на дыбы
и мощно прянул в обратную сторону,
сокрушая обветшавшие гати и подми
ная под себя идущего сзади наруши
теля границы.
Валежина мощным рычагом уда
рила Дмитрука поперек горла, и он
стал тонуть в болотной хляби. Распах
нувшийся холод темного мрака погло
тил его сознание.
Рискуя жизнью, его спасли советские
пограничники. Связанный, мокрый, он
лежал в кочкарнике, и ни единая душа
не узнала, как отчаянна и горька была
слеза, упавшая из его глаз, вновь уви
девших свет восходящего дня...
Вот так и закончился след знаме
нитого «Стреляного зубра».
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Почти целый век выходит областная газета «Красный Север»,
и за это время ни одно заметное событие вологодской жизни
не осталось без внимания газетчиков.
Конечно, дружил «Красный Север» и с писателями.
Литература и журналистика - это как две сестры, и каждая
из которых со своей стороны открывает людям подробности жизни,
ее значение и смысл. И хотя далеко не каждый способный
журналист может написать хороший рассказ
(как не все писатели способны работать в газете), обе эти
профессии требуют умелой работы со словом, умения четко
и внятно рассуждать - и нет ничего удивительного в том, что среди
журналистов-красносеверцев было немало талантливых авторов
не только статей и репортажей, но и стихов
и рассказов. Среди них - Борис Михайлович Грабовский.

ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ,
МОЯ ХОРОШАЯ...
Стихи разных лет
***

Скакуны, скакуны, вихрогривые
кони!
Сколько вас проскакало
по русским полям?..
Слышу я сквозь века под копытами стонет
Обагрённая кровью родная земля.
БОРИС
ГРАБОВСКИЙ
Борис Грабовский уже несколько лет
на пенсии. В последние годы работы
в «Красном Севере» он был парламентским
корреспондентом газеты.
И мало, к сожалению, кто помнит,
что именно Борис Михайлович был первым
редактором «Вологодской недели»,
что он много лет вел в «Красном Севере»
сатирический раздел «Клин», а также много
писал о своих постоянных увлечениях рыбалке и охоте.
В год значительного юбилея «Красного
Севера» журнал «Вологодский ЛАД»
представляет читателям стихи и прозу
многолетнего сотрудника старейшей
вологодской областной газеты.
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Я воочию вижу сквозь мглу
и туманы,
Как на пашнях крестьянских
пасут табуны
Опьянённые сечей
монгольские ханы,
Набивая колчаны для новой войны.
Вы не раз, скакуны,
к нам с далёкой чужбины
Приносили своих удалых седоков,
И священная Русь собиралась
в дружины,
Отражая набеги
бессчётных врагов.
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Золочёные сбруи на вас надевали,
Вам ковали доспехи
из лучшей брони;
Закусив удила,
вы послушно топтали
Разоренные земли, не зная границ.
Вас из Волги и Дона водою поили,
Похваляясь всю Русь
на века покорить,
Вам конюшни в церквях
христиан отводили
В благодарность
за вашу ретивость и прыть.
Нет, не вы виноваты,
что столько кровавых
Прокатилось невзгод
над моею страной;
Много вас полегло
в переспелые травы,
За разбой седоков
заплатив головой...
Уходили с позором незваные гости,
Не согнув россиян
непокорной спины,
И белели в полях
ваши скорбные кости
Пьедесталами в честь
ненасытной войны...
Скакуны, скакуны,
вихрогривые кони!
Ваше время прошло...
Почему же в ночи
Слышу я, как земля
под копытами стонет
И тоскливо над павшими
ворон кричит?..
***

I Борис ГРАБОВСКИЙ
О приключении ночном.
Не подвела бы лишь погода...
Однако тучи тут как тут
С их ледяным ожесточеньем...
И мне пришлось см.енить маршрут,
Свернув в ближайшее селенье.
Вот и знакомая изба.
Петух в хлеву прокукарекал...
Когда-то здесь меня судьба
Свела с хорошим человеком.
Иду к крыльцу, минуя двор.
На стук выходит дядя Саша:
«Здорово, старый мухомор!»И потекла беседа наша.
Ну, как всегда, о том о сём,
И кто какую лямку тянет
В таком безвременье крутом,
Что так сегодня души ранит...
Ведь дядя Саша - фронтовик,,
Пришёл с войны почти героем.
А вот теперь затих и сник,
Ошелом.лённый «новым строем».
Он здесь бессменно тридцать лет
Учил детишек в сельской школе.
Но школы той давно уж нет Упразднена по чьей-то воле.
По той же воле и село
Неперспективным сразу стало,
Старик вздыхает тяжело:
«Кому всё это помешало?
Закрыли почту, магазин,
Потом медпункт заколотили,
И все селяне, как один,
Собрав пожитки, укатили... »

Завечерело. Прямиком
Плетусь с ружьём по буеракам.
И мне до станции пешком
Ещё шагать вёрст восемь с гаком.

Ему ж покинуть отчий дом,
Знать, никогда не хватит духу;
Так и «кукует» бобылём,
Похоронив свою старуху...

Не успеваю? Наплевать!
Куда спешить пенсионеру...
Мне не впервой заночевать
В каком-нибудь стогу, к примеру.

Хозяйство - куры да коза.,
Да огородик под картошку.
И хоть не те уже глаза.,
Читает прессу понемножку.

Не тот ком.форт? Зато потом
Воспоминаний - на полгода

Всё хочет истину сыскать
В статьях пустых, витиеватых:
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Кому взбрело подразделять
Людей на бедных и богатых?
И как случилось, что успех
Приходит к тем, кто чужд морали?
И кто присвоил без помех
То, что всем миром создавали?

Вологодский2ЛАД22№23/2007
О лете вспоминать невмоготу!..
Любовь к нему не выразить
словами:
Я с детства в сердце пестую мечту
Пройтись с косой
июньскими лугами!..
И осенью завидую опять:
Что может быть отраднее

«Неужто мы, - кипит старик, В боях Россию защищая,
Могли представить хоть на миг,
Что ждёт нас всех судьба такая?..»

работы,
Которая должна тебе воздать
За все твои старанья и заботы?!

Ну что ему в ответ сказать?
Ведь я и сам попал в изгои
И так же вынужден познать,
Почём фунт лиха нынче стоит...

Завидую я жителям села,
С годами все ясней осознавая,
Что в город безвозвратно увела
Судьба моя ни добрая, ни злая...

...Так досидели до утра
За самоваром и беседой.
«Ну, дядя Саша, мне пора,
Коль буду жив, ещё заеду... »
А он мне просто, без затей
Сказал, напутствуя в дорогу:
«Тебе там ближе до властей,
Ты б образумил их немного:
Они не тот избрали путь,
Он для России не годится:
В бараний рог нас не согнуть,
И может снова кровь пролиться!..»
Он руку дружески пожал,
Со мной простившись у порога,
И я в раздумье зашагал
Дождём расквашенной дорогой.

Зимой, когда умыта добела
Земля необозримыми снегами,
Завидую я жителям села,
Крестьянам с работящими руками.
Живут они, не зная суеты,
Размеренно, без спешки и обмана,
Храня в душе запасы доброты,
Которой не хватает горожанам...
Тем более завидую весной Порой расцвета далей и просторов,
Когда поля, простившись
с тишиной,
Волнуют кровь
симфонией моторов.
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***
Разгулялась вьюга листопадная.
Потянуло свежестью с полей...
Что же ты так долго,
ненаглядная,
Не приходишь слушать журавлей?
Может быть, ходить тебе
не нравится
Росными тропинками в лугах?
Я тебя готов, моя красавица,
Донести до рощи на руках!
Ветер разноцветною порошею
Землю, словно радугой, укрыл:
Это для тебя, моя хорошая,
Осень соткала свои ковры
Вся их красота неповторимая
Ласково легла к твоим ногам;
Только приходи, моя любимая,
Мы ее разделим пополам!
Грустно шелестит пороша пряная
Прогоняярадужные сны...
Или ты меня, моя упрямая,
Ждать себя заставишь до весны?
Но пока придет весна далекая.
Мне про эту рощу не забыть:
Буду и зимой, моя жестокая,
Я туда под вечер приходить!

Погадай, цыганка, погадай,
Разгони предчувствия обманом,
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Радость скорой встречи обещай.
Обнадежь свиданием, желанным.

Ни простить, ни вымолить
прощенье.

Я тебе поверю, так и быть.
Твой обман - надежда и спасенье:
Нету сил ни помнить,
ни забыть,

Погадай цыганка, не спеша.
Я, не бойся, жадничать не стану:
Если надрывается душа,
Нет цены целебному обману!..

ПРОКЛЯТИЕ
Рассказ
Мишку Леонидова я знал давно.
Хотя, по правде говоря, знакомство у
нас с ним - шапочное. Просто этот
парень был сыном одного моего зака
дычного приятеля, деревенского охот
ника, и я иногда заставал его в роди
тельском доме, куда он по выходным
дням наезжал из города. К охоте
Мишка большой тяги не обнаружи
вал, хотя и не прочь был иногда по
болтаться с нами по окрестным уго
дьям. Однако требуемого для такого
дела терпения у него было явно мало
вато, и его отец, мужик по-деревенс
ки непосредственный, не раз говари
вал, обращаясь к сыну после наших
совместных вылазок в лес: «Шило у
тебя в заднице, что ли? Сколько надо
говорить: поставлен на номер - сдох
ни, а с места сходить не смей, пока
охота не закончится!»
Мишка в таких случаях только хит
ровато щурился и передергивал пле
чами, не решаясь, однако, возражать
крутому не только на язык, но и на
руку отцу, хотя происхождение непо
седливости его им обоим было понят
но: не из тех оказался парень, кто
может, смирно стоя на месте, дожи
даться удачи. Он и в городе-то толь
ко потому закрепился и, кажется, не
плохо устроился, что не надеялся на
слепое везение, а употребил в дело
всю свою врожденную пробивную
силу.
Ко мне Мишка относился как млад
ший к старшему, не упуская, тем не
менее, случая показать свое превос
ходство в знании родных ему мест,
потаённых тропок, полянок, ручей
ков, в умении ориентироваться в зна
комом с детства лесу чуть ли не с за

крытыми глазами. Зато ему трудно
было тягаться со мной в широте «гео
графии» моих знаний нашей области:
как рыбак и охотник, да и по делам
службы, я изъездил её вдоль и попе
рёк, и мало какой, даже самый глу
хой медвежий угол не был мне хоть
мало-мальски знаком.
И всё-таки однажды у Мишки по
явился шанс утереть мне нос и по этой
части...
Встретились мы с ним, как всегда,
случайно. Я был озабочен предстоя
щим приездом моего давнего друга, с
которым мы лет десять подряд берём
отпуска осенью, приурочивая их к
охотничьему сезону. Обычно сначала
я еду к нему в соседнюю область, и там
мы охотимся вдвоём пару недель. Рас
ставшись, догуливаем отпуска по сво
ему усмотрению. На этот же раз мой
приятель вдруг запросился ко мне
вперёд, а затем, мол, и к нему махнуть
можно. И я, понятное дело, чтобы не
ударить в грязь лицом, решил обста
вить всё в лучшем виде. Хотелось по
казать гостю настоящую охоту, кото
рую, если честно, я и сам-то вижу не
часто: в угодьях, доступных для меня,
такая теснота от любителей «оття
нуться» по полной программе, что там
не остаётся ничего живого...
Именно в момент этих нелёгких
раздумий мне и повстречался Миш
ка Леонидов. Сначала я даже пропус
тил мимо ушей его сообщение о том,
что он собирается на днях отправить
ся с друзьями на Фоминское озеро.
Зная, что охота - не Мишкина стихия,
я как бы заранее отвергал его выбор
и не испытывал к нему интереса. Из
элементарной необходимости как-то
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поддержать беседу спросил, далеко ли
это.
И тут Мишка аж просиял:
- Как?! Вы не знаете, где Фоминское озеро?..
Увы, я и впрямь тогда о нём слы
шал впервые.
- Ну как же?! - чуть не запел от во
сторга Мишка. - Там такая зашибическая рыбалка!..
И тут же, спохватившись, стал да
вить на мою любимую мозоль:
- А дичи, дичи!.. Там же сейчас бело
от гусей! И утка прёт косяками!
Не знаю, на какой эффект Мишка
рассчитывал. Скорее всего, он просто
рад был уесть меня, старого бродягу,
тем, что я ничего не слышал об озе
ре, на котором бело от гусей: какой
же, мол, я после этого охотник? Но
когда я, вспомнив о приезде друга,
вцепился в Мишкину идею и стал до
нимать его дотошными вопросами, он
глянул на меня с недоверием:
- Туда не так-то просто добирать
ся... Надо ехать на поезде, а потом
ночью пешком топать вёрст двенад
цать, если не больше, лесом. И вокруг
озера - ещё столько же. Мы с парня
ми на неделю... Нагрузимся до упора,
надувную лодку берём...
Ну, ясно! По его разумению, двенад
цать вёрст ночью, да ещё лесом, мне,
старику, не одолеть. А они - нагружен
ные и, стало быть, мне не помощни
ки. Боится, что им обузой буду...
Пришлось побожиться, что я и мой
приятель к таким походам привыч
ные и что они за нас могут не беспо
коиться - даже писку нашего не ус
лышат.
Поразмышляв с минуту, Мишка
сдался:
- А нам что, нам не жалко...
И сообщил день и время отъезда.
***
К поезду мы с приятелем прибыли
минут за пятнадцать до его отправ
ления. Как ни вглядывались в сновав
ших возле вагонов пассажиров, Миш
ки не обнаружили. Посматривая по
минутно на часы, стали ждать, не
снимая с плеч рюкзаков.
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Без десяти - Мишки нет.
Без пяти - Мишки нет...
За две минуты до отхода поезда на
перроне появилась развесёлая гогочу
щая компания с вздыбленными под
небеса заплечными поклажами они...
Только вваливаемся в вагон - по
езд трогается.
Вшестером занимаем целое купе.
Мы с другом - сбоку, за откидным сто
ликом. Мишка с дружками - на дру
гой половине. У них весело, шумно.
Разгоряченные быстрой ходьбой, с
хохотом обсуждают, как чуть не опоз
дали на поезд из-за того, что кто-то
из них долго ходил за вином. Вскоре
появляется и виновница задержки «бормотуха» в бутылках-«огнетушителях». Пьют прямо из горлышка, пере
давая посудину из рук в руки.
Постепенно выясняется, что верхо
водит у них щуплый шатен с усиками
и жиденькими бачками. Он выглядит
чуть постарше других, и парни сразу
замолкают, стоит ему раскрыть рот.
Люська, падла, бутыль с брагой
разбила, - горюет он, часто облизы
вая толстую нижнюю губу. - Ну я ей и
накатил, курве! Орёт: «Я нечаянно!»
Хрен меня проведёшь: если бы неча
янно, воняло бы на весь дом... Двенад
цать литров - не фиг собачий, до пер
вого этажа протекло бы. Ясно, что в
унитаз опять вылила. Это её все тёща,
падла, подзуживает. Ну, теперь обе
будут помнить!..
Мы с приятелем от угощения от
казались, сославшись на возраст и
предстоящий долгий переход. Но пар
ни и не настаивали.
По правде говоря, мы с опаской
поглядывали на их пиршество. Перед
нами были, если уж на то пошло, да
леко не богатыри, чтобы вот так пить,
не зная меры...
Один, правда, куда как здоров, ни
чего не скажешь. Это тот, что волок
на себе, помимо рюкзака, ещё и на
дувную резиновую лодку. Санькой его
называют. А вот остальные Мишки
ны двое корешей здоровьем не пышут:
оба худощавые, узкоплечие. И на вино
слабоватые: вон уж шатен с бачками
и носом заклевал...
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Ну, а про самого Мишку и говорить
нечего - недомерок, по присловью,
шапкой с ног сшибить можно.
Друг мой большую часть пути мол
чал, неодобрительно поглядывая на
кутивших парней. Будучи человеком
прямодушным и впечатлительным,
он только из уважения ко мне сдер
живался от замечаний в их адрес и
лишь временами сокрушённо взды
хал, отворачиваясь к окну.
На втором часу пути наши попут
чики стали попеременно отключать
ся. Вслед за шатеном свесил голову
на грудь Мишка, а вскоре запосапывал и их третий кореш. Санька, не
сразу заметив эти потери, какое-то
время еще продолжал что-то расска
зывать, потом осёкся и, оглядев с ух
мылкой спящих парней, ушёл в там
бур курить.
Мы с приятелем тоже стали пома
леньку подрёмывать под стук колес,
поглядывая, однако, на часы и внима
тельно следя за остановками поезда.
***
Когда в третьем часу ночи заспан
ные и ещё не протрезвевшие парни
вывалились из вагона, то долго сове
щались, споря и перебивая друг дру
га, в каком направлении надо идти от
станции.
Мы с приятелем молча ждали кон
ца препирательств, настороженно
вглядываясь в окружавшую нас кро
мешную мглу. Отступать было по
здно, и мы вынуждены были отдать
ся в руки судьбы, доверившись памя
ти наших полупьяных проводников.
Лидерство в споре быстро захватил
тот самый шатен с бакенбардами,
который в вагоне отрубился первым.
Он, по-видимому, лучше других про
спался, а потому до него быстрее до
ходили реалии действительности.
- Кончай базар! - властно прикрик
нул он на парней и, уверенно шагнув
в темноту, приказал: - Айда за мной!
Мишка, оглянувшись на нас, по
жал плечами:
- Вроде бы Серый прав...
И тоже двинулся следом за удаляв
шимися друзьями.
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Посвечивая себе под ноги фонари
ками, мы пересекли изуродованную
глубокими колеями поляну, потом
спустились в овражек, поросший ред
ким кустарником, и, пройдя с полвер
сты по его чавкающему под ногами
дну, оказались у кромки сумрачного
леса. Долго шли вдоль него, не углуб
ляясь в чащу и не отходя далеко.
Вскоре шедший впереди всех Се
рый торжествующе закричал:
Ну, падлы, что я вам говорил?!
Вот она, дорога!
Дойдя до него, мы и впрямь оказа
лись на грязной, изрезанной глубоки
ми колеями и колдобинами дороге,
уходившей в сторону угрюмо поджи
давшего нас леса.
Идти было убийственно тяжело.
Ноги разъезжались, теряя опору, по
лицу хлестали нависшие над просе
кой ветки деревьев. Где можно, мы
старались держаться обочины, но лес
оказался таким густым, что продрать
ся сквозь него с пухлыми рюкзаками
за спиной было почти невозможно. В
довершение ко всему вскоре повалил
хлопьями снег. Дорога мгновенно под
ним исчезла, и приходилось идти по
чти ощупью...
Наши провожатые, весело пере
кликавшиеся поначалу, постепенно
смолкли, напоминая о себе лишь
громким чавканьем грязи под сапо
гами и надсадным сопением.
Шло время, а лес и не думал кон
чаться. Не переставая валил снег.
Падая на землю, он теперь не превра
щался в кашицу, как бывает при плю
совой температуре, а слегка даже по
хрустывал под ногами. И только не
победимая дорожная грязь никак не
желала укрощаться под его покровом,
оставаясь такой же предательски по
датливой. Но потом и она стала по
крываться упругой корочкой - похо
же, начинало подмораживать по-на
стоящему...
К такому крутому повороту собы
тий никто из нас не был готов - все
одеты легко, с расчётом на долгую
ходьбу и осеннюю сырость, а не на хо
лода...
Но тревога быстро прошла, когда
я вспомнил, что в конце пути нас ждёт
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избушка, в которой наверняка есть
печь, а поскольку такие вот аномаль
ные октябрьские похолодания, как
правило, недолговременны, нам не
грозит опасность замёрзнуть или хотя
бы простудиться.
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Берёза вскоре была срублена и раз
делана на чурбаки. Огонь неохотно
облизывал сырую древесину, шипел
и чадил, почти не давая тепла. Но
постепенно чурбаки подсохли и заня
лись не очень языкастым, но доволь
но жарким пламенем.
Мы стояли на ногах, обступив
***
огонь, и только Серый с самого нача
О приближении к озеру нас опове ла, спроворив из-под носа у добродуш
стила... сама дорога: она вдруг про ного Саньки тюк с надувной лодкой,
сто исчезла, потерялась, а под нога полулежал с подветренной стороны
ми заколыхались, угрузая, зыбкие костра и поглядывал на всех плуто
травянистые кочки. Засыпанные сне вато-блаженными глазами. Однако
гом, они неприютно топорщились
парни делали вид, что запас сил у них
промеж редких прибрежных кустар беспределен и они готовы провести
ников. Свет наших фонариков был
стоя весь остаток ночи, а потом от
бессилен выхватить из темноты гра шагать ещё столько же.
ницу между этой кочковатой хлябью
Но нам с моим другом было не до
и самим озером, но оно было уже со бравады. Мы стояли и думали, из чего
всем рядом и обдавало наши разгоря бы соорудить хоть какое-нибудь по
чённые ходьбой лица знобящей сыро добие скамейки. Идею подал при
стью.
ятель:
Дальше идти не рискнули, решив
- Надо поискать сушину, а то до
соорудить костёр где-нибудь среди утра с этой берёзой не дотянем...
кочек и кустов. Место выбрали наспех
Он взял у Мишки из рук топор, и
и не самое удачное - поблизости не мы двинулись в лес с ним на пару. По
оказалось ни сухостойных лесин, ни дороге мой друг сердито ворчал, сплё
валежин, да и присесть было не на вывая через губу:
что... Однако парни по-быстрому при
- Давненько я в такую компанию
волокли откуда-то несколько коряг,
не попадал... Не пойму, что они на
подпалили их, и весёлый треск огня шли в этом мозгляке, чего перед ним
вскоре вернул нам всем бодрое рас тянутся? Похоже, он у них за главно
положение духа. Поснимав поклажи,
го, Серый этот... Тьфу, и прозвищесгрудились у костра, греясь и просу то подходящее!..
шивая мокрую одежду, изредка пере
- Да чего он тебе дался? - удивился
брасывались репликами, кляня пого я неожиданной вспышке неприязни,
ду, грязь и место, выбранное для при овладевшей моим приятелем. - А «Се
вала.
рый», надо полагать, имя, Сергей то
Но коряги быстро прогорели, и есть. Так у нынешней молодёжи при
Санька с Мишкой вызвались срубить нято. И вообще, что тебя так встрево
в лесу берёзу, чтобы огня хватило до жило?
утра. Перед их уходом им подмигнул
- А ты не видишь? Он же их, как
Серый и раскрыл свой рюкзак:
телят, на привязи держит. У него пол
А ну, на посошок, падлы! - хохотный рюкзак бормотухи, а эти сосун
нул он, извлекая «огнетушитель».
ки, как мухи возле тухлятины, около
Признаться, мне было жутковато него крутятся. А он их, кроме как пад
видеть, как эти молодые мужики по лами, и не зовёт!..
глощают такое безмерное количество
- Не в этом дело, - возразил я, пы
бормотухи, черпая в ней энергию и таясь успокоить приятеля. - Вино у
работоспособность, тогда как самого них наверняка общее. Ну, а автори
меня и без вина пошатывало после тет... Чёрт его знает... Может, есть в
такой тяжёлой дороги. Но не выры нём какие-то качества, которые при
вать же у них из рук бутылки... Да и в сущи вожаку, лидеру... Им виднее.
няньки мы к ним не нанимались.
- В том-то и беда! - кипел мой друг,
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всаживая топор в комель сухостойной
ёлки. - Они, такие вот, своим подсоз
нательным авторитетом способны
растлить любую чистую душу. И во
обще, чует моё сердце, что он ещё себя
покажет, этот Серый...
Когда мы приволокли свою суши
ну к костру, там царило весёлое ожив
ление. Причину его можно было лег
ко установить по груде пустых буты
лок, поблескивавших неподалёку от
костра.
Трое парней всё так же стояли, слу
шая Серого. Он говорил негромко, но
внятно, и его речь тягучим рокотком,
казалось, колыхала мглистую тиши
ну.
- Вот, значит, привезли нас на пло
щадь, а там уже вовсю шухер идёт.
Толпа прижала ментов к стенке, они
и рыпнуться не могут. Кто-то пищит
в мегафон: «Граждане, разойдитесь!
Граждане, соблюдайте порядок!» Ка
кой там хрен порядок - прут, как ба
раны, обзывают ментов... Ну, мы как
из машин повыскакивали, толпа сра
зу остановилась. На нас, падлы, зыр
кают, но не расходятся. Тут уже наш
старшой стал им в мегафон чего-то
орать. Ни хрена не слушают, да ещё
вроде как в нашу сторону поднапира
ют. Тогда мы - на них. Идём, дубин
ками помахиваем...
- А тогда разве дубинки-то уже
были? - робко уточнил Мишка.
- Э-эх, дарагой! - с деланным кав
казским акцентом отпарировал Се
рый, многозначительно оглядев слу
шателей. - У нас, дарагой, как в Гре
ции, - всё было! Для нас ничего не
жалели. Я ведь не зря хотел на сверх
срочную остаться: как сыр в масле
катался бы! Не то, что теперь - у стан
ка не за фиг вкалываешь...
- «Не за фиг», - перебил его на этот
раз Санька, - а сам, небось, на «жигу
ля» записался...
- Хрен ли - «жигуль»... Я бы сейчас
на «ролс-ройсе» раскатывал, если бы
не одно тухлое дело... Ну вот, значит,
идём мы, а у них сразу началась дав
ка: передние-то струхнули, останови
лись, а задние на них напирают. И тут
из толпы старушенция выскакивает,
вся растрёпанная такая, и орёт: «Сын
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ки! Как вам не стыдно? Свободу ду
шат, а вы - на своих!?» Ну, ей тут и
показали, как свободу любить...
- Вот ведь, - сочувственно встрял
опять Мишка, - старая, а туда же...
- Много там всякой швали было, облизав толстую губу, продолжил Се
рый. - И старухи, и молодухи... Одна
деваха, ну прямо смех! Повисла на
мне, морду царапает: «Палачи! - орёт,
- изверги!..» А сама, курва, из себя
ничего, сисястая такая, гладкая. Эх,
думаю, такую бы на топчан завалить
да сбить охотку... А она - знай своё:
палачи да палачи! Вмазал я ей пару
раз, она и обмякла. А потом мы всю
эту шоблу по дворам да подъездам
вместе с ментами вылавливали и в ма
шины запихивали...
Я заметил, как мой приятель вдруг
резко выпрямился и вперил ненави
дящий взгляд в рассказчика. Серый
этого не видел, потому что, замолчав,
наклонился над рюкзаком, нащупы
вая там очередную бутылку.
Поспешно шагнув к другу, я сжал
его локоть и, развернув вполоборота
от костра, тихо шепнул:
- Брось! Не время и не место... Ты
же видишь, что парни под градусом...
Или скандала хочешь? Остынь, мы же
вдвое старше их...
Приятель ничего в ответ не сказал.
Он лишь с силой вогнал топор в су
шину и, играя желваками, стал ру
бить её на мелкие поленья.
***
Перед самым рассветом над озером
воцарилась чуткая тишина. Стали
слышны какие-то неясные всплески
и шелесты, доносившиеся со стороны
едва различимой водной глади. Каза
лось, что там пробуждается пока ещё
не видимая глазу, но кипучая жизнь...
Наконец ночное небо стало блед
неть, его восточная окраина зарде
лась холодным румянцем, и перед
нами предстало зрелище, достойное
кисти живописца. Только красота,
явившаяся нам, была какой-то очень
уж своеобразной, чарующе-тревожной, что ли... Может быть, это впечат
ление складывалось оттого, что озе
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ро открывалось нам не с высокого бе
рега, а прямо из-под наших ног, и
потому как бы возвышалось над нами,
придавив нас своей свинцово-лазур
ной громадой.
Едва мы загасили костёр и стали
разбирать свои пожитки, как над на
шими головами одна за другой про
свистели крыльями две стаи уток.
Немного погодя, чуть поодаль, - ещё
одна, больше двух прежних...
Щемящее чувство радостного ожи
дания, по-видимому, испытал и мой
друг, потому что лицо его, до сих пор
затемнённое мрачными думами и ус
талостью, посветлело, расправилось.
Парни тем временем распаковали
свою резиновую лодку и теперь наду
вали её, качая поочерёдно насос. Ре
шено было, что двое пересекут озеро
напрямую по воде, попутно охотясь и
рыбача, а остальные пойдут пешком
окружным путём. Дорога предстояла
не из лёгких, а потому желающих
сесть в лодку хватало. Однако пер
вым, как я и ожидал, в ней оказался
Серый. За ним следом сунулся было
Санька, но все заорали на него, что
он со своим многопудовым весом по
топит лодку, и решено было кинуть
жребий между Мишкой и его худоща
вым дружком, которого, как потом
выяснилось, звали Валеркой. Они до
стали спички и обломили одну из них.
Длинную, а именно она давала пра
во занять второе место в лодке, выта
щил Мишка. Зардевшись от радости,
он присоседился в ногах у Серого, по
ложив на колени свою старенькую,
перебинтованную изолентой дву
стволку, и их отпихнули от берега. А
мы вчетвером направились вдоль озе
ра, обходя его как бы по часовой
стрелке.
После бессонной ночи и вчерашне
го перехода ноги казались деревянны
ми, а рюкзак - неподъёмным. Пере
шагивая через валежины и кочки, мы
то и дело запинались, путались в туго
переплетённых косицах невидимой
под снегом травы. Попытки подойти
поближе к озеру, где кусты росли по
реже и меньше было поваленных вет
ром деревьев, кончались тем, что
наши ноги начинали угрузать в зыб
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кой хляби, предательски колыхав
шейся под нами от каждого движе
ния.
После полутора часов такой изну
рительной ходьбы первой не выдер
жала наша молодёжь. Гигант Санька,
дотащившись до старого кострища,
рухнул на грубо сколоченную скамей
ку из круглых сосновых жердей.
- Не зря же мужики старались, пошутил он, смахивая с раскраснев
шегося лица капли пота. И, указав
рукой куда-то в сторону, добавил: Вон там у них и землянка была. Ка
питально жили...
- Охотники? - поинтересовался я,
усаживаясь с ним рядом.
- Не только. Всякие тут бывают. И
отовсюду - москвичи, питерцы, при
балты... Больше насчёт брусники и
клюквы промышляли. Здесь её вокруг
озера и на островах раньше было как
грязи...
- А теперь-то что же - нет?
- Бывает, но её местные ещё зелё
ную «хапугами» обдирают, а приезжих
всячески выкуривают - шалашки
жгут, землянки засыпают...
- Война, значит?
- Вроде того.
- Но и таким, как мы, они, навер
но, тоже не рады, местные-то?..
- А какой им от нас убыток? При
шли и ушли. Птица - перелётная, не
здешняя, всё равно им не достанет
ся. Рыба? А много ли на себе по такой
вот дороге утащишь? А эти тут меся
цами, сезонами жили и увозили тон
нами. Так что никакого сравнения. К
тому же мы здесь вроде как свои: Се
рый, например, и вообще из этих мест
родом.
- То-то, я смотрю, он дорогу нам
показывал...
- Показывал! - презрительно хмык
нув, Санька встал на ноги. - Повыпен
дриваться любит. Это он на людях
такой шебутной, а дома - тише воды,
ниже травы, Люська его в руках дер
жит...
Заметив, видно, по моей вытянув
шейся физиономии и по ухмылке сто
явшего рядом приятеля, что это со
общение нас озадачило, Санька доба
вил:
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Он после дембеля какой-то смур - Ты это куда?
ной приехал. Как чокнутый. Когда
- Пройдусь вдоль берега... Кто-то на
напьётся, только про службу и расска озере постреливает - не парни ли в
зывает. А переберёт - ревёт белугой и беду попали?..
жалуется, что жить не хочет. До того
- Погоди, я с тобой...
И мы пошли по направлению ус
первое время раскисал, что Люська от
него ножи и верёвки прятала...
лышанных мной выстрелов.
Ветер свирепел, пригибая к воде
камышовые метёлки, тоскливо гудел
***
в прибрежном сосняке. Наши штор
Весь путь в обход озера занял у нас мовки продувало насквозь, несмотря
часа три с гаком. До избы добрели,
на то, что мы предусмотрительно под
едва волоча ноги. Выдохлись не толь дели под них шерстяные свитера.
ко мы, старики: Санька с Валеркой Мысленно я представил себе двоих
выглядели ничуть не свежее нас. Оба легко одетых парней в надувной лод
они, едва перешагнув порог, как под ке посреди бушующих волн, и сердце
кошенные повалились на топчаны и моё сжалось от предчувствия беды...
задали такого храпака, что его не мог
Мой друг, шедший впереди, вдруг
заглушить даже свирепый ветер, под приостановился и закрутил головой,
нявший к полудню на озере крутую вслушиваясь в завывания ветра. Я
волну.
тоже стал. Далёкий, едва различимый
Сначала никто даже не обратил хлопок выстрела мотануло ветром
внимания на то, что в избе нет Миш мимо нас и тут же загасило гулом со
ки с Серым. А по всем расчётам, они сновых вершин.
должны были нас опередить...
- Где-то вон там, - указал рукой в
Мы с приятелем рассудили так:
сторону камышовых зарослей при
наверно, ребята увлеклись рыбалкой ятель, вглядываясь в даль слезящи
и охотой, потому и не торопятся. И мися от ветра глазами.
тоже решили отдохнуть.
Я тоже впился взглядом в гори
Мне досталось довольно неудобное
зонт, но, кроме перекатывавшихся
место на узкой боковой скамье из су волнами макушек камышей и про
коватых горбылей. Подстелить было
блесков взбудораженной ветром воды,
нечего, и пришлось завалиться на го ничего нельзя было разглядеть... При
лые доски...
смотрев сосну посукастее, я с грехом
Минут двадцать или чуть больше пополам вскарабкался на неё и долго
я всё-таки соснул. Но потом намятые всматривался в озёрные дали. Нако
на горбылях бока и всё возраставшее нец мне удалось заметить чуть ли не
беспокойство о судьбе Мишки с его у самого горизонта тёмное пятныш
напарником согнали меня с моего ко, напоминавшее человеческую фи
ложа и заставили выйти на улицу.
гуру. Но оно могло быть и старым,
Небо было чистое, бледно-голубое, но почерневшим от времени шалашом,
с севера продолжал дуть ледяной поры обломком сгнившей лодки или просто
вистый ветер. Подойдя к воде, я заме обугленным пнём. Смущало и то, что
тил, что возле берега она подёрнута кор пятнышко было одно: если это наши
кой льда. Ледяные островки образова парни, то их двое. И где их лодка?..
лись и около камышовых зарослей,
Когда мы вернулись в избу, заспан
вкраплённых местами в гладь озера.
ные, ещё не пришедшие в себя парни
И тут до моего слуха долетел отку сначала отмахивались от нас:
да-то издалека слабый звук выстре
- Серый - спортсмен-разрядник,
ла. Чуть погодя - второго... Что это - спецназовец. И Мишка плавает - будь
пальба по дичи или сигналы бед здоров!..
ствия?..
Но потом, когда сбегавший до вет
Вернувшись в избу, я взял своё ру Санька вернулся, не попадая от
ружьё. Уже у порога меня окликнул холода зуб на зуб, парни забеспокои
мой приятель:
лись. Посовещавшись, они переспро
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сили, где я видел подозрительное пят
но, и отправились в указанном на
правлении вдоль берега.
***
Вернулись они только к вечеру.
Взмыленные быстрой ходьбой, долго
сидели, рассказывая, как дошли чуть
ли не до нашей ночной стоянки, как
слышали выстрелы со стороны озера.
Выходило, что Мишка с Серым заст
ряли на одном из островов. Что-то,
видно, у них случилось с лодкой, надо
выручать...
Отдохнув, пошли шарить по кус
там и у самой избы наткнулись на
вполне исправную металлическую
лодку «казанку». Пока спускали её на
воду, явилась бригада местных рыба
ков. Сперва мужики взяли было нас в
оборот за лодку, но, узнав, в чём дело,
их бригадир сам вызвался съездить к
нашим парням на выручку.
Однако не прошло и получаса, как
он вернулся и, матерясь, причалил
лодку к берегу:
- Ни хрена не пробиться: лёд в за
водях - в два пальца толщиной...
Санька рявкнул на него и сам сел
за вёсла. Лодка, грохоча металличес
кими бортами о льдины, исчезла в
сумеречной дали. Ветер, свирепые
порывы которого почти не утихали,
какое-то время доносил до нас
всплески вёсел, сухой треск ломаю
щихся льдин, но потом эти звуки заг
лушил шум древесных крон над на
шими головами и прибрежного ка
мыша.
Уже совсем стемнело, когда в избу,
где мы коротали в тревоге время, весь
мокрый и с полным отчаяньем в гла
зах ввалился Санька. В руках у него
было сломанное весло.
- Они же там замёрзнут до утра! зарычал он с порога, хотя никто не
проронил ни слова.
Изнурённый битвой со льдом,
Санька некоторое время сидел, отре
шённо уставившись на пламя за
жжённой кем-то из нас свечи. Потом
встал и, шумно вздохнув, сказал, об
ращаясь к Валерке:
- Надо пробиваться с того мыса... с
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северного. Помнишь, где выстрелы
слышали? Там - ближе всего...
Щуплый Валерка округлил глаза:
- Как там пробьёшься? Ночью-то?..
На чём?
Санька упрямо мотнул головой:
- «На чём, на чём»! Хоть на карач
ках поползём, а ребят выручать надо!
Потом уже более спокойно добавил:
- Плот надо вязать. Бревна три-четыре свяжем и по одному снимем их
с острова. Шесты вырубим, чтобы лёд
ломать.
Санькино предложение нам всем
понравилось. Я даже стал собирать
ся в путь, чтобы принять участие в
спасении парней, но суровый голос
Саньки охладил мой пыл:
- А вы, мужики, к этому делу ника
кого отношения не имеете, понятно?
Это - наши проблемы. Если что - вы
нас не знаете, мы вас не видели...
- Верно, - ему в тон вторил мой
приятель, растягиваясь на топчане, сами кашу заварили, сами пускай и
расхлёбывают. А то шибко уж весело
им поначалу было...
Мы остались одни. Мне долго не
удавалось уснуть. Я перебирал в па
мяти события последних суток. В са
мом деле, с чего бы это мне вдруг так
близко к сердцу принимать судьбу
этих случайных попутчиков? Ну, по
казали дорогу на озеро, ну, дошли
вместе, скоротали ночь у костра - ну
и больше ничего. Встретились и ра
зошлись, как в море корабли.
Друг мой, видно, думал о чем-то
похожем.
- Получается, - искал он у меня со
чувствия, - что это я накликал беду
на их головы...
- Брось, что ты ещё выдумыва
ешь?..
- Я, когда они отчаливали, поду
мал: «Хоть бы мне тебя больше век не
видать!» Про Серого этого... Вроде как
проклял его, выходит... Вот до чего он
меня давеча из себя вывел! Подумать
только: людей, как скотину, дубинка
ми! И смаковал ведь, поганец, смако
вал!
- Это он спьяну, - попытался я всту
питься за Серого, вспомнив разговор
с Санькой. - А трезвый и сам не рад,
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что побывал в таких переплётах, каз
нится...
И Мишку было жалко. Знакомството у нас с ним шапочное, это верно,
но совместная охота, а их у нас наби
ралось к тому времени не менее де
сятка, обладает какой-то магической
способностью сближать людей, чуть
ли не роднить их...
***
Постепенно сон всё-таки сморил
нас. У меня он был крепким, как и
всегда, когда я настраиваюсь спать
долго. Поэтому, поднятый среди ночи
громкими возбуждёнными голосами,
я никак не мог врубиться, по какому
поводу столь неурочный шум? Лишь
постепенно до меня стало доходить,
что причиной всему - возвращение
ребят.
В избе сразу стало тесно, суетли
во. Я увидел, что и мой приятель уже
на ногах, хлопочет около печки, под
брасывая в неё дрова, хотя она и так
была раскалена докрасна.
Санька, сграбастав в охапку, ка
кой-то куль, обмотанный тряпьём, и
притулив его возле пышущей жаром
печки, прикрикнул:
- Сиди тут и не рыпайся! Я тебе
сейчас плесну для сугреву...
Приглядевшись, я обнаружил, что
у «куля» Мишкина голова! В лице у
парня - ни кровиночки, скулы поми
нутно сводит нервная зевота.
Однако что это там ему подсовы
вает Санька? Никак, стакан бормоту
хи?.. Да разве ж она согреет?!
- А ну-ка, погоди! - крикнул я, со
скакивая с топчана. - Это совсем не
то, погоди...
И достал из своего рюкзака фляж
ку с водкой. Мы с моим приятелем
таскали её с собой постоянно, однако
открывать старались лишь по особым
случаям, этот случай был более чем
особый, а потому я, не скупясь, отлил
из фляги в эмалированную кружку
добрых граммов полтораста и поднёс
её к Мишкиной прыгающей челюсти.
Когда кружка опустела, я тут же
снова отлил в неё из фляги такую же
порцию водки и стал оглядываться по
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сторонам, отыскивая второго бедола
гу. Но Серого нигде не было видно, и
я спросил у оказавшегося рядом Сань
ки:
- Второй-то где? Спит уже, что
ли?..
- Нету второго, - буркнул Санька,
отводя глаза. - Там остался.
Ничего не понимая, я стоял посре
ди избы с кружкой водки в руке и по
вторял:
- Как - нету? Как - там остался?..
Мишка, которому моё угощение,
видно, шибануло по мозгам, обхватил
руками голову и по-женски протяж
но запричитал:
- Говорил же я ему: стой, не дёр
гайся, не пори горячку!.. Так нет же поплыл!
***
Беда настигла их вскоре после того,
как мы расстались с ними на берегу.
Миновав чистую заводь, возле кото
рой мы провели ночь у костра, они
решили углубиться в камыши, чтобы
там, замаскировавшись, подстерегать
перелётную дичь. При первом же со
прикосновении с острым осенним
льдом лодка дала течь. Правда, ребя
та не растерялись - стянули края по
реза в пучок и завязали бечёвкой. Но
уже следующая встреча с ледяным
припаем оказалась для них роковой:
дыра была так велика, что ни о ка
ком ремонте на ходу нечего было и
думать.
Каким-то чудом парни успели при
чалить к одному из крохотных остров
ков, торчавших посреди озёрной гла
ди, и взгромоздиться на него. Это был
даже не остров, а травяная кочка,
едва возвышавшаяся над водой, вдво
ём на ней можно было только стоять,
тесно прижавшись друг к другу и не
шевелясь: стоило переступить с ноги
на ногу, и кочка начинала отклонять
ся от своей вертикальной оси, грозя
завалиться набок вместе с приютив
шимися на ней людьми.
Сколько можно выстоять вот так,
не двигаясь, под напором бешеного
ледяного ветра, по щиколотку в воде
и без всякой надежды на быструю
помощь?
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Мишка выстоял без малого семнад
цать часов!
У Серого, видно, натура была дру
гая, на длительные нагрузки не рас
считанная. Уже через каких-нибудь
полчаса он стал нервничать, уговари
вать Мишку плыть к берегу. А когда
тот наотрез отказался, предчувствуя
смертельный риск этой затеи, Серый
поплыл один...
Был момент, когда Мишка, с зами
ранием сердца следивший за продви
жением товарища к маячившей в
дали полоске берега, чуть было не
последовал за ним. Но потом он уви
дел, как на подступах к земной твер
ди Серый вдруг стал лихорадочно
менять направление, заметался из
стороны в сторону, как бы натолкнув
шись на невидимое препятствие. А
когда вокруг его бешено работавших
рук замелькали обломки льда, Миш
ка понял, что Серому не пробиться, и
стал кричать ему, чтобы он возвра
щался обратно. Зачем? Мокрый, на
ледяном ветру, он не протянул бы и
часа.
Но тогда Мишка об этом не думал.
Он видел, как Серый, обессилев, пе
рестал ломать лёд, беспомощно огля
делся по сторонам и, крикнув что-то
визгливым срывающимся голосом,
исчез под водой...
Семнадцать часов простоял Миш
ка над ледяной могилой товарища,
каждую минуту рискуя сам оказаться
в ней. Сначала, пока у него были пат
роны, он посылал нам сигналы бед
ствия, не догадываясь, что ветер уно
сит эти слабые хлопки в бездну про
странства, и лишь немногим из них
суждено было достигнуть наших ушей.
Потом патроны кончились, и на
ступила ночь. Но Мишка, почти об
речённый и раздавленный мощью
взбесившейся стихии, не потерял
присутствия духа: он начал кромсать
резиновую лодку, бесформенным ош
мётком бившуюся на волнах около его
островка, и жечь её.
По этому неяркому коптящему
огоньку и отыскали парни Мишку. Им
не пришлось мастерить плот, потому
что, подыскивая для его сооружения
деревья, они снова наткнулись на при
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прятанную в лесу добротную лодку.
Спустив её на воду, парни шестами
пробили береговой ледяной припай и
по чистой воде доплыли до островка,
ориентируясь на Мишкин факел.
Санька долго не хотел уходить без
Серого. Длинными шестами они ощу
пали каждый метр у побережья, но не
везде им удавалось доставать до дна такая там была глубина. Сидя в избе
у раскалённой печки, Мишка с содро
ганием вспоминал:
- Я как стрельну, а она и зашата
ется... Переступишь ногой, а она так
и клонится, так и клонится...
Я отдал ему и вторую порцию вод
ки, предназначавшуюся Серому, и он,
осовелый, мокрый от пота, водил по
нам слезящимися глазами, явно не
зная, радоваться ли ему своему спа
сению или горевать о гибели кореша...
***
Утром мы по-быстрому собрали
свои манатки и двинулись прочь от
озера по какой-то другой дороге, вы
ведшей нас через пару часов ходьбы
к деревне, возле которой, как нам на
кануне растолковали местные рыба
ки, останавливался рейсовый авто
бус. Им мы должны были отправить
ся в райцентр, чтобы доложить ми
лиции о происшествии.
Мишка, ещё не вполне оправив
шийся от вчерашнего потрясения,
всю дорогу молчал. Лишь когда мы все
расселись в полупустом автобусе, бой
ко покатившем нас по хорошо укатан
ной просёлочной дороге, он, глядя в
окно на убегающие назад поля и пе
релески, со вздохом сказал:
- Чтобы я ещё сюда вернулся...
И трудно было понять, то ли он за
крещивает себе дорогу на озеро, сыг
равшее с ним такую злую шутку, то
ли молит судьбу дать ему шанс побы
вать здесь снова...
А мне всё никак не удавалось
встретиться взглядом с моим другом,
понуро сидевшим на одном из боко
вых сидений. По его лицу было вид
но, что весь он во власти противоре
чивых чувств и никак не может урав
новеситься в своих невесёлых думах...
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ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ
(К 85-летию со дня смерти Л.А. Чугаева)
В каждой науке о природе время от времени происходят
открытия, которые принципиально расширяют представления
человечества об окружающем нас мире. Так было, когда
голландский ученый Антони ван Левенгук изготовил мощные
увеличительные стекла и обнаружил невиданный дотоле мир
микробов. Так было, когда физики, изучавшие проводники
и изолирующие материалы (диэлектрики), обнаружили
материалы, которые они назвали полупроводниками.
М ало кому тогда в голову могло придти, что именно
полупроводникам предстояло определить мировой прогресс
XX века - века радиоэлектроники, века компьютеров, века
космических кораблей и мобильной связи. Так случилось
и в химии на грани XIX и XX веков, когда трудами швейцарского
ученого Альфреда Вернера впервые был описаны новые
соединения - комплексные, отличавшиеся новым типом связи
в молекулах. За это открытие Вернер позднее стал лауреатом
Нобелевской премии. Но дальнейшее развитие химия
комплексных или, как теперь чаще называют, координационных
соединений на многие годы получила в России. И заслуга
в этом принадлежит выдающимся ученым Льву Александровичу
Чугаеву и Илье Ильичу Черняеву. Судьбы обоих химиков
так или иначе оказалась связанными с Вологодчиной.
О б этих замечательных людях - мой рассказ.
«... Был очарован химией до пол
ного самозабвения», - так сказал о сво
ем учителе и друге Льве Александро
виче Чугаеве академик Илья Ильич
Черняев.
Вероятно, одно из красивейших
мест Вологодчины - водораздел рек
Нурмы и Обноры, что проходит чуть
южнее Грязовца. Одна река уходит на
север, к Сухоне, а вторая несет свои
воды в великую реку Волгу. Что-то
шишкинское можно увидеть там, осо
бенно если попасть в места, где стоял
Павло-Обнорский монастырь.
Мало что уцелело от него в совет
ские годы: часовня, остатки экономского корпуса, трапезной, рукотвор
ный холм, наношенный монахами и

называемый Голгофой. Да остатки
рощи корабельных сосен, посажен
ных монахами по линеечкам. А еще
два мало ухоженных источника.
Умели монахи ценить и обустраи-

Павло-Обнорский монастырь
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вать красоту се
верной русской
природы!
Там на скром
ном монастырском
кладбище среди за
бытых старых мо
гил стоит памят
ник с памятной ме
далью. На нем над
пись: «Лев Алексан
дрович ЧУГАЕВ.
1873 - 1922». Это
имя золотыми бук
вами вписано не
только в гранит, но
и в историю миро
вой химической
науки. Коренной
москвич по рожде
нию, проживший
большую жизнь в
Петербурге, умер он под Вологдой.
Родился Лев Александрович Чугаев в семье учителя физики Александ
ра Чугаева при весьма сложных обсто
ятельствах. Его мать, красавица-гре
чанка Анна Глики, еще ученицей влю
билась в своего учителя физики, но
по воле деспотичных родителей была
выдана замуж за состоятельного и по
чтенного человека Н.М. Ипатьева. В
этом браке родился сын Владимир.
Будучи уже тяжело больной, Анна
Глики-Ипатьева повторила судьбу
Анны Карениной и ушла к любимому
человеку. В этом гражданском браке
у нее родился второй сын - Лев. Но
туберкулез прогрессировал быстро, и
ребенок в три года остался сиротой
на попечении близкой подруги мате
ри, отдавшей всю жизнь и любовь его
воспитанию. До известной поры бра
тья по матери не знали друг друга.
Лев Чугаев получил блестящее об
разование. С детства он выучил ос
новные европейские языки, прекрас
но закончил кадетский корпус, на год
поступил в гимназию, где успешно
освоил еще и древние языки - гречес
кий и латинский. В восемнадцать лет
он был зачислен на физико-матема
тический факультет Московского уни
верситета. Его учителями стали хи
мики Марковников, Каблуков и Зе
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линский, физики
Умов и Лебедев, био
лог Тимирязев, ми
нералог Вернадский.
Вряд ли какой дру
гой
университет
мира в то время мог
похвастать подобной
плеядой научных
звезд первой величи
ны.
Первая исследо
вательская работа
студента Л.А. Чугаева, выполненная со
вместно с академи
ком Н.Д. Зелинским,
была опубликована в
немецком журнале
уже в год окончания
университета. Моло
дого специалиста
пригласили в открывшийся при уни
верситете Бактериологический ин
ститут для создания в нем химичес
кой лаборатории.
Лев Александрович начал свои ис
следования с выяснения механизма
действия органических ядов на мик
роорганизмы. Он сравнил воздей
ствие известного антисептика форма
лина с подобными ему соединениями.
Выводы этого исследования могли
бы быть расценены как чисто эмпи
рически найденные закономерности.
Но Л.А. Чугаев сумел сделать из них
весьма важные теоретические выво
ды. Вместе с другими исследования
ми эта работа легла в основу статьи
«Новая теория дезинфицирующего
действия», а позднее эксперименталь
ные данные Л.А. Чугаева оказались
весьма полезными для фармацевти
ческой химии.
Лев Александрович занимался не
только чисто научной деятельностью,
но и сразу вошел в число лучших по
пуляризаторов науки: он не упускал
из вида выдающиеся естественнона
учные исследования, публикуя в жур
налах общедоступные обзоры. Таким
образом он познакомил российского
читателя с идеями И.И. Мечникова.
Притом он не просто пересказал их,
но и высказал ряд собственных суж
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дений, полностью оправдавшихся со
временем.
Затем Лев Александрович увлекся
биохимией. Исследования заверши
лись весьма принципиальной стать
ей «О родственной связи между кра
сящим веществом крови и пигментом
зеленых растений». За эти работы
молодой ученый был удостоен в 1900
году престижной премии Российско
го общества любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии.
Очень интересные воспоминания
об обстановке в этом институте оста
вил Лев Александрович. Они и сегод
ня могут быть полезны для ученых,
создающих научные коллективы.
«...У нас сложился добрый обычай
жить как бы общей, коллективной
жизнью, постоянно обмениваясь впе
чатлениями от пережитого, главным
образом, конечно, в области научной
деятельности. Обыкновенно раз в
день, около часу, мы все... собирались
за завтраком... Обменивались впечат
лениями дня, обсуждали лаборатор
ные работы, настоящие и будущие,
разбирали причины неудач и радова
лись успешным результатам, обсуж
дали и новые работы из последней
книжки журнала... Разговор наш ча
сто покидал область бактериологии и
медицины, переходя... на темы обще
биологические и научно-философ
ские... Мы расходились после этих бе
сед с новыми мыслями, новыми пла
нами..., с новыми расширенными го
ризонтами, а главное, мы чувствова
ли прилив новой энергии, как бы при
ток новых сил для продолжения на
чатых научных работ. А как много
значит этот моральный стимул в на
шей русской обстановке, где так мно
го причин для утраты душевной бод
рости и веры в свои силы, конечно,
хорошо знает всякий, работавший на
научном поприще!..
Институт как бы обладал иммуни
тетом против тех житейских дрязг и
профессиональных интриг, которые
так часто заводят себе гнездо в наших
учреждениях, ... причастных к науч
ной жизни».
А одна из сотрудниц института
прекрасно добавила к этой картине

I И.А.ПОДОЛЬНЫЙ
характеристику самого автора: «Буду
чи совершенно выдающимся по сво
им способностям человеком и уже в
то время вполне самостоятельным
работником, он не только никогда не
проявлял и тени какого-нибудь само
мнения, но всегда отличался необык
новенной скромностью».
В 1899 году Чугаева допустили к
испытаниям на степень магистра хи
мии. Его пробная лекция «Катализ в
мертвой и живой природе» была бле
стящей, и с 1900 года он стал приватдоцентом кафедры химии Московско
го университета. Магистерская дис
сертация была оценена как доктор
ская. В ней были изложены результа
ты исследований химии терпенов и
камфоры. Терпены возникают в про
цессах жизнедеятельности растений,
и их превращения давно интересова
ли ученых. Вероятно, первым в Рос
сии Л.А. Чугаев начал исследования
химических свойств холестерина,
того самого, который откладывается
в кровеносных сосудах.
Вскоре он стал профессором Мос
ковского технического училища. По
традициям того времени свою первую
лекцию «Предмет и задачи современ
ной химии» Л.А. Чугаев прочел в при
сутствии всех профессоров и ректора
училища. Лекцию он закончил слова
ми: «Если мы хотим уберечь нашу тех
нику от застоя, обеспечить ей извест
ный самостоятельный прогресс, то
мы должны всеми силами заботиться
о том, чтобы создать людей, способ
ных научно работать и двигать впе
ред чистое знание».
Увлечение наукой Л.А. Чугаев бле
стяще сочетал с педагогической дея
тельностью. Он писал: «Для натура
листа вообще, и особенно для хими
ка, эти два понятия (ученого и учите
ля. - И.П.) неразделимы».
С 1904 года Л.А. Чугаев начинает
цикл исследований комплексных ме
таллоорганических соединений, а в
1906 году уже публикует монографию,
представленную в качестве доктор
ской диссертации. Приняв эстафету
от швейцарского химика Альфреда
Вернера, Лев Александрович на мно
гие десятилетия переносит в Россию
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мировой центр изучения комплекс
ных соединений. В 1908 году он по
ехал в Швейцарию к Вернеру. Скупой
на похвалы ученый из Цюриха назвал
русского коллегу самым выдающим
ся и талантливым русским химиком.
Особый интерес представил ряд
соединений впервые синтезированно
го Л.А. Чугаевым вещества диметилглиоксима. Это вещество дает с иона
ми никеля ярко окрашенное соедине
ние, что позволяет использовать его
в аналитической химии. За диметилглиоксимом так и закрепилось в ана
литической химии название «реактив
Чугаева». Из-за малиново-красного
цвета нетоксичный диметилглиоксимат никеля применялся при изготов
лении губной помады.
Л.А. Чугаев первым сделал вывод
о большей прочности пяти- и шести
членных циклических комплексных
соединений, и по сей день известный
как «правило циклов Чугаева». В де
кабре 1907 года Л.А. Чугаев выступил
на I Менделеевском съезде с блестя
щим докладом о результатах своих
исследований по химии комплексных
соединений.
В 1908 году Лев Александрович
был единогласно избран на заведова
ние той самой кафедрой в Санкт-Пе
тербургском университете, которой до
него заведовали Менделеев и Конова
лов. Рекомендуя его на конкурс, ака
демик Фаворский писал: «При солид
ных научных достоинствах Л.А.Чугаев пользуется репутацией прекрасно
го лектора и руководителя научных
занятий студентов в лаборатории,
увлекаясь сам научной работой, он
умеет увлечь и других».
Все современники отмечали, что в
характерах Д.И. Менделеева и Л.А.
Чугаева было много общего: и широ
та научных интересов, и нацелен
ность на решение крупных теорети
ческих проблем, и самозабвенная
любовь к науке, и необыкновенное
трудолюбие - все роднило корифеев
российской и мировой науки.
Примерно в эти годы Лев Алексан
дрович ближе познакомился с колле
гой, выдающимся специалистом в об
ласти технической химии В.Н. Ипа
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тьевым, и тут совершенно неожидан
но для обоих выяснилось, что они сводные братья. Остается лишь га
дать, какие «химические» гены унас
ледовали от матери эти два человека.
Исследования Чугаева быстро на
шли признание не только в России, и
он стал непременным участником
всех мировых химических конферен
ций, съездов, членом научных об
ществ. Дома он был вице-президен
том Русского физико-химического об
щества, возглавлял комиссии по при
суждению Менделеевских и Бутлеровских премий, несколько лет возглав
лял редакцию журнала общества, сде
лав его одним из авторитетнейших
научных изданий Европы. В годы
Первой мировой войны Лев Алексан
дрович глубоко изучил химические
производства, работающие на оборо
ну, и многим из них оказал посиль
ную помощь.
Большой труд был вложен Л.А. Чу
гаевым в разработку методов получе
ния и очистки платины. Он открыл
качественные реакции на платину,
палладий, осмий и иридий, предло
жил способы распознавания цис- и
транс-изомеров комплексной соли
платины.
Некоторая часть его работ в этом
направлении финансировалась Об
ществом имени Леденцова. Это обще
ство учредил богатый вологодский
купец-лесоторговец Христофор Ле
денцов для поддержки российской
науки.
До сих пор считаются классичес
кими труды Л.А. Чугаева по изучению
оптических свойств химических со
единений.
В послереволюционные годы Лев
Александрович продолжал читать
лекции и вести экспериментальные
исследования. А.М. Горький, лично
знавший Чугаева, писал о таких, как
он, ученых: «Я имел высокую честь
вращаться около них в труднейшие
годы - 1919-1920. Я наблюдал, с ка
ким скромным героизмом, с каким
стоическим мужеством творцы рус
ской науки переживали мучительные
дни голода и холода, видел, как они
работали, и видел, как умирали. Мои
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впечатления за это время сложились
в чувство глубокого и почтительного
восторга перед вами, герои свободной,
бесстрашной исследующей мысли. Я
думаю, что русскими учеными, их
жизнью и работой в годы интервен
ции и блокады дан миру великолеп
ный урок стоицизма и что история
расскажет миру об этом страдном вре
мени с той же гордостью русским че
ловеком, с какой я пишу эти простые
слова. В них нет никакого преувели
чения...»
Именно в эти архитрудные време
на судьба связала Льва Александро
вича с Вологдой. В декабре 1920 года
он выехал на несколько месяцев в
Вологду для чтения лекций в Инсти
туте народного образования и для
участия в организации Вологодского
государственного университета. Та
кую же командировку он получил и
через год, чтобы продолжить курс сво
их лекций. Ему был выдан мандат на
провоз в Вологду ящиков с химичес
кой посудой и реактивами.
В эти же годы он подготовил
III Менделеевский съезд, на кото
рый собрались все российские хи
мики. На нем он сделал два науч
ных доклада и выступил с рядом со
общений. В свет появляется статья
«Нужна ли для России химия и хи
мическая промышленность?» Чугаев пишет: «Наука - вот то величай
шее благо, которое мы, к сожале
нию, слишком мало ценим, но ко
торому мы бесконечно много обяза
ны... Нет ничего опаснее, как тен
денция, наблюдаемая в настоящее
время, увлекаться практикой, забы
вая о теории, увлекаться техникой,
с легкомысленным пренебрежением
относясь к науке».
Лето 1922 года Чугаев снова про
вел на вологодской земле, в ПавлоОбнорском монастыре, куда от пет
роградского голода выехала его семья
- жена и два сына. Он готовился к
дальней командировке в Германию,
Англию и Францию. Но денег не хва
тило даже на возвращение в Петро
град... В ожидании субсидии от Все
российского Совета народного хозяй
ства Лев Александрович выезжал из-

I И.А.ПОДОЛЬНЫЙ

под Грязовца в Вологду. Тут-то и сра
зил его брюшной тиф...
В некрологе академик И.А. Каблу
ков написал: «...Наша родина лиши
лась одного из талантливейших и
энергичных научных деятелей, в ко
торых она так нуждается». А в англий
ском журнале появились такие стро
ки: «Умер один из крупнейших членов
международной химической семьи...
Его потеря - одна из серьезных для
химии вообще, а для русской химии
она является действительно злопо
лучным роком, так как такие труже
ники, которые обладают энергией и
талантом Чугаева, довольно редки во
всякой стране, а Россия менее всего
могла себе позволить такую прежде
временную потерю».
Трудные для России годы поверну
ли дело так, что могила Льва Алексан
дровича Чугаева была потеряна. Толь
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ко в начале шестидесятых годов по
инициативе доцента кафедры химии
Вологодского государственного педа
гогического института П.Н. Карели
на и группы студентов-химиков были
предприняты серьезные поиски, в
результате которых нашлись свидете
ли, точно указавшие место захороне
ния.
Президиум Академии Наук СССР
по ходатайству вологжан постановил
отлить медаль с портретом Льва Алек
сандровича, а вологодские скульпто
ры Т.П. и Г.П. Контыревы укрепили
эту медаль на сооруженный ими па
мятник.
В год пятидесятилетия со дня рож
дения Л.А. Чугаева в Вологодском го
сударственном педагогическом ин
ституте состоялись Чугаевские чте
ния, в которых участвовали ученые из
многих научных центров. Идея Льва
Александровича о реорганизации
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пединститута в университет претво
рилась в жизнь только через семьде
сят пять лет. В России давно сложи
лась такая традиция - поминать ушед
ших к круглым датам.
Окончить рассказ о Льве Алексан
дровиче Чугаеве мне бы хотелось сло
вами еще одного его ученика и после
дователя - академика А.А. Гринберга:
«Лев Александрович Чугаев представ
ляет собой совсем особенное явление
в истории нашей химии: про него
нельзя сказать, что он был органиком,
неоргаником, аналитиком или физико-химиком. Он был химиком в ши
роком смысле этого слова... К нему
очень подходит ныне почти вышед
шее из употребления слово «НАТУРА
ЛИСТ», так как он интересовался не
только химией самой по себе, но хи
мией как частью «великой науки о
природе».
И.А.ПОДОЛЬНЫЙ
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РОДНОЕ СЛОВО
В ТВОРЧЕСТВЕ
В.И. БЕЛОВА
Творчество Василия Ивановича Белова дорого сердцу русского
человека не только своими героями и темами, но и своим
языком, который впитал в себя все богатства родной речи.
Основным истоком словесного ма
стерства писателя является живая
речь северного крестьянина. В XX
веке, катастрофическом для русской
народной культуры, Белов сохранил
это достояние для будущего в удиви
тельно цельной форме: документаль
ной - по достоверности и глубине зна
ния народного языка, художествен
ной - по силе эстетического воздей
ствия, духовной - по пророческому
проникновению в национальное са
мосознание русского человека.
Тайны творчества остаются тайна
ми. Однако немаловажно, что писа
тель во многих своих публикациях
излагает свою философию языка [х].
Многое здесь представляет интерес
для тех, кто задумывается над судь
бами родной речи. В фундаменталь
ном труде «Лад. Очерки о народной
эстетике» В.И. Белов посвятил словес
ному творчеству народа особый раз
дел и назвал его «Начало всех начал».
Он пишет: «Что значило для народной
жизни слово вообще? Такой вопрос
даже несколько жутковато задавать,
не только отвечать на него. Дело в
том, что слово приравнивалось наши
ми предками к самой жизни. Слово
порождало и объясняло жизнь, оно
было для крестьянина хранителем
памяти и залогом бесконечности бу
дущего. Вместе с этим (и может быть,
как раз поэтому) оно утешало, помо
гало, двигало на подвиг, заступалось,
лечило, вдохновляло. И все это про
исходило само собой, естественно, как
течение речной воды или как череда
дней и смена времен года» [2]. И далее
он делает вывод: «Покажется ли уди

вительным при таких условиях воз
никновение культа слова, существу
ющего в деревнях и в наше время?»
[3].
Белов мастерски владеет народной
культурой слова, истоки которой вос
ходят к древности, ещё к праславянскому периоду. По нашим наблюдени
ям, в его произведениях встречаются
сотни слов праславянского происхож
дения, которые хорошо сохранились
в речи севернорусских крестьян. Да
лее мы приведём примеры из состав
ленного нами словаря «Народное сло
во в произведениях В.И. Белова». Дан
ный словарь является словарём язы
ка писателя. В отечественной лекси
кографии созданы разные типы таких
словарей. Они строятся на различных
принципах в зависимости от того,
какие цели ставят пред собой соста
вители. В данном словаре представ
лена лексика народной речи, которая
в произведениях В.И. Белова являет
ся наиболее важным стилистическим
средством художественного и вместе
с тем исторически правдивого изоб
ражения жизни северной русской де
ревни. Являясь первоэлементом худо
жественной литературы, слово имеет
глубокое культурно-историческое со
держание, подчиняется исконным
народным традициям, поэтому в сло
варе языка писателя оно должно тол
коваться не только с учётом данного
речевого контекста, но и сопровож
даться этимологическими пояснени
ями. Необходимы также и лексико
графические характеристики слов на
основе уже существующих диалект
ных и исторических словарей, по
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Серия «Ж ивое русское слово»

I Людмила ЯЦКЕВИЧ
ющие соответствия в праславянском, но в настоящее вре
мя сохранившиеся только в
русских народных говорах.
Например:
БАРАХВОСТИТЬ, -ят, несов., неперех. Вратъ, гово
рить вздор, небылицы. - По
меньше бы ты, Акиндин Ливодорович, барахвостил. ЧШ,
254; Ведь, поди, и у деток дет
ки, а он всё ещё языком барахвостит! X. Гудят провода,
450.
СРНГ, 1966, вып. 2, 108.
Д., т.1, 48.
БАРАХВОСТИТЬ < БАРА(праславянское *BARATI 'про

никать, искать, спраши
вать, просить, требовать'
ЭССЯ, вып. 1., 158) и ХВОСТИТЬ ('врать, лгать, наска

зывать, наговаривать, ябед
ничать, сплетничать (Д., т.

скольку в словаре языка писателя
встречается разная по сфере употреб
ления лексика: как слова, получившие
широкое распространение в русских
народных говорах, так и мало извест
ные или совсем неизвестные широко
му кругу читателей слова, метко за
меченные В.И. Беловым в родном харовском говоре.
Таким образом, в задачи данного
словаря входило не только толкование
лексических значений слов народной
речи в произведениях В.И. Белова, но
и раскрытие культурно-исторической
значимости народного словаря писа
теля для понимания и сохранения
национальных богатств родного язы
ка.
С точки зрения происхождения в
состав словаря вошли следующие
группы слов. Наиболее широко в нём
представлена исконно русская лекси
ка. Это слова, бытовавшие ещё в древ
нерусском языке и, как правило, име-

4, 547).
БАСКОЙ, -ая, -ое. Краси
вый. Нюшка у них жила, пле
м ян н и ц а-си рота.
Д обра
была, красивая. Так Офониха, бывало, и скажет: «Иван,
а ведь Нюшка-то у нас баская». ДБ, 47.
СВГ, 1983, 22. СРНГ, 1966, вып. 2,
132.
БАСКОЙ
'п р а с л а в я н с к о е
*В А в Ъ К Ъ _Ь 'индоевропейский ко
рень * BHA-S- -светить блестеть, си
ять' (ЭССЯ, вып. 1, 162-163).
БАТЯВКА, -и, ж.* Неодобр. Гуля
щая., болтающаяся. - Вот, батявка,
опять, как летось, парить надумала! ругала она курицу. X. Вовка-сатюк.
СРНГ, 1966, вып. 2, 150. СВГ, 1983,
25: БАТЯЛКА.
БАТЯВКА ' БАТЯВА ' праславянское *БАТАТЬ -искать, бегая' (ЭССЯ,
вып. 1, 164, СРНГ, 1966, вып. 2, 142).
БЕРДО, -а, ср. Гребень ткацкого
станка; сам станок.* В избе в красном
углу стучало ткацкое бёрдо. ГВП, 275.
БЁРДО / БЁРДА ' БЕРДО 'лучин
ка' ' индоевропейское *BHER- 'р е
зать, рубить' (Откупщиков Ю.В. Из
истории индоевропейского словооб
разования. - Л., 1967. - 113-114).
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БЕРЕМ Я, -ени, ср. Охапка сена,
которая переносится с помощью гра
бель на плече. '...> Верушка принес
л а беремя суходольного сена. К, 126.
СВГ, 1983, 28. СРНГ, 1966, вып. 2,
255.
*Б Е Р Е М Я 'д р е в н е р у с с к о е Б Е РЕМп, белорусское БЕРЕМО 'ноша',
болгарское БРЕМЕ, сербохорватское
БРЕМЕ, чешское BRIME , польское
BRZEMIE ' праславянское *BERME
'нош а' *BRATI ' 'нести' (Ф., 1986, т.
1, 155).
БОТАЛО, -а, ср. Изготовленный из

медного или железного листа коло
кольчик, который надевается на шею
коровам и лошадям. В чащах, как в
сказке, глухо и музыкально звучало
ботало, сухо брякал о дерево дятел,
жалобно и нехищно кричал ястребканюк. X. За тремя волоками. 41.
СВГ, 1983, 41. СРНГ, 1968, вып. 3,
129.
БОТАЛО ' праславянское БОТАТЬ
'бить, колотить' (СРНГ, 1868, вып.. 2,
130. ЭССЯ, 1975, вып. 2, 224).
БУСЫ Й, -ая, -ое. Мелкий (о росе).
Бусая холодная роса оставляла тём
но-зелёный след от мужицких шагов.
ЧШ,263.
СРНГ, 1968, вып. 3, 306.
БУСЫЙ ' БУС 'мелкий дождь, изморос, 'туман','пышь' (СРНГ, 1968,
вып. 3, 302). БУСЫЙ 'темно-голубо
серый, избура-серый' (Д., т. 1, 145).
ВИЦА, -ы, ж. Гибкий прут, ветка.
Анютка, беги выруби вицу подлиннее,
да не одну! ДБ, 20.
СВГ, 1983, 73.
ВИ Ц А
'древнерусское
ВИЦ А
' праславянское *VITJA ' VITI 'вить'. Ф.,
1986, т. 1, 324. ПЭСРЯ, 1957, т. 1, 86.
В Ы П Р А С Т Ы В А Т Ь С Я , -ются, несов.* Выбираться, вылезать на сво
боду.* На восходе легко и неторопли
во выпрастываются из почек малень
кие, в детский ноготок, листочки. X.
Весенняя ночь, 317.
СРНГ, 1970, вып. 5, 333: ВЫ ПРО
СТАТЬСЯ, ср. значения.
ВЫ ПРОСТАТЬ, -ают, сов., перех.*
1. Освободить помещение.* ...Ребя
тишки, получив по гостинцу, выпро
стали избу. К, 83. 2. Вынуть, освобо
дить.* Гирин тихонько выпростал из-
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под одеяла длинные ноги, встал. К,
160.
СРНГ, 1970, вып. 5, 333: ср. значе
ния.
ВЫ ПРОСТАТЬ
'* П Р О С Т А Т Ь
' *ПРОСТОЙ 'свободный' (СВГ, 1999,
95) ' древнерусское ПРОСТЪ (прямой,

открытый, свободный, простой’
' праславянское *PROSTb (Ф, 1987,
т. 3, 380).
ТИГЕЛЬ, -я, м. Высокое травянис

тое растение семейства зонтичных
с полым трубчатым, стеблем; бедренец, камнеломка. Он заснул вечером,
и ему приснилось лето. Он будто бы
ел сладкие гигли... X. Скворцы, 475.
СВГ, 1983, 111: ср. ДИДЕЛЬ. СРНГ,
1970, вып. 6, 169. СРНГ, 1972, вып.
8, 52-53: ДИГИЛЬ, ДИДЕЛЬ.
ГИГЕЛЬ ' ДИГЕЛЬ ' праславянское *DEGLЬ ' глагол *DEGTI, в север
норусских говорах сохранился произ
водный от него глагол ДЯГНУТЬ -по

правляться, улучшаться, хорошеть,
здороветь, расти' (ЭССЯ, 1978, вып.
5, 26).
РОЙДА, -ы, ж.* Мерзлота (прим

автора); мёрзлая до конца не отта
явшая весной земля.* Иной торопы
га, не успела ещё ройда выйти, поехал
пахать. Лад, 22.
СРНГ, 2001, вып. 35, 167: ср. зна
чения.
РОЙДА 'Р О Й . Общеславянское.
Перегласовка к РИНУТЬ, первона
чальное значение -течение, стремле
ние' (ПЭСРЯ, т. 2, 212). Ср. РЫТЬ
(РОЮ, РОЙ ...), РУСЛО. См. далее РЫНУТЬСЯ. В русских говорах родствен
ные слова: РЫНА 'углубление в зем
ле, яма.', РЫНЬ 'Подводная глинис
тая каменистая гряда', РЫНДАЛО
'Топь, трясина' и др. СВГ, 2002, 64:
РОЙК 'выемка в брусьях, куда встав

ляют конец доски при скреплении полатеи; РОЙКА 'углубление, выемка'.
СГУЗАТЬ, -ают, сов., неперех. Ис
пугаться, струсить. - Да я знаю, что
ты не сгузаешь, - засмеялся Усов. К,
427.
Д., 1882, т. 4, 165. СВГ, 2002, 111.
СГУЗАТЬ ' ГУЗАТЬ первоначаль
ное значение 'пятиться назад, от
ступать ' ГУЗ 'зад', общеславянс
кое (ПЭСРЯ, т. 1, 168).
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СТРАВИТЬ, -ят, сов., перех. Испор
тить, погубить. Мало было самому

ГУСТОМ ЯСЫ Й, -ая, ое.* Полный,
раздобревший, толстомясый.* А те-

расстройства, ещё и Митьку втянул.
Стравил парня, да и Мишке тоже не
сдобровать. ПД, 186.
Д., 1882, т. 4, 334.
СТРАВИТЬ ' *STRAVA (*TRAVITI '
*TRUTI (общеславянское), цслав. ТРЫТИ 'истреблять, пожирать' (Ф, 1987,
т.4, 92).

перече уполномоченный пошёл спошь
густомясый. ПД, 180.
Ж И Д Е Л Ь, - и, м. и ж. Неодобри

В речи героев В.И. Белова часто
встречаются слова устной разговор
ной речи более позднего происхожде
ния, но также глубоко и широко свя
занные своими корнями с исконно
русской лексикой. Как правило, эти
слова обладают яркой образностью и
эмоциональностью. Именно с их по
мощью автор создаёт неповторимый
колорит речи каждого своего героя.
Ниже приводятся отдельные приме
ры таких слов.
В Ы Х О Л О С Т И Т ЬС Я , -ят, сов.* Об
нищать, утратить имущество.* Ой,
говорю, москвич невыделанный, гля
ди выхолостишься. X. Колоколёна,
384.
СВГ, 1983, 103: ср. В Ы Х О Л О С 
ТИТЬ 'обокрасть'. СРНГ, 1970, вып.
6, 54: то же. Д., 1882, т. 4: ХОЛОС
ТИТЬ 'шутл. Надувать, обирать' , т.
е. 'опустошать' ' ХОЛОСТОЙ 'пус

той'.
ВЫ ЧИСТИТЬ, -ят. * Выгнать, ис
ключить.* Сперва в колхоз загонили,
а о прошлом годе и оттудова вычис
тили. ЧШ, 14.
ВЫ Ч И СТИ Т Ь 'Ч И С Т И Т Ь 'Ч И С 
ТЫЙ
ВОДОПОЛИЦА, -ы, ж. Половодье.
Никто не знал, как стосковался я по
этой родимой водополице, как часто
снилась мне эта синяя речная доро
га, затопившая пойму с её кустами и
изгородями, с прокопчёнными баня
ми по обоим берегам, с мостками, где
бабы полощут бельё, с овальными, как
гороховые стручки, долблёными лод
ками. Х. Поющие камни, 168; Х. Вес
на. 18). // Перен Плач, слёзы. * - А ну
остановить водополицу! - крикнул он
на плачущее семейство. К, 183.
СВГ, 1983, 76.

тельно. Тонкий, худощавый человек.*
Прежде уполномоченный придёт, и
глядеть не на что - кожа да кости.
Холили больше сухие, тонконогие,
жидель на жидели. ПД, 180.
СВГ, 1985, 86: ЖИДЕЛЬ: ср. зна
чения; ЖИДУЛЯ.
Ж ИДЕЛЬ ' ЖИДЕТЬ ' праславян
ское *GEIDJA 'жижа'. Ф., 1986, т.1,
53.
ЗАД Л Я ТЬСЯ , -ятся, сов.* Задер
жаться, замешкаться. Что-то ты, па
рень, задлялся, я уж думал - уехал
куда. Х. Кони. 158.
СВГ, 1985, 114: ЗАДОЛИТЬ; СРНГ,
1974, вып. 10, 56.
ЗАДЛЯТЬСЯ ' *ЗАДЛЯТЬ ' ЗАДО
ЛИТЬ 'замедлить, замешкать' (Д.,
1882, т. 1, 574; СВГ, 1985, 114) ' ДО
ЛИТЬ (Д., 1882, т. 1, 464).
ЗАДРЫГА, -и, м. и ж.* Бранно. О
слабом, глупом существе. Задрыга
такая. Где правда-то? К, 27; _Задрыга, ествою в корень! - ругался Кузёмкин, словно во всём был виноват ме
рин Судейкина. ГВП, 219.
СРНГ, 1974, вып. 10, 69.
ЗАДРЫГА 'Д РЫ Г А ТЬ 'дрожать,
дрогнуть'. Д., 1882, т. 1, 497.
КОСТОГЛОТНЫ Й, -ая, -ое * В вы
ражении: КОСТОГЛОТНОЕ СЛОВО.

Образно. Слово, которое застревает
в глотке и которым можно подавить
ся, как костью.* Он дал ему устное
указание немедленно приступить к
экспр-про-про-приации. ... Но Сопронов так и не выговорил как следует
это костоглотное, хотя и давно зна
комое, слово. ГВП, 136.
Деревенские герои В.И. Белова
употребляют и заимствованные сло
ва, получившие в речи русского крес
тьянства своеобразный звуковой,
смысловой и стилистический облик.
Например:
АБЛАКАТ, -а, м. Адвокат. - Аблаката найми! К, 184. А и не один бы
год просидел, кабы не аблакат. ...Ведь
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и сам Ленин был аблакат! ГВП, 169.
ГО РЛО Н АР, -а, м.* Гонорар.* За
каждую статью тебе горлонару на чекушку дают, а ты по суседскому делу
хоть разок пригласил на эту чекушку? X. ПР, 86.
Ж А Н Д А РМ А , -ы, ж.* Шутливо.

избы и её части, предметы крестьян
ского обихода и сельскохозяйственно
го труда:

Женщина, с волевым характером, ко
мандирша..* Когда жениться-то бу

двойные еловые лавины, поперечные
болотным низинкам и маленьким
речкам. На левой руке плетёная бо
ковушка, в правой лёгкая клюшечка.
ГВП, 327.
СРНГ, 1968, вып. 3, 70: БОКОВУША.
ВБКО, -а, ср. I. Сделанная из дра
нок круговая стенка решета.* Таисья
- жена Клюшина - сеяла в кути муку,
слышались шлепки ладоней о веко
решета. К, 97. 2. Плетённая из дра

дешь? Хоть бы скорее обротала тебя
какая-нибудь жандарма. ПД, 151.
К АМ М БРЦ И Я , -ии, ж.* Коммер
ция. - Давай, - говорю, - открывай
чайную в деревне, станови «каммерцию». ПД, 131.
КАНБВБРТ, -а, м.* Конверт. Ког
да это он велел роговские каневерты
выкидывать? ЧШ, 249.
ЛАМ ПАСБЙ, -ю, м.* Конфеты, от
слова «монпансье». (Прим. автора).
У кого какой милой, / У меня дак
Мишка, / Никогда не принесёт / Лампасею лишка! ПД, 109.
Размышляя над этим языковым
процессом, В.И. Белов рассуждает:
«Никто и ничто не сопротивляется так
яростно регламенту и стандарту, как
язык. ...Интересно проследить хотя
бы за тем, как он обкатывает, приру
чает иноязычную лексику. Ясно, что
в этом деле язык блюдёт прежде все
го свою независимость, исполняет
свою прихотливость и поступает со
всем не по правилам. Коренной (ма
тёрый, как говорят в Поморье) язык,
приручая норовистую иностранную
лексику, не очень-то с ней церемонит
ся. При этом серьёзные понятия не
редко лишаются своей серьёзности.
Народ как бы сдирает с них покров
рациональности... Не знаю, как в дру
гих языках, но в русском насмешка
ожидает всё неудобоваримое, всё не
пригодное его духу или не желающее
приспосабливаться к новой среде» [4].
В творчестве В.И. Белова истори
ческой достоверностью отличаются
не только изображаемые события
жизни русского крестьянства в XX
веке, но и язык его героев, а также
этнографические особенности их
быта. Так, в словаре В.И. Белова со
держится много вологодских слов,
назы ваю щ их виды крестьянской

Б О К О В У Ш К А , -и, ж.* Большая
корзина, приспособленная для носки
на боку. Тихонько ступает Маряша на

нок плоская корзина для хранения су
шёных грибов, ягод и т. д. (Прим. ав
тора) ...Самовариха раздобыла отку
да-то очеп. Она же наш ла большое
веко, вытряхнула из него в сундук ве
ретёна и подвесила на верёвочках к
очепу: - Рай не зыбка! - сказала. ГВП,
355.
СВГ, 1983, 60. СПЛСР, вып. 1, 72:
ср. значения.
ВЕКО < общеславянское слово, ср.:
укр. В1КО, белор. ВЕКО, словен. VEKA
'крышка., веко', чеш. VIKO 'крышка',
словацк. VEKO, польск. WIEKO (Ф.,
1986, т.1, 286).
ВБРШ НИК, -а, м. Верхний косяк у
окна, двери. ...Он ...засуетился, дро
жащими руками пошарил на вершни
ке, ища замок. ДБ, 17.
СВГ, 1983, 64.
ВБСБЛКА, -и, ж.* Лопатка, с по

мощью которой охотники ста.вят и
прикрывают капканы.* - Эк тебя уго
раздило! - Судейкин подал Меерсону
черень веселки, с помощью которой
ставят и припораш иваю т снегом
клепцы. ГВП, 178.
Д., т. 1, 186: ср. значения. СРГК,
1994, т. 1, 182: ср. значения.
ВБХ ТЬ, -я, м. Клок, пучок сена,
травы, соломы. Она обула ступни на
босу ногу и начала вехтем затирать
лужу. К, 292.
СВГ, 1983, 66.
ВБШ АЛО, -а, ср. Жерди, укреплён

ные на козлах или столбах, предназ
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наченные для сушки снопов, льна,
сена, веников и т. п. Дедко сходил на
сарай, снял с вешалов и подал Павлу
ладный зелёный веник... ГВП, 245.
СВГ, 1983, 68.
ВЕШ НОЕ, -ого, ср. В знач. сущ.
Весенняя пахота. Лошадь у него ещё
молодая, всего трижды пахала вешное. К,97; - Поезжай, я шажком. Мне
на ей вешное пахать. К, 129.
СВГ, 1983, 68.
ВЗЪЕЗД, -а, м.* Покатый бревен

чатый настил для въезда в верхнюю
часть крытого крестьянского двора.
Трепать по-прежнему собирались у
них под взъездом. К, 302.
СВГ, 1983, 70.
В ЗЫ К Н У Т Ь, -ут, сов, неперех. *
Особым звуком подать знак коню.*
Павел легонько взыкнул. Карько в
неуловимой заминке наставил одно
ухо вперёд, другое назад... К,128; Он
подошёл к стойлу, дважды тихонько
взыкнул, но не услышал обычного
ответного ржания. Х. Весна, 184.
СВГ, 1983, 70: ср. ВЗЫВКАТЬ.
ВИСОЧЕК, -а, м. Ум.-ласк. к ВИ 
СОК. Тряпочка. Возьмёшь чистый
височек, маслом пальчик помажешь
да и завяжешь. ПБ. Деревенское утро,
77.
СВГ, 1983, 72.
ДВОЕЖ ИЛОЙ, -ая, -ое.* Имеющий

два жилых помещения, примыкаю
щих друг к другу или расположенных
одно над другим. Говорю Табакову,
что Федулёнка принимать нельзя по
классовым признакам: у него две ко
ровы, два самовара. Дом двоежилой.
Х. ПР, 127.
СВГ, 1985, 9: ДВОЕЖИЛЫЙ.
Д ВОЕЖ И ТНЫ Й, -ая, -ое. Состоя

щий из смеси ячменной муки с какойлибо другой (пшеничной, овсяной или
гороховой). И пироги хоть и непше
ничные, а двоежитные, были нареза
ны на хлебной доске! ГВП, 305.
СВГ, 1985, 9.
Д ВОЕЖ ИТОК, -ка, м.* Смесь яч
менной муки с ржаной.* Вспомни
лось, как сыплется, течёт в деревян
ный ларь мучная струя перемолотой
ржи. Иной раз мелют и с ячменём,
двоежиток, но всё равно струя-то кор
милица... ГВП, 332.
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ДВУХПОСАДНЫ Й, -ая, -ое. * Име
ющий два посада.* Не считая гумна с
двухпосадным овином, имеется у Ев
графа Миронова амбар. К,21.
Д ОЛОН Ь, -и, ж. Место на гумне
для молотьбы, ток. Долонь в гумне,
сделанная из широких гладких плах,
так ровна плотна, что не могло поте
ряться ни единое зёрнышко. Лад, 139.
По всей гуменной долони раскидано
было прошлогоднее парево. ЧШ, 43;
Гумно так велико, что на деревянной
долони можно играть в рюхи либо
объезжать молодую лошадь. К, 298.
СВГ, 1985, 41. СРНГ, 1972, вып. 8,
114.
ДРУГОИЗБА -ы, ж. 1. Изба соседа,
чужая, не своя изба. Аксинья, вымыв
посуду, тоже засобиралась в другоизбу. К, 11. Стариков не было, ушли по
другоизбам. К, 97; Вечером мужики
ушли по другоизбам... К, 415. Гали
фе-то распустит да и ходит по волос
ти из избы в другоизбу. Х. Колоколёна., 384. 2. Каждая из двух частей

деревенского дома, состоящего из
зимней и летней избы, по отношению
друг к другу. Это была другая, как го
ворили, изба, но тоже с печью, прав
да, не русской, а голландской. Лавок
здесь не было, вместо них стояли вен
ские стулья. К, 395.
СВГ, 1985, 60. СРНГ, 1972, вып. 8,
210.
Ж АБКА, -и, ж. Деталь в механиз

ме ветряной мельницы, представля
ющая собой деревянную планку, око
ванную железом. Устанавливается на
жернове и регулирует поступление
зерна, распределяя его равномерно.
Ещё кожулина к жабке железная, ос
тальное всё деревянное. К, 97; Ладно,
ладно, добро сковал, - приговаривал
Евграф, разглядывая стальную про
долговатую, вершка на два, плитку, с
квадратным отверстием посредине. Это чего в жабку? В верхнее жерново? К, 331.
СВГ, 1985, 75.
Ж ЕЛОБИН А, -ы, ж.* Толстая те
сина.* Мужики, сидевшие на желобине, захохотали. ЧШ,97.
СВГ, 1985, 82: ср. ЖЁЛОБ.
Ж НИТВО, -а, ср. Жатва, уборка
злаковых культур. И всё же молотить
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лучше сразу после жнитва... Лад, 31.
СВГ, 1985, 91.
Ж ОМ ОК, -ка, м.* Приспособление,

с помощью которого прижимают то
пор при точении. Саша крутил точи
ло, Илья деревянной ложкой лил воду,
а Сметана торчком сидел на станке,
придерживая в жомке обух и изредка
вынимая его, чтобы поглядеть. ДБ, 24;
Иван Никитич сидел на точильных
станках, держа зажатый в жомке зя
тев топор. К, 100.
СВГ, 1985: ср. ЖОМ.
ЗАБОРКА, -и, ж. Деревянная пере

городка, отделяющая одну часть
избы от другой, обычно не доходящая
до потолка. Мать ревниво погляды
вала, стоя у заборки. ЧШ, 95.
СВГ, 1985, 95.
КЛБТИНА, -ы, ж.* Изба * С таки
ми невесёлыми думами Евграф брёл
от конторы в сторону Самоварихиной
клетины. ЧШ, 40. Судейкин вспом
нил, что учительницы поселились в
пустой клетине бывшей просвирни.
ГВП, 177.
СВГ, 1987, 66: ср. КЛЕТЬ. СРНГ,
1977, вып.13, 287-288: ср. КЛЕТЬ.
КЛБЩ БВИНА, -ы, ж.* Половинка
клещей хомута. Он с наслаждением
через ногу стянул клещевину хомута...
X. Весна, 176. Двумя плавными дви
жениями, ухватившись за супонь и
упершись ступнёй в клещевину, стя
нул хомут, замотал супонь. К, 126.
СРНГ, 1977, вып. 13, 293.
КЛОН, -а, м. Участок пашни, поле.
В пустом поле по-летнему яростно
разливалась клонами зелень озимой
ржи. После первого крепкого заморозца клоны зеленели ещё сочнее, ярче,
серые межи и луговины оттеняли ози
мые полосы ещё явственнее. К, 387;
Пахнут теплом хлебные клоны у до
роги. X. Люба-Любушка. 57.
СВГ, 1987, 67. СРНГ, 1977, вып. 13,
303: ср. значения.
К ЛО Н 'п р аслав я н ск ое *К ЬО ХЪ
'низкое место, долина' < *KLONITI
'клонить'. Ф., 1986, т. 2, 253.
КОРОТЬЁ, -я, ср., собир.* Корот
кие брёвна.* Палашка уже свезла воз
коротья и вернулась в делянку. К, 106.
СРНГ, 1978, вып. 14, 371.
КОСАРЬ, -я, м.* Полностью метал-

Вологодский2ЛАД22№23/2007
личекий, тупой., тяжёлый нож.* Лав
ки и древний посудник косарём вы
скоблила... ЧШ, 48.
СРНГ, 1979, вып. 15, 46: ср. значе
ния.
КОСОГОН, -а, м.* Часть конной
косилки.* Опять косогон лопнул. ДБ,
12.
КОСОК, -ка, м. Лоскут.* ...Судейкин завернул печать в холщовый ко
сок и решил спрятать пока... К, 351.
СВГ, 1987, 110: ср. значения; 109:
ср. КОСИК. СРНГ, 1979, вып. 15, 65,
ср. значения; 49: ср. КОСИК.
ПОСАД, -а, м. 1. Настил из снопов
ржи, льна и т.п., уложенных в один
ряд или два ряда вершинами внутрь
для обмолота. Овин срублен на два
посада, разделен вверху надвое. К,
296. Открывает плотно закрытую
дверцу на первый посад. В лицо ши
бает прелым густым жаром, духом
колосьев и травяного, сжатого вмес
те с рожью, подсада. К, 299. 2. Наклон
(о траве).* У Серого камня, может, от
её слёз росла густая, с мягким поса
дом трава. X. На росстанном холме,
442.
СВГ, 1997, 3: ср. значения.
УТОК, -тка, м. Нитка, которую

ткут, она идёт поперёк основы и пе
ребором образует ткань. Здесь об
разно. Н а берёзах еле слышно ожива
ют размякшие ветки, от лопающихся
почек тони тоже меняются, делают
свой уток и основу. X. Весенняя ночь,
371.
Д., 1882, т. 4, 520.
* У Т О К 'д р е в н е р у с с к . У Т Ъ К Ъ
'п р а с л а в я н с к . *Q T Ъ K Ъ 'T b K A T I
'ткать' (Ф., 1987, т. 4, 175, 64).
В.И. Белов является создателем
энциклопедии народной культуры се
верного крестьянина - книги «Лад».
Интересной и разнообразной по со
держанию является группа слов, на
зывающих в его произведениях явле
ния народной крестьянской культу
ры, не только материальной, но и ду
ховной. Вот отдельные примеры:
БУХТИНА, -ы, ж. Вымысел, неле
пость, вздор, шутки. Выражение:
БУХТИНЫ ГНУТЬ. Тебе только и дела
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бухтины гнуть. - Я бухтины гну не
больше людей. А Сталина с Лениным
намного меньше. ЧШ, 272.
СВГ, 1983, 52. СРНГ, 1968, вып.3,
326.
*БУХТИНА ' БУХТЕТЬ и БУХТИТЬ
' пустословить, говорит ь вздор'
(СРНГ, 1968, вып. 3, 326) ' БУХАТЬ
'болтать вздор' (СРНГ, 1968, вып.
3,321)
БЫ ВАЛЬЩ ИН К А, -и, ж. Уменьш.
к БЫ ВАЛЬЩ И Н А. Быль. Событие,
случившееся в прошлом. А вот я ска
жу одну. Бывальщинку... К,8.
СВГ, 1983, 52. СРНГ, 1968, вып. 3,
337.
ВЕЧЕРО ВАЛЬН И К , -а, м. Участ

ник «беседы», вечернего собрания мо
лодёжи. - А у нас, понимаешь, вечеровальники, - оправдывался Евграф
перед плем янником , - суседское
дело... К, 31.
СВГ, 1983, 66.
ГАЛА, -а, ж. Игра в прятки. Погля
жу, что из него выйдет. Как в галу
играет, что маленький. К, 321.
СВГ, 1983, 108. СРНГ, 1970, вып.
6, 103.
ГОРЮ НЫ, -ов, мн. Игра молодёжи
во время беседы, посиделок. Как толь
ко начиналась пляска, открывался
первый горюн, или столбушка. Эта
своеобразная полуигра пришла, веро
ятно, из дальней дали времён, посте
пенно приобретая черты ритуально
го обычая. Сохраняя высокое цело
мудрие, она предоставляла молодым
людям место для первых волнений и
любовных восторгов, знакомила, да
вала возможность выбора как для
мужской, так и для женской стороны.
Этот обычай позволял почувствовать
собственную полноценность даже са
мым скромным и самым застенчивым
парням и девушкам. Столбушка заво
дилась как бы шуткой. Двое местных
- парень и девица - усаживались гденибудь в заднем углу, в тёмной кути,
за печью. Их занавешивали одеялом
либо подстилкой, за которые никто не
имел права заглядывать. Пошептав
шись для виду, парень выходил и на
свой вкус (или интерес) посылал к го
рюну другого, который, поговорив с
девицей о том о сём, имел право при
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гласить уже ту, которая ему нравит
ся либо была нужна для тайного раз
говора. Но и он, в свою очередь, дол
жен был уйти и прислать того, кого
закажет она. ...Стоило парню и деви
це задержаться наедине дольше обыч
ного, как заводили новую столбушку.
Лад, 213-214. Натаскали скамеек и
широких домотканых подстилов для
занавешивания запечных углов, ожи
далось не меньше пяти-шести горю
нов и столбушек. К, 34.
СВГ, 1983, 125.
ИГРИЩ Е, -а, ср. 1. Молодёжная
вечеринка, посиделки. Молодяжка
только что расходилась из церкви со
своего игрища. ЧШ, 232; Давай нали
вай, пойдём на игрище... К, 15. 2. Гу

лянье молодёжи на улице с песнями,
плясками, играми в праздничные
дни. В Шибанихе собиралось весёлое
игрище. К, 16.
СВГ, 1987, 4. СРНГ, 1977, вып. 12,
71.
КОРОТУШ КА, -и, ж. * Частушка.
Миронов пел коротушки, а в переры
вах крутил над головой вожжой. К, 92.
СРНГ, 1978, вып. 14, 370.
ПРИГОНОШ КА, -шек, ж. Весёлая
шутка, прибаутка, приговорка. Н а
чал Судейкин «изводиться», как гово
рили бабы, плясать и петь свои пригоношки, торопясь, боясь, что моло
дёжь вот-вот вытолкает его на улицу.
ЧШ, 277; Дом «вылягнул», как говари
вал Савватей Климов, который сопер
ничал с Акиндином по пригоношкам.
К, 123. Люди не приняли шутку Судейкина. Не тот был момент для Киндиных пригоношек! ГВП, 168.
СВГ, 1999, 45.
ПРИГОНОШКИ '*ПРИГОНОШ ИТЬ
'приготовить' (Ф., 1986, т.1, 437:
ГОН ОШ И ТЬСЯ ) ' ГОН ОШ И ТЬ 'ко

пить, беречь,, припасать, собирать'
(Д., 1882, т. 1, 374), 'хлопотать, за

ниматься каким-нибудь хозяйствен
ным делом', 'беспокоить, трево
жить, волновать' (СВГ, 1983, 121).
Большой выразительностью отли
чается эмоционально-оценочная лек
сика произведений В.И. Белова. Его
герои дают друг другу меткие харак
теристики, непринуждённо выража
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ют свои чувства живым русским язы
ком. Ниже приводятся примеры таких
слов:
В АРО В Ы Й , -ая, -ое. Проворный,
ловкий. // Смышлёный, сообрази
тельный. Один раз приезжает - хлесть
бутылку на стол, давай, говорит, дедко, закуску, меня на службу берут. А у
меня как раз баня истопилась. Варовый был парень. X. Клавдия. 52.
СВГ, 1983, 57. Д., т. 1, 166: ВАРО
ВЫЙ, ВО РО ВЫ Й (ВАР? ВОР?) 'ско
рый, бойкий, проворный, ловкий'. *ВАРИТИ -ПРЕДУПРЕЖ ДАТЬ, ВСТРЕ
ЧАТЬ' (ПЭСРЯ, Т. 1, 103).
ВИСЛЯТКА, -и, м. и ж. * Т ак назы

вали детей, которые с завистью
смотрят на чужую еду. (Примеч. ав
тора). Серёжка тоже хотел бежать с
ними в гору, но постыдился, а вдруг
подумают, что он вислятка? ЧШ, 85.
СВГ, 1983, 72: ВИСЛЯДКА, лентяй.
Д ОЛБИ ЛО, -а, м. и ж. Растяпа.*
«Видно, опять кобылу-то потерял, подумал Микулёнок. - Ну и долбило!»
К, 151. В такие минуты ему хотелось
побыть одному, а его напарник Минь
ка - ушастый, не имеющий слуха и
даже забракованный военкоматом
долбило, - как нарочно отрывался от
верстака и глазел на мастера... X. Бра
тья, 412.
СВГ, 1985, 38: ср. значение. СРНГ,
1972, вып. 8: ср. значение.
Д О П Л Ю Х Т АТ ЬС Я , - ются, сов. *

Доползти, добраться с большим тру
дом. До леску доплюхтались, с брюха
на ноги поднялись... ПД, 157.
З А В Б Р Н У Т Ь , -нут, сов., безл.
Экспр. Ударить с большой силой. (О
громе).* Ударил такой раскат грома,
что земля словно хрустнула. ...Бабы
испуганно глянули друг на дружку, а
бригадир плюнул и проговорил: «Эк
завернуло!» ДБ, 20.
СВГ, 1985, 99: ср. значения.
КОЛБСИЯ, -ии, ж. * Колхоз. Но и
война бы не доконала, если б не колесия, как называли мужики систему
товарища Сталина-Троцкого. ПБ, Без
вести пропавшие, 35; Он, помню, ру
гается: «Не буду в колесии жить, луч
ше умру! Колхоз называл колесией».
ПБ. Деревенское утро, 74.
КОЛОКОЛЁНА, -ы, ж. * Разговор
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чивая женщина.* Устарела, скажи,
колоколёна, а язык-то всё ещё колоколит, ведь и тебе-то, наверно, напостыла да все уши опела колоколёна».
X. Колоколёна, 386.
СРНГ, 1978, вып. 14, 164: ср. зна
чения.
К О ЛОКОЛИ ТЬ, -лю, -лят, несов.,
неперех. Громко говорить, разговари
вать; много говорить* Устарела, ска
жи, колоколёна, а язык-то всё ещё
колоколит....... Долго ещё я слышал
громкий бабкин голос, колоколит он
у меня в ушах и посейчас, призывая
меня в ольховый родимый край, туда,
где звенят грибные дожди и пахнет
горьким берёзовым дымом. X. Колоколёна, 386.
СВГ, 1987, 88: ср. значения. СРНГ,
1978, вып. 14, 165.
КОСОРОТЫ Й, -ая, -ое.* Образно.
Неумелый, рассеянный.* «Вот косоро
тая наша-то, - подумал он. - Тоже опу
стила ведро, а не говорит, молчит».
ПД, 142.
П ОЛУББЛЫ Й, -ая, -ое. 1. Испечён
ный из смеси ржаной и пшеничной
муки.* ...Аксинья испекла полубелые
пироги. К, 99; 2. Глупый, придурко
ватый. Все девки и Аксинья со сва
тьей Марьей метнулись к окошкам.
Туда же, стараясь быть степеннее, по
дошёл и Никита. - Ну, ну, полубелые,
дайте и мне! К,80.
СРНГ, 1995, вып. 29, 136. СВГ,
1997, 144: ср. значения.
Основная движущая сила творче
ства В.И. Белова - стремление пробу
дить национальное самосознание рус
ского народа, его национальную со
весть. В статье «Догорающий Феникс»
он пишет: «Произошло отчуждение
народа от собственных культурных
источников, и это отчуждение сродни
отчуждению крестьянина от земли. В
культуре, да и вообще в жизни, появи
лись уже элементы и признаки резер
ваций, когда подлинным и массовым
ценностям национальной (крестьянс
кой) культуры придаётся как бы музей
ный, т.е. частный характер» [5].
Отчуждение от истоков русской
народной культуры приводит к про
цессу архаизации значительных пла
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стов исконно русской лексики в созна
нии молодого поколения. Учитывая
сложившуюся языковую ситуацию,
лексикографы обратились к созданию
словарей нового типа, в которые
включаются слова, воспринимаемые
современным средним читателем как
архаизмы, историзмы, диалектизмы,
редкие и забытые слова. В.А. Козы
рев и В.Д. Черняк в книге «Вселенная
в алфавитном порядке. Очерки о сло
варях русского языка», подчёркивая
актуальность подобных словарей, от
мечают: «Всё большее число слов в
произведениях русской литературы
Х1Х и даже ХХ в. требует коммента
рия, всё актуальнее сегодня становят
ся лексикографические издания, по
могающие адекватно воспринять тек
сты разных стилей и жанров» [е]. Ав
торы дают обзор одиннадцати таких
словарей, появившихся в последние
годы [7]. Составитель «Иллюстриро
ванного словаря забытых и трудных
слов из произведений русской лите
ратуры XVШ-XIX вв.». Л.А. Глинкина
так определяет задачи своего изда
ния: «Осмысление процесса архаиза
ции важно не только как докумен
тальный фактор нашего этнического
бытия и самосознания, но и как сред
ство сохранить непрерывность куль
турных традиций и духовную связь
поколений. Сегодня как никогда шко
ла нуждается в своеобразных «азбу

ковниках» и конкордансах к класси
ческим произведениям русской лите
ратуры» [8].
Словарь «Народное слово в произ
ведениях В.И. Белова» [9] предназнача
ется для школьников, учителей и всех
любителей творчества этого талантли
вого русского писателя. По мнению
В.И. Белова, жизнь языка полностью
определяется духовным состоянием
общества и отдельного человека.
«Язык открывает свои чертоги и кла
довые только людям с раскрытой ду
шой, тем, у кого сердце не зачерстве
ло в однообразии покоя или борьбы,
кто искренен не только с другими, но
и с самим собою... Образ никогда не
уживается с обманом, новизна с фаль
шью» [10]. Совесть писателя, стремяще
гося к художественной, исторической
и языковой правде, не позволяет ему
отказаться в своём творчестве от этих
объявленны х неперспективными
древних русских слов, которые продол
жают свою жизнь по сёлам и деревням
на всём Русском Севере. Попадая в
произведения В.И. Белова, эта искон
но русская лексика возрождается для
новой жизни, приобретая положение
общерусского культурного явления,
при этом не теряя аромата той почвы,
на которой она возросла и многие сто
летия обитала.

Людмила ЯЦКЕВИЧ,
доктор филологических наук
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