В начале 2008 года вышла в свет книга Елены С ТРЕЛ ЬН И К О В О Й
« Ф Е Р А П О Н ТО В С К И Е П О СИ Д ЕЛ КИ »
с фотографиями архиепископа М А К С И М И Л И А Н А
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С ЛЮБОВЬЮ
И РАДОСТЬЮ
Елена Романовна
Стрельникова
известный исследователь, автор несколь
ких книг о Белозерье
и святых нашего
края, многочислен
ных статей. Очерк Е.Р. Стрельниковой
«Американские впечатления» опубликован
в «Вологодском ЛАДЕ» (№ 1, 2007 г.).
Много лет назад Елена Романовна при
ехала в Белозерье из Санкт-Петербурга
(тогда еще Ленинграда), да так и осталась
здесь. Работала в музее, возрождала при
ходскую жизнь, собирала материалы по
истории края. Однако книга «Ферапонтовские посиделки» - не о фресках, не о мона
стыре, не о церковной жизни. Вот что сама
Елена Романовна пишет в предисловии:
«Названы рассказы «Ферапонтовскими по
сиделками», потому что это не последова
тельное повествование, а отдельные сюже-

л

НОВАЯ КНИГА

ты... Они действительно напоминают
посиделки, на которых, встречаясь, и
говорят, и смеются, и плачут. Вот так
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и собрались отдельные лоскутки рас
сказов в разноцветное лоскутное оде
яло».
Пишет Елена Романовна о жизни
села с большой любовью. Легко, живо,
с улыбкой. Душевная получилась
книжка, теплая - действительно, как
лоскутное одеяло.
Рассказывают «Посиделки» о мно
гом. О художниках и банях на Поповке, о гостях знаменитых и не очень,
о мастерах и музейных экскурсово
дах, даже о ферапонтовской живно
сти - котах, козах, коровах и порося
тах... И обо всем - интересно, весело,
так, что чувствуется: это не чужой
человек пишет, не сторонний наблю
датель, а свой, родной, очень любя
щий и Ферапонтово, и ферапонтовцев.
Книга, изданная информацион
ным некоммерческим партнерством
«Фест» и Вологодской организацией
Союза журналистов России в серии
«Вологодчина - любовь моя и гор
дость!», получилась очень красивой на мелованной бумаге, с цветными
иллюстрациями, в твердом перепле
те...
В книге Елены Стрельниковой фо-
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тоиллюстрации иг
рают немаловажную
роль, и дело не в том,
что они удивительно
красивы и дают воз
можность читателю
снова и снова восхи
титься чудной гар
монией
Божьего
мира, - владыка Мак
симилиан умеет по
казать окружающее
с необычной сторо
ны. Кто не видел,
скажем, крапиву? А
кто станет ею любо
ваться? Тут не задеть
бы, не обжечься - ка
кое любование... А
владыка сумел уви
деть и нам показал,
как потрясающе мо
жет быть она краси
ва. И думаешь: мо
жет, и северные
наши люди похожи
немного на эту не
примечательную ни
чем вроде бы веточ
ку, только если с пра
вильной стороны на
нее взглянуть...
А какие замеча-

Андрей САЛЬНИКОВ

НОВАЯ КНИГА
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тельные портреты в книге! Они не
подписаны, да это здесь и не требует
ся: все вместе они - старики и дети,
священники, художники - это и есть
наш народ. Как и герои рассказов
Елены Стрельниковой.
Собственно, два плана «Ферапонтовских посиделок» - проза и изоб
разительный ряд - сосуществуют в
книге параллельно. Фотографии то
пересекаются с текстом, впрямую
отображая то, о чем говорится, то
несколько отходят от повествова
ния, но всегда дополняют, разъясня
ют его глубинный смысл. И это по
могает читателю понять, насколько
все мы связаны, как переплетены
наши судьбы, складывающиеся в
судьбу нашей страны, нашего наро
да...
Издатели посвятили «Ферапонтовские посиделки» памяти вели
кого русского святого - преподоб
ного Нила Сорского, 500 лет со дня
преставления которого отм етят
православные в мае 2008 года. Он
подвизался и был прославлен в ме
стах, о которых рассказывает эта
книга.
А ндрей САЛЬН ИКО В

Фотографии архиепископа М А К С И М И Л И А Н А
из книги Елены СТРЕЛЬНИ КО ВО Й
«Ф ЕРА П О Н ТО ВСКИ Е П О СИ Д ЕЛКИ »
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В 1991 -1995 годах выходил под названием
«Лад. Журнал для семейного чтения».
С 2006 года - «Вологодский ЛАД»
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УРОКИ КЛАССИКИ
АЛЕКСАНДР РОМАНОВ:
ДУМЫ О РОССИИ
И НЫНЕ, И ПРИСНО
ЧЕЛОВЕК НЕ ВЛАДЕЕТ ПРАВОСЛАВИЕМ,
А ПРИНАДЛЕЖИТ ЕМ У
Священник Александр Лебедев
отвечает на вопросы о Боге,
вере и Церкви
Владимир Личутин.
СЕЛЬСКИЙ ПОП (Русская натура)
Женщина и птицы. 1975. Бум., ксилография

КНИГА В Ж УРНАЛЕ
Александр Сегень.
ЕСЕНИН. Повесть

НИНА ГРУЗД ЕВА

ПРОЗА

Л Ю Б О В Ь ВО Л ЬН А
Не проклинаю тех, кого люблю,
И ревност ью слепой не унижаю.
Я в добры й путь
любимых провожаю,
А боль свою сама перетерплю,
Не проклинаю тех, кого люблю.
Любовь вольна. Её не удерж ать,
Не заковать ее в сундук
железный.
Чем мучиться надеж дой
бесполезной,
Уж лучше непогоду переждать.
Любовь вольна. Её не удержать.
2008

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ
Роберта Балакшина, Владимира
Крупина, Олега Ларионова,
Александра Цыганова
ПОЭЗИЯ
НОВЫЕ СТИХИ Виктора Зайкова, Веры
Коричевой, Инги Никитиной, Леонида
Патралова, Александра Пошехонова,
Ольги Селезнёвой
ИСКУССТВО
Ирина Балашова.
ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА.
О художнике Вячеславе Сергееве
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
Повесть Бориса Ромодина
о герое-разведчике, нашем земляке
Борисе Харитонове

Номер иллюстрирован графическими и живописными
работами заслуженного художника России
Вячеслава СЕРГЕЕВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ
В.И. Белов, И.А. Поздняков, В.В. Касьянов, В.Д. Воробьев, священник Александр Лебедев,
А.В. Камкин, В.В. Дементьев, А.А. Цыганов, С.П. Белов, П.Ю. Мухин, А.В. Торопов,
А.К. Сальников (редактор журнала)
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВ:
ДУМЫ О РОССИИ
Куда идет Россия?
Что сделать ей дано?
А . РО М А Н О В

Думы о России, ее прошлом, настоящем и будущем тревожили
Александра Романова на протяжении всей творческой жизни
и нашли выражение в стихах, поэмах, публицистических статьях
и в коротких, но очень значительных по содержанию мыслях
и наблюдениях, которые он помещал в своих прозаических
сборниках: «Версты раздумий», 1983 г. (I), «Научиться бы жить»,
1987 г. (2), «Искры памяти», 1995 г. (3),
«Последнее счастье», 2003 г. (4).
Все записные книжки А. Романова
наполнены раздумьями о встречах и
разговорах с разными людьми во вре
мя частых командировок по заданию
редакции молодежной газеты «Воло
годский комсомолец», где он работал
много лет, и во время приездов в род
ную деревню к маме. Особенно он
любил разговаривать со стариками и
старухами, прожившими большую
жизнь.
«...Дело в том, что нынешние ста
рики и старухи - ... подлинные оче
видцы и участники, возможно, самой
трудной, мужественной и горькой
эпохи в истории русского народа. Они
действительно являются выразителя
ми своего (а значит, и нашего) време
ни. Именно через них мы ощущаем
связь с поколениями, ушедшими в
вечность; именно в них мы видим но
сителей той нравственности, которая
выработана, испытана и утверждена
тысячелетним опытом всего народа.
Горе тем, кто отворачивается от
стариков, стыдно тем, кто считает их
косными, ибо разрыв нравственных
звеньев - полное опустошение души
человека.
Подлинная народная нравствен
ность - это трудолюбие, совестли
2

вость, почитание старших, верность
долгу, преданность Родине, уважи
тельность к любимому мирному на
роду, ощущение в душе красоты при
роды и добрых человеческих отноше
ний. Такая нравственность была,
есть и будет всегда современной»
(1:287).
Земля отцов и дедов, та земля.
Где кустики ольховые в межполъе,
Дала мне всё, ничем не обделя:
Ни радостью, ни гордостью, ни болью.
А под ногами глина, да песок,
Да вперемежку скудные подзолы.
Но первый для меня ржаной кусок
Взращен на этих пашнях невеселых.
А под окошком серый журавель Из всех домашних птицы нет
домашней Мне доставал, чтоб рос и здоровел,
Воды, бегущей из-под этих пашен.
А надо мной в морщинках потолок,
Как будто материнские ладони,
Чтоб просыпаться я без страха мог
И чтоб навек запомнил все родное...
Без этих ольх, что скромно
так цвели,
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Без этих глин, что в детстве
мы месили,
И без любви к углу такой земли
Откуда взяться и любви к России?
Вот почему березы для меня,
Да и для всех отзывчивых и чутких,
Белеют всюду, словно письмена
Далеких предков, свернутые в трубки.
Любовь ко всему, что окружало с
раннего детства, постепенно выраба
тывала самое прекрасное чувство любовь к родному дому, родному лесу,
родной речке, а уж потом и ко всей
огромной стране, где посчастливи
лось родиться, вызывала чувство на
циональной гордости.
«Национальное чувство - не кичли
вая гордыня, а спокойная гордость за
тот народ, в котором ты родился и к
которому принадлежишь. Это чувство
формирует личное достоинство чело
века, то есть ответственность за свое
поведение, за свой образ жизни сре
ди других людей. Оно - глубоко исто
рический нерв. Оборвать этот нерв значит лишить человека нравствен
ного здоровья и унизить его в глазах
других людей, осознающих, кто они
и откуда. Видеть примеры такой опу
стошенности невыносимо...» (1:243).

Александр РОМАНОВ

***
В сборнике «Версты раздумий» мне
кажется важной запись о том, как
относился А. Романов к народному
творчеству.
«Смотрел выступление курских и
орловских крестьян по телевизору.
Старинные песни пели - как пели!
Будто вспоминали самое сокровенное,
непобедимо затаенное в душе. Слу
шать их было печально и радостно.
В своих песнях, как в далеких кост
рах, они заново зажигали огни пере
житой жизни, и жаркие искры лете
ли оттуда, сыпались и обжигали мне
сердце. Боже мой, сколько мы приту
шили в себе такого огня!» (1:243).
Мне показалось интересным в этих
записях и наблюдениях то, что они
потом повторялись и в других сбор
никах, иногда более подробные. Так,
в первом сборнике есть важная мысль
о счастье писателей, родившихся в
деревне, успевших окунуться в исто
ки народной культуры. А через 4 года,
в 1987 году, выходит второй сборник
прозы «Научиться бы жить», и в нем
эта мысль выражена подробнее.
«Писателям, родившимся в старой
деревне, повезло: их зыбки сразу оку
нулись в народную речь, как в живот
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ворящую купель. И в детскую память
и душу просторно ложился язык слы
шимый, вольготный, со всей своей
музыкой и образной самобытностью.
Слух деревенского детства еще не
осознанно, но, на удивление, легко до
летал до корневых глубин родного
слова, до самых сокровенных завязей,
которые звучали во времена, может,
еще раннего славянства. И чуткие
деревенские ребятишки, слуш ая
взрослых, сами мыслили ярко и не
замечали того, что в говоре их росис
том тоже начинают посверкивать ис
кры поэзии» (2:113).

Н А РО Д Н А Я РЕЧЬ
Дивлюсь народной речи!..
В родимой стороне
Друзей, бывает, встречу И будет праздник мне.
Усядусь с ними просто Как свой среди своих,
Где сроду не был гостем,
Ел тот же хлеб и жмых.
И разговор вседневный,
Нередко и смешной,
Опять плетет деревня
Легко передо мной.
И вдруг такое слово
Обронит невзначай,
Что в лучший стих готово Лишь зорко примечай.
Привскочишь: да откуда.
Да из каких глубин
Достали это чудо
За вздох, за миг один?
Ведь в этом слове редком
И жарком - только тронь Мерцает дальних предков
Языческий огонь.
Удивишься немало:
Что слово, как запал,
В тебе самом дремало,
А ты его не знал...
А речи все плетутся,
Как наши кружева:
И так и сяк берутся
И ставятся слова.
Обычные бы вроде,
Да в необычный ряд.
И вдруг, что самородки.
Стыкуясь, загорят...
Родной язык - держава.

4
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И даже мудрый Даль
Не всю в словах обшарил
И глубину, и даль.
И мне бывает больно,
Когда берут в тиски
Слова программы школьной
Богатству вопреки.
И горько мне бывает,
Когда в домах у нас
Старушек поправляют
Внучата всякий раз.
Мол, их слова плохие.
И с детства говорят
Хоть грамотно, да хило...
А рядом - этот клад!..
А он, невидный глазу,
Лежит в толкучке дней,
Дороже всех алмазов
И золота ценней.
Что золото и камни!
В нем то, чем жизнь жива Граненные веками
Алмазные слова!
1973 г. Избранное, с. 257

Уважая народную речь, А. Романов
с искренним возмущением записывал
свою мысль о статье «Писатель пишет
смыслами» («Литературная газета» от
3 августа 1983 г.), которая сообщала
о выходе в свет «Словаря эпитетов
русского языка» (издательство «На
ука», 1979): «... из 28 эпитетов к слову
«дом» устаревшими по смыслу обозна
чены три: «отчий», «добропорядоч
ный», «честный». Причем эпитет «доб
ропорядочный» снабжен даже двумя
пометами: «устаревший» и «шутли
вый». Из нескольких сот эпитетов к
слову «работа» «устаревшие» - два: «ду
ховная» и «изрядная». Из 75 - к слову
«смысл» оказался «устаревшим» эпи
тет «существенный». И не найти в
этом словаре ни одного эпитета к сло
ву «совесть» или к слову «человек», по
тому что этих слов в словаре вообще
нет... Вот до чего мы «доразвивались»!»
(2:125).
И не только пренебрежение к рус
скому языку возмущало писателя. Он
считал несправедливыми упреки ста
рой деревне в дикости и невежестве.
«...весь северный крестьянский
край вплоть до Белого моря издавна,
еще с допетровских времен, был сре
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доточием культурного наследства
древней Руси. Именно здесь, в бога
тырских лесах, веками не меркли зар
ницы летописного Киева и катилось
эхо Великого Новгорода. Именно
здесь, на ярославской земле, было
найдено «Слово о полку Игореве».
Именно здесь, в бревенчатых раздо
льях, с напевов архангельских, оло
нецких, вологодских крестьян собра
ны и записаны золотые тома народ
ной поэзии и мудрости...» (2:112).
Эта мысль настолько соответство
вала личному отношению А. Рома
нова к северным нашим деревням,
что она повторяется в сборнике «На
учиться бы жить» в нескольких ва
риантах.
«Фольклор! Повсеместная тяга к
нему. Вот знак нашего времени!.. Не
столько, может, глубоко еще осозна
ли, сколько наконец-то мы почувство
вали, что фольклор - это сама исто
рическая молодость нации, гениаль
но и живо для веков запечатленная в
богатырских былинах, в мудрых сказ
ках, в героических преданиях, в кра
сочных обрядах, художествах, узоро
чьях и в разливанном море песен.
Частушка в этом море - лишь поздняя
синица. Глубинные же волны фольк
лора ныне особенно ощутимо плещут
ся в нашей литературе, как спаси
тельное противовесие явно наступив
шему кислородному голоданию худо
жественного слова, а в музыке - как
противостояние пошлой эстраде, а в
искусстве - как высокий порог перед
бездуховностью. Да, фольклор - вели
кое наше богатство, но распорядить
ся им - дело непростое. Соблазнись
без духовной потребности, без сердеч
ного повода, а так, ради красоты еди
ной, да сыпни этих «дрожжей» неосто
рожно в свой словесный замес - и вы
скочит из-под пера этакое румяное,
но, увы, лубочное изделие. Стилиза
тор лишь перематывает чужую пря
жу, а поэт ткет свой узор на станке
родного языка» (2:109).
«В русской натуре великое множе
ство разных свойств, и среди них есть
одно удивительное - это умение даже
горе переложить на радость. Это

Александр РОМАНОВ
единственная возможность мудро
взглянуть на человеческое бытие»
(2:108).

ЕНЯ
В рябиновой нашей деревне
Легенды в заулках лежат.
Жил пахарь по прозвищу Еня
Здесь лет полтораста назад.
У старого Ени избушка
Косилась в четыре угла.
Ее называли «вползушка» Настолько низка и мала.
Ударят ли градины хлестко,
Качнет ли поля недород Бывало, ему на полоску
Всех более лиха падёт.
Все шишки летели на Еню.
Другой бы на месте его
Свалился давно на колени,
А Еня стоит, ничего.
Лишь с горести ковшик в полпуда
Осушит, достанет кисет
И крякнет: «А жить-то не худо,
Добро, что родились на свет!»
...Уж трижды из елок из новых
Рубилась деревня с тех пор.
А Енино это присловье
Нет-нет и влетит в разговор.
Мы знаем: живали сильнее,
Покруче его мужики,
А на тебе - помнится Еня,
И не было вроде других.
А все объясняется просто:
Такие, как Еня, спроста
Веселую искорку бросят И светится искорка та.
И мы не без легкой причуды
Кидаем веселый ответ:
«А жить-то, ребята, не худо,
Добро, что родились на свет!»
«Красный Север», 2 7 .0 1 .1 9 6 6

А. Романова очень интересовали
особенности русского национального
характера. Создавая в 1962 году одно
из лучших своих стихотворений «Кон
стантин Батюшков в Париже», он с
чувством гордости за русских солдат,
мщения которых ожидали, найдёт
такие слова, сказанные от имени К.Н.
Батюшкова.
И он гордился, что в Париже,
Наветам гнусным вопреки,
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Солдаты наши сердцем выше.
Чем безрассудные враги.
Это стихотворение было напечата
но в газете «Литература и жизнь», в
номере, посвященном 150-летию Оте
чественной войны 1812 года.

К О Н С ТАН ТИ Н БАТЮ Ш КО В
В ПАРИЖ Е
Как выстрел, грозное известъе
Скатилось в утреннюю тишь:
«Вступают русские в Париж!»
И сразу дрогнули предместья.
Сшибались в панике повозки.
Храпели кони на мостах.
О боже! За пожар московский
Они Парижу отомстят.
...Полки торжественно входили,
И с высоты лилась, хмельна,
На гренадерские мундиры
Апрельская голубизна.
- Да здесь, ребята красно лето,
Куда нас, братцы, занесло! Шинели бросив на лафеты.
Солдаты щурились тепло.
И в том строю, причастный к славе,
Перехватив p e M H S iM u стан.
Летел в седле веселый, бравый
Российской службы капитан.
Он счастлив. Он сейчас не помнит,
Что в Петербурге знаменит,
Что в тишине лицейских комнат
Его певучий стих звенит.
Он просто русский! Он в Париже!
Он из Москвы пришел сюда,
Чтоб нашу речь Париж услышал
И чтоб запомнил навсегда
Он видел много, понял много
И ничего не позабыл:
Ни бивуаки, ни тревоги,
Ни одиночество могил.
И он гордился что в Париже,
Наветам гнусным вопреки,
Солдаты наши сердцем выше,
Чем безрассудные враги.
Здесь, перевязывая раны.
Врачуя давнюю тоску,
Солдаты гордо повторяли:
«Мы помним матушку-Москву!»
В толпе мундиров, платьев, фраков
Блистал у парижанок взгляд
От остроумия казаков
И от достоинства солдат.
И он смотрел, как удивленно
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Они стояли, закурив.
Перед Трояновой колонной,
Перед решеткой Тюльери!
Он понимал, что здесь впервые
За много лет трудов и битв
Теперь на мир глядит Россия
И на Россию мир глядит.
А в сборнике «Научиться бы жить»
эта же мысль выражена так: «У рус
ского человека нет тщеславного и бе
зумного желания главенствовать над
другими народами, а есть задушев
ность понимания всех людей, живу
щих на земле. И в этом заключена са
мая благородная и подвижническая
черта русского национального харак
тера» (2:124).
И в то же время поэт уверен, что
русский народ - «коренной народ на
шей страны. Это ни для кого не дол
жно быть обидно или досадно, это
просто справедливо, ибо русский на
род исторически доказал, что имен
но он - основа братства всех народов
нашего великого Союза!» (2:154).

РУССКО Е С Л О В О
Да, конечно, огромна Россия!
В синь росисто вместилась она
И в себя столько света вместила,
Что сиять ей во все времена!
Пласт на пласт поднимала
двужильно,
Хоть враги и топтали жнивье.
А она лишь народы дружила
Через вещее слово свое.
Не за-ради чего, а навечно,
Чтобы прямо глядеть, а не вкось.
И в бесчисленных наших наречьях
Это слово светло пролилось.
В нем и мудрость, и отблеск
алмазный,
Что смогли глубь веков превозмочь,
В нем таятся державные связи
И грядущего нашего мощь.
«Красный Север», 11.01.1976

Бесконечны размышления писа
теля о красоте в самом широком по
нимании: о красоте деревянного зод
чества, красоте простонародной речи,
о девичьей и женской красоте.
«На острове Кижи светятся запе
чатленные в дереве русские сказки и
молитвы. Певучее паренье куполов,
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строгое одиночество часовен, резное
празднество величавых крестьянских
строений... Иностранцы изумляются
тем, что эти чудеса вознесены под се
верное небо на острие обыкновенно
го топора. А мы, русские, любуясь де
лами своих предков, знаем и помним
про себя, что без высокого помысла,
без очарованной души и мастерови
тый топор - всего лишь топор. И ду
маем еще о том, что эти бревенчатые
сказки были когда-то срублены не
напоказ, а для ежеденной нелегкой
жизни, а эти молитвы, нанизанные
куполами, как вздохами облегчения,
вознесены ввысь в утешение сердцу.
Когда-то все это было будничной су
тью, а протекло время, и обернулись
они для нас давней красотой русской
души» (2:166).
«Дионисий в Ферапонтове не крас
ки клал на влажные стены собора душу свою положил, думу долгую и
мучительную, поэтому и горение та
кое в храме. И все это не на визан
тийский манер, а на свой, русский»
(2:178).
Все мысли писателя о России, о
деревне, о поэзии, о семье очень под
робно высказаны в интервью с редак
тором газеты «Вологодский комсомо
лец» в июне 1984 года, когда уже мож
но было обобщить свой жизненный
опыт. «Опираясь на пережитое» - так
называлось это интервью («Вологод
ский комсомолец», 17.06.1984). И вот
главный ответ, подробней: «Довольно
долго, приезжая в Москву или Ленин
град и попадая, так сказать, в «интел
лектуальный столичный свет», я стес
нялся своей мужиковатости. Мне ка
залось, что я не так здороваюсь-прощаюсь, не так сажусь-встаю, не то
говорю-баю, а за столом переклады
ваю вилку с левой на правую сторо
ну. Да и костюм на мне висел «меш
ком»... Вот всё это и называлось ... «де
ревенской закомплексованностью», то
есть личностной неполноценностью.
Термин-то какой презрительный!
Жестокие умы его выдумали.
Мало-помалу приглядываясь и при
слушиваясь к интеллектуалам, я уви
дел и понял, что в них нет стержня,
заземленного с родиной. В их речах -
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цитатная ученость, а не выстраданная
мудрость. В их концепциях - утверж
дение своего престижа, а не истины.
В их помыслах - мираж личного бла
гополучия, а не порыв к устройству
народной жизни. И, наконец, в их
душе - острый ледок высокомерия, а
не пламень человеколюбия. И если я в
их глазах вставал русским провинци
алом, то они в моих глазах предстали
провинциалами каких-то западноев
ропейских закоулков. На этом моя «за
комплексованность» и кончилась...»
В этом же 1984 году написано А.
Романовым стихотворение, где крат
ко, но точно выражена его жизненная
позиция.
Меж взглядов и чуждых, и наглых
Распахнуто, весь на виду,
Иду, не печалясь о благах,
С достоинством русским иду.
Мне трудно, мне горько - не скрою,
Но совестью не поступлюсь.
Не рвусь в показные герои,
А просто тревожусь за Русь.
Избранное, с. 482
Тревога за Русь, за Россию всегда
была важной темой творчества А. Ро
манова. Особенно его беспокоило бу
дущее Родины. «Куда идёт Россия? Что
сделать ей дано?» («Разговор с худож
ником В. Корбаковым»), Основные
мысли об этом высказаны в очерке
«Где же русский путь?» («Красный Се
вер», 12 июня 1991 г.).
«Во всем мире теперь идут сложные
национальные движения. Всякий на
род хочет утвердиться в мире своими
лучшими достижениями и чертами.
Взгляните на японцев, на китайцев,
на финнов... Какое достоинство в них
и какая вера в себя, в свою работу, в
свой национальный путь! Посмотри
те в сторону еврейского народа. Как
упорно собирает он себя на земле
предков! А у русского народа - заметь
те - положение сейчас ничуть не луч
ше, чем у еврейского, хотя и живет,
слава Богу, в своих пределах» (3:202).

***
«Десятки миллионов русских людей
по чужой и по своей воле бросили когда-то свои крестьянские родные ми
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лые деревни в лугах и полях, по бере
гам говорливых речушек, а что обре
ли? А обрели они «от Москвы до са
мых до окраин» в большинстве своем
душевное сиротство и житейскую убо
гость, общежития, бараки, вагончи
ки, лишь в счастливых случаях - круп
нопанельные «хрущевки».
Мы, русские, сильно покачнули и
растрясли по разным сторонам свое
национальное достоинство. А многие
из нас - горько признаться - уже и
утратили его, оказались как бы бескорневыми, безродными» (3:199).
«Я думаю, что любой народ - неза
висимо от численности его - может
быть великим, если сильна в нем на
циональная идея. Именно в ней горит
воля к жизнеустройству и копится
энергия для самовозрождения. И
только она, патриотическая идея, зор
ко и пристрастно распахивает взгляд
на самих себя и на весь мир» (3:202).
Бывает, ельниками еду,
От качки задремать готов,
И вдруг сверкнёт в минуту эту
Один из древних городов.
Душа не меньше будет рада,
Когда из леса город тот
Сперва не крашеным фасадом,
А легкой церковкой всплывет.
Нет, не поповские святыни Мужицкий гений в камне жив.
Соборы - витязи седые
В шеломах средь лесов и нив.
Они столетьями на север
Из глубины Руси брели
И на холмах крутых осели,
Как будто сторожа земли.
И возле них, теперь уж тусклых,
На камне травянится грусть,
Я вспоминаю здесь, что русский.
И тем, что русский, я горжусь.
1977. Избранное, с. 365
«Наша трагедия еще и в том, что
за последнее время окончательно раз
валились и порушились наши семей
ные дела и домашние очаги. И ныне
нету народа более бессемейного, чем
русский. Это и позор, и великое не
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счастье. В молодых семьях - по одно
му ребенку. Как вечное бедствие жилищная теснота и неустроенность.
Даже и не верится, что перед рево
люцией Русь кипела краснощеким и
крепким народом. В крестьянских се
мьях ребятишек копилось, как гово
рится, семеро по лавкам да пятеро на
печи. В этой веселой прибаутке - на
гольная правда. Я - из крестьянства,
знаю. В каждой вологодской деревне
по звонкой туче ребятишек. А ведь
многолюдство - верный признак на
дежного здоровья нации. Куда же это
многолюдство подевалось? Как сквозь
землю провалилось...
В набат бы надо бить о семейном
вырождении русских, но молчат наши
колокола.
Вот и выходит, что главный путь к
нашему национальному возрождению
пролегает через семью. Надо спасать
себя в семье. Поворот к семье - пово
рот к будущему России. Неотложней
и значительней дела в современной
России нет. Семья! Восстановление
ее, обустройство разнообразное, но
прежде всего - трудовое воспитание,
широкое обучение в свете родной ис
тории и, конечно, в свете великой рус
ской культуры.
А через семью - возврат многих
людей к брошенной земле, к забытым
просторам Родины. Такой путь, ко
нечно, долог и труден, но он един
ственно верен для судеб России. Надо
возродить в России культ семьи! Толь
ко так и можем мы устоять в разди
раемом распрями мире» (3:202).
Что можно прибавить к сказанно
му, выстраданному писателем, опуб
ликованному в статье «Где же русский
путь?» в газете «Красный Север»
12 июня 1991 года? А потом этот
очерк был в книге «Искры памяти»
(1995). Много хороших отзывов полу
чил автор от читателей-единомышленников, но в государственном под
ходе только-только еще намечаются
первые шаги по этому пути. Вот идет
Год ребенка и Год русского языка, на
следующий год, кажется, намечается
Год семьи. Будут ли какие-то измене
ния к лучшему? Вот еще бы нужно,
пожалуй, Год деревни провести, что
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бы у многих открылись глаза и хоть
немного заболело сердце от того, что
они увидят.
Весна вот-вот и разольется.
Зазеленеет, а пока
Лома зажмурились от солнца
И греют старые бока.
Хозяев выветрило время
Из них, и долгая зима.
Перед весною стервенея,
Забилась наглухо в дома.
Смигнув капель, они слезятся
И в настороженную тишь
Оплывший снег, как мокрых зайцев,
Вздыхая, стряхивают с крыш.
Недоуменья не осиля.
Кричат молчанием своим:
«А здесь-mo разве не Россия?
А мы то здесь зачем стоим?..»
***
Проснусь в вагоне...
Высмотрю
Бакланку
За чередой сторожевых стожков,
И Родиной повеет спозаранку
От старых изб, поленниц и дымков.
И не пойму: отрадно мне иль
грустно?
До слез, до боли душу защемит
Вот этот, озаренный бедной Русью,
Летящий с громом заоконный вид.
И дали в почернелых деревеньках,
И многострунье на столбах косых,
И, отшумев на солнышке,
отзвенькав,
Стекают в хлябь несжатые овсы.
На них уж снег ложится все
пухлее...
Во мне вскипают стыд
и горький суд.
И мужики, заросшие в похмелье.
На полустанках все чего-то ждут
Журнал «Север», № 10, 1992

***
Сборник «Искры памяти», в кото
ром был напечатан очерк-раздумье
«Где же русский путь?», вышел в 1995
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году. Открывается этот сборник заме
чательной статьей «Дионисий в Фера
понтове» и такими словами: «Диони
сий! Уже более двадцати поколений
протекло в тихой радости его икон и
фресок. Благочестие обретало в них
силу подвига, невежество отрешалось
от смятения духа, а безверие задумы
валось, изумленное красотой христи
анской веры». Позднее отрывок из
этой большой статьи автор назовет
такими значительными словами «Об
ретение себя».
«Я вскинул взгляд в надвратное
пространство алтаря и замер от прон
зившего меня взора Богородицы. Ог
ромные глаза, таившие счастье и
муку материнства, казалось, вопро
шали с высоты: понимаю ли я жерт
венную благодать жизни? И, неот
ступно ширясь передо мной и во мне,
эти глаза видели всю мою потайную
сущность, и я, может, впервые так
тревожно цепенел, стоя перед нео
твратимым ясновидением.
И белые блики, все более и более
сиявшие из глубины темных зрачков,
и задумчивая молитвенность лица,
обрамленного лиловым хитоном и
склоненного с живым участием ко
мне, как и к любому, входящему в
храм, - вся эта озаренность Богома
тери с младенцем Иисусом на руках
была пронизана теплыми кругами
восходившей во мне радости.
И я жарко перекрестился. И сра
зу услышал голос моей покойной ма
тери, словно бы я очутился вблизи
нее. Я оглянулся вокруг себя на мо
лящихся женщин и понял, что все
истово молящиеся страдалицы похо
жи на мою бедную мать. И лицо ее
пригожее, чистое, сиявшее от мо
литв, которые я слышал с детства,
из памяти обернулось как будто
въявь, и я увидал свою мать, стояв
шую перед иконой Божьей матери с
зажжённой свечкой в руках. И вос
крес во мне ее голос, и слышал я, как
она поминала всю нашу родню, на
чиная с моего отца, убиенного на
Отечественной войне, родителей
своих и все шире и дале охватывала
поименно наше великое крестьянс
кое родство...

9
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Так смала я запомнил свою моля
щуюся мать, от нее запали мне в душу
и в сознание родственные имена
вплоть до третьего колена с отцовской
и с материнской стороны.
И любо мне было чувствовать себя
в таком широком и добром круге род
ства. И сам с годами, и мои сыновья,
а теперь уже и внуки - все мы обрета
ем в нем свое место» (4:158).
***
Сколько в этом сборнике размыш
лений о судьбе России, высказанных
в статьях, посвященных творчеству
единомышленников А. Ганина, А.
Яшина, С. Орлова, Ф. Абрамова, Н.
Клюева, Н. Рубцова, В. Белова, С. Ви
кулова, В. Дементьева! Больше всего
этих размышлений в разделе «Мысли
и наблюдения».
***
«Что случается с другими людьми,
то не минет и нас. Да, ничто не обой
дет и нас, окромя, конечно, денежно
го богатства. Спасаться надо нам сво
им путем, не кляня жизнь, не греша
на Бога, не завидуя чужому богатству.
Спасение наше - в мудрой самостоя
тельности. И только в ней!» (3:258).
***
«Россия вновь разъединена на ал
чущих и плачущих, на взыскующих
и тоскующих, на вопящих и молча
щих. У одних - золото, у других - горе
слезами полито» (3:265).
***
«Через Ольгу Фокину великодушно,
многопечально и красно высказыва
лось все крестьянское вдовство на
Руси. Она - самая сокровенная выра
зительница наших деревень. В ней
отозвалось заветное и достопамятное
слово родины - северной Руси.
Я тоже оттуда и тоже иду по доро
гам народных событий, но во мне го
рит еще и материнская молитва. Не
дают душе покоя ее шепоты, ее все
нощные поклоны перед иконами в
нашей петряевской избе...» (3:260).
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***
«Ныне русские слова, что береста,
сгорают в надрывных криках, что
камни с раскаленных трибун, и тоща
ют от извращенного в них исконного
смысла. Слушаешь, и оторопь берет:
да русские ли это слова? Да в них ли
когда-то пылала проповедническая
мудрость и страсть? Ведь ныне рус
ская речь уронена до такого похабно
го базара, что над ней уже властвуют
слова-насильники: «спонсоры», «ме
неджеры», «дивиденды». Вот почему
возникает тоска по художественнос
ти. Художественность - это зорко вы
явленная вечность будничности. Это
заново умытая красота жизни и за
ново рожденная сила русского Слова»
(3:285).
Русский язык! Звонких житниц
запас
Собран Владимиром Далем для нас.
Только к его Словарю прикоснусь,
В душу повеет могучая Русь.
Буквы заглавные - что терема.
Говор живой - что держава сама.
Словно в зарницы, в страницы
вглядись Даль развернется, откроется высь.
В гнездах, что пчелы, взроятся слова.
Соты медовы.
В них мудрость жива.
В пашнях страниц
всколыхнется страда.
Каждому слову - своя борозда.
Слово за словом - и слышится речь:
Родину надо крепить и беречь!
Голос за голосом - слышен народ:
Русь не согнется, вовек не умрет!..
В смутах ли страшных,
в нужде ли какой
Эту великую книгу открой!
«Красный Север», 14.05.1993

***
«Вологда потому почитается в про
свещенном мире, что чутка она к па
мяти минувшего, и потому значитель
на она во всероссийской жизни, что в
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ней чаще, чем в других городах, возни
кали и возникают такие общественные
деятели и движения, в трудах и забо
тах которых сказывается сокровенная
новизна и суть самого времени. Волог
дой спасется Россия от чумы, обступив
шей нас со всех сторон» (3:297).

ГЕРА СИ М
Изначальная Вологда
Над рекою взросла
Из секиры и молота,
Топора и весла.
У монаха Герасима
Крест потел на груди:
Что ни ель, то орясина В небо храм возводи!
Он с мужицкой упрямостъю
Выбивался из сил
И с молитвенной радостью
Подвиг свой завершил.
Вот по зареву красному
Выплыл с церковки звон.
Шли молиться к Герасиму
Люди с разных сторон.
Осенял их двуперстием
И молиться учил.
И в окошко божественно
Проливались лучи.
Стихли черти и лешие,
Освятились пути.
По всему побережию
Стали избы расти...
Так и ширилась смолоду
Над рекой слобода,
Чтобы вырасти в Вологду
Для молитв и труда.
Грозный царь, озабоченный
Смутой в стольной Москве,
Здесь царевою вотчиной
Бредил в грозной тоске.
И собор пятикупольный
Засиял в облаках...
Здесь никем не подкупленный
Жил Герасим-монах...
Мы не ценим прекрасное,
Что до нас свершено,
И о мудром Герасиме
Позабыли давно.
Жизнь не помня бывалую,
Нам и правды не знать...
Хоть бы улочку малую
В честь монаха назвать.
«Красный Север», 27.09.1997

Александр РОМАНОВ
***
«Может, Россия и существует толь
ко в неистовой нашей любви к ней?
Может, наша верность и любовь ко
всему русскому и есть сама Русь, Рос
сия? Ведь нельзя же не признать, если
взглянуть строго, что той Руси, кото
рая существовала исторически, ныне
уже, как ни желай и как ни жалей,
нету... А может, она все же есть и ныне
такая, какой была, только нами пока
не увиденная: устали наши глаза, ог
лохли наши уши, очерствели сердца.
Потому и не зрим ее...» (3:280).
Все произведения последних лет
полны теми же невеселыми раздумь
ями о теперешнем состоянии России,
гордыми думами о ее историческом
прошлом, верой, что опомнятся люди,
устыдятся своего равнодушия к род
ному языку, родным песням, почув
ствуют, что будущее России зависит
от каждого из нас.
И было то, и это было...
Да, все бывало на Руси.
Спроси великие могилы
И безымянные спроси.
Читаю древние страницы Они теперь мне все нужней И вижу лица, лица, лица
Обеспокоенных мужей.
Век золотой, в каком он веке,
В каких же насыпях следы?
Во все века врагов набеги,
И ратоборство, и труды.
И в стольном Киеве когда-то
Не ради княжеской тщеты
Висели в золотой палате
Мечи, шеломы и щиты.
И сотни раз всходили травы.
Но средь и нынешней травы.
Как городских твердынь оправы.
Валы и рвы, валы и рвы.
И мировые поединки
Не столь далеких грозных лет.
На стенах снимки, снимки, снимки Окопный след, траншейный след.
Какие были потрясенья!
А что там, что там - впереди?

И
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Всем существом - веками всеми Ты, русский человек, гляди.
Сборник получил высокую оцен
ку читателей, но, кажется, самым
дорогим для автора было письмо Документова Ильи, участника литера
турно-краеведческого кружка, уче
ника 10 класса школы № 26 г. Че
реповца: «Искры памяти» будем чи
тать на занятиях кружка. Я удивил
ся, сколько людей тронули Вашу
душу. И каких людей! С таким зна
нием о прошлом мы не пропадем.
Обещаем Вам, что будем хорошо
учиться, любить все русское: рус
скую литературу, русский язык,
русскую песню, русскую музыку,
русскую Землю».
Могла ли быть для автора более
высокая оценка его труда?
А время наступило такое тревож
ное, что не думать о судьбе России
могли только люди, с удовольствием
воспринявшие государственную по
литику личного обогащения.
А.А. Романов подготовил к своему
семидесятилетию рукопись сборника,
который решил назвать «Последнее
счастье». Сборник этот вышел в 2003
году, через четыре года после его
смерти, став завершением литератур
ной деятельности автора в течение
50-летия (1949-1999) и своего рода
завещанием. Здесь он весь, вся его
душа, все радости, тревоги и надеж
ды. Много скорби в его последних сти
хах о России, но есть и надежда на то,
что опомнятся люди, осознав себя
ответственными за судьбу страны.

О, РУСЬ!..
Охамив, извратив, исковеркав
Путь и славу в славянской судьбе.
Все злодейства двадцатого века
Прокатились, о, Русь, по тебе.
Положила великие силы,
А к добру ль эта бездна потерь!
Прежде рабством тебя поносили,
И холопством поносят теперь.
Даже имя твое отнимали,
Чтоб не пело на картах земли.
Лишь преданья да гордые дали
Для потомства его сберегли.
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Ты сразила несметные орды.
Налетавшие с воем из тьмы.
Предки были оседлы и горды...
Ну, а мы? Разве русские мы?
Разбрелись, раскатились, распались,
Растрясли всероссийскую честь...
Где же ты, наша мудрость и ярость,
Чтоб опомниться: русские есть!
«Красный Север», 02.04.1993

***
«Как и всякий человек, я вобрал в
свою сущность, кроме родства, мно
жество других русских судеб, сопри
касавшихся с моей судьбой. От сто
летнего старца Ромахи до знаменито
го своими стихами и отважными от
кровениями Александра Яшина. Свет
его личности рано озарил мою душу.
Вместились в меня и житейская муд
рость божатки Манефы и соседки
Павлы из Петряева, «наговоривших»
мне две поэмы и множество стихот
ворений, и незатухаем ое навек
горестное жжение от гибели Николая
Рубцова и Сергея Чухина - поэтов, от
меченных Божьей милостью. Сияет в
долине моей молодости дружба с Ва
силием Беловым, остро обозначившая
нравственные ориентиры на многие
годы.
Не отодвигая в сторону такое да
лекое мое прошлое, а как бы вырас
тая из него, касается меня уже и на
ступившее будущее моих сыновей и
внуков.
...И тревоги, одна горше другой, не
покидают меня. Мир без прошлого
пуст, а без будущего страшен... Вну
кам и правнукам своим мы оставля
ем тяжкое наследство в униженной
России - разоренную историю, куль
туру и природу. Мы их оставляем
людьми по существу уже не русски
ми, ибо воспитание наше давнымдавно - с 1917 года - ведется безнационально и безнравственно. Некоторые
поэты вслед за Рождественским кри
ком кричали, что «мы начинаемся с
Ленина», что «мы родом из револю
ции»... Но пристойно ли нам, наслед
никам великих подвижников Руси, за
бывать, кто мы, откуда родом и ради
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чего живем на такой огромной зем
ле?..» (Обретение себя. 4:156-157).
И в стихах, и в прозе, и в оценке
творчества друзей-единомышленников будет главной эта мысль: «кто мы,
откуда родом и ради чего живем на
такой огромной земле?..»
«Деревня дала мне имя и отчество,
основала разум и душу, преподала
уроки доброты и сказала: иди в
жизнь, будь трудолюбивым и всегда
помни, откуда ты родом. Без своей
деревни я, возможно, не понял бы так
сокровенно и не полюбил бы так тре
вожно свою Россию. Петряево дано
мне судьбой для пожизненного испы
тания моей верности Родине» (4:188).
***
«Никто преднамеренно и подчерк
нуто не внушал мне, что я - русский,
как это делается в иных нацио
нальных семьях. Мол, знайте, дети,
мол, помните и гордитесь, какого вы
роду-племени. А мне вот ни дедушка
с бабушкой, ни отец с матерью не
внушали, что я произрастаю из рус
ского народа. Да и потом, когда вы
рос, никто из обширной родни не
внушал мне какую-то особую отличи
тельность от других народов. Добрая
русская отличительность, конечно,
есть, она не выпячивается нами. Вер
ней сказать, прикрывается она наро
читым самоуничижением, что, ко
нечно, не украшает нас. Ведь знаем
мы, что только преданность Родине
и семье - вот что спасает людей от
нравственной и иной погибели. Сле
дует добавить и то, что ни чужого
ума, ни богатства, ни техники не за
нимать нам - только надо перестать
самоуничижаться и крепко взяться
за работу» (4:284).
Очень много раздумий в этом сбор
нике об отличительных чертах рус
ского национального характера. В них
не поиски ответа на вопрос о «зага
дочной русской душе», а искреннее
желание разобраться в достоинствах
и недостатках народного характера,
нисколько не беря на себя задачи су
дьи или провидца. И все наблюдения,
конечно, основаны на любви и уваже
нии к людям.

Александр РОМАНОВ
***
И в своем творчестве в последние
годы А. Романов не переставал наде
яться на перемены к лучшему, если,
конечно, народ поймет, как многое в
будущем России зависит от каждого
человека. Уже давно на вопрос: «Куда
же Русь уходит?» - автор дал такой
ответ: «А Русь уходит в нас!»

АЛ Е К С А Н Д РУ Х АЗО В У
Жизнь извелась на родине моей.
Одни надежды остаются стары.
Березы у заброшенных полей
Кипят, как золотые самовары.
Прилягу на душистый бережок,
На солнцепек, на ветерок прилягу.
Всю жизнь в дороге, а никто не мог
Во мне признать страдальца
и бродягу.
Никто не видел обжигавших слез.
Я лишь поклоны оставлял
на память.
И боль свою от родины унес.
Чтоб ей своих печалей не прибавить...
А в смертный час,
наверно, оглянусь:
У дней минувших человечьи лица.
Глаза, глаза...
И в них страдает Русь,
Нам надо жить!
Нам некого страшиться!
«Красный Север», 23.03.1994

Эти слова надежды можно считать
гражданским завещанием писателя
Александра Романова, вручавшего
«честь родительской России» молодо
му поколению.

ИМЯ ВЫБРАЛИ ИВАН
Кто сказал, что это имя
Молодецкое - Иван
Вдаль ушло невозвратимо.
Закатилось в синь-туман?
Нет, вовеки не исчезнет!
И, как слава россиян.
Будет в сказке, будет в песне.
Будет в мире жить Иван!

13

УРОКИ КЛАССИКИ
Вот и сын в порыве славном
Новорожденного взял
И его назвал Иваном,
В память прадедов назвал.
Как звучит оно, послушай,
Это имя по слогам:
Ваня, Ванечка, Ванюша,
А Ванюша машет нам.
И улыбкой сердце греет.
Наша радость - через край.
Подрастай, дружок, скорее,
Крепко на ноги вставай!
В жизни трудно. В мире сложно.
Путь распахнут далеко.
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Что же истинно? Что ложно? Разобраться нелегко.
Но твои наступят полдни,
Возмужаешь и поймешь.
Только чей ты родом - помни,
Помни: душу губит ложь.
И тогда найдутся силы
Все осилить рубежи.
Честь родительской России
Высоко, Иван, держи.
Избранное, с. 466
Составитель - А настасия
А л ек сан д р о в н а РОЛЛАНОВА

t

В О Ж И Д АНИ И . 1979. Бум., ксилография
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Виктор КОНАСОВ

РАНЕНЫЕ БОЙЦЫ
И МЕДИКИ
на страницах
военной прозы
Виктора Астафьева
Писателю Валентину Курбатову принадлежат строки: «Не было, кажется, за последние
годы художника более беспокойного для читательского сознания, чем Виктор Петрович
Астафьев. Похвалы ему были вызывающи, укоры слишком запальчивы,
и те, и другие неуверенны, словно обе стороны промахивались и обнимали не того, i не на того гневались».

За годы Великой Отечественной
войны фронтовик Виктор Астафьев
получит не одно ранение, не единож
ды лежал в госпиталях. И вот что уди
вительно. В военной прозе писателя
отчетливо прослеживается в каждой
повести, в каждом рассказе обострен
ное чувство жалости к каждому ране
ному. Пока солдат жив и здоров, про
заик может беззлобно, а то и с сарказ
мом посмеяться над своим героем. Од
нако зацепило солдата осколком или
шальная пуля ему досталась - отноше
ние писателя к труженику войны сра
зу меняется. Фронтовик Астафьев чув
ствует боль раненого, сочувствует ему,
вместе с ним ищет путь к спасению.
В повести «Звездопад» деревенскими
женскими причитаниями веет от
строк: «И вот он, окоп, вот он родимый!
Скатись в него солдат, скатить, не ро
бей! Будет больно, очень больно, молонья сверкнет в глазах, ровно оглоушит
тебя кто поленом по башке. Но это своя
боль, земная, человеческая. Что же ты
хотел, чтобы при ранении и никакой
боли? Ишь ты какой, немазаный - сухой!
В «Пастухе и пастушке» главный ге
рой повести лейтенант Борис Костяев
умирает, в общем-то, от легкого ране
ния. Это происходит в вагоне санитар
ного поезда, но смерть, как пытается
доказать читателю писатель, настига
ет девятнадцатилетнего лейтенанта
гораздо раньше. Автор не формулиру
ет причину смерти своего героя. Лите-

ратурные критики и герои повести
высказывают на этот счет разные ги
потезы. «Война победила любовь и убила у Бориса», - говорят одни. «Боль свою
по ветру не пускал, о тяжестях войны
предпочитал молчать», - утверждают
вторые. «В Корсунь-Шевченковской
операции растерял Борис Костяев пос
ледних своих друзей, потерял Люсю, и
жизнь более не имеет для него смыс
ла», - предполагают третьи. А лечащий
врач Бориса Костяева, чувствуя за со
бой вину, приходит к своему пациенту
ночью и говорит: «Вот что я вам посо
ветую: не отдаляйтесь от людей, при
нимайте мир таким, как он есть. Ина
че вас раздавит одиночество. Оно по
страшнее войны». И вот после этих слов
Виктор Астафьев выдвигает свою вер
сию гибели главного героя от легкого
ранения («Легкое ранение» - именно так
первоначально хотел он назвать свою
повесть): «Если нет жажды жизни, тог
да все, тогда, значит, остался от чело
века мешок с костями. Даже очень
сильные люди вроде бы ни с того ни с
сего начинали зарываться в молчании,
точно ящерицы в песок, делаться оди
нокими среди людей. И однажды с обе
зоруживающей уверенностью объявля
ли: «А меня скоро убьют».
«Веселый солдат», - говорится в ан
нотации, - возможно, последняя книга
о Великой войне, написанная очевид
цем и участником. Только пятьдесят
пять лет спустя, в пору подведения
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жизненных итогов, замечательный
писатель Виктор Астафьев смог до кон
ца освободиться от страхов, иллюзий,
комплексов и мифов той войны и рас
сказал о ней не просто правду, но то,
что выше правды, как оно было на са
мом деле». Трудно согласиться с такой
оценкой и туманным намеком на на
личие дозированной правды о войне в
ранее написанных книгах писателя. По
крайней мере, образ раненого солдата
в первой части повести под названием
«Солдат лечится» автор рисует так же
обнаженно правдиво, с тем же сочув
ствием, с тем же чувством сопережи
вания, что и в предыдущих, более ран
них своих произведениях.
«Безобразно доставляли раненых с
передовой в тыл. Выбыл из строя - ни
кому не нужен, езжай, лечись, спасай
ся как можешь. Но это не раз уже опи
сано в нашей литературе, и мною в том
числе. Перелистну я эту горькую стра
ницу», - как бы испрашивает разреше
ния у читателя Виктор Астафьев уже в
начале своего повествования. Однако
«перелистнуть эту горькую страницу»
автор так и не смог. В повести «Весе
лый солдат» обобщенный портрет вра
ча тылового госпиталя становится от
талкивающе неприглядным. Фронто
вые медицинские сестры и санитарки,
девушки с военно-санитарных поездов
подаются читателю в принципиально
иной тональности. Любовь, милосер
дие, забота о раненом бойце - это не
просто профессиональный долг, это
естественное состояние их души. Такое
противопоставление одной группы
медперсонала другой позволило неко
торым критикам и читателям, в пер
вую очередь участникам войны, запо
дозрить писателя в необъективности.
Между тем создается впечатление, что
в ряде случаев писатель намеренно сгу
щает краски. Так, процесс, предшеству
ющий попаданию раненого в вагон во
енно-санитарного поезда, он описыва
ет следующим образом:«.. .Раненых рас
пределяли в санпоезда и отправляли на
восток - вечный шум, гам, воровство,
пьянство, драки, спекуляция... У санпоездников правило: не принимать тех
бойцов на эвакуацию, у которых чеголибо не хватает из имущества, даже
если нет одной ноги, ботинки должны
быть парой - такова инструкция сануп-
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ра... Здесь можно было месяцами гнить
и догнивать из-за какой-нибудь недо
стающей пилотки, ботинка или под
штанников».
На складах распределительного гос
питаля в городе Львове, как пишет Вик
тор Астафьев, «орудовали всегда полу
пьяные мужики, без наград и отметок
о ранениях на гимнастерках. Они не
столько выдавали, сколь меняли барах
лишко на золото в первую голову, на
дорогие безделушки, даже на награды
и оружие». Чтобы попасть в вагон са
нитарного поезда, главный герой пове
сти идет на великую жертву - меняет
на пятьсот рублей свои драгоценные,
сшитые точно по ноге ротным умель
цем кожаные сапоги. У авторов статьи,
нет оснований не верить писателю.
Свыше 130 распределительных и мест
ных эвакопунктов имелось по стране в
годы Великой Отечественной войны.
Более четырехсот постоянных и вре
менных военно-санитарных поездов
осуществляли эвакуацию раненых. Раз
ные порядки могли быть на эвакопунк
те, положим, Москвы и Львова, распре
делительный госпиталь которого вспо
минает Виктор Астафьев. Разными
были и военно-санитарные поезда. Об
образцово-показательном ВСП-312
еще во время войны Вера Панова на
пишет очерк, а позднее книгу «Спутни
ки», выйдет на экраны художественный
фильм «На всю оставшуюся жизнь». Но
были и такие поезда, что отложились в
памяти писателя старыми, душными
вагонами-развалюхами, сломанными
полками, отсутствием элементарных
гигиенических условий, вечным дефи
цитом лекарств и медикаментов. Одна
ко инструкций, подобных тем, что при
водятся в одном из рассказов Зощенко
(«Поступающего в больницу пациента
встречало «жизнерадостное» объявле
ние: «Выдача трупов производится
ежедневно, с 13 до 15 часов»), Главное
военно-санитарное управление Крас
ной Армии все же не издавало. Могу
говорить об этом с полной ответствен
ностью, поскольку в пору подготовки
кандидатской диссертации о военно
санитарной службе Красной Армии пе
речитал множество документов об
организации работы в санитарных по
ездах. Скорее всего, виной тому, что от
раненого, оставшегося без ноги, требо
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валось, чтобы попасть на эвакуацию,
обязательно предъявить не один боти
нок, а пару, была не вопиюще издева
тельская инструкция ГВСУ, а бездуш
ный бюрократизм и местная «самодея
тельность» чиновников от медицины.
Что же касается воровства и зло
употреблений, которые царили на скла
дах целого ряда госпиталей, то тут
трудно что-то возразить. К примеру, в
июне 1942 года в одном из госпиталей
Вологды была вскрыта преступная
группа, в которую входило 19 склад
ских работников. У преступников было
изъято вещей на сумму свыше 300 ты
сяч рублей, а также золотые кольца,
часы, браслеты.
Как уже говорилось, обращает на
себя внимание тот факт, что наиболее
теплое отношение к раненым в произ
ведениях Виктора Астафьева проявля
ет младший медицинский персонал.
Исключительно правдивы в романе
«Прокляты и убиты» эпизоды, связан
ные с выносом раненых с поля боя. Ге
роически ведут себя девушки Нэля и
Фая, спасая однополчан в экстремаль
ных ситуациях. Вроде бы должен был
упомянуть писатель, что за проявлен
ное мужество девушки были удостое
ны каких-то правительственных на
град. Еще 28 августа 1941 года по те
леграфу был передан приказ НКО
№ 281, согласно которому, в зависимо
сти от количества спасенных раненых
бойцов отличившиеся санитары-но
сильщики, санинструкторы, медсестры
награждались медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», орденами Крас
ной Звезды, Красного Знамени, орде
ном Ленина. Но, видимо, хорошо пони
мал Виктор Астафьев, что вынести с
поля боя более 20 раненых, да еще с
оружием, чтобы получить медаль, к
примеру «За боевые заслуги», порой не
под силу не только хрупкой девушке,
но и крепкому мужику. Вот и пригото
вил им писатель вместо наград в самом
конце романа печальный исход судь
бы: «Еще раз ранена будет Нэлька Зы
кова, в ее отсутствие наложит на себя
руки - повесится на чердаке безвестной
хаты Нэлькина верная подруга Фая».
«Нашими девочками» называют ра
неные в «Веселом солдате» медсестру
Клаву и санитарочку Аню. Справедли
во делят они солдатский паек, ничего
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не утаивают, работают честно, пережи
вают, что собранные ими во время ос
тановки фрукты раненые едят немы
тыми. Если и уснули девочки невзна
чай во время дежурства, то спят чутко
и на первый же зов раненого отклика
ются. И ни один из солдат не будет зло
словить по поводу того, что к Клаве
переспать ночью сначала офицер при
ходил, а потом старшина.
В повести «Пастушка и пастух» санитарочка Арина - последнее успокое
ние души лейтенанта Бориса Костяева. От нее веет доверчивостью, она ба
юкает раненого лейтенанта, как малое
дитя, и приговаривает: «Спи, милень
кий... Чем же тебе помочь, не знаю».
В военной прозе раненого фронто
вика Виктора Астафьева теплых слов
в адрес врачей гораздо меньше. Не мо
жет постоять за себя прирученный
хваткой старшей медсестрой лечащий
врач Бориса Костяева. Уловил лейте
нант во время обхода в голосе врача
неприязнь и плохо спрятанное подозре
ние: «Подзадержались вы у нас, подза
держались...»
Гневно и одновременно карикатур
но, не стеснясь в крепких выражени
ях, рисует в повести «Веселый солдат»
писатель врача распределительного
госпиталя. Для этой женщины раненые
(они хорошо это чувствуют) - серая,
безликая масса, быдло. А потому и об
ращение к ним соответствующее - фа
мильярное, самовлюбленное, откровен
но хамское. Весь облик такого эскула
па в белом халате говорит:«.. .Презираю
вас, вшивоту серую».
Ни одного хорошего слова не ска
зал писатель и в адрес начальника гос
питаля на Кубани подполковника ме
дицинской службы Чернявской. Пер
вый раз ее увидели раненые, когда она
приехала наводить порядок после ЧП.
Раненые, по сути дела, сами спасают
своего товарища от неминуемой гибе
ли. В ране под гипсом купалось в кро
вавом месиве несчетное количество
червей. В отсутствие загулявшей де
журной медсестры товарищи бедолаги,
страдания которого перешли все мыс
лимые границы, взламывают дверь
процедурной, снимают с руки ранено
го гипс, промывают рану бойца марган
цовкой, дают ему снотворное. Меди
цинское «светило» идет в атаку, уверен

17

УРОКИ КЛАССИКИ

Вологодский ЛАД № 1/2 0 08

ное в том, что сейчас же выявит «ви
новников» взлома и самолечения, пре
подаст хороший урок остальным. Но
неожиданно встречает такое мощное
сопротивление со стороны бывалого
вояки, а затем и других раненых, что
считает за благо поскорее ретировать
ся, сопровождая свой уход неприкры
той угрозой: «Ну я вам покажу!»
Одним словом, добрых слов в адрес
врачей у Астафьева не нашлось. Молча
ливое понимание получает он только у
высокопоставленного медицинского на
чальника, приехавшего в госпиталь с
проверкой. Даже параллель какая-то со
строчками великого русского поэта Не
красова напрашивается: «Вот приедет
барин,
барин
нас
рассудит».
А между тем трудно поверить, что не
встречал Виктор Астафьев на длинных
дорогах войны в череде госпитальных
буден врачей, честно и добросовестно
исполняющих свой профессиональный
долг. Даже военнопленные в своих вос
поминаниях ни о ком не отзываются так
тепло, как о русских врачах. Автор этой
статьи темой военного плена занимает
ся более пятнадцати лет и имеет полное
право заявить, что это не преувеличение.
Обобщенный образ партийного
функционера в медицинском учрежде
нии представлен в повести в лице зам
полита госпиталя по прозвищу «Влады
ко». Однако никакой помощи и под
держки раненые от политработника не
получают. Он даже политинформацию
провести не может. Так и читается
между строк: «Зачем он здесь?». Един
ственное, в чем преуспел, по мнению
писателя, замполит, то это в умении
выуживать нужную информацию у сла
бых духом раненых. Вот поэтому-то он
все и обо всех знает. Кто, где, что кра

мольное сказал. И вновь, как нам ка
жется, мерить всех политруков под
одну гребенку, подчеркивать их абсо
лютную ненужность было бы ошибоч
но. Во-первых, многие замполиты от
нюдь не «тыловые крысы», а выбывшие
из строя по ранению фронтовики, уже
понюхавшие пороху. В крут их обязан
ностей входило многое. Организовать
шефство над госпиталями, уход за тя
желоранеными из числа девочек-старшеклассниц, вести среди медперсона
ла пропаганду важности сдачи донор
ской крови. Так, в более чем 60 госпи
талях распределительного эвакопунк
та в Вологде уже в 1942 году каждая
вторая медсестра и санитарка были
донорами. Именно политруки органи
зовывали в госпиталях концерты арти
стов и школьников, вели агитацию за
сбор средств среди населения в «Фонд
здоровья защитников Родины». Нет,
исторический процесс всегда многоме
рен. Разными были по своим профес
сиональным и моральным качествам
политруки в белых халатах.
Раненые тоже не ангелы. Писатель
не скрывает, что многие способны и
на воровство, и на грубость по отно
шению к беззащитной санитарке, и
на членовредительство. Но отъявлен
ных воров, хулиганов и трусов среди
временно выбывшего из строя фрон
тового братства, признает Виктор
Астафьев, все же меньшинство. За
кончится срок пребывания на боль
ничной койке - и снова ждут солдата
нелегкие военные будни, подстерега
ет смерть. Но солдат уже решил для
себя, что пора ему собраться с сила
ми и ворога лютого изничтожить.
Виктор КО Н А СО В
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Виктор Борисович - руководитель Северного отделения Центра военной истории
Института российской истории РАН, член комиссии по вопросам помилования
на территории Вологодской области, является профессором кафедры философии
и истории Вологодского института права и экономики Ф СИН России.
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ЧЕЛОВЕК НЕ ВЛАДЕЕТ
ПРАВОСЛАВИЕМ,
А ПРИНАДЛЕЖИТ
ЕМУ
Священник Александр Лебедев
отвечает на вопросы о Боге, вере и Церкви
Почему православны е счит а
ют, что только их Бог самый ис
тинный? Где ж е тут политкор
ректность? Ведь такое утверж 
ден и е оби ж а ет и м у с у л ь м а н ,
и буддистов, и иудеев...

Начну ответ со второй половины
вопроса - о политкорректности. Ис
креннее убеждение в правильности
своей веры вызывает не обиду, а ува
жение у любого религиозного челове
ка. Любой, кто руководствуется в сво
ей жизни хоть какими-то принципа
ми, лежащими вне материальной вы
годы, кто стремится угодить не себе,
а Богу и ближнему, - мой друг и союз
ник в современном секулярном мире.
И так может сказать не только пра
вославный человек, но и мусульма
нин, и иудей.
Обиду же вызывают как раз люди,
призывающие к политкорректности в
вопросах веры. За фасадом политкор
ректности скрывается убеждение, что
истины нет и искать её не стоит, а
единственное мерило правильности
жизни - комфортность самоощуще
ния, что все эти духовные ценности чушь, или в лучшем случае способ со
здания опять же внутреннего психо
логически комфортного климата.
А каким образом, с помощью каких
ценностей этот комфорт достигается
- дело десятое. Вот тут действительно
становится обидно. Обидно за то, что
человек тем самым низводится до
уровня животного, главное достоин
ство которого - гипертрофированный
до уровня изощрённейшего самоугож-
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дения инстинкт самосохранения. Име
ет ли смысл жизнь такого существа,
является ли его жизнь ценной, досто
ин ли он именоваться личностью?
Да, мы, православные, считаем,
что вера наша истинна. Это чувство
собственного достоинства помогает
увидеть и уважать достоинство дру
гих. Иначе и быть не может. Разве
может уважать других человек, не
научившийся уважать себя и свою
традицию, в которой вырос и которой
принадлежит? Очевидно - нет.
Однако стоит оговориться: истин
ность моей веры - это не моя заслуга,
а милость Божия ко мне. Я не владею
православием, я ему принадлежу.
Православие говорит, что Бог - один,
что Христос есть путь, истина и
жизнь, что Он (Христос) основал на
земле Свою Церковь для того, чтобы
в ней все желающие быть с Богом,
могли этого достичь. Я, как и всякий
православный человек, это знаю и так
считаю не потому, что чувствую себя
неким авторитетом, а потому, что вос
принял это своей верой. Как иначе
объяснить - я не знаю. Конечно, есть
множество аргументов, причём не
субъективных, разумных и рациональ
ных, в пользу истинности правосла
вия. Есть богословские дисциплины основное и сравнительное богословие,
которые специально разрабатывают
этот вопрос. Но их голос всё-таки вто
ричен. Сначала истинность право
славия воспринимается необъясни
мым движением веры и лишь потом
поверяется разумом.
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Почему христиан так м ного?
Кроме православных, ест ь ещё
католики, п р о т ест а н т ы ... И
каждый считает, что его вера правая. За кем ж е тогда будет по
беда?

Из одного источника воду разлили
в несколько одинаковых сосудов и
через некоторое время обнаружили
неоднородную картину. В одном со
суде вода замёрзла, потому что этот
сосуд стоял на морозе, в другом вода
приобрела неприятный запах, пото
му что сосуд стоял не очень чист, в
третьем воды убыло, потому что он
оказался с щелью и т.д. Думаю, уже
понятно, к чему я клоню: вера, вос
принятая от Христа, по-разному со
хранялась в разных общинах.
Почему же православие можно
считать наиболее чисто сохранившим
веру Христову? Трудно это объяснить
человеку нецерковному. Убеждённый
католик или протестант может по
нять (хоть и не принять) нашу точку
зрения, а вот человек неверующий и
понять вряд ли сможет, просто пото
му, что в его организме не развит не
кий орган, отвечающий за вопросы
веры. Подобным образом трудно
объяснить разницу между консонан
сом и диссонансом человеку, не име
ющему музыкального слуха. Но всё же
попытаюсь объяснить. Из истории мы
знаем, что многоконфессиональным
христианский мир был не всегда.
С некоей долей условности можно ут
верждать, что до конца X века хрис
тианская Церковь была едина, и лишь
впоследствии появилось различие и
разделение между православными и
католиками. А уж протестанты - и
вовсе не такое давнее явление, они
появились в XVI веке. Если мы срав
ним нынешних православных, като
ликов и протестантов с древней Цер
ковью, то увидим, что католики коечто добавили к вере, протестанты,
наоборот, урезали, а православные
ничего в вере не изменили.
М о ж ет л и свя щ ен н и к п о р у 
гаться со своей ж еной?

Может. Как и всякий человек, он
не застрахован от греха, в том числе

Священник Александр ЛЕБЕДЕВ
и от этого. Однако главное православ
ное богослужение - Литургию - свя
щенник может совершать лишь при
мирившись со всеми, не имея ника
кой обиды на кого-либо. Поступаю
щий иначе священник совершает ка
нонический проступок и нарушает
слова Христа: «Итак, если ты прине
сешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет чтонибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом твоим, и
тогда приди и принеси дар твой» (Мф.
5 , 23 - 24 ).
Зачем заставляют детей вы 
стаивать такие длинные служ 
бы? Они ж е ничего не понимают,
устают, а потом, быт ь может,
от эт ого и перестают ходит ь
в храм.

Склонен согласиться с этим. Дей
ствительно, принуждение детей к дол
гому и утомительному для них вы
стаиванию служб может вызвать
внутреннее восприятие всего церков
ного как «принудиловки». Есть даже
такая церковная пословица: «Неволь
ник (в смысле - принуждённый) - не
богомольник». Поэтому дети должны
присутствовать на службе столько,
сколько смогут. Так оно обычно и бы
вает: сначала малышей приносят
прямо к причастию, потом приходят
с ними немного ранее, затем - ещё ра
нее и так далее.
Если родители в храме с детьми
бывают не от случая к случаю, а как
заповедано - еженедельно, то дети
постепенно и естественно втягивают
ся в церковную службу, не тяготятся
ею и не капризничают. Присутствие
детей на службе не бывает для них
бесполезным. Да, они многого из про
исходящего не понимают, но это не
значит - не воспринимают. Церковная
служба ведь воспринимается не толь
ко рассудком человека, но и всеми его
чувствами: церковная живопись воз
действует на зрение, песнопения - на
слух, особо испечённый хлеб просфо
ры - на вкус, запах ладана - на обоня
ние, свежесть святой воды - на осяза
ние и т.д. Насколько обогащается ма
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ленький человек, всем своим суще
ством воспринимая и богослужение,
и сообщающуюся в таинствах благо
дать Божию! Такое восприятие пра
вославия просвещает и ум человека.
У меня есть двухгодовалый сын,
присутствие на службе, кстати, ему не
в тягость, разве что на руки попро
сится. Однажды я спросил его перед
вечерней молитвой: «Ты любишь
Бога?» - «Люблю». «А Бог тебя любит?»
- «Любит». Откуда малыш это знает?
Никто ему этого не объяснял. Ещё
интересней вопрос: как он это чув
ствует? Откуда у него чувство любви
к Богу? Смог бы он ответить так же,
если бы вместо церковной службы
смотрел рекламу по телевизору? Зна
чит, дети способны многое понимать
и знать, просто способ этого знания
нам, взрослым, непонятен.
Что такое Ветхий Завет? И по
чему этот Завет обветшал, то
есть пришёл в негодность? Ведь
моральны е нормы, им уст анов
ленные, никто не отменял...

Ветхий Завет - часть Библии, на
писанная до Рождества Христова. На
звание такое эта книга получила от
того, что главная мысль, вокруг кото
рой так или иначе строится всё его
повествование, - это завет (то есть со
глашение, договор) между Богом и ев
рейским народом. Обязанности сторон
по этому соглашению, если утриро
вать, распределяются так: Бог даёт
заповеди - еврейский народ их испол
няет, при соблюдении этого условия
Бог оказывает покровительство Свое
му народу, а в будущем дарует ему
Спасителя, который «отрёт всякую сле
зу» - избавит от всех бед и дарует непрекращающееся благоденствие. Как
видим, сроки соглашения оговорены:
оно действует до прихода Спасителя.
Поэтому, естественно, с рождением
Христа Ветхий Завет потерял своё зна
чение, грубо говоря - в силу исполне
ния Богом Своих обязательств.
Христос же, если опять пользовать
ся юридическими понятиями, заклю
чил Новый Завет, по которому значи
тельно расширился круг участников
соглашения - все верующие в Хрис
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та, а не только еврейский народ, име
ют надежду на жизнь вечную. Обеща
ние о благоденствии уже начинает ис
полняться - души праведников по
смерти начинают его вкушать. Нако
нец, Христос внёс изменения и в об
ласть нравственную - дал новые за
поведи. Заповеди эти не столько от
меняют ветхозаветные, сколько по
глощают их: не только на деле, но и в
мыслях не прелюбодействуй, не убий,
люби не только ближнего, но и вра
га...
Читал, что в Москве верующие
разгромили какую-то выставку,
потому что им картины не по
нравились. Что же, теперь будут
в е з д е т акую ц ен зу р у у с т р а и 
вать? А как ж е свобода творчес
кого выражения?

Всё, что совершал в своей земной
жизни Христос, было благом: каждое
слово и каждый поступок. Христос
учил любить своих врагов, молился
за распинающих Его, добровольной
жертвой Своею явил высшую меру
любви, Он прощал и готов простить
любой грех. И всё же однажды в сво
ей земной жизни Он проявил и гнев,
и насилие, и непрощение - свил из
верёвок бич и изгнал им из храма
торгующих, и столы их опрокинул, и
им самим, можно предположить,
тоже досталось. Значит, есть в мире
вещь, которую терпеть нельзя, пота
кательство которой страшнее прямо
го насилия над человеком. Это - ос
корбление святыни. Упомянутая вы
ставка, как помнится, была не толь
ко оскорбительной, но и кощунствен
ной, вот и не выдержало сердце пра
вославных.
В совершившемся я лично не вижу
какого-либо наруш ения свободы
творческого выражения. Любая сво
бода влечёт за собой ответственность.
Совершил человек поступок - свобод
но выбрал из множества возможнос
тей. Выбрал сам - и отвечает за него
сам. Если поступок хорош - получает
в награду похвалу, признание и т.д.,
а если мерзок - осуждение, презрение
и прочее. Вот и получили горе-худож
ники то, что заслужили.
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СЕЛЬСКИЙ ПОП
(Русская натура)

ВЛАДИМИР
ЛИЧУТИН
Родился 13 марта 1940 года в г. Мезень
Архангельской области. Выходец
из древнего поморского рода, именем
предка писателя назван
остров Михаила Личутина.
Рос в многодетной семье, без отца (погиб
на фронте). Окончил лесотехнический
техникум (1960), факультет журналистики
Ленинградского университета(1962),
Высшие литературные курсы при Союзе
писателей СССР (1975). Известен как
автор романов «Любостай», «Миледи
Ротман», исторической эпопеи «Раскол»,
повестей «Крылатая Серафима», «Золотое
дно», книги эссе «Душа неизъяснимая.
Размышления о русском народе» и многих
других. Он лауреат литературных премий
имени Александра Невского, Владимира
Даля, Союза писателей России.
Его роман «Беглец из Рая» был удостоен
«Большой литературной премии России».
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О название я сразу споткнулся.
Почему поп, а не батюшка? Словно бы
служители из двух разных миров.
Потом стал размышлять... Наверное,
один мир - грозный, немилостивый,
поучающий, суровый, далекий от кре
стьянских пажитей, хотя и на земле.
Другой - всемилостивый, прощаю
щий, по-отечески добрый, избяной,
родовой, кровный, где баловника если
и приструнят, поставят в угол на го
рох, запрут в холодную, могут и горя
чих лещей подкинуть, то скоро и про
стят штафирку, положив непременно
явиться к исповеди да и освободить
душу от содеянного греха. Для попа
много соленых шуток сыскалось в
народе, и самая мягкая, пожалуй, «поп - толоконный лоб». О батюшке же
ничего худого в простом народе не
слыхать... В первом много суровости,
попрёка и упрёка, во втором - сплош
ная любовь, особенно ддя сироты, кто
отца не видывал в глаза. Так мне
представляется. Один - сухой от поститвы, с изможденным ликом, боро
да вехтем, в глазах упрёк и остуда.
Другой же - весь мягкий, округлый,
как тестяной масляный колоб, с го
рячими пухлыми ладонями, теплым
мерцающим взглядом и с увещеваю
щим отеческим голосом, от которого
вдруг слабнет, вспыхивает от содеян
ного твоя душа, и хочется тут же ис
править ошибку.
Воистину батюшкой в моем пред
ставлении был священник Дмитрий
Дудко, весь исполненный миролюбия,
благожелательности к мирянину, и
над головой его, над круглым, как бы
умасленным, лбом стоял венец света.
Он однажды приехал к нам на мос
ковскую квартиру крестить детей со
всей церковной стряпнею и с большой
купелью, едва влез в кухоньку, вел
требу воркующим голоском, позывающим к слезе, душевному обновле
нию... Осталась с того торжественно
го случая, вернее, счастливого праз
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дника крещения, фотография, и вот
на снимке-то ясно различим нимб над
головою батюшки.
Поп (он же иерей, священник, пре
свитер) - это степень церковной
иерархии, это сельский пастырь, на
родный водитель, он же и служитель,
учитель и нравоучитель. Батюшка это признание за священником ка
ких-то особенных, сердечных и ду
шевных качеств, позволяющих быть
священнику не просто сельским цер
ковником, но и родителем, отцом, за
душою которого скопился весь нажи
той человеческий опыт общения, вра
зумления, наставления. Батюшка не
грозит, не пугает, но увещевает голо
сом слабым, почти ветхим, похожим
на дуновение душевного тёплого ве
терка. Иногда, конечно, может и при
крикнуть, осердясь, но тут же и улыб
нется. Не каждого попа на Руси назо
вут батюшкой... Так нарисовало мне
мое воображение. И, конечно же, оно,
наверное, во многом ошибочно. Ведь
в русской литературе, на которой мы
учились, как и в народной скоморошине, скабрезной и вещей сказке, поп
зачастую жаден, тучен, с двумя под
бородками от многопирования, он сквалыга и сутяга, любящий «бараш
ка в бумажке». Но мой ум никак не
хотел примириться с образом Божье
го слуги, какой преподали нам писа
тели и общественные резонеры, ибо
в том типе иерея излишне много пло
ти, «этого врана и нечистой свиньи»,
и мало нравственного подвига, - и
здесь тоже своя неправда, ибо без него
не устояла бы православная храмина,
и эту неправду опроверг двадцатый
век, когда на плаху в защиту веры
христианской подвиглись десятки
тысяч русских священцев, не убояв
шихся смерти ради Христа. Столько
святых мучеников, по мужеству испо
ведников протопопа Аввакума, не зна
вала, пожалуй, и вся мировая цер
ковь... Но ведь тучным был старец
Иоанн Крестьянкин, говорливый мо
нах-прозорливец, у кого речь из уст
текла по-детски наивно, неспотычливо, будто звонкий родник-студенец. А
старец Николай Гурьянов, напротив,
был худенький, лысоватый, с про
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зрачными светлыми глазенками...
Значит, поп и батюшка - это не внеш
нее, как пытались нам преподать на
устители, чтобы разрушить правосла
вие искушением, но внутреннее, ду
шевное и духовное, что изобличается
лишь внутренней силой посвященно
го в Церковь человека. Поп - духов
ное, служивое, воинствующее, он для
деревни как лейтенант на передовой,
батюшка - душевное, сердечное, че
ловечное. Так и всей церкви, навер
ное, подобает жить о двух лицах, что
бы кособокою не стать, когда одно из
обличий потускнеет от долгой распу
тицы или вовсе сойдет на нет.
Поп и батюшка - это две стороны
пресвитера, присягнувшего Богу и
тем однажды принесшего себя в жерт
ву, чтобы поднять на свои сердечные
рамена грехи многих...
Отец Виктор Крючков упорно кли
чет себя попом, но называет с тем
достоинством и внутренней силою,
что отвергает всякие ухмылки в его
сторону в самом зачине, хотя кресть
янин, ужавшись в преданиях и чув
ствах, незаметно, исподоволь уже от
вык от старинного церковного слова,
принимая его чуть ли не за брань и
поносное слово. Вот и у меня язык не
повернётся даже мысленно назвать
батюшку попом. Да, пожалуй, никто
из деревенских заглазно или увидя в
окне отца Виктора, не скажет усмеш
ливо: «Вон, поп идет!», но вымолвят:
«Батюшка куда-то пошел, наверное,
церкву на ночь запирать». Вот так
высокий смысл слова незаметно за
мутился за минувшие столетия...
I.
Он везде разный, сельский поп
Виктор Крючков - в церкви, за трапе
зой, на людях, в лесу, в ночной избе в
молитвенном стоянии. На деревен
ской улице его никак не примешь за
священника в этой куцей подергушке иль в овчинном кожушке, зимою
лохматая баранья шапенка на голо
ве, летом какая-нибудь панама иль
чудная шляпенция, на ногах кирзачи, борода косым рыжеватым вехтем
с проседью, волосня из-под колпака
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вразброс. Деревенский мужичонко на
излёте лет, бобыль иль вдовец, забыв
ший женский пригляд. Никакой важ
ности во взгляде, никакой чинности
в поступи. Ну хотя бы для отметки
еломку надвинул на лоб и крест иерея
выпростал на груди. Но в храме он
уже иной, неожиданно новый, и это
впечатляет: торжественно-строгий, в
алой ризе, с ухоженной, волос к воло
су, бороде, которую уж никак не на
зовешь вехтем, с прибранными, по
плечи, густыми волосами, взор стро
гий, отцовский, рассудительный, но
вместе с тем и ушедший в себя, но и
приметливый за каждой мелочью в
службе, когда чтец иль дьякон дали
промашку, и тут уже в голосе шерша
вая сухость. Движения степенны, го
лос торжественно-медоточивый,
служба неспешная, когда все идет по
чину и по заповеди и слово о слово не
запинается. За трапезой сельский поп
насмешлив и красноречив, взгляд его
после рюмочки церковного винца об
ретает масляную поволоку, батюш
ку сразу позывает на песню, и он както вдруг, без подготовки, не улучивая
подходящей минуты, приотодвинув
миску со штями, хрипловато затяги
вает казачью расстанную: «Не для
меня журчат ручьи, Звеня прозрач
ными струями, Там дева с черными
очами. Она растет не для меня...»

2.
Воистину неисповедимы пути Господевы...
Мы упорно, самонадеянно торим
свою дорогу, полагая, что всё в нас и
всё от нас, обставляем ее вешками,
чтобы не потеряться, думаем тщес
лавно, что сами себе прокладываем
путь в неведомые земли, и не предпо
лагаем, наивные дети, что дорога та
давно уже распечатана и ждет тебя,
очередного странника своего, коему
послан будет Глас свыше. Главное расслышать зов Его в суете будней,
беспечально довериться Ему, и тогда
обнаружится вдруг, что вовсе не слу
чайно вызревала, томилась и готови
лась к таинственной перемене жизни
твоя душа. Вроде бы был как все, ря
довое дерево в лесу, и вдруг выбился
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на самый глядень, под порывы ветра,
на всеобщее посмотрение. И как тут
не подивиться, братцы мои...
Однажды, будто из остывающей
скудной темной амбарушки, куда
были скиданы и почти забыты истек
шие годы, и воротца-то назад наглу
хо заперты, - так вот из этой мерклой
беспамятной скрытни минувшего
времени вдруг донесся по проводам
глуховатый, ласковый допытываю
щийся голос:
«Володенька, здравствуй, дорогой...
Это я, Виктор Крючков... Ты помнишь
меня, мой хороший?»
Какая странная, застенчивая и
вместе с тем убаюкивающая интона
ция!
«Помню, как не помнить-то», - то
ропливо закричал я в трубку.
«Теперь я сельский поп в селе Зараменье Тверской области... Служу в
храме, который сам и построил. Вот
так вот, мой хороший. Может, собе
рёшься когда и приедешь?»
От неожиданности я несколько
оторопел, не знал, как себя повести,
в голове всё спуталось, я не мог сооб
разить, взять в толк, как отозваться
на весть, как называть теперь чело
века, который вдруг возник из небы
тия, казалось бы, вовсе утраченный
из сознания (хотя нет, что-то же тле
ло в памяти, и потому сразу возник
его облик). Жил когда-то на Москве
Виктор Крючков, немного чудакова
тый горожанин, так мне показалось
при встрече, и теперь его, прежнего,
не стало, но есть иерей Виктор Крюч
ков, а значит, перемены случились
куда глубже, значительнее, если че
ловек самовольно вырвался из знако
мой, близкой мне творческой среды
и перешёл в тот таинственный раз
ряд посвящённых, которым мы покло
няемся, просим благословения, зна
чит, признаем за ними особость, отличку от нас, право учительства и
водительства. И если случайный зна
комец ворвался в мою квартиру из
ниоткуда, из хаоса жизни, по какойто непонятной нужде, значит, и меня
он тоже не позабывал, и между нами
завязалась «вервь непроторженна».
Но я пока об этом не догадывался.
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Батюшка уловил мою секундную
заминку и, как бы извиняя меня за
нерешительность, добавил:
«А вдруг случай приведётся... Ко
нечно, ты человек занятой, большой,
известный, а я простой сельский
поп... Но я всегда буду рад, если собе
рёшься и уделишь мне времени».
Мне показалась в его словах не то
печаль, не то легкая ирония иль иная
недосказанность, которая проясняет
ся лишь в доверительной беседе, и в
ней-то отец Виктор и нуждался сей
час. Иначе бы зачем звонить, - поду
мал я по московской привычке объяс
нить всё, куда бы ни обращ ался
взгляд.
«Батюшка, зря вы себя так низите,
а меня высите... Я, может, и знаме
нит, но лишь в узких кругах забул
дыжного подвальчика ЦДЛ».
«Володенька, ты на меня в обиде,
иль я тебе враг... Может, я чего-то не
так сказал, так ты прости, пожалуй
ста, попа».
«За что прощать-то?» - растерялся
я.
«Тогда, пожалуйста, называй меня
на ты... Хорошо, дорогой мой?»
«Простите, но я не могу священни
ка называть на ты. Язык не повора
чивается», - сказал я и невольно по
думал: «Что за причуды такие?»
«Тогда я на тебя серьёзно обижусь...
И вот еще что... Я пошлю к тебе одно
го доброго человека, так ты его при
ми, найди время... До встречи, мой
хороший. Благослови тебя Бог...»
«Всего доброго, батюшка», - попро
щался я с уверенностью, что никогда
не увижу его. Забрался в тьмутара
кань, в глухую пустыньку, а такие
концы нынче мне в тягость, от одних
размышлений о предстоящей дороге
невольно нападает паморока.
***
Познакомился я с Виктором Крюч
ковым лет семнадцать назад. Уже за
былось, по какому поводу пересеклись
наши пути, но только однажды с дру
гом Владиславом Смирновым оказа
лись в его московской панельной «хрущобке», обставленной грустно, беззатейливо. Единственно, пожалуй, что
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бросалось в глаза и украшало житьё
бедного интеллигента, так это карти
ны на стенах. Кстати, мы были за
этим и зазваны, чтобы посмотреть
живопись хозяина, порывистого,
внутренне беспокойного, постоянно
на что-то нацеленного, а значит, и
увлечённого, не могущего и минуты
посидеть. Кажется, он тогда служил
еще на «Мосфильме» режиссером-постановщиком, вел самодеятельную
студию кинолюбителей, скитался по
России (странно так случилось, что
одиннадцать его воспитанников ста
ли позднее священниками, хотя сам
он пока лишь стоял при вратах церк
ви и даже не помышлял о поповстве,
но своим искренним словом, чутким
толкованием православия и верой в
родного русского голубоглазого Хри
ста невольно «соблазнил» и привел в
служители целую дружину сельских
пресвитеров. Крючкова вызвали в
КГБ, попеняли: дескать, почему ваши
кинолюбители идут в священники, а
не в искусство, чем таким их соблаз
няешь? «Правду им говорю, как надо
по совести жить, на Бога глаза откры
ваю. А по большому счету ничего дру
гого и не надо», - ответил Крючков. И
от него отступились, ибо время на
дворе стояло ветровое, сбоистое, тог
да многие искали своей правды, и в
этих поисках некоторые заблудились
и страну сбили с колеи).
Умом-то мы знаем, как надо пра
ведно жить, по заповедям, чтобы не
заблудиться, но, увы, шатаемся, по
стоянно скидываемся в стороны с вер
ного пути и тут же находим себе оп
равдания в чувственной расхристан
ности своей. И, коли не можем плот
но стоять в вере, то и не в силе устро
ить жизнь в духе, по совести, ибо надо
бы бороться с «врагом внутренним», а
мы все время нацеливаем себя на
«врага внешнего». Надо бы корить и
укорять в бестолковости и худости
себя лишь, зряшного и негодящего, а
мы все гневаемся на обступающих
нас...
Крючков тогда не признавал обу
ви, встретил нас босой, в одних хол
щовых застиранных портах по щико
лотки, мужичок сухощавый, ни жи-
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ринки, ни лишней мясинки, но сби
тый крепко (кость да жила - гольная
сила) и всеми повадками напоминал
не то русского витязя, собирающего
ся на рыцарский турнир, не то дере
венского забияку, взбадривающего
себя на предстоящие «кулачики» (ку
лачные бои). Сначала вытащил була
ву и стал крутить «железяку» перед
нами, потом достал с антресолей
длинный, явно не росту, сверкающий
двуручный меч, выкованный на чере
повецком заводе для Ильи Муромца,
а привелся вот кладенец смятенному
москвичу, трудно тянущему семей
ный воз, - и стал с упоением и свис
том рассекать воздух. А в тесной квартирешке это было небезопасно для
гостей, и сверкающий грозный меч
невольно вдавливал меня в старень
кое креслице. Наверное, Виктор гото
вил себя к чему-то предстоящему, не
явно брезжащему в потемках, что
нельзя было пока представить: то ли к
затяжным боям «с не нашими», то ли к
созданию русской военной дружины,
то ли к коренной перековке унывной
бедной жизни. А на Москве уже было
непродышливо душно, и ожидалась
близкая гроза. Многим хотелось не
перестройки и перетряски, но духов
ных перемен... Пришла супруга Лари
са, задумчиво, безукорливо посмотре
ла с порога на проделки мужа, как на
забаву взрослого ребенка (чем бы дитя
ни тешилось...), и так же молча уда
лилась. Приятель мой Смирнов был
атаманистого характера, чем-то близ
кий по натуре хозяину, и ему тоже хо
телось поиграть мечом, но заполучить
холодное оружие ему не удалось. Но
зато он купил работу Крючкова «Кры
латый серафим», написанную на про
стой картонке, живопись явно аван
гардистскую, мне, закоренелому люби
телю передвижников, чужую, но душу
неожиданно тронувшую и застрявшую
в памяти. И по сей день стоит в глазах
огненный архангел с блескучими крылами...
Но тот образ Виктора Крючкова,
русского воина, искусно играющего
мечом, так же был неожиданен для
меня и притягателен, как и нынеш
ний...
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Старинным оружием, вроде бы
давно вышедшим из обихода и обрет
шим какой-то романтический ореол,
я позднее частенько «утыкивал» ба
тюшку и, сознаюсь, наверное вёл себя
«не шибко хорошо», но из песни слова
не выкинешь. Но что делать: писатель
- это не только наставник и учитель,
но и своего рода дознаватель, доби
рающийся до сердцевины истины,
как она видится в данный момент.
«Батюшка, меч-то ты свой не по
забыл в московской кладовке? Зна
ешь, облик того человека, с которым
я познакомился однажды, порывисто
го, подвижного, чем-то смахивающе
го на грозного архангела, сошедшего
на землю для наказания за грехи, ну
никак нейдет из головы. Для тебя,
наверное, это тоже был переход в но
вое состояние. Иль простое любопыт
ство владело тобою?»
«Если точно сказать, то, пожалуй,
любопытство... Знаешь, Володенька,
не могу терпеть ровности жизни, все
гда перемен хочу и сам их устраиваю,
но чтобы они были для меня есте
ственными, как дыхание, и не разру
шали во мне того, что было нажито
духовного за предыдущие годы. Вне
шние перемены лишь для внутренне
го обогащения, дополнения... Ты чегото особенного хочешь раскопать во
мне, но напрасен сей труд, я простой
сельский поп... А какое было идейное
обоснование?.. Незнакомый пласт
культуры, движение, дыхание».
«И всё?.. А мне тогда показалось,
что ты готовишься к борьбе с врагом
видимым, входишь в какой-то тайный
союз меченосцев... Пожалуйста, ба
тюшка, не разрушай во мне этот об
раз...»
«Мой хороший, с тобой трудно раз
говаривать, ты меня припираешь к
стенке... А если я скажу, что просто
попалось на глаза... Шел по улице,
увидел объявление: записывают в сек
цию русского военного искусства. Раз
ве этого мало? Ведь не прошел же
мимо...»
Батюшка сделал над собою неуло
вимое напряжение, едва приоткинул
голову, расчесанные густые волосы
легли по плечам, взгляд навострился.
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зажегся, и лицо враз стало благород
ным, красивым, потерявшим блек
лость и нажитые годы. Такие превра
щения с ним бывают лишь в церкви...
и в песне. «Нет, - невольно подумал я,
- это не сдобная коврижка, не рожде
ственская козуля, которую разжуешь,
призажмурясь от сладости во рту, но
тут же и позабудешь. Он суров быва
ет, вспыльчив, может, и преизлиха, но
и отходчив, и если меч видимый кудато задвинут в московский чулан, принакрылся накипью ржавчины, то меч
внутренний обретён уже навсегда...»
Батюшка натянул на голову ску
фейку, вдруг вышел из избы, а вер
нулся с мечом. Сделал несколько за
махов и выпадов, но меч уже не иг
рал над его головою, не высекал из
воздуха искры, не посвистывал упреждающе-грозно. Он как бы поблек
с годами, потускнел и уже не желал
головы дракона, а может, то батюш
ка наш сдал за пятнадцать лет, похилился, ведя духовную рать, позабыв
постоянно понуждать бренное тело, и
мало что осталось от прежнего Вик
тора Крючкова.
«Мы ведь воины во Христе, священники-то. Я в прежнем звании - воин...
На, подержи», - подумав, батюшка
отдал мне оружие. Я попробовал вски
нуть над головою, похвалиться уда
лью, но двуручный меч оказался не
по моим плечам. Он показался мне
громоздким для ратного боя, излиш
не длинным, неукладистым, неподъ
емным. Какие богатырские руки надо
было иметь для боя! Это тебе не ка
зацкая сабелька из дамасской стали,
что, посвистывая, клюет врага, как
остервенелый сокол. Да и той-то са
белькой помаши на схватке - руки из
плеч повыпадут. Эх, братцы мои, да
это я сам стал тем походным курдюч
ном, из которого вся хмельная сила
повытекла на дорожных раскатах, но
я ещё не принимаю новых лет, отме
таю их, держу себя за молодого. Я кри
во ухмыльнулся, не желая обнару
жить батюшке слабость.
«Володенька, ты не отчаивайся,
всякому овощу свое время, всякий
овощ пригождается к своему столу,
лишь бы не погнить преж времен...

Владимир ЛИЧУТИН
Знаешь, мне кажется, что я когда
ныне копаю землю иль кошу, то как
бы продолжаю тренироваться... Ког
да думаешь об этом, это тоже способ
познания мира. Раньше я по всей
стране колесил, такое было для меня
время и рвение везде успеть и всё по
нять, а сейчас я, как схимник в ке
лье, странствую по душе своей и мыс
лям. И всё мне в богатство... Давай
спрячем оружие, нельзя ему на глаза
без дела светиться. Вынутый из вла
галища, меч должен работать, лить
кровь. И только дух, православная
душа направляет его на истинный
путь. - Батюшка ловко перенял у меня
оружие, пристально посмотрел в гла
за, как бы сверяясь с тайной мыслью,
можно-нет довериться в сокровенном.
Будто он решил принять меня в свой
тайный орден... - А ты знаешь, Воло
денька, как делали в старину булат
ные мечи-кладенцы? Их ковали из
болотного железа, потом эту поковку
черновую загружали в болото лет на
восемь-десять, потом очищали от
ржвачины и то, что оставалось, пере
гибали раз на пять - на шесть, и вот
из этой-то полосы железа и получал
ся булат. Этим оружием нельзя тор
говать, оно было послано русскому
народу Богом. Им нельзя похвалять
ся и напрасно бряцать. Даже холод
ное оружие прицельно и его можно
одушевить решимостью. Вот видишь,
лежала поковка десять лет в болоти
не, во мшаре, чтобы сквасить все дур
ное и сгустить все полезное. А мы го
ворим - железяка...»
Батюшка, хлопнув дверью, вышел
на веранду и в укромное затульице
притаил меч до времени. Хорошая
вещь всегда сгодится.
Вернулся уже припотухшим, обы
денным, усталым. Ранним утром к
службе, надо еще священных текстов
прочесть, приготовиться к литургии,
а он вот зряшно тратит время со
мною, не выказывая своего беспокой
ства, потеребливающего изнутри его
сердце.
«Может, в последний раз я и дос
тал нынче меч сокрушающий. Зани
мался я военным искусством долго,
лет десять, но бестолково. Единствен
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но, чего усвоил, - стал я половчее, и
страх животный, что у меня бывал,
исчез... На самом деле воинское ис
кусство нужно затем, чтобы бороться
с трусостью. Если человек умеет дер
жать оружие, он более смел всегда, это
умение придает ему уверенность».
«Тебе что, уже мало меча, и подай
ружье?»
«Нет... не мало. Но я на самом деле
немножко ослаб, у меня руки уже не
те, чтобы махать мечом. Но я Божью
Матерь умолял, чтобы дала мне силы
для борьбы с врагом, чтобы дала тре
тью руку, - батюшка засмеялся. Троеручицу просил».
«А нет странности в этом переходе
от решимости поражать врага внеш
него к служению Христу, чтобы пора
жать врага духовного?»
«Хороший мой... Я и не собирался
быть священником. Я две вещи знал
точно, что я не буду делать. Водить
машину и служить в храме. Водить
машину слишком сложно, а к священ
ству у меня всегда было очень боль
шое уважение, и я полагал, что мне
не поднять эту службу, слишком тя
жело. Мне жена сказала, когда все
случилось: «Вот ты пошел в священ
ники, и через несколько лет пожале
ешь. Хомут неподьемный...» И на са
мом деле... Три профессии мои основ
ные: художник, режиссер кино и свя
щенник. И все профессии связаны не
с профессией как таковой, а мирознанием. От них нельзя отлучиться
ни на миг. Вот я сижу, к примеру, сей
час с тобой, разговариваю, а вижу в
окно, как тени лежат на крыше, как
снег светится, как ветвь березовая
прочерчивается на голубом небе. Чер
ное на белом всегда ярко и неожидан
но. Два цвета борются, два ощущения,
две правды. Я все время об этом ду
маю. Вот я с тобой говорю, но я всё
равно говорю как священник, не за
думываясь о службе и служении. Как
это объяснить, я не знаю. Но так ес
тественно течет моя жизнь. Я никог
да не метался от одного к другому, всё
притекало в дополнение, в усложне
ние жизни. И только... Вот мне вла
дыка рассказывал, как он метался в
жизни из стороны в сторону, и это
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меня удивило. У меня было естествен
ное развитие, хотя я люблю прини
мать мгновенные решения... Отец в
юности уговорил меня пойти в авиа
ционный техникум, и я согласился не оттого, что мне нравилось там
учиться, но победило чувство долга.
У родителей здоровье было неважное,
надо было о семье заботиться, сест
ра, мать, а вдруг с отцом что случит
ся... Вот вроде бы я поддавался чужо
му влиянию, но и оставался при сво
ей внутренней цели, временно отсту
пая от нее во имя долга...»
Видимо «воинская», поповская
струнка, природное чувство долга,
поклонение родине никогда не остав
ляют батюшку. Отыскав его в глухо
мани, казачий круг выбрал отца Вик
тора Крючкова в полковые священни
ки, присвоил полковничий чин, вы
дал бекешу и папаху, и когда сельский
поп в особом залихватском настрое
нии иль когда надо выпасть хоть на
время из обыденки, то он накидыва
ет на плечи нагольный бараний тулупец с белой курчей, лихо заламы
вает вместо еломки папаху и затяги
вает с выносом казачью протяжную:
«А на Кавказе банды много, отрубят
голову мою...» Попадья Лариса, подо
ткнув ладонью щеку, ладно вторит
ему, и ветер-борей, налетевший с северов, печально подгуживает им в
печную трубу...
3.
Честно признаться, со временем
батюшка забылся, призатушевало
снова его в моей памяти, словно бы
однажды наблазнило этим воркую
щим напевным голоском из глубины
России. Но в душе что-то томилось,
знать, это неведомая дорога шири
лась, прорастала во мне и зазывала с
собой. Нужен был лишь повод, спопутчик, батожок, ключка подпиральная,
чтобы мне, сидню поморскому, сшевельнуться со стула. И вот в лесах
тверских отозвалось, прорезалось мое
сердечное смущение, и сельский поп
Виктор Крючков заслал ко мне заме
чательного человека - строителя Ро
мана Мороза. Он подкатил к порогу
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переделкинской дачки на своем вез
деходе и сказал смущенно:
«Владимир Владимирович, поеха
ли*.
«Может, не надо?» - по-голубиному
жалобно прогулькал я, еще надеясь,
что меня забудут в этом нагретом
гнезде. «Боже мой, зачем куда-то пехаться, аж за пятьсот километров,
наверное, по бездорожице и неудобице, на край света, в тверской угол,
забытый всеми, ночевать в чужом
углу, поди, и корочки хлеба не сыщет
ся», - так плоть моя никудышная вос
стала, возопила, с тоскою обращаясь
за милостью неведомо к кому. Роман
Мороз смотрел на меня улыбчиво,
темные глаза его из-под круто выстав
ленного лба светились влажно и влюб
чиво. Он поймал мои колебания и
мягко, но твердо сказал: «Владимир
Владимирович, поехали... Не пожале
ете...»
***
Морозу-то что, он молод, плечист,
силен, у него в дороге душа поет от
скорости, ему ветер поддувает в под
крылки, да и своя забота у него за
Максатихой: он там церковку затеял
под боком у отца Виктора, и срочно
надо поглядеть, по делу ли «закопали»
«плотняки» денежки. За мужиком-отходником, что сошел с деревни на за
работки, как за ребёнком, глаз нужен.
...Помню, как у меня рязанские
«плотняки» веранду строили. В ли 
вень, еще и крыши нет, настилали
полы, колотили гвоздь-стопятидесятку, чтобы на века, уже не отодрать,
спешили, пока хозяина нет, на ско
рую руку закруглить шабашку. А я тут
и явись, нежданный, как с неба упал.
У мужиков и глаза заюлили. Смотрю,
ободверины закосило, оконные коло
ды «поехали на юга». «Эх, кабы не клин
да не мох, плотник бы сдох». «Брат
цы! - огорченно воззвал я к работни
кам, - куда ваши глаза-то смотрели?!
Полы рассохнутся, в щели нога про
валится, двери не закрыть, окна вы
падут». «По отвесу, Владимирович, всё
по отвесу», - весомо ответил бригадир
Ионыч, шибко годами пригорбленный
к земле и притом скособоченный. Он
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тут же для проверки, чтобы утереть
мне нос, приладил к гвоздику отвес,
гирька уплыла от косяка сантиметра
на три, но «плотняк», словно и не за
метив промашки, торопливо смотал
«струмент», спрятал в карман. «Сам
убедился, Владимирович, что все по
отвесу, - сказал старик без тени сму
щения. - Мы халтурить не любим... У
нас всё по совести... Чай, не первый
год с топором. Мы, рязанцы косопу
зые, всю Москву и Питер подняли. Мы
так, Владимирович, работаем, чтобы
и после смерти нас добром помина
ли». - «Ионыч, да и без отвеса, на глаз,
видно, что криво и косо». Щеки у плот
ника от обиды вспыхнули крепким
малиновым румянцем, и он покинул
избу, даже не испросив оставшийся
дополучить четвертной (да так и не
явился после). А по тем ценам это пять
бутылок водки, для деревни деньги
приличные.
Огорчение моё скоро сгасло, да и в
деревне куда без «плотняка», при вся
кой прорешке в хозяйстве всё равно
к нему же идти на поклон, дескать
Ионыч, Петрович, Сергеевич, помоги
те. Мужик глянет сначала на юг, где
солнце стоит, потом на север, в сто
рону Кремля, где начальство высокое
сидит, и скажет: «Пока не могём, Вла
димирович, вот с сенами уберемся...
корову отпасем... своя сарайка зава
лилась... в колхозе работы по горло,
на Оку гонят луга косить, картошку
окучивать... вот соседка давно баню
просит срубить, колодец пора чис
тить, изгородь завалилась... И годыгоды, здоровье не прежнее, топор из
рук валится». Короче, у нашего плот
няка тысячи неотложных забот, надо,
значит, становиться в очередь, да и
хозяйка его косо смотрит на шабаш
ку, ибо мужика в избу теперь не заго
нишь, свой двор забудет, и каждый
вечер у него нос от дарового вина рас
пухший, как буряк...
Зная близко жизнь на земле, не раз
и не два распивая с крестьянином
магарыч, я не увидел в случившемся
со мною какой-то особой крестьян
ской испорченности, но лишь свою
вину, что недосмотрел, увился в Мос
кву на теплые фатеры, а у мужика к
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«столичным штучкам» особое отноше
ние: дескать, деревня для них - одно
баловство, ничего горожанин в крес
тьянском деле не понимает, деньги
ему достаются легко, от шальных де
нег не убудет, а значит, как ни сварагуль на косую нитку - все сойдет для
«безрукого» дачника. А тут каждый
час надо отнимать от колхоза (помня,
что в конторе пенсию начислят), от
своего наделка, от сна-отдыха, от
жены и от детей. Только потому и вьёт
мужик жилы на стороне вдвойне и
втройне, чтобы добыть для семьи не
обходимую копейку... Хотя знает, что
от такой работы не будешь богат, но
будешь горбат... Таков резон у плот
ника, такое понимание шабашки, и в
этой внешней хитроватости, которую
легко предугадать, есть своя древняя
философия... Это своеобразный ответ
деревни на сотни лет кабалы... Но
если стоишь над душою плотняка, он
работает с полной отдачею, хотя
скрипит, бурчит и страшно внутрен
не недоволен за придирки и надзор.
А я доглядывать и указывать не могу,
уж такова натура, и потому поневоле
мирюсь с тем, что видит глаз. Тем
более что руки не к тем плечам при
ставлены.. . Но ведь помню тот случай,
пусть и с другим настроением, но по
мню, пусть и рассказываю когда в
застолье в узком кругу, чтобы посме
яться, но ведь помню, а значит, ни
чем не переменился внутри (почти не
переменился), и город с его гордынею,
его алчбою и стяжательством глубо
ко сидит во мне, отодвигая меня от
Бога. (Хотя и нет границ совершен
ства).
Но вот в начале минувшего века в
той же Тверской губернии, куда я по
падаю на перекладных, жил кресть
янский философ Кирилл Сютаев. (Я
часто ссылаюсь на него при всяком
удобном случае). Он был из коренных
мужиков, кормился с земли, со своих
рук, и вот однажды возгласил: «Бог
есть любовь. Любите ближних своих
- и больше ничего не надо для спасе
ния». И стал проповедовать открыв
шиеся однажды истины. Сютаев был
из закорелых, корневых пахарей, и
хоть и много рассуждал о вере, про
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водя вечера за вселенскими думами,
но пашенку обихаживал бережно,
жил зажиточно, своим усердием по
давая пример печищанам. Замков на
усадьбе он не признавал, и вот когда
был на покосе, его избу однажды об
воровали, унесли из дому самое луч
шее. Он в гневе на коня и вдогон. На
стиг грабителя в чистом поле, тот уви
дал Сютаева, торбу бросил и на коле
ни пал: прости, дескать, бес попутал.
А Сютаев в ответ: дескать, это ты меня
прости, это меня бес-то попутал, не
удержал я своей низости, кинулся сле
дом. Ведь покарать тебя хотел вот эти
ми руками. А разве я Бог, чтобы на
казывать и судить... Несчастный че
ловек, что ты у меня взял, так и вези
с собою, значит, это тебе нужнее, чем
мне, а я нового добра наживу, слава
Богу, здоровье есть... И повернул об
ратно в деревню, оставив грабителя
в недоумении. Исцелился ли вор с того
случая, принял ли в душу Бога - об
этом история умалчивает.
...А строитель Роман Мороз сам
родом из деревни, но уже прокалён
ный жизнью, знает почем фунт лиха,
на своей шкуре испытал и нужу, и
стужу, нынче под его началом сотни
людей, и его просто так не объего
ришь, на мякине не проведёшь.
***
Боже мой, да где же оно, это село
Зараменье!.. Почитай, на краю света,
на реке Мологе. «Черт мерил-мерил,
да и веревку оборвал». Наши ученые
любители западной коврижки всё
родное, исконное, древнее с непости
жимой легкостью отдали иль грекам,
иль немцам, иль финнам. Дескать, у
них-то настоящая, овеянная роман
тикой история, а у нас, диких «барбаров» - беспросветная темень. Дескать,
название «Молога» явно финское,
только неясно, что значит оно. А на
самом-то деле это искони русская
река Молочная... О том же смысле
уведомляют нас Волга, Вологда, Вал
дай, Волхов (Волга, Волога, - молоч
ная, жирная, сметанная река. Отсю
да сказочные молочные реки и воложные колобки и шанежки, которые пек
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ли еще наши матери). Названия воз
никли еще в те поры, когда русичи
поклонялись богу Волу и Небесной
Корове, когда владычили учителиволхвы, это были земли сакральные,
святые, намоленные, райские, ибо
краше их не было на всём белом све
те, на них укоренялось и вырастало
племя ругов-русов, постепенно обжи
вая пространства от Черного до Сварожекого и Белого (молочного, рай
ского) морей... Тогда воде поклоня
лись, как Духу святому, плодящему,
соединяющему Мать-сыру землю с
Богом Солнцем. Отсюда названия
Двина, Дон, Дунай, Днепр, что озна
чает Дуна-Душа-Дух...). Позднее пра
вославные монастыри ставились на
коренных русских землях, на поклон
ных местах, намоленных нашими
пращурами, напоенных слезами, по
том смердов, оратаев, копорюжников,
кощеев... В те досюльные времена
финно-угорцы, кочуя по Сибирям,
еще не добрались даже до Оби...
До Отечественной войны эти зем
ли были густо заселены, уставлены
деревнюшками. По Мологе жило двад
цать пять тысяч человек. А нынче
увы... Даже белы снеги не могут
скрыть сиротства и всеобщего разо
ра. Это не браные скатерти для гоститвы, а погребальные пелены. Доро
га-то под колёсами гладкая, а душато мозжит и плачет, словно бы под
грудью открылась тоскующая язва. К
северо-западу от Москвы глухая пус
тыня, редкие выморочные деревнюш
ки с заколоченными окнами и сплошь
запущенные поля с жадными побега
ми сосенника. Что и может нынче
рожать земля-кормилица на бывшей
пахоте - эго хвою да березовый веник.
(Не похоронную заплачку веду сейчас,
озирая взглядом обступившую меня
родину, но промысливаю судьбу). За
одну лишь человечью жизнь расцвел,
соступился и рухнул на колени, под
кошенный, великий Советский Союз.
Нет, не умерла Россия, братцы мои,
это не трупище окоченелое, но призаснула, понурилась, погрузилась в
себя, дожидаючись нового неистово
го трудника на новое тяжкое, но и
сладкое послушание. И только упав
2 -2 4 9
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шие загороди, прясла, покосившиеся,
с прогнутыми хребтинами скотиньи
дворы и заброшенные подворья с про
валами оконниц пока еще стерегут
границы погибающих русских селе
ний, возникших во времена царя Го
роха, задолго до покорения Крыма.
Ведь ни оспы вроде бы не было, ни
повальной чумы, ни холеры, ни огне
вицы, ни сполошного верхового пожа
ра, ни саранчи, ни татарской орды с
непосильной налогою... Это, не видя
от крестьянина обороны, хватко, с
широким замахом рубанула закоснев
шая в гордыне и пошлой дикости
Москва по русской деревне, норовя
бесстыдно обескровить ее. Это чужой
по духу ростовщик-процентщик, но
вый хазарин, схвативший в столице
власть, обезлюдил землю, пустил ни
зовой пал, чтобы выморочные пус
тошки позднее прибрать под себя как
бросовые, негодящие. Для него мо
гильный дух - это самый сладкий дух.
Знает выжига и плут, что нет в мире
ничего дороже земли, и цена на нее с
каждым годом прирастает... Даже изза такой, вроде бы скудной и неродя
щей земли мужики прежде кольями
до смерти дирывались. Земля - самое
выгодное помещение капитала, если
надежно похоронена мужицкая за
кваска, способная однажды породить
Разина, Пугачёва, Антонова.
И пространна вроде бы Русь, а каж
дого клоча жаль, ибо знаешь, что рус
ской кровью, слезами и потом полит
он, радостями, молитвами и скорбя
ми вымощен на сто пядей вглубь. Свя
тая Русь - это крестьянская Русь. Не
будет крестьянина - не станет и пра
вославной Руси, и потому столетия
ми враги, не наши, всякие упыри и
недотыкомки насилуют, распинают
деревню, а ныне гнёт над нею обрел
самые жестокие, изощрённые формы.
Вот она-то, русская деревня, воисти
ну на своих плечах тащит по бездорожице веков Христов крест, и мало
кто из чужих слышит этот надсадный
хрип из глубин народа и постоянный
ропот, что доносится от земли, стран
но минуя ушеса обжорной столицы,
откуда уже не дождаться мужику ми
лости. Не понимают, гордоусы, - сой-
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дёт с земли крестьянство, и останет
ся перед лицом Бога лишь «новый вавилон», а горькая судьба его хорошо
известна. Сведут с земли мужика - и
кто же тогда защитит Русь?.. Нет от
вета...
Помню, в бытность мою журнали
стом деревня подавалась обывателю
как земной рай: дескать, жизнь там
впотяготку да вполяготку, реки моло
ка, озера сметаны, горы творогу, зем
ляника со сливками, домашние яич
ки, сало с розовыми прожилками,
своя самогонка с ног валит и душу
веселит, хоть запейся на дармовщин
ку, и вот полеживает наш Ванька,
лентяй, неумеха и засоня, на русской
печи, задеря ноги в закопчённый по
толок, и рукой уж лишний раз не во
рохнет, а только ждёт, когда вещая
рыба-щука провернет всю работу зем
ляную, а в городах, дескать, от зари
до заката пластайся в гари да чаде,
на производство идёшь, как на катор
гу, с нетерпением дожидаясь пенсии,
сосчитывая каждый оставшийся го
док, чтобы наконец-то освободиться
от повседневной нуды и по-настояще
му отдохнуть, увидеть мир своими
очами. Часть правды в последних се
тованиях и была, действительно, фаб
ричные солнца не видали, но отчегото на легкую жизнь выпихивали ро
дители своих чад из деревни именно
в города, чтобы хоть няньками да уце
пились бы за место и не хватили того
лиха, что досталось отцу-матери. На
моей памяти было, как изворачива
лись наши дядья и тетки, братья и
сестры, чтобы скрыться из деревни:
вербовались на стройки, стремились
в армию, институты и ремеслухи,
только чтобы убежать от деревенской
притужаловки и получить заветную
краснокожую паспортину. Значит,
это на земле, под родящим солнцем,
гнетея была несносимая, немысли
мая, но миф по городам о крестьян
ской жизни вывешивался самый лу
чезарный...
Ну, вот теперь землицы запущен
ной, беспризорной необозримо, не
надо за пахотный клин на вилах бить
ся, кажется, поезжай, Петр Лукич, из
престольной в фермеры, засевай свое
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польцо, заводи элитных коровенок,
лошадёнок, правь сам своими пажи
тями, корми себя и Русь, никто тебе
не указ, воля вольная... Но что-то не
шибко торопятся наш Петр Лукич и
Иван Иванович на мать-сыру землю,
чтобы обихаживать ее и плодить по
томство, ибо куда легче ковать день
гу из воздуха иль харчиться в охран
никах при детсаде... Мать-сыра зем
ля любит уважение к себе, почитание
да горб и мозоль, и от истинного, за
вещанного Христом труждания со
блазнили ростовщики русского мужи
ка. Теперь его житенным калачом на
село не заманишь, знает он, где мож
но нынче легкую копейку сшибить. И
потому на всем долгом пути до Зараменья редкий человеченко попадется,
стоит, сердешный, о край дороги, как
пересохшая будылина, надвинув на
глаза кроличью шапенку, и то ли вет
ром его шатает, то ли от опохмелки
валит с ног.
***
В такую долгую дорогу какие толь
ко мысли не забредут в голову. И вот,
наконец, цель нашего пути - Зараменье, когда-то село зажиточное, а нын
че обгрызенное «мышами демокра
тии» со всех углов, избяной островок
в тверском захолустье, по обе сторо
ны дороги много домов покинутых,
заколоченных иль вовсе ветхих, пону
рившихся долу, подслеповато при
сматривающих себе местечко на упо
кой. И тем более странен посреди се
лища в невзрачной низине высокий
храм преподобного Амвросия Оптинского, рубленный из необхватных брё
вен, с крутой двускатной крышей,
колоколенкой под небесами, какой-то
странной архитектуры, чудный сам
по себе не только на нынешний погляд, но показался бы необычным и в
прошлые века, когда на каждой холмушке по Мологе-реке стояли церков
ки, да часовенки, да «оветные» крес
ты. Под мглистым заснеженным не
бом, там, где кресты царапают обла
ка, кто-то возится с топоришком на
галдарее колоколенки, куда еще не
подняты медные звоны, но купола уже
крыты осиновым лемехом. Миновали,
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торопясь к батюшке в гости, не поду
мав, что это он труждается на высо
те, понуждая сам себя к добровольно
му уроку, добивает остатки дела. Ос
тановились на краю села у ничем не
примечательной порядовой избы, где
уже пятнадцать лет живет мой ста
рый знакомец. Отнекивался я, отбры
кивался, но, как паломник к святому
месту, притащился в тьмутаракань,
на бывшее капище волхвов, где обо
сновался православный поп Виктор
Крючков.
Грустная взгляду картина всеоб
щей российской разрухи представи
лась: уже закиданные сосенником
поля, кочкарники с пересохшими будыльями, развалины колхозного жи
тья, полузанесённого снегом, в про
валах которого гуляет сиротский ве
тер, а далее, куда взгляд выхватит, шубняк ельников, чернь ольховников
по сырям, мгла низких небес. Аукни и никто не отзовётся напуганной, заб
лудившейся душе. Даже не верится,
что и там, за поворотом, куда пропа
дает отсвечивающий зеркальцем заколевший тракт, тоже, наверное, жи
вут люди... Не странно ли, но именно
это затерянное, сиротское, тоскливое
место пало на душу художника Вик
тора Крючкова, когда он скитался с
этюдником по срединной Руси, отыс
кивая натуру. Мало ли удивительных
по красоте, душевной утонченности,
намоленных мест под Москвою, на
Владимирщине, под Ростовом Вели
ким, по Волге-реке, а затормозило его
в Зараменье. Сердцу не прикажешь...
А название-то какое промыслительное, странное, чудное, отзывается той
древней добылинной Русью, о которой
мы почти все забыли, но названием
реки, озера, урочища, погоста она
нет-нет и напомнит о себе. Рамена это и плечи христова воина-трудника, это и лесная глушь, но и солнеч
ный просверк.
...На самом-то деле не мы выбира
ем место для рождения и житья, но
Бог руководит нами. Однажды по слу
чаю я оказался в лесном рязанском
затишке, совсем чужом для меня, по
морца, краю. Скажи кто, что именно
здесь мне суждено будет укоренить
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ся, только бы засмеялся на подобные
бредни. А затащил к себе в гости пи
сатель Анатолий Ким в деревню Немятово. Блажь, одиночество, тоска
иль сердечное упорное приглашение
человека, с которым мы тогда крепко
дружествовали - теперь-то и не при
помнить, какие чувства повлекли. Да
так ли и важно теперь? День ехали...
Глушь, попажа скверная, дорог ника
ких, связи нет, электрические стол
бы скособочились, как пьяные, стоят
до первого ветра, триста километров
от столицы. Прибыли до места ввече
ру... Вот, братцы, стоят два мира столичный и деревенский, вроде бы
рядом - и совершенно ничем не сопри
касаются, неотзывистые, как бы сер
дечно закаменелые... Переночевал в
его убогом житьишке о два окна с по
луразваленной печью, в окно загля
дывает деревенская улица, поросшая
травою. Утром проснулись - солнце на
воле, голубое небо во всю ширь, роса
студенистая переливается на лопухах,
птички хлопочут, тужится, поуркивает вдалеке машина, пробираясь по
дорожной хляби, в соседях звонко сту
чит молоточек по наковаленке - от
бивают косу. И в то же время какаято прохладная вселенская тишина.
Потянулся Толя Ким на крыльце и
улыбчиво, влажно глядя на меня вос
точными принабрякшими глазами,
вдруг сказал веселым голосом: «Давай,
Володя, поселяйся и ты здесь, на Ме
щере... Вдвоем будет веселее... Ты ви
дишь, как у нас красиво». «Никогда, решительно отказался я. - Только у
себя на родине». (Хотя никаких опре
деленных видов на деревенский дом
у меня тогда не было. Да и зачем...
Родная Мезень ждала, мать, родовой
закуток, река).
Позавтракали и отправились про
сёлками по окрестным деревням до
озера Светлое. А на обратном пути я
и присмотрел себе избу в деревне Часлово. Широкая улица, поросшая му
равой, дома в два порядка, кряжис
тые ветлы темно-зелёными облаками
возле каждой избы... Случай - да, но
он крепко повлиял на мою жизнь и
как-то по-иному выстроил всю судь
бу, из лоскутьев выкроил «иной каф
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тан», поначалу вроде бы узкий и пережимистый, а после и притёрся он к
моему телу...
Помню, как хозяйка, слепая стару
ха, жившая при детях на стороне,
просила у меня за запущенную ста
рую избу две тысячи рубей и никак
не хотела «скостить» ни рубля, да я
особо и не настаивал. А почему, дес
кать, бабушка, просишь две тысячиспрашиваю. «А дом-то у меня хоро
ший, сынок, богачества в нем много,
всяких шабаленок и добра не счесть»,
- отвечала старуха, помня прежнее
житье, когда она была еще молода,
ядрена и в том крестьянском хозяй
стве каледый нажитой лоскут действи
тельно пригождался, каждая вещь
имела свою цену, была значительной
в нищей деревне и необходимой. А
нынче всё истлело, ушло в труху...
Примерно те же ощущения были и
у отца Виктора, когда я поинтересо
вался домом.
«А почему ты именно тут укоренил
ся?»
«Божий промысел... Я искал дом
для мастерской во многих местах. Я
всё лето ходил по деревням вокруг
Максатихи пешком, а однажды подо
шел вот к этому дому, что-то кольну
ло во мне, и я сказал себе: это мой дом.
Я обошел его кругом, присмотрелся,
потом решил метнуть нож в ворота.
Загадал себе: если попаду в плаху - все
будет удачно. И попал. А в Москву вер
нулся - расстроился, денег-то нет.
После картины у меня осталось четы
ре тысячи, а за жилье просили один
надцать... Я режиссер, безденежье и
безработица большая. Пока найдешь
сценарий, пока поставишь... Хорошо,
приятель нашелся, ссудил, решили
покупать на двоих, а позднее пристро
ить второй этаж. Хозяйка давно не
была в избе, помнила её совсем дру
гой, по памяти, и никак не могла при
мириться с моими словами, что всё в
мире стареет, и ее угол тоже похилился и скоро пойдет нараскосяк без при
смотра... Поселившись, мы с женой
Ларисой прежде всего шпалеры со
стен содрали, а обоев было наклеено
восемь слоев. Это ужас какой-то. И
вот года через два прежняя хозяйка
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приехала навестить, вошла, огляде
лась и ужаснулась: дескать, что вы
наделали, вы весь дом испортили. А
для меня наоборот, доски, чистые
брёвна - это красота немыслимая...
Ведь я искал дом не для прожитья, а
для мастерской. Рисованием я тогда
был занят настолько, что думал, если
я сегодня не порисую, то сойду с ума...
И вот я наконец нашёл то единствен
ное на Руси место, куда привела меня
моя душа, что-то предчувствуя, и воз
радовалась...»
***
Батюшка ждал гостей, но вот про
воронил. Смотрим - рысит кто-то по
дороге, только снежная пыль из под
камаш. Он - не он, странный какойто человеченко, вроде бы рязанский
«плотняк», только без топора за опо
яской, улыбка во всё лицо, протяну
тые руки издали готовы к объятиям.
Если бы встретились в московской
толчее, пожалуй, и не узнал бы. Пят
надцать лет минуло, поди узнай, вре
мя подозрительно скоро вытачивает
шкурёнку, наносит резцом множество
перемен, а душу скоро снаружи не
выглядишь, не одну чашку щец надо
выхлебать, «да в разведку сходить»
(как любят выражаться литературные
и киношные герои). Невзрачный мужичишко подошел, в скуфейке иль
вязаном колпаке - не поймешь, в ка
муфляжных штанах, на плечах какаято линялая подергушка, пегая, сбитая
набок борода, в шерсти застряла ве
сёлая шелковистая стружка, за тон
кими очками грустно-весёлые, удив
лённые глаза. Вот эта искра во взоре,
эта насмешливость, скорее, въедли
вость к человеку, непременное жела
ние вызнать собеседника до самых
потаек - пожалуй, и всё, что осталось
от прежнего режиссёра, художника и
ратного умельца. Так показалось мне
в первое мгновение. Я-то уже заочно,
пока ехали, выстроил для себя образ
попа Виктора Крючкова, а он вдруг в
мое представление не угодил, ни мясинки, ни жиринки не нажил человек
на новой службе. Наверное, ожидал я
встретить чревастого, брыластого,
степенного в походке иерея, чтоб
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щеки заревом, зимняя ряса из добро
го черного сукна с лисьим подбоем, на
груди священнический крест на се
ребряной цепи фунта на два, в глазах
сладкая патока, в речах елей, через
каждое слово «Господи, помилуй», да
скорее кститься, чтобы отпугнуть бе
сов. С одним таким иеромонахом од
нажды схватились мы о вере, а через
год узнаю - у него сын родился от при
хожанки...
Если одежда - продолжение духов
ной сущности человека, а тем более
священника, то нет нужды попу Вик
тору прихиляться, притворятся, стро
ить из себя мужика, он в глубине серд
ца и есть тот самый русский человек
с земли со всеми его повадками, он
трудник, строитель, работник, он не
видит никакого смысла тешить гор
дыню, искушая себя прелестями, от
личаться на деревне от селян одеж
дою, он прикрывает свои моселки тем,
самым затрапезным, «плохеньким»,
что на вешалке нашлось и в чём мож
но работать, не боясь опачкаться, и
ценят-то его не за внешность, но все
его знают в округе по душевным ка
чествам, как батюшку, во что бы он
ни облекся вне церкви, а весь сряд
священника хранится в храме, дожи
дается в алтарной до новой службы...
«Володенька, хороший ты мой, не
признал меня? - воскликнул, порыви
сто обнял, торопливо заговорил, буд
то прервал обет молчания. - Как лад
но, что ты взял и приехал! Тут меня
скорбя одолели, я нынче инвалид вто
рой группы, но и строитель. Не слу
чайно Бог нам дает скорбя-то, чтобы
за ними радость. А то как радость ус
лышать... А за радостью снова скор
бя... Далеко мы все друг от друга от
ступили, да. Чтобы не спать в ночи,
кричим друг другу «Слу-шай!» Вот и в
лесу, когда дерева валят и опасность
есть, кричим: «Бойся!» Вот эти два
крика нам дают понять, что мы дале
ки друг от друга. Ладно, можно и на
дальнем расстоянии дружно жить,
если духом близки. Гвардия русская,
те, кто по вере остались русскими, те,
кто еще песню помнят, слово русское
помнят, обряд, одежду, не так их мно
го, но и не мало по Руси. Мы замкну
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лись на себе и потому думаем, что нас
мало, и потому грустим и тоскуем. А
мы должны знать, что мы есть, и вот
потому «Слу-шай!» Ты вот сейчас при
ехал ко мне, значит, меня услышал...
А ведь признайся, не хотел ехать-то,
а приехал... Значит, потянуло, и дело
тут не во мне, - батюшка захлебисто,
густо засмеялся, хотя ничего смешно
го в его словах не было. - Значит, и в
тебе есть это «Слушай!» Главная нын
че задача - «сдруживаться». Сдруживаться не ради корысти, а чтобы
знать о существовании людей обще
го духа по всей стране. Тут и списков
никаких не надо вести, чтобы создать
волну русского духа, верно?»
Батюшка оказался человеком фи
лософического склада, а подобные
люди, как правило, не ищут удобного
места и не ждут нужного повода, а
открывают словесное ристалище там,
где свела минута. Он, наверное, и не
ждал ответа, но спешил излиться,
выложить всё, что нагорело в мыслях,
наслоилось на сердце в долгих зим
них ночах под посвист замятели. То
ропился, чтобы не забыть. Я же на
ходился в легком смятении, мне надо
было привыкнуть к новому образу, к
превращению, случившемуся с Вик
тором Крючковым, я его, прежнего,
почти не помнил, но только верно
знал, что он был другим. Странно, но
борода вехтем, рыжие густые свислые
усы, толстые светло-русые волосы по
плечи не старили священца, но как
бы лишали определенного возраста.
Батюшка жил как бы в гриме, и сто
ило лишь потянуть за парик, и сразу
обнаружится прежний московский
интеллигент. Что это - нарочитое оп
рощение или естественное погруже
ние в крестьянскую среду, когда всё
прежнее, нажитое отряхается, как
наносной, лишний прах? Думается
мне, такого вида священники были
веке в шестнадцатом, когда попа на
приход ставили сами крестьяне, зак
лючая с ним договор за подписью,
дескать, при плохом ведении службы
изгонят его из храма. И тогда бороды
не стригли, не умащивали маслами,
не обихаживали волосок к волоску, но
дозволяли ей расти по своей воле, ибо
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и сам Христос был с бородою «кущею».
Да, тогда еще жили настоящие му
жицкие иереи со своим наделком па
хотной земли, со своим тяглом и кре
стьянским двором, казалось бы, они
окончательно пропали со временем,
но вот есть же такой, и, конечно, не
один по Руси подобный священец, что
пытается жить не с прихода, а со сво
их рук... Наверное, в Зараменье Вик
тор Крючков и встретил ту истинную
жизнь, к которой тянулся, кою сыс
кивал пятьдесят лет, а выстраивать
вот пришлось на склоне лет. И сколь
ко тут случилось с ним несказанной
радости, ведь у Бога никогда не бы
вает поздно, для доброго дела хватит
и одного мгновения...
Это я сейчас, на письме, выража
юсь так складно и даже кажется, что
мудро. А тогда, при встрече, мое не
доумение было сполошливым, глубо
ко запрятанным, но я неожиданно
почувствовал обаяние священца, и
мне стало так хорошо, легко и весе
ло, а душе моей сладко; даже своим
опрощенным видом батюшка притяглив, это действительно батюшка, а не
сельский поп, как себя величал по те
лефону отец Виктор. Он мимоходом
упомянул о своих скорбях, что инва
лид второй группы, но я эти слова
принял за обычную житейскую жа
лобу ироничного человека. А возраст
не взял в ум... Подумал лишь: не мо
жет же быть инвалидом такой поры
вистый, легкий в походке, насмеш
ливый человек с радостным взгля
дом. Тьфу-тьфу... Просто послыша
лось.
Тут появилась матушка Лариса, но
я ее тем более не признал, потому что
видел однажды лишь мельком. Появи
лась на пороге комнаты и исчезла...
Худенькая, бодрая, темноглазая, в
вязаной скуфейке, как и у батюшки,
в очечках, такая вот серьезная учи
тельница математики, которая если
улыбнется, так будто подарком ода
рит, - ну ничем не напоминает «лите
ратурную попадью» в чепце и широ
ких долгих юбках с оборками, пухлы
ми ласковыми ладонями и упругими
щеками, еще хранящими брусничный
румянец. Вот, кажется, сейчас отво
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ришь дверь в поповский дом, и в гос
тиной, пропахшей ладаном, уставлен
ной комодами и шкафами, с тёмны
ми образами в киотах, с лампадками
и висячей керосиновой лампой, уви
дишь круглый стол под скатертью с
кистями, шумно дышащий ведёрный
самовар, молочник со сливками, блю
до с плюшками и баранками с маком
и толстого рыжего кота, спящего на
пуфике под трельяжем, а из горенки
переспелая поповна любопытно выг
лядывает - не жених ли... (прочитав
эти строки, сельский поп, конечно же,
хмыкнет обескураженно и молвит по
падье: дескать, вон куда писателя
Личутина поволокло за язычок).
«Батюшка, соловья баснями не кор
мят, - строжась, подсказала матушка
Лариса. - Не томи на улице, пригла
шай гостей в дом».
«Ничего, потерпят... Дай погово
рить. Я их дольше ждал, - сварливо
сказал отец Виктор, не утерпел и соч
но засмеялся. - На колокольню залез,
топоришком-то стук-бряк, а сам впол
глаза выглядываю. Ага, вижу, у Максатихи гости дорогие пылят. За ше
стьдесят километров вас увидал. Кри
чу матушке: щи заваривай!.. Думаю,
чай, не проедут мимо. Хотел даже в
колокола ударить. А они и не привер
нули».
«Щи-то еще со вчерашнего дня
ждут. Не мори людей, - сказала ма
тушка и ушла.
«Хотели мимо деревни махнуть, да
что-то мотор заглох, - подковырнул я.
- Чуяли ведь, что щи вчерашние, а на
чай воды нет...»
«Ох, Владимир, ну и язычок у тебя.
Обижаешь ты меня... Впрочем, я и
сам так люблю. Далеко бы не уехали,
догнал бы... Я ведь в прежнем звании,
русский воин. Мы ведь воины во Хри
сте, священники-то. Моей рукой сам
Христос правит...» Десница Твоя, Гос
поди, прославися в крепости, десная
Твоя рука, Господи, сокруши враги и
множество славы Твоея стерл еси су
постаты», - произнес батюшка скоро
говоркой, не переставая меж тем про
низывать нас улыбчивым, но и оце
нивающим взглядом, словно бы раз
думывал ещё, приглашать-нет гостей
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на постой. - Ну, чего приуныли?.. На
верное, устали с дороги?»
«Да нет, батюшка, нисколько не
приуныли и не устали, все, слава Богу,
хорошо, - смущённо улыбаясь, проро
нил Роман Мороз, досель молчавший.
- И дорога хорошая, не заметили
даже... Не пешком идти... И послу
шать вас так хорошо... Вот разве Вла
димир Владимирович...»
«И молодцы... Один священник до
пытывался у знаменитого старца Ни
колая (Гурьянова), дескать, как выве
сти русский народ из уныния. И ста
рец ответил: «Это вам почудилось по
вашей сердечной слабости... Нант на
род никогда и не впадал в уныние».
Так и сказал: «Никогда не впадал в
уныние». А нам наши враги внушают,
что мы в тоске и в печали, чтобы мы
в собственных слезах утонули от жа
лости к себе».
Батюшка, как бы выждав опреде
лённое время, потомив нас, повел к
себе. В сенцах поднялись по высокой
лестнице, как-то неурядливо сшитой
по тамошним привычкам селян - по
пьянке можно легко обрушиться и
голову испроломить. Одна дверь в
жило, другая, видимо, в хлев, откуда
припахивало навозцем. В избе было
сумрачно, стыло, и от этой нахолоделости показалось мне особенно не
уютно, тесно, какая-то печать крес
тьянской непритворной бедности ле
жала на всем. Ни жаркого тебе света
лампад, ни богатых киотов с изукра
шенными образами, ни скатертей с
кистями, ни навощённых полов, ни
комодов с зеркалами и фарфоровыми
ангелочками, ни перезревшей попов
ны (поповна давно замужем). Печь,
рукомойник, стол рукодельный с лав
кой, в углу тябло с иконками. Пожа
луй, и всё, что остановило взгляд. Вот
такое же скудное крестьянское житье
было у моей соседки Зины (ныне покоенки) в деревне Часлово. Постоян
но, бывало, приговаривала она: «Да
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хоть все нажитое за жизнь барахло
вытащи на улицу - никто не подбе
рёт»).
А и откуда богатству быть у отца
Виктора, если живут с матушкой на
одну крохотную пенсию, а «с прихода
нет дохода», хотя вокруг церкви две
надцать деревень окормляются, но
всех жителей едва за двести и каж
дый день последних новопреставлен
ных свозят на красную горку. И старушишкам, что едва влачат жалкое
существование, этим ревностным
хранителям веры, самим-то едва хва
тает на хлебенную корку, хорошо,
если оторвут от жалкого пособия на
тонкую свечечку. Всю жизнь страда
ли бабени-вдовицы на колхоз, а ныне
сами бы не прочь заглянуть в чужую
горсть, чтобы получить подарок. Это
в старину попы подкармливались с
паствы, тем более если батюшка пре
клонных лет и хозяйство сам уже об
рабатывать не мог, тогда каждый молельник деревенский норовил прита
щить отцу-настоятелю иль десяток
яичек, иль крынку молока, иль комок
сбитого свежего масла, иль кочан ка
пусты, иль окраек свиной ляжки. Хотя
и прежде деревня была ой как бедна
грошиком, каждую копейку тешили в
ладонях, как драгоценный адамант,
чтобы пустить только на самое необ
ходимое для семьи, но вот что с поля
урожалось, тем делились. А нынче где
они, пашни золотые, беременные се
менем, где тучные коровьи и овечьи
стада, где хлопотливое безызводное
птичье царство?.. Увы... И от этого
беспризора на земле невольный неустрой и в батюшкином хозяйстве. И
так во многих сельских приходах Рос
сии, где из-за крайней бедности цер
кви ризы обветшали, а новой спра
вить не на что, и свешник-канун не
купить, и даже на винцо для причас
тия и на свечи порою нет средств...
Окончание в следующем номере
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РОБЕРТ БАЛАКШ ИН

САБЛЯ БРАТА
Историческая повесть для детей
Глава первая
Д ЕД УШ К И Н А РАДО СТЬ
На дворе послышался шум, громкие
голоса. Данила Дмитриевич Волоцкой,
высокий, плечистый старик, бывший
воевода и окольничий, поднялся из-за
стола, за которым читал «Шестоднев».
Похрамывая, он подошёл к окошку со
вставленными красно-зелеными стёк
лами, приотворил его. Струя морозно
го воздуха, втекая в жарко натоплен
ную горницу, курилась к полу курча
вым прозрачным туманцем. Во дворе
из двух возков с весёлыми разговора
ми выбирались седоки, слышался дет
ский смех. Двое молодых людей выни
мали из глубины возка детей. Дети,
очутившись на воле, сразу принялись
бегать друг за другом, бросаться сне
гом, кричать и хохотать.
Вслед за детьми из возков в краси
вых шубках, отороченных по подолу
куницами, а по вороту соболями,
вышли две молодые женщины.
То к Даниле Дмитриевичу приеха
ли погостить на Рождество семьи
старшего сына и дочери.
В проходе, ведущем в горницу, послы
шались шаги, звонкие детские голоса,
словно щебетанье задиристых воробьёв.
«Это Настя с Петрушей спорят, кто пер
вый подойдёт к деду», - понял старый
окольничий, усмехаясь в седую бороду.
Дверь распахнулась, первым вошёл
сын Александр, а за ним зять Алек
сей. Сняв у порога шапки, оба покло
нились большим поклоном, коснув
шись пальцами пола, и со словами:
- Здравствуй отец-батюшка, - по
дошли к Даниле Дмитриевичу.
Целуя того и другого, он ощутил
как хорошо, свежо и бодро пахнуло от
них зимним днём.
- Прими от нас, отец-батюшка, по
дарок к Рождеству, - сказал Алексей
и подал завёрнутую в аксамитовый
плат книгу.
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«Житие преподобного Сергия»,
развернув плат, прочёл Данила Дмит
риевич.
- Благодарствуйте, дети мои, уго
дили.
- И вы, касатки, приехали к стари
ку, - целуя в щёки дочь и невестку, го
ворил старый Данила. - А я вот вто
рую неделю взаперти сижу, нога не
пускает.
Дети, ожидавшие у порога своей
очереди, едва только матери отошли,
наперегонки бросились к деду, обня
ли за ноги.
- Приехали, приехали, родные мои,
- поднимая на руки и целуя в лоб ше
стилетнюю Настю и четырёхгодова
лого Петю, говорил Волоцкой.
Старший внук Филипп, которому
на зимнего Николу исполнилось две
надцать лет, подражая отцу, покло
нился в пояс.
- Здравствуй... - он замялся.
Данило привлёк его к себе, обнял.
- Дедушко-батюшко? - шутливо
спросил он.
Внук смутился, мальчиш еские
щёки оплеснуло румянцем.
- Что, батюшка, с ногой? - спросил
сын.
- Старая рана. Болела, спасу нет,
нынче поутихла.
- Надо бы поговорить.
- Какие разговоры с дороги. Иди
те, отдохните. После обеда поговорим,
а я пока с детками побуду.
- Дедка с детками, - засмеялась
бойкуша Настя.
- Ступайте и вы, голубки, - сказал
Волоцкой дочери и невестке.
Едва взрослые вышли, Данило сел на
широкую лавку, устланную медвежьей
шкурой, вытянул ногу, потирая её.
Дети забрались на лавку, Настя и
Петя сели рядом, а Филипп чуть по
одаль.
Данило Дмитриевич был не очень
стар, но годы сражений, военных по
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ходов, многочисленные раны прежде
временно состарили его, наложили на
лицо свой отпечаток. Глубокие морщи
ны избороздили лоб и щёки, побелили
бороду. Некогда васильково-голубые
глаза его повыцвели, но в руках ещё
сохранилась былая сила, и, если госу
дарь призовёт на службу, всё так же
будет грозна для врагов его сабля.
- Деда, расскажи что-нибудь, - по
просила Настя.
- Что же вам рассказать, сказку?
- Нет, сказки нам бабушка расска
зывает. Ты про что-нибудь настоя
щее.
- Что же рассказать про настоя
щее? Для детей я вроде ничего такого
не знаю.
Горница, в которой Данила коро
тал дни болезни, была невелика, под
стать монашеской келье. Красный
угол занимали образа с теплившейся
лампадкой. Перед ними стоял пока
тый стол для письма, полка с люби
мыми книгами, кровать. Над крова
тью на распластавшей когтистые
лапы рысьей шкуре, в простых нож
нах, обложенных потемневшим сереб
ром, висела сабля.
Рысь прыгнула на Данилу, когда
жарким летним днём, что-то напевая,
он ехал по лесу. Хищница прянула с
ветки на спину, вцепилась в плечи.
Сумев соскочить с коня, он долго бо
ролся с ней на земле, пока не излов
чился одной рукой схватить её за
глотку, а второй вытащить засапожный нож. Весь в крови, с располосо
ванной в кровь шеей и плечами, по
луживой, он доскакал до ближайшей
деревушки. Так к боевым сабельным
и пулевым ранам прибавились и эти
рубцы.
Внук Филя, дотянувшись, потрогал
саблю, взглянул на деда.
- Дедушка, можно?
- Конечно, можно. Вам всё можно,
берите, что захотите, только верните
назад на место.
Филя снял с короткого оленьего
рожка саблю, правой рукой вытянул
блеснувший голубовато-сизым отли
вом клинок. По обеим сторонам клин
ка змейчато-причудливой вязью бе
жала дорожка узора.

Роберт БАЛАКШИН
Мальчик хотел взмахнуть саблей,
но лишь на вершок от пола припод
нял тяжёлую булатную полосу.
- И мне, и мне, - Петя спрыгнул со
скамьи.
- Дети, осторожней, - наклонив
шись вперёд, чтобы в случае опасно
сти взять оружие, сказал Данило
Дмитриевич, - она наточена. Петень
ка, она ещё тяжела тебе.
- Дайте, дайте, я тоже хочу подер
жать, - настаивал Петя.
- Филюшка, внучек, вложи её в
ножны.
Исполнив приказ деда, Филя подал
саблю двоюродному брату.
Изогнувшись спинкой, Петя сделал
три поспешных шажка и уронил тя
жёлую саблю на дедушкину кровать.
- Дедушка, ты этой саблей ляхов
рубил? - стараясь говорить степенно,
по-мужски, спросил Филя.
- Да, этой.
- Вспомнила, вспомнила, - весело
закричала Настя, - ты нам обещал
рассказать.
- Что?
- Когда мы на Пасху к тебе приеха
ли, ты тогда совсем лежал, даже не
вставал. Мы с тобой катали яички и
договорились, если ты моё разобьёшь,
я твоё желание исполняю. А разбила
я и попросила, это меня Филя научил,
чтоб ты рассказал, как один на один
с паном на саблях бился.
- Припоминаю что-то. Но почему
же не рассказал, раз обещал?
- К тебе такой старикан приехал, зачастила шепотком Настя, - с боро
дой, как у домового, которым нас
нянька стращала. Я испугалась и за
лезла под стол. А вы потом начали
говорить, говорить..
Филя и Петя засмеялись, предста
вив Настю под столом.
Засм еялся и старый Данила,
вспомнив гостя - своего старинного
друга воеводу Страхова. Знаменитая
борода у воеводы: до пояса, широкая
густая и до сего дня смоляно-чёрная,
хотя они ровесники.
- Раз обещал, нужно исполнять.
Садитесь ближе.
Петя и Настя устроились справа и
слева, каждый завладев дедушкиной
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рукой. Филипп подумал, куда же сесть
ему, и опустился на меховую полость
у ног деда. Положив свою светлово
лосую головку ему на колени, он смот
рел на деда проникновенно-ласко
вым, любовным взглядом, как умеют
смотреть только дети.
- Голубок мой, - ответив улыбкой
на взгляд внука, Данила погладил его
по тёплой родимой голове.

Глава вторая
ОТЪЕЗД Н А О Х О Т У
- К охоте, положившей начало этой
истории, мой старший брат Алек
сандр и друзья его готовились заго
дя. Знакомый медвежатник Томило
Строгов ещё осенью сказал брату, что
заприметил медвежью берлогу.
Зима выдалась многоснежная.
Когда установился санный путь,
был назначен день отъезда, провере
на упряжь лошадей, ещё раз осмот
рены ружья, брат взял свою рогати
ну. Позавтракав, все помолились на
дорогу, благословились у отца.
- Поезжайте, сыны мои, - сказал
нам Дмитрий Иванович, - охота - дело
полезное, я и сам охотился, пока в
силе был. Поезжайте с Богом, только
берегитесь, появились, бают, ляхи на
дорогах. Разбойничают, сёла жгут,
мужиков, баб убивают.
- Спасибо, батюшка, на добром
слове, - отвечал Александр. - А коли
повстречается польская шайка, за
себя постоим, - и он чуть вытащил из
ножен вот эту саблю. - Изведают ляхи,
почём фунт лиха.
С нами увязался Степан Ерофеич,
мой дядька. Наставлял он меня ещё в
малолетстве верхом ездить, саблю
держать, из лука стрелять.
- Возьми, Данила, Ерофеича, - по
шутил брат, - вы ж друг без друга ску
чать будете.
Мне хотелось быть взрослым, са
мостоятельным, а Ерофеич опекал
каждый мой шаг. Мне было обидно,
мне уже стукнуло шестнадцать, а он
продолжал видеть во мне подростка.
Но просьбе старшего брата, хоть и
шутливой, я уступил, я слушался бра
та, как отца. И, что скрывать, мне
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порой и правда становилось скучно
вато без Ерофеича.
Слуги отворили ворота, и мы вы
ехали со двора: брат Александр, его
друзья Николай Зубов и Сергий Реза
нов, я, Степан Ерофеич и Томило
Строгов.
Переехав через реку, мы углубились
в густой сосновый бор. Сейчас, сорок
лет спустя, на левом берегу Вологды
выросла порядочная слобода кожевни
ков, а тогда лишь кой-где виднелись
редкие избушки, и вилась вдаль доро
га на Тотьму, на Устюг, за Камень.
Брат громко разговаривал с друзь
ями, их смех далеко разносился в
бору. Полотнища света стояли среди
высоких и стройных, словно колонны,
медно-жёлтых сосновых стволов, и
сосновый бор показался мне домом,
наполненным солнцем. Меж деревь
ев летали птицы, с ветки на ветку
прыгали белки, а снег, как лист бума
ги, был расписан строчками следов:
вот похожие на собачьи, только круп
нее, волчьи, тут пробежала лисица,
там заяц...
- А медведь? - спросил задумав
шийся Петя.
- Так медведь спит, - быстро пояс
нил Филя, - они поехали за ним на
охоту.
Настя сделала губки подковкой,
кольнула брата взглядом:
- Бестолковый.
Но Петя не слышал её. Перед ним
словно воочию нарисовался просве
ченный солнечными лучами могучий
бор и дед на коне. Ведь и дедушка был
когда-то не стариком.
- Скоро слева от нас забелел Спас
ский собор Димитриевой обители.
Сняв шапки, мы перекрестились. Над
полями, над лесами, над дорогой сте
лился глуховатый великопостный ко
локольный звон. Что-то явственно
погребальное вдруг послышалось мне
в нём, будто какое-то предзнаменова
ние, хотя я и не верю ни в предзнаме
нования, ни во вздорные приметы.
По тропке от монастыря брёл инок.
- Далеко, добры молодцы, путь дер
жите? - спросил он с поклоном.
- За Рабангу, - ответил Александр,
махнув рукой вперёд.
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- На охоту, никак?
- Да, по медведя.
- Опаситесь: поутру, чуть рассве
ло, ляхи в ту сторону проскакали. До
зорный с колокольни увидал их. Как
волки серые прошмыгнули.
- К монастырю не сунулись?
- Попробовали бы, у нас и пушки,
и пищали, попотчуем на славу.
- И много их?
- Да человек с двадцать будет.
Брат с сотоварищами тревожно
переглянулись.
- Воротились бы, - сказал инок. Охота-то никуда от вас не уйдёт.
- Нет, возвращаться не будем,
столько времени ждали да собира
лись. Бог не выдаст, свинья не съест.
А тебе, добрый человек, спасибо за
опасливое слово.
Разговоры и смех прервались, каж
дый думал о нежданно-негаданно воз
никшей грозной помехе.
В сельце Колыбельке, что верстах
в двух от Димитриевой обители, к нам
присоединились сани-розвальни, в
которые была запряжена неказистая
мохноногая лошадёнка.
Чуть приотстав от всех, я смотрел
на блестевший, как стекло, санный
след и всей душой желал, чтобы по
ляки появились сейчас, немедленно.
Они едут, не оглядываясь, обременён
ные добычей, как сытые волки, они
не спешат, безпечно распевая хмель
ные разгульные песни. Но тут, как
снег на голову, мы налетаем на них.
Сверкают сабли, развеваются гривы
коней, слышится молодецкий по
свист. Под ударами брата Саши ва
лится один лях, другой. Догоняю сво
его ляха и я, ещё немного, самая ма
лость - и я достану его, огрею саблей.
«Стойте, жалкие, трусливые полячиш
ки!» - кричу я им вдогонку.
- Дедушка, это на самом деле было?
- с разгоревшимися глазёнками пере
бил дедушку Петя. - Ты так и кричал?
- Петя, привстав на скамье, вскинул
ручонку: - Стойте, жалкие...
- Нет, Петруша, это я себе так пред
ставил, помечтал.
- A-а, представил...
- Ты мешаешь дедушке рассказы
вать, - на правах старшего заметил

Роберт БАЛАКШИН
Филя. - Уже который раз. Нас позо
вут обедать, потом к дедушке кто-нибудь приедет, и мы из-за тебя опять
ничего не узнаем.
- Не перебивай, - прошептала На
стя и, перегнувшись через дедушки
ны колени, шлёпнула брата по руке.
Петя не замедлил дать сдачи, но
дед Данило, посмеиваясь, развёл сво
ими большими ладонями шалунов.
...Позади большое село Фофанцево,
Оларёво.
За Сухоной дорога вела в Кадни
ков, но мы повернули направо и часа
через два были у цели.

Глава третья
ОХОТА
Медведь устроил себе берлогу на
опушке леса.
Неопытный человек прошёл бы
мимо этого нагромождения обломков
деревьев, веток, валежин. Но зоркий
глаз охотника сразу распознает при
бежище зверя.
Мы спешились, привязали коней к
деревьям и на коротких, но широких
лыжах подошли к берлоге. Среди ва
лежин и хворостин было удивитель
ным видеть круглое ровное отверстие,
словно вход в какую-то нору. Это от
верстие продышал медведь.
Медвежатник Томило срубил тон
кую березку, обсёк ветки, заострил
один конец, изготовив так называе
мое «будило», заправил его в отверстие
и начал тыкать им. Медведи обычно
спят очень крепко, их будят долго,
этот же проснулся скоро: Томило невдолге извлёк будило наружу и при
ставил его к ели.
- Ну, Александр Дмитрич, сейчас
пожалует сам хозяин, - сказал он.
Груда валежин и хворостин вздрог
нула, шевельнулась, зашаталась, по
ехала набок и развалилась на части.
Иной медведь, недовольный, что его
разбудили, вылетает из берлоги, как
разъярённый бык. Наш медведь, ви
димо, был из рода лежебок, он высу
нул из берлоги свою большую лобас
тую голову, посмотрел на изготовив
шихся охотников, издал длинный
громкий рык и, к нашему удивлению.
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убрался назад в берлогу. Томило, не
мешкая, снова пустил в ход будило,
усердно орудуя им. Медведь вырвал
будило из его рук, изломал и вихрем
вымахнул из берлоги. Первым он уви
дел Александра и, порешив, что он и
есть виновник его пробуждения, ри
нулся на него. (Настя и Петя крепче
прижались к деду). Александр, выста
вив перед собой рогатину, ждал.
Справа и слева от Александра с луком
и ружьём стояли Николай с Сергием,
дабы в крайнем случае придти на
выручку. Медведь, наклонив голову,
летел на Александра. Главное в охоте
на медведя с рогатиной - не дрогнуть,
направить острие рогатины точно в
сердце. Сделать это не просто, когда
на тебя мчится с налитыми кровью
глазами гора мышц и костей, чтобы
сбить тебя с ног и начать рвать клы
ками и когтями. Александр не дрог
нул, это было ему не впервой. Мед
ведь прыгнул, на какое-то мгновение
привстав на задние лапы, и тут же
рогатина Александра вонзилась в
него. Началась борьба. Медведь выл
и рычал, стараясь достать лапами
Александра, а он, напрягшись, дер
жал на рогатине свирепого зверя.
Охотник оказался сильней. Медведь
рухнул на бок, уронив свои когтис
тые лапы.
- Молодец, Александр!
- С победой, - поздравляли брата
Николай и Сергий.
- Спасибо и вам, - благодарил он
их. - Уверенней держишь рогатину,
когда знаешь, что рядом друзья.
Томило Строгов, обмакнув рукави
цу в медвежью кровь, помазал ею нос
ки сапог Александра - таков охотни
чий обычай.
Вскоре тушу медведя взворотили
на сани, а сделать это было нелегко,
медведь весил свыше двадцати пудов.
Лошадь тревожно озиралась, хра
пела и ржала, косясь на груз в санях.

Глава четвёртая
БЕДА
После удачной охоты наш путь ле
жал к охотничьей избушке, построен
ной около двадцати лет назад, ещё по
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приказу Димитрия Ивановича. На
первом этаже её размещались служ
бы и большая трапезная, а наверху
жилые покои, чтобы охотники могли
как следует отдохнуть после скитаний
по чащобам и буеракам. В отдалении
от избушки на берегу лесного, глубо
кого озерца щурилась на белый свет
своими тусклыми оконцами баня.
Загодя посланные слуги протопи
ли печи, избушка встретила нас печ
ным теплом, светом сальных плошек
и свечей.
Первым делом, оставив оружие и
охотничье снаряжение в избушке, мы
отправились в баню.
Приятно после переживаний охо
ты, после многих часов, проведённых
на морозе, понежиться в бане, смыть
с себя пот и усталость, забраться на
полок, охаживая себя веником.
Смеясь и шутя, охотники вновь и
вновь переживали события охоты.
- Я сначала подумал, ленивый ка
кой-то мишка попался и вылезать не
хочет.
- Зато потом он показал себя.
- Да, это был достойный боец, силь
ный, упорный.
- Пусть простит нас, что мы взяли
у него жизнь.
Быстро летело время.
- А не пора ли нам окунуться? - ска
зал Сергий.
- Пора, давно пора, - подхватил
Александр, - ну-ка, Данилушка, про
бегись, разведай, как там прорубь.
- Давай, друг Данилушка, - сказал
и Николай, - а мы за тобой следом.
Стрелой промчавшись мимо дре
мавшего в предбаннике Ерофеича, я
пробежал по тропке к озерку, бултых
нулся в продолбленную прорубь и,
расталкивая мелкие льдинки, как
ошпаренный, выскочил наружу. Сна
чала тело моё словно стиснули желез
ные обручи, но тут же оно налилось
свежей и кипучей бодростью. С лику
ющим воплем я хотел кинуться назад,
к бане, но вопль застрял у меня в гор
ле.
Возле бани ярко горели чьи-то смо
ляные светочи, отбрасывая на снег
кроваво-огненные отсветы. На конях
восседали незнакомые мне всадники.
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Вопрос: «Кто вы?» - уже готов был сле
теть с моего языка, как я в ужасе от
ступил за ёлки на берегу озерца: у
бани слышалась польская речь. «По
ляки! Ляхи! Что они делают здесь? А
что же брат, его друзья?» - беспоря
дочно толклись слова в моей голове.
Но тут из бани вывели нагих бра
та и его друзей.
Верховодил поляками дородный
пан в зелёном, бархатном, с меховым
воротником кунтуше, в меховой шап
ке. Вспыхнувший светоч озарил его
лицо, и я запомнил этот спесивый
взгляд, крючковатый нос и большой
рубец шрама на левой щеке.
А я начал замерзать. К ночи вы
звездило, морозило. Меня колотила
дрожь, я уже не мог стоять босым на
снегу, ноги мои немели. Ещё немно
го, и я поневоле вышел бы к полякам.
Но тут на плечи мои опустилась ме
ховая полость шубы. То мой милый,
верный Ерофеич не забыл обо мне,
под шумок схватил в избушке, что
подвернулось под руку, и пробрался
ко мне. Шубенка была коротка, а са
поги рваные, но мне было не до это
го.
- Что, попался, Волоцкой? - важно
сказал лях.
- Я не волк, чтобы попадаться. Если
ты благородный рыцарь, дай нам
одеться, а потом поговорим.
- Это последний разговор в твоей
жизни. Не не всё ли равно, будешь ты
одетым или нет.
Пану из темноты что-то подали.
- А вот и твоя сабля, - сказал пан, слыхал я о ней. Теперь у неё будет
новый хозяин.
- Позором ты покроешь своё родо
вое имя, если убьёшь меня.
- А кто узнает? Свои не выдадут, а
деревья говорить не умеют.
(- А дедушка -то наш за ёлками сто
ит, - не утерпев, восторженно прошеп
тал Петя).
- Господь видит всё. Последний раз
прошу тебя, сразимся, как принято,
грех убивать безоружного.
- Не тебе учить меня, что делать.
Пан вытащил саблю из ножен,
словно рассматривая, и взмахнул ею
над головой.

Роберт БАЛАКШИН
Брат принял смерть, как настоя
щий витязь, не вскрикнув, не просто
нав, не попросив о пощаде. Так же
пали и его друзья.
В горнице наступила тишина. По
кусывая губки, запыхтел Петя. Настя
крепилась сколько могла, но не совла
дала с собой и залилась горьким от
чаянным плачем:
- Дедушка, дедушка, почему они
такие злые?
С этими словами раздался и гром
кий рёв Пети. Внук плакал, уткнув
шись в ладони деда. Удержался от
слёз только Филя, хотя и у него засадело в глазах.
Дед Данило не унимал детей, пусть
поплачут, это нужно. Да и сам он
сморгнул накатившуюся на ресницы
слезу: так явственно предстала опять
перед ним та страшная ночь.
- Дедушка, а что было потом? - ког
да смолкли последние всхлипы, спро
сил Филя.
- Сначала был пир, поляки выпи
ли и съели всё, что было приготовле
но старшим братом для трапезы. А
затем начался грабёж, ляхи тащили
из избушки посуду, одежду, они уби
ли до единого всех слуг и Томилу
Строгова и под конец зажгли избуш
ку. Мы с Ерофеичем хоронились в ель
нике, да и то чуть было не попались
пьяным полякам, которых нечистая
понесла в нашу сторону, но, к счас
тью, они не дошли до нас. Насытив
шись грабежом и убийствами, поля
ки исчезли, расточились, как демоны,
во тьме.
Мы с Ерофеичем провели бессон
ную ночь в избежавшей пожара бане.
Утром перед нами предстала кар
тина разгрома, всюду валялись мёрт
вые тела, обломки посуды, рваная
одежда, еще дымились головешки.
Погрузив на сани тела Александра,
Николая с Сергием и Томилы, мы тро
нулись в обратный путь. Тела слуг мы
не могли взять с собой, лошадь бы не
свезла, поэтому мы забросали их вет
вями елей, наворотили на них сгорев
шие брёвна, намереваясь вернуться
сюда весной и предать тела по-христиански земле.
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Мы медленно подвигались к горо
ду, не зная, что ещё более ужасное
зрелище ожидает нас. Меня же мучи
ла мысль: как я привезу своему доро
гому отцу тело его старшего сына?
До города оставалось несколько
вёрст, когда нам стали попадаться
беженцы, погорельцы, поведавшие
нам о погроме, учинённом поляками
в Вологде. Известиям этим не хоте
лось верить, ведь город был обнесён
высокой, местами деревянной, места
ми кирпичной стеной. Она выдержа
ла бы любой пушечный обстрел.
Крепки и прочны были и городские
ворота, да ненадёжной оказалась
стража. Понадеявшись, что ляхов по
близости нет и опасаться нечего,
стража Водяных ворот хлебнула лиш
ка, а попросту - напилась пьяной.
Недосмотрел и городской воевода.
Шайка, врасплох захватившая нас в
охотничьей избушке, соединилась
ещё с несколькими такими, смяла
стражу у ворот и налётом ворвалась
в город. Городовые стрельцы решили
сопротивляться, но не успели постро
иться, занять оборону на стрелецком
дворе и были постреляны да поруба
ны.
Ляхи врывались в избы, грабили
мирных жителей, убивали их, вламы
вались в Божии храмы, ругаясь над
святынями.
Цветущий, живший трудовой, доб
родетельной жизнью город лежал в
развалинах, то было одно сплошное
пепелище.
Печальным взглядом я обозревал и
родительский двор. Батюшку я нашёл
у крыльца мёртвым, с бердышом в
руке. Так что хоронить мне пришлось
не только старшего брата, но и род
ного отца. Погибших горожан было
так много, а земля промёрзла на та
кую глубину, что выкопать могилу на
каждого жителя было невозможно.
Поэтому разводили большие костры
и, когда земля оттаивала, копали
большие братские могилы. В них под
пение погребального «Святый Боже»
и опускали тела от нашествия ино
племенников убиенных.
Павшие были погребены, в город
возвращались укрывшиеся в лесах
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горожане. Вологда начала отстраи
ваться, оживать.
Но я ничего этого не видел. Я так
долго стоял за ёлками, пока Ерофеич
принёс мне чью-то шубу и худенькие
сапоги, что даром мне это не прошло.
На меня напала жестокая лихорадка,
я тяжко заболел.
Под грудой одеял я трясся от озно
ба, с меня градом катил пот, в охва
ченной жаром голове одно за другим
восставали чудовищные видения,
вновь и вновь, как в жутком, кошмар
ном сне я видел жирное лицо ляха,
пересечённое шрамом, вновь и вновь
взвивалась в воздух смертоносная
сабля, вновь и вновь я пытался бро
ситься на помощь брату, но не мог
пошевелить ни рукой, ни ногой.
Каждый день ко мне приходил наш
приходской поп, отец Алексей, служил
молебны о моём здравии, кропил меня
святой водой, за ним являлся старикзнахарь, поивший меня отварами це
лебных трав, ставивший мне на грудь
примочки.
Ничто не помогало, день ото дня
мне становилось хуже и хуже. Я час
то терял сознание, бредил, заговари
вался. Исцеление произошло неожи
данно. Поп Алексей, добрый Ерофе
ич, старик-знахарь и все, кто хлопо
тал обо мне и молился, восприняли
исцеление как чудо.
А случилось вот что. В жару, в ли
хорадке я пришёл в себя. Я лежал сре
ди необычайной, словно одеяло, оку
тывавшей меня тишины, молился
Господу и Его Пречистой Матери и
вдруг увидел брата. Александр стоял
как живой в тот последний смертный
миг, что я его видел. Но от его нагого
тела исходил не банный пар, как тог
да, на морозе, а какой-то свет, брат
словно лучился дивным несказанным
светом.
Данилушка, - сказал он ласково
как часто обращался ко мне, - доволь
но лежать. Хватит валяться. Вставай,
поборись с врагами за родимую зем
лю. Бог тебе в помочь.
Я опять потерял сознание, забыл
ся в жару, но с другого дня быстро
пошёл на поправку.
Мне казалось, что болел я недолго.
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дни слились в один бесконечный день,
а ночи в одну ночь. На самом же деле
я болел больше месяца.

Глава пятая
ТРАПЕЗА И ОТДЫХ
В дверь постучали, и в горницу во
шёл отрок из дворовой челяди.
- Отец-воевода, - сказал он, - ма
тушка-боярыня Марфа Васильевна
зовёт тебя трапезовать. Велела ска
зать она, что гости заждались с доро
ги.
- И то правда, - поднимаясь со ска
мьи, сказал Данила Дмитриевич. Пойдёмте, голуби мои, потрапезуем,
вкусим, что Бог послал, а там во бла
говремении довершу я свою историю.
Так вчетвером, чуть впереди Филиппок, а за ним, положив руки на
плечи Настеньки и Пети, шествовал
старый воевода.
- Ах вы озорники! - протянув руки
навстречу устремившимся к ней вну
кам, говорила Марфа Васильевна,
обнимая и целуя их. - Сразу к дедуш
ке, а к кому ходите просить пряника
печатного медового да леденца мят
ного?
- Помолимся, - когда внуки расце
ловались с бабушкой, сказал Данила
Дмитриевич, и звучным голосом на
чал молитву:
- Отче наш, иже еси на небесех...
Ему вторили Марфа Васильевна,
сын, зять, дочь с невесткой, тонень
кие голоса детей, а также два обеднев
ших соседа, гостивших уже третью
неделю, и старый, уже не годный к
службе, но уважаемый сокольничий.
После молитвы спели тропарь и
кондак Рождеству и сели за стол.
Наполнив стеклянный, оплетён
ный серебряным ветвяным узором
кубок вином, хозяин поздравил всех
с праздником, провозгласил здрави
цу благоверному царю Алексию, свя
тейшему патриарху Никону, всем
присутствующим и осушил кубок.
По случаю праздника стол был бо
гатый и обильный. Тут был зажарен
ный на вертеле кабан, строганая мед
вежатина, в центре стола на позоло
ченном подносе, изогнув шею, красо
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вался лебедь, были здесь и осетрина,
и шекснинская стерлядь, и нельмушка, и вяленый сиг, были пироги всех
видов, с начинками и без, специаль
но для детей стояли целые тарелки
сластей и для них же были вынуты из
подвалов, где хранились в особых
ящиках с опилками, яблоки и груши
- диковинное угощение средь зимы.
Данила Дмитриевич любил попи
ровать, поговорить, попеть старин
ные раздольные песни, но сегодня пир
не заладился. Хозяин дома весь был
во власти воспоминаний, которые
помимо воли пробудили в душе его
любимые внуки. События тех дней
никогда не умирали в его памяти. Но
сегодня они воскресли так зримо и
ярко, как будто происходили вчера.
Он словно видел их не со стороны, как
рядовые воспоминания, а снова жил
в них.
Сын и зять явно о чём-то хотели
поговорить меж собой, глаза их заб
лестели, но, не смея нарушить стар
шинство стола, они сдерживали себя.
Прежде Данило Дмитриевич сам был
зачинщиком разговором или поддер
живал их, но сегодня душа не лежала
к разговорам. Не желая быть всем в
тягость, он встал, перекрестился и,
сославшись на нездоровье, отправил
ся к себе.
Филя, Настя и Петя заёрзали на
лавке - дедушка уходил, а как же его
рассказ? - но без позволения родите
лей не смели покинуть стол.
У дверей трапезной дед Данило
обернулся и сказал детям:
Родные мои, приходите после сна
я буду ждать вас, - и, затворив за со
бой дверь, шагая по гульбищу в гор
ницу, услыхал раздавшийся в трапез
ной чей-то голос и громкий взрыв хо
хота.
После ухода старого хозяина не
задался обед и молодёжи, поговори
ли, посмеялись, но разговор не кле
ился, шутки отчего-то казались пре
сными. Сумрачный вид Данилы
Дмитриевича омрачал веселье, не да
вал шутить и веселиться с лёгким
сердцем. Все думали о старом отце, те
ряясь в догадках, что с ним случилось.
Всегда приветливый, а в праздник
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радушный, словоохотливый, сегодня
он был не похож на самого себя. По
этому трапеза завершилась скорей
обычного, и все отправились почи
вать.
Послеобеденный сон был столь же
естествен в старой Руси, как домаш
нее благочестие, как паломничество
ко святым местам.
Скоро всё спало в большом тереме
окольничего Данилы Дмитрича Волоцкого. Дремали, клюя носом, даже
сторожа у ворот, дремал и престаре
лый пёс Разгуляй, положив на лапы
свою косматую голову.
Не дремалось, не спалось только
старому воеводе. Припоминались
годы юности, выпавшие на великую
Смуту, и времена более давние.
В лето 1584 от Рождества Христо
ва преставился в селения небесные
великий государь Иван Васильевич.
Он сделал единым русское государ
ство, положил начало самодержавию
на Руси. Он основывал города, стро
ил церкви и монастыри, он навеки
пресек хищнические набеги астра
ханских и казанских татар на русские
земли, при нём отважные казаки про
никли в Сибирь, раздвинув пределы
русского государства.
Могучее наследство оставил царь
Иван сыну Феодору: правь, крепи дер
жаву. Однако Феодору, человеку жи
тия ангельского, молитвенного, недо
ставало царской непреклонной воли.
В достатке этой воли и широкого дер
жавного ума было зато у его шурина,
боярина Бориса Годунова. Он дей
ствительно правил государством, а по
кончине Феодора, уступая народным
мольбам, Борис венчался на царство
и сам стал царём.
Много добра народу мечтал сде
лать царь Борис, только не было ему
ни в чём талану, что бы ни делал он,
всё не шло несчастливцу впрок.
Враги Руси подослали убийц, что
бы те зарезали в Угличе малолетнего
царевича Димитрия, а людская мол
ва приписала убийство царю Борису.
Минуло немного лет, как объявился в
польской земле вор и христопродавец
Гришка Отрепьев, принявший на себя
имя убитого царевича. Пошёл Лжеди-
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митрий с ляхами прямо на Москву.
Бояре, присягавшие Борису, измени
ли ему, стали перебегать к самозван
цу. Не пережил этого царь Борис и
вскоре почил в Бозе.
А поляки попущением Божиим вку
пе со своим царьком Лжедимитрием
вошли в Москву, заняли Кремль,
пили, гуляли вволю, когцунничали в
кремлёвских соборах.
Зашаталась, поколебалась тогда
земля русская.
Стойкие в вере да любви к отече
ству русские люди отвергли лжецаря,
а люди легковерные, упавшие духом
да корыстолюбивые пошли к нему в
услужение.
Неподалёку от Москвы в заповед
ных радонежских лесах жила мона
шеская обитель - монастырь препо
добного Сергия. Отсюда по молитвам
святого угодника изливалась на зем
лю русскую благодать Божия, здесь
неусыпно молились святые иноки о
русской земле, о властях, народе и
воинстве ея.
Прельстившись слухами о несмет
ных богатствах монастыря, алчные
ляхи возмечтали завладеть ими. По
дошли они с воинством и пушками к
стенам обители.
Спервоначалу передали ляхи в оби
тель письмо грамоту: дескать, сдай
тесь, мы вам помилуем. Игумен
Иоасаф ответил им в послании, что
малолетний дитятя посмеётся угро
зам нечестивцев. С нами Бог, Пресвя
тая Богородица и молитвы угодника
Божия Сергия.
Уже полтора года осаждали недру
ги обитель, долбили стены её камен
ными да железными ядрами, ходили
на приступы и всякий раз с жестоким
уроном и позором бывали отбиты.
Тогда повели супостаты подземный
ход под стену обители, чтобы взорвать
под стеной бочки с порохом и ринуть
ся в образовавшийся пролом. Но два
русских героя проникли в подкоп и
взорвали себя вместе с врагами. За
сылали ляхи в обитель предателей,
шептунов, чтобы те гнилыми, отрав
ленными речами подорвали дух за
щитников обители. Всё было безус
пешно.
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,? Роберт БАЛАКШИН

Замутилась, зашаталась русская
земля, но как нерушимая твердыня,
как столп веры, необоримо стоял Сер
гиев монастырь. Защищая себя, он
защищал всю Русь.

сыну ковали сабли, а иные делали
даже пищали.
По благословению святейшего
Гермогена русские люди копили силы
для отпора врагу. В малых и больших
городах снаряжались отряды, чтобы
потом соединиться в ополчении.
Глава шестая
В Вологде сходились отряды из
НА П О Д М О Г У М О Н А С Т Ы Р Ю
Тотьмы и Сольвычегодска, с Тарноги
Незаметно промелькнул сладкий
и Кокшеньги, из Великого Устюга.
час послеобеденного сна. Опять вну Мог ли я остаться в стороне? Отец и
чата собрались в горнице деда Дани старший брат с детства приучали
лы, и опять Петя прикорнул одесную меня быть воином, быть готовым за
деда, Настя ошую, только Филя взял
щитить Родину от врага.
дубовую скамеечку и в этот раз сел
Ерофеич не отговаривал меня всту
возле дедушкиных ног.
пить в ополчение (что же это будет за
Оправившись от болезни, я начал ополчение, если дворяне, государевы
выходить из терема на улицу, - пове слуги, вздумают отсиживаться в вот
ствовал Данила Дмитриевич. - Волог чинах?), только однажды промолвил:
да отстраивалась после лютого раз
Слабенек ты, Данило свет Дмит
грома врагов православной веры.
риевич, надо бы потвёрже, поукрепиВедь, дорогие дети, ляхи так помра стей тебе на ноги встать. Да что уж,
чились и вознеслись умом, что утвер знаю: не удержать тебя.
ждают, будто их католическая вера Да, пришла пора постоять за роди
истинная, а наша, православная, - мую землю, но сердце моё воспламе
ложная. Как будто мы не приняли
нялось ещё одной мечтой: коли даст
веру из Царьграда, города великого
Бог, поквитаться с подлым ляхом, ото
равноапостольного императора Кон мстить ему кровь старшего брата.
стантина, как будто к нам не прихо
Долго ли, коротко ли, собралось
дил святой апостол Андрей. Они из наше северное ополчение, ещё при
мыслили себе главу Церкви - папу. Но шли воины из-под Каргополя и Яренглава Церкви - Господь, не может быть ска, с далёкой Пинеги и Белозерья.
у неё двух глав, как не бывает двухго
Мы выстроились отрядами у Со
ловых людей. Сторонитесь же, дети,
фийского собора, архиерей справил
бегите от католической ереси. Нет напутственный молебен, окропил
ничего дороже нашей веры право всех святой водой, и под звон колоко
славной да Руси-матушки.
лов мы выступили на Московский
На улицах Вологды всюду желте тракт.
ли, золотели срубы новых домов, за
Не стану рассказывать, как мы
ново воздвигнутых огородов, тынов.
шли. Большое войско быстро не идёт,
В зимнем воздухе так пахло сосновой на ночь мы устраивались на привал,
смолой, как будто весь город окурили
выставив сторожи, днём шли с пени
ладаном. Обновилась и наша Покров ем воинских песен, с молитвами.
ская Козлёнская церковь.
К исходу второй недели мы достиг
Далеко окрест и на соседней ули ли Ярославля.
це, и в дальнем переулке слышалась
весёлая дробь плотницких топоров, но
Глава седьмая
громче их стучали молоты кузнецов.
С РА Ж ЕН И Е У СТЕН
В кузницах ковались топоры и бер
дыши, ножи и кистени, наконечники
В Ярославле в жизни моей про
копий и стрел, подковы, стремена - изошла серьёзная перемена. Как я
много железа требует для себя войс понял позднее, она произошла по воле
ко. Мастера своего дела вязали коль Господней.
чуги, наиболее искусные, владевшие
В один из дней меня вызвал к себе
секретами, передаваемыми от отца к голова стрелецкого полка, в котором
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я числился. Кликнув незнакомого мне
сотника, он передал меня в его под
чинение.
Так я оказался причастен к важно
му делу, державшемуся в строжайшей
тайне.
В осаждённой ляхами Сергиевой
обители недоставало продовольствия,
а особливо пороха для пищалей и пу
шек. Собак и кошек там ещё не ели,
ворон и галок силками не ловили, но
животы давно у всех подвело.
- Дедушка, - спросил примолкнув
ший было Петя, - а собаки и кошки
разве вкусные?
- Не пробовал, не знаю, - улыбнул
ся дед Данило. - У ляхов нужно спро
сить, они их вдоволь наелись, когда
князь Дмитрий Михайлович Пожар
ский их в Кремле обложил.
Сотник приказал мне быть гото
вым к отъезду. Рано утром, до света
наш малый отряд под командовани
ем сотника выехал из Ярославля.
Примерно к полудню мы прибыли в
сельцо в стороне от дорог. Здесь со
бирался обоз для помощи Сергиевой
обители. Здесь ковалось оружие,
умельцы делали порох, строго прове
ренные люди скупали в окрестных
сёлах продовольствие и свозили сюда.
Всё - оружие, припасы - укладывалось
в сани, надёжно увязывалось, путь
предстоял неблизкий, к тому же в оби
тель предстояло прорываться с боем,
просто так ляхи нас не пропустят.
Строгости были большие, в село ни
кого не впускали и не выпускали без
особого разрешения. Нельзя забы
вать, что человек повадлив ко греху,
и среди русских людей попадались
отщепенцы, изменники, за деньги
предававшие и Бога, и Царя.
Шли мы к обители скрытно, ноче
вать останавливались только в лесу.
Уставали все - люди, лошади.
По милости Божией и молитвам
святых угодников нам посчастливи
лось незаметно подойти к обители
почти вплотную, до неё оставалось
меньше версты. Но как пройти эту
версту? Едва мы покажемся из леса,
поляки набросятся на нас скопом и
всех перебьют. Тогда наш воевода,
боярин Жеребцов, придумал хи т
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рость. Отправив в обитель опытного
лазутчика, который умел пройти че
рез любые кордоны и заслоны, он от
делил от общего войска отряд в две
сотни отборных воинов. Каждый из
них в бою стоил двух.
На рассвете под нарочито громкие
звуки труб и барабанного боя этот
отряд двинулся из леса к обители.
Тотчас распахнулись монастырские
ворота, и встречать отряд вышли сот
ни стрельцов и монахов. Ляхи клюну
ли на приманку и бросились на пере
хват отряда. Завязался нешуточный
бой.
Тогда-то дружно из леса выступи
ли и мы. Перед нами лежал наполо
вину опустевший польский лагерь.
Навстречу к нам тоже вышел сильный
отряд стрельцов. Мы весьма быстро
приближались к воротам. Но тут
польский предводитель Ян Сапега,
увидев, сколь многочислен наш отряд,
понял, что его обманули.
На нас обрушился огонь пушек и
пищалей, ляхи бились против нас, не
щадя себя. Ляхи понимали, что если
мы прорвёмся в обитель, им её не
взять. Мы не только везли продоволь
ствие и порох, в нашем отряде люди
были полны сил, не измучены много
месячной осадой, тогда как в обите
ли трудно было найти человека, ко
торый был бы не ранен или не болен.
И тут я увидел его!
Толстый грузный шляхтич с руб
цом на щеке, убийца брата, с сотней
поляков врезался в наш строй. Натиск
их был так силён, что мы останови
лись, и неизвестно, сумели бы мы про
биться к воротам, но пушкари с мо
настырских стен так удачно выпали
ли по ляхам из пушек и пищалей, что
почти наполовину выкосили эту сот
ню. Ляхи растерялись, наши приня
лись добивать их, а я крикнул:
Стой, проклятый убийца! Я отом
щу тебе за брата.
Злобно усмехнувшись, он надвинул
шлем ниже, на самые брови, и мы
схватились с ним. Лях был значитель
но сильней меня, но чувство мести за
подло убитого брата придавало мне
сил. Правда, преимущественно, рубил
он, а я только защищался. Но всё же
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я изловчился один раз рубануть его
по руке. Кто знает, как закончилась
бы наша схватка, но конь подо мной
оступился, я не отвёл удар, и лях уда
рил меня по шлему. Ясный день по
мерк передо мной.

Глава восьмая
ВЫЗОВ Н А БО Й
Очнулся я в монастырской палате.
Белый свод, как небо, раскинулся
надо мной. Я лежал на кровати, ук
рытый меховым покрывалом, голова
моя раскалывалась, гудела, меня тош
нило, перед глазами плыли разно
цветные круги. В палате были люди,
они о чём-то говорили, но голоса их
доносились до меня словно из-под
земли:
- Бу-бу-бу. Бу-бу-бу.
Я пошевелился, понял руку, услы
шал голос:
- Пришёл в себя. Слава Богу, - и
снова погрузился во мрак.
Как я узнал позднее, отряд про
рвался в обитель. Людей потеряли
немного, большей частью легкоране
ных.
Снова я пришёл в себя к вечеру.
Лях рассёк разрубил на мне шлем и,
если бы оступившийся конь не шарах
нулся в сторону, видимо, раскроил бы
мне и голову, ведь для сабли Алексан
дра не было преград. В умелых руках
она разрубала какую угодно кольчугу
и даже сплошной рыцарский доспех
немецкой работы. Быть может, меня
спасла стальная пластина, которая
была пришита на верху холщовой
шапочки, надевавшейся под шлем.
Очнувшись, я вознамерился встать
на ноги, но только сел на кровати, как
голова моя пошла кругом, я сразу же
упал назад на подушку. На голове
моей, от затылка до лба, была громад
ная, точно засунутая под кожу тол
стая морковина, шишка. Послушник,
ухаживавший за мной, прикладывал
к ней куски льда.
Ввечеру меня проведал осадный
воевода князь Григорий Борисович
Долгорукий-Роща, друг моего отца,
однажды гостивший у нас в Вологде.

Роберт БАЛАКШИН
Узнав от меня о гибели его и Алек
сандра, он скорбно покачал головой.
- Недолго осталось им пакостить на
русской земле,- сурово сказал он. Недолго. Поднимается народная рать,
выметёт она эту нечисть с нашей зем
ли железной метлой. С нами Пресвя
тая Троица и Сергий преподобный. Но
скажи, Данило, зачем ты сразился с
ляхом, какая нелёгкая угораздила
тебя сцепиться с ним? Это же сам пан
Сливовецкий, знатный рыцарь, а ру
бака такой залихватский, каких по
искать. Я диву даюсь, как он тебя не
поразил с первого удара. Послал я
тебе на выручку двух стрельцов, да
было поздно, ты уже повалился на
земь. Слава Богу, что жив, а то я уж
думал заказывать по тебе отпевание.
Когда я рассказал, как был убит
Александр, князь вскочил с края моей
кровати, заходил по палате.
- Ах он мерзавец! - говорил князь,
гневно сжимая кулаки. - Ах он про
хвост! Да я прикажу выпороть его как
смерда да повесить на стене, пусть
ляхи на него любуются.
- Как прикажешь? Разве он тут? удивился я.
- Тут, тут, где же ему быть. Сидит в
погребе. Ляхи за него не один полно
весный кошелёк золота отсыплют.
- Так он в плен попал? - От такой
замечательной вести у меня даже го
лова перестала болеть, я на радостях
приподнял её над подушкой, но тут же
уронил снова назад.
- Ты лежи, лежи, - воевода положил
мне руку на плечо, - не поднимайся,
а то ведь побледнел ты сразу, точно
смерть. Лежи, не шевелись. Ахметтатарин ловко его заарканил да как
припустил с ним в монастырь, как
только голову ему не оторвал. Вцепил
ся пан обеими руками за аркан, на
силу мы потом их разжали.
Я лежал, блаженно улыбаясь: лях
в наших руках, а уж как я доберусь до
него, про то Бог ведает.
- Да ты правду ли говоришь? - усом
нился в моём рассказе воевода. - Слыханое ли дело, вывести человека из
бани и порешить, как паршивую со
бачонку. Может, ушиб он тебя в голо
ву, вот и помстилось тебе в бреду, при
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виделось? Много я от ляхов потерпел,
много знаю о их подлостях, но такое!
- Князь-батюшка, - горячо загово
рил я, - ты мне сейчас заместо отца
родного. Как я стану тебе лгать? Кля
нусь Господом, крестом нательным,
своими глазами я всё видел, из-за
ляха этого меня такая лихоманка про
хватила, едва я не помер. Только дай
те мне глаза в глаза с ним повидать
ся. Я докажу, докажу, что он убийца,
- от волнения я стал задыхаться,
кровь застучала в голове молотком.
- Верю, верю, - воевода погладил
меня по лбу, перекрестил. - Не вол
нуйся. Как только выправишься, уст
роим мы ляху допрос. Мы всё сдела
ем чисто, сперва его при свидетелях
допросим, а потом и повесим. Посмот
рим, как он выкручиваться будет.
Только вот что, Данила, никому боль
ше о ляхе ни гу-гу, чтобы он как-нибудь не проведал ничего.
Минувшая ночь была тяжела для
меня, неотвязный бред, боль терзали
меня. Однако наступившая ночь ста
ла для меня ночью выздоровления.
Опытные лекари неспроста говорят,
что сон лечит. Рассказ воеводы подей
ствовал на меня лучше лекарств, на
стоек, ледовых примочек и всего про
чего. Я спал, видимо, поистине бога
тырским сном и, пробудившись, ра
достно почувствовал, что ничего у
меня не болит. Только слегка крово
точившая шишка на голове напоми
нала о переделке, в которой я недав
но побывал.
Помолившись перед образами, я
выпил ковш кваса, съел ломоть ржа
ного хлеба и вышел на улицу.
День выдался спокойный. Поляки
не стреляли. Молчали и наши пушки.
Пороха мы привезли достаточно, но
его следовало беречь, никому не ве
домо, сколько протянется осада.
На стенах стояли караулы стрель
цов, а все воины и монахи, свободные
от службы, находились в кельях, в
палатках. Из палаты для раненых
слышались стоны. Повсюду были вид
ны следы пушечных обстрелов, ямы,
вырытые ядрами в мерзлой земле,
выщербленные вмятины в стенах цер
квей, братского корпуса. Проходив
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ший мимо инок рассказал мне о свер
шившемся на днях чуде. Польское
ядро влетело в окно Троицкого собо
ра, продырявило железную кованую
дверь и попало в образ святителя Ни
колая, насквозь пробив его. Монахи
за иконой не нашли ни малейшей кру
пинки ядра нечестивцев. Подобно
комку снега, попавшему на плиту,
ядро растаяло, испарилось.
С грустью обходил я двор обители,
думая о том, сколько людей сложило
здесь головы, на монастырском клад
бище я обнаружил глинистые могиль
ные холмики. А сколько людей ещё
погибнет, и всё же мы будем биться
до последнего, не пустим хулителей
православной веры в святую обитель.
Так, то скорбя о павших на поле
брани, то возгораясь душой от благо
честивых помыслов, я гулял по мона
стырю. Побывал я у темницы, где со
держались пленные ляхи, которых
удавалось схватить при вылазке. Это
было невысокое, чуть выше двух ар
шин возвышавшееся над землёй бре
венчатое строение, с проделанными
под самой кровлей крохотными, с че
ловеческую ладонь, оконцами. Преж
де здесь был репный погреб. Я спро
сил у караульного стрельца: много ли
сейчас в темнице пленных?
- Всего один. Какой-то важный
пан.
Я сразу догадался, о ком идёт речь.
- А раньше бывали здесь поляки?
- Бывали. Как-то погреб битком
был ими набит.
- И куда они делись?
- Кого обменяли на наших плен
ных, а кто и подох, не каждому ляху
придётся по вкусу наша кислая капу
ста, - и стрелец захохотал.
Признаться, и я тогда не испыты
вал к ляхам никакой жалости.
- А где хоронят умерших? На на
шем кладбище?
- Что ты, молодой боярин, с какой
стати мы будем осквернять освящён
ную монастырскую землю? Их сбра
сывают со стены в ров. Дают знать
полякам, те приходят и подбирают их.
Стрелец отшатнулся от меня, пе
рехватил повыше пищаль, сделал не
приязненное лицо.
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С двумя стрелецкими головами к
нам приближался князь-воевода.
- Данило свет Дмитриевич, ты по
чему здесь? - недовольно спросил он.
- Ты же должен лежать.
- Спасибо, Григорий Борисович, за
заботу, не лежится мне.
- Знакомься, стрелецкие головы:
Дружина Кириллыч Собакин и Ждан
Петрович Телепень-Оболенский. Это
Данило Волоцкой, сын Дмитрия Ива
новича и брат Александра. Убили их
поляки.
Меня тронуло до глубины души и
даже слезы навернулись на глаза, ког
да головы разом сняли шапки и пере
крестились.
- Славный был воин Александр!
- Богатырь.
- Теперь таких уже нет.
- Царство ему небесное и Димит
рию Ивановичу.
- Но кто же свалил такой дуб?
- На каждое дерево есть свой дро
восек, - уклончиво ответил воевода, не
желавший пока открывать тайну ги
бели Александра.
- Помню, догоняли мы крымчаков,
- пустился в воспоминания Дружина
Кириллыч. - Пограбили они порубеж
ные города, добычу богатую взяли и
полон большой. Долго гнались мы за
ними, лишь на четвёртый день на
стигли. Порешили крымчаки биться,
а полон не отдавать. Изготовились к
бою, вылетели перед строем четыре
удальца, а против них один Алек
сандр. И на виду у всего войска одно
го он срубил саблей, второго сжёг из
пистоля, третьего тоже саблей уло
жил, а на четвёртого прыгнул прямо
из седла, сшиб на землю и вмиг зако
лол кинжалом. Вот каков он был! Ну
тут уж ударили мы, так крымчаки не
знали куда бежать, и полон, и обоз,
всё кинули.
- Да разве один раз так было, - под
хватил Телепень-Оболенский, - а ког
да под Перекопью мы бились, а когда
с литовцами рубились, всегда впере
ди Александр Волоцкой. И молва та
кая в народе прошла: где Волоцкой,
там победа. Недаром соборный про
топоп в проповеди его новым Самсо
ном назвал, нет, недаром.

Роберт БАЛАКШИН
Сознаюсь, приятно мне было слу
шать такие слова о брате. Приятно и
грустно.
- А лиходей-то твой туточки сидит,
- воевода тишком указал мне на тем
ницу, и спросил: - Когда ляха допра
шивать будем? Завтра?
- Зачем завтра, давайте сегодня.
Для чего откладывать?
- Сегодня так сегодня, своя рука
владыка.
Прогулка по обители, однако, утоми
ла меня. Добравшись до кровати, я при
лёг на неё и заснул так, что проспал
обед, и, когда пробудился, за окном уже
синели вечерние сумерки. В первые
мгновения по пробуждении дневные
события почудились мне давно про
шедшими, я смутно вспоминал стоны
раненых в больничной палате, могиль
ные насыпи на кладбище, разговор с
караульным. Внезапно меня ожгло: се
годня же допрос ляха, а я сплю. Воево
да подумает, что я ещё слаб, и перене
сёт допрос на завтра. Желание скорее
увидеть ляха прогнало остатки сна, и
я поспешил в палату воеводы.
Он сидел, совещаясь с уже знако
мыми мне стрелецкими головами.
- А мне донесли, что ты спишь, сказал воевода, - и я хотел отложить
расспрос ляха.
- Нет, нет, не нужно откладывать.
- Добро, сядь посиди, пока мы тут
толкуем.
Судя по разговору, воевода и голо
вы совещались, как устроить вылаз
ку к польским пушкам, чтобы унич
тожить их.
Совещание окончилось, головы
встали.
- Останьтесь, господа, - обратился
к ним воевода. - Необходимо погово
рить кое о чём с одним человеком.
Приведите ляха из репного погреба, распорядился он.
Ляха привели
- Развяжите его, - сказал воевода
и, когда с ляха сняли верёвки, указал
ему на место перед столом. - Стань
сюда.
Поляк, переминаясь с ноги на ногу,
смотрел на нас спокойно и презри
тельно, как будто мы были его плен
никами.
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ПРОВА
- Кто ты есть, какого рода-племени? - начал допрос воевода.
- Я шляхтич Казимир Сливовецкий из Гнездилова, что под Крако
вом, - выставив вперёд правую ногу,
говорил лях. - Мой род восходит к
славному Пшемыслу, и я требую, что
бы со мной обращались должным
образом, не держали в вонючем по
гребе, и..
- Вот ляхи, - проворчал Дружина
Кириллыч, - сразу требуют.
- Погоди, Дружина Кириллыч. Ска
жи-ка нам, пан Казимир, мы пригла
шали тебя в гости или ты самоохотно
к нам припёрся? Если сам, то не взы
щи, чем богаты, тем и рады, особого
угощения ты от нас не дождёшься.
Теперь ответь, знаешь ты этого юно
шу?
Пан Казимир глянул на меня, как
глядят на кошку или собаку, и хотел
отрицательно помотать головой, но
огонёк злой радости сверкнул в его
глазах.
- Не он ли набросился на меня, как
щенок на боевого пса, у ворот...
- Здесь нет щенков, - оборвал его
воевода.
Я не из тех людей, которые за сло
вом в карман не лезут, но тут меня
задело за живое.
- Я так же похож на щенка, - вспых
нув, ответил я, - как ты на боевого пса.
Я, например, вижу перед собой тол
стого, глупого мерина.
Воевода и головы захохотали, пан
побагровел от злобы.
- Довольно, - воевода постучал ку
лаком по столу, - мы не лаяться со
шлись. Данила Дмитриевич, в чём ты
обвиняешь пана Казимира Сливовецкого из Гнездилова?
Я встал, волнуясь.
- Я обвиняю его в том, что он со
своими спутниками схватил моего
брата Александра, когда после охоты
он мылся в бане, убил его и двух его
друзей, не позволив им одеться и
взять оружие. Затем он разграбил,
сжёг усадьбу брата и скрылся.
- Не может быть!
- Господи помилуй!
- Убить такого витязя, как Алек
сандр Волоцкой, словно скотину на
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бойне, - возмущались головы, переби
вая друг друга.
Я пристально смотрел на пана, я
прямо-таки впился взглядом в его
лицо. По молодости лет я ещё не знал
пределов человеческой низости. Пан
Сливовецкий не то чтобы покраснел,
смутился, нет, лицо было спокойно и
бесстрастно.
- Что сочиняет этот мальчишка? надменно покосившись на меня, ска
зал он. - Может, у него всё ещё шумит
в голове от моего удара. Не знаю ни
какого Александра Волоцкого.
- Что скажешь, Данило Дмитрие
вич? - посмотрел на меня воевода.
- Только одно, что этот пан врёт, запальчиво вскрикнул я. - Врёт, врёт
бессовестно. Я видел всё своими гла
зами, в голове у меня не шумит.
- Не кричи, - успокоил меня воево
да, - нет правды в крике.
- Даю слово чести, что я ни в чём
не виновен, - заявил пан Казимир.
- Дёшево слово чести ляха, - впол
голоса пробормотал Ждан Петрович,
- сказал - и тут же отпёрся.
Сказано это было тихо, но у пана
оказался острый слух.
- Вольно тебе оскорблять меня,
пленного. В другом месте ты бы по
жалел об этом
- Я хоть сейчас готов доказать, что
я прав, - вскипел Ждан Петрович. Наслушался я вашей брехни. Вы ж нас,
русских, за людей не считаете, схизма
тиками какими-то кличете. Вам со
врать русскому, что собаку пнуть. Не
ваши ли шляхтичи поссорились с не
мецкими ландскнехтами, хотели под
стеречь немцев в лесу да вздуть хоро
шенько. А немцы ребята колючие, не
промах, сами устроили засаду, да как
саданули из мушкетов, не два ли десят
ка ляхов разом уложили. А потом по
мирились, запили это дело, немцы гуль
денами откупились, и сговорились всё
на русских свалить. Дескать, русские известные звери. И по сей клянутся и
божатся на всех углах, а пули-то, кото
рыми ляхи убиты, немецкие.
История эта некогда наделала мно
го шума, знал о ней и я.
- Я за чужие басни не ответчик,
невозмутимо ответил пан.
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- Постойте, - сказал тогда я, - пусть
принесут сюда саблю, с которой его
взяли, я что-то покажу вам.
Саблю принесли.
Я взял её в руки, так хорошо зна
комую мне, погладил ножны.
- Это твоя сабля, пан Казимир? спросил я ляха.
- Да, моя.
Отпереться он не мог, с ней он по
пал в плен.
- Сейчас я докажу, что это сабля
Александра.
Перехватив саблю, я прижал её ле
вым локтем к боку, пытаясь отвин
тить позолоченную шишечку, венчав
шую навершие рукояти. Мои ослабев
шие пальцы только скользили по ши
шечке.
Дружина Кириллыч помог мне,
взял саблю и легко повернул шишеч
ку.
Шишечка закрывала трубчатое
углубление, из которого кончиками
ногтей я вытянул лоскуток тончайше
го пергамента. Такие сабли-тайники
изготавливали сабельные мастера в
далёких южных странах. Как-нибудь
я расскажу вам, как эта сабля попала
к брату. Молча я подал пергамент во
еводе.
Князь-воевода прочитал написан
ное на пергаменте и ахнул.
- Читай, Дружина Кириллыч, - ска
зал воевода, когда пергамент перешёл
к боярину Собакину.
- На одной стороне написано, - при
щурившись, читал Дружина Кирил
лыч: - «Пресвятая Богородице, спаси
нас». А на другой: «Александру Волоцкому» - и идут непонятные закорюч
ки.
Взгляды всех остановились на
ляхе. На лице его явно выразилась
растерянность.
- Висеть тебе, чёртову пану, на сте
не, будут тебя клевать вороны, - ска
зал Ждан Петрович.
- А перед этим и плетей отведаешь,
- добавил Дружина Кирилыч.
- Чем, пан, оправдаешься? - злове
ще поднялся из-за стола князь Гри
горий Борисович. - Винись, не юли.
- Мне не перед кем юлить, - с преж
ней спесью отвечал пан Казимир. -

Роберт БАЛАКШИН
Сабли со мной не было, вы могли вло
жить в рукоять что угодно.
- Ах ты, собачья душа, - опять вски
пел Ждан Петрович, - ты нас по себе
меряешь? Что ж ты думаешь, мы про
сто так тебя повесить не можем, без
комедии с саблей?
- К тому же, - хладнокровно, слов
но выступая перед кем-то, говорил
пан, - разве мало на белом свете Алек
сандров Волоцких? И купил я эту саб
лю полгода назад у жидка-маркитанта.
Наглая ложь пана вывела меня из
себя.
- Отец-воевода, он всё лжёт. Не
верьте ему, это он убил брата. Я ви
дел всё своими глазами. Он боится,
что его выпорют и на позор провесят
на стене.
Однако доводы пана, казалось,
смутили воеводу и стрелецких голов.
Ничем нельзя было проверить право
ту его слов, но и опровергнуть их было
нельзя.
- Если вы не верите моему честно
му слову, пусть нас рассудит небо, пан, гордо подбоченившись, ткнул
пальцем вверх. - Я требую суда Божия.
- Ты, пан, в своём уме, - возмутил
ся Дружина Кирилыч, - он же ещё
мальчишка.
- Я вызываю, - не обратив внима
ния на слова головы, чеканил слова
пан, - этого оклеветавшего меня мо
лодого человека на поединок на утоп
танном снегу. Биться будем до смер
ти, не до пощады.
- Когда? - подскочил я к нему. Хоть сейчас.
- Сядь, Данило, - сказал воевода,
взглянул на пана. - Поскольку иным
путём правды сыскать нельзя, поло
жимся на Божий суд. Будь по-твоему.
На конях у нас разъезжать негде, так
что биться будете пешими. На чём?
- На саблях, - пан протянул руку к
сабле брата.
- Нет, нет, - я прижал саблю к гру
ди, - не отдам.
- Я купил её, она моя. Это грабёж.
- А вот купил ли ты её, ты нам по
том и докажешь, - сказал воевода. Уведите его.
Пану связали руки и увели.
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- Сдаётся мне, - сказал воевода, что врёт он. Вертится, как карась на
сковородке. Уличить его нечем, а
сердцем чую, дело нечистое.
- По роже видно, что врёт, - сказал
Ждан Петрович
- Однако дело сделано, - хлопнул
ладонью по столу воевода. - Уговор
дороже денег. Через неделю поединок
- Через неделю! - изумился я. - По
чему не завтра?
- Не ершись, Данило, - вразумлял
меня воевода. - Глянь на себя, тебя же
ветром качает. Он тебя ножнами с ног
свалит.
- Не в силе Бог, а в правде, сказал
благоверный князь Александр Не
вский, - возразил я.
- Так-то оно так, однако же не один
он вышел на Чудское озеро с немца
ми биться, а войско с собой привёл да
ещё умно его поставил. Итак, реше
но. Через неделю.

Глава девятая
БО Ж И Й СУД
- Дедушка, а кто победил? - просто
душно спросил Петя.
Филя громко засмеялся. Настя,
вдумываясь в слова брата, сдвинула
бровки.
- А ты как думаешь, кто? - Данило
пощекотал за ушком у внука.
- Я думаю, ты.
- Правильно думаешь.
Летом у крестьян есть страдная
пора, а для меня началась страдная
седмица. Каждый день вечером и ут
ром я шёл в церковь на службу, к ве
черне, обедне, на братский молебен.
По приказу воеводы меня сытно кор
мили. В свободное время со мной за
нимался стрелец Осип Сергеев, про
славленный, непобедимый поединщик. Вдали от посторонних глаз, за
хлебней, Осип учил меня, как можно
легко одним умелым щелчком отбить
саблю врага и сразу же нанести ему
смертельный удар. Я не был сосунком-неумехой, меня учили драться на
саблях Ерофеич и Александр, но мно
гое для меня было в новинку. Осип
заставлял меня десятки раз проделы
вать одно и то же упражнение.
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Запомни, лях гораздо сильнее
тебя, - внушал мне Осип, - в этом со
стязаться с ним безиолезно и опасно.
Ты моложе его, выносливей, ловчей,
увёртливей, уходи от ударов, утоми
его. Заставь его злиться, а злоба ту
манит глаза человека и опытного бой
ца заставляет ошибаться. Злость от
неудачи, от напрасных попыток до
биться своего - вот что губительно для
бойца. Разозлившись, он станет ши
роко размахиваться, открываться.
Пана перевели из темницы в свет
лую и просторную хоромину, его кор
мили так же, как и меня, и под стро
гим присмотром разрешали прогули
ваться по монастырскому двору.
В день поединка, рано проснув
шись, я поспешил в Троицкий собор,
где молился у раки преподобного.
Началась обедня. Я стоял непода
лёку от образа святителя Николая,
пробитого вражеским ядром, и молит
ва моя летела к нему, великому угод
нику Божию, который и девиц спас от
позора, и неповинных людей избавил
от смерти. С деисусного ряда иконос
таса на меня взирали Господь с Его
Пречистой Матерью и целый сонм
святых. У меня было светло и чисто
на душе, одно желание окрыляло её,
чтобы была наказана ложь, подлость,
вероломство. Как это произойдёт, от
меня было скрыто: разразит ли клят
вопреступника гром небесный, когда
он выйдет на поединок, посечёт ли его
украденная им сабля, в одном я был
убеждён: от возмездия ему не уйти.
Душа моя исполнилась какой-то кры
латой лёгкости и восторга. Я был уве
рен в каждом своём шаге, я твёрдо
знал: сегодня у меня всё получится.
С этим крылатым чувством я вы
шел после целования креста из собо
ра.
Однако случилось так, что мои мо
литвенные подвиги и сабельные уп
ражнения за хлебней едва не пропа
ли втуне. Чтобы поляки затем не по
сеяли грязный слух, что русские из
вели пана Сливовецкого отравой или
втихомолку зарезали, как свинью, о
предстоящем поединке сообщили в
польский лагерь и в обитель пропус
тили трёх поляков, свидетелей спра
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ведливости поединка. Поляки прямо
у крепостных ворот заявили воеводе,
что, уважая сан и происхождение
пана Сливовецкого, они уполномоче
ны обменять его на десять наших
пленных. Предложение было чрезвы
чайно заманчивым, мало того, что
наших пленных поляки содержали
хуже собак, но до сего дня они обме
нивали только человека на человека.
Воевода спросил меня о моём со
гласии. Как ни горело моё сердце пра
ведной местью, но возможность выз
волить из вражьего плена десять стра
дальцев перевешивала желание мес
ти. Я согласился на обмен.
Однако не согласился сам пан Сливовецкий. Он высокомерно назвал
своих земляков «безмозглыми дурака
ми» и сказал, что для него дело чести
разделаться с сопляком.
О «сопляке» воевода сказал мне пос
ле поединка, мудро рассудив, что не
годится сверх меры распалять и без
того разгорячённое сердце.
Место для поединка отвели напро
тив полуденной стены Успенского со
бора. Площадку четыре на четыре
сажени обнесли верёвками, снег с
утра плотно утоптали и посыпали зо
лой, хотя обычно её употребляли ина
че: сыпали полякам в глаза, когда они
лезли на стену.
Народ столпился у верёвок, густо
усеял высокое крыльцо собора, отец
игумен дозволил желающим забрать
ся на крышу Успенского собора, и ско
ро крыша собора чернела людьми.
Воевода, стрелецкие головы и поляки-свидетели в богатых жупанах на
блюдали за происходивших верхом на
лошадях. На время поединка мы и
поляки условились не стрелять из пу
шек и пищалей.
Я стоял справа от воеводы. Воево
да громко объявил моё обвинение
пану. Народ, выслушав его, угрюмо
зароптал, и если бы была другая об
становка, пана разорвали бы на кус
ки, так был славен в народе и любим
мой брат.
Противникам не возбранялось
иметь оружие и в левой руке. Выбор
был таков: нож, кистень или шесто
пёр. Я выбрал длинный охотничий
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нож. Сливовецкий пренебрежительно
махнул левой рукой.
- Нет, пан, - знавший, что с этим
народом нужно держать ухо востро,
сказал воевода, - объяви во всеуслы
шание, что ты отказываешься.
- Мне достаточно одной моей саб
ли, - громко объявил пан. - Я срубил
ею немало безрассудных и пустых го
лов.
Согласно правилам воевода пред
ложил противникам помириться. Пан
Сливовецкий мотнул головой - поми
риться для него означало сознаться
во вранье, а помириться для меня оз
начало - что я его враньё принимаю
за правду.
Воевода поднял руку и опустил её,
на колокольне громко ударили в ко
локол.
- Не повинен я в той крови, кото
рая сейчас здесь прольётся, - напы
щенно сказал пан Сливовецкий.
Лях вразвалку шёл ко мне, спокой
но, по-хозяйски выступая своими
большими сапожищами, как вдруг
шагов за пять он молнией кинулся на
меня, едва я сумел отбить его саблю и
прыгнуть в сторону.
По спине моей пробежал холодок,
ноги задрожали, я не ожидал от ляха
такой прыти. Однако это был всего
лишь миг, я полностью овладел собой
и в дальнейшем уверенно следил за
каждым его движением.
Пан, несомненно, намеревался на
скоро покончить со мной и не мудр
ствуя лукаво рубил, хлестал со всего
плеча, вкладывая всю силу в каждый
удар, словно рубил дрова. Это было
мне на руку, чем дольше он будет ма
хать, тем скорее устанет. Помня со
веты Осипа, я раз за разом отши
бал его саблю, уклонялся от ударов,
а однажды, когда пан в слепой яро
сти обрушил на меня прямо-таки
град ударов, я только отклонялся
вправо и влево, чем вызвал хохот
зрителей.
Бой затягивался, лях стал чаще
дышать, в груди его что-то надрывно
хрипело, он уже не бросался на меня,
а только шагал. Наступал и мой че
ред. Отбив удар ляха, я ловко ударил
его по руке, удар получился слабым,
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но он был для ляха полной неожидан
ностью.
Ещё несколько раз я попадал по
нему, но лях умело гасил силу моих
ударов.
Поняв, что нахрапом меня взять не
удастся, лях прибегнул к своему про
веренному оружию - подлости.
Как-то раз, удачно отразив несиль
ный удар пана, я ударил его по шле
му. Сабля только скользнула, но лях,
словно оторопев, встряхнул головой,
шагнул назад, и даже опустил руки,
словно оглушённый.
- Добей его, добей! - заревел народ.
Я хотел прыгнуть, чтоб добить
ляха, но что-то удержало меня. Я ос
торожно ш агнул вперёд, поднял
правую руку, но внезапно оживший
лях ткнул меня саблей прямо в
грудь.
Сотни человек вскрикнули в один
голос. Я пошатнулся и, конечно упал
бы. Меня спас мой неуверенный шаг
и та кольчуга, которую надел на меня
перед поединком воевода. Сплетённая
особым способом в два слоя из креп
чайших стальных колец, она была
непроницаема ни для копья, ни для
стрелы.
Однако тычок ляха был так крепок,
что дыхание спёрло у меня в груди, я
не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть.
- Повесить его! - ревел вокруг меня
народ, я а я чудом отшибал удары
ляха.
«Только продержаться, только не
упасть!» - думал я.
Отдышавшись, я отбежал от ляха
на несколько шагов, воззвал в душе:
«Преподобный Сергий, помоги мне!»
И подумалось мне, что бьюсь я с
паном Казимиром не только за брата
Александра, но и за друзей его, за Томилу, за отца, за замученных вологжан, да и здесь, у Сергиевой обители,
немало он пролил русской крови.
Лях устал, тяжело дышал. Вот он
снова взмахнул саблей. И тут я пус
тил в ход охотничий нож. Отбив им
саблю пана, я что было сил рубанул
его по правому плечу. Сабля-мсти
тельница, свистнув, рассекла сталь
ные доспехи. Пан Сливовецкий покач
нулся, выронил саблю и грянулся о
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земь во весь рост. Кровь широкой по
лосой хлынула из его груди на снег.
Разорвав верёвки, ограждавшие
место поединка, народ хлынул ближе
и обступил нас.
Пан Казимир был ещё жив. Помут
невшие глаза его остановились на
мне, губы шевельнулись, то ли прося
прощения, то ли посылая последнее
проклятие.
- Разойдись! Дай дорогу!
Стрельцы оттеснили народ, сюда
шёл воевода и поляки-свидетели.
- Всё было честно, по правилам? спросил он.
Те, что-то бормоча, затрясли голо
вами в знак согласия.
- Нет, вы скажите - да, - настаивал
воевода.
- Да, да, да, - словно нехотя подчи
нились поляки.
- Громче, а то прикажу выпороть.
- Да, да, - заорали ляхи.
- Все слышали? - крикнул воевода
толпе. - Свидетели подтвердили, что
поединок совершился по правилам,
суд Божий состоялся. А вы можете
забирать тело, - сказал он полякам. Убирайтесь восвояси.
Поляки о чём-то пошушукались, и
тот, что был постарше, подошёл ко
мне.
- Пан Данило, - сказал он, - у ры
царей заведено, что доспехи и оружие
побеждённого принадлежат победите
лю. Они твои. Ты берёшь их?
Доспехи пана Казимира были хо
роши, просто загляденье. Может, их
делали в самом городе Милане, ору
жейники которого славились тогда.
Но всё, что было связано с паном Ка
зимиром, было глубоко ненавистно
мне.
- Нет, - сказал я, - можете взять их
себе, я не раздеваю мёртвых.
Поляки, с непонятной для меня
радостью, схватили труп пана Кази
мира за руки и за ноги, закинули его
в сани и, нахлёстывая лошадь, при
пустили к открытым воротам.
Мы с воеводой, Дружиной Кириллычем и Жданом Петровичем подня
лись на стену.
- Молодец, Данилушко, - похлопал
меня по плечу князь-воевода, - их
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обычаи нам не по нутру. Мы не гра
бим мертвецов.
Сани с поляками ехали по полю, и
нам с высоты было хорошо видно, как
они суетливо разболокают пана Кази
мира, что-то надевают на себя, чтото суют в мешок.
Сани подъехали к шатру Яна Сапеги. Польский военачальник вышел
из него.
Огромная чёрная туча воронья и
галок с громким криком поднялась с
окрестных деревьев.
Поляки открыли бешеный огонь по
обители из пушек.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ
- Так, дорогие дети, закончился
мой поединок с коварным ляхом.
- А что было потом? - спросил
Филя.
- А потом на другой день меня и
ранило в ногу. Пулей. Это Господь
меня смирил, чтоб я не возносился,
не чванился геройством своим. А то я
этаким соколом по обители порхал:
это я, я, самого пана Сливовецкого
одолел! Нет, дорогие дети, если вы
сделали хорошее дело, не хвастайтесь,
не бахвальтесь, а по-прежнему чест
но и достойно служите Царю-батюшке и Церкви.

- Дедушка, дедушка, ну что ещё
потом было?
- Что же, рассказать вам всю мою
жизнь? - усмехнулся старый окольни
чий.
- Расскажи, дедушка, расскажи, застрекотали, как воробьи, Настя и
Петя.
- На это не хватит ни моего, ни ва
шего времени. А потом князь Пожар
ский и Кузьма Минин прогнали поля
ков из Москвы. А потом царь Михаил
Фёдорович венчался на царство, и я
вот с этой саблей стоял на крыльце
Успенского сбора, когда он выходил
поклониться народу.
Проводив детей из горницы, Дани
ло Дмитриевич сел за стол, раскрыл
подаренное житие преподобного Сер
гия, перелистнул страницу.
Дверь в горницу скрипнула. В щёл
ку просунулась голова Пети.
- Что тебе, Петенька?
Внук подбежал к Даниле Дмитричу, положил ручонки в его широкие,
натруженные саблей и топором ладо
ни.
- Дедушка, ты - богатырь, - сказал
он.
Старый Данила взял в свои ладо
ни голову внука и поцеловал ребёнка
в высокий и ясный лоб.
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Владимир Крупин - известный русский
прозаик, секретарь правления Союза
писателей России. Живет в Москве.
Родился 7 сентября 1941 года в селе
Кильмезь Кировской области. Автор более
30 книг. Был редактором и сценаристом на
Центральном телевидении, в издательстве
«Современник», главным редактором
журнала «Москва», преподавал
в Литературном институте, в Московской
духовной академии, в других учебных
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«Арабское застолье». Специально для
нашего журнала Владимир Николаевич
прислал свои новые произведения.
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От того, может быть, так тянет к
себе кладбище, что оно означает для
кого ближайшее, для кого отдаленное,
но для всех неминуемое будущее. Хо
дишь по дорожкам, вроде как выби
раешь себе место. Тихо, спокойно и
на тесном городском, и, конечно, на
просторном сельском. Кресты, памят
ники, оградки. Засохшие живые цве
ты и выцветшие искусственные.
Особенно хорошо на кладбищах
поздней осенью. Выпало немного сне
га, он лежит светлыми пятнами меж
ду могилами. И всюду золотая пест
рота умирающих листьев.
Но ни мрамор памятников, ни
громкие фамилии лежащих под ними
так не останавливают и так не волну
ют меня, как безымянные холмики
чьих-то могил. Кто там, в земле? Ктото же плакал здесь, кто-то же прихо
дил сажать бессмертники, поливать
цветы. И почему больше не приходят?
Где они? Умерли и сами? Уехали?
А может, просто так задавлены бы
том, жизнью, что и умирать не дума
ют и сюда не ходят.
В Димитриевскую родительскую
субботу отец Александр служил поми
нальный молебен. Я ему помогал. Пе
ред началом написал большущий спи
сок имен своих родных и близких, уже
ушедших в глубины земли. Но у са
мого батюшки списки поминаемых
были вообще огромными, целые тет
радки имен усопших, убиенных, за
царя и веру, за страну нашу россий
скую пострадавших. Батюшка читал
и читал. Молящиеся все передавали
и передавали ему через меня листоч
ки-памятки. Торопливо взглядывал я
на них: там значились имена воинов,
младенцев, даже и безымянных мла
денцев, погибших до рождения, и бес
численные ряды имен, имен, имен...
Иногда грамотно: Иоанна, Симеона,
Евфимия, Иакова, а иногда просто:
Фисы, Пани, Саши...
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Батюшка читал и читал. Вспомнил
я иностранца, стоявшего со мною од
нажды на субботнем Богослужении.
Сказал он: «У нас все службы не бо
лее двадцати минут». А тут только за
читывание поминаемых имен заняло
более получаса.
Так вот, зачем я все это вспомнил?
Именно - из-за одних слов батюшки.
Заканчивая поминовение, он, прини
мая в руки кадило и вознося его мо
литвенный дым, возгласил:
- Молимся Тебе, Господи, и о всех
православных, кого некому помянута.
И вот это «некому помянута» дове
ло до слез.
Но как же некому? А мы? Мы, пред
стоящие престолу, в купели крестив
шиеся, как и те, безымянные для нас,
но Господу ведомые? Мы же повторя
ем слова: «Имена же их Ты, Господи,
веси». Мы же с ними встретимся, мы
же увидимся.
Будем поминать всех от века по
чивших. Как знать, может, и наши
могилки травой зарастут. Вдруг да и
нас, кроме Господа, будет некому по
мянута.
- Благословляй меня к причастию.
- А вы готовились?
- Я всегда готов, - отрапортовал
мужчина. Он, кажется, даже и гово
рил, чтоб его услышали. - Всегда го
тов. Как иначе? Не знаешь ведь, когда
кончина застанет. Придет, аки тать,
но1цию, а то и ночи не надо, упадет
кирпич на голову, и готов! Как и не
был. И тащи вперед ногами. Так ведь?
- Но вы читали Правило ко прича
щению?
- Не буду я читать.
- Почему?
- Люди писали. А я к Богу пришел,
к Сергию. Его чту и Святителя Нико
лая. Я Бога познал, вы еще и плакать
по-русски не умели. Вас тут на всем
готовом держат, питание трехразо
вое, а я по вокзалам скитаюсь, слово
истины несу.
- Но есть же установки святых от
цов, Вселенских соборов о порядке
исповеди и причастия, - терпеливо
объяснял монах.
Но мужчина был совершенно упер
тый:

Владимир КРУПИН
- Люди писали, вы верите. Сергий
ребенка оживил, Святитель Николай
от казни людей спас. И дочерей вдов
ца от разврата. Чего еще читать?
- Читать правило ко причащению,
- монах был непреклонен.
- Не буду.
- Тогда допустить не смогу.
- А и не надо! Я за свои страдания
и сам к чаше пойду. Вы с полночи не
ели, а я, может, неделю голодом себя
морю. Я достоин. Я аксиос! - козыр
нул мужчина греческим словом.
- Послушайте, - сказал монах. Откуда вы узнали о Преподобном Сер
гии и Святителе Николае?
- Как откуда? Жития читал!
- Но кто же Жития писал? Люди?
Люди.
Довод монаха, кажется, вразумил
мужчину. По крайней мере, он ниче
го больше не доказывал, взял свою
сумку и пошел к дверям. У дверей
громко пробурчал: «Еще и учат. Все
одно не свернешь».
Все-таки к причастию подойти он
не посмел. Хотя стоял, сильно хмурясь
и вызывающе глядя на священников.
Но по окончании службы ко кресту
приложился.
I

ДЕЖ УРНАЯ
Признаки сегодняшней демокра
тии примитивны, как хрюканье: во
ровство, вранье, развитие жадности,
злобы и... и непрерывный страх быть
обворованным и убитым. Мы же,
прежние русские, как были, так и ос
тались добрыми и доверчивыми. В
подтверждение я расскажу случай,
бывший со мною в Великом Устюге.
Великий Устюг - город, увидев ко
торый понимаешь, что всю жизнь он
будет для тебя мерилом красоты.
Стоящий у слияния рек Сухоны и
Юга, образующий из этого слияния
могучую Северную Двину, Устюг не
забываем. В городе много церквей.
В одной из них потрясающий вооб
ражение своими экспонатами крае
ведческий музей. В Устюге, как из
вестно, промысел северной серебря
ной черни, Устюг - родина беспокой
ных первопроходцев, в городе дары
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со всех стран света. Нынче вспом
нили все-таки, что Дед Мороз не из
какой не из Лапландии, а из Вели
кого Устюга. Так вот, я пришел в
музей и понял, что в него надо не
прийти, а приходить. Выбрал вре
мя с утра назавтра, вооружился
блокнотом и старался побольше за
помнить. Иконы, золотые, серебря
ные оклады, утварь, богатство ку
печеского и крестьянского быта,
расшитые бисером и жемчугами на
ряды девушек, а уж драгоценностей
было любых мастей.
В тишине я услышал, как зазво
нил телефон дежурной. О чем ей го
ворили, я не понял, но то, что она
встревожилась, было ясно.
- Ой! - говорила она, - ой, не ус
пею, обед только через час! Ох ведь,
ох ведь! - она положила трубку.
Я стоял у камня, на котором под
визался устюжский юродивый бла
женный Прокопий (в Москве придел,
освященный во его имя, находится в
церкви Малого Вознесения на Никит
ской, наискосок от консерватории),
и увидел, как ко мне подошла дежур
ная.
- Ой, молодой человек, - сказала
она, резко занижая возрастные оцен
ки, - ой, ты долго ли еще будешь смот
реть?
- А вы уже закрываете?
- Нет, мы по расписанию, нельзя
закрывать. Я знаешь чего тебе ска
жу? В кооперации дают гречку.
Подружка звонила. Но ей не дадут
четыре, сама берет, надо со свои
ми заборными книжками. Ой! Зна
ешь чё, - решилась она. - Ты побу
дешь еще минут двадцать? Побудь.
Я же вижу - интересуешься. Я бы
стро сбегаю. Мне уж очень надо
гречки: от диабета, и хозяин лю 
бит, в армии, говорит, привык. По
будь, а? Если кто придет, пусть би
леты оторвут, а школьников так
пускай, сэкономят пусть.
И дежурная поспешила к выхо
ду, напоследок крикнув:
- Без меня не уходи!
И вот я остался один вместе с
этим несметным богатством сереб
ра, золота, жемчугов, бриллиантов,

62

Вологодский ЛАД № 1/2008

золотого шитья, икон, фарфора, хру
сталя...
Конечно, я не был похож на граби
теля, но кто на них похож: сейчас как
раз грабители и убийцы выглядят
очень интеллигентно. Дело в другом.
Дело в русском доверии человека к
человеку. Скажут: вот сейчас гречка
доступна, на всех прилавках. Нет, ска
жу, как раз она стала недоступна. Эта
же дежурная сейчас на нее только
смотрит сквозь стекло витрины. Мно
гое еще можно сказать, но не буду.
Только помню тишину церкви, мерца
ние золота в лучах солнца и камень.
Камень блаженного Прокопия.

ПЕТУШ ИНЫ Е КРИКИ
Все люди, все до единого, те, кто
вышел из сельской местности, а те
перь живущие в городах, вспомина
ют детство. Оно им снится, о нем они
любят говорить. Рыбалка, река, сено
кос, лыжи зимой, санки. Сияние пол
ной луны над серебряным снежным
покровом. Запах дыма от русских пе
чей, что говорить.
Один большой начальник особен
но тосковал по петушиному пению.
Дети его просили купить им попугая.
Он купил. Попугай оказался очень
способным к обучению. Когда началь
ник поехал в отпуск навестить старуху-мать, то взял с собой клетку с по
пугаем. В деревне он поместил попу
гая в курятник, и попугай в два дня
выучился кукарекать.
И теперь он живет в Москве и ку
карекает. Вначале мешал спать, ибо
по примеру сельских своих учите
лей кричал на заре, и его клетку
стали накрывать. Тогда он приспо
собился кричать днем и вечером.
Так и живет. Кому-то напоминает
деревню, а кому-то евангельского
петуха - алектора, который дважды
успел прокричать в то время, в ко
торое апостол Петр трижды отрек
ся от Христа.
Конечно, наш попугай, играющий
роль петуха, будет кукарекать долго
и обязательно переживет своих учи
телей, ибо им до старости дожить не
суждено.

Владимир КРУПИН
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ПО-ПРЕЖНЕМУ
ВСЕ ВПЕРЕДИ
Слово о Василии Белове
До осени 1968 года я вовсю писал
и печатался. Пропивая в Сандунах
свои гонорары, мы обычно шутили
так: «Старики, а ведь мы - писатели...
- тут пауза и дальше хором: - Но не
плохие!»
А осенью шестьдесят восьмого на
ходу, в метро, открыл свежий номер
«Нового мира». Пробежал оглавление:
«Бухтины вологодские завиральные».
Конечно, начал с них, ибо у вятских с
вологодскими историческое противо
стояние. Когда в вятских лесах нет
белок, значит, вятский лесник проиг
рал их в карты вологодскому. На пер
вой же станции я выскочил из ваго
на, помчался наверх. Мне надо было
куда-то приткнуться, чтобы остаться
одному. То, что я начал читать под
землей, меня потрясло. Примерно та
кое же потрясение, с годами исчезнув
шее, было при чтении «Одного дня
Ивана Денисовича». Но там была по
литика, сенсация, разоблачение. А на
них далеко не уедешь. Здесь же было
все настолько просто, все такое пере
житое мною, моей родней, моим на
родом и написанное с такой легкос
тью, с таким юмором, обличающим
высочайший талант, что читал, забы
вая дышать. Вцепился в журнал, бо
ясь, что он исчезнет как приснивший
ся. Дочитал и поднял голову. Я сидел
у подножия памятника Пушкину.
Я понял, что жизнь моя как писа
теля закончилась. Писать после вот
этого, написанного не мною, было
бессмысленно. А ведь прочел о том,
свидетелем чего был сам, сам испы
тал все эти издевательства над наро
дом в послевоенные и в кукурузные
времена, гонения на церковь, обни
щание людей, давление идиотской
идеологии марксизма-ленинизма,
снос деревень, высокомерие и хамство
номенклатуры, нищету людей и их

незлобие, их терпение и объединяю
щую всех нас любовь к Отечеству. Да,
был «уже написан «Вертер» и всякие
«штуки посильнее «Фауста» Гете», но
до «Вологодских бухтин» им было как
до звезд. Там была литература, здесь
- жизнь.
С боязнью и трепетом начинал
читать «Привычное дело». И недавно,
спустя сорок лет, перечитал. И вновь,
как и при первом прочтении, разре
велся в том месте, когда Иван Дры
нов сидит на могиле Катерины и по
трясенно и безропотно спрашивает
жену: «Катя, ты где есть-то? А я вот, а
я вот. Катя...». И горе пластает его на
холодной земле. Ни разу не посмел я
спросить Василия Ивановича, как он
писал эти строки. Думаю, он и не по
мнит. Думаю, многие страницы беловской прозы написаны за него его ангел а м и .
Счастлив я, имея в этой жизни бра
та во Христе Василия. Счастлив, что
жил во времена создания великого
«Лада» - этой поэмы о России, о рус
ском народе. Это подвиг, равный
«Словарю великорусского языка» Вла
димира Даля и «Поэтическим воззре
ниям славян на природу» Афанасье
ва. Даже больше. У Афанасьева всетаки очень силен элемент язычества,
а у Белова все освещено Фаворским
сиянием христианства.
Помню трескучую зиму 79-го, ког
да впервые приехал в Тимониху. Тог
да же начал снимать родину Василия
Ивановича его друг Анатолий Забо
лоцкий. Мороз был такой, что не мог
ли завести машину. Ходили за кипят
ком на ферму.
Баню топили. Ту самую, о которой
есть знаменитое стихотворение «Почерному топится баня Белова» и из
которой когда-то в ужасе выскочил
японский профессор, крича: «Тай
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фун!» Тогда же я с размаху, выходя из
дверей, треснулся головой о верхний
косяк. Вскоре приложился и Анато
лий. Василий Иванович, огорченно
охая, все приговаривал: «Да что ж вы
это все о косяк-то трескаетесь?!
И Передреев, и Горышин, и Горбовский, и Женя Персов. Личутин же не
треснулся. И ни Абрамов, ни Бала
шов». - «А Астафьев трескался?» - «Он
вас поумнее, заранее нагнулся».
Когда в Тимониху, эту священную
Мекку русской литературы, поехал
Распутин, я предупредил его насчет
косяка. Он поехал, вернулся. «Ну как?»
- «Ну, как иначе, надо ж было отме
титься».
Помню гениальный ответ Белова
на мои хвастливые слова. Мы сидели
с ним, и я, раздухарившись, заявил:
«А ведь я, Василий Иванович, тебя
перепишу». Он посмотрел и серьезно
спросил: «От руки перепишешь?» Слы
шите, нынешние молодые? Займи
тесь. Это будет великая школа. Не все
же Чехову лермонтовскую «Тамань» от
руки переписывать.
Вообще зря сейчас замолчали и не
обсуждают роман Белова «Все впере

Э К С Л И Б Р И С Б У Р М А Г И Н Ы Х . 1 9 6 7 . Бум ., ксилограф ия
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ди». На него тогда так торопливо на
бросились, так вульгарно и прими
тивно истолковали, будто речь о гря
дущей схватке евреев и русских. Если
бы только так. Конечно, евреи, как
всегда, как люди попредприимчивей,
настригли с перестройки побольше
купонов. Но благодаря им и русские
зашевелились. Но все это видимый,
верхний и безвредный для основ жиз
ни слой. На самом же деле все слож
нее и страшнее.
Перестройка и демократия как спо
соб дальнейшего уничтожения России
набирают обороты. Врагам нашего
спасения ненавистна русская культу
ра, и особенно наша любовь к России.
И тут врагам России будет абсолютно
безразлична национальность любя
щих ее. Ты не хочешь променять Ро
дину на общечеловеческие ценности?
- умирай. Для тебя Христос дороже
жизни? - умирай. Для тебя русская
земля не территория, а мать-сыра
земля? - ложись в нее. Вот что такое все впереди.
Так кто же спасется? И как спас
тись? Но об этом к следующему юби
лею Василия Белова.

Олег ЛАРИОНОВ
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взгляд
Миниатюры
ЦВЕТОК ИВАН-ЧАЯ

ОЛЕГ
ЛАРИОНОВ
Олег Иванович Ларионов - автор десятка
книг прозы, лауреат Всероссийской
литературной премии «Сельский портрет»
(2003 г.), член Союза писателей и Союза
журналистов России. Печатался
в издательствах «Художественная
литература» (Ленинградское отделение),
Северо-Западном (г. Архангельск)
и других, журналах «Наш современник»1
,
«Север», «Дальний Восток», на японском
языке - в издательстве «Кобуши Шобо»
(Токио). На всероссийском уровне
известность принесли повести
О.Ларионова «Дембельский аккорд»,
«Пепел», опубликованные массовым
тиражом издательством «Эксмо-пресс»
(Москва) в серии «Русский бестселлер»
в 2000 году.
По специальности переводчик
с английского языка. Многие годы работал
в журналистике, последние девять лет в Законодательном Собрании Вологодской
области в качестве референта
и помощника депутатов.
Родился и живет в Вологде.
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До сих пор помнятся суровые и
могучие, без укршпений, монастыр
ские стены, у подножия которых плес
калась прохладная синяя вода озера.
Так тихо, светло и одиноко было кру
гом, так безлюдно, словно одиноче
ство было вечным порождением здеш
ней земли, и все звуки, как хрусталь
ные вспугнутые птицы, поднимались
вверх и исчезали в нём навсегда. Ка
залось, среди пустынности самого
времени возвышались эти молчали
вые громады, и на вершинах башен
резные флюгера бесстрастно и гордо
смотрели куда-то за даль озер, слов
но мудрым оком своим оглядывали
неприступную толщь ушедших веков.
В совершенно полых, головокружи
тельно высоких башнях монастыря
было темно, так что становилось жут 
ко: мнилось, необъятная прорва кам
ня обрушится и погребет под собой
все.
Далеко тянулись гигантские соору
жения, не повторяющиеся, несконча
емые, молчаливые. И демоническая
фантазия их, необузданная, словно
стихия, так чуждая нищенскому убо
жеству современных каменных жи
лищ, страшащихся выйти за малей
шую грань рациональности, их рас
точительная мощь, необъяснимая
непрактичность, их бесцельный про
стор, на которые был затрачен мно
говековой каторжный труд тысяч и
тысяч безымянных душ, - всё это было
непостигаемо, таинственно, как и тот
гений, что воздвиг застывшую средь
бесконечной изменчивости суровую
каменную симфонию...
Многометровая толщина стен со
всем не ощущалась в нишах бойниц.
Ниши эти сужались утюгом ко внеш
ней стороне. Сквозь них проглядыва
ли холодный простор свинцового озе
ра, клокочущие волны которого уже
были освещены поднявшимся солн
цем, и зелень лесов и островов - пей-
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заж простирался где-то внизу, за пре
делами укреплений, ограниченный
узкой щелью бойницы.
Если вы спускались вниз, то ока
зывались среди безлюдных перехо
дов и задворок, где, несмотря на весь
их размах, не было ни души, где ле
жали в запустении накренённые,
ушедшие в землю тяжёлые плиты
могил, мраморные и гранитные, с
уже стершимися надписями, изред
ка встречались выше человеческого
роста надгробья из белого и черного
мрамора, украшенные узорами, ис
кусными навершиями и ангелами,
кое-где лежали рухнувшие каменные
кресты. Поодаль стояла проржавев
шая, из кованого железа, усыпальни
ца.
В стенах было множество выбоин,
и по ним, пожалуй, можно было даже
взобраться вверх. А железная крыша
одних из ворот сорвалась с каркаса,
и на земле от нее остался жалкий след
обглоданных годами останков.
Но внезапно в самой вышине, в
тени нависавших уступами мрачных
стенных карнизов, я увидел расту
щие прямо из стен яркие, рвавшие
ся вверх алые, нежные цветы иванчая. Как умудрились вырасти они
там, на камне крепости, среди холо
да и тени, среди озёрных сквозня
ков?
Многое вы знали на своем веку,
стены. Могущество и падение, изме
ну, любовь, процветание и гибель - вы
знали всё, и всегда это была жизнь,
она вечно трепетала, ведь всё было
направлено против неё, всё стреми
лось её смять и уничтожить, и вы за
щищали ее как могли, бесстрастные
судьи эпох. Но всё-таки она сильнее
вас - сильнее вас этот красный цве
ток...
Разверзлись в синем бездонье уда
ры благовеста и, казалось, рекли: «Человече, не завянь в неизбывной тени,
на которую обречен судьбой, не загу
би цвет, что так алчут истоптать не
ведение и зло...»
Знаю, есть он в тебе, недолгий и
хрупкий, но более сильный, чем ты
сячи неправедных ветров с озера вре
мени.
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Д О М , С У Щ И Й ГДЕ-ТО
Уже предвестие ночи облегло тот
августовский мир. Я только что вы
ехал на одиночном мотоцикле на
безоглядно ровное шоссе и теперь с
бешеной скоростью вонзался в него.
Едва успел глянуть назад: там стре
мительно колыхался белый шлейф
дороги, уходящий в садившееся солн
це, и по нему стлались белые струи
дыма, рвавшиеся из выхлопных труб.
Мотоцикл, словно ракета, поглощал
стелющуюся ширь, и ни души не
было кругом. Я не ощущал машины.
Стрелка спидометра неподвижно ви
села далеко за «сотней», а в ушах, за
щищенных обивкой шлема, по-прежнему стоял низкий гул, вызываемый
движением встречного воздуха и мо
тором. Мелькали в свете фары нераз
борчивые и сумбурные нагроможде
ния строений, разбросанных челове
ком, потом строения кончились и по
тянулись пустынные поля, съеден
ные фиолетовой сыростью неба.
И всё так же ввинчивался стреми
тельный штопор движения, сжигая
угрюмость и смертельную скуку рас
стояний. Ливень, ударивший внезап
но, разбивался о стекло маски, о чер
ную кожанку и сапоги. Колеса, дро
жащие в лихорадочной пляске на ча
стых выбоинах и неровностях, застав
ляли взвизгивать небольшие лужи, и
их содержимое с яростью обрушива
лось на меня. Мотоцикл летел там, где
с трудом прошла бы любая машина, по узким прожилкам изуродованных
частей дороги, по утрамбованным ко
леям в море грязи, словно вездесущее
нейтрино, для которого не могло быть
препятствий. Свет фары озарял исче
зающее полотно дороги, а по обе сто
роны от нее оставалась одна сплош
ная черная завеса и далекие маяки
мерцающих огней.
Огни говорили о многом. Они го
ворили о том, что среди этих безбреж
ных полей и лесов идёт своя жизнь,
крохотная, суетливая, но многообраз
ная; они говорили о том, что где-то
шумят поезда, эти блуждающие горо
да, и движутся автомобили, и текут
широкие реки, по которым плывут
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корабли; о движении говорили толь
ко они, огни, мигающие, красные, зе
лёные, голубые и жёлтые, исчезаю
щие, дрожащие, обозначающие неус
танный бег бытия, не останавливаю
щегося никогда.
Всего несколько десятков километ
ров отделяли меня от заветной цели.
И мне нужно было успеть, успеть во
что бы то ни стало в город. Еще ка
кой-то час, и я совсем рядом. Я ощу
щал тепло родного дома. Сердце ли
ковало, я уже видел очертания горо
да, улыбки друзей, слышал их голо
са, их смех, я уже чувствовал себя у
ступеней родного дома в час встречи.
И вдруг... Вдруг все ухнуло в без
брежное безмолвие. Исчезла близость
родного мира, прекратился свист в
ушах, частый стук кончика ремня шле
ма о его пластмассовый висок, исчез
призрак города... Мотоцикл замолчал,
бесшумно ещё катясь по инерции пос
леднюю сотню метров, и остановился.
Мертвая неподвижность царила
кругом, и черный лес громоздился
стенами гигантского коридора. Уже
село солнце, и догорал тревожно-бор
довый закат. Что-то случилось, отка
зал двигатель. Сумерки изрядно сгу
стились, я едва различал в руках ин
струмент. Ледянистый влажный воз
дух прохватывал насквозь, руки сво
дило судорогой. Включил фару, ее луч
выхватил из мрака серость дороги,
высоченный лес и пустоту, бесконеч
ную пустоту неба. Лишь встревожен
ная ночная птица, делая тяжёлые
взмахи крыльями, пересекла дорогу и
скрылась. Тепло дома, только что
брезжившее в сознании, теперь было
так же далеко, как и бесстрастье
звёзд. И моя удача - я её упустил.
Я стоял на каком-то краю Вселен
ной.
И тогда с остротой и ясностью,
словно в свете сорвавшегося ночью
метеора, увидел и понял, что не пред
вкушение тепла, не улыбки друзей, не
удача, слава или любовь есть твой
дом. Но - тревога за трепетную кру
пицу где-то сущего человечества, что
несётся сквозь безмерно одинокую и
мертвенную бесконечность космоса,
и спокойная мысль о неизбежности
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рождения и гибели, и надежда, не да
ющая утратить в холодной безликос
ти пространства уникальное ощуще
ние завершённости человеческого
времени.

ПАМ ЯТНИ К
В то серое утро середины осени я
приехал в один прибалтийский горо
док, в котором не был много лет. Из
тумана слабо проявлялись белесова
тые скупые очертания средневековых
башен и бесследно угасали в сыром
воздухе звуки шагов на безлюдной,
мощенной древним булыжником мо
стовой.
Мы встретились со старым другом
и долго бродили по улочкам, закоул
кам и говорили о сокровенном. Увле
ченные беседой, неприметно оказа
лись за городом, в парке. Лишь две
наши фигуры чернели на необъятном
желтом фоне погибающей листвы.
Унылое безотрадное небо безучастно
тяготело над нами, но дорожки пар
ка, наперекор пасмурным краскам,
покрывали ладони ярких кленовых
листьев. Клены тянулись ровными
аллеями, а вековые сосны и ели на
каменных платформах густо поросли
у основания мхом и были усеяны хво
ей.
Море, такое же угрюмое и тусклое,
как небо, наглухо захоронило всякий
отголосок живого света. Недалеко от
берега горой вырастал из воды не
большой крутой и обрывистый ост
ров. Его называли островом Слёз. Все,
что приходилось о нём слышать, по
ходило на обрывки растраченной тём
ной легенды. Скорее, то были кусоч
ки чьих-то окрашенных романтикой
впечатлений, и когда речь заходила
об острове, что-то заставляло людей
приглушать голос, словно перед непо
стижимо высоким и таинственным.
Но в рассказах об острове было всё,
чтоб дать пишу для догадок и раз
мышлений, и не было ничего, что бы
могло объяснить мистическое, почти
культовое благоговение местных жи
телей перед этим скорбным, отщеп
ленным от бурлящей жизни уголком...
Когда-то на остров Слёз вел мост,
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который снесли, и от него остались человеческих роста с полустершейся
лишь медные с чеканкой столбики.
молитвой на латыни. У самой воды от
Попасть туда сейчас представлялось отвесной гранитной стены откололся
невозможным. В раздумье стоял я у кусок метров в десять высотой. Он
воды, охваченный желанием узнать
сильно накренился и вот-вот должен
тайну острова. Друг словно бы отгадал был рухнуть на ель с шоколадно-ма
мои мысли и решительно произнес:
товым стволом. Ель была настолько
Рискнем! Здесь мелко, - и он тотгромадной, что, казалось, рухни сей
час принялся раздеваться.
час гранитная скала, и ель не сдаст
Я последовал его примеру. Взяв
ся, в могучем и тяжком напряжении,
одежду и обувь в одну руку, а в дру подобно мифическому Титану, она
гую по батогу, мы зашли в ледяную будет сдерживать непосильный вес.
воду и стали осторожно ступать ма
И тут мне подумалось, что загадка,
ленькими шажками. Ноги, особенно
которой наделило остров смятенное
ступни, сразу окоченели и, казалось,
человеческое воображение, была в нем
потеряли чувствительность. Мы по самом. Стоически- отрешенно царил он
колено увязали в слизком иле, то и над бескрайней призрачностью серых
дело спотыкаясь о коряги. Идти было
вод, как скорбный знак неотвратного.
трудно, мы едва продвигались вперед.
Неприступная и суровая, презревшая
Становилось глубже, от холода захва и тлен и суету красота его в холодном
тывало дух, но фигура друга впереди торжестве возвышалась над туманной
вселяла надежду.
водной пустыней, словно приговор,
Здесь и впрямь было неглубоко, как взывающий к смирению, словно памят
почти везде в балтийских заливах, но ник истине, у которой нет пощады.
в одном месте мы провалились по
грудь. Продрогшие, мы наконец вы
ВСПОЛОХ
брались на берег, не попадая зубом на
Стоял
жестокий
ночной мороз. Мы
зуб. По крутому склону взобрались на
лежали
на
металлическом
дне крыто
вершину острова, где был возведён
довольно странный замок. Квадрат в го брезентом грузовика. И, не смея
основании, он представлял собою че еще отрешиться от ледяного тягост
тыре сужающиеся башни, сходные с ного забытья, в последних объятьях
шахматными фигурками ладей, со неприветливого, знобящего уюта,
единенные меж собой стенами. Про вылезая из-под негреющей ветоши,
никнув в маленький стрельчатообраз под которую мы забились в тесной
ный вход, мы взошли наверх по очень куче, я осветил тусклым фонариком
узкому коридору и оказались на ров кузов в поисках брошенной поблизо
ной маленькой площадке. Одной из сти каски. Поскользнувшись, схва
своих сторон замок был обращен к тился за металлическую дугу карка
самому краю скалистого обрыва, по са. Ладони мои тут же были обожже
чти сливаясь с ним. Далеко внизу ны цепким морозом, а влажная кожа
плескались пенистые волны, разби так и осталась на металле. Скрипя
зубами, я натянул на руки рваные
вавшиеся об осколки камней.
Оставив замок, мы сошли к север трёхпалые рукавицы и, содрогаясь от
ному склону. Там покоились склепы,
холода, выбросился прямо в январ
врытые в землю, а на них лежали над ский крещенский ад, в прыжке заб
гробья из черного мрамора с высечен расывая автомат на плечо.
ными траурными словами. По именам
Разводящий шел впереди. Смени
и датам, надписям на немецком и рус лись с прежним часовым. Шлагбаум
ском языках, можно было лишь га на дороге, которую надо было охра
дать о тех страстях и трагедиях, что нять, почти завалило. Снег падал гу
бушевали здесь в далёкие времена.
сто, плотно и беспрерывно, в кромеш
Ниже, куда вела пробитая прямо в ной тьме. Весь мир исчез. Один лишь
тёмно-красных каменных уступах ле скрип под валенками и никаких бо
стница, в скале был выбит крест в два лее звуков.
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Всю ночь я ходил и ходил, отчаян
но сопротивляясь морозу и неожидан
но подступившему чувству острого
голода. И когда на исходе седьмого
часа дежурства про меня наконец
вспомнили - я заметил появившиеся
вдали фигуры в белых маскхалатах,
новую смену часовых, - пересиливая
себя, чтобы не рухнуть от усталости
и изнеможения, я вдруг увидел...
штиль Чёрного моря.
По пустынной набережной шла
девушка и улыбалась мне. Да, да,
только тогда, много лет спустя, на
дежурстве, в мороз, увидел я, как она
в то время смотрела на меня, то, что
когда-то не заметил на том южном
курорте - пристально, с женским лю
бопытством, как будто нашла старо
го знакомого, которого искала столько
времени...
Непрошеный всполох внезапно
вырвался из дальних глубин памяти,
оставив яркий, полный жизни след,
как будто не было ни белой, погасшей
в оцепенении пустыни, ни беспощад
ного, жуткого мороза.
Удивительная вещь память, она
фиксирует всё без нашего желания и
ведома, и лишь потом мы бываем спо
собны увидеть в случайности многое,
а в мелочи - главное. Почему? А мо
жет, и дарит она эти воспоминания
наперекор непогоде?..

С ЛЕЗА
Впервые за нескончаемые месяцы
службы я увидел рояль. Каким-то чу
дом уцелел он здесь, на полупровалившейся сцене заброшенного сельского
клуба. Сжал деревянные, холодные
пальцы, давно привыкшие к лопате и
«Калашникову»... Спокойные, усилен
ные сохранившейся акустикой стен
звуки разбудили небольшой сумереч
ный зал.
В трагически высоком спокой
ствии «Лунной сонаты» не было гро
зы великих бетховенских симфоний,
но за нею лежало то, имя чему без
брежность. В далеком детстве без
брежность та, гармония ее и красота
казались неощутимыми, существо
вавшими сами по себе вечно. Но те
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перь естественно вошла в плоть и
кровь до крайности простая мысль,
что красоты нет, если нет нас.
Когда-то, почти двести лет назад,
скорбь и мысль человека преврати
лись в музыку, а потом в знаки. Леги
оны людей прешли в никуда, и мы
никогда не узнаем ни имен их, ни су
деб, ни страстей их. И лишь окаме
невшая слеза того человека, ожившая
в письменах и воссозданная высотой
нашего собственного сердца, отзовёт
ся, поднимет падшего, воскресит за
тихший океан, угасший в нестоящем
и мирском...

ВРАТА ВЕЧНОСТИ
Мы пришли на пустынный, в одну
линию тянущийся берег, ослепленные
нежарким солнцем самого конца сен
тября. Бог весть где бесконечная синь
вод просачивалась в небесную седе
ющую бездну, растворяя скрытые
дымкой в далёком далеке отроги от
весных скал, кажущимися вратами в
вечность. Океан дышал, то вспенива
ясь, низвергая крупные монолиты
волн, шумно растекающихся по всей
бескрайней длине дикого пляжа, то
затихал, и волна, отступая, на не
сколько мгновений образовав на пес
ке влажное зеркало, просачивалась
меж желтыми крупицами и бесслед
но ускользала.
Он так напоминал человеческую
жизнь, то непрерывно движущуюся,
то замирающую, то упрямо стремя
щуюся вверх, то срывающуюся в не
бытие, разом утихомиривающее тре
пет минувшего взлета.
Порывы прохладного ветра броса
ли в лицо морскую солёную пыль, по
крывая обнажённые тела гусиной ко
жей, а мы сидели с немногими друзь
ями, оперевшись подбородками о ко
лени, свинцово врастая в зыбкую, ис
хоженную усталыми ногами твердь:
мы были изнурены долгими неблаго
дарными днями работы и тревог, уно
сящими радость твоего пребывания
на земле, постоянно отодвигающими
все дальше и дальше тот предел, за
которым вот-вот начнется иная
жизнь... Теперь мы едва ли верили в
неё.
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Наконец, несмотря на несмелые
протесты друзей, я поднялся и вошел
в воду, оказавшуюся на удивление
теплой, спасающую от знобящих при
косновений ветра, и океан подхватил
меня, оторвал от земли, сделав неве
сомым; он вбирал меня, как губка,
отторгая якорную тяжесть привязан
ных прежних дней. И не волны рас
творялись в плоскости берега, а я це
ликом рассеивался в них, соприкаса
ясь с каждым атомом движущейся
стихии. И сила её внезапно стала
моею, увеличенною в миллионы крат.
Глаза вбирали синь воды и неба,
простирающуюся впереди и позади
меня, теряющуюся в туманной беско
нечности. Я слышал, как океан рушит
нагромождения донной гальки, стре
мительно унося меня от берега; и
сквозь сон незамечаемого времени,
его мнимую заполненность, состоя
щую из ничего не стоящих событий и
лет, я впервые увидел себя не тем пигмеем-невидимкой, покорно бредущим
по земле, притянутым веригами без
дарной суеты, а безымянной части
цей Вечности, пусть частицей нич
тожной, почти мгновенной, но почер
пнувшей ее великую энергию...

ВЗГЛЯД
В тот предновогодний вечер они
сошлись случайно за этим столом,
так, беззаботная стайка молодых лю
дей, собравшихся повеселиться. Мно
гие из них и незнакомы были между
собой. В таких компаниях чувствуешь
себя всегда просто и свободно, непри
нуждённая болтовня ни к чему не обя
зывает, и быть в них маленьким заводилой-раскрепостителем всегда
приятно и легко. Из собравшихся он
отметил про себя девушку с пепель
ными волосами, красивую и молчали
вую, но в суматохе как-то не задер
жал на ней внимания.
Давно уже все смеялись, шутили,
он по-прежнему острил, что-то рас
сказывая, и вдруг остановился: она
смотрела на него, их глаза встрети
лись, но она их не отвела. Она про
должала пристально смотреть на него
с какой-то самопожертвуюгцей пре
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данностью. «Я твоя. Ты понял? Ты все
понял! - говорила зовущая глубина ее
глаз. - Теперь ты знаешь это. То, что
я всё отдам за тебя».
И несмотря на всё подразумевав
шееся в её взгляде, что, как внезап
ный порыв ветра, ворвавшегося в
комнату, ошеломило его, в нем ещё
были достоинство и уверенность жен
щины, хорошо сознающей цену себе
и своей красоте - то, что давало ей
право так смотреть на него.
Но он сделал вид, что ничего не
заметил, продолжая что-то говорить,
потом даже вполне естественно обра
тился к ней - и вдруг увидел, как она
смущена и подавлена тем, что он не
принял её взгляд.
А потом все пошло кувырком, до
горала последняя свеча старого года,
а собравшиеся и не заметили этого.
И он не спохватился, что её нет. А
когда спохватился, внезапно понял,
что она ушла и больше не придёт.
О, где он только не искал её потом,
но так и не нашёл, так и не узнал, кто
она. Он проклинал свою предатель
скую напускность, ставшую привыч
кой, жертва того самого, чего сам бо
ялся в других! И никто не догадывал
ся о том, что же он так глупо потерял
в тот последний вечер ушедшего года.
То могущественное, древнее и чистое,
что давно утрачено меж людьми, хоть
так всегда им недоставало, то, что
способно было хоть на миг сломать
каменные стены этих громадных сот,
в которых все отгородились друг от
друга, то более властное и более силь
ное, чем вся несокрушимая мощь
стеклобетона в этом запертом горо
де...
А если б он принял её взгляд, чем
же это могло стать? Новым зигзагом
судьбы, по-новому открывшейся гра
нью жизненного смысла? Он не узна
ет. Но, может быть, это к лучшему?
Пусть она и останется для него такой
- навсегда исчезнувшей Незнакомкой.

П О Л О С К А СВЕТА
Домашние смеялись, живо реагируя
на происходящее на экране телевизо
ра. В какой-то миг почудилось, что и я
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увлечен сюжетом. Но, словно знобкая
тень, мелькнула мысль о безнадёжно
больной маме, и стало зябко, пусто.
Я зашёл в её комнату, дверь в ко
торую была полуотворена. Мама от
крыла глаза. Конечно же, она слыша
ла наш смех и ощутила, как далека
она сейчас от нас, которым неведомы
муки и страдания, ожидание смерти,
боль и неизвестность. Она не могла
не знать об этой жестокой, неотвра
тимой границе, что заставила меня
чувствовать горькую вину здравству
ющего перед умирающим. Ведь мы
были бессильны помочь ей.
И от того, что прочёл в ее глазах,
стало страшно: там было бесконечное
отчаяние человека, в одночасье заг
лянувшего в бездну, где не светится
ни единого огонька. О чем думала она
в ту минуту? Наверное, она поняла,
что умрёт и что сделать больше ни
чего нельзя. Никогда, в самый горь
кий час, на последнем пороге не за
буду тот её взгляд: что-то неуловимо
хрупкое в нём еще отделяет маму от
той черты, за которой лежит холод
ная, непостижимая, чуждая живущим
страна забвения.
- Побудь со мной, - тихо попросила
она. - Возьми мою руку в свою. Я так
испугалась, что тебя нет... Что гово
рят врачи?
- Все будет хорошо, мама, - произ
нёс я, едва сдерживаясь, чтоб не дрог
нул голос.
Она внимательно посмотрела на
меня и вздохнула: она знала, что это
была неправда.
- Как я боюсь ночи, - все так же
тихо произнесла она. - Ты подойдёшь
ко мне, если я попрошу? Я не буду по
пустякам тревожить тебя.
- Конечно, мама.
- Спасибо тебе, спасибо за всё, тепло и ласково сказала она, так, как
уже никто никогда не скажет. - Крас
ное моё солнышко...
Той ночью она умерла. Что это та
кое, я никогда не смогу понять. Знаю
только, что лицо её освободилось от
тяжести и скорби, став спокойным и
ясным.
Говорят, человек умирает дважды.
Первый раз - когда теряет близких. Я

.
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думаю, он умирает только один раз именно тогда. Потому что собствен
ные жизнь и смерть перестают зна
чить что-либо...
И все-таки я живу. Происходящее
толкает меня думать и сопереживать.
Наверное, в существе самой беспрес
танно меняющейся жизни скрыт свет
веры и добра - та слабо тлеющая по
лоска света среди безбрежной ночи
человеческого страдания.

Д Е В Я Н О С Т О С Е Д Ь М О Й ГОД
- ...А милый, благодать нынче помирать-то.
- Почему же так, бабушка?
- Что же не благодать: дети есть,
внуков много, правнуков.
- Сколько вам, бабушка?
- Девяносто седьмой год.
- Мы до ваших лет не доживём.
- И вправду не доживёте, милый.
Одногодков мне теперь нет, - вздох
нула приветливо старушка, уже не
морщась в сплошь сморщенное, как
изросшая картошка, лицо. - А одна не
бываю: внуки ходят. Здоровье, конеч
но, плохое. Захандрила. А правнук
Коля, начальник он какой-то, сразу
сказал: «Ты, бабушка, это брось, ты
нам тон задаёшь».
- Молодец вы. А моя бабушка, вам
ровесница, тридцать лет как в земле...
Рассказы её помню.
Сияло тёплое августовское солнце
девяносто седьмого года, оживляя
впервые проснувшуюся за безвреме
нье ненастья бирюзу, а ровесница
двадцатого века улыбалась мне и про
рвавшемуся солнцу излёта лета, про
вожая свою долгую-долгую жизнь с
радостью, как будто уезжала в далё
кую безмятежную поездку, которая не
обещает чего-то особенного, но и не
горчит, не обременяет, так, обычное
продолжение обыденной жизни... И
подумал тогда: потому так долго жи
вут эти люди, что видят и хотят ви
деть в жизни лучшее, зовущее, вселя
ющее надежду, в отличие от нас.
грешных, сомневающихся, терзаю
щих себя, больных своей и чужой со
вестью, и в конце концов так и не ре
шивших, как жить.

71

ПРОЗА

Вологодский ЛАД № 1/2008

ВО ТЬМЕ ВЕКА
Несколько столетий тому назад
русичи воздвигли белокаменный храм
Иоанна Златоуста. И с тех пор стоял
он на высоком 6epeiy тихой северной
реки, устремленный в высокое вечное
небо, олицетворяя высокий взлёт духа
предков, собиравших земли и наро
ды, преумножавших достояние Божие
и род свой, растивших рожь и оборо
нявших родину от набегов псов-захватчиков, возводивших крепости и
города и в конце концов первыми на
планете покинувших её и построив
ших на орбите космическое поселе
ние, которое новые властители сбро
сили в океан.
Его точили черви эпох, бил град и
мыли воды дождей, зной, подобно ко
стру, калил камни его, орды татар и
позднее ливонцев пытались взломать
врата его - напрасно, они были отбро
шены русскими ратниками, не изве
дав добычи. Предки поклонялись в
нём Богу, живущему на небе и в душе.
Намолены были источающие сия
ние иконы его и лики настенных фре
сок, исхожены несчетным количе
ством ног широкие чугунные плиты
его полов, сложенных в виде древне
го языческого коловрата, как тайный
знак единения с пращурами, не ведав
шими Христа. Лишь однажды замол
чал храм господень: комиссары рево
люции закрыли его для молитв, не
тронув убранство, затаив его от люд
ских глаз.
Но на исходе второго тысячелетия
от Рождества Христова случилось не
что нелепое и жуткое. Стяжатели и
иуды взломали громадные врата его,
варварски искорёжив петли и засовы,
и стали растаскивать по своим стро
ящимся сусекам все, что только мог
ли взломать и отодрать. Когда разоб
рали иконостас, принялись за полы и
лестничные пролеты - древесина их
за пять сотен лет стала прочнее кам
ня. Они выдирали чугунные плиты
полов нижнего храма и выламывали
массивные кирпичи. Пробовали выр
вать трактором и ажурные узорчатые
решетки на сувениры для своих двор
цов. Но машина, как веревки, рвала
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стальные тросы или беспомощно бук
совала гусеницами в их железном пле
ну.
И, разворовав драгоценное убран
ство храма, бесценные его иконы, со
зданные гением великих мастеров
прошлого, распродав их иноземцам,
они лицемерно принялись «восстанав
ливать» церковь, латая следы своих
чудовищных преступлений дешевой
пластмассовой мишурой и лубковы
ми картинками, выполненными на
цветном ксероксе, демонстрируя «за
боту» одураченному ими народу, мо
роча ему голову своими свечами и
ханжескими заговорами.
Значит, прав был вещун царя Ва
силия Тёмного в то далёкое время,
когда возводили храм. Он предрекал:
«В конце века двадцатого бесы при
дут на Русь, истребляя и распродавая
ее и земли ее под своими лживыми
стягами. Служители сатаны будут
пить кровь всего народа, умерщвляя
его. а продажные правители станут
потакать им. В одночасье они бездар
но промотают и растранжирят то, что
поколения русских людей создавали
тысячелетие...»
Незавидна судьба оракулов. Их не
любили и боялись. Обычно их ожида
ла одна участь - смерть за неверное
предсказание. Царёву провидцу по
везло - слишком далёкие картины
рисовал он.
Но сбылось всё. Грабёж, казнокрад
ство, разорение осуществлялись не
мечом, а «цивилизованно», в белых
рубашках и галстуках. Все низменное
восторжествовало, а высокое было
низвергнуто. И народ иным способом
угодил в рабство к новым хозяевам
жизни. Обжорство, шкурность, про
дажность и алчность их стали столь
невероятны, что они вынуждены
были создать новую мораль, состоя
щую в отсутствии всякой морали, дабы хотя бы таким образом оправ
дать лютое своё предательство и ле
гализовать всё то вселенское зло, ко
торое посеяли.
Прав оказался ясновидец... Но оду
мался кто-то в стремлении остано
вить эту вакханалию падших, пред
коими меркнут имена каинов и геро
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стратов, наспех и неумело залатал,
как мог, развороченные двери и окна,
вновь повесил пудовые замки, чтоб
уберечь храм от навалившегося дья
волова исчадия.
И стоял он - во тьме века, оскоп
ленный бездарными сынами продаж
ного времени, не сломленный, устрем
ленный, как прежде, далекой молит
вой предков в высокое небо, недося
гаемый для нищего рассудка мотов и
дикарей, вновь неся надежду и веру и
до сих пор незримо храня политую
кровью многострадальную землю и её
обманутый народ.

СИМВОЛ

эпохи

На надгробном камне кузнеца вы
биты очертания наковальни. На
скромном камне врача - медицинская
эмблема. На плите музыканта - ноты.
Символы труда и, возможно, симво
лы души.
На огромном, из черного мрамора,
постаменте скороспелого нувориша,
волею всевидящего рока покинувше
го сей мир в расцвете лет, с тщатель
ностью документальной фотографии
выгравирована роскошная вилла с
помпезной колоннадой, на которой
обитал покойный, спутниковая ан
тенна над нею, ряд дорогих автомо
билей. Рядом, вместо скамьи, из цель
ного куска дорогого камня, в нату
ральную величину вытесан и отполи
рован любимый, видимо, диван усоп
шего с дутыми подушками и вычур
ными подлокотниками. Массивная,
изысканно кованная ограда набежа
ла на соседние могилы, буквально
раздавив их в хищном рвении захва
тить прилегающую землю, перегоро
див все тропинки и дорожки, по ко
торым люди имели возможность по
дойти к ближайшим могилам своих
родственников и друзей. Словно
стиль жизни этого человека вошёл и
в его смерть.
Правители всё время повторяют,
что богатые сделают общество бога
че и лучше. Но можно ли сделать об
щество лучше, не ведая, что нельзя
одновременно сидеть на десяти тыся
чах унитазов, даже если они отлиты
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из чистого золота? Можно ли его ук
расить, кого-то ущемив, отобрав у
неимущего последнее, а кого-то про
сто устранив с дороги?..
И по сей день неизменна древняя
истина: столь же трудно богатому по
пасть в рай, как и верблюду пройти
сквозь игольное ушко...

ГАДАНИЕ Н А РУНАХ
Фотограф нажал на выключатель,
и всё застлала абсолютная, какая-то
обречённая темнота. Лишь где-то в
краешках глаз продолжал сиять осле
пительно белый свет, схожий с люми
несцентным. Тот внутренний свет,
горящий в мозгу, всегда был опреде
ленной конфигурации, в виде некое
го символа. Так было с самого ранне
го детства, с какого себя помнил. Как
он тогда боялся темноты и светящих
ся точек перед глазами...
Вспышка фотоувеличителя разру
шила безраздельный мрак, и в едва
освещенной комнате замелькали не
гативы последней пленки. Одинокие
аллеи, тихие улочки, заброшенный
дом... Фотомасгер давно научился
отыскивать себя в неброских, при
мелькавшихся образах, что непри
метно сопровождают однообразную и
в общем-то никчемную человеческую
жизнь.
Да, у него не было таланта худож
ника. В его деле нужно уметь видеть
и находить. Окружающее так богато,
что может подарить целое произведе
ние искусства. И, вероятно, мастер
преуспел на своём поприще за после
днее время. О том говорили призы с
престижных выставок, приглашения,
журнальные публикации. Но это его
давно уже не волновало. То была одна
жизнь, а он жил совсем в другой - ве
домой только ему, с той пронзитель
ной болью и сомнениями, которые,
как бы ты ни изощрялся, не передашь
ни в одном, самом совершенном об
разе. В любом случае, то будет лишь
слабым, блеклым слепком.
Теперь, после неожиданной смер
ти мамы, после развода с женой, ко
торая забрала маленькую дочку и
уехала в другой город, у него остава
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лась только эта комнатка в здании
городского фотоклуба и фотографии
на стенах - пустынные пейзажи, го
лые деревья...
Несколько дней назад к нему зашел
друг, молодой врач-онколог. Тот его
ни о чём не спрашивал, и так всё по
нимал.
- Человек должен верить во что-то,
- неожиданно сказал тогда друг. - Кто
верит - осмысливает происходящее и
потому выживает и выбирается отту
да, где он оказался. Взять нас. Мы
отправляем безнадежного пациента
домой, в душе подписав ему смертный
приговор. А он встречается лет через
пять и кланяется: «Спасибо, доктор...»
Таков человек. А некоторые сдаются.
И умирают - почти сразу.
- Ты говоришь о больных или не
счастных, - возразил мастер. - А есть
люди, которые никогда ничем не бо
лели и всегда находились в прекрас
ном состоянии духа... Вечером жмешь
ему руку, а утром узнаешь, что его
больше нет. Бывают и живые - слов
но мёртвые... Впрочем, не будем об
этом.
- Не будем.
- Ты знаешь, - продолжал он, - я
проклятый скептик, не верю ни в
Бога, ни в черта. Я реалист.
- Вот я и хочу, чтоб ты оставался
реалистом, - настаивал онколог, дос
тал из кармана маленький полиэти
леновый пакетик и высыпал на стол
его содержимое - горстку картонных
карточек с начертанными на них
странными знаками. - Это руны,
иероглифы древнего алфавита - футарка. Каждая обозначает понятие какой-либо процесс или ситуацию.
Вытягивая их наугад и поставив при
этом волнующий тебя сейчас вопрос,
можно переосмыслить свое прошлое,
настоящее и найти действие к буду
щему.
Он слушал, как друг зачитывал ему
расшифровку философских символов,
и начинал думать, что в этой игре нет
ничего мистического или потусторон
него. То, что стояло за каждым иерог
лифом, заставляло думать, изучать
свою жизнь, скрытую от собственных
глаз. Забытый футарк чем-то напом
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нил язык найденных фотообразов, но
только был гораздо мощнее и глубже,
потому что таил в себе смысл эпох и
поколений. Он, словно незримая
клейкая паутина, пронзал сущее, на
первый взгляд хаотичное и бренное,
связывая его миллионами нервных
волокон. Он говорил, что каждый из
людей несёт в себе всю историю жиз
ни на земле, и соединен с любым дви
жением бытия почти фатально.
Онколог оставил мастеру, безуча
стному и равнодушному, тот пакетик
с двадцатью четырьмя знаками, ко
торые должны были рассказать ему
его жизнь. Двадцать пятая карточка
оказалась чиста - на ней не стояло
никакого знака. «Пустота - это конец;
пустота - это начало, - гласила чис
тая руна. - Будьте мужественны, как
перед прыжком в пустоту с голыми
руками. Она - испытание вашей веры.
Ничто не предопределено; но и нет
ничего такого, чего можно было бы
избежать...»
Мастер погасил свет, заперев за
собой дверь. И вдруг в кромешной
темноте ему показалось: никакой бу
дущей жизни не было, впрочем, как
не было ни умершей мамы, ни отня
той у него дочки. А был только он маленький, и один на один с этой тем
нотой. И в то же время он подумал,
что тот, маленький и беззащитный,
и есть его дочка. Такая беспомощная,
боящаяся темноты, как и он много лет
тому назад. Но он не может, не может
заслонить ее от того, что впереди. И
от бессилья сжалось сердце. Он ни
когда не сможет рассказать ей о сво
ем прошлом, о ее доброй бабушке,
которой больше нет...
«Жизнь коротка, искусство веч
но...» - слова блеснули в памяти ис
крой тлеющего костра. Да, он пытал
ся ухватить разрозненные фрагмен
ты и найти в них какой-то единый
смысл пребывания на земле. Но вско
лыхнувшаяся искра не дарила облег
чения, потому что казалось - потеря
но всё, и искусство оставалось теперь
мёртвой, никому не нужной абстрак
цией.
Он вышел на улицу. Неосвещенные
грязные улочки, низенькие дома, зна
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комые с самого детства. Они приво
дили мысли в какое-то равновесие...
Двухэтажное рабочее общежитие, по
хожее на тюремную казарму, мрач
ное, замызганное. Здесь рождаются
люди, обзаводятся семьями и умира
ют... Черное небо, красные огоньки,
обозначающие вершины заводских
труб... В нелепом, хаотичном и мёрт
вом мире где-то есть одна крохотная
живая душа, его дочка, «кровинка»,
как говорил он про себя. И эта мысль
вселяла странную надежду. Хотя ни
какой надежды не могло быть.
Он вернулся в фотолабораторию.
Взял пакетик с рунами и, мысленно
окинув взглядом то, что происходило
с его жизнью, вытащил наугад кар
точку.
Чистая руна. Ничто. «Пустота - это
конец; пустота - это начало...» Един
ственный знак, который почти мол
чал.
Впрочем, молчит камень, пока не
будет одухотворен рукою скульптора.
Молчит слово, пока не войдет в него
душа человеческая. Каким бы вели
ким изначально оно ни было. Что ска
жут тебе руны? Только то, что стоишь
ты сам. «Пустота - это начало...»,

ПОСЛЕДНЯЯ НО Ч Ь ЛЕТА
Я открыл балкон. Было очень теп
ло. Слышался далёкий шум морского
порта. Сумеречную комнату освещал
лунный фосфорический свет. Тихо
колыхались от ветра шторы. И груст

Олег ЛАРИОНОВ
но становилось от мысли, что завтра
ты уедешь из этого южного города в
холода, дожди, снега - уже надолго, и
вот разом оборвется это затянувшее
ся лето...
Казалось, за недолгие дни я уже
прирос к старинному дому с полуобвалившимися лепными украшения
ми, сложенному из бутового камня, с
шестигранными балконами, мощны
ми, заслонявшими свет лианами, тя
нущимися до самой крыши.
Все новые и уже успевшие соста
риться дома похожи один на другой даже своими запахами. Все древние
неповторимы и хранят в себе некую
тайну. Вот и этот где-то даже неук
люжий и мрачноватый особняк мнил
ся мне высеченным из скалы. Он
словно бы отчерчивал прелесть юной
жизни, которой неведомы грозные
события, пережитые на долгом веку
каменным патриархом.
Хозяева огромной квартиры оказа
лись моими родственниками. Я их
никогда раньше не видел и узнал о
них совсем недавно. Тем удивитель
нее было то, что здесь, в тёплом краю,
за тысячи километров от родного оча
га, жили люди, с которыми тебя свя
зывали генетические узы.
То был последний вечер в Херсоне.
И думалось с какой-то особенной пе
чалью: скорее всего, этот город я ни
когда больше не увижу... Казалось бы,
что потерял в нём, что оставил?.. Он
был чужим. И всё равно было так гру
стно почему-то...
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Сотовый, труба, мобильник - не
упомнишь, да и ни к чему, как еще
эти телефоны называются. У кого те
перь нет этой «взрослой игрушки», как
рекламируют нынче всякому встречному-поперечному? Едва не на каж
дом углу сообщается на ярких, порой
в полдома щитах, что стар и млад вотвот поджидает «мобильный рай». За
лезшие в эти «райские кущи» выгля
дят по-разному. Большинство, мягко
говоря, - странновато. Будто нечаян
но являлась новая людская категория,
наделенная внешне неприметной от
решенностью и унынием в зеркале
души - наших глазах. Как правило,
неестественные возбуждение и ра
дость у только пообщавшихся посред
ством сотовой связи в мгновение ока
сменяются устойчивой растеряннос
тью, даже тоскливостью. Под стать
детишкам, временно лишенным лю
бимой игрушки. Хотя юное поколение
с этой забавой чувствует себя как
рыба в воде. Впрочем, и у них, похо
же, не всегда объяснимо: к примеру,
случайное наблюдение со стороны
выявило картину собравшихся в кру
жок пятерых разнополых подростков,
громко беседовавших на этом брат
ском пятачке всего лишь при помо
щи тех самых мобильных телефонов!..
Но было бы и несерьезным отрицать
не праздную, а действительно повсед
невную, практическую надобность
этого вида связи: сама жизнь доволь
но настырно подтолкнула многих из
нас к этим переменам.
Не минула сия чаша и Русановых.
Жена тихой сапой давно уже, не пер
вый месяц, подбиралась насчет тако
го телефона. Поведение ее было впол
не оправданно: жили они с Русановым
не первый десяток лет, привычки друг
друга, конечно, знали назубок, бли
зился ее день рождения, и не простой
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■круглая дата. А коль семейный бюд
жет давно не выдерживал никакой
критики, то Русанову и давалась не
гласная фора: по собственному почи
ну подзаработать и преподнести лю
бимой супруге долгожданный пода
рок. Делать было нечего, все осознав
ший хозяин поразводил руками, а сле
дом решительно, так и вертится на
языке, впрягся в супружеский проект.
Нынче с шабашками не как раньше,
но помогли друзья-приятели, и вско
ре Русанов крутился как белка в ко
лесе: помимо законной работешки,
еще и по вечерам - руки-ноги на мес
те - в двух местах основательно вка
лывал. А заодно порой находилось
время и поближе познакомиться с
этими кусачими на цену взрослыми
игрушками. То тут минуту выкроит,
то там между делом заскочит в магазинчик-другой. Чтоб уж потом наобум
святых не действовать.
Конечно, как было глазам не раз
бегаться при виде такого телефонно
го богатства! Разноцветные, красоти
ща, прямо дух у слабого захватит,
располагались они в длинных стек
лянных стеллажах, на любой вкус. К
оказавшимся в подобном заведении
улыбчиво подлетали, как к самым
близким и родным, молоденькие про
давцы и разом принимались обраба
тывать на предмет купли-продажи.
Одновременно в разных углах заведе
ния на все лады заманчиво трезвони
ло, пищало, наигрывала всяческая
музыка, и продолжали щебетать про
давцы, одетые в специальную мага
зинную униформу. Между прочим,
замечалось, что к случайно зашед
шим у них мгновенно менялось отно
шение: будто пустое место рядом. Куз
нечиками подскакивали к очередной,
с открытым ртом жертве, и вновь за
веденной пластинкой продолжалась
все та же сладкоголосая песня.
В общем-то, Русанов, побывавший
даже в окраинных магазинах, скоро
уяснил, что брать надо хороший, до
рогой телефон - уж радовать, так от
души. Да все недешевое и служит
обычно дольше. С запоздалым удив
лением обнаружилось, что голова по
следнее время забита одной лишь

Александр ЦЫГАНОВ
этой заботой. Порой даже еда на ум
не шла. Но тут на смену почетным
караулом пристроились и непредви
денные хлопоты. Видно, к этому вре
мени жена и сама запамятовала, на
что негласно благословила мужа. И
стала нет-нет да допытываться, где
это ее разлюбезный стал вечерами
пропадать: уж не нашел ли зазнобуш
ку? Похоже, ревность, дошло до смеш
ного, и взаправду ущипнула будущую
юбиляршу. Празднично, как на рабо
ту, нарядившись, взяла и устроила
ужин чуть ли не при свечах, чем все
рьез озадачила Русанова, вообще не
избалованного подобным вниманием.
С грехом пополам, но едва не пошат
нувшийся мир в русановской семье
был все же налажен, а следом на носу
подоспела и круглая дата.
К этому времени Русанов был уже
во всеоружии, и с честно заработан
ными деньгами как раз накануне
праздника была сделана вылазка в
один из намеченных магазинов. Он
ничем не отличался от других ему
подобных, разве что приглянувшая
ся покупка обходилась здесь на сот
ню, а то и на две дешевле, но это и
решило магазинный выбор.
По дороге возле недавно отстроен
ного, можно сказать, по местным мер
кам небоскреба из стекла, стали и бе
тона уличная раздавалыцица цвет
ных бумажек и сунула спешащему
Русанову яркий рекламный буклетик.
Из прочитанного следовало, что один
из отделов этого небоскреба «Диксис»
проводит суперакцию по продаже со
товых телефонов. Недолго думая, Ру
санов и завернул в это современное
заведение. В телефонном отделе было
толкучно, многоголосо. Продавцы в
желтых футболках с наспинной над
писью «охотники за скальпами» бод
ро распродавали содержимое стек
лянных стеллажей, цена которых не
могла не удивлять: не какая-то сотня-две слетали с кона, а, чтоб не со
врать, чуть до самой тысячи не дохо
дило! И нужный, давно примеченный
товар как раз дожидался в этом заве
дении! Это была удача, сама фортуна
приводила жаждущих и страждущих
в стеклянный небоскреб. Однако умом
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не могло не представляться, как бу
дет браться такой значимый подарок
- с должным, конечно, вниманием к
ценному покупателю. Как же иначе,
по-другому не должно и быть. Только
нос не дорос у Русанова до нынешних
нравов. Как позже вспоминалось, в
два счета в конвейерном потоке одна
из молодых «охотниц» довольно дело
вито обстряпала это дело, и через не
которое время счастливый облада
тель телефона оказался на улице, че
стно говоря, не особо воспринимая
окружающую действительность.
Только в голову толкнуло: в жизни
что-то изменилось - сдвинулось. Уж
не значимей ли стал себя чувство
вать?..
В том же приподнятом состоянии
- душа просилась нараспашку - бла
гоприобретенное в ближайшем цве
точном киоске было красиво упакова
но в обертку красную - любимый цвет
жены, а сверху еще клейко пришлеп
нули и сердечком того же цвета. Толь
ко так - и никак иначе!..
А уж в час назначенный, конечно,
было время обоим по-настоящему по
радоваться, когда кончики с середкой
сошлись!.. И после долгих разгляды
ваний да любований, домашних охов
и ахов хозяйка с утра пораньше убы
ла в родной коллектив, где отмечался
ее юбилей, а уж вечером в семейном
кругу рядком да ладком завершился
день незабываемый. К этому време
ни подарок в хозяйских руках - и что
за техника такая! - уже управлялся
настолько привычно и умело, что не
могло не удивлять. Зазывно звенел,
принимая поздравления, следом рас
сматривались снятые фотографии, а
также звучали одна за другой совре
менные популярные мелодии - конца
и края не было веселью в русановской
квартире.
Но не прошло после этого и дня
полного, как заметил ось, что стала
жена меняться чуть ли не на глазах.
То внезапно среди разговора возьмет
да и замолчит, а то, глядишь, и вооб
ще не разговоришь, словом, затужи
ла крепко. На русановские расспро
сы отвечала неохотно и как-то туман
но, потом вдруг на глазах заблестели
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слезы. Это уже не в какие ворота не
лезло. Может, и не докопался бы Ру
санов до дела, домашние особой разговористостью не отличались, но
только как прорвало:
- Жалко, столько денег на ветер
улетело, - это жена сквозь слезы вы
говаривалась. - И зачем, дура, заста
вила покупать! Уж лучше бы себе ко
стюм взял, который год в одном бега
ешь, людей уж стыдно. Лучше было
костюм на выход купит ь!
Понятно, у кого что болит, тот о
том и говорит. Поуспокаивал Русанов
жену как мог, даже заверил, что со
временем не только себе костюм при
купит, но еще вдобавок и самой хо
зяйке на новое пальто кожаное зара
ботает. Привирал, конечно, с прице
пом, но дело того требовало, иначе эта
катавасия была бы бесконечной. Под
тверждено самым беспристрастным
судьей - прожитыми годами.
Как известно, женщины верят
ушами. Хозяйка и попришла в себя, а
после, чего душу обжигало, нечаянно
и скатилось с языка заветным:
- Ведь знаешь, любимый цвет - не
белый... А телефон хороший, правда,
больно понравился.
Красный, вишневый, бордовый!
Голова садовая: как же выскочило без этого любой подарок хозяйке, что
свечи огарок!.. Даже когда в упаков
ку вкладывали, надо было сообразить
и заменить телефон с белоцветного на
красный. Ведь все в уме держалось:
кажется, каждая мелочь была учтена
- не забыта. А тут в этом покупочном
тумане, считай, самое главное как
корова языком из памяти слизнула!..
Как тут ни крути, а дело, если честно,
было не доделано.
На другой день с утра пораньше и
отправился Русанов знакомой доро
гой на достойное завершение теле
фонной эпопеи. В это ничем не при
мечательное время в руке его цепко
держался магазинный пакет с береж
но уложенным в фирменную коробку
всем тем, что еще недавно так славно
дарилось в домашнем покое. В знако
мом отделе на сей раз оказалось до
вольно пусто, лишь какой-то молодой
покупатель размахивал руками, что-
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то доказывая продавщице, и Русанов
вожидании своего часа принялся раз
глядывать стеклянные стеллажи с
неизменно-заманчивыми разноцвет
ными железками - телефонами. Пора
довало, что желанный цвет, из-за чего
сыр-бор разгорелся, был тут: в уголоч
ке скромно примостился тот самый
телефон, какой и желалось хозяйке, той же модели, бордовый. Оставалась
мелочь - заменить и отбыть домой,
чтоб больше, откровенно говоря, не
забивать голову несерьезными дела
ми.
Вроде и продавщица оказалась той
самой «охотницей», что так недавно
ловко обслужила Русанова. Хотя они
все сегодняшние в чем-то похожи друг
на дружку: черно-выкрашенные, ху
дые, чем-то блестящим с лица нама
занные, будто манекены ходячие.
А уж зачем сюда посетители жалуют,
и к бабушке ходить не надо, с ходу
распознают. Между тем манекенша с
полуслова поняла покупательское
бормотанье и, скоренько распатронив
коробку, ловко обвертела изделие.
Раскрыв, заглянула во внутренности,
молвила безразлично:
- Изнутри корпуса царапины.
И пока Русановым самолично на
свет и так и эдак выискивался невесть
откуда взявшийся брак, продавщица
успела, куда-то перезвонив, перегово
рить, постукивая блестящим ногот
ком по своему мобильному телефону.
А не страдающему зрением покупате
лю, так и не обнаружившему ни суч
ка ни задоринки, не дали ни минуты
для новых раздумий:
- В любом случае надо в централь
ный офис. Брак небольшой: должны
заменить. Или деньги вернуть. Здесь
этими вопросами не занимаются.
Клиент приуныл: в сердце, пощи
пывая, закрадывалась верная спутни
ца неизвестности - тревога. А «цент
ральным офисом» оказалась обыкно
венная комнатушка в самом центре
на втором этаже «Дома цветов», где с
традиционным телефонным стелла
жом находилась пара клетушек: одна,
малоприметная, с приоткрытой двер
цей, а вторая - побольше, с барьером
на самом виду входящего.

Александр ЦЫГАНОВ
Весь какой-то подсадисто-ловкий
и подготовленно-крепкий паренек
встретил ходока без лишних слов:
похоже, ему и предназначался звонок
из «диксисного» отдела. Не мудрствуя
лукаво, им тоже была проведена по
добная акция, которая подтвердила
правоту манекенщицы. Более того,
«центральный офис», оказалось, рабо
тал профессиональнее: крепко-подсадистый «диксиненок» обнаружил едва
ли не залежи подобных царапин.
И даже, подведя к окну, демонстри
ровал их нерадостному посетителю.
И это проделывалось настолько убе
дительно, что доверчивый Русанов и
впрямь едва не поверил в происходя
щую мистификацию.
Но между делом блеснул и лучик в
этом, казалось, беспросветном заве
дении. Выяснилось, что незадачливы
ми покупателями пишутся заявления,
которые рассматриваются самим ру
ководителем, им же и принимается
окончательное решение. Было сказа
но: решения зачастую положитель
ные. Через несколько дней можно сме
ло надеяться на удачу. Из-за барьер
ной комнатки несколько раз появля
лось новое лицо - с зачесанными со
школьной прилежностью волосами
очкастый тихушник. Не вслушиваясь
в разговор, он громко и невпопад вме
шивался, заученно бубня, что деньги
или обмен ждут скоро - ровно через
десять дней. Как раз над его головой
это присутствие венчало несколько
дипломов, которые, как известно, и в
наши дни за здорово живешь не вру
чаются.
Хоть с такой надеждой потихонь
ку и отбыл не на шутку обессиленный
Русанов в родные пенаты. Взрослая
игрушка, нынче надежно упакован
ная, лежала в укромном домашнем
месте, дожидаясь своего часа. И в го
лову теперь не пришло бы притраги
ваться, собственно, к чужой уже
вещи: как будто на временное сохра
нение принятой.
Когда терпение, казалось, вот-вот
должно было лопнуть, из опасного
«офиса» раздался звонок: приглаша
ли зайти за решением руководителя.
Даже на день раньше, а это походило
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ПРОЗА
на то, что Русанов взял грех на душу:
плохо о незнакомых людях подумал.
Да и жена повеселела, она давно себя
корила, что втравила мужа в нехоро
шее дело. Жили они с Русановым, грех
жаловаться, душа в душу: научились
вовремя уступать друг дружке. А коль
случалось хоть и редко, но метко не
сходиться во мнениях - не без того в
нашей несовершенной жизни, то оба
тотчас и приходили в себя скорень
ко, от добра добра не искали.
Дождь на улице был летний, лег
кий, теплый. Мокрый Русанов не сра
зу вошел в помещение: пообсыхал на
площадке перед дверью, поглядывая
за окно, где асфальт, не переставая,
живо покрывался черной блестящей
сыростью.
Сказать, что его ждали с нетерпе
нием, было бы преувеличением. Хотя
вниманием не обошли, сразу замети
ли. Но были другие посетители, с ко
торыми деловито-негромко выясня
лись отношения: похоже, обычная
таковская обстановка.
От нечего делать Русанов и подо
шел к дверке с другой стороны сте
ны: там тихо-мирно сидел совсем мо
лоденький паренек, а перед ним це
лой горкой лежали разобранные те
лефоны - зрелище, признаться, вовсе
безрадостное. За его спиной на стен
де был пришпилен лист с длинным
столбцом каких-то наименований,
завершающихся непонятной надпи
сью, сделанной от руки: трупы.
- Дела... - невольно вырвалось у
Русанова, указавшего на странный
лист. - Откуда им взяться-то здесь?
- Да все оттуда, - не отвлекаясь,
мельком кивнул паренек на кучу же
лезного телефонного хламья - как раз
под надписью. - Трупы и есть. А как
еще, к примеру, мертвяков назвать?
И здесь то же, глянь. Совсем издохли,
короче, труба. Разве что на запчасти
сгодится.
Здесь Русанова окликнули: за ба
рьером сидела одна из пронырливых
«диксисных» девушек, которая буд
нично вручила посетителю бумагу и
тотчас занялась своими компьютер
ными делами. Глянув на решение,
ходок обомлел: черным по белому из
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вещалось, что ввиду брака корпуса,
причиненного клиентом, ему одновре
менно отказывается в обмене и воз
врате денег за приобретенный товар.
Следом предупредительно-безразлич
но досообщилось, что сам руководи
тель давным-давно из служебных ко
мандировок не вылезает, - если и
ждать, не дождаться.
Не успела проныра и глазом морг
нуть, как Русанов, у которого подвело
терпение, решительно оказался за
барьерной стойкой у двери, за кото
рой, хорошо слышалось, были люди.
А там и сидят оба-два голубчика пря
мо на виду: подсадисто-крепкий на
пару с очкастым встревалой по-до
машнему баловались крепким души
стым чайком.
Вот тут и стало вдруг как-то понят
ным, что главный здешний заправи
ла и есть этот самый очкастый тихушник! И всего-то глянул человек не по
годам начальственно да насмешливо
- далеко и искать не надо неуловимо
го руководителя заведения с непонят
ным названием! Сидит себе безвылаз
но заправским хозяином на своем
диспетчерском месте, несмотря на
клятвенные заверения помощницы,
кстати, не сумевшей даже объяснить
смысла названия этой конторы, только глаза к потолку закатила.
И дело по отшиванию незадачливых
покупателей, похоже, поставлено
здесь на поток уже не первый день.
Даже любой намек на угрозу их фи
нансового благополучия - и ходок не
замедлительно направлялся в безот
казно действующий на всю мощность
«диксисный» конвейер. А дальше, вы
ражаясь современным языком, было
делом техники.
Да теперь и не скрывалось очевид
ное: расположился этот тихушный
руководитель напротив растерянно
торчащего Русанова, ногу за ногу, а
руки скрестил - такого ловкача и го
лой рукой не сгребешь - мылом вы
скользнет.
Своих решений не меняем, все по
закону, - вежливо, но откровенно и
донесли на десерт недогадливому кли
енту. - Если есть желание судиться,
не возражаем. Всегда готовы.

Александр ЦЫГАНОВ
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башкой старый проверенный друг.
Зная о русановской беде, он простонапросто его выручил: купил этот те
лефон в подарок для своей второй
половины, которую в жизни интере
совали более серьезные вещи, чем
цветовая окраска этой железной иг
рушки.
Русанов, с которого свалилась, ка
залось, непомерная ноша, будто помо
лодел прямо на глазах: жизнь вновь
благополучно возвращалась хоть и на
обыденный, но привычный круг, из
которого - что и за память стала! - даже
и не упомнится, когда вышагивалось.
А чтоб больше ничего уже окончатель
но не напоминало о прошедшем кош
маре, он сразу же все полученное от
продажи и передал из рук в руки на
полное хозяйское усмотрение, конечно,
уж не для того, чтобы дома подлизать
ся. Просто это было ежемесячной зар
платной привычкой вот уже три десят
ка лет их семейной жизни.

Сказать, что мир для Русанова в
мгновение ока рухнул, конечно, было
бы опрометчивым. Хоть и не за три
девять земель, но только ходить не
известно куда и зачем тоже разом
потеряло смысл. Было яснее ясного,
что судиться с этими таинственными
«диксинятами» все одно, что против
ветра плевать.
Усталость навалилась неимовер
ная, а от одного припоминания о ре
комендуемом суде и вовсе на душе
делалось тошно. Тут-то ноги сами и
привели бывшего клиента «мобильно
го рая» прямиком в единственную
мужицкую утешительницу: пивнушка
при вокзальной гостинице своей но
вой вывеской заманивала и более
сильных духом.
Лучше и не вспоминать последую
щей недели, едва не наполовину про
веденной под знаком заведения с но
вой вывеской. Хорошо хоть помощь
подоспела вовремя: вновь рядом ока
зался помогший в свое время с ша
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ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!
О повести Александра Цыганова «Всякое дыхание...»
(«Вологодский ЛАД», No 3, 2007 год)
Жизнь и смерть всегда рядом. Не успел человек родиться, а она (смерть) пристраивается
к его шагу и идет с ним, высматривая самое слабое место, чтоб занять его, однако
не занимает, ибо встречает препятствие. Но все равно никуда она не уходит, снова рядом.
Заняв выжидающую позицию, продолжает преследовать человека
до конца его жизненного пути.

«Всякое дыхание» Александра Цы
ганова рассматривает именно эту тре
вожную сторону нашего бытия. Тему
соревнования жизни и смерти. Кто
кого? Многие писатели как нынешне
го, так и минувшего времени, обра
щались и обращаются к ней, потому
как вопрос - чем силен человек, ка
кие в нем внутренние ресурсы, ради
чего он борется за свою жизнь и что
помогает ему выйти победителем в
неравном состязании - несет в себе
загадку, которая пока полностью не
раскрыта.
Повесть во многом биографична.
Построение ее идет так, как если бы
повторялись промежутки пройденной
жизни самого Александра Цыганова:
тяжелейшая травма - больница - по
сещение родной деревни - учеба в
институте - практика в пионерском
лагере - еще одна поездка домой в де
ревню.
Если бы писатель описывал свою
биографию, то п олучилось бы
мемуарное произведение. Главный
персонаж в мемуарах - неповторим,
и этим он интересен. В лучших мему
арах всегда содержится богатейший
жизненный опыт и непременно под
сказки, как надо поступать в той или
иной ситуации, когда тебе угрожает
непредвиденная опасность или жизнь
загоняет в угол, откуда выход найти
невозможно, и все-таки ищут его, не
смотря ни на что. Правда, главный
герой в мемуарах обычно чем-нибудь
примечателен, незауряден, успел сде
лать в жизни то, благодаря чему и
стал популярным.
Герой же Цыганова, Игорь Цыплаков, еще ничем себя не проявил, он
еще только вступает в жизнь, хочет
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жить, как все обычные люди. Через
всю повесть проходит движение души
главного персонажа, который словно
бы объявляет: «Очень хочется жить!»
Идет философское осмысление всех
происшествий, поступков, картин и
внутренних состояний героя, благода
ря чему рождается интерес к прочте
нию произведения, которое воспри
нимается как настоящее художе
ственное творение.
Главный герой запоминается. Вы
леплен он достаточно крупно. Жизне
радостен, добр, готов помочь челове
ку даже тогда, когда самому очень
плохо. В то же время он слишком до
верчив, его легко обмануть. Он не
умеет обижаться. Мужество свое ни в
чем не проявляет. В то же время оно,
мужество, само проявляется через
самообладание, пренебрежение опас
ностью, дерзкую бесшабашность и
постоянный риск подставлять себя
под удары судьбы. И еще несет в себе
главный персонаж не присущее обыч
ным людям свойство узнавания чу
жой беды через собственное состоя
ние. Отсюда происходят многие
странности с ним, смешение реально
го и фантастического, перемещения
жизни в пространство, которое на
грани пересечения с неземной терри
торией.
На протяжении всей повести спра
шиваешь себя: почему Цыплаков
жив? Это же невозможно. Слишком
тяжелая травма... Слишком большая
доза спиртного... Слишком смелый
прыжок вниз головой... И за всем этим
- крылышки смерти, готовой тебя под
хватить и вынести, будто птичку, с
этого света на тот. Но постигаешь в
конце концов: героя спасает любовь.
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Любовь к жизни. Во всех ее проявле
ниях. Будь это женщина. Тихий, око
ло озера отчий дом. Друг детства.
Склонившийся над изголовьем боль
ного усталый врач. И еще: спасает его
чрезмерная доброта. Оттого и друзей
у Игоря Цыплакова много, что они как
бы греются его добротой, заряжают
ся от него желанием жить.
Лик смерти в повести несет в себе
не только летящий под сердце удар
солдатского сапога, но и заряженные
необычной энергией то ли неземные
пришельцы, то ли сектанты (нет пол
ной ясности) и те, кто сознательно
спаивает юного Цыплакова. Многие
из них манипулируют его жизнью,
определяя с точностью до дня дату его
смерти. Писатель с ними не борется.
Он как бы идет на поводу у этих обо
ротней. Заставляет своего героя при
нять полную чашу болевых испыта
ний, выставив против охотников за
чужой жизнью наивысшее душевное
состояние, то есть дух человеческий,
который неистребим.
Запоминается повесть и второсте
пенными персонажами. Они сходят со
страниц такими, какими их видел не
только писатель, но и читатель. Пе
редать через живое слово нечто тебе
знакомое, с чем ты сталкивался не
раз, - это уже мастерство. Читаем:
«Отставив ногу в хромовом сапоге,
выхватил прапорщик мой лист и в
прищуре, как гармошку, развернул, а
солдаты, встав на цыпочки, из-за пле
ча начальства впились в бумагу. И так
вот: втроем, три пары глаз, и читали
они не отрываясь, то, что мною уже
волей-неволей было чуть ли не вызуб
рено за дорогу-то дальнюю». И таки
ми живыми картинами повесть насе
лена очень щедро. А сколько запоми
нающихся портретов!
«- Слышь, на пару слов, - Сашка
Кадилов стоял напротив, разгорячен
ный и мутный, в расстегнутой нейло
новой рубахе». Несколько слов, а ты
уже видишь многих Сашек Кадиловых, с которыми сталкивала тебя
жизнь. Это народное. Взятое из самых
недр, из натурального естества, кото
рое нельзя выдумать, можно только
увидеть. Увидеть и воплотить.

Сергей БАГРОВ
Александр Цыганов очень разбор
чив и утончен в поиске нужного сло
ва. Герой его пребывает в атмосфере
жизни солдатской, городской, студен
ческой, деревенской, общается с ро
дителями, друзьями, профессорами,
студентами и т. д. И это побуждает
писателя оперировать разными рече
выми стихиями, использовать слова
и диалекты, какие бытуют или толь
ко в армии, или только в большом го
роде, или только в деревне. Это уже
говорит о нажитом опыте, а также о
незаурядном даре истинного рассказ
чика, позволяющего нам рассматри
вать со страниц произведения боль
шие и малые куски жизни. Те куски,
о которых мы раньше не знали и вот
познакомились, почувствовав себя
немножко эрудированней и даже бо
гаче.
Слово у Александра Цыганова не
сет не только языковую культуру на
шего народа, но и самую суть ее про
явления. И ощущаешь смысл сказан
ного не столько в самом описании,
сколько в том, что тебе открывается
через невольное сопоставление про
читанного с тем, что знакомо уже по
собственной жизни.
Природа у Александра Цыганова
всегда целомудренна. Расточительно
богата избытком красок, запахов, пе
реливов света, движений, населена
присутствием человека.
«Хоть и говорят, что день к вечеру
- к смерти ближе, но теплым авгус
товским вечером, когда чуткая тиши
на приглушает все звуки, все забыва
ется - добреет душа.
Ты сидишь на еще не холодном
бревне у синего озера и смотришь на
горящие в красном закате купола
Ферапонтова монастыря. Как откры
тые сердца друзей.
Мимо тебя, счастливые, проходят
парень в белоснежной рубашке и де
вушка в легком, как дыхание ребен
ка, платьице.
У дальнего омута замерли темнофиолетовые кони с былинными гри
вами...
Покойный светлый вечер приносит
с собой успокаивающую тонкую про
хладу, и яркой чеканной монетой све
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тит маленькая далекая луна, и свече
ние ее маняще и прекрасно, как па
мять о первой любви...»
Здесь - не просто описание пейза
жа. Здесь - сам пейзаж с органично
вошедшей в него былинной далью,
сегодняшним днем и светом, который
открывает вечер не столько в ночь,
сколько - в прожитый и предстоящий
день. Пейзаж, который просится в
хрестоматию, чтобы дети читали его
и учились разговаривать на богатей
шем русском языке.
Жизнеутверждением пронизаны
все страницы произведения. Сам
главный герой далеко не ангел. Зем
ной грешник. Но такой грешник, ко
торого как ни пачкают, все равно
грязным не становится. А становит
ся очищающимся. Да иначе и быть не
может. Очищение его, вернее, склон
ность к очищению, унаследована. Ге
рой повторяет то самое лучшее, что
было у его матери, деда и бабушки.
И знает, что название этому лучше
му - родовое богатство. Родовое не
только в нем, но и в сыне его, которо
го еще нет, но который будет. Такая
уверенность не от пустого воображе
ния, а от видения самого себя с высо
ты, на какую способен подняться че
ловеческий дух в минуты его светлей
шего озарения.
«...И тогда без страха я вверился
тому, что находится вне описания,
именуемого реальностью и принято
го всюду называться видением: воо
чию диво совершалось.
Как будто неведомая сила в мгно
вение ока подхватила меня на крыло
себе, и я свободно и незаметно воз
несся, без удивления и испуга увидев
напоследок себя, лежащего с приот
крытыми глазами на стареньком про
давленном диване в прихожей...»
Удивительно то, что лет 20 назад
я также испытывал нетерпеливую
потребность фантастического вос
хождения в ночное небо. Несколько
раз я приезжал в родовую деревню
Александра Цыганова, в задах огоро
дов которой плещется озеро Глебовс
кое. Приезжал рыбачить. Ловить на
спиннинг щучек и щук. Но оказалось,
что рыбалка была не главной причи
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ной моих поездок. Главным была ночь
на берегу озера. Именно в такую лет
нюю ночь я видел небо. Нужна была
для меня его бесконечность. Беско
нечность провала его в мирозданческую глубину. Было то особое состоя
ние, когда теряешь свой возраст, свое
местопребывание, но приобретаешь
способность видения картины, кото
рую мог разглядеть только здесь.
И находились слова, которые я ни за
что бы не нашел в другом месте. Эти
ми словами я и описывал увиденную
картину. Лежал в ночной тишине ря
дом с озером, вслушиваясь в беспре
рывный шелест страниц, которые ли
стало висящее надо мной небо. Вслу
шивался, запоминая их содержание,
чтобы потом, по возвращении в Во
логду, перенести его на бумагу. Это
был урок, на котором я вел себя по
слушным учеником. И вел его для
меня мой учитель, высокая кафедра
которого была там, где пребывала
стихия ночного неба.
Светлейшее озарение взлетевшей
в небесную высь души способно тво
рить чудеса. Мне оно помогло напи
сать в свое время не дававшуюся ни
как концовку повести «Свитер для
сына». Александру Цыганову оно от
крыло глаза на идущее к нам из биб
лейских времен феерическое шествие
велико-тайных веков.
Человек - мироздание - вечность.
Это замах на разгадку всего того, что
всегда над нами. Величественная за
дача. Подвластна ли она человечес
кому уму для ее конкретного выпол
нения? В любом случае человек лю
бознателен, упорен и готов раздви
нуть ворота в ее пределы. Попытка
проникнуть туда близка с попыткой
прочтения закона, который охраня
ет нетронутость мироздания, частью
которого являемся также и мы. Самих
же себя, как утверждает «Всякое ды
хание» Александра Цыганова, мы зна
ем еще недостаточно. Тем не менее,
наше дыхание с нами. А где-то за
нами, как тень, и другое дыхание.
Живое. И мертвое. Состязание про
должается.
Сергей БАГРО В, писатель
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ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВА
О художнике Владиславе СЕРГЕЕВЕ и его работах
Творчество заслуженного художника РС Ф С Р Владислава Александровича Сергеева
давно известно и любимо в Вологодском крае.

В 2008 году череповецкий
график и живописец отмеча
ет свое семидесятилетие.
Благодаря Сергееву, а также
его выдающимся современ
никам Николаю и Генриетте
Бурмагиным, Анатолию На
говицыну, Джанне Тутунджан и ряду других мастеров
в 1960-1970-х годах сложи
лась ныне известная всем
вологодская школа графики.
О Владиславе Сергееве мно
го написано специалистамиискусствоведами, известны
ми писателями, критиками,
друзьями художника. Каж
дый пишущий вносил свою
лепту в осмысление необыч
ного и очень индивидуально
го творческого мира, создан
ного этим виртуозом графи
ческой миниатюры и книж
ной иллюстрации. Поэтому,
когда встаешь на их место,
рискуешь повторить уже
сказанное: трудно найти
свои слова. Но, общаясь с художником-современником,
историк искусства сегодня
имеет бесценную возмож
ность, не мудрствуя лукаво и не изоб
ретая того, чего нет, просто благодар
но слушать художника, накапливая
тем самым драгоценный фактологи
ческий материал - основу для после
дующих искусствоведческих и куль
турологических концепций. В этом
плане художники XX и наступившего
XXI века по объему известной об их
жизни и творчестве информации зна
чительно выигрывают в сравнении с
мастерами прошлого.
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В.А . СЕРГЕЕВ. 1968

Отправляясь в Череповец к Вла
диславу Александровичу, я, не буду
чи знакома с ним лично, хотя все годы
работы в областной картинной гале
рее много слышала о нем от своих
коллег, волновалась от мысли: а вдруг
не возникнет между нами необходи
мого для совместной работы контак
та, симпатии, сродства мыслей? Ведь
если тебе духовно не близок тот или
иной художник и человек, невозмож
но истинно писать о нем. Тогда за
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стры матери рассказывали, как ходи
ли в Маэксу на реке Мологе. Перед
затоплением деревни при создании
Рыбинского водохранилища дом ро
дителей сплавили по воде до города
Тутаева Ярославской области. Роди
тели долго меняли места жительства.
Остановились в селе Кузминском не
подалеку от Ярославля, где и родился
в мае 1938 года будущий художник.
В поселке был нефтеперегонный за
вод, на котором стали работать роди
тели. «У меня богатая судьба. Она шла
на редкость удачно, ровно, гармонич
но», - рассуждает художник. Однако с
ним трудно согласиться, по крайней
мере, судя по первой части его жиз
ни. Ведь началась она трагически.
Трех лет от роду жарким летним днем
Славик пробирался в раскрытое окон
це к спящей маме, а ее уже не было в
живых. Малыш не понял тогда слу
чившегося: осталось только сюрреа
листическое ощущение зноя, какой-

Мать художника - Прасковья Дмитриевна СЕРГЕЕВА,
в девичестве З А Б Р О Д И Н А . 1938

положительными характеристиками
будут сквозить ложь и лицемерие.
И это ощутит и сам художник, и чи
татель. Но все произошло очень есте
ственно и легко. Только поздоровав
шись, мы сразу ощутили, что ника
кого барьера между нами нет. Худож
ник начал просто рассказывать мне
о своей жизни. Я молча слушала; сгу
щались сумерки, но мы их не замеча
ли. Оказалось, что во многом наши
взгляды на искусство совпадают, по
этому возникло ощущение, что зна
комы мы не несколько часов, а целые
годы. Художник жалел только об од
ном - что я еще не побывала у него в
деревне: «Ты бы там многое поняла».
Из рассказов Владислава Алексан
дровича я поняла, что в его судьбе
много удивительного, даже символи
ческого. Наверное, так бывает в каж
дой жизни, но не всякий придает зна
чение знакам, расставляемым судь
бой. Художник говорил мне: «Свяжи
все с тем, что мои родители жили в
Череповецком уезде, в деревне Кузнечиха, а потом я сюда вернулся». Его
мать родилась в деревне Пчелино в
сорока километрах от Череповца. Се

Х РА М Ы НА О ЗЕРЕ. Иллюстрация к сборнику
Н .М . РУБЦО ВА «Последний пароход». 1973.
Бум., ксилограф ия
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то странности, почему-то не просы
пающейся мамы. Боль этой самой
главной потери жила в нем всегда;
повзрослев, он нашел мамину могилу
по растущей на ней иве. Поэтому, об
ретя свое лицо в искусстве, графике
и живописи, он стал повсюду изобра
жать иву, ставшую для него особым
тайным знаком. Потом его отправи
ли к бабушке по линии отца. В 1942
году отец погиб на войне, и шестилет
него Славу определили в детский дом
при нефтеперерабатывающем заводе,
и он жил там до 5-го класса. Маль
чишкой он был сообразительным,
шустрым, но и настырным, драчли
вым. Чтобы отстоять свою независи
мость среди заводских подростков,
приходилось драться со страшной
силой. Могло бы все это плохо закон
читься. К счастью, к этому времени
он уже рисовал гуашью. Педагоги за
метили эту особенность своего воспи
танника. Так он попал в специализи
рованный детский дом музыкально
художественного воспитания для ода
ренных детей в Ярославле. И тут мож
но согласиться со словами Владисла
ва Александровича об удачности судь
бы. Ведь сиротами в годы войны ста
новились многие, но не все обездолен
ные ребята попадали в такие дома.
Всего в нашей стране в 1949 году

Е.А . СО КО Л О В и В.А. СЕРГЕЕВ. 1950-е годы.
В Ярославском художественном училище
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было создано три подобных детских
дома: в Москве, Ленинграде и Ярос
лавле. После тяжелейших испытаний
Великой Отечественной войны прави
тельство решило организовать эти
дома для сирот и направило туда луч
шие педагогические кадры. Целью
этих учреждений было дать детям все
стороннее культурное образование.
Об уровне подготовки ребят говорит
наличие симфонического оркестра в
Ярославском детском доме. Воспитан
ники всех трех домов демонстрирова
ли свои умения в Москве на разнооб
разных фестивалях, выставках, кон
цертах и слетах. Четыре года Сергеев
обучался в Ярославском специализи
рованном детском доме. Особых успе
хов он достиг в изобразительном ис
кусстве, хотя имел и музыкальные
успехи - хорошо пел, играл на скрип
ке. Очень быстро он освоил технику
акварели. В 1953 году участвовал во
Всесоюзной выставке детского худо
жественного творчества, на которой
детей приветствовал сам президент
Академии художеств СССР А.М.Гера
симов. Владислав получил первую
премию. О нем даже сняли фильм.
В 15 лет он уже был мастер. Его аква
рели отличала удивительная тон
кость, он работал, лепя форму мазка
ми, писал церкви Ярославля. Во вре
мя работы детской
выставки в Москве
была открыта гранди
озная экспозиция ше
девров Дрезденской
картинной галереи,
оказавшая неизглади
мое впечатление на
впечатлительного под
ростка.
С 1954 по 1959 год
Владислав учился в
Ярославском художе
ственном училищ е.
Среди педагогов се
годня, почти через
пятьдесят лет, особен
но вспоминается ему
М.А. Кичигин. Серге
ев рассказывает: «Он
жил в Китае, вел там
изостудию. Привез с
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Воспоминание о Ферапонтове. 1970. Бум., ксилография

собой горы работ, они были замеча
тельны. Рисовал он, как Рубенс, ни у
кого я такого не видел. Начинал в од
ной точке, и, не отрывая руки, вел ли
нию, создавая рисунок. Очень краси
вые были у него и акварели - яркие,
разноцветные отдельные насыщен
ные пятна. Но немного однообраз
ные».
После окончания училища Сергее
ву предложили вступить в Союз ху
дожников, даже предложили работу в
Художественном фонде. Но молодого
художника тянуло увидеть новые зем
ли. Один он путешествовал по Сиби
ри и Средней Азии. Ездил туда за
миражами, преломленным светом. Но
так их там и не нашел. А тут приятель
по детскому дому Женя Соколов, уже
обосновавшийся в Череповце, стал
уговаривать его присоединиться. Дол
го Владислав не хотел туда ехать. Но
от судьбы не уйдешь. В училище на
занятиях по истории искусства как-

то изучали историю и архитектуру
Кирилло-Белозерского монастыря, и
почему-то екнуло сердце, тепло раз
лилось в душе. «Я верю в судьбу и в
случай. Все не было случайно, а за
ранее предопределено», - говорит ху
дожник.
И вот в 1963 году Сергеев приехал
в Череповец. Так судьба очертила круг
- он вернулся на родину матери и
отца. В Вологодском крае у него все
как-то быстро сложилось. Здесь со
стоялись две взаимосвязанные встре
чи, определившие весь его дальней
ший творческий и жизненный путь.
Ими стали знакомство с талантливей
шим искусствоведом, коллекционе
ром и музейщиком Семеном Георгиевичем Йвенским, фактическим ини
циатором возрождения вологодской
гравюрной традиции, и приезд в Ферапонтово.
В 1965 году вместе с Евгением Со
коловым он едет в Ферапонтово, они
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вместе пишут там пей
зажи. Как-то, спасаясь
от дождя, они стояли на
паперти у церкви Рож
дества Богородицы и
рассуждали: «Вот бы до
мик на Цыпиной горе
купить». А мимо прохо
дил мужичок и, услы 
шав это, сказал, что мо
жет отвести их к хозяи
ну продающегося дома.
«Пока мы шли на гору, рассказывает художник,
- пейзаж все менялся, а
как поднялись - будто
вся Русь с горы стала
видна». Было Владисла
ву Сергееву в это время
Л О Ш А Д Ь В П О ЛЕ. Иллюстрация к сборнику Н .М . РУБЦОВА
«Подорожники». 1975. Бум., ксилография
27 лет. Теперь он уже 42
года живет на Цыпиной
экспрессивно. Поэтому им изначаль
горе. «Мне нравится быть в деревне.
Сколько народу здесь прошло - все но применялись разнообразные при
емы деформации формы, искривле
вологодские писатели, музыканты,
авиаконструкторы. С Василием Ива ния рисунка, обобщения композиции.
Несомненно, встреча с С. Ивенновичем Беловым полы вместе стла
ли. Энгельс Кузнецов привозил сюда ским была внутренне давно ожидае
ма В.Сергеевым. Идеи этого энтузиа
Николая Рубцова на два месяца:
ста графического искусства легли как
«пусть отдохнет». Здесь поэт рыбачил,
написал стихотворение «Ферапонто- драгоценные зерна на благодатную
во». А для художника наблюдения за почву. «Увидев его коллекцию, я заго
поэтом стали основой глубокого про релся, сам стал резать, за полтора
чтения его лирики, создания лучших года освоил эту технику. В Ярославле
такой графики не было», - рассказы
графических произведений.
Творчески работать в области гра вает художник. Огромную роль в ста
фики молодой художник продолжил новлении Сергеева-графика сыграла
выставка двадцати пяти гравюр Дю
и после училища. В армии он служил
в элитных войсках: потом, узнав о его рера, устроенная С. Ивенским в Во
таланте, командование перевело его логодской картинной галерее. По сло
вам художника, он буквально плясал
на положение художника. Поэтому у
него стало больше свободного време возле них - так велик был его восторг.
Восхитила тонкость резцовой гравю
ни, и он мог работать творчески. В это
ры Дюрера, изящество великого не
время Сергеев напряженно искал
свой графический почерк. Много экс мецкого мастера (любимое слово Сер
периментировал. Делал монотипии и геева). Думал, что надо и ему работать
даже соревновался со своим однопол в такой манере. Это и Ивенский сове
товал. Сергеев начал переписывать
чанином, товарищем-художником:
кто интереснее решит тот или иной ся с художником и коллекционером
мотив. Выбирал Сергеев для своих Карло Чиеза из Италии. Он отмеча
работ темы далекие друг от друга - ет, что большую роль в сложении его
сказки, музыкальные образы (Ф.Шо творчества сыграло искусство Транпен), пребывание в немецком концла куилло Марангони.
Довольно скоро у Владислава сло
гере. Эти несхожие темы объединяла
возможность решать образы на повы жился свой, неповторимый изобразительно-орнаметальный стиль в ксишенном накале выразительности.
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лографии, буквально филигранная
техника резьбы по дереву. «Я избрал
иную, чем у Фаворского, технику гра
вирования. Не знаю, как Бурмагины
все это делали, как работали другие
художники. А я так, по-своему». Об
этом исчерпывающе рассказал в ка
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талоге юбилейной выс
тавки художника в 1998
году исследователь воло
годской графики В.В. Воропанов. Процесс перево
да рисунка на гравиро
вальную доску, само гра
вирование у Сергеева
представляет исключи
тельно длительный и тру
доемкий процесс. И печа
тает гравюру он по-свое
му. Не на печатном стан
ке, традиционно, а дела
ет оттиски на бумаге
вручную - притиранием
ложкой. Поэтому тираж
работ мастера всего 10-12
оттисков. Несколько поз
же Бурмагиных обратив
шись к гравюре, Сергеев
быстро подключился к
этому процессу и догнал
их. С тех пор два эти вы
дающиеся художествен
ные явления - творческая
пара Бурмагиных и Вла
дислав Сергеев - развива
лись в искусстве парал
лельными курсами. Ис
следователям вологод
ской графики легко срав
нивать их художествен
ную манеру. Ведь художники часто
изображали одни и те же мотивы.
Особенно это касается любимых все
ми Кирилло-Белозерского и Ферапон
това монастырей.
Искусствоведов и просто любите
лей не может не волновать вопрос о

Мастерская В .А . СЕРГЕЕВА. Череповец. 20 0 5
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взаимоотношениях Н. и
Г. Бурмагиных и В. Сер
геева. Первые годы об
щения они очень дружи
ли. Владислав часто бы
вал у них, все хотел в Во
логду переехать. Некото
рое время в Ферапонто
ве они жили рядом на
Цыпиной горе, но потом
Бурмагины перебрались
вниз, к озеру. Их дети
вместе проводили время,
играли. Но после знаме
нитой выставки вологод
ской графики 1971 года
вМоскве, в выставочном
зале на улице Горького,
Николай Бурмагип завел
крупные знакомства в
руководстве Союза ху
дожников, планировал
переехать в Москву.
В Вологде, казалось ему,
уже нечего было делать.
Николай получал круп
ные заказы из Москвы, а
Владислав зарабатывал
оформлением, у себя в
Череповце.
Так их пути стали
расходиться. И вскоре
все изменилось. В 1974
году в автомобильной ка
тастрофе Н. Бурмагин
погиб. А у Сергеева на
Л УН А НАД П О Л ЕМ . И ллю страция к сборнику
пике творческого горе
Н .М . РУБЦО ВА «П оследний п ар о хо д ». 19 7 3 . Бум., ксилография
ния, когда образно-пластические идеи рвутся
из него, как из рога изобилия, начи ше работать в гравюре, не только с
нается аллергия на самшит, основной самшитом, но и с металлом в резцо
вой гравюре, в истории его искусства
материал ксилографии. Это редкое,
дорогостоящее, но ядовитое по своим произошла настоящая драма. Теперь
испарениям дерево художник добы художник считает, что надо было дав
вал сам в Гаграх. Аллергия была так но перейти в акварель. К сегодняш
сильна, что он пробовал работать в нему времени в ней, как он считает,
смог бы достичь больших результа
противогазе, но и это не помогало.
Хотел перейти работать в резцовую тов. Ведь акварель влекла его еще в
гравюру на металле, о которой давно училище, возможно, благодаря влия
уже мечтал, но опять началась аллер нию работ в этой технике учителя,
гия. Долго упорствовал, мучился. Он художника М.А. Кичигина. Роль сыг
рали и акварели итальянца М. Фор
столько еще хотел сделать в гравюре.
туни, поразившие Сергеева не мень
Ему нравилась эта миниатюрная,
ше гравюр Дюрера. Для него и те, и
тщательная техника.
От того, что Сергеев не мог боль другие остаются драгоценнейшими
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произведениями искусства: «Большое
удовольствие получаю от работы в
акварели. Люблю ее светозарность,
любуюсь светом, наслаждаюсь». От
занятий акварелью В.А. Сергеев об
ратился к живописи маслом, перешел
к созданию больших полотен. Но в их
стилистике, самом творческом замыс
ле ощущается его изначальная лю
бовь к гравюре и акварели, поэтому
определяющую роль в них играет ли
нейное построение, а в колористике
картин подкупает тающая прозрач
ность цвето-тональных переходов.
В.А. Сергеев обладает универсаль
ными знаниями. Он очень много чи
тает, собрал с женой, искусствоведом
и музейщиком, огромную библиотеку.
Интересуется философией, полити
кой, экономикой. Хотелось разобрать
ся во всем самому. Вел записи по про
читанному. Эти записи отдал черепо
вецкой журналистке Н. Нащокиной.
ВСАДНИК НА КО Н Е. Иллюстрация к сборнику
Н.М . РУБЦОВА «Последний пароход». 1973.
Бум., ксилография

Портрет Н .М . Р У Б Ц О В А . 1 9 8 5 . Бум ., ксилограф ия
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В.А. СЕРГЕЕВ и В.И. БЕЛО В в Ф е р ап о н то в е . 1 960-е годы

которая сейчас готовит о нем специ
альную книгу. Я спрашиваю, каково
мнение Сергеева о другом крупном
вологодском художнике, Александре
Васильевиче Пантелееве. Тот отвеча
ет, что они мало общались. Пантеле

ев признался Сергееву, что он урба
нист. Сергеева волнует вопрос: а знал
ли Пантелеев историю искусства, как
он ее знает? Приходится сожалеть,
что два эти интеллектуала не успели
порассуждать на темы искусства.

Рыбаки в Ф ерапонт ове. 19 6 7 . Бум ., ксилограф ия
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философии и дру
он относится очень
гих наук. За годы
требовательно. «Мои
творческой работы
больш ие картины у художника сло
это эксперименты.
жились свои взгля
Хочу работать только
ды на искусство.
в акварели, в масле
Главной заповедью
мне тяжело». Худож
он считает работу с
ник разделяет почерп
натуры, питающую
нутую им из старин
художника, восста
ных книг мысль о том,
что большое искусст
навливающую его.
во создается от трид
«Так у Врубеля пан
цати до сорока лет, а
но «Испания» захва
потом надо уходить. С
тывает, поражает,
этим мнением можно
так как оно навея
и поспорить. За дол
но натурой. Зато
гие годы своего фераего «Принцесса Гре
понтовского отшель
за» - декадентство,
ничества Владислав
мне не нравится,
Экслибрис С .Г . И ВЕН С КО ГО . 1965.
Сергеев стал настоя
так как вымышлен
Бум., ксилография
щим философом. Он
ные они», - делится
художник со мной. «В наши дни уже говорит: «Все уже сделано, надо про
нет такого кистевого письма, как сто радоваться каждому прожитому
раньше. Кто рисует, тот и в живопи дню». Но, не разделяя его мнения об
си достигает положительных резуль уходе из искусства после сорока, мы
татов. В советское время уровень ис будем ждать от него новых открытий
кусства был достаточно высок, были в области живописи. И сама жизнь по
живы и традиции. А теперь в искус кажет, в масле или акварели они про
изойдут.
стве безвременье».
И рина БА Л А Ш О В А , искусствовед
К себе, к собственному творчеству

В Ферапонтове. 20 0 3
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А Л ЕКСА Н Д Р 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.

ЕСЕНИН

КНИГА

В ЖУРНАЛЕ

Повесть
Если хочешь найти себе друга, говори поэту, что он написал прекрасные сти
хи, знай наизусть его лучшие строки, в хорошем смысле сравнивай его с класси
ками, обозначай его место в русской поэзии. Порой достаточно сказать ему:
«Я открываю твои книги, начинаю читать, и со страниц на меня, как свежий
воздух, - дыхание подлинно русского слова!»
Если же хочешь найти себе лютого врага, поступай так же, как литературовед
Лещинский по отношению к поэту Артосову во время их совместной поездки на
Цейлон.
Что и говорить, поездка была шикарная. В кои-то веки где-то в экзотических
широтах проводился фестиваль поэзии, и целая русская делегация была на него
приглашена. Мало того, в Коломбо вышла краткая антология современных на
ших поэтов в переводе на цейлонский язык. Хоть и не кирпич, а всё равно, прият
но. И вот несколько человек из включённых в антологию приехали на фестиваль
поэзии в Шри-Ланку. Артосов попал туда по той причине, что недавно получил
премию имени Фета, или, как цинично выражались поэты, не получавшие эту
премию, стал фетюком.
С Лещинским он дружил давно, когда-то они даже несколько лет работали в
редакции одного журнала, но потом судьбы у них сложились по-разному. Вадим
Лещинский защитил кандидатскую по Тютчеву, потом и докторскую, опять-таки
по Тютчеву, стал важным, солидным, работал в Институте мировой литературы,
преподавал в ряде вузов, единственного сына женил на дочери высокопоставлен
ного чиновника в правительстве Лужкова и несколько лет постоянно ездил за
границу. Любимой его присказкой отныне было: «Всякий раз, приезжая в Ита
лию...» или «Всякий раз, приезжая в Испанию...». Ещё он говорил: «Творческому
человеку надо обязательно каждый год бывать во Франции весной и осенью».
Или: «Вот пропасть! Хотелось ещё месячишко спокойно поработать в Венеции,
так нет же, затащили на этот пошлый конгресс в Данию!»
Валерий Артосов никаких диссертаций не защищал. В конце горбачёвских
восьмидесятых, когда вышло постановление о работе с молодыми литераторами,
у него подряд вышли два поэтических сборника: «Простор» и «Топоры». Жизнь
тогда ясарко дышала ему в лицо многими обещаниями, и они с Асей решили заве
сти второго ребёночка. Артосов мечтал, что после Ирки родится мальчик, но по
лучилась опять девка, которую назвали Ариадной, и отец звал их так:
- Ириша! Ариша!
Потом времена стали худые, семью кормить нечем, а родить сына всё равно
хотелось. Уже в последние годы Ельцина поэт Артосов научился подрабатывать
халтурой, купил себе компьютер, скачивал из Интернета информацию и состав
лял сборники типа «Учёные шутят», «Сквозь полотна великих живописцев» или
«Вековые традиции кофе». Снова появились деньжата, и наконец родился сынок,
к Ирише и Арише добавился Гриша. Но, увы, и халтурные книжки не приносили
достаточного дохода, чтобы тащить семью, по городским меркам многодетную.
Стихов Артосов писал гораздо меньше, чем в молодости, и после «Топоров» лишь
спустя пятнадцать лет выпустил очередной сборник «Утраты».
А тут вдруг премия Фета. По деньгам не великая, а всё же... И пригласили на
Цейлон. Ася, которая от безденежья давно уж стала печальная, вдруг сказала:

- Италия, Франция, Англия... Всё это уже стало пошло, - говорил он весело
Лещинскому, сидя рядом с ним в самолёте и попивая купленную в шереметьевс
ком duty-free текилу. - Никакой поэзии. Я оттого за границу и не ездил. А вот на
Цейлон - моё почтение!
- Признаться, к своему стыду, я на Цейлоне ещё ни разу не был. А надо бы, всётаки, Чехов, Бунин... - по-профессорски мурлыкал Лещинский. - А насчёт Ита
лии и Франции, это ты, Валер, туфту гонишь. Старушка Англия - согласен, объез
дить её стоит, но мотаться туда постоянно - увольте. Италия и Франция - другое
дело. Там целый мир. Прилечу с Цейлона, поеду во Флоренцию. Правда, они, сво
лочи, хамить мне стали в последнее время. Заказали тут статью «Женщины в
поэзии Тютчева» и говорят: «Желательно в течение полутора-двух месяцев». Из
вините, но я учёный, я не могу так с бухты-барахты, как некоторые. Мне надо
основательно посидеть, поработать. Полгода минимум. Так они, черти, заказ ото
звали!
- «Женщины в поэзии Тютчева»? - изумился Артосов. - Да я бы за пару дней
написал. Подумаешь, тема!
- Ну так это ты... - снисходительно сощурился крупный литературовед, отхлё
бывая ирландского виски. - Нравишься ты мне, Валерка. Своей неиссякаемой
непосредственностью. А что за две очаровательные девушки, которые летят с
нами?
- Сам не знаю, - пожал плечами Артосов и повернулся к Цекавому, организато
ру поездки, сидящему справа у иллюминатора и слегка задремавшему: - Сергей
Андреич, вот Вадим Болеславич спрашивает, что за девушки с нами.
- А, уже раскатали губы! - сбросил с себя дремоту Цекавый. - Та, что помоложе,
Виктория Хитрова, поэтесса из Ленинграда, только что получила там премию
городского правительства. Вторая - Татьяна Проломова, недавно издала свой пер
вый сборник стихов. Очень слабенький. Но на деньги её мужа мы будем в следую
щем году принимать ответную делегацию цейлонцев. Так что не теряйтесь, жена
миллионера, газового туза...
Кроме Цекавого, Лещинского, Артосова и двух очаровательных девушек, в
Коломбо в составе делегации прилетели: престарелый, но ещё игривый москов
ский поэт Алексей Днестров; молодой, но очень мрачный самарский поэт Игорь
Хворин и переводчица всемирной поэзии Лидия Леонидова, давно уже неспособ
ная волновать мужчин своей внешностью.
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Как же радостно, когда тебе всюду вешают на шею гирлянды душистых розо
вых и белых цветов! Сходишь с трапа самолёта - гирлянда, выходишь из здания
аэропорта - гирлянда, входишь в гостиницу - опять гирлянда!..
В гостинице довольно высокого разряда селились по двое - Цекавый с Хвориным, Лещинский с Артосовым, Хитрова с Леонидовой - и только Днестров и жена
миллионера получили отдельные апартаменты, что сильно огорчило Лещинско
го.
- Честно говоря, я уже отвык от подобного, - возмущался он. - В Европе, если
ты селишься в одном номере с другим мужчиной, это могут неправильно истол
ковать. Я, между прочим, литературовед с мировым именем. Ну ладно, эта газо
вая куколка, ей муж, должно быть, обеспечил отдельные номера. А кто такой,
собственно говоря, Лёша Днестров? За границей его мало знают. Да и у нас в
России. Тройка песен на его стихи? Эти песни никто не поёт и давно уже позабы
ли.
В первый день их возили на обзорную экскурсию по Коломбо. В Москве - но
ябрь, холодрыга. А здесь светило солнышко, но жарищи не было. Говорилось о
том, что на Цейлоне всегда одинаковая температура - двадцать пять градусов - и
зимой, и летом, и осенью, и весной, а потому остров считается прообразом биб
лейского рая. В национальном музее даже показывали восковые фигуры Адама и
Евы с чертами местных жителей, уверяя, что наши прародители были по нацио
нальности цейлонцы. Артосов при этом обратил внимание, что у жены газового
туза искренний и обаятельный смех, а поэтесса из города на Неве нервозна и
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- И никаких разговоров! Подумать только: Цейлон! Шут с ними, с деньгами на
билеты! Поезжай, Валерочка, умоляю! Будет что вспомнить, и нам будешь рас
сказывать. Да и детям гордость: нашего папу на Цейлон приглашали.
Артосов заключил ещё два договора с издательствами, выпросил авансы и
дал деньги организаторам на закупку авиабилетов. Всё остальное, кроме самолё
та, оплачивала принимающая сторона. За границу он ехал впервые.
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подобные заявления цейлонцев воспринимает в штыки. Впрочем, сколько она ни
фыркала, а вечером во время торжественного обеда в Российском культурном
центре эта Виктория Хитрова прочитала свежеиспечённые, с пылу с жару, стро
ки:
Хвала Аполлону!
Я иду по Цейлону,
Здесь когда-то был рай.
Себя чувствую Евой,
Непознанной девой.
Эй, Адам! Не зевай!
Мои чувства поймите:
Здесь погода - не Питер,
Воздух - мёда струя!
В этой сонной лагуне
Были Чехов и Бунин,
А теперь вот и я.
- А что. неплохо. - рассмеялась сидящая рядом с Артосовым жена миллионера.
- Завидую. Мне нужно, чтобы много времени прошло, прежде чем отложатся впе
чатления и я смогу что-то сочинить. А она - пожалуйста. И такая лёгкость в стро
ке.
- Стишата к ужину, - проворчал Лещинский.
- Да ладно тебе! Отдыхаем же! - сказал ему Артосов.
И весь вечер он легко ухаживал за Татьяной. Не потому, что Цекавый сказал
«не теряйтесь», а просто ему нравилась её улыбка. И она уже была не Татьяна, а
Таня.
- Давайте меняться! - предложил он. - Я бы хотел быть Проломовым. Поэт
Проломов - это классно! Для поэтессы не подходит. А вам отдам свою, будете Артосова. Татьяна Артосова - отлично!
- Я согласна, - улыбалась Таня. - Только муж обидится, не разрешит. Он и так
мне говорит: «Ты используешь бренд моей фамилии». С меня за это денег не тре
бует, а с вас за бренд сдерёт три шкуры.
- А девичья какая?
- Саврасова.
- И вы не подписываетесь такой живописной фамилией?!
- Хотела мужу сделать приятно.
- А он: «Бренд»! Бросьте его!
- Не могу, люблю.
- Какая вы хорошая, Таня!
Хитрова, напротив, всё больше и больше раздражала его. Она требовала к
себе внимания, обращалась к нему через стол:
- Артосов! Ты почему не читаешь свои стихи? Разве мы приехали не на
фестиваль поэзии? Забыл, что ли, как ты у нас в Питере читал про «до горы»?
И меня, поди, забыл! Эх ты! А ну читай стихи, а то буду тебя щипать под сто
лом!
- Клянусь Аполлоном, между нами ничего никогда не было, - шепнул Артосов
в самое ухо Тане, отчего та засмеялась:
- Щекотно!
Ему было особенно приятно ухаживать за ней, зная, что она любит своего
мужа и верна ему, и Артосов любит свою Асю и будет верен ей.
Поздно вечером, распластавшись на кровати и щёлкая пультом телевизора,
Лещинский говорил:
- Как же я стал ленив, вальяжен. Я уже привык, что женщина сама ко мне
приходит. А, глядя на тебя, я удивляюсь. Куй железо! Ты ей явно понравился.
Женщина, приезжая без мужа за границу, а особенно в экзотическую страну,
расположена к романтическому приключению. Особенно удобно то, что при та
ком муже она даже в случае сильного чувства не станет требовать, чтобы ты раз
вёлся со своей Настюхой и женился на ней.
- Да ладно тебе, старый селадон! Я даже не знаю, в каком она номере.
- А я вот хоть и ленив, а знаю. На нашем же этаже в самом дальнем конце.
- Ну так и иди сам.
- Говорю же, во мне барство.
- Шляхтич презренный!
Однако, когда Лещинский захрапел, Артосов понял, что ему не до сна, и ре
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На другой день проходило главное мероприятие. Хотя фестиваль поэзии и
назывался всемирным, в нём, как оказалось, принимали участие только сами
цейлонцы, наша вот эта делегация из России, поэты из Китая, Египта, Ирана и
какой-то сдуру затесавшийся англичанин. Все читали свои стихи, никто друг
друга не понимал, но это тем более было весело и забавно.
Артосов поглядывал то на Цекавого, то на Татьяну, то на Цекавого, то на Тать
яну. Цекавый смотрелся героем войны, но, внимательно приглядевшись, можно
было установить, что ни на какой войне он не был и все ордена его - липовые,
штабные. Он обстреливал Таню многозначительными взглядами, но она всем
видом своим показывала: «О, Госссподи!». И насчёт того, что могло происходить
ночью. Артосов, в общем-то, успокоился.
Никто и не заметил, как постепенно стал чернеть Лещинский. А могли бы и
заметить, и посочувствовать. Первым ударом для него стала антология. Оказа
лось, что в неё не вставили его статью «Тютчев и современная поэзия». Вместо
статьи Лещинского фигурировала обширная вегупиловка Валентина Устинова,
председателя самопровозглашённой академии поэзии.
- Кто такой этот Устинов?! - возмущался Вадим Болеславович. - Шарлатан!
И его академия - это чистой воды фикция.
- Так ты, поди, в основном-то о Тютчеве писал, - предположил Артосов.
- Разумеется, - сверкнул в его сторону глазом литературовед. - Но я и вас всех
упомянул. Написал, что вы все стараетесь продолжать классические традиции.
В меру своих сил, конечно. Надеюсь, ты сам-то отдаёшь себе отчёт, что вся ваша
поэзия, по большому счёту, - балаган.
- Балаган не балаган, а меня вон сколько тут пропечатали, - обиделся Артосов.
- С тридцать седьмой по сорок пятую страничку, будьте любезны. От сталинских
репрессий до победы над фашистской Германией.
Лещинский только горестно усмехнулся, но на его горечь у Валерия Иванови
ча больше не оставалось внимания. Хотелось смотреть и слушать, как читают
стихи. Их переводили подстрочно по-английски, но Артосов не знал языков, а
ему и не надо было. Он наслаждался интонациями, звучанием незнакомой речи,
пущенной по ручьям и рекам стихосложения. Мелодичная тарабарщина умиляла
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шил просто так прогуляться. Выйдя из номера, он пьяненько подумал, что будет
приятно хоть минуту постоять у двери Тани. Каково же было его удивление, когда
он застал там Цекавого. Руководитель и организатор делегации стучался в дверь
Таниного номера и строго бубнил своим басом:
- Татьяна, так не делается!
Ковры в гостинице были чрезвычайно мягкими, Артосов незаметно прошмыг
нул к лестнице, спустился и бродил вдоль набережной, выкуривая одну сигарету
за другой. Не сразу мысль его обратилась к тому, что он бродит вдоль берега
Индийского океана, что судьба забросила его на дивный сказочный остров Буян,
где круглый год май.
Зазывалы из мелких харчевен горланили в его сторону, он же старался не
смотреть на них, а разглядывал, что же там так обильно ползает на берегу
вдоль кромки прибоя. Наконец остановился и разглядел. Однажды ему дове
лось побывать в квартире, где тараканы в адском количестве среди бела дня
ползали повсюду, уже нисколько не боясь людей и смерти от стремительного
удара тапочкой. Точно так же здесь, ничего не страшась, ползали и жили сво
ей ночной бурной жизнью крабы. Многие из них дрались, расползаясь в сто
роны, а затем мужественно сшибаясь. Кто-то кому-то уже успел откусить клеш
ню. Иные, напротив, одолев соперника, спешили воспользоваться своим успе
хом у дам.
- Мать честная! Наловить бы! - воскликнул Артосов, припоминая своё голод
ное детдомовское детство, да и время, когда им с Асей и детьми нередко приходи
лось сидеть впроголодь.
Чудно, что здесь никто не спешил насобирать эту ползающую еду и наварить
её на костре с солью и лавровым листом. Будь он простой советский пионер Ва
лерка, а не увенчанный лаврами поэт Артосов, да он один наловил бы этих клешнястых, дал бы жизнь весёлому костерку, нашёл какую-нибудь посудину и на
слаждался южной ночью. Его грешные мысли о Тане развеялись, и Артосов вер
нулся в свой гостиничный номер, продолясая мечтать о том, как он с хорошей
компанией наловил бы тут крабов.
- Поздравляю, - проворчал Лещинский, переворачиваясь с боку на бок, а взгля
нув на часы, добавил: - Чо так быстренько?
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и трогала его поэтическую душу. Ну, а когда читали наши, он, естественно, и
смыслы понимал.
Поэт Днестров, в своё время переплывший в жизни огромное море алкоголя,
страдал обилием тиков. Его трясло так, что казалось, посыплются винтики и вся
конструкция рухнет. Но он умел держаться мэтром, играть глазками, владеть па
узой и всеми методами изображения из себя представителя вечности.
- Когда я написал «Любашу», её запела вся страна. Поют и сейчас, несмотря на
засилье рока.
Эту ключевую фразу он повторял на всех своих выступлениях, повторил и сей
час, хотя вряд ли хоть один человек в зале мог бы припомнить пусть одну строчку
из некоей легендарной «Любаши», которая так и не стала «Катюшей». А уж послед
ние стихи, которые он читал, и вовсе не имели искры.
Стихи Хворина отличались угрюмостью, в них горестно воспевалась гибель
России и мира, смерть культуры, а вслед за ней и неизбежная кончина цивилиза
ции. Что хорошо: каждое стихотворение состояло не более чем из пяти четверо
стиший и прочёл он их всего три.
Сам Артосов прочёл и того меньше - два. Первое про Гагарина, второе - про
чистый колодец. Гагарина пока ещё знали все, тема чистого колодца в поэзии бес
проигрышная, и выступление прошло успешно. Отвыступавшись, он с удоволь
ствием приготовился слушать девушек. Хитрова читала сильно и настолько эмо
ционально, что тем самым во многом покрывала обильные недостатки своей вы
чурной поэзии. Ей громко аплодировали, яркая блондинка зажгла сердца множе
ства представителей темнокожего континента. И самих цейлонцев, и египтян, и
пылких персов. Полюбилась она и китайцам. А вот Проломова читала робко и не
уверенно и не могла ничем зачехлить невзрачность своих полуученических сти
хов. Лишь в последних строках она как-то внутренне взбрыкнула, переломила себя
и успела глянуть в зал с дерзким вызовом. Ей хлопали снисходительно, но видно
было, что её тихая славянская красота не оставила людей равнодушными, хотя и
не в такой мере, как раскованная яркость Хитровой. И лишь Артосов воскликнул:
- Прекрасные стихи!
Тотчас в его ухе проскрипел голос литературоведа:
- Ну, разумеется, прекрасные... Но ведь положа руку на сердце...
- Да отстань ты, зануда, чо прицепился! - отодвинулся от него Артосов.
Всех удивил Цекавый. Сначала он прочитал три своих громоздких стихотво
рения, настолько напичканных угловатой патриотической риторикой, что хоть
святых выноси. А потом он ещё и ознакомил людей со своими личными перевода
ми своих личных стихов на английский язык. При этом ему пришлось мужественно
продираться сквозь непроглядные заросли скверного произношения. Бедняге
почти не хлопали.
Зато Лидию Леонидову едва не носили на руках. И немудрено. Она прочитала
штук двадцать своих переводов цейлонских поэтов на русский язык. Да к тому же
и приврала, что они вскоре обретут жизнь в виде подарочного издания в самом
престижном российском издательстве.
Вечером был обильный банкет. Цейлон показал себя государством, в котором
ещё ценят не только поэзию, но и самих поэтов. Это только дураки считают, что
поэт питается сиянием луны и шелестом прибоя. Знатоку ведомо: он всегда не
прочь и выпить, да и закусить тоже. Конечно, и напиваются, и больше всех рус
ские. Но в тот вечер русских спас англичанин, который надрался раньше всех,
орал, свистел и умудрился скинуть с души в стольких местах, что после него мож
но было вести себя как угодно - уже не перешибёшь. Когда его, голубчика, унесли,
все вздохнули с облегчением и стали пить шире.
- Понравился мне этот англичанин, - сказал Артосов. - Я был худшего мнения
о туманном Альбионе.
- Вообще-то в Европу надо ездить, - сказал Лещинский. - Наши худшие мне
ния быстро развеиваются. Правда, Танечка?
- А Пушкин вообще за границу не ездил, - возразил Артосов.
- Ну ты-то ведь не Пушкин, - хмыкнул литературовед. - Надеюсь, хоть сам-то
понимаешь?
- Конечно, я не Пушкин, потому что я Артосов.
- Портосов ты.
- Слушай, шляхтич! Не трогай мою фамилию. Она происходит от священного
хлеба. А твоя от лещины!
- Это по-польски совсем не то, что по-русски.
- Да уж польская лещина, она в сравнении с русской...
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- Мальчики, не ссорьтесь! - вмешалась Хитрова.
Она заметно опьянела и хотела мужского внимания. Висла одновременно и на
Лещинском, и на Артосове, и на хмуром Хворине, который игриво поглаживал её
по спине и говорил:
- Девчонка-то! Развоевалась, расшустрилась! А ну скажи, кого б ты предпочла
- Вадика или Валеру?
- Обоих.
-А я?
- На худой конец и ты б сгодился.
- А Цекавый?
- Этого я боюсь. Страшный какой-то!
- Класс! - засмеялся самарский поэт. - Помнится, брали по телевизору интер
вьюу Борика Моисеева. Спрашивают: «Кто из политиков вам больше всего импо
нирует?» Этот педерман мигом отвечает: «Ну, конечно, Гайдар. Это такая булоч
ка. Сладкая, мягкая булочка!» «А как вы относитесь к генералу Лебедю?» - «Ой,
Лебедя я боюсь!»
Когда Хитрова не слышала, Хворин сообщил Лещинскому и Артосову:
- Хочет, чтоб её отпетрушили. Пожалуй, я её отпетрушу. Вы как?
- Да на здоровье, - хмыкнул Лещинский.
Артосов позволил себе пьянеть. Ему хотелось напиться, чтобы не помышлять
о чём-то таком. И сейчас Таня казалась ему сестрой.
- Сестрёнка, выпьем на брудершафт!
- В смысле сестрёнка по поэзии?
Отныне они были на «ты», но это ничуть не сблизило их больше прежнего, что
нравилось Артосову, у которого и в мыслях не сидело изменять своей милой и
доброй Асе.
- Мужики, вы не писатели! А тем более не поэты! - возмущалась переводчица
Лидия Леонидова. - Когда Антон Палыч Чехов прибыл на Цейлон, он первым де
лом куда побежал? В публичный дом. А вы? Кто из вас был в публичном доме?
- Лидия Петровна, во времена Чехова Цейлон был колонией, - защитил честь
писателей и тем более поэтов Днестров. - А ныне по сю пору это социалистичес
кое государство, в котором публичные дома запрещены.
- Хоть один да должен быть. Если постараться.
- Найдём, Лидия Петровна, найдём, - заверил Цекавый.
- Кроме всего прочего, - вмешался Лещинский, - у Антон Палыча начинался
туберкулёз, а эта болезнь, как известно, сопровождается повышением либидо.
Жаль, что у вас всех ничего не начинается и не сопровождается, - громко
воскликнула Хитрова, и сама от души расхохоталась над своей шуткой.
Веселье продолжалось.
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И вот уже Артосов с Лещинским оказались на балконе своего гостиничного
номера, сидели пьяные за плетёным столиком на плетёных креслах и наслажда
лись видом ночного океана. Хорошо! Перед ними стояли текила и виски, каждый
пил своё и ругал напиток товарища. В сознании Артосова разговор двигался, как
шары в бильярде: они сталкивались, клацали и грохотали, проваливались в лузы,
выскакивали за борта... Вдруг до его сознания дошёл смысл последних сказан
ных Лещинским слов, и он взвился:
- Что?! Моя поэзия - это несерьёзно?
- Пойми, чудак, не конкретно твоя, а вообще вся нынешняя. Последним насто
ящим поэтом, пожалуй, был Бунин. Даже Рубцов вторичен после Есенина, хотя
он по сравнению с остальными величина. Поэзия окончилась с «золотым» и «се
ребряным» веком. После них, как известно, наступает век железный, грубый, вар
варский. В нём не может существовать настоящая поэзия.
- Ах ты книжный краб! Да я тебе клешню откушу!
- Вот уж никак не думал, что ты обидишься. Я всегда считал тебя достаточно
умным, чтобы понимать.
- Не понял, что понимать?
- Ну, что всё это - лишь игра в стихи.
- Моя жизнь - это игра в стихи?!
- Пш-ш-ш, не станешь же ты всерьёз рассматривать себя на одном уровне с
Тютчевым, Есениным, Блоком, Буниным...
- Стану!
- Проспись и протрезвей!
- Да я когда пьян, то трезвей всех.
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- «Я пью, чтобы остаться трезвым»? Слыхали. Это не ты сочинил.
- Так ты хочешь меня раздавить, что ли?
- Ничуть, дурашка! Я тебя люблю. С тобой весело. Приятно покалякать, ты
образован.
- А как поэт, значит, я нуль, да?
- Не кипятись. Кстати, мне крайне понравилась твоя книжка про кофе. Как
бишь она называлась? «Мировая поэзия кофейного напитка»?
- Это что, намёк, что мне приходится подхалтуривать?
- Ничуть. Я понимаю, надо кормить жену и троих детей.
- Интересное кино! Выдать сына замуж за дочку богатенького чиновничка,
это считается прилично. А писать достаточно полезные книги, чтобы как-то сво
дить концы с концами, - это позор, халтура, недостойно литератора. Так?
- Халтура - не позор. Но, согласись, какое это имеет отношение к поэзии?
- Так, Лещинский... Ты, стало быть, объявляешь мне войну? Берегись же, шлях
тич!
Оскорблённый поэт хотел встать и уйти в чёрную цейлонскую ночь, но у него
получилось только первое. Встав, он обиженно доплёлся до своей кровати, рух
нул в неё и стал мгновенно проваливаться в сон, сквозь который до него успел
донестись отныне ставший противным голос бывшего приятеля:
- У, как тебя, братец, развезло!..
На другой день утром было закрытие фестиваля поэзии. Артосов с похмелья
пробавлялся пивом и не выступал. Зато Лещинскому наконец дали выступить, и
он с важно-вальяжным видом бубнил: «...в свете ряда вышеизложенных публика
ций я сделал открытие...», «...мне пришло в голову, что педалируется новая систе
ма ценностных координат...», «...если раньше критерии подхода к произведению
поэзии были адекватны авторскому вектору, то теперь, как мне кажется, они ста
новятся перпендикулярны, как бы идут вразрез...»
- Дешёвые трюки! - говорил Артосов сидящему рядом Днестрову.
От Татьяны он старался держаться подальше, чтоб не дышать на неё.
- Литературоеды! При жизни нас гнобят. Ждут, когда мы умрём, и потом нами
питаются. Окололитературные напёрсточники.
- Полностью подписываюсь! - кивал, трясясь, Днестров.
После закрытия фестиваля давали концерт народных песен и танцев ШриЛанки. Артосов нарочно пересел на первый ряд, восхищённо смотрел на танцую
щих глазастых цейлоночек и причмокивал:
- Ах, какие красоточки!
Оглядываясь, он видел, как Цекавый сидит рядом с Таней и что-то ей говорит
и говорит, сволочь, хотя та откровенно воротит от него нос. Тут Артосов припом
нил, что изо рта у непьющего Цекавого пахнет мертвецом, и ему пришло в голову:
«Эге, а после него мой спиритус вини ей духами покажется!» И за обедом реши
тельно сел с ней рядом.
- Господи! Валера! - чуть не бросилась она к нему в объятия. - Спасите меня от
этого Цекавого капээсэсого! Будьте всегда рядом!
- Не «спасите», а «спаси». Не «будьте», а «будь», - поправил её Артосов. - Предла
гаю трюк: как будто между нами что-то есть. Таким образом я ограждаю тебя от
дурака Цекавого, а ты меня от Хитровой. Она меня тоже достала своими приста
ваниями.
Цекавый, появившись, изобразил недовольство и сел напротив Артосова и Тани.
За обедом он продолжил атаку:
- Я смотрю, Таня, Валерий плохо за тобой ухаживает. Разреши, я покажу ему,
как надо.
И наваливал в тарелку жены миллионера всё подряд, не спрашивая, хочет
она того или не хочет.
После обеда участников фестиваля зачем-то повезли в зоопарк. Впрочем, ока
залось, что он в Коломбо и впрямь заслуживает внимания. Огромная ухоженная
территория, просторные клетки и вольеры, чистые звери, вполне упитанные и
явно довольные жизнью. Когда шли вдоль ряда с африканскими слонами, Арто
сов подметил некую странность. В первых вольерах слоны стояли в полудреме.
Далее они становились всё нервознее, а в последней вольере огромный слон про
сто бушевал, как бушует дуб, терзаемый хищными порывами урагана. Далее за
углом начинался ряд вольер с азиатскими слонами, или, как у нас принято гово
рить, индийскими, и в первой вольере точно так же бушевал и ярился азиатский
слон. Экскурсовод пояснил, что африканские и индийские слоны люто ненави-
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дат друг друга. Когда-то азиатский слон населял всю Северную Африку, а афри
канский жил только к югу от экватора. Именно азиатские были в карфагенском
войске, а потом в других войсках, потому что их можно приручить. Африканец же
приручению вообще не поддаётся. Его никогда не увидишь в цирке или в поле на
работах. Он в полтора раза крупнее азиатского, бивни есть и у самцов, и у самок.
Азиат добродушнее, у самок вообще не бывает бивней, а у самцов не у каждого.
Зато он чрезвычайно умён и дружествен по отношению к человеку. Но если аф
риканских слонов пустить в Центральную и Юго-Восточную Азию, азиатские уй
дут в Сибирь и на Дальний Восток.
- А ведь и у людей точно так же, - заметил Артосов. - Казалось бы, самые род
ные народы. Можно сказать, родные братья, а враждуют. Евреи и арабы, русские
иукраинцы, англичане и ирландцы, сербы и хорваты...
- Датчане и шведы, - добавила Таня.
- Эти тоже?
- У, ещё как!
- А я удивляюсь, почему нигде нет мангустов? - спросил Лещинский, подкаты
вая к Тане с другой стороны. - Антон Палыч Чехов привёз, помнится, с Цейлона
двух мангустов. Где же они?
- Слушай, Вадим Болеславич, - ревниво обратился к нему Артосов. - Вот ты
похож на моего родного брата.
- В каком смысле?
- В таком, что я русский, а ты, понимаешь ли, поляк. И мы с тобой как слоны.
Ты африканский, а я русский... Точнее, азиатский. Между нами коренная враж
да. И лучше держись от меня подальше.
- Какая тебя муха укусила, Валерик?
- И не Валерик, а Валерий Иванович!
- А, понимаю... Я, кажется, задел вчера ваше творческое самолюбие? До смеш
ного доходит, Танечка, как мы с ним иногда, бывало, сцеплялись. Я как-то, по
мнится, когда у него вышел второй сборник стихов «Топор», имел неосторожность
брякнуть, что да, мол, в этом сборнике мне попалась одна неплохая строчка. Так
он побледнел, глаза налились злостью...
- А я прошу вас, Вадим Болеславич, оградить нас от вашего общества! - реши
тельно произнёс Артосов.
- Ну-ну, - обиженно промычал Лещинский и отстал.
- Ну вы, Валерий Иванович, и впрямь как тот индийский слон, который с цепи
рвался. Как там на табличке было его имя?
- Шаримба.
- Точно, Шаримба. А за что так беззлобного литературоведа? Я же просила
оградить меня только от Цекавого.
- Нет уж, если мы парочка!.. Свободу Шаримбе! Предлагаю пикетировать зда
ние цейлонского правительства: «Свободу Шаримбе!»
- Даже не слон, а настоящий лев!
- Кстати, заметь, символ Цейлона - лев. А символ выходцев из Индии, которые
пытаются захватить остров, - тигр. Тамильские тигры. Лев и тигр - кошки, а тоже
ненавидят друг друга в природе. Львы живут только в Африке, а тигры только в
Азии. Индийцы и цейлонцы - родня, а тоже враждуют.
- А ведь и впрямь... Как интересно, слушай!.. Вот я была в Японии и Китае и
тоже теперь припоминаю. При разговорах о китайцах у японцев появляется брез
гливое выражение лица. Им очень не нравится, когда кто-то пытается подольстить
и говорит, что японская культура произошла от великой китайской культуры. А в
Китае один наш простодырый спросил: «Скажите, чьи иероглифы древнее? Япон
ские или китайские?» Так китайцы буквально рассвирепели: «Эти японцы! Они у
нас всё украли!»
- Где ты только не была! Япония, Китай... Европу-то, поди, всю объездила?
- Не всю. Была, конечно, во многих странах. Могу перечислить: Швеция, Да
ния, Финляндия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Греция... Что там ещё?
Чехослова... То есть уже Чехия. Хорватия. Вот и всё. А нет, ещё Голландия и Гер
мания.
- Тут у вас с Лещинским много общих тем. А я, представь, впервые за грани
цей.
- Зато какие у тебя стихи!
- Какие?
- Превосходные!
- Так-так, дальше!
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- Не дурачься! Я вообще так горжусь, что с тобой познакомилась! Я читала
твои сборники «Топоры» и «Утраты». Так радовалась, так восторгалась! «Топоры» это просто глоток чистого воздуха! А когда я читала «Утраты», несколько раз пла
кала. Это вообще нонсенс, потому что я никогда не плачу. Муж меня называет
железной леди. Он из меня ни слезинки за всю жизнь не выжал.
- Ты первый человек, который признаётся мне, что плакал над моими стиха
ми.
- Не может быть!
- Представь себе. Никто!
- Я даже больше могу тебе сказать: из ныне живущих русских поэтов я считаю
тебя лучшим.
Артосов аж задохнулся, до того не ожидал ничего подобного. В горле у него
заледенело, потом отпустило, и сердце застучало мощно и молодо. И не важно,
что потом она в основном говорила о своих стихах, читала их ему, спрашивала,
что плохо, что хорошо, что нужно поправить, что убрать. Он охотно слушал, по
правлял, даже позволял себе убрать то или иное лишнее четверостишие и врал,
что в целом ему очень нравится. Когда они покидали зоопарк, Цекавый улучил
мгновение, больно сжал Артосову каменной рукой плечо и прорычал:
- Молоток! Зря время не теряешь. Но я с твоего позволения тоже ещё поборюсь.
Изо рта у него при этом как-то особенно несло мертвечиной, и Артосову вдруг
пришла на ум тревожная мысль. Он вспомнил, что Цекавый - в прошлом кагэ
бэшник. Ему и сейчас нравится напустить на себя некоего тумана. А что если
Танин газовый туз нанял его следить за женой?
- Сбежим? - вдруг предложил Артосов, увлекая Таню в крошечную кабинку
моторикши.
И вот они рядом в тесном пространстве, едут неведомо куда.
- Ничего себе! - смеялась Таня. - Я даже опомниться не успела! Куда мы едем,
спрашивает водитель.
- Форвертс! - приказал Артосов, зная на иностранных языках в общей слож
ности слов двадцать.
- Go straight ahead! - перевела на английский жена миллионера.
- Стрэйта эхэда? - переспросил моторикша.
- Йес! - рявкнул Артосов.
- Это похоже на похищение, - сказала Таня.
- Так точно.
- Только, пожалуйста, пусть всё остаётся игрой.
- Цекавый приставлен мужем для слежки?
- С чего ты взял?
- Он бывший кагэбэшник.
- Не думаю, что Димка может опуститься до этого. К тому же я до сих пор не
давала ему никакого повода.
- Но он знал, что еду я.
- Ну и что? Ты известный донжуан.
- Уверен, Цекавый уже звонит: «Объект наблюдения уединился с субъектом
мужского пола в транспортном средстве типа моторикша и уехал в неизвестном
направлении. Пробую преследовать».
- Между прочим, когда мы летели в самолёте, Хитрова мне сразу предложила
жить в одном номере, чтобы меняться с мужиками, живущими в другом номере.
Она даже угадала, что ты будешь в одном номере с литературоведом.
- И кого же из нас она выбрала?
- Ей всё равно. Говорит: «Я бы, если честно, взяла обоих, но так и быть, одного
уступлю тебе».
- И тебе достался я.
- Мне достался поэт.
- Стрэйта эхеда фёза? - спросил водитель.
- Yes, yes, straight ahead, - на звонком, чуть влажном английском ответила
Таня. - Это их произношение до того смешное! А однажды мой муж с приятелем
путешествовал по Египту. В Луксоре поселились в гостинице. Оказалось, они с
ним двое на всю гостиницу, больше никто не проживает. Не сезон. Так вот, утром
Дима пошёл гулять, побродил по огромному храму... Ты был в Луксоре? Ах, ну
да... Так вот, возвращается в гостиницу, садится завтракать. Атам были два рес
торана в той гостинице. Один внутри, другой снаружи. Дима сел снаружи. К нему
подходит официант и спрашивает на своём ужасном английском: «Икскюз ми, ар
ю мистер Разорван?» Так Димке послышалось. Он, конечно: «No, I’m mister
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Prolomov». Официант: «Ноу, сэр, ю ар мистер Разорван».
- Что за Разорван такой?
- Слушай дальше, самое смешное. Димка опять: «No, I’m mister Prolomov». A
араб: «Ноу, сэр, ю ар мистер азер ван, энд мистер фёрст ван из ин зи инсайд
рестрон». Разве не смешно?
- Смешно, но я ни хрена не понимаю на иностранных языках.
- Официант так произносил слова «mister other one», что Димке слышал этот
Разорван. А на самом деле официант хотел ему сказать, что он - «мистер другой»,
а «мистер первый сидит во внутреннем ресторане».
Но Артосову и теперь не стало смешно. Он как-то вдруг понял, что упоитель
ной поездку назвать трудно. Они ехали сквозь потоки вонючих машин и других
моторикш под солнцепёком. Конечно, хорошо было бы слиться в сладостном по
целуе, но первый сумасшедший миг был упущен, Таня заговорила о муже, и они
обливались потом, стараясь как можно меньше соприкасаться друг с другом. И
вот уже наступило тягостное молчание.
- Глупо как-то... - сказала наконец Таня с грустью.
- Сейчас бы в океане поплавать, - вздохнул Артосов.
- В пределах Коломбо купание строго запрещено. А поехали в наш отель, там
можно хотя бы в бассейн пойти.
Но когда приехали в отель, она вдруг сказала, что у неё сильно разболелась
голова и что она хочет провести вечер одна в своём номере. Артосова это сильно
разочаровало и огорчило, но, с другой стороны, словно камень свалился с плеч.
Можно было пойти в бассейн, там накачаться пивом, плавать и загорать. Прошед
шим летом ему удалось вырвать для отдыха лишь несколько дней там-сям: дня три
украсть у июня, дней пять выхватить у июля и дня четыре стащить у августа.
К вечеру в гостиничном бассейне оказались и многие другие персонажи. Це
кавый первым делом осведомился:
- А где наша газовая королева?
- Отправилась изучать местные газовые промыслы, - сказал Артосов.
- Чушь собачья. На Цейлоне нет газовой промышленности. Если бы ты сказал,
что она осматривает принадлежащие «Тузгазу» наполнительные станции, я бы
ещё поверил. Но и их тут не наблюдается.
- Какому «Тузгазу»?
- Если бы ты не был поэтом, Валерий Иванович, я бы ни за что не поверил, что
ты такой наивный. Муж нашей красотки входит в совет директоров довольно
большой газовой фирмы. Причём входит на главных ролях. А фирма называется
«Тузгаз». Первые три буквы означают исходные месторождения - Трясининское,
Ургаманчайское и Зачаримское. Три последние буквы - слово «газ» - в расшиф
ровке не нуждается. Фирма названа по примеру известнейшего «Лукойла». Там
тоже первые три буквы. Только не месторождения, а города нефтяников - Лангепас, Урай и Когалым. Которые первыми вошли в концерн.
- Сразу видно сведущего человека. Хочу угостить тебя пивом.
- Не пью и вам не советую. Особенно пиво. Развивает импотенцию.
- А мне как раз и надо сбавить, а то слишком много.
- Зачем же сбавлять? Вон вокруг сколько девушек. Хэллоу! - обратился Цека
вый тотчас к самой ближе всего сидящей за пластмассовым столиком иностран
ке, страшенной, словно у неё в роду были сплошь американские госсекретари.
- Хай, - улыбнулась женщина улыбкой разъярённого шимпанзе.
- Зыс мэн вонтс ту ноу ю, - продолжал Цекавый знакомиться, тыкая в эту обе
зьяну пальцем. - Хи из э вэри биг рашн поэт. Вер ар ю фром?
Попутно он переводил свой разговор Артосову:
- Я сказал ей, что ты великий русский поэт и хочешь провести с ней время.
Она из Канады, француженка, из Квебека. У них там французы живут. Она не
против, ты ей нравишься.
- Essenin? - игриво спросила канадка.
- Есенин, Есенин, - ворчливо ответил Артосов. - Да только ты, милочка, далеко
не Айседора Дункан!
- Oh, yes, Isedora Duncan, she was a bright sculptor! And they loved each other!
- Хи ливз ин рум намбер файф хандрид элевен, - продолжал Цекавый гнуть
свою линию. - Хи вил вэйт фор ю эт найн о клок. - Он повернулся к Артосову: - Я
назвал ей твой номер и сказал, что ты будешь ждать её в девять вечера.
- Ну пусть приходит, - ухмыльнулся Артосов. - Только скажи, что не в девять, а
сразу после полуночи. А где наш самарский гений?
- Тоже собирался прийти, да что-то застрял в номере.
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- Пойду схожу за ним. Вы в каком?
- В четыреста втором.
Артосов отправился в четыреста второй, нашёл там Хворина, который отды
хал после очистки желудка, и предложил ему поменяться номерами:
- Понимаешь, брат, не в моих привычках жене изменять, а Лещинский на
вечер уже двух канадок заказал.
- Я согласен. А то меня достал этот Цекавый. Всё ему про всех расскажи, как
будто я отдел кадров. Он шизанутый, ей-Богу! Сведения на всех собирает. Я ему
так и сказал: «Давно прошли твои времена, пупсик!» Погоди, а ты говоришь, Ле
щинский заказал, а за них платить надо будет?
- Не надо, они сами хотят с русскими литераторами.
- Иностранки любят, чтобы наш брат их отпетрушил!
К счастью, Лещинского в номере на пятом этаже не было, и переселение про
шло незаметно. Вернувшись в бассейн. Артосов до вечера плавал и пил пиво.
Появившемуся литературоведу на вопрос, в чём дело, сказал:
- Мы больше не друзья.
- Да провались ты! - прорычал Лещинский, и теперь они старались не смот
реть друг на друга.
Вечером Цекавый довольно добродушно отнёсся к новому соседу:
- А как же канадка?
- А ей не всё равно с кем?
- Что да, то да. А странный этот Хворин, ты не находишь? Мне всё пытался
внушить, что прошли мои времена. А мне, между прочим, всего пятьдесят два.
Силища - могу вас всех вместе одной левой уложить. Хочешь, померяемся силой?
- Я устал и хочу спать.
- Так, значит, уступаешь мне поле боя?
- В каком смысле? А, это... Уступаю. У неё, кстати, голова болит.
- А у меня лекарства.
Но с лекарствами он пока не спешил, а стал вовлекать Артосова в свои беседы:
- Этот Лещинский - неприятный тип. Ты, конечно, знаешь, что он от армии в
психушке косил. А потом антисоветчина. И снова в дурдоме спасался.
- Да всё я о нём знаю. Говорю же, спать хочу.
Когда среди ночи Артосов проснулся, Цекавого в номере не было. Но он тотчас
и вернулся. Слышно было, как он зло разделся и с гневным выдохом лёг в кро
вать. Потом тихо прорычал:
- С-сука!
Стал ворочаться. Не выдержал:
- Валер, ты спишь?
- А? Что?
- Извини, я тебя, кажется, разбудил.
- Сколько времени?
- Да всего-то час ночи.
- Ну как там поле боя?
- Представляешь, даже дверь не открыла, стерва! А когда в Москве я договари
вался, чтобы устроить её в эту поездку, недвусмысленно давала понять, понима
ешь ли.
- Так она же не просто так поехала, а тут у вас финансовый интерес.
- Разумеется. Кто бы её просто так взял с такими поэтами, с Лещинским, с
самим Днестровым? Да и Леонидова - величина не малая. Я этого газового
туза раскрутил по полной. Это же он оплатил нам ещё два дня на берегу океа
на.
- А в долину Канди?
- Тоже он.
- И ты ещё хочешь его жену соблазнить?
- Да не я. Она хочет, дурочка. Но что-то ей мешает. Ты ещё ей мозги запудрил.
Не становись у меня поперёк дороги, слышь! Сломаю, как танк баррикаду! По
смотри на себя и на меня. У неё муж малохольный. Баба мечтает о самце, о та
ком, как я. Чтоб косточки трещали.
- Давай спать, Андреич, - взмолился Артосов.
Цекавый умолк. Долго было тихо. Наконец в ночи раздался нежный выдох не
удовлетворённого самца:
- Дурочка ты моя... Так бы и сказала, что месячные. А то голова, голова... Зна
ем мы, где у баб голова!
Утром он был злой и откровенно высказался перед Артосовым:
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- Я мог бы помочь её мужу избавиться кое от какого компроматика. Но если
такие кувыркалки, то я наоборот. Могу ход дать. Компроматики имеются. Не хо
тите по-хорошему, получите по-плохому, мадам!
- Ты прямо как Кирилин в чеховской «Дуэли», - подметил Артосов.
Цекавый промолчал, видимо, не помня, кто такой Кирилин, и не зная, с хоро
шим или плохим чеховским персонажем его сравнили.
- А чо ты упёрся в эту миллионершу? - спросил Артосов. - Взял бы Хитрову.
Баба красивая и очень не прочь с кем угодно из нас.
- Уж слишком не прочь! - возмутился Цекавый. - С первого же дня с цейлонца
ми спуталась. Даже Хворина отфутболила. Ночи напролёт кувыркается с каки
ми-то равалпиндрами. Эх, не советская власть!..
- Да уж, в прежние времена ей бы такую равалпиндру впиндюрили! - засмеял
ся Артосов.
Таня не появилась даже на завтраке, и он волновался, но когда с вещами все
спустились к выходу, она, слава Богу, уже была там и выглядела неплохо.
- Как голова?
- Я проспала полсуток, и у меня всё прошло. Если можно, сядь в автобусе со
мной.
Перед поездкой в Канди российскую делегацию ненадолго завезли в гостини
цу, где останавливался Чехов на своём обратном морском пути с Сахалина. Пред
приимчивый владелец обустроил там мини-музей «Чеховский номер» и с прожи
вающих в этом номере брал тройную плату.
Дорога в Канди запомнилась, как видовое кино. Они ехали мимо живописных
цейлонских деревень, в которых вокруг жилищ росли пальмы и иные диковин
ные деревья, и почти в каждом огороде пасся слон, да не дурака валял, а что-то
делал, тащил, поднимал, топтал, тёр, вёз - словом, исполнял свою слоновью кре
стьянскую работу.
В полдень микроавтобус с российской делегацией завернул в слоновий пи
томник. Там молодые и старые поэты почувствовали себя в одинаковой степе
ни детьми среди этих достопочтенных животных и их отпрысков. Их можно
было покормить, и женщины - что Хитрова, что Проломова, что Леонидова одинаково восторженно пищали, когда слонята брали у них из рук побеги бам
бука и отправляли хоботом в розовые рты, чтобы сочно и вкусно пережевать.
Они так заразительно ели, что у всех возникло здоровое чувство голода.
Обедать решили в придорожном недорогом ресторанчике с обшарпанными
стенами и дырявыми скатертями - тоже, ведь, экзотика, не всё по первому клас
су, надо и такое отведать. К тому же в ресторанчике проходил свадебный обед, за
которым не грех было понаблюдать. Гости этого пиршества, следует заметить, не
пили ничего спиртного, по очереди что-то пели и произносили речи. Невеста ни
чего не ела, а жених сидел сложа руки, и невеста своими разрисованными рука
ми клала ему в рот кусочки разных кушаний. Выглядело это забавно. Особенно
то, что гости веселились, а жених и невеста не улыбнулись ни разочка. Видать,
таков обычай. Покуда шла свадьба, за окнами потемнело, подул сильный ветер,
грянул гром, а следом за ним с небес обрушился тропический ливень, вызвавший
у гостей свадьбы приступ особенного веселья.
- Видать, хорошая примета, когда дождь во время свадьбы, - сказал трясу
щийся поэт Днестров. - Однако употреблять алкоголь они, как видно, так и не
собираются. Хорошо ли это?
- Цейлонцы вообще мало употребляют, - сообщил Цекавый. - Зато жуют бе
тель. Слабое наркотическое.
- Скорее даже тонизирующее, - добавил Лещинский.
- А вчера ночью к нам с литературоведом прилунилась какая-то англоязычная
макака, - со смехом поведал Хворин. - Дыша духами и туманами, стала требо
вать, кого бы вы думали?
- Александра Блока? - спросил Артосов.
- Близко, Валерик! Есенина!
- Может, это была Айседора Дункан? - спросил Цекавый, нарочито подмиги
вая Артосову.
- Ну уж! - фыркнул Лещинский. - Далеко не Айседора! Страшнее Кандолизы!
- Фильм «Чужие» видели? - хохотал Хворин. - Персонаж точно оттуда. И очень
хотела Есенина. Но, не найдя его, была бы не прочь, чтобы мы её отпетрушили.
Вместо Сергей Алексаныча.
- Боже, Игорь, я уже не первый раз слышу из ваших уст это похабное словцо, поморщилась Леонидова.
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- А вы хотите, чтобы я вещи называл своими исконными терминами? Вы, Ли
дия Петровна, помнится, вообще нас в публичный дом координировали!
- И что же вы с ней сделали? С той макакой, - полюбопытствовала Хитрова,
глядя на окружающий мир очаровательно голубыми сонными глазками.
- Мы? - хохотнул Хворин. - Нон, нихт, нет. Руссо туристо, Викочка. Облико
морале. А, кстати, посмотрите, какая у нас Викуся сонная! Поела и клюёт носи
ком. Ви-ку-ся! Ай-яй-яй!
Дождь не прекращался, и в микроавтобус пришлось бежать как сквозь ковро
вую бомбардировку. Мокрые и хохочущие представители современной российс
кой словесности разместились в удобном мерседесовом салоне и поехали дальше.
Настроение у всех было великолепное настолько, что взялись петь, и пели весьма
стройно. А не имевший ни слуха, ни голоса Лещинский - так он и молчал. Только
после каждой песни вскрикивал:
- А теперь вот эту! - и называл новую, которую мигом хватали и пели.
А когда забывали слова, Вадим Болеславович суфлировал. И Артосову даже
жалко было, что он разругался с Лещинским. Гляньте, братцы, иной раз и от
литературоведа бывает польза!
За стеклами автобуса лились потоки, за которыми теперь лишь угадывались
очертания цейлонских деревень, пальм, хижин и слонов. И мир там, за окнами,
казался ещё более диковинным, загадочным, пленительным. Таня сидела у окна,
и, глядя в окно. Артосов одновременно мог много смотреть на Таню, на чудесные
линии её щеки, подбородка, лба, слегка растрёпанных и влажных волос, от кото
рых исходил волнующий аромат.
- Ах, Таня, Таня, Таня! Какие очертания! - вздохнул он, приблизив губы к её
УХУОна засмеялась и на мгновение сжала его руку своей рукой. «Погиб поэт, не
вольник чести!» - весело подумал Артосов.
Опять пели. Потом заметили: долго стоим. Стали спрашивать у водителя и
сопровождающего их гида Андрея, которого на самом деле звали так, что и не
выговоришь: «Мандараправинда». Он был сонный, под стать Викусе Хитровой.
Выяснив, объявил на своём цейлонском инглише, что «на дороге стоит, я не знаю,
как сказать, но он является священным животным, и пока он стоит на дороге,
ехать нельзя». Так перевела слова цейлонца Таня.
На священное животное захотелось посмотреть. Разведчиками вызвались Ар
тосов и Хворин, который сегодня был не мрачным, а каким-то злобно веселым.
Два поэта выскочили под дождь, прошли немного вперёд и увидели довольно впе
чатляющую картину. На дороге, идущей в гору, с двух сторон замерли встречные
потоки легковых машин, грузовиков и автобусов. Между ними на пустом отрезке
шоссе замер довольно крупный варан. Он сидел неподвижно и с завидным удо
вольствием наслаждался дождевым душем.
- Ох и не хрена себе! - воскликнул Хворин. - Чудище! Ты чо нам дорогу не
уступаешь?!
- А если мы тебя пощекочем? Эй, товарищ! - крикнул рептилии Артосов.
Но, понятное дело, никаких действий во избежание международного конф
ликта, поэты не стали предпринимать. К тому же и доисторический властелин,
словно вняв просьбе иностранных гостей, шевельнулся, поднял одну лапу, пере
ставил её, поднял другую и тоже переставил, нехотя сдвинулся с места и медлен
но пошагал, наконец, покинул шоссе и уполз в близлежащие заросли. Машины
загудели и стали трогаться с места. Артосов и Хворин пулей метнулись к своему
автобусу, мокрые, ворвались в него и, перебивая друг друга, поведали миру об
увиденном.
- Врут оба и не краснеют, - не поверил Днестров.
- Д-конечно, врут... - пробурчал Лещинский.
- А жалко, если врут, - сказала Леонидова.
- Здесь вараны не водятся, - заявил Цекавый.
- А я им верю! - воскликнула Таня. - Хоть режьте меня, а верю. Может, это не
варан, а какой-нибудь оставшийся от Юрского периода динозавр. Сами же гово
рите, что на Цейлоне всегда погода одинаковая. Может, оттого здесь и сохрани
лись несколько...
Когда мокрый Артосов уселся с ней рядом, она прошептала ему:
- Если и наврали, то здорово!
- Да правда рептилия! Честное слово!
А сам подумал: «Может, это и впрямь не варан? Может, это змей-искуситель?»
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Дождь не стихал, и за ужином, разумеется, лишь для того, чтобы не просту
диться, стали пить отечественную водку, которой, в соответствии с инструкция
ми, у каждого в чемодане было по две бутылки. Хитрова читала свои свежеиспе
чённые стишата:
Воскресенье. По-английски «санди».
Я приехала в долину Канди...
В этот вечер у Тани не болела голова, и она тоже понемногу пила водку, заку
сывая острыми цейлонскими закусками и блюдами, а бесцеремонный Цекавый
всё старался ей подложить чего-нибудь.
- Обратили внимание, что у каждого около балкона висит знак - перечёркну
тая макака? - возгласил он за ужином. - Это значит, что нельзя оставлять откры
тыми двери балконов. Бандерлоги залезают и воруют. Если у кого-то осталась
открытой балконная дверь, сходите и закройте. Татьяна, у вас открыта? Позволь
те, я вас провожу, заодно проверю, достаточно ли комфортно вас поселили.
- Прошу вас, не надо!
- Это моя обязанность как руководителя делегации. Я обещал Дмитрию Алек
сеевичу, что буду следить за вашим комфортом и безопасностью.
- О, Господи!
Спустя некоторое время Таня вернулась к столу одна. Лицо её горело яростью.
- Ты должен был пойти с нами, - сердито сказала она Артосову, сев рядом. Это вообще уже ни в какие ворота не лезет! Мерзавец! Что он о себе вообразил!
- Да не знаю, почему я и вправду не пошёл... Я не думал, что он может... А что
случилось?
- Пришлось садануть ему как следует по мордасам. Щеку гаду до кровищи
расцарапала. Будет знать, гадина! Щеку или щёку, как правильно?..
Потом они плавали вдвоём в бассейне. Никто, кроме них, не хотел плавать там
под дождём. А они словно ошалели от забытого с детства удовольствия, когда так
хочется купаться, что лезешь в речку или в море, несмотря на дождь. К тому же
вода и в бассейне, и с небес была тёплая.
- Как хорошо! - говорила Таня.
- Как прекрасно! - говорил Артосов.
Хворин залез было, поплавал туда-сюда, но пробурчал:
- Чо-то я такой пьяный...
И удалился.
Лещинский прогулялся мимо и пробормотал:
- Под дождём? Оригинально...
Леонидова под ручку с тряским Днестровым, многозначительно поглядывая,
несколько раз прошествовала мимо бассейна, в котором плавали Артосов и Таня,
и до ушей Артосова донеслось:
- На ходу подмётки рвёт...
Вот те раз, ещё ничего не случилось, а он и она уже попали под колпак.
И теперь уже всё равно, случится или нет, а про них будут говорить: «Между ними
было».
Но вечно плавать в бассейне под дождём было невозможно, а что делать даль
ше? И тут Таня сказала:
- А у меня есть виски и ликёр «Бейлис». Хочешь?
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В долину Канди, известную всему миру по высокогорным чайным плантациVI, прибыли уже в темноте. В номерах гостиницы поселились так же, как в посгднюю ночь в Коломбо. Естественно, Цекавый первым делом заговорил о набоевшем:
- Ну уж нет, сегодня кто-то из нас с тобой будет спать здесь, а кто-то в номере
буржуйской жены. С какой стати она одна в номере люкс!
- Но ведь это её муж оплатил нам поездку сюда. Разве нет?
- А у него откуда деньги? Подумай об этом! Он ограбил страну. Нас с тобой. И
еньги, которые должны бы принадлежать мне и тебе, он, видите ли, вносит за
ас. Делает нам благодельню. А дулю не хочет получить? Так что и номера люксы
[ам принадлежат! И всё, что в этих номерах живёт и шевелится!
- Это сильно сказано, - согласился Артосов. - По-ленински.
- Я решил так, - продолжал Цекавый. - Если даже обломится не мне, а тебе, то
I, так и быть, временно оставлю господина Проломова Д.А. в покое. Не дам ходу
сомпромату.
- Неужели ты так силён, что можешь свернуть ему шею?
- Померяемся?
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В её номере они уселись на балконе, смотрели на дождь и без умолку разгова
ривали. Он попивал виски, она - ликёр, говорили почему-то очень много о своих
семьях. Артосов понял, что очень боится, когда наступит какой-то решающий
миг, он всё оттягивал его, и лучшим способом для этого оказалось рассказывать
про жизнь с женой, про то, как рождались и росли дети. Собственно говоря, это
было и не его изобретение. Любая женщина, любой мужчина, когда хотят пока
зать собеседнику, что между ними не может и не должно что-то произойти, начи
нают много рассказывать о семье.
О Тане он узнал, что она прошла вместе с мужем трудный путь становления
его фирмы, было дело, когда его «на счётчик ставили», угрожали расправой, заод
но и её могли убить. Доходило до суммы в полмиллиона долларов долга, но всё, к
счастью, окончилось постепенным выкарабкиванием, а затем и началом процве
тания. Оказалось, что она не просто жена богатого человека, но и работает в его
фирме.
- И кем же?
- Бухгалтером.
- Вот те на!
- Разочарован? Понятное дело. Поэт и бухгалтер - вещи несовместные, не так
ли?
- Традиционно...
- А между прочим, как переводится с немецкого слово «бухгалтер»?
- Полагаю, не так же, как «бюстгальтер».
- Оно переводится так: «бух» - «книга», «хальтер» - «держатель». А в совокупнос
ти можно перевести «книгодержец».
«И всё же, всё же...», - подумалось Артосову.
Они продолжали смотреть на дождь, попивать и разговаривать. Разоткровен
ничались до того, что он зачем-то узнал о ней некоторые весьма интимные вещи.
Например, что у неё не может быть детей. Когда-то у неё был один прохвост,
который не хотел детей и несколько раз отправлял её на аборт, что в итоге кончи
лось плачевно.
Зато потом они с Дмитрием взяли мальчика и девочку из детского дома, рас
тят, воспитывают.
«Как хорошо, что у нас так крепко. У меня с Асей, у неё с Дмитрием», - думал
Артосов.
Потом они читали друг другу любимые стихи любимых поэтов. Впрочем, Таня
наизусть знала мало, лишь отдельные четверостишия, а Валера блистал, вошёл в
раж. Дождь не утихал, и это было так здорово. Он шумел, читая свою длинную и
бурную поэму.
- Валера... - произнесла Таня. - Раньше мне так не нравилось это имя.
- Кстати, поэтов Валериев почти и нет, кроме меня.
- Сейчас, сейчас... А Валерий Брюсов?
- Очень плохой поэт.
- Слушай! - обрадовалась она. - Я тоже считаю, что очень плохой. Только ни
когда бы не решилась в этом признаться. Так здорово, что ты это так смело...
- Если тебе не нравится какой-то поэт или художник, никогда не стесняйся в
лоб говорить об этом. Если б ты сама не была поэтом, другое дело. Но ты поэт,
будь смелая. Кого ещё не любишь? Говори!
- Страшно произнести...
- Ну же!
- Есенина.
- Сильна! Сразу на кого замахнулась!
- Точнее, даже не его, а его самого... Фу ты... Не стихи сами, а его как лич
ность. Я при встрече ему бы тоже морду раскровянила.
- Щеку или щёку?
- И то, и другое.
- И тем самым только влюбила бы в себя.
- Не исключено. А как он с Бениславской погано себя вёл. И с первой женой, и
с детьми. . . Ив стихах у него я терпеть не могу псевдонародность. Всяческую звень,
стынь там, бзынь какую-то. А у позднего Есенина есть просто пронзительные
стихотворения. Твои стихи как будто продолжают то, что не успел Есенин тогда.
И очень хорошо, что у тебя нет ни одного стихотворения под Есенина... Так, те
перь твоя очередь. Кого из признанных не любишь?
- Бутербродского.
- Ой, я тоже ничего не нахожу! Деланное всё какое-то, искусственное. Есенин
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Утром Цекавый долго тряс Артосова, прежде чем тот пробрался долгими хода
ми и лазами крепкого сна наружу.
- Что?! - наконец вскочил Валерий и первым делом лихорадочно пронёсся по
обрывкам памяти.
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плох, когда он подделывался под народного поэта. Бродский всю жизнь подделы
вался... как бы это сказать...
- Под Бродского.
- Точно! Мэ-мэ-мэ, мэ-мэ-мэ... А попробуй где-нибудь рот раскрой. Заклюют.
Бродского она не любит! Скажут: «Дремучая!» А ведь у него нет ни одного стихот
ворения, которое взяло бы за душу. Которое...
- Запомнилось. И ты бы уже не забыл его никогда. В любой обстановке наи
зусть.
- Верно. Моя очередь?
И они продолжали разбирать по косточкам неприкасаемых, веселясь, как дети,
которых оставили одних, и они взялись раскурочивать пишущую машинку.
Не заметили, как стал стихать дождь. Лишь когда наступила ночная тишина,
Таня встала к краю балкона и сказала:
- Жалко. Пусть бы шёл всю ночь.
Артосов тоже подошёл посмотреть на мир после дождя. Сердце у него вновь
заколотилось, потому что по всем законам вот сейчас он должен был обнять её.
Но он стоял и никак не решался, а сердце билось, билось... Его спасли макаки.
- Смотри, смотри! - воскликнула Таня.
Её номер располагался на самом верхнем этаже, и с балкона хорошо было
видно, как с высоких деревьев на крышу гостиницы пошла шайка воришек. Не
которые смело пробирались по самому краю и заглядывали в балконные окна.
Другие стояли на атасе, зыркая по сторонам.
- Типичная банда! - восхитился Артосов.
- Ну и рожи. Все воры от них произошли.
- А ведь не зря сказал Цекавый: как есть бандерлоги из Киплинга.
Ненавистная для Тани фамилия прозвучала отрезвляюще для обоих.
- Цекавый Капээсэсый, - с гневом процедила Таня.
- Да ладно тебе, - засмеялся Артосов. - Жалкий человек. Его время давно кон
чилось, а он всё ещё живёт.
- А ведь он труп. У него изо рта трупом пахнет. Зомби.
- Зато у меня изо рта сейчас, должно быть, пахнет самой что ни на есть жиз
нью, - пошутил Артосов.
- От тебя хорошо пахнет, как бы ты ни старался.
- Помнишь, в детстве читали стишки Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла?».
- Чем же пахнут стихи?
Как ни крути, а ситуация была патовая. И сколько бы он ни распинался, изоб
ретая, чем пахнут стихи, а век верёвочке не виться. Забрезжил рассвет. Артосов
стукнул кулаком по краю крыши, шайка макак всполошилась, запрыгала и уле
тела в кроны деревьев.
- Пора спать, Таня, - сказал Артосов скучным голосом и подчёркнуто по-дружески положил ей руку на плечо.
- Спасибо тебе за этот вечер, - ласково промолвила она и легонько поцеловала
его в щёку.
Цекавый долго не открывал, но когда открыл, Артосов подумал: «А ведь ты,
сволочь, не спал!» Вид у руководителя делегации был утомлённый, будто он всю
ночь охранял покой и сон Родины. Щека залеплена пластырем. Он выдержал на
падение экстремистов и отразил его!
- Ну что? - спросил он тоном, подразумевающим, что Артосов сейчас взахлёб
примется рассказывать о своих ночных любовных похождениях.
- А ничего. Жёлтые ботиночки! - дерзко ответил Артосов.
- Не понял. Так ты что. не спас капиталиста Проломова?
- Как тебе сказать...
- Начистоту.
- Ты же лучше моего знаешь... Ведь знаешь?
- Конечно, знаю.
- Ну вот. Давай спать. А что у тебя со щекой?
- А то ты не знаешь.
- Понятия не имею.
- Макаку из комнаты выгонял. Проникла всё-таки, зараза!
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Что вчера было? Было ли? Кажется, нет. Точно, нет! На балконе расстались.
Он сказал, что пора спать. Она лишь по-дружески поцеловала его в щёку. Чисто
по-дружески. Фу-х!
Умываясь, он застонал. Ведь она же сказала, что раньше не любила имя Вале
рий. Разве это было не объяснение в любви?
- Ой дура-а-ак! - тихо проскулил Артосов.
Но стал себя успокаивать:
- Тогда зачем так много про мужа? Нет-нет! Чисто дружеские отношения!
Выйдя из ванной комнаты, бодро приветствовал Цекавого:
- Щит и меч!
- Ну ты даёшь, курилка! - плотоядно ухмылялся в ответ Цекавый. - Не могу
взять в толк, где же ты всю ночь груши околачивал?
- Как тебе сказать, товарищ дорогой... Правую перепутал с левою ногой.
- Во-во. На прощанье на балкончике целовались.
У Артосова аж дыхание спёрло.
- Не парься. Выйди на наш балкон. С него очень хорошо её балкон просматри
вается.
- А ты что, всю ночь?..
- Была охота! Под утро, когда дождь прошёл, я выглянул, постоял на балконе.
Туг и увидел, как вы страстно прощались. «Ночь была с ливнями, и трава в росе».
- Ну ты, гений сыска! Я бы тебе свою Звезду Героя Советского Союза отдал.
Прямо сейчас с груди снял и на твою прикрепил. Да вот беда, оставил дома в
шкатулочке.
- Меня, может, ещё наградят.
- Посмертно.
- Но-но!
В микроавтобусе Днестров изрядно пошутил:
- Был Цекавый, а стал Щекавый.
Артосов снова сел рядом с Таней и первым делом ответил на её вчерашнее
признание в любви:
- А мне тоже с самого детства не нравилось имя Татьяна.
- Почему?
- У меня тётка была противная. Жирная, на гусеницу похожа. Лицемерная.
Когда меня в детский дом определили, она как-то раз приехала, всё гладила меня
по головке и говорила: «Бедненький!» У самой был сад огромаднейший, а мне
паданок привезла два кило, наполовину чёрных. Отцова сестра.
Всё утро их возили по долине Канди, показывали дух захватывающие виды,
знакомили с тем, как собирают и обрабатывают чай. Артосов думал про Лещинского: «Если он сейчас подойдёт и скажет, что следующую халтурную книгу мне
сам Бог велел писать про чай, дам в морду!» Все накупили себе по полпуда разных-разных сортов чая. Ещё бы: лучший подарок - чай из самой долины Канди!
Хорошо, что всюду, где бы ни останавливались, кроме чаю, можно было зака
зать и пива, и ещё кое-чего покрепче.
- Угости пивком-то, - однажды присоседилась Хитрова.
- С удовольствием!
- Ну что, поэт, нашёл себе спонсоров?
- Нашёл. А ты, поэт? - дружелюбно заглянул ей в глаза Валерий Иванович.
- А мы не продаёмся. Учти, после пятого придёт семнадцатый, - с угрозой отве
тила Хитрова.
- А вы, я гляжу, недаром изучаете местный социалистический опыт. Кстати, а
крестик почему носите?
- А мы не будем повторять ошибок. На сей раз Христос будет с нами.
- Это мы уже слыхали: «В белом венчике из роз». На том всё тогда и кончилось.
- На сей раз не кончится. Ну иди, иди к своей буржуазии!
Во второй половине дня поехали с гор вниз, побывали в буддистском храме, в
котором хранится зуб Будды. Леонидова даже поклонилась этому зубу вместе с
цейлонцами, заявив, что во всём надобно уважать традиции народа, у которого
находишься в гостях. Поехали дальше - на юго-западное побережье острова.
- Мы едем в роскошный курорт Хиттадува, - объявил Цекавый.
- Хитрая дура? - трясясь, на сей раз неудачно пошутил Днестров.
- Это намёк? - возмутилась уже пьяноватая Хитрова.
- А, кстати, как он объяснил свой пластырь? - спросила у Артосова Таня.
- К его чести, соврал, что поцапался с макакой, которая залезла в наш номер.
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- Надо же, и у филёров бывают человеческие проявления!
Ехали изнурительно долго, прибыли на место на закате. Здесь делегацию ждали
новые возмущения. Оказалось, что выделены всего четыре номера. В одномест
ном поселилась Татьяна, в одном двухместном - Хитрова и Леонидова, остава
лись двухместный и трёхместный.
- Полнейшее безобразие! - возмущался Лещинский. - Знал бы, ни в жизнь не
поехал! Каменный век!
- Не мы диктуем условия, - вздыхал Цекавый.
- Надеюсь, мне уступите двухместный? - спросил Днестров, видимо, надеясь,
что четверо оставшихся втиснутся в трёхместный.
- Позвольте мне с классиком, - успел Артосов и оказался с Днестровым в одном
номере.
Цекавый, Лещинский и Хворин пошли в трёхместный.
- Вот ни в чём эти новые русские не могут быть великодушными до конца, трясся Днестров. - Ну что стоило этому господину, мужу нашей очаровательной
красотки, заплатить лишние пятьсот баксов? Я давно уже нигде не селился с
кем-то вдвоём. Мой статус, как говорится...
- А я, наоборот, счастлив, что две ночи мне предстоит жить вместе с великим
Днестровым, - слукавил Артосов.
После ужина все, конечно же, отправились на берег моря, потому что это был
не берег моря, а берег океана. Ровный песчаный пляж, который только во сне
может присниться, пальмы, озарённые светом из окон гостиницы, и мощный при
бой - вот, что встретило поэтов из России. И непроглядное чёрное небо.
Все разместились на веранде, пили кофе, кто так, кто с ликёром.
- Как хотите, а я в океане ни разу не купался, - сказал Артосов, пренебрегая и
кофе, и ликёрами.
Его подхватила волна, понесла в океан, швырнула в сторону, бросила вверх и,
кувыркая, выкинула на песчаный берег.
- Ох и ничего себе! - воскликнул он. - А ну-ка ещё!
И началась забава. Океанская волна оказалась совсем не такая, как черно
морская, она мотала, подбрасывала, то грозила унести далеко в океан, то резко
двигала в сторону, а, в конце концов, веселясь, швыряла на берег ни с того, ни с
его, как озорной ребёнок бросает из коляски на асфальт резиновую игрушку. Для
вполне здорового человека, каковым являлся поэт Артосов, это было одно удо
вольствие. Вслед за ним в воду полезли остальные. Леонидову сразу смутило, что
волна какая-то разбойничья, и Лидия Петровна отправилась отдыхать. Вторым
удалился Хворин, проворчав:
- Нет, сегодня решил наконец выспаться.
Ушёл и Лещинский, промолвив:
- С моей поясницей... Не для русского человека развлечение.
Хитрова удалилась с цейлонцем бродить вдоль берега. Как ни странно, но и
Цекавый не оценил прелести ночного океанского купания. Поплавал немного и
удалился:
- Прав Вадим Болеславич: не для русского.
Куда более странным было то, что радостнее всех бросался в пучину и плавал
классик Днестров. Они остались втроём: он, Таня и Артосов. Бросались в воду,
заплывали чуть подальше от берега и предоставляли волнам играть ими. И каж
дая такая игра завершалась выбрасыванием на песчаный берег, на котором та
кое блаженство было упасть, полежать минуты две-три, снова вскочить и снова
бежать в океан.
Таня была в закрытом чёрном купальнике, и это сильно волновало Артосова.
Он с детства обожал видеть девушек и женщин в закрытых купальниках. Они
казались ему в сто раз обворожительнее, чем те, которые в открытых.
- Красавица моя! - шептал он, любуясь издали стройной, но отнюдь не тощей,
как сейчас модно, фигурой Тани.
- Как он помолодел, это просто удивительно! - восхищалась Таня преображе
нием, произошедшим с Днестровым. - Чем это объяснить?
- Вероятно, его личная трясучка наложилась на волнение океана, и получи
лось эдакое равновесие.
- Точно!
Их то расшвыривало по сторонам, и каждый искал взглядом в полутьме дру
гих, а то вдруг соединяло всех троих, и они оказывались лежащими на песке ря
дышком.
- Предлагаю создать поэтическое сообщество «Хитрая дура», - резвился Днест-
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ров. - Я и вас двое. Отменное название. Сейчас перестали создавать небольшие
поэтические группы. Трёх человек вполне достаточно. Старый мэтр, молодой мэтр|
и начинающая поэтесса-красавица. Принимаете?
- Лучше назовём наше общество «Свободу Шаримбе!», - смеялась Таня.
И так они купались целых два часа. Так что даже Цекавый обеспокоился и.
выйдя на берег, звал Днестрова:
- Алексей Аскольдович! Вам врачи вообще запретили плавать!
- Когда врачи что-то запрещают поэту, он должен поступать с точностью на
оборот! - кричал в ответ классик.
Когда они решили наконец, что вечно барахтаться в Индийском океане невоз
можно, оказалось, что уже час ночи, что в борьбе со стихией все трое незаметно
выбились из сил и что каждому хочется одного - добраться до постели и рухнуть.
Утром, проснувшись и глядя на солнечный квадрат окна, Артосов лениво раз
мышлял: «Я влюблён в неё. Она влюблена в меня. Между нами ничего не было и
не будет. Мы будем верны. Она - мужу, я - жене. Это будет образец чистой и
светлой любви. Как хорошо!»
Он взглянул на Днестрова и увидел вместо лица сухой осенний лист без при
знаков жизни. Вскочил, стал трясти:
- Алексей Аскольдыч!
У того открылись глаза, недоуменно воззрились на перепуганного Артосова.
Улыбнулись.
- Фу ты! - облегчённо вздохнул Артосов.
- Ты думал, я сдох?
- Если честно... После того, как вы вчера кувыркались...
- А ещё удивляются, чего это я так трясусь. А меня с утра жизнь трясти начи
нает: «Алексей Аскольдыч! Алексей Аскольдыч!» Но, если честно, после вчерашне
го у меня всё ломит. Я, пожалуй, пока никуда не пойду.
Во время завтрака Цекавый был мрачнее тучи:
- Бессовестные вы люди! Как можно было заставлять его барахтаться вместе с
вами!
- Да кто же его заставлял! - отбрыкивался Артосов.
- Надо было образумить. От него и так одно дуновение осталось. А ведь Днест
ров - честь и совесть нашей поэзии. Хотите гроб в Москву привезти? Я этого так
не оставлю. Я жалобу на вас накатаю.
- Куда? - спросила Таня. - В ЦК КПСС? Лично Путину? Перестаньте дурачить
ся. Человеку было хорошо. Он был счастлив, как мальчик. Может, он после этого
трястись перестанет.
Этот день был упоительным. Светило солнце, но не пекло, потому что по небу
гуляли облачка, которые время от времени смиряли солнечную прыть. Океан попрежнему ходил волнами, но далеко не так буйно, как ночью. Войдёшь по пояс,
волна не сбивает с ног. Купайся, загорай, веселись! Но, нет, Цекавый, Лещинский,
Хворин, Леонидова и Хитрова отправились за покупками, весьма озабоченные тем,
что у них мало сувениров для всех родных и друзей. Хитрова так и сказала:
- У меня столько родных и друзей! Может, у кого-то их мало, тогда понятно.
- Не понимаю... - пожимала плечами Таня. - Разве мало чаю накупили? А что
тут можно купить... Впрочем, и хорошо, а мы с тобой будем купаться и загорать,
правда?
- Что может быть лучше!
И они остались вдвоём с Артосовым на пляже. Плавали, заплывая далеко-да
леко, загорали, разговаривали, фотографировались с обезьянками на плечах, пили
свежевыжатые соки, ели мороженое... Рай!
Она и сейчас, как вчера, была в закрытом тёмно-синем купальнике. Он так
дивно сочетался с глубиной её синих глаз. Артосов не переставая любовался ею.
Однажды, когда в очередной раз пошли купаться, он встал на подводный круг
лый камень, замер любуясь... И вдруг камень стал двигаться в сторону Тани. «Я
схожу с ума!» - подумал Артосов. Но камень продолжал двигаться. Артосов со
скользнул с него, нырнул и увидел огромную черепаху.
- Чудеса! - воскликнул он, позвал Таню, и они некоторое время, ныряя, следи
ли за черепахой, которая, впрочем, поспешила удалиться от берега.
Потом появился Цекавый:
- Валера! Немедленно! Алексей Аскольдыч не отзывается!
И начался переполох. Стучали в дверь номера, звали, Артосов залезал к окну,
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На утро, помогая собраться Днестрову, который всё-таки чувствовал себя пло
ховато, Артосов пронзительно вспоминал всё, что произошло этой ночью, и осо

А. Сегень. ЕСЕНИН

заглядывал в него и видел, что Днестров лежит в кровати неподвижно и безды
ханно. Пришлось обратиться к служащим гостиницы, и те вскрыли номер. Клас
сик советской поэзии Алексей Днестров был обнаружен в зюзю пьяный. В ответ
на вопросы, пойдёт ли он обедать, мычал.
- Смотри, что вы наделали своим вчерашним купанием! - говорил Цекавый. Его, кажется, парализовало. Он не может говорить.
- Да он просто вставные челюсти потерял, - отвечал Артосов. - Вон они валя
ются.
Возвращение челюстей на прежнее место способствовало более членораздель
ным речам классика. И звучали те речи так:
- Пошли вы к чёрту! Дайте отдохнуть человеку!
Всё это Артосов за обедом рассказывал весьма красочно, так, что все хохота
ли, включая Цекавого. Но, впрочем, он потом нахмурился:
- Рано смеётесь. Нам ещё завтра его в Москву. Как бы ни пришлось грузом
двести.
- «И только господин из Сан-Франциско мерно покачивался в своём гробу», ■
мрачно произнёс Хворин.
После обеда уже все вместе наслаждались пляжем, солнцем, океанскими лас
ковыми волнами, которые почти совсем стихли. День безмятежного счастья про
мелькнул быстро, и вот уже закат, прощальный ужин, и всем грустно, хочется
напоследок ещё какого-то праздника, а какого?
- Минуточку! - объявил Артосов. - Мне удалось раздобыть пиратскую копию
свежевыжатого стихотворения самой знаменитой цейлонской поэтессы Викто
рии Хитровой. Вот оно:
Есть на юге Цейлона
Курорт Хиттадува,
Здесь бродила я, словно
Последняя дура...
- Негодяй! - перебила его звезда из Санкт-Петербурга, набросилась и стала
лупить салфеткой.
На том инцидент был исчерпан, а Таня предложила вспомнить, нет ли у когото сегодня дня рождения. Пусть не своего - мужа, жены, отца, матери, сына, до
чери...
Хитрова тотчас вспомнила или придумала, что сегодня день рождения её мамы.
Вот и стали праздновать. Каждый рассказывал что-то хорошее о своих родите
лях, каждый при этом стал хоть чуточку лучше самого себя. Под занавес ужина
появился протрезвевший и вполне здравый Днестров. Он и трясся-то меньше
обычного. Пришёл такой веселенький и объявил:
- Испытываю зверский голод!
Но и этот долгий вечер, сколько ни продолжался, а тоже закончился. В пол
ночь, погуляв вдоль берега океана, все разошлись по номерам, потому что завтра
предстоял ранний выезд, и нужно было упаковать чемоданы, словно у каждого их
было штук по двадцать.
Артосов и Днестров лежали в своём номере на своих кроватях, и Днестров
щёлкал пультом телевизора. Они вяло говорили о том, кто что сейчас пишет,
действительно ли грядёт полный упадок и исчезновение поэзии, обо всём таком
прочем, наводящем на Артосова тяжкую тоску, потому что это был последний
день и не было никакого повода, чтобы пойти к Тане. Часы уже показывали вто
рой час ночи, через семь часов им уезжать отсюда...
- Был бы я в вашем возрасте, - засыпая, пробормотал старик Днестров, - я бы
не лежал так тупо перед телевизором.
Произнеся эти роковые слова, он закрыл глаза и вскоре счастливо засопел,
как может засопеть человек, переплывший в своей жизни океан спиртного, се
годня снова напившийся, протрезвевший, хорошо покушавший и опохмеливший
ся.
Артосов набрал полную грудь воздуха, встал, оделся и пошёл. Сердце его коло
тилось так, будто там застряла и не могла выбраться наружу огромная морская
черепаха.
Таня открыла, посмотрела на него и сразу всё поняла.
- Я не могу больше спать с мужчинами! - выпалил Артосов на ходу подобран
ную фразу.
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бенно - родимое пятно у Тани на животе, большое и причудливое. Вот почему она
плавала и загорала в закрытом купальнике. Стеснялась. И ночью, когда он уви
дел это пятно, Таня вмиг смутилась:
- Не надо заплывать дальше! Давай оставим всё как есть! Потом будем раскаи
ваться! Не надо, Валера, слышишь?!
Она вскочила, быстро оделась, и дальше они не заплыли. Лежали порознь на
одной кровати, боясь что-то сказать не то, и так уснули. За полчаса до того, как
всем нужно было вставать, Валерий спустился в патио гостиницы, где был бас
сейн, и стал победно плавать там. Они победили страсть, одолели измену!
Из номера Тани балкончики выходили и на сторону океана, и на сторону па
тио, и Артосов предполагал, что она сейчас выйдет на балкон и будет любоваться
тем, как красиво он плавает. Но она не вышла, и он малость обиделся на неё.
Того, к чему подспудно все эти дни его подталкивали и Цекавый, и Лещин
ский, и даже трясущийся Днестров, так до конца и не произошло. И тем не менее
ведь он уже почти совсем раздел её... Артосова то и дело начинало подтачивать:
«А всё-таки это уже была измена. Эх, как было бы хорошо, если бы всё осталось
так, как ещё вчера утром! Я влюблён, она влюблена, между нами ничего не было...»
Он понимал, что «дальше» всё будет уже в Москве, и испытывал чувство гнету
щего грешного счастья.
Этот день оказался особенно томительным. Таня села в микроавтобусе с Лео
нидовой и всю дорогу увлечённо с той беседовала. Артосов сидел с Хвориным,
который был особенно мрачен и замкнут. Ехали почему-то излишне долго. Доб
равшись до Коломбо, сразу отправились в аэропорт.
И в самолёте они сидели порознь. Артосову досталось место у иллюминатора,
а слева от него разместились по всему ряду Цекавый, Лещинский, Днестров, Хво
рин, Хитрова, Леонидова, и у противоположного иллюминатора - Таня. Они уже
были словно на разных полюсах, и он понимал, что в аэропорту её будет встре
чать муж, и сейчас ей нужно отдалиться.
«А, собственно говоря, если разобраться по большому счёту, разве случилось
что-то такое особенное?.. Если брать по-крупному, то, собственно говоря, ничего-то и не было!.. Подумаешь, стал раздевать! Подумаешь, увидел пятно! Разве то,
что я увидел пятно, это уже факт измены? Чушь собачья!» - Валерий Иванович с
тоскою пытался себя утешить. И при этом закрадывалась наиподлейшая мысль о
том, как он возьмёт и спросит газового туза что-нибудь про родимое пятно его
жены. Или скажет: «Ни в коем случае не требуйте от Тани, чтобы она убрала
родимое пятно. Это может вызвать онкологию». Он думал об этом и потешался
над собой: «Ну и сволочь же ты, Артосов! Какие пакости придумываешь! Но самто не способен на такую гнусность, и слава Богу, что не способен!»
В Исламабаде, так же, как и когда летели туда, самолёт садился на дозаправ
ку, час пришлось гулять по кругу для транзитных пассажиров, где располагалось
множество магазинчиков и кафе. Как и в прошлый раз, наши столпились у книж
ной лавки, где в изобилии продавались книги с изображениями Бен Ладена на
обложке, по-видимому, посвящённые его жизни и творчеству. Лишь здесь, в Ис
ламабаде, Артосов и Таня уединились, сели выпить по чашечке кофе, обменялись
номерами мобильных телефонов.
- Мне первому позвонить или ты?
- Я первая позвоню.
Вот и всё об этой поездке.
Ну разве ещё то, что на пути из Исламабада в Москву случилось происшествие
с литературоведом. Он зачем-то напился висгсаря и ревел, как медведь, на весь
салон самолёта:
- А я привык на обратном пути хорошо выпить. Меня жена будет встречать!
Если я прилечу трезвый, она подумает, что что-то не так. Что меня плохо приве
чали. Эй! Поэт Артосов! Выпей со мной, собака! Видишь, Цекавый, он от меня
морду воротит! Плебей! Вот ты, помнится, говорил, что твои предки, Цекавые,
были казачьми атаманами. Значит, ты аристократ. Потому и сидишь рядом со
мной. А я потомственный шляхтич. Мой отец, Болек Лещинский, был лучший
офицер Армии Людовой! А этот Портосов, поэтишка, плебей! Детдомовец вши
вый. А туда же, Есенина из себя корчит. Что, я не прав? Если кто желает, могу
подраться. Вот Хворин, не брезгует со мной разделить чашу дружбы, а Артошка,
видите ли, нос воротит! Да провались ты! Хворин, давай ещё выпьем.
Он пытался петь при полном отсутствии слуха и голоса. Получалось некое
медвежье горловое пение, и даже терпеливый Днестров взмолился:

Ася долго плакала. Потом сказала:
- Не хочу тебя видеть. Были бы родители живы, я бы к ним с детьми уехала.
А теперь... Уйди, Валера!
И он ушёл. Трое суток шлялся по приятелям, пил с ними. Покуда Ася не разыс
кала его у Севки Петрова:
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Дома Артосова встречали родные лица: жена, девчонки, Гришка. Ночью, лас
кая жену, он вдруг неожиданно всплакнул у неё на груди:
- Асенька! Родная! Роднее тебя у меня никого нет на всём белом свете! Мне
никто не нужен, кроме тебя, никто!
Через несколько дней Ася сказала ему:
- И всё-таки ты с Цейлона какой-то не такой вернулся.
У него на миг аж омертвели кончики пальцев. С трудом взял себя в руки.
- Какой-такой не такой?
- Не знаю, от тебя даже пахнуть стало по-другому. Мне иногда кажется, что
это вообще не ты.
- Вот те раз! Робот, что ли?
- Не робот. Но и не ты.
- Что за глупости!
- Может, и глупости...
Не зная, куда себя девать. Артосов отправился в ближайший храм и впервые в
жизни по-настоящему исповедался. При этом не стал копаться в тонкостях, из
менил или не изменил, а прямо так и сказал:
- Супружеская неверность.
- Жена знает? - спросил добрый священник, очень опечалившись.
- Ещё нет.
‘
- И не говори ей. Достаточно того, что пред Богом раскаялся. Больше не подда
вайся искушению.
- Не уверен...
- Я помолюсь за тебя.
Но раб Божий Валерий всё равно маялся. Ася видела это и снова не выдержа
ла:
- Что с тобой, Валера? Вздыхаешь постоянно, сердитый без причины, совсем
не такой, как был раньше. Нелёгкий какой-то стал.
- Тащи весы, взвешусь.
- Дурака-то не валяй, выкладывай начистоту. Было у тебя на Цейлоне?
- Было, - вдруг возьми он да и ляпни.
Анастасия мешковато села на диван, задышала.
- А может, и не было, - спохватился Артосов. И, чтобы отвести следы от Тани,
понёс уже полную ахинею: - Помнишь, я тебе рассказывал про эту из Питера,
поэтессочку...
- Кобель!
- В один вечер напились крепко. Сам не знаю, будто с цепи сорвались. А да,
дождь лил весь день, боялись, что воспаление лёгких. Я тоже сильно напился...
- Кобель!
- Ночью проснулся... Где я? В чужом номере. Рядом эта лежит, из Питера.
Я тихонько вылез - и в свой номер. Хоть убей, не помню, было ли что в самом-то
деле. Скорее всего, и не было ничего, потому что я крепко был пьяный в тот ве-
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- Как говорят в таких случаях в Италии, заткните ему кто-нибудь рот грязным
носком!
Когда прилетели в Москву, Артосов постарался не видеть Таниного мужа, рез
коотошёл подальше, когда Таня со всеми прощалась, и почесал к микроавтобусу,
присланному Союзом писателей. Ехал из Шереметьева по холодному подмосков
ному шоссе, вдоль которого не росли пальмы и не разгуливали слоны, и думал:
■Как же я теперь буду жить без неё?!»
Лещинский выл:
- Вшивый рыгал! О-о-о, какой же я болван! Целая литровая бутылка! Лучший
ирландский виски «Chivas Regal». Мы его с друзьями в шутку называем «Вшивый
рыгал». У-у-у!
Оказалось, он в Шереметьеве ходил в туалет, имея при себе пакет с этой бу
тылкой, а вышел из туалета, оставив пакет там. Переживания его были таковы,
чтосо стороны могло показаться, будто человек получил сообщение о смерти сына
или дочери.
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- Сев, скажи ему, пусть домой едет.
Дома она сказала:
- Ты, конечно, подлец, Валера. Такое горе мне принёс. Ведь я люблю тебя. й1
ладно бы, если б ты влюбился... А то просто так, с первой встречной-поперечной
сучонкой...
- Да говорю же, наверняка ничего и не было!
- Да наверняка всё было! Хотя... мне бы тоже хотелось, чтобы ничего не было.
Приближался Новый год. Мир в семье Артосовых не наступил, но и война ото
двинулась. Валерий старался при Асе не вздыхать, хотя о Тане думал постоянно.
И думал так: «Пусть уж она и не позвонит мне. Время - доктор. Болячка засохнет
и отвалится. И как же угораздило на старости лет влюбиться! Ведь скоро уже
полтинник!»
С той роковой ночи в Хиттадуве прошёл почти месяц. Не звонит, значит, уже
и не позвонит. Ведь там муж, которого потерять далеко не любая захочет. С ним,
конечно, скучновато, но зато надёжно, никаких потрясений.
Однажды позвонил Лещинский:
- Портосов, здорово!
- Ну здравствуй, шляхетская лещина.
- Ладно тебе дурака валять. Я, между прочим, тебя, можно сказать, грудью
закрыл, как Матросов. Настюха твоя звонила, спрашивала, как ты там себя вёл
на Цейлоне. Я сказал, что кто только тебя не соблазнял, но ты был, как Брестская
крепость.
- Спасибо, Вадик! Ладно уж, забудем иные моменты.
За пять дней до Нового года Ася пришла к мужу, который спал отдельно на
диване. И всё было так, как в их первые дни любви, но потом Ася рыдала:
- Сволочь же ты, Валера! Всё равно я тебя никогда теперь не прощу!
Но с утра в семье наступил мир. Артосов ходил и пел, чинил по дому всё, что
нельзя было оставлять непочиненным в старом году. И все радовались, бодро
готовились к встрече любимого праздника, чистили, драили, наводили красоту в
квартире.
А вечером позвонила Таня.
Артосова как обожгло. Ему казалось, мир рушится, пол проваливается под но
гами, а главное, что Ася всё видит, потому что Артосов горит и сияет, будто фа
кел.
- О, Танечка, как я рад вас слышать! - говорил он отстранённым голосом. - С
наступающим! Я столько рассказывал о вас жене, какую ваш муж нам устроил
поездку.
На том конце связи приняли игру:
- Валерий Иванович, я тоже много рассказывала о вас мужу. О том, какой вы
замечательный поэт и интересный собеседник. И я хотела бы вас пригласить на
одну предновогоднюю вечеринку. С тем, чтобы вы почитали людям свои произве
дения. Пригласите и вашу супругу.
- Большое спасибо! Записываю, когда, где? - бодрым и громким голосом щебе
тал Артосов, а сам боялся, что вот-вот рухнет и помрёт. Точнее, не помрёт даже,
а издохнет, как собака.
- Что ещё за Танечка? - спросила Ася.
- Жена того богатея, который заплатил большую часть денег. За поездку. На
Цейлон.
- Я такую страну даже знать не хочу. Даже не произноси в нашем доме её
название!
- Тем более, что официально - Шри-Ланка.
- И этого не надо. И что хотела?
- Предлагает выступить со стихами. Обещает хорошо заплатить.
- Иди, конечно.
- Ну, Ась! Она-то ни при чём. А к Новому году пару сотен долларов... Да и не
было ничего, не бы-ло!
- Ну а я чего говорю: сходи. Совмести приятное с полезным.
Встреча была назначена не где-нибудь, а в бывшем Доме дружбы народов, а
ещё до того бывшем особняке Аркадия Морозова, выстроенном в виде мавритан
ского замка. Про него ещё анекдот есть, что, когда мать миллионера Аркадия
увидела это строение, она сказала: «Раньше только я знала, что ты дурак, а те
перь и вся Москва узнает». Но здание роскошное, а внутри отделано великолепно,
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пол в мозаичных свастиках, чёрных на белом фоне, даже лужковский запрет на
свастики в Москве не коснулся этого пола. Таня встретила Артосова у входа, то
ропливо и чуждо поцеловала в щёчку, повела внутрь. Артосов стал рассказывать
ей анекдот про Аркадия Морозова и его мать, но Таня перебила его:
- Извини, выпей пока чего хочешь, перекуси, я попозже к тебе подойду. Не
обижайся.
Артосов оробел. Вокруг него вальяжно, как Лещинский, ходили явно не бед
ные слои населения, и ему, дурачку, стало стыдно, что все видят его костюм - не
от Версаче, а с оптового рынка. Не за десять тысяч баксов, а за четыре тысячи
рублей. Чтоб отмахнуться от этого глупого стыда, он сначала опрокинул пару
бокалов шампанского, которое носили повсюду, но никто его особо не разбирал.
- Теперь чего-нибудь покрепче, - крякнул Артосов, артистично щёлкая паль
цами.
Крепкие напитки предлагались в углах зала на тёмно-красном бархате. Ус
лужливые лакеи заглядывали в глаза. Видно было, что они сразу раскусили Арто
сова, что он за пташка. Холуи мгновенно оценивают людей. Скорее всего, собрав
шиеся здесь богатые слои не увидели на нём костюма с оптовки, а лакеи - те вмиг
определили. А, между прочим, костюм отечественного производства по голланд
ским лекалам - весьма элегантный!
- Текилы, - небрежно бросил Артосов.
- Текилы нет. Можем предложить виски, джин, ром, водку.
- Как это у вас и нет текилы! - возмутился поэт.
- Можем предложить кальвадос.
- Кальвадос? Насыпьте рюмашку.
А ничего оказался кальвадосик! Артосов пригляделся к костюмам богатых слоёв,
к своему с оптовки и признал, что он ничем не выделяется на фоне этих расхити
телей социалистической собственности, которых ждёт пятый, а потом и семнад
цатый.
- Ещё кальвадоса. Да не жадничай! А то я тут усну со скуки.
После третьей рюмки вкусной яблочной водки Артосову и вовсе показалось,
что он - одно из главных действующих лиц этого сборища. Все ходили мимо него,
можно сказать, вращались вокруг него, как планеты вокруг Солнца. Как Вселен
ная вокруг небесной оси.
- Познакомьтесь, это Валерий. Тот самый, о котором я столько рассказывала.
Артосов увидел перед собой Таню в изящном чёрном платье, без лишних укра
шений, только тонкая золотая брошь с изумрудиками, приколотая над левой гру
дью. Рядом с ней стоял человек, явно старше Артосова, но цвет лица у него при
этом был почти младенческий в отличие от неухоженного лица поэта. Весь он,
этот с виду добродушный человек, был словно отлакированный. Если поднести
микроскоп, то на нём не увидишь ни единой пылинки, ни микроба, ни даже микробовых икринок. Улыбка белоснежных зубов человека выражала полное его про
цветание. А Артосов уже десять лет не был у дантиста и имел дупла аж в четырех
зубах.
- А это Дмитрий Алексеевич, про которого я столь же много рассказывала Ва
лерию.
- Я бы даже сказал, излишне много, - сказал Артосов, пожимая холёную руку.
- Вы знаете, ваша жена - настоящая зануда. Начинаешь за ней ухлёстывать, а
она только и знает: «Мой Димочка, мой Димончик, мой Дмитрий Алексеевич!»
Поверите ли, от вашего незримого присутствия на Цейлоне прокисали самые слад
чайшие плоды.
- Очень приятно, - официозно ответил на эту игривую тираду муж Тани. Надеюсь, вам здесь не скучно?
- Скучно, - сказал Артосов. - До сих пор моим единственным собеседником
был господин кальвадос.
- Господин... А, в смысле...
- В смысле. Не желаете выпить со мной кальвадосу?
- Извините, но не сейчас. Чуть попозже.
- Попозже его может и не быть. Текилы уже нет. Через полчаса я выпью и весь
кальвадос. Эти парни, которые на розливе, сущие жлобы.
- Как видишь, Валерий - большой оригинал, - деланно рассмеялась Татьяна.
- Отдыхайте, - почти приказал муж и повёл жену к какой-то компании себе
подобных.
- Знал бы ты, собака... - проскрипел зубами Артосов и пошёл брать очередную
рюмку.

Вологодский ЛАД № 1/2008
В ЖУРНАЛЕ
КНИГА

Можно было подходить и к столам, обильно уставленным яствами. Чего там
только не было, но Артосов почему-то твёрдо решил не есть с буржуйских столов.
Пить - ладно уж, куда ни шло, а есть...
Он с кислой рожей взирал на некую официальную часть мероприятия, кото
рая вдруг решила иметь место быть. На некое подобие сцены всходили люди и
нудно вещали, а если шутили, то в каких-то тесных рамках, чтобы не дай Бог...
- В уходящем году мы с честью отметили пятилетний юбилей нашего «Тузга
за». В наступающем году наш «Тузгаз» будет отмечать своё шестилетие. Не успеем
оглянуться, «мальчика» пора будет вести в школу.
Эта острота вызвала наибольшую бурю смеха в зале. В сравнении с местны
ми остряками мамаша Аркадия Морозова была просто-таки Ильф и Петров, вме
сте взятые.
Выступал и господин Проломов, но из его речи поэт ничегошеньки не понял,
настолько она была обтекаема, умна и официальна.
- Такое впечатление, что он передал шифровку марсианам, - сказал Артосов
близстоящим людям, и те на шаг отступили от него.
Его уже начинали чураться.
Когда наконец официальная часть окончилась. Артосов ожидал, что будет
концерт или даже танцы. Но ничего этого не начиналось, а вскоре стало ясно, что
и не предвиделось. Люди ходили по залу, что-то попивали, чем-то слегка изящно
закусывали, пластмассово разговаривали, улыбаясь отрепетированными улыб
ками. Артосов чувствовал, что на него неодобрительно поглядывают, что все ви
дят, насколько он не из той оперы, единственный бородатый среди всех этих
идеально выбритых, причёсанных, обцацканных. Он всё ждал, когда же Таня вновь
подойдёт к нему, и одна, без своего буржуя. Но она не расставалась с мужем, и
супружеская чета Проломовых нарочито держалась подальше от Артосова.
Он уже собрался уйти, как вдруг увидел себе подобного. Некий пьяноватый
человечек лет пятидесяти с лишним стоял в сторонке и выпивал, закусывая по
тихоньку яблочком. Он явно был здесь таким же ненужным, и Артосов подошёл к
нему:
- Поэт Валерий Артосов. Чувствую, что задыхаюсь в этой необуржуазной об
становке.
- Я тоже, - оживился человечек. - Игнатий Самоцветов. Иллюзионист. Проще
говоря, фокусник. Вот пригласили показать фокусы, а теперь, говорят, что и не
нужно. Обещали двести долларов, а теперь и не знаю, заплатят ли.
- Как это! - воскликнул Артосов. - Самому Самоцветову не заплатить? Ну это
уж шалите, господа хорошие!
Стоящие поблизости внимательно посмотрели на Артосова и Самоцветова.
Валерий почувствовал, что настал его час.
- Безобразие! Великий русский фокусник Самоцветов! Стоит, и никто на него
внимания! Ахтунг! Господин Самоцветов, просим вас!
Фокусник виновато взбодрился. Он извлёк из кармана колоду карт, подбро
сил её, она рассыпалась, но он ловко поймал все карты в воздухе. Впрочем, буб
новый валет всё же пал к ногам не бедных слоёв.
- На сцену просим! - возгласил опять-таки не кто-то, а Артосов. - Похлопаем,
господа!
Раздались жидкие рукоплескания. Самоцветов поднялся на подобие сцены и
стал показывать весьма банальные фокусы. Посмотрев на него недолго, публика
отвернулась и продолжала ходить, разговаривать, закусывать. Какой-то хлюст
свёл фокусника со сцены и подал конверт. Самоцветов тотчас и исчез, затерялся
где-то. Артосову стало душно и противно. Он принялся хлестать всё подряд - вод
ку, виски, джин, ром...
- Эх, набить бы вам всем морды! - произнёс он фразу, которую сам от себя и
услышал.
Вокруг него слоились богатые люди, позвавшие его показывать фокусы и за
бывшие о его существовании. Он готов был к битве с ними и знал, что победит.
- «В лицо вам толще свиных причуд»! - следующее, что он услышал от самого
себя. - Хотите увидеть поэта и бунтаря? «Милый, милый смешной дуралей»... А вы
знаете, что следом за пятым грядёт семнадцатый? Русскому сердцу чужд капита
лизм! Успели упрятать тугрики в тугие свои чемоданы?.. Не трожь, ударю! Эх,
нет здесь Серёжки Есенина, он бы вам прописал пилюлю! Не хапай, говорю!
Он вдруг развернулся и нанёс скользящий удар кому-то в челюсть. Тотчас его
взяли крепко под руки и ласково сказали:
- Вам надо освежиться.

А. Сегень. ЕСЕНИН
Вологодский ЛАД № 1/2008

Повели вон из зала.
- Вот его пальто и фуражка.
Он очутился один на улице. Помотал головой, встряхнулся, и ноги сами
повели его. Он прошёл через чёрный ход, никем не остановленный, миновал
подсобные помещения и вновь оказался в зале со свастиками на полу. Да как
удачно: перед ним выросла Таня, а с нею вместе её муж, тузгазовец Проло
мов.
- Какая встреча! - воскликнул Артосов. - Мсье, как вам удаётся иметь такой
неестественно здоровый цвет лица? От него хорошо пахнет, Таня? Сомневаюсь!
кТолько бездельник не пахнет никак! Как ни старается лодырь богатый, очень
неважно он пахнет, ребята!». Это Есенина стихи! Ишь ты! Собрались тут! А вы
знаете, что это здание проклято? Здесь когда-то по стенам были развешаны во
семьсот шкур убитых медведей! И души тех мишек незримо... Только подумайте,
не-зри-мо...
- Валерий, вам нужно отдохнуть, - вежливо произнёс Дмитрий Алексеевич.
- В смысле - сном могилы? Что ж, вы можете удавить поэта в «Англетере». Да
потом ещё про-згласить это сам-убийством. - Артосова слегка качнула волна ико
ты. - «Но есть и Божий суд, наперсники разврата! Есть грозный Судия, он ждёт...»
- Забавный малый, - услышал Артосов не свой, а чей-то иной голос.
- «Он неподкупен звону злата...». Что?! Я забавный малый? Да, на мне костюм
чик с оптовки. Но его шила милая русская девушка. Которая не пошла в прости
тутки. Несмотря на все ваши старания! На всю вашу всяческую бзынь! Рассту
пись, я гулять буду!
Как ни странно, и впрямь расступились. Таня и её муж исчезли. Это показа
лось Артосову оскорбительным.
- Эх! - он рванул ворот рубахи, выстрелив двумя верхними пуговицами.
Сильные руки снова взяли Артосова с двух сторон и повели вон из зала. Надо
было крикнуть что-то совсем убийственное, но в голове вдруг возник образ бушу
ющего слона в цейлонском зоопарке, и Артосов громко заорал:
- Свободу Шаримбе! Я требую! Свободу Шаримбе!
Вновь он вдохнул морозного свежего воздуха и через миг обнаружил, что ле
жит на тротуаре, сильно ударившись грудной клеткой. Видать, его не просто вы
вели, а ещё и уронили с размаху.
- Шалишь, сволочи! - рассмеялся Артосов и вновь побежал к уже известному
чёрному ходу.
И вновь судьба каким-то шальным образом была к нему слепа. Он опять про
шёл через подсобные помещения мимо обслуги, вернулся в зал, в котором кто-то
смеялся, кто-то возмущался, а при виде его стали смеяться и возмущаться пуще
прежнего.
- Свободу Шаримбе! - гордо воскликнул Артосов, вздымая над головой сжатый
кулак.
И вновь перед ним возник Дмитрий Алексеевич. Татьяны рядом с ним на сей
раз уже не было.
- Чего вы добиваетесь? - с тихой ненавистью произнёс Проломов.
«А и впрямь, чего я добиваюсь?» - крутанулось в пьяной башке поэта. И тут
Артосов услышал свой наглый возглас:
- Отступного!
- Что-что? Да подождите вы его хватать!
- Отступного!
- Сколько?
- Тышу баксов!
Он ожидал, что после таких слов на него посыплются удары с севера и юга, с
востока и с запада, в лоб, в челюсть, в висок, под рёбра, под дых, в затылок... Но
вместо этого холёный газовый туз извлёк портмоне, выудил оттуда долларовые
банкноты и зарядил ими нагрудный карман артосовского пиджака:
- И этого будет вполне достаточно. А теперь - чтоб духу его тут!..
Самое интересное, что около метро «Арбатская» Артосов наткнулся на пьяного
фокусника Самоцветова и ещё продолжил пить с ним. Размер отступного оказал
ся втрое меньше, чем Артосов запросил, но и то неплохо. Такси - и они с Самоцветовым уже сидят у Артосова на кухне, деньги успешно конфискованы Асей, но
есть водка и пиво, а Самоцветов показывает такие фокусы, что Артосов кричит,
что это никакому Копперфильду не снилось, дети Артосова хлопают в ладоши,
смеются, кричат:
- Ещё! Ещё! Ещё!
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Вот оно, счастье! Предновогодняя сказка. Рождественская история. Дети у Хри
ста на ёлке...
- Какая, на хрен, мне нужна Татьяна! Да провались она со своим розовым по
росёнком! Со своим холёным р-р-рогоносцем! Выступает га-аспадин Самоцветов!
Маэстро!.. Дети, вы понимаете, что вы у Христа на ёлке?..
Утром Артосов потягивал пивко, принесённое милой Асей, и нарочито трясся,
изображая Днестрова. Ася смешно рассказывала, как фокусник ещё затемно во
ровато улизнул, боясь, по-видимому, утренних сцен. Артосов думал: «Она меня
предала! Зачем она вообще пригласила меня на это гнусное сборище? Хотела
увидеть, как я буду смотреться на фоне всей этой буржуазной шантрапы?» Он
пытался смириться, успокаивал себя тем, что теперь ему легче будет забыть её.
Коли ты так, то и провались, как говорит Лещинский.
- А что ты всё вчера кричал: «Не нужна мне Татьяна!»? Колись, сукин кот!
- Так влюбилась в меня эта жена миллионера. Предлагала жить с ней тайно в
особняке.
- Болтун! И как же ты вчера такой пьяный стихи читал?
- Нормально читал. Это я уже потом наклюкался.
- И сколько стихов прочёл?
- Шесть.
- И какие же?
- «Не жалею, не зову, не плачу...», «Клён ты мой опавший...», «Хороша была
Танюша, краше не было в селе»...
- Валерка! Я же серьёзно!
- Ну прочёл, естественно, про орла, «Дорожное», «Топоры», «Рубашоночку»... Всё,
что обычно читаю. «Хмурых мужиков», «Виселицу».
- И триста долларов?
- Представь себе. По пятьдесят баксов за стих. Век бы так зарабатывать, а?
- А ты поговори с этой Танюшей.
- Не привык ни о чём просить у сильных мира сего.
- Тоже мне, сильные... Не у Путина же, не у Швыдкого. И не у олигархов. Судя
по всему, это бизнес средней руки.
- Судя по чему?
- Иначе бы они не таких фокусников, как вы, приглашали, а чего-нибудь по
крупней. Пугачёву с Галкиным и Киркоровым.
- А может, им хочется глотка свежего воздуха.
- Скорее, уж глотка свежего пива.
В полдень, когда он призаснул, Ася его разбудила:
- Валер! Какой-то мужик звонит. Говорит, что денежное дельце предлага
ет.
- Ну началось! - прокряхтел Артосов. - Готовь, Асюша, чемоданы для баксов.
Голос в телефоне показался знакомым.
- Валерий Иванович, здравствуйте.
- Здравствуйте, с кем имею честь?
- Минский Иван Романович. Предприниматель.
- В какой сфере?
- В самых разных.
- Понятно. Теневой бизнес, так сказать.
- Мне нравится ваш настрой. Хочу предложить вам сегодня выступить. Про
честь несколько стихотворений. За хороший гонорар.
- А кто вас ко мне направил?
- М-м... Наша общая знакомая. Татьяна Сергеевна Проломова.
- Понятно... Пятьсот долларов.
- Извините... Может, вас устроит триста?
- Тогда не более шести стихотворений. У меня такая такса. Пятьдесят долла
ров за каждое прочитанное. Меньше я не беру.
- Молодец! - прошептала Ася, следившая за разговором.
Она даже подняла большой палец, показывая, что гордится тем, как её муж
ведёт деловой разговор.
- Согласен. Шесть стихотворений и триста долларов.
- И оплата сразу по прочтении.
- Конечно, конечно.
- Ещё мне нужен ассистент. Иллюзионист Самоцветов.
- Этот ещё зачем тебе! - толкнула мужа Ася.
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Эти предновогодние дни и последующие десять после Нового года превратили
жизнь поэта Артосова в постыдную карикатуру. Поначалу он испытывал некий
злобный задор. Ему хотелось сорвать злость на этом мире, который отнял у него
Таню. То, что именно отнял и отнял навсегда. Артосов не сомневался. Он пони
мал, что больше не увидится с ней и что в его беде виноваты эти прохвосты,
ловко устроившиеся в жизни, торгуя достоянием Отечества. А тут ему представи
лась такая возможность - и поиздеваться над ними, и урвать какие-то деньги.
Чем плохо: ешь, пьёшь, куролесишь, в рожу кому-нибудь съездишь, тарелки-бо
калы побьешь вдрызг, выскажешь что хочешь во всеуслышание, да ещё за это и
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- Подскажите его телефончик, - вежливо отозвалась телефонная трубка, и тут
Артосов вспомнил, где слышал этот голос.
Вчера: «Забавный малый». Запоминающийся голос.
Он поискал там-сям и нашёл записанный вчера Самоцветовым телефон. Про
диктовал.
- Какие мои дальнейшие действия?
- За вами заедут в шесть вечера.
- Форма одежды?
- Не слишком шокирующая, но и не официоз.
- Тре бьен.
Ровно в шесть за ним и впрямь заехали. На роскошном «Лексусе» поэт Артосов
отправился в некий распахнувшийся новый мир, чувствуя себя не Валериком, и
не Портосовым, как частенько его дразнили, а именно поэтом Валерием Артосовым.
Подкатили к старинному особняку на улице Алексея Толстого. Водитель по
мобилке сообщил:
- Подъезжаем, Иван Романыч.
И, когда подъехали, Иван Романович лично встречал поэта Артосова:
- Очень рад! Простите, Валерий Иваныч, Самоцветова мы не нашли. Не берёт
трубку. Но, думаю, вы и без него справитесь.
- Ещё раз позвоните, - строго приказал Артосов.
- Попробуем. Сюда, пожалуйста. Вот здесь пальтишко, фуражечку... Спасибо.
Пройдёмте, я должен вам кое-что обсказать.
Они прошли в какую-то небольшую комнатку, сели за столик. У Артосова по
явилось нехорошее предчувствие, что его хотят как-то постыдно раскрутить.
- Чай, кофе, коньячок?
- А текилы можно?
- Ах да, текилы! Сто грамм текилы со всем, что там к ней причитается.
Почти тотчас перед Артосовым появился стакан с золотистой кактусовкой,
соль, тончайше нарезанный лимончик, маслины и даже клубника.
- Выпьем за знакомство, - подмигнул Романыч.
Текила придала бодрости.
- Я бы хотел сразу обозначить некоторые особенности вашего выступления.
Понимаете, в сегодняшней публике возникла некая потребность развеять скуку.
Какой-то документальный фильм вышел про Есенина, как он куролесил, и люди
поняли, что им страшно не хватает такого человека.
Артосова прошибло липким потом. Предчувствия оправдывались. И он, ста
рый волчара, мог ещё мечтать, что его приглашают за такие деньги читать свои
стихи без каких-либо фортелей! Что кому-то душно жить без стихов Валерия Ар
тосова!
- Мне бы хотелось, чтобы вы чувствовали себя как можно более раскрепощён
но...
- Не продолжайте. Я всё понял. Посуду бить можно?
- Даже нужно.
- В рыло кому-нибудь?
- Я вам укажу нескольких, которых вполне можно и в рыло.
- Стихи свои читать или Есенина?
- Давайте и те, и те.
- Или там Рубцов всплывёт.
- Тоже валяйте. Главное, поядрёнее. И вот ещё, разрешите я вас представлю
как правнука Есенина и Айседоры Дункан?
- За это прошу лишние сто долларов. И аванс позвольте получить? Сотню. Так,
на всякий случай.
- Ну что ж...

125

Вологодский ЛАД № 1/2008
КН И ГА В ЖУРНАЛ Е

получишь долларов триста-четыреста. Любой бы позавидовал. В тот раз на ули
це Алексея Толстого он учинил дебош на корпоративной вечеринке компании
«Пиноккио», торгующей итальянской мебелью. Через пару дней его позвали к алю
миниевой мафии. Тридцать первого декабря он едва успел домой к полуночи, по
тому что «есенил» у колбасников фирмы «Три поросёнка». Здесь он сорвал больше,
чем где-либо, - целых семьсот евро.
Плохо, что приходилось всякий раз напиваться. В первый день Нового
года Артосов сел за литературу, стал изучать поведение различных истори
ческих дебоширов, подбирал для себя заготовочки, но в душе понимал, что
лучше всего получается, когда по-настоящему нажрёшься и оно из тебя само
прёт.
Третьего января Минский возил его в Калугу в тамошним махерам, которые
оказались скуповаты, и от них Артосов привёз домой только триста баксов. На
сотню больше заплатили через пару дней унылые клерки банка «Народный до
ход».
- Скупердяи! - негодовал Артосов. - Я всякий раз выкладываюсь, а эти скоты
каждый свой грин считают. Он за бутылку вина в десять раз больше выкладыва
ет, чем мне платит, гадёныш!
- Да ладно тебе, Валер, не гневи Бога! - возражала Анастасия. - Тебя един
ственного из поэтов стали приглашать читать свои стихи и за это ещё такие деньги
платят. Ну спроси кого хочешь.
- А точно ли, что меня одного? - закралась в голову Артосова коварная мысль.
Он стал обзванивать всех, но никто слыхом не слыхал про такое, чтобы биз
несмены приглашали к себе поэтов читать стихи, да ещё платили бы деньги.
Попутно у Артосова родилась идея написать книгу «Новые русские профес
сии». Кроме профессионального Есенина, он изобрёл охмурятора - парня, кото
рый по заказу охмуряет жён миллионеров, когда те хотят с этими жёнами рас
статься, и доедатора - человека, которого приглашают в самом конце корпора
тивной вечеринки доедать несъеденное. Он умеет жадно запихивать в себя еду,
запивая всем, что под руку попадётся - водкой, шампанским, вином, пивом, висгсарём. Все кругом ржут, а он знай уписывает!..
Другие новые русские профессии потом сами придумаются. Описав Есенина,
охмурятора и доедатора. Артосов отложил книгу на потом.
На Рождество Христово Минский возил Артосова в Ногинск к каким-то ну
просто бандюганам, которые в какой-то миг забыли о правилах игры и стали
всерьёз обижаться. Фальшивый правнук Есенина рисковал окончить дни свои,
как настоящий Сергей Александрович.
- С этим надо кончать, - говорил потом Артосов жене.
- Ну хочешь, я с тобой буду ездить?
- Ни в коем случае, у меня, когда ты присутствуешь, кураж исчезает.
И всё это было до тошноты тоскливо. Он понимал, что надо заканчивать, но
не смог в очередной раз отказаться. И лишь после хамского звонка некоего мер
завца Артосов решил резко порвать с позорной профессией.
Хам позвонил в середине января и сказал:
- Есенин, это ты, что ли?
- Вы ошибаетесь. Моя фамилия Артосов.
- Да ладно тебе! Артосов-Педросов... Нет, ты - Есенин. Штуку баксов хочешь
заработать?
Он бросил трубку. Хам снова позвонил:
- Это не разговор. Ты чо это! Тебе штуку баксов предлагают, а ты хамишь!
- Прошу не звонить мне.
Он тотчас набрал номер Романыча. Тот стал оправдываться, что один клиент
обещал большие деньги, если Есенин устроит дебош по полной программе и ре
ально набьёт морду одному пацану, на которого укажут.
- Я прошу оградить меня от этого субъекта, - сказал Артосов. - Это первое.
Второе: я отказываюсь от дальнейших выступлений.
- Поздно, Валера, - жёстко ответил Романыч. - Я на тебя уже расписание со
ставил. На конец января и весь февраль.
Внутри у Артосова похолодело. Он почувствовал себя рабом.
- Простите, Иван Романыч, но мы с вами никакого договора не заключали.
- Можем заключить, о чём речь!
- Я не хочу больше. Мне надоело.
- Завтра нас ждут в Твери.
- Это будет в последний раз.
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Увы, красивая подзаборная смерть не состоялась. После Твери последовали
Муром, два есенинских выступления в Москве, Коломна, снова Москва, Тула, Орёл,
Брянск... Однажды в пьяном угаре Артосов звонил Татьяне, но разговаривал не с
ней. а с её мужем.
- Оставьте нас в покое, не то мне придётся принимать меры против вас, злобно, но вежливо говорил газовый туз.
- Ты и так в покое, - хамски отвечал Валерий Иванович. - Потому что покой
ник. Изящно накаченный ботоксом покойник!
- Какие у вас отношения с Татьяной? - снова вежливо спрашивал Проломов.
- Не волнуйся, лось, лично я тебе рогов не добавил, - продолжал хамить Арто
сов. - Но всё равно! В нынешнем сезоне капиталистам рекомендуем особо ветви
стые рога! Ха-ха-ха!
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По дороге в Тверь Иван Романович уговаривал Артосова не отказываться от
дальнейших выступлений:
- Пойми, чудак-человек, о тебе уже идёт слава, скоро твои стихи будут нарас
хват. Я вчера договорился с «Вагриусом». Они готовы переиздать все твои сбор
ники, и в подарочном варианте, и как букет-поки.
- Покет-буки.
- Без разницы. Ты что, не хочешь?
-Хочу.
- Ну вот. Только там одно условие...
- Какое?
- Надо, чтобы имя стояло: «Валерий Есенин».
- Никогда в жизни!
- Да сейчас это расхожая фишка. Посмотри кругом. Суворов, Дашкова, Пуга
чёва, за всеми этими громкими псевдонимами стоят невыразительные, жалкие
фамильишки.
- Моя фамилия не жалкая! Артосов - это звучит!
- Если честно, звучит по-мушкетёрски. Атос-Портосов-Арамисов.
- Артос - это священный хлеб.
- А кто об этом знает? Я кому ни скажу, все: «А чего у него псевдоним какой-то
оперетточный?»
- Остановите машину, я дальше не поеду.
- Валера! Пойми, на тебя уже работает целая индустрия. Не скрою, я в этом
тоже денежно заинтересован. Да ты и не подумал бы, что я просто так с тобой
вожусь, из любви к искусству.
- Небось, раз в пять получаете больше, чем я, за каждое моё выступление.
- Примерно. Но я занимаюсь организацией, трачу больше сил, чем ты, когда дебо
ширишь. Поверь, я иной раз с удовольствием поменялся бы с тобой. Поорал бы пья
ный, тарелками бы хрясь-хрясь об пол. В рыло. Ты же получаешь и деньги, и удоволь
ствие, а я только деньги. Так почему не имею права получать их больше, чем ты?
- Так и кровососы-издатели рассуждают.
- И правильно. Вот вы, поэты, прозаики, художники разные. Вы создаёте свои
произведения. Разве при этом вы не получаете главное наслаждение? Ответь!
- Допустим.
- Вы уже получили награду от Бога - свой талант, приносящий вам несказан
ное счастье и ощущение того, что вы парите над миром.
- И это даёт всем вам право нас обирать?
- У нас нет других талантов, чем талант использовать в своих целях ваши
таланты. Мы такого наслаждения от своего искусства не получаем. А вам при
этом даём жить.
- Ван Гогу, например... Тому же Есенину.
- А чем была плоха жизнь у твоего Есенина?
- Тем, что трагически оборвалась в тридцать лет. Что его зверски убили. Слы
шите вы, зверски!
- Факт убийства до сих пор не доказан.
- Доказан, ещё как доказан!
- А нечего было лезть в политику.
- Короче, Валерием Есениным я быть не собираюсь, и точка!
- Мы ещё вернёмся к этому разговору.
Из Твери, где Артосов выкаблучивался перед местными владельцами каких-то
подземных сооружений, он привёз полтысячи евро. Романыч подкупал его. Но он
твёрдо решил, что лучше издохнет под забором, чем продолжит это дело.
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Он почему-то полагал, что после этого лавочку непременно прикроют, но гас
троли продолжались, и он есенил в Москве и Питере, в городах Подмосковья и
Поволжья, на Урале и в Западной Сибири...
Хуже всего, что Артосов стал есенить в собственном доме. Это даже засняли
на новенькую видеокамеру Ириша и Ариша. Вот, взгляните, как он бьёт посуду,
кулаком вышибает окно в кухне, кричит:
- Вы меня режете по живому! Разве это жизнь?!
А за кадром голос жены:
- Снимайте, девочки, всё снимайте, каков ваш папаша скот!
Потом бывало стояние на коленях, огромные букеты цветов, вымаливание про
щения перед иконами... Всё бывало...
А оборвалось внезапно и постыдно, когда опостылевший работодатель холод
но и сухо сообщил ему по телефону:
- Извини, кончился на тебя спрос. Да и истрепался ты изрядно...
И Валерий Иванович вместо того, чтобы гордо сказать: «Да и провались ты.
Минский, сволочь такая!», - сглотнул сухую слюну и промямлил:
- Я могу подлечиться... Процедуры...
- Да нет, - в ответ мерзко рассмеялся Иван Романович, - я же говорю, дело
даже не в этом. Твой Есенин больше не катит.
- А что катит?
- Другое. Но ты под него не подходишь. Всего хорошего!
- Погодите... Как это «всего хорошего»! Я требую отступного!
- Ну ты наглец, Валерик!
- Постойте... Я имел в виду...
- Что?
- Если какая другая работёнка...
- Позвоню, сообщу.
Вот как всё кончилось с Минским. Артосов долго рассматривал себя в зеркало,
потом несколько дней ходил в косметологический кабинет и слегка подправил
изрядно испитое лицо, хотя и понимал, что поганый Романыч больше никогда не
позвонит.
Оказалось, что и заработанных денег, которые ещё недавно мерещились ему
баснословными, и он ещё в пьяном кураже, бывало, кричал домашним: «Я для вас
вагонами баксы отгружаю!» - этих вагонов-то и нету. Покупали то, сё, жене и
дочерям гардероб обновили, приобрели мобильные телефоны, компьютеры, те
левизоры, всякую хренатень...
- Давайте хотя бы ремонт сварганим, - предложил Валерий Иванович, всё ещё
переживая облом с Минским, но радуясь, что жизнь начинает обновляться.
Наступило лето, и они все дружно занялись ремонтом. Но и на него денег не
хватило, в ванной и на кухне ещё работали какие-то молдаване, а в комнатах всё
самим пришлось делать. И ремонт, задуманный как капитальный, получился кос
метическим. Тем не менее все радовались. Только Ася стала ему намекать:
- Хоть бы ещё какую денежную халтурку... Только чтобы не пить.
- Ты права. Только чтобы не пить. Милая моя! Заживём, в следующем году на
юг поедем. А хочешь, за границу?
- И хочу!
Артосов вспомнил про старые заказы на книги и набрал новой книжной хал
туры: «Творческая интеллигенция в домашнем быту», «Уголовный жаргон» и даже
«Ремонт в вашем доме». Оплачивались они слабовато, не в пример службе у Мин
ского. Смирялся, пыхтел, скачивал из Интернета и страшно тосковал по Есени
ну, когда легко и весело можно было срывать неплохие бабки.
Так и подошёл к концу этот страшный год, начавшийся чёрным весельем, а
окончившийся бледным похмельем. Под занавес в Юго-Восточной Азии грянуло
землетрясение, вызвавшее чудовищное цунами. Гигантская волна крушила всё
подряд на побережье Индонезии и Таиланда, Андаманских и Мальдивских остро
вов. Расцарапало мокрой лапой и щеку Цейлону.
«Смыло Хиттадуву! - думал Артосов даже и с некоторым злорадством. - Смыло
всё, что было...»
Но когда он проверил по карте, выяснилось, что Хиттадува, расположенная на
юго-западном берегу, не попала в число мест, пострадавших от бешеного цунами.
Однажды Валерий Иванович сидел в парикмахерской и слушал такой разго
вор парикмахерш:
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Но он был не прав. Ибо прошло ещё полтора года, и вот он сидел за одним
столиком с Таней в ресторане «Библиотека», смотрел на неё и понимал, что ниче
гоне изменилось, что он всё так же любит её. А она жизнерадостно рассказывала
ему о том, какое страшное цунами прокатилось по всей её жизни.
- Видишь, видишь? - показывала она ему свою свежую книжку стихов. - Я
больше не Проломова. Я все свои стихи переиздаю под девичьей фамилией. Я Саврасова! Он мне заявил: «Ты бесплатно использовала бренд моей фамилии».
С обложки на Артосова взирало то же Танино лицо, что и напротив за столи
ком, и написано было: «Татьяна Саврасова. ЯГОДКА ОПЯТЬ».
- А как тебе название?
- Хорошее. Но я бы на твоём месте назвал так: «Свободу Шаримбе!».
- А ведь и правда! Я следующий сборник так назову. Хорошо, что подсказал.
Валера, какой же ты у меня гениальный!
- У тебя?..
- Да, у меня. Разве ты всё забыл?
- Нет, не забыл... Так с чего же начался ваш разрыв? Неужели я во всём вино
ват?
- Извини, но ты здесь совершенно ни при чём. Всё началось с моей болезни.
Когда выяснилось, что я онко, господин Проломов бил себя в грудь и клялся, что
сделает всё для моего излечения. При этом не переставал ревновать меня к каж
дому кусту. Мне говорили, что ревнивцы чаще всего бывают сами изменщиками.
Потом и это подтвердилось. И ого-го как! Но пусть бы только это. Он просто ока
зался подонком. Я ездила лечиться в Швецию, потом в Японию. Потом нашли
отличного врача в Германии. И тут вдруг господин Проломов не выдержал: «Опять,
значит, моя яхта откладывается». Тут же спохватился, покраснел... Но было по
здно. Он всё яхту собирался покупать, а из-за моих врачей покупку приходилось
откладывать. «Так тебе яхта дороже?» И тут он: «Да эти врачи все шарлатаны! Да
всё бесполезно! Да они только деньги вытягивают, капиталисты проклятые!»
- А он кто?
- Представь себе, он до сих пор себя капиталистом не считает. Ведь он некогда
был крутым партийцем.
- Понятно.
- В общем, вдруг он мне заявляет, что больше денег на врачей не даст, потому
что всё без толку. Я стала требовать свою долю, а он, собака, обложил меня со
всех сторон. С трудом наскребла на лечение и поехала в Гамбург. А там врач
оказался вовсе и не немец, и не капиталист, а хороший русский парень, моложе
меня. И вот, представь себе, вылечил!
- Должно быть, влюбился в тебя с первого взгляда.
- Конечно, влюбился!
- А любовь творит чудеса.
- А любовь творит чудеса. Артосов! У меня закрутился такой бурный роман с
ним, что... Прости, я жестокая, что тебе это рассказываю. Но я так счастлива,
Валера! Как только я подала на развод с господином Проломовым, у меня всё
пошло на поправку. И всё благодаря новой вспыхнувшей любви. Ты не представ
ляешь, как я счастлива! И, конечно, ты тоже виноват в моём счастье. Ты прав, всё
началось с тебя. Когда ты в Доме дружбы народов взбеленился. Ведь всё тогда
могло иначе повернуться. Знаешь, что господин Проломов хотел тебе тогда хоро
шее предложение сделать?
- Руки и перца?
- Лучше. Он хотел тебе заказать большую и богато иллюстрированную книгу.
«Горизонты Тузгаза». С солидным гонораром. И всё было бы по-другому.
- Не надо. У меня один приятель, прозаик, тоже про крупных капиталистов
пишет. Они просто так никому денег не платят. Он мне подробно рассказывал.
За книгу ему платят столько, сколько сами за один вечер в ресторане могут на
троих профукать. А жилы из него вытягивают при этом без остатка. То не так, это
не так. Себя считают королями, а на него смотрят, как на букашку. Нет уж, я
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- Ну, а как там твой Володька?
- А никак, я больше с ним не встречаюсь.
- И давно?
- Уже год как.
- А что случилось?
- Да так... Он меня больше не цунамит.
«Вот-вот, - с усмешкой думал Артосов. - Меня тоже ничто более не цунамит».
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гораздо лучше поесенил! И по мордасам, бывало, кому-нибудь съездишь с огром
ным удовольствием, и посуду побьёшь, и столы вверх тормашками.
- Но ведь это ужасно, Валера! Да и Проломов при моей протекции...
- Едва ли, если он такой жмот, что родной жене на лечение скупился.
- В том-то и дело, что мы с ним в итоге оказались совсем не родные, а очень |
даже чужие люди. А как он к тебе ревновал, ты даже не представляешь!
- Ревновал и платил бы мне большие деньги? Сомневаюсь.
- Платил бы. Но это уже не важно. Знаешь, если бы ты тогда не устроил дебош,
наша жизнь, возможно, продолжала бы так и ползти своим чередом. А тут всё
как-то само собой... «Вот, - говорит, - кем ты восторгаешься!» И у меня тогда впер
вые заболело там... Ну, где потом обнаружилось онко. И когда я слышала о твоих
похождениях, у меня сильнее болело. А потом случился разрыв с Проломовым и
это чудо в Гамбурге. Прости, тебе, наверное, больно это слышать.
- А как же ваши приёмные дети? Мальчик и девочка, кажется?
- Пришлось их делить. Это особенный ужас! Но я тебе потом всё подробно
расскажу, после презентации.
В ресторане «Библиотека» стены были уставлены полками с книгами, а где-то
книг не хватило, и полки были просто нарисованы. Но устроители творческого
вечера поэтессы Татьяны Саврасовой уверяли, что в скором времени нарисован
ных полок не останется, всюду будут настоящие книги.
Презентация проходила на высшем уровне. Поэтесса читала свои стихи, и все
бурно аплодировали, косясь на столы, куда официанты без устали носили яства и
напитки. Потом, когда перешли к столам, раскрасневшаяся и счастливая Таня,
ласкаясь к Артосову, попросила его прочесть свои новые стихи.
- Я их больше не сочиняю, - ответил он.
- А что же ты пишешь?
- «Ремонт в вашем доме», «Как поменять сантехнику». В таком плане.
- Врёшь! Валерка, давай выпьем за счастье! Я так счастлива! Любовь - это
такое, такое... Да! И представь себе, его тоже зовут Валерий Иваныч! Как тебе это
понравится? Ничего, что я тебе всё болтаю, как люблю другого человека?
- Как тебе сказать... Меня это уже не цунамит! - резко ответил он.
И она, словно обожглась, отстранилась, похлопала глазами и отошла от него.
Ему надо было сейчас же уйти, но почему-то заклинило. Казалось, уйду, значит,
полностью разгромлен.
Она вращалась среди гостей презентации, подписывала свой сборник «Хоро
шие стихи», иногда посматривала в его сторону, а он, как тогда в Доме дружбы
народов, метал в себя спиртное, и яркая вспышка осветила мозг, и он схватил со
стола тарелку и дрызнул её так, что осколки полетели во все концы уютного биб
лиотечно-ресторанного зала:
- Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!
И голос поэтессы Татьяны Саврасовой:
- Проводите, пожалуйста, господина Есенина.
И его собственный хриплый голос:
- Не надо! Я сам уйду.
А в ту же ночь ему домой позвонил Минский:
- Артосов! Собирайся! Прошёл сериал про Есенина с Безруковым. Люди опять
ищут такого человека...
- Да пошёл ты, сволочь! - смело на сей раз ответил Валерий Иванович, швыр
нул трубку и не пожалел. А потом - пожалел. Захотелось ехать пьяному к какимнибудь бизнесменам, куролесить, бить в харю...
Минский не перезвонил. Артосов разругался с Асей, ушёл к соседу и пил у него
до утра. А утром нашёл у себя в записной книжке телефон Цекавого и дозвонился
с третьего гудка, хотя было ещё только пять утра.
- Не спишь, Цекавый? На боевом посту?
- Не понял, кто это?
- Да всё ты понял! Почему до сих пор живёт и здравствует капиталист Проло
мов? Где же твои компроматы, дурень? Или ты только пыль пускать умеешь?
- А, это вы, гражданин Артосов. Господина Проломова мы пасём, не волнуйся.
Как только побольше жирку нагуляет, мы его и поведём под белы рученьки.
- Ну и козёл же ты, Цекавый! Вот из-за таких козлов-то мы и прошляпили
СССР!
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НОВАЯ КНИГА

РАДИ БУДУЩЕГО
Вышла в свет книга Вадима Дементьева «Отчина и дедина»
Вадим Валерьевич рассказывал: «Звонит мне редактор издательства и говорит:
«Читаю вашу книгу и плачу...» - «Отчего плачете-то?» - «Да плачется всё, плачется...»

В конце прошлого - на
чале нынешнего года
вышло несколько книг о
Вологодчине, о наших свя
тынях и людях, о красотах
и исторических местах. И
они, можно с увереннос
тью сказать, станут явле
нием не только в вологод
ском краеведении.
Об одной из таких книг
- «Ферапонтовские поси
делки» Елены Стрельнико
вой и архиепископа Мак
симилиана - кратко говорится в нача
ле этого номера нашего журнала, о
другой - «Церковно-историческом ат
ласе» - речь впереди. Первая из этих
книг - издание подарочное, предста
вительское, ярко рассказывающее и
словом писателя, и фотокартинами о
красотах нашего края, его людях. Дру
гая - издание научное, содержащее ог
ромный объем важной информации,
во многом уникальной.
Книга Вадима Дементьева «Отчина
и дедина» занимает место между эти
ми изданиями, сочетая и художествен
ность, и научность. Как так можно?
Очень просто: потому что главное в
дементьевской книге - и не красота, и
не наука, а любовь.
Письма мы сейчас пишем другу дру
гу редко и сами не стесняемся в этом
признаваться: что делать, ритм жиз
ни изменился, все движется быстрее...
Что делать? Вадим Дементьев знает:
надо писать письма, несмотря ни на
что. Не надо жалеть ни своего време
ни, ни своего сердца - надо делиться с
людьми теплом своей любви, и они
обязательно откликнутся.
«Отчина и дедина» - это тоже, по
жалуй, письмо. Послание, напомина
ющее каждому из нас о славном про
шлом родной земли. Напоминание
даже в названии: странновато оно зву

чит для современного чело
века, но никаких вопросов
не вызывает: даже те, кто
эти слова впервые слышит
и видит, сразу понимают,
о чем тут речь - о местах,
где жили их отцы и деды.
Может, оттого и плака
ла трепетная сотрудница
издательства, что понима
ла: ушло и вряд ли вернет
ся многое из того, что со
ставляло основу Святой
Руси: и крестьянская
мощь, и единение человека и приро
ды, и всеобщее благочестие - не напо
каз, а как основа бытия и быта...
Но письмо - жанр оптимистичный.
Есть ли смысл бесконечно перечислять
утери и раны? Плач в 518 страниц таков объем «Отчины...» - вряд ли кто
одолеет, а эту книгу читают и, уверен,
перечитывать будут. Читатели «Воло
годского ЛАДА» согласятся: часть этой
книги у нас в журнале публиковалась,
и отзывались об этих главах люди с
большим одобрением. И не только по
тому, что книга о Кубеноозерье напол
нена интереснейшими фактами и раз
мышлениями, что в ней есть и над чем
задуматься, и даже поспорить с чем...
Эта книга написана сердцем, очень
теплая книга, - сказал о ней профессор
Александр Васильевич Камкин, автор
учебников по известной всей России
программе «Истоки». - Я преподавате
лям «Истоков» всегда советовал читать
«Лад» Василия Белова, а теперь буду
говорить, чтобы они обязательно чи
тали еще и Вадима Дементьева.
Книга «Отчина и дедина» - не только
о прошедшем, но и о будущем, которое
строится нами здесь и сейчас, на опыте
отцов и дедов. Не случайно же у Демен
тьева в книге так много о нынешнем
времени, о наших современниках.
А н д р е й РЕМ БУЕВ
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ПЕСНЬ ПРОЩЕНЬЯ
БАСЫ ЗАРЫДАЮТ...
Тишь. Спадающий трепет батиста.
Август. Яблочный Спас.
И веду я тропинкой росистой
Незнакомую - Вас.
Расхрабрюсь, заболтаюсь счастливо,
Возвращусь на заре,
Получив лишь в награду учтиво
Приглашение к некой игре.
ВИ КТО Р
ЗА Й К О В
Виктор Зайков живет в Вологде,
куда переехал из Казахстана. Участник
областного совещания молодых писателей
в ноябре 2006 года. «Вологодский ЛАД»
публиковал рассказ Виктора Зайкова
«Душегуб» (№ 2, 2006 г.), подборку его
стихов («Где-то в той стороне
и моя сторона», № 1, 2007 г.).

В ней - мне выпало с чувством
бороться,
Обожание, вздохи и проч...
Вам - разбойная глушь отворотца Ни догнать, ни спасти, ни помочь...

НАТАШ Е
Туч таинственных зыбкие гребни
В косы вьются, то пенятся вдруг.
Выходи за развалы деревни,
Мой не связанный клятвами друг...
(
Слышишь, как по укроминам, чутко
Откликаясь на шорох ночной,
Соловьиная лешева дудка
Прозвенела янтарной слезой?
И рассыпалась ливистой дробью
По орешинам, дуплам и пням.
Как в тиши расплескалась любовью.
Эх, юлиная - всласть! - стрекотня.
Слышишь?
Близится в тонком зачине
Полевых колокольцев напев.
Скоро он в занебесье остынет,
Наши чувства смятеньем согрев!
Мир движенья бесчисленных судеб
Обнажит эта песня до дна.
Но с тобой и со мною что будет,
Умолчит, недоскажет она...
18 сентября 2 0 0 7 г.

***
Где смертный круг мой
лижут непогоды,
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Поля желтеют. Я один. Темно.
Где те, кто нес со мною мои годы
Всвоих ладонях? Сгинули давно.
Где та печаль неведенья о сроках:
Того, что сердце не смогло объять?
Да, я один. Но мне не одиноко
Вродных полях судьбину поджидать.
Со мной весна, грачи, полоски жита,
Бегущие за видимый предел.
Любовь в холстинке,
клевером расшитой.
И все, над чем возгоревать успел.
Во мне - отрада раннего прозренья,
Которая среди и мглы, и зла
От скверны, и гордыни, и паденья
Во веки светлые меня уберегла...

И тогда, когда осени прах
Разлетится по нашему краю,
Там на гулких церковных хорах
Песнь прощенья басы зарыдают.
И для тех, кто у бедных могил
Усомнился в величье ушедших,
Кто тлетворные клятвы таил
В отведенных глазах сумасшедших.
Кто искал на Руси с кистенем
Правду глупую, волю шальную,
Мир из грезы построил и в нем
Не согрел свою старость больную.

Болен духом? Надо спину ломать?
С мужичьем себя ронять в кабаках?
Нет, не примется
крестьянская знать
Славу петь тебе в своих уголках.
Тот ли ты, кто обновленью равнин
Угождал заботой вешних деньков,
Ранней пашней шел не чуж - чуженин,
А хозяином - на сорок сроков.
За Можаем, друг, все просто - всерьез.
И слезам готов поверить Можай.
Коли жизнь горчит
ну как тут без слез Больно? Страшно?
Ты кричи, но рожай!
***
Этот вещий на небе огонь.
Эта в кровь нисходящяя алость.
Будто та - на распятье - ладонь
Жизнь объять после казни пыталась.
Да, когда грубый очерк креста
Проницал мир надвечных страданий,
На земле повторили уста
Его тайную книгу скитаний.
Где мятущийся дух раздвоил
Распадение веры и тела
На бессмертную бездну светил
И судьбу, что в исканьях сгорела...
1 сентября 2 0 0 7 г.

И для тех, кто на пир шутовской
Облачался в одежды святые.
Кто блуждал по пустыне людской,
Вверив небу глазницы пустые.

Из глубин, из дремучих, из вязких,
Верой, тщаньем, слезой проросло
В самородной глуши - из опаски,
По молве: так, село - не село.

Кто спасительной верви конец
Тем отсек, кто по ямам был заперт.
И для тех, кому нищий мудрец
Звонкий грошик не бросил
на паперть...

А на семь дворов там один топор.
Не с того ль тлеют ссоры угольями:
Как колоть дрова, украшают спор
Слова темные, острые - кольями.

***
Ал-ву

Поезжай-ка ты сам, друг, за Можай.
За Можаем, говорят, Русь - не та.
Да косою там в лугах поиграй,
Да узнай, что жизнь твоя - суета.

И живет потеха: гостям хмельным
Предлагают на обруче с горочек
Прокатиться вниз
с ветерком шальным
Без наград и без всех оговорочек.
И смешок не в том, что тебя потом
На рогожи - да в баньку шалфейную.
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Но! По ссадинам веничком,
что кнутом,
Призовут бить красу тиховейную.
Ай, снеси белоярой искусницы взгляд,
Страсть уйми своей волей-разволиией!
Проводить тогда тебя стар и млад
Выйдет утром до самой околицы.
На дорожку дадут и вино, и табак,
И разлучные всхлипнут припевки,
И лубочком одарят - с намеком
иль как? С ликом той - банной,
сладостной девки...
***
Гитара. Герань. Серафимы.
И кисти небрежной портрет.
Домик, затерянный в зимах,
Дал посещать я завет.
И приходил по субботам
И по убранству стола,
Платью, разложенным нотам
Видел: хозяйка ждала.
Сколько - считать не хотели Так пропечалило дней.
Старились мы и болели
Горькой влюбленностью с ней.
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Клирик, смежая веки свинцовые,
Тянет положенный стих.
Скоро и место. Там двое без ругани
Тяжкий исполнят свой труд Крест над тем ящиком
свежеоструганный
К Богу, звездам вознесут.
Так же, наверно, под юною вишнею
Лбом на вишневый закат,
Скроет и нас, как безделицу лишнюю,
Пара могильных лопат.
Также, быть может, двое рябиновой
Вязкой настойки хлебнут.
Ягоды горсть, от мороза рубиновой,
В стылый суглинок вомнут.
И не заплачут Где им, сердешным,
Слез-mo на всех напасти...
Что это я мыслям следую грешнымг'
Отче всеправый, прости...

У подножья моих философий Ледяные громады времен
Слились с пеплом на русской Голгофе
И желтеют оскалом имен.

И затворилось устами
Время... И пыль на часах...
Не изреченное нами
Кто отрыдает в ночах?

Истончаясь в полях, на закланье
Скачут идолы темных годин.
И готовит, готовит свиданье
Им паучья кудель средь осин.

Кто у черты неминучей
Выглядит в холоде глаз,
В скорби березы плакучей
Муку, истлившую нас?..

И ни песен тоскливых изливы,
Ни молебна серебряный глас
Не проводят их бег торопливый
За черту, к избавленью, от нас!

ПО ХОРОНЫ
Сергею НУРМУХАМЕТОВУ
Роща дубовая. Дроги дубовые.
Ящик дубовый на них.
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И в светлицах вечерних лампады
Перед ликом иным возжены...
Философий чужих листопады
Никому, никому не нужны...

Вера КОРИЧЕВА
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ПРЕМУДРОСТЬ БАБУШКИ
ПРОСТА...
Живу на родине Рубцова,
Хожу по Вологде-реке
И потому ращу я Слово
В цветочном глиняном горшке.
Его я зарываю в землю,
И поливаю из ковша,
И жду, когда зазеленеет
Росток, не более вершка.
ВЕРА
К О РИ Ч ЕВА
Вера Николаевна Коричева родилась
29 января 1964 года в городе Загорске
Московской области.
В 1986 году закончила Московское
художественное училище «Памяти
1905 года» по специальности
«художник-декоратор».
В Вологде проживает с 1986 года.
Работала художником-оформителем
вобластном драмтеатре, Театре для детей
и молодежи, на Вологодском
вагоноремонтном заводе им. Калинина.
Училась в ЛГИТМиКе (театральный
институт в Санкт-Петербурге)
на факультете театра кукол. В настоящее
время работает дворником при детской
городской поликлинике N9 1.
Автор сборника стихов «Планета тополей»,
Вологда, 2006 год.
Стихи публиковались в газетах «Вперед»
(г. Сергиев Посад), «Peipsirannik/Чудское
побережье» (Эстония, г. Муствеэ),
журналах «Хронограф» и «Автограф»
(г. Вологда), сборнике стихов «Чудская
душа» (Эстония, г. Муствеэ).

И велико мое терпенье,
И Бог за все меня простит,
Когда затеплится на стебле
Простым растеньем светлый стих.
***
Белые шью рубашки
Из ландышей и ромашек,
А сарафаны Из красных тюльпанов
‘ И алых маков.
Я васильками
Покрашу ткани,
Чтоб шить рубашки
И сарафаны.
Цветками липы
Выкрашу нити,
Чтоб можно было
Рубашки вышить.
На ярко-маковом сарафане
Купавы
Пуговицами станут.

Ш КАТУЛКА О С Е Н И
Снизу - осень,
Сверху - синь.
Слитки сосен
И осин.
Яшма, яхонт
И рубин
Вязов, ясеней.
Рябин.
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За кораллами
Ракит Тёмных елей
Малахит.

М О Р К О В Н А Я КО ВРИ Ж КА
Памяти бабушки
Варвары ГУМИЛЕВСКОЙ

Наука бабушки легка:
Стакан муки, стакан песка,
Еще стакан с краями вровень
Янтарно-солнечной моркови.

Ч УД С К О Й ВАЛЬС
Где сосны возносят колючие свечи,
Смолой оплавляя белесый песок,
На землю спустившийся розовый вечер
На них золотистое пламя зажёг.
Колеблется пламя в зеленых иголках,
И музыка волн тишиною полна.
Иду я вдоль озера берегом долгим,
Мне ноги целует чудская волна...

М О Я ЗЕМЛЯ

Одно яйцо и масла чуть
Еще добавить не забудь,
Потом изюм или корица,
И сода в уксусе дымится.

Царство иван-чая
И травы серебряной.
Две березы справа,
Две березы слева.

А если тесто замесить,
Потом в духовку посадить,
Услышишь запах, пряный слишком,
И вот - морковная коврижка.

Крепкий запах прели,
В кронах - ветер медленный.
Сизый можжевельник
Расщеперил гребни...

Премудрость бабушки проста:
Вот вам - стакана пустота,
И это мера или средство...
А там - медовый запах детства.

От тропы проселочной
Поверну налево Там, где три кротовины
Вырыл крот умелый.

Ш УРШ А РИ К И
Я живу, пока пишу,
Пока карандашом
Шуршу
По дешевой бежевой бумаге.
А она шуршит в ответ,
Как эти листья в листопад,
Что парят при солнце
И во мраке.
Листья тополя шуршат,
И четко слышен
Каждый шаг,
Как шуршит дорога под шагами...
Так шуршит мой карандаш,
Преображая сердца дрожь,
Так шуршу я в тишине
И гаме.
Я шуршу, пока дышу,
Я вся под стать
Карандашу:
Угловат, и желт, и востронос он.
Неуклюж и неумел...
Но звук шуршания мне мил,
Словно скрип и шорох
Старых сосен.
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В море иван-чаевом
Утону по плечи,
И, меня встречая там,
Зазвенит кузнечик.

КОЛОКОЛЬНЯ
Я - колокольня,
Чье сердце - колокол.
Крестом прически
Накрою голову
И буду биться
На верхнем ярусе;
Не гудом - птицей
Слетят удары вам.
Я - колокольня^
И сердце - голос мой.
В проем оконный
Качнется колокол,
И станут слушать
Глухую речь его
Родные души В траве кузнечики.
Я - колокольня,
Звучать мне велено,
Доколе сердце
Стучит уверенно.
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Инга Александровна Никитина (Чурбанова) родилась в Вологде, там же
закончила музыкальное училище и педагогический университет,
аспирантуру - при Московском педагогическом университете
(специальность - теория литературы).
Кандидат филологических наук, поэт,
член Союза писателей России. Преподаватель Вологодского
государственного педагогического университета.
Сердце наше - кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид;
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нём лежит!
К.Н . Б А ТЮ Ш К О В , «Счастливец»

МОЯ М ОСКВА
(вместо пролога)
В переходах метро
воздух спешки и беглых свиданий.
Я дышу им одна я в Москве постоянно одна.
Здесь меняется смысл
расстояний, знакомств,
расставаний,
Здесь значительно ближе Америка, смерть и Луна.
Я ныряю в Москву
с Ярославского серого камня.
И плыву торопясь,
задыхаясь, - нестильно плыву.
То ль Москва холодна,
широка, глубока, - велика мне,
То ли с берегом прежним
я, робкая, связи не рву.
Прежний берег, прости. - Хоть на время пусти,
не мешай мне
Редуцировать «о»
и менять предложений покрой.
Но избыточность гласных урезав, я всё же чужая Здесь согласные тоже,
похоже, породы другой.
В переходах метро
я ищу невозможных знакомых,
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Засыхают венки
самодельных сонетов и слов.
Здесь гораздо трудней
пешеходам подняться до конных,
Здесь значительно проще,
гарцуя, сорваться с мостов.
От метро до метро
я разучиваю расстоянья, Стать бы кротче:
короче Не станут, хоть все ископыть,
Может быть, только здесь,
в одиночестве и покаянье,
Я смогу, наконец, все измены себе - искупить.

1.
НАСТОЯЩ ИЙ ПОЛКОВНИК
Ярославский вокзал - пограничное Леты пространство,
Проводницы-Хароны строги, отрешенно-белы,
...Я спешила к вагону - воротам в мое постоянство,
Проводницыных лиц узнавая простое славянство,
Я на поезд до Вологды шла из Москвы-кабалы.
Ах, Москва, колыбель обучения гениев юных,
Для неюных, бездомных, не вольных - усталость и плен.
...Сколько раз мне хотелось на все на дела мои плюнуть
И поехать на Красную площадь, где яркие люди
Беспроблемно и шумно обходят открыточный Кремль!
И усталости не было б, словно в безоблачном детстве,
Словно с мамой и братом идем в «Детский мир», а кругом Интересно, до пуговки всё до чужой интересно,
И особую песню, Москвы моей детскую песню,
Я бы пела, не чувствуя город холодным врагом.
...А сегодня, закончив мытарства бумаг-документов,
Заковыристых подписей, явок, стыковок, имен,
В остывающем вечере пыльного жаркого лета,
Я торила свой путь по перрона асфальту прогретому,
И, похоже, мой путь был вполне и вполне проторен:
Нас скопилось немало. В вагон не пускали: не время.
Мне хотелось упасть прямо тут и чуть-чуть полежать.
Но, боюсь, что тогда бы носильщиков грубое племя
Повезло бы по мне, моим стонам усталым не внемля.
Свою страшно ручную колёсную крупную кладь.
...Он прибился к толпе нашей тихо, стесняясь и боком.
Настоящий полковник по звездочкам, скромен, один,
Он тащил крокодила: под мышку засунут глубоко,
Обводя пассажиров пластмассовым джунглевым оком,
Был и зелен, и длинен игрушечный тот крокодил.
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...Наконец-то пустили. Вагонную тишь разрушая,
Мы втекли в промежутки дверные сквозь тамбура щель.
Каждый знал, что теперь до утра ничего не решает:
- Ваше место. Билетики. Денежки, сдача, постель.
...И когда по купе все уже растеклись, и понятен
Стал пасьянс, что слагался на эту недлинную ночь,
Крокодилий полковник, в смущеньи гражданском приятен,
(что-то было фатальное лишь в крокодиле примятом)
В нашем пятом купе всем готов был хоть чем-то помочь.
Мы, усталые женщины, тихо его оглядели.
Незнакомые женщины стали втроём заодно,
И заснул крокодил, и беседа, как нить из кудели,
Заструилась, мотаясь на времени веретено.
Поначалу тихонько:
- Чайку?
- Угощайтесь!
- Взаимно!
- Не мешаю?
- Да что вы!
- Спасибо, поставьте туда.
- Вам когда выходить?
- Я - Василий.
- Мы - Светы.
- Марина.
- Мне до Чере...
- Мне тоже.
- Мне - ближе.
- Мне - Вологда-гда.
I

Поезд скорость набрал, веселей застучали колеса,
Появилась на столике разная общая снедь,
И под стрекот колёс поскакали вопрос за вопросом,
От полковника выплыл коньяк, шоколад, папиросы.
Дамы мыслились дамами... Стало уютно сидеть!
Крокодилий полковник, смутясь, рассказал, как в игрушках
Выбирал для старинной знакомой московский презент.
- Представляете, был еще больше, такой крокодилище с пушку!
Только я побоялся, а вдруг не оценит подружка...
Чувство юмора.. Как-то неловко... И я уже сед...
Рассказал нам полковник, что в городе всех металлургов
Отыскался любви его первой потерянный след,
По делам проезжая, увидеть он вздумал подругу,
И везет ей в подарок вот эту зелёную штуку,
Потому что у дамы давно уже, видимо, внуки,
И окажется кстати из юности этот привет...
«Не случилось с той девушкой милой искомого счастья.
Вот, везу ей на память о прошлом подарок зубастый».
...Мы втроём хохотали. Полковник взметнулся в сомненьях:
Может, зря это он, лучше было бы скромную мышь...
Мы же трое сошлись в своих мненьях и пламенных прениях,
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Что, конечно же, мышь - это хуже: не то вдохновенье,
И не то состояние мышью простой пробудишь...
Наш полковник затих, призадумался, сделался строгим,
Рассказал, что когда-то был весел, и страстен, и зол,
И горячие точки его не пугали, дороги
Не томили длиною, и женщины лишь недотроги
Вдохновляли, - гордячки, чужие, и многих, и многих
Он не вспомнит уже,
только первую лютую боль...
Рассказал, что давно не лелеет гордыни пороки,
Рассказал, что теперь не воюет, что нужен «в верхах»,
что Ульяновск его избирает на новые сроки,
эти сроки ему - как повинность, как зеку уроки,
а о подвигах бывших - забыл уже, как о грехах...
- И теперь я играю в войну за какие-то квоты, Я не нужен стране! - патетически он говорил, В этой новой России я продан врагам на работы:
Настоящий полковник, игрушечный, как крокодил...
...Мы его утешали. Мы, разные, были едины:
Он все тот же герой, - боевой, молодой, и поэт,
Потому что везет, несмотря на контекст и седины,
Самой первой любви столь огромный и «жоркий» привет!
И когда уже поезд пронзил Ярославскую область,
И когда уже свет ночников потихоньку угас,
Мы решили, что надо продолжить полковничью повесть,
Нашу общую, с давним сюжетом, открытую повесть,
Где когда-то любили, а значит, любили и нас.
Вот одна из нас, первая, в платье бордовом и длинном,
Потянулась, как кошка, свернулась с ногами в углу,
Поднакрасила губы - прилюдно, бесстыдно, невинно,
Развернула духи, а духи эти пахли полынью,
И прохлада полыни была в глубине ее губ...
- Мне, - сказала, - не больно уже и не стыдно,
Мне, наверное, время пришло остынуть,
А тогда...

2.
БАЛЛАДА О Ж Е Н С К О М ПЛАТЬЕ
...Революционен был год мой семнадцатый!
«Низы не хотели, верхи не могли».
И чад учредительного соцарствия
Закончился тем, что сожгли корабли
И те, и другие: ни вверх, ни вниз
Нельзя было выехать, - не было виз
Ни в детство восточное, ни в юность западную,
Сидела я посреди семнадцати лет и плакала.
А тот, на кого возлагались надежды Переоделся в чужие одежды,
Удрал, как Керенский, в женском платье,
Оставил царствование - вот-те нате вам!
Бежал, причитая: «Я женщина, женщина!»
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И была любовь, как страна, искалечена.
Лучше бы врал, что шпион немецкий, Судила бы по законам военного времени,
Или вернулась бы в полноценное детство,
Не мучаясь долго ответственности бременем,
В родительский монархизм с империализмом,
А тут - такая вот идиотическая харизма.
Потом начались преобразования,
Из которых вышла я - сама не своя:
Культы личности, войны, разоблачения
И иные трагические развлечения,
Но главное, чего не могу понять я,
Почему на мне до сих пор красное платье,
Которое я носила при нем?
Неужели все еще греюсь
революционным огнем?
...Рассказ закончен, женщина вжалась в ночь.
Выпили чаю...Чай как-то не смог помочь.
В чем? Помогать, ей-богу, и не в чем...
Следующая птица готовилась
стать певчей.
Следующая, какая-то призрачная и прозрачная,
С чем-то блестящим в ухе и на запястье,
Странная Следующая - сказала: «Я тоже о мрачном.
Хотя - кто его знает? - может, это и было счастье».
3.

БАЛЛАДА О БЕЛЫХ ЦВЕТАХ
Те белые, с розовой тайной в бутоне,
Опять зацвели по дорожным карьерам,
И медленный коршун все стонет и стонет
Над тем пепелищем, где лето сгорело.
А белые, с розовой смертью в бутоне,
Опять заполняют собой ложговины.
Кто осенью этой заснет и утонет
В том запахе тленном, едва уловимом?
...В ту раннюю осень, в то позднее лето
Я все понимала в пришедшей печали:
Мне было так мало коротеньких лет, но
Так искренне коршуны в небе кричали,
Чернела вода в берегах красноглинных,
И тише текла по излучинам к мели,
Клесты кочевали по диким калинам,
На тощих черемухах тучей галдели,
И северный ветер все чаще осины
Ходил обирать, и потрепывал сосны,
И небо уже с выражением зимним
Смотрело, и солнце светило серьезно...
Но вечер был ярок, но вечер был жарок:
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Те белые мне приносились в подарок,
И, после холодного дня воскресая,
По снежным цветам я ходила босая.
И цвел предо мной, от восторга немея,
На велосипеде мой юный Ромео.
...Но как-то - я помню! - холодная морось
Накрыла селенья. Размякли дороги. Я ждать не хотела,
Я знала, мы порознь
В тот вечер, поскольку дороги размокли,
Поскольку ко мне - по пескам - не проехать,
Поскольку сама я велела не ездить,
Пока не затянется в небе прореха Найти утешенье в домашнем аресте.
Я ждать не хотела, я свет погасила.
Осталась, прехитрая, в платье линяном,
(Мол, вовсе не жду), и, опомнившись, силой
Себя от ночного окна прогоняла.
А дождь перестал. Не спалось, не дышалось.
Помучившись, встала, оделась и вышла.
Бреду, и какая-то кроткая жалость
Во мне зашуршала голодною мышью.
...А дождь перестал. И луна накалялась,
Сквозь серое марево силясь пробиться,
А мне все шагалось деревней, шагалось,
И вдруг приковало - не остановиться...
...Мне вдруг показалось, что ОН через поле,
Минуя мой дом и мое ожиданье,
Проехал, быстрее укрыться пытаясь, 1
И было в пути его что-то слепое,
И страшное что-то, и тайное...
Я кинулась следом, но я не успела
Догнать. А успей я. а заговори я Сокрылся бы он в том огромном том белом,
В том проклятом доме у старой Марии?
...Мне было досадно и странно, не боле:
Идет на свиданье внучатый племянник
К забытой старухе. - Поставит ей чайник?
Гостинцем побалует? дров переколет?..
Так, видно, не зря мне сегодня не спится:
Сырые дороги не зря сторожу я! И мокрой совою, бессонною птицей,
Летела домой я, почти торжествуя.
Гадая, останусь ли дольше в опале,
Ждала я, ждала до глубокого часа,
И все ожидания угли опали.
Когда он в окошко мое постучался.
...Те белые, с розовой тенью в бутоне,
Сырые и свежие, пахли и вяли
В моих волосах, на полу неметеном,
В зеленом ведре, на цветном одеяле...
...Тогда я его ни о чем не спросила, -

142

Вологодский ЛАД № 1/2 00 8

Инга НИКИТИНА

Очнулась, когда уже ночь поредела. Зачем его тайно к Марии носило Какое мне дело? Какое мне дело...
Гораздо важней, что погоде назло и
Пескам вопреки, колесу в назиданье
Уже срифмовалосъ последнее слово
Его обещаний - с коротким признаньем.
Гораздо важнее, что кончилось лето.
Что скоро опять собирать чемоданы,
И скоро ходить начинать по билеты,
Замучиваясь в расписания данных,
Всю долгую зиму прилежно учиться
Крутить в мясорубке тягучее время...
А летом оно, окаянное, мчится
Короткими строчками стихотворенья.
...И пачкала губы я спелой калиной,
И в черное зеркало-заводь гляделась,
И стыла вода в берегах красноглинных Ей в Белое море совсем не хотелось...
Хандрой предотъездной, неволей больною
Остаток тех дней был привычно пропитан,
И вдруг прокатилось холодной волною:
Мария убита! Мария убита!..
...Нашли ее дня через два, и скорее
Догадками вспенился стрекот сорочий:
Что смертью она умерла не своею,
И что умерла она ночью, той ночью...
Что тело нашли очень странно, - под домом,
В подполье, под старым холодным чуланом,
Что люк был открыт, что в рубахе посконной
В которой спала, навсегда почила она...
...И были какие-то встречи, дознанья,
И поиск мотивов, и разные сплетни;
Решили в итоге, что все же сама она
Как-то убилась, что надо уметь, мол,
Что к ней уж давно, кроме верной соседки,
Никто не заглядывал: не открывала.
...А мне в полутьме подмигнул Достоевский,
Как страстному Герману - старая Дама...
А тройка с семеркой
И Сонечка с Лизой
Запели, запрыгали через канавки,
А туз развалился - котом на карнизе,
А Герман лохматый - с земли ему тявкал...
И спешно в безумии юность покинув,
О том - никому, ничего и доныне!
Но смертно люблю в сентябре, по могилам Те белые, с розовой мглой в середине...
И нет уже больше тех аэродромов,
Куда самолеты летали за мною, По старой железной дороге огромный
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Наш поезд несет нас другою страною.
Романтике неба закончился срок,
На бывшей на взлетной - сосна и песок...
Полковник вздыхал. Он, наверное, помнил
Десятки малюсеньких аэродромных
Площадок, а может, он просто устал...
Но сделалась женщина третья грустна:
- Не спите? Я тоже хочу рассказать!
...Рассказ налетел, как в июне гроза.

4.
БАЛЛАДА О Б О Р А Н Ж Е В О Й ОБЕЗЬЯНКЕ
Дамы и господа!
Э то должно было бы звучать по-французски,
Тогда это не было бы так пошло и грустно,
Тогда не было бы совестно за отсутствие ритма и рифмы,
Потому что французский минует рифмы, как морское
течение - рифы,
А по-русски про любовь всё получается плоско и плохо,
Потому что любовь по-русски - всегда катастрофа.
...Мы увидели друг друга в возрасте дантовой Беатриче,
И начало было нежным и кратким, как притча:
Он подарил мне оранжевую обезьяну и объяснился в любви
(кто мог бы подумать, что из маленькой обезьянки может
вырасти такой «крокодил»!)
Я росла без отца и не знала, как быть, если тебя полюбили
так просто, так рано.
Я стала играть в «ни за что никогда», потому что
уже начиталась романов,
Я посылала ему с моря цветы мертвого тамариска
И думала, что вести себя надо как взрослая аферистка.
Думала, что любовь питается только горем, Плакала оранжевая обезьянка - я не брала ее с собой
к морю...
На выпускном балу
мы не простились,
У каждого из нас были свое Солнце, своя Луна,
Каждого из нас ждали свои Бастилии,
И, кажется, я даже в кого-то была влюблена...
Он научился прыгать с парашютом и не бояться Земли,
Я научилась играть Шопена и не бояться неба,
Но у каждого из нас были своя Земля, свое небо,
Я на его Земле, а он на моем небе не был...
Но вот наступил год Лошади (все говорят что в такие годы
не жди ничего хорошего),
У каждого из нас была своя Лошадь,
И мы мчались в разные стороны:
Он - на войну, а я - под венец,
Но все-таки встретились наконец.
И, видит Бог, мы одинаково хотели туда, куда мчались,
Но, видит Бог, невозможно было начать с начала...
Мы сыграли Печорина и Бэлу,
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Печорина и Мери,
Печорина и Веру,
К несчастью, мы больше не знали сюжетов, увлекшись
без меры
Школьной классикой, и делать жизнь было не с кого...
Ах, нет, ещё это:
«Поздно! Я жена князя Верейского!..»
...В следующий раз он пришел, когда у меня умирал ребенок.
Я была пьяна от наркоза, а он - от вина.
Он снился мне, когда я лежала в палате, из последних силенок
Убеждая себя, что во всем, что случилось - не моя вина...
Он снился мне, с его убиенной любовью,
Когда я лежала в палате,
Где матери кормили своих младенцев,
А мне уже некого было кормить,
Я не знала, зачем меня оставили тут.
Где матери кормят своих младенцев,
Когда мне уже некого было кормить,
У меня была перетянута грудь,
У меня было отключено сердце,
И на спинку кровати намотана кардиограммы нить.
Подо мной были кровавые простыни яркие, как от ранений от ножевых,
Я тогда не знала, что он ищет меня
просто
тогда меня не было среди живых...
...Как долго плясал хоровод из Козы, Обезьяны,
Мыши, Вола, Тигра, Кролика,
Дракона, Змеи и прочих,
Пока не застучали копыта Лошади,
На которой снова мчался мой Всадник !
Он опять спешил на войну,
А я уже никуда не спешила:
«Ямщик, не гони лошадей!»
Мне хотелось петь цыганские песни,
Мне хотелось петь старые песни,
Мне хотелось петь без языка, только горлом,
Танцевать фламенко, вытанцовывая
свое новое счастье и горе...
И вдруг нашлась оранжевая обезьянка,
Обезьянка наконец перестала плакать.
Потому что ею играла моя малая дочка,
Она прикладывала оранжевую к плоской груди,
Она наряжала обезьянку в яркие платья,
Кормила сластями и украшала моими старыми бусами,
Она нашла обезьянку в тот день, когда хозяин оранжевой
ушел на войну.
Дамы и господа!
Это могло бы звучать по-французски,
Потому что теперь я знаю,
Когда надо петь песни Эдит Пиаф.
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Но французы не воюют с бородатыми басмачами,
У них почти не умирают младенцы,
И они не читают «Героя нашего времени».
У них свое время - и свои герои.
А в России - во все времена одно:
Сначала - с Лермонтовым в герои,
потом - с Горьким на дно...
Увы, дамы и господа.
Это вряд ли могло звучать по-французски
И иметь красивый конец Проигрыш аккордеона или поход под венец.
А по-русски это вообще не имеет конца.
Даже если придумано плохо,
Потому что любовь по-русски бесконечная катастрофа.
Спал вагон. А утро накатывалось тихонько.
Захотелось покоя, полковник заснул...
Я лежала на своей заправленной койке
И мечтала, как догоню весну...
Но поезд мчался в спелое лето.
А мне было, в общем плевать на это, Только б, как в детстве, катил и катил!
...А рядом спал полковничий крокодил.

POST SCRIPTUM
Счастья вам, разлюбленные мною!
Пусть воспоминаньем прошлых смут
Дорогим вином - моей виною Ваши тосты в дни побед блеснут.
Счастья вам кому оно по силам, Верности-любви, двора-кола.
Радости, что я не приносила.
Святости, в которой солгала.
Я не стала доброй или строгой.
Жальче в прошлом мне никто не стал.
Волоку свой крест своей дорогой... Дай вам Боже легкого креста!
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ЖИВЕТ МЕЧТА...
ПУСТЬ!..
(экспромт)
Друзья!
Пускай ваш Новый год
удачней прожитых пройдет,
семья пусть счастливо живет пусть этой благодати
для всех у Бога хватит!
В прощеное воскресение
Я прощаю тебя в воскресенье
и не ставлю взаимных условий это нужно мне, словно спасенье,
чтобы снова быть искренним
в слове...
ЛЕО Н И Д
П АТРА ЛО В
Леонид Михайлович Патралов родился
11 марта 1938 года в Сокольском районе
Вологодской области, в красивой
местности на Верхней Сухоне, которая
в старые времена называлась
Святой Лукой.
Окончил целлюлозно-бумажный техникум
в Соколе и педагогический институт
в Вологде, служил срочную в армии,
работал электромехаником, инспектором
по кадрам, мастером, комсомольским
организатором, журналистом,
госслужащим.
Стихи начали складываться в душе
во время армейской службы, вдали
от родных людей и малой родины.
Печатался в газетах, журналах,
коллективных сборниках, выпустил три
поэтические книги: «Надежда», «Гроза
на родине», «Свет осенней зари».
Публикуемая подборка показывает, что
автор встречает свой большой творческий
юбилей свежими интересными стихами.

Я забуду былые обиды,
даже ветреность, хитрость,
капризы,
уж в грехах-mo, считаю, мы квиты,
не попасть бы в неврозы и кризы...
Я снимаю все бывшие тренья,
нелегко на такое решиться,
а чтоб это упрочить решенье,
в храм сегодня схожу помолиться...

В О Л О ГЖ А Н К А
Вологжанка волоокая,
в модной шубке, юбке-клеш,
ты куда, смеясь и окая,
вновь с подружкою идешь?
От морозца да от снежности
хорошеешь на ходьбе.
Столько бодрости и нежности
чьей подаришь ты судьбе?!
Для чего вопросы разные
сам себе я задаю?
Что же эти парни праздные
смотрят в сторону твою?
Отдают ли дань берету
или шубке с ремешком?
Я решал загадку эту,
да и вставил сигарету
прямо в губы огошком!
А тебе вниманье нравится:
знать, лукавинка - в крови...
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Осчастливишь ли, красавица,
ты кого-нибудь в любви?

С Л О В ЕЧ К О ЗА С Л О В Е Ч К О М
Словечко за словечком,
все круче жар в крови два юных человечка
на лавочке крылечка
сгорают от любви...

В СУМ ЕРКАХ
Не читается, не пишется,
не идут на ум дела,
что-то вновь натужно дышится
и то ль помнится, то ль слышится
голос твой... Ты где была?
Неужели жизнь промчалась,
что дается напрокат?
Как в мечтах лишь намечалось,
ты мне все же повстречалась,
но уже закат... Закат!

Дыханье перехватит,
и сердце упадет.
Ой, как дойти до хаты:
назад или вперед?

Одинокий вечер. Сумерки.
Грусть холодная в душе...
И вопрос пронзает, зуммерит жив ли сам для счастья умер ли?
Отвечать боюсь уже...

А жизнь - такая штука,
что горе под рукой,
шепнула вдруг подруга
про новенького друга:
- Он был вчера с другой...

У М О СТА...
При встрече объяснились,
аж вспыхнули глаза!
Коль так раскипятились,
то ясно, что влюбились
и отступать нельзя

Рубцов глядит на строящийся мост,
чтоб лучше видеть,
встал он в полный рост,
балетка чемодан в его руке,
хоть он в пальто,
но все же налегке.

Дыханье перехватит,
и сердце упадет.
Ой, как дойти до хсипьи
назад или вперед?
2 7 .1 2 .1 9 9 8

ВСЕ П РО Ш ЛО ...
Соседка нет-нет да заплачет,
глаза промокая платком,
в молчанье беду свою прячет..
О чем она плачет? О ком?
Не слышится шуток и смеха,
в автобусе грустный настрой.
До города ехать и ехать...
Та женщина всхлипнет порой.
Несчастная, хоть молодая,
она отвернулась к окну,
и тонкая прядка седая
белеет сквозь рыжую хну.
Спросил я: «А что же случилось?
Помочь вам?» - добавил тепло.
Взглянула - лицо прояснилось:
- Спасибо... Уже все прошло...
Все на свете прошло!..
18 .0 2 .1 9 9 9
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Он смотрит на вечернюю реку,
похоже, направляясь к *Поплавку»,
но ресторан, увы, уже не тот,
никто к нему знакомый не идет..
Порой спешит туда какой-то люд,
но Коротаев и Романов не идут
и Чухина Сережи тоже нет,
и вот стоит, задумавшись, поэт
Прижата к сердцу правая рука,
в нем родилась щемящая строка,
но где продолжить,
записать строку?
А не пойти ль к Чулкову за реку?
Ведь во своей квартирке за спиной
та властвует что хочет
стать женой,
сиреной быть, взахлеб
стихи писать,
как чувству к ней - такой! не угасать?!
Да, надо притулиться где-нибудь...
А новый мост зовет
продолжить путь.

Леонид ПАТРАЛОВ
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стоит Рубцов в раздумье у моста,
ззошла над ним Полярная звезда...
Теперь в России чтут стихи его,
чоВологда ему милей всего,
и, многие изведав города,
он тут свой якорь бросил навсегда.
2 9 .0 6 .2 0 0 7

хоть примеры знает век.
лъзя ли взять и похвалиться:
я - хороший человек?
(Нет в поэзии проблем
для того, кто глух и нем.)
Поэтесса? - эфемерно,
а поэт? - ведь он мужик...
Закавыка вышла, верно.
...Речка милая, скажи!

ЖИВЕТ МЕЧТА...

2.

Нине ГРУЗДЕВОЙ

Легким пухом тополиным
иль снежком неуловимым
знай летят, летят года
жизнь свою представив зримой,
с удивленной - юной! - миной
их считаем иногда...
Но мгновенья - ведь не птицы,
их считая, долго ль сбиться,
трудно складывать года...
Начинаем мы сбиваться,
насчитав лишь восемнадцать больше нет нам никогда!
Так живи, не увядая,
вновь душой-то молодая,
да пиши стихи и впредь,
пусть снежинок свежих стая,
в юбилей в окне блистая,
помогает сердцу петь!
Верь, не все еще пропето,
будут весны впереди,
а контраст зимы и лета
пусть бодрит перо поэта,
и живет мечта в груди!

Барахвостов* как-то раз,
мне речет:«Василей!
Вот уж я бухтить горазд,
но и ты-то в силе!
Я хоть в мамке ждал делёж
пашни - тем гордился...
Да и ты, парнек, даешь с бородой родился!
Ты с младенцев был седой,
только неженатой,
стал баской да молодой приглашай-ко в сваты...
Аль подролимся ишшо? тоже ладно, хорошо...»
Я-то дролиться бы рад,
коли вправду не женат,
(есть и Олюшка в душе,
лютики-цветочки...)
Или - было все уже?
Ой, спрошу у дочки!
*

Герой ю м ористических бухтин Б елова В.И.

ГОДЫ, годы...
15.11.2006

ДРУЖ ЕСКИЕ Ш АРЖ И
Ю БИ Л Я РА М
1.
А кто же я?
(Ольга ФОКИНА)

Нет, не нашего замеса
это званье - поэтесса.
Ну, а кто же я - поэт?
Погожу вострить ответ.
Надо баять в аккурат.
Говорят - лауреат...
Но поэтом, да во звон,
зваться даме не резон.
Как ни кину - не годится,

Бухтина
«Родился усталым и грустным...»
Василий БЕЛОВ

Борису ЧУЛКОВУ

Прошлый век... Я помню литкружок,
что кипел в году шестидесятом,
сколько мнений вызывал стишок,
отданный на самосуд ребятам!
Мы о славе грезили авансом
(стихотворец всяк в мечтах таков!),
объяснял нам важность ассонансов
наш поэт-наставник Б. Чулков.
Яшина, Есенина читали,
Тютчева и Клюева порой,
может, мы и грамотнее стали,
только поэтические дали
были за Олимпом, за горой...
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Занимаясь вечерами в КОРе, *
мы еще не думали тогда оттепель пройдет начнется вскоре
наша подцензурная страда.

Жду попутку, авось подвезут сердобольные люди помогут

Книг немного удалось издать,
хоть стремились к этому
мы все же...
А Чулкову семьдесят уж пять,
мне уж скоро семьдесят.. О Боже!
Кажется - такого быть не может!
И хочу я другу неспроста
пожелать (нам ход судьбы неведом]!) :
ты живи, твори, Борис, до ста,
сам за честь почту - идти бы следом..
0 1 .0 9 .2 0 0 7
* К лу б О ктябрьской револю ции
(ж елезн одорож н и к ов Вологды )

В Д О Р О ГЕ
Затемнал в незнакомом лесу,
еле-еле прибрел на дорогу.

Вологодский ЛАД № 1/2008

Ни души не встречаю окрест.
Где же люди, на отзыв живые?
Мимо мчится автобус-экспресс,
так же мимо летят легковые.
Где-то город - в огнях, вдалеке.
Ждут, волнуясь, жена
и детишки.
Зажимаю червонцы в руке,
«голосую», терзая нервишки...
Распаляюсь: «Ну что за народ!
Видно, отпрыски тех пошехонцев,
у которых никто не берет
ни попутчиков, ни червонцев...»
Поздней ночью добрался домой,
кое-как отогрелся за чаем...
Доброты в нас все меньше, Бог мой!
Ну, а черствость повсюду
встречаем...

Н АБЕРЕЖ Н АЯ РЕКИ
ВО ЛО ГД Ы . ЗАРЕЧНАЯ
СТО РО НА. Иллюстрация
к книге Н .М . Рубцова
«Последний пароход».
1 97 3. Бум., ксилография
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Александр ПОШЕХОНОВ

и этот дождь

МЕНЯ СПАСЕТ...

П О Э Т У В Л А Д И М И РУ
Ш Е М Ш УЧ Е Н К О
Дыша винцом да злыми сигаретами.
До сорока мы числимся поэтами,
Витийствуем и разбиваем лбы
О глыбу тяжеленную судьбы.
Наивные, беспечные, весёлые,
Мы называем жизнь своею школою,
Усердствуем, как все ученики,
Частенько изнывая от тоски.
А Л ЕКСАН Д Р
П О Ш ЕХ О Н О В
Александр Алексеевич Пошехонов родился
23 января 1956 года в деревне Доронино
Череповецкого района Вологодской
области. Живет в Череповце.
Поэт, член Союза писателей России.
Автор книг «Мне не будет покоя»,
«Причастность», «Странник», «Лирика»
(избранное), «Муравьиный кораблик»
(стихи для детей), «Прописные истины», ,
(размышления, афоризмы), «Думыпомыслы», «Хитрый зверь» (стихи для
детей), «Александра» (любовная лирика),
«Вертикаль» (стихи, размышления,
афоризмы), «От первого лица» (стихи,
размышления, афоризмы), «Избранное»
(однотомник).

Насытившись житейскими уроками,
Мы к сорока становимся «пророками»
Но продолжаем жить, страдать
и петь,
Чтоб за себя покаяться успеть...

ИМЯ
И мир вращается, и дом,
И я вращаюсь вместе с ними.
Закалено огнем и льдом
Моё языческое имя.
В мученьях, в каторгах, во мгле
Оно искало путь-дорогу,
Пока однажды на земле
Не обрело себя и Бога
Подвижники, богатыри.
Творцы поэзовых идиллий
И всемогущие цари
С ним бремя славы находили.
И вот, невзгод развеяв дым,
Оно полно воспоминаний:
Послушно следуют за ним
Грома побед и ливни знаний.
Века, века, и вновь века,
Как пожелтевшие страницы
И памяти его река
В века грядущие стремится.
И в этот час его трудом,
Его делами боевыми
И мир вращается, и дом,
И я вращаюсь вместе с ними!..
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***
Ни виллой, ни модной одеждой.
Ни мздою, ни «тачкой» крутой, Живем мы всего лишь надеждой Желанной, единственной, той.
Которая в дом не стучится,
Не учит не льстит, не корит,
А белой взволнованной птицей
Над грешными нами парит.
Над грешными нами хлопочет
И в грозный, и в радостный час.
Страдает и искренне хочет.
Чтоб всё состоялось у нас!

Они усладу жизни ищут.
Живут без горя и стыда.
Им рок судил благую долю:
Луг объедать и гадить вволю
Во имя мяса и дерьма,
Во имя похоти туманной.
Во имя страсти окаянной,
Во имя тусклого ума.
Так день за днем и год за годом
Кружатся шумным хороводом.
Так век проходит а потом
Все повторяется - и снова...
И вот уж кажется - основа.
Смысл этой жизни - быть скотом.

***
Все времена по-своему легки.
Все времена по-своему блаженны!..
Воркуют люди, словно голубки.
Среди деревьев, в водах отраженных.
День удивляет синевой небес.
Нет ни войны, ни морока, ни глада.
Везде царит любовь, и даже бес
Поет сонет любви в трущобах ада...
Царит любовь! И некому считать
Возможные упреки и обиды.
Когда кругом такая благодать,
Когда вокруг прекраснейшие виды.
Но нет же, нет... Находится игрок,
Блефующий и путающий карты.
Из праха поднимается порок
Надменности и грубого азарта.
Из праха вызревает новый прах,
И лик любви теряется во прахе,
Когда ее, святую, гнев и страх
Бесстыдно волокут к костру и плахе.
И не увидеть дружеской руки,
И не случится чудного чего-то...
Что этот мир?! Два берега реки:
Один - цветущий луг,
другой - болото!..

СТАДА
Увы, не ведая тревоги.
Забыв о правде и о Боге,
Гуляют тучные стада.
И, пережевывая пищу,
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И глядя всякий день на стадо,
Я склонен думать: «Так и надо
Смазливый мир воспринимать:
Брать все, что никнет под рукою,
И не терзать себя тоскою,
И ничего не понимать!..»
***
Стоим... Стоим и непонятно:
За что стоим, на чем стоим?..
Истории следы и пятна
На лицах, словно старый грим
(Истории следы и пятна,
И эти борозды морщин
На лицах женщин и мужчин.
Увы, темны и безвозвратны).
Увы, темны и безвозвратны
Уроки прошлого. Они
Не освящают наши дни,
Не освещают их стократно.
Не освещают их стократно.
Не освящают никогда,
И оттого - следы и пятна.
Идут часы... Идут года...
Идут часы Идут года.
И только мы стоим за что-то,
Что в муках каторжной работы
Нас осчастливит навсегда.
Нас осчастливит навсегда
И даст нам почву, и под ноги
И пыль, и золото дороги
Рассыплет щедро, господа!..
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***
Балкон открыт.
Ночь чувствуется ближе.
Прохладный воздух знобок и суров.
И холодно глядят глаза миров
На вятки, на нъю-йорки и парижи...
Закрыть балкон я все же не спешу,
Хотя впустить рискую дух простуды:
Глаза миров влекут меня, как чудо,
И я стихи надмирные пишу.
И все ж - пора! Знобящая тоска
Не прибавляет силы и здоровья,
Не удивляет искренней любовью,
Лишь холодит седую прядь виска.
...Закрыт балкон. Надмирная игра,
Использовав мое воображенье,
Вночных стихах затихла без движенья
Но, верится всего лишь до утра!..
***
Полюбить это утро нетрудно:
Вышел в поле, расправил крыла!..
Но зудит над душою занудно
И тоски и тревоги пчела.
Не спасают ни сон, ни работа
От предчувствия скорых утрат.
Ждешь чего-то, боишься чего-то,
Что предательства хуже стократ.
Не дождавшись, ругаешься сладко,
Удивляясь заре и росе...
И влюбляешься в утро украдкой,
И весь день прозябаешь как все!..

ДО Ж Д Ь
За стеною, за окошком
Разговаривает дождь,
Под его рассказы кошка
Дремлет в теплом уголке.
Дождь сегодня настоящий,
Разговорчивый, как вождь,
Как старинный репродуктор
В домостроевском мирке.
Я прислушиваюсь чутко,
Что он там плетет-несет,
И, представьте, понимаю
Все «дождливые» слова,
Понимаю, что сегодня
Этот дождь меня спасет,

Александр ПОШЕХОНОВ
А спасённому - и завтра
Пригодится голова...
А спасённому - и завтра
Что-то штопать, что-то шить,
Улыбаться, гладить кошку,
Стих писать и суп варить.
А спасённому и завтра
Надо выжить, надо жить
И за утреннее солнце
Этот дождь благодарить!

Д ЕРЕВЕНСКО Е ЛЕТО П О Э Т А
В деревне тихо. Псы да куры
В пыли купаются, как встарь,
Да я, изношенный бунтарь,
Брожу туда-сюда понуро.
Брожу, поскольку не могу
Найти талантам приложенья.
Но чаще просто без движенья
Лежу, как сом на берегу.
Лежу и думаю: «Сбылось!..
Нашел страну уединенья!..»
И обрастаю вязкой ленью,
Как рыжей ржавчиною - гвоздь.
«Но этого ли я хотел?..» Пронзает острие вопроса.
В деревне тихо. Только росы
Жгут яро души грешных тел.
Жгут яро, до слезы, до дна,
Жгут с беспощадностью порока
И поднимают их высоко...
А люди гибнут от вина.
Мне эта участь не грозит,
Нет тяги к грешному продукту.
Предпочитая сок и фрукты,
Живу легко, как паразит.
Ни деток рядом, ни жены,
Ни им сопутствующих басен.
Седой поклонник тишины,
Осознаю, что мир прекрасен.
И только скука иногда
Припрёт к стене, подмочит вежды,
Но, право, это не беда.
Ведь здесь, в деревне, есть всегда
В запасе капелька надежды.
И я надеюсь, видит Бог,
Вдали от суетного мира,
Найдя себя, найти предлог
Для мелодичных звуков лиры.
Не всё сбылось, не всё прошло,
Не всё осталось без ответа...
Взъярись, душа моя, светло,
Восстань, душа, - хотя б на лето!..
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ТЕКУТ СНЕГА,
ВЛЮБЛЕННЫЕ
В РОССИЮ
В моем глухом краю по вечерам
Ни проблеска, ни отсвета. И там,
Где небо тёмное чадрой висит
на кронах,
И у домов, в их прорезях оконных.

О Л ЬГА
СЕЛ ЕЗН ЁВА

Ольга Ивановна Селезнёва живет
в Шухтовском лесничестве Череповецкого
района. Учится на четвертом курсе
Литературного института имени Горького
(поэтический семинар Эдуарда Балашова).

Не верится, что где-то есть огни,
Что где-то гордо светятся они
И с торжеством глядятся
в синий мрак,
Как в зеркало. Не верится никак.
***

Купаясь в снегах, розовела заря.
Легко по морозцу, по ясному холоду,
Таким же задорным румянцем горя,
Парок выдыхая, шла девушка по воду.
И тоненько пели два звонких ведра.
Слегка коромысло плечо обнимало,
И в плавном размахе касался бедра
Кистями весёлый цветной
полушалок.
Белесые к небу тянулись дымки.
К овинам слетались озябшие голуби.
Вдоль белых полей и замёрзшей реки
По узкой тропинке шла девушка
к проруби.
И плыл над землей, на ветвях оседал
И, взмыв высоко, в облака залетев,
Серебряным инеем в них застывал
Серебряных ведер звенящий напев.
***
Я спать легла. Но сразу не уснуть.
Я слушаю. Мне ночь, как друг, знакома
Я чувствую луну и тишину
За стенами заснеженного дома.
А если встать, и валенки надеть,
И выйти в свет мерцающих полей,
И постоять, то можно подглядеть,
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Как тишина растет Ее стеблей
Ни возгласом, ни ветром
не надломит.
Снега блестят волнистой и упругой
Далекой, чистой линией. А в доме
Луна и печь все смотрят
друг на друга.
Ислышно мне за тонкой занавеской,
Как печь, вздыхая глубоко и кротко,
Все удивляется:
«Ишь, до какого блеска
Начистила хозяйка сковородку».

Мороз и ночь. Пустынная дорога
Снегами стиснута. Ш аги мои легки.
Осыпавшись с искристого сугроба.
Постукивают мерзлые комки.
Луна собой всё небо заслонила.
Как близко смотрит на меня она!
Я чувствую, как к горлу подкатила
Голубоватая холодная волна.
Луна мне застит одинокий путь.
Как ни вертись, она всё впереди.
Все кажется: в закутанную грудь
Вот-вот проникнет и засветится
в груди.
(
И хоть ничто мне сердца не печалит
Но миг ещё - и я как раз пойму,
Зачем такими вот
морозными ночами
Собаки глупо воют на луну.
***
Текут снега холодной и неслышной,
Не ведающей берегов рекой..
Текут снега, скользя по белой крыше,
Взмывая белым дымом над трубой.
Когда бы я в окно ни поглядела,
Там над землей, незрячей и немой.
Текут снега, то голубой, то белой,
Свивающейся в складки пеленой.
Ложится снег на лес и на покос...
Не верит снег в неотвратимость мая
И ледяные голени берез
Доверчиво и плотно обнимает,
И стелется на поле голубое,
И льнет к стеклу в окошке голубом
И волнами бесшумного прибоя
Захлестывает, заливает дом.
Пылает мир сухой морозной синью,

Ольга СЕЛЕЗНЕВА

И вечность целую со всех
концов Вселенной
Текут снега, влюблённые в Россию,
Кипят над ней купелью белопенной.
***
Да увидит пристально глядящий:
Полон жизни зимний небосклон.
Опирается мечом блестящим
О мое крылечко Орион.
Рыбы плещутся в сияющем заливе,
Лев на троне изогнул слегка
Царственную шею в звездной гриве,
И течет молочная река
В запорошенных серебряной половой,
Звёздами поросших берегах:
Там пасутся звёздные коровы
В заливных мерцающих лугах.
Так под зимним небом я богата,
Так мне ночь сумела удружить:
Не избыть мне серебра и злата,
Даже если вечно буду жить.
***
Эта рощица кажется вымершей.
Жизнь застыла под белыми кронами
И лишь изредка в воздухе вымерзшем
Проявляется дальними звонами,
Будто в омуте сна и забвенья
Шевельнут плавниками сомы.
Ночь огромной мерцающей тенью
На пушистых ресницах зимы
Оседает. Пора бы домой
Поспешить. Мне как раз по пути
С восходящей над лесом луной.
В полутьме так забавно идти
По хрустящей, как сахар, дорожке.
И какая-то дымка на всем,
Будто жизнь и зима понарошке,
Настоящие будут потом
***
Звездный лебедь на север летит.
Распластавшись над нашей дорогой,
Яркий клюв над землей опустив,
На крыло наклонившись немного.
Звездный лебедь на север летит...
Что он видит там,
в снежных просторах,
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На застеленном вьюгой пути.
На замёрзших карельских озерах?
Звездный лебедь... Манит твоя даль,
Пустота твоих крыльев. И всё же,
Здешних елей глухая печаль,
Сон унылых полей мне дороже.

М ЕТЕЛИЦА
Как будто мягкая и нежная.
Чужая бережная сила
Ждала меня в саду заснеженном.
Взяла в охапку, подхватила...
Иду в поля, как будто велено Там так же всё бело и глухо.
Поля намыты и застелены
Велюром, бархатом и пухом.
И, кажется плывут самой
Зимы изменчивые лица

Из мглы, из мути снеговой.
Свеченье лунное клубится
Над ближней елью зыбким обручем.
Широко, в менуэте чинном
Там снег и ветер ходят об руку,
Как два приятеля старинных.
И кружевом, из моды вышедшим
(то день вчерашний, уж не так
сегодня свяжется и вышьется),
Отброшен ветками куржак.
И рассыпаются растерянно
Его узоры. Наугад
Кусками скомканной материи
Они по воздуху летят.
Накрыло лес, накрыло землю
Просторным мягким колпаком.
Зима нежна.
Окрестность дремлет
В клубок свернувшимся котом.

С ЕВ ЕР Н А Я Д ЕР ЕВ Н Я У О З Е Р А . Иллюстрация к книге Н .М . Р уб цова « П од о р о ж н и ки » . 1 9 7 5 . Б ум ., ксилограф ия

156

Вологодский ЛАД № 1/2 0 0 8

Наталия ЧИСТЯКОВА

ТО ЛИ УТРО,
ТО ЛИ ВЕЧЕР...
НА В О Л Ш Е Б Н О Й УЛИЦЕ

НАТАЛИЯ
Ч И СТЯКОВА
Наталия Чистякова родилась в Вологде,
и хотя давно из родного города уехала,
в сердце хранит воспоминания
и впечатления детства и юности как самое
дорогое в жизни. Член Союза писателей
России. Пресс-секретарь Вологодского
землячества в Москве.

Улица Кузнецкая
Я к тебе бегу.
Все года недетские
Сброшу на углу.
Встреча небывалая Столько разных лиц!
Не предупреждала я,
А вот собрались!
Уголочек святости
Сердца - отчий кров,
В горести и в радости
я у земляков.
Снова в счастье верится,
словно в Новый год!
На волшебной улице
И душа поёт!
2008

***
П. РОЖНОВОЙ,
А. КУВАКИНУ

На моей вологодской земле
Васильки по лугам разливаются.
Огоньки в теплых окнах друзей
Не меня ль ввечеру дожидаются?
На моей вологодской земле
И ветра над погостами крестятся,
Купола, не бывает светлей,
И душа выясняется месяцем.
На моей вологодской земле
Хлеб румянее солнышка ярого.
Всё на ней, всё здесь самое-самое,
И роднее и сердцу теплей.

МАМЕ
Мне с моей печалью
Никуда не деться
Где теперь причалю?
Негде обогреться.
И с тобой проститься
Не смогла я толком,
И продрогло сердце,
Ёжится кутёнком.

157

п о эзи я

Вологодский ЛАД № 1/2008

***

Обжигает душу
На граните строчка.
Больше не услышу,
Как ты скажешь: «Дочка!».

В глуши затеряться так просто,
Уехать за тысячу вёрст,
А лучше всего выбрать остров,
Куда не построили мост.

***
Разве можно так, милый, можно,
Не на день уходить Навек?
Замер крик, как замёрз, истошный.
Лёг на сердце тяжёлый снег.
Запропала в пути дорога.
Не найду даже тени след.
Мне сказали, что т ы у Бога.
Как же так,
Не окончив дел?
2006

Горькая утрата
душу мне тревожит,
Проскользнула в сердце,
ощущаю кожей.
Проводила брата
утром беспробудным,
Бесприютным утром
по дороге трудной.
Подпираю горе
стылыми плечами,
А оно - горою,
с лентой чёрной в раме,
А оно, как море,
разлилось слезами.
Проводила брата
в путь последний - к маме.
***
Ну, вставай же, вставай, ну... будет,
Видишь, люди кругом стоят.
И зачем собрались здесь люди...
И в глаза не глядят, молчат
Зимний ветер мне сердце студит,
Или ветер во всём виноват?

Опять докучают соседи.
Приходят
Как будто родня,
Все радости знают и беды
С рожденья до скорбного дня.
Едва лишь затеплится утро,
И «здрасте» у всех на устах,
В глуши затеряться так трудно,
Теряемся мы в городах.
17.07.07

***
Грянет март, и мы поймём:
В этом мире всё не вечно.
На окне и за окном
То ли утро, то ли вечер.
То ли всё ещё февраль
На окне рисует сказки,
Всё окно моё в раскраске,
Грёза белая - журавль.
15.02.07

***
... шёпот осенний
Попросил: «Со мною умри»
А нна АХМ АТОВА

Ах, если б это был сон!
Нет же, смотрите, зола.
Бросилась словно в огонь,
Словно была - не была'
Словно жива - не жива,
Или устала гореть?
Как же болит голова...
Хочешь со мной умереть?

ГА Р М О Н Ь
Памяти Василия ИСТОМИНА

Но душою ты так далёко.
Знать не можешь моих обид.
Я прощаюсь с тобой до срока.
Сиротливо мой путь лежит.

Целый век не вздыхает гармонь,
И на кнопочках ноты застыли.
Не горит в её сердце огонь,
А недавно в нём песни гостили.

Не сказала тебе я много
И забыла, что значит жить.

А недавно грустила она
Рассыпалась серебряным звоном,
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Как большая любовь и весна,
Подступала к влюблённым с поклоном

***
А. Ж.

А теперь, догадайся поди.
Как, вмещая величье России,
Столько боли скрывала в груди,
Столько радости в сердце носила.

Ветер, свежий ветер,
Девочка из Пскова.
Просто шёл и встретил,
Что в этом такого?

То взрывалась, стихии подстать,
То молчала, присев одиноко,
Так умела и помнить и ждать,
Замолчав, как хозяин до срока.

И куда б ни шёл я,
С ней мне по пути.
Платьице из шёлка
Шепчет: «проводи!»

Васильки заблудились в лугах
И заснули в ночи, обессилев,...
Но гармонь день и ночь на ногах
И не может прожить без России.
2007

Стала память зоркой,
Не напрасно встретил,
Мне она как зорька
В зимний день и в летний.

ПАН. 1 9 9 1 . Бум ., ксилограф ия
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«УЗОРНЕЕ АКСАМИТА
МОЯ ЗОЛОТАЯ ДУМА»
Поэтическое слово Николая Клюева
Поэтический язык Н.А. Клюева
представляет собой уникальное явле
ние в русской культуре XX века. С од
ной стороны, словарь поэта имеет глу
бокие традиции и питается многими
источниками: диалектными (севернорусским наречием), древнерусскими,
церковнославянскими, архаичной се
мантикой библейских образов и сим
волов, языковой стихией фольклора,
древнерусской литературы, русской
поэзии XVII-XVTII веков, классическим
художественным языком литературы
XIX века и особым образом отточеннной речью поэзии Серебряного века.
С другой стороны, поражает изобиль
ное словотворчество поэта - своей лег
костью, естественностью и разнооб
разием используемых лексико-семантических и словообразовательных
моделей. Следует обратить внимание
на самые общеупотребительные сло
ва, которые, благодаря многоплано
вой связи с контекстом и подтекстом,
приобретают необычную смысловую
глубину. Сам поэт лаконично сказал
о своем языке:
В мое бездонное слово
Канут моря и реки.
Сотрудниками кафедры русского
языка Вологодского педагогического
университета составлен частотный
указатель слов по произведениям Н.А.
Клюева, в который насчитывает око
ло 15 тысяч слов.
Далее рассматриваются традиции
и основные особенности поэтическо
го языка этого самобытного поэта.

ХРАНИТЕЛЬ ТРАД И Ц И Й
Д РЕВ Н ЕРУС СК О Й КУЛЬТУРЫ
Великий русский поэт XX века Ни
колой Алексеевич Клюев родился на
русском Севере - в Коштугской воло
сти Вытегорского уезда Олонецкой
губернии 10 (22) октября 1884 года
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(ныне эти места входят в состав Во
логодской области). Этот край славил
ся древними культурными традици
ями, сохранившимися до наших дней
во многом благодаря старообрядче
ству. Мать Н.А. Клюева, Парасковья
Дмитреевна, передала богатства древ
нерусской культуры сыну, который в
своем поэтическом творчестве сделал
их общекультурным народным досто
янием. В поэме «Песнь о Великой Ма
тери» он так описывает крут своего
чтения в годы ученичества под руко
водством матушки:
Двенадцать снов царя Мамера
И Соломонова пещера,
Аврора, книга Маргарит,
Златая Чепь и Веры Щит,
Четвертый список белозерский,
Иосиф Флавий - муж еврейский,
Зерцало, Русский виноград Сиречъ Прохладный вертоград,
С Воронограем Список Вед,
Из Лхасы Шёлковую книгу,
И Гороскоп - Будды веригу
Я прочитал в пятнадцать лет Скитов и келий самоцвет.
(13, 23)

Здесь перечисляются произведения
древнерусской литературы, которые
имели широкое хождение в среде ста
рообрядцев. Современники Клюева
свидетельствуют, что это был один из
глубоко образованных поэтов Серебря
ного века. Всю жизнь он собирал куль
турные ценности Древней Руси, хоро
шо знал русскую и мировую литера
туру, фольклор. Поэзия Клюева унас
ледовала следующие особенности
древнерусской литературы, на кото
рые в свое время указывал Д.С. Лиха
чёв [']: 1) духовные идеалы правосла
вия, воплощенные в понятии «Святая
Русь»; 2) традиционные образы и сим
волы древнерусской литературы и
фольклора; 3) знание различных язы-
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ИСКУССТВО

НА И Л Ь И Н С КО М
ПОГОСТЕ. 2 0 0 7 .
бум ., акварель

Владислав СЕРГЕЕВ
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА

ВЕСНОЙ. 2 0 0 6 . Бум.,
акварель

ПОРТРЕТ Н .М . РУБЦО ВА. 2 0 0 5 . Х.,м.

«Я Б У Д У С К А К А Т Ь П О Х О Л М А М ...» . 1 9 7 5 . Б ум ., р езц о в а я гра вю ра

ПОРТРЕТ ГУБЕРНАТОРА
ВО ЛО ГО Д С КО Й
ОБЛАСТИ
В.Е. П О ЗГАЛ ЕВА .
2003. Х .,м .

КО Н И . 1967. Бум., ксилография

ПОРТРЕТ В.В. ВЕРЕЩ АГИ НА. 2 0 0 8 . X ., тем пера
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Людмила ЯЦКЕВИЧ

Вологодский ЛАД № 1/2 0 0 8

новых стихий: литературного языка,
диалектного языка, фольклорного
языка, церковнославянского языка; 4)
интерес к «филологической стороне»
языка; 5) поэтические приемы постро
ения текста: поэтику художественно
го пространства и времени, абстраги
рование, орнаментальность.
В произведениях Н. Клюева упот
ребляется около 2 тысяч имен соб
ственных, значительная часть кото
рых отражает образы Древней Руси,
ее святые места и ее святых подвиж
ников [2].

НАРО ДНО СТЬ ПО ЭТА
Вместе с тем творчество Н.А. Клю
ева было глубоко народным. Следует
сказать, что народность Клюева име
ет особый характер. Это не общедос
тупность, не популярность в широких
кругах читателей. Этими свойствами
его поэзия не обладает. Клюев с горе
чью отмечал, словно предвидя наше
время, что русские люди, увлеченные
пустой суетой, стали забывать о сво
их истоках:
Напудрен нос у Парасковъи,
Вавилу молодит Оксфорд.
Ах, кто же в святорусском тверд В подблюдной песне, алконосте?!
Молчат могилы на погосте,
И тучи вечные молчат.
( 12, 220)

Чтобы понять поэтические образы
и мысли Н. Клюева, нужно многое
знать - не только русскую, но и миро
вую культуру, не только современ
ность, но и древнюю историю, не
только современные, но и архаичные
способы поэтического мышления. Не
случайно некоторые исследователи
творчества Клюева считают его по
эзию элитарной, то есть предназна
ченной только для избранных, посвя
щенных. Такие авторы предполагают,
что народное - это всегда упрощенное,
обыденное, сниженное, лишенное
высокого мастерства и большой эсте
тической ценности. Однако сам Клю
ев понимал свою народность иначе:
Мои стихи не от перины
И не от прели самоварной
С грошовой выкладкой базарной,
6— 249

Николай КЛЮ ЕВ

А от видения Мемфиса
И золотого кипариса,
Чьи ветви пестуют созвездья.
В самосожженческом уезде
Глядятся звезды в Свепиюяр, От них мой сон и певчий дар!
(13, 23)
Поэт считает, что истинная народ
ность - в понимании духовных исто
ков истории народа, в выражении его
самосознания.
Для него народность поэзии - это
пророческий дар, позволяющий поэту
духовным оком прозреть судьбы Ро
дины и народа, увидеть его высокое
предназначение:
Я - посвященный от народа.
На мне великая печать,
И на чело свое природа
Мою прияла благодать.
Народность поэзии для Клюева это не столько знание этнографии,
хотя его стихи свидетельствуют о его
глубоких познаниях в этой области.
Это, прежде всего, понимание духа
народа и способность выразить его
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мнение получи
Клюева стано
ло скрытую под
вится многим
держку в статье,
недоступен, так
недавно опубли
как современ
кованной в жур
ная культура
нале «Наш со
утратила свя
временник» [5].
щенные нача
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лософ И.А. Иль
ва, существует и
ин считал: «Ду Н.А. КЛЮ ЕВ. Художник Г.М. С О Р О К И Н . 1990
ховная рана современной культуры - другой прием отодвинуть его творче
ство на периферию русской культуры:
утрата священного. И прежде всего
нам надо сосредоточиться на том, что тенденциозное подчеркивание оппо
мы утратили. Человечество пыталось зиционности старообрядцев, а зна
чит, и Клюева официальному право
за последние два века создать культуру без веры, без сердца, без созер славию и царской власти. Действи
цания и без совести: и ныне эта куль тельно, «церковный раскол нанес же
тура являет свое бессилие и пережи сточайший удар по национальному
вает свое крушение» [3]. Обращаясь к самосознанию» [6]. «Из истории хоро
духовным истокам древнерусской шо известно, что враждебные россий
скому государству силы неоднократ
культуры - к православию, читатель
вновь обретает утраченные нацио но пытались привлечь на свою сторо
нальные ценности. И тогда у него по ну старообрядцев, спекулируя на их
непростом, а подчас и опасном, поло
является способность к пониманию
русской духовной поэзии, ярким пред жении в обществе» [7].Однако, отме
чает митрополит Кирилл, «и это са
ставителем которой был Клюев.
Нередко масштабы личности поэта мое главное, происшедший в XVTI веке
и его творчества неправомерно сужа раскол, по милости Божией, не при
вел к появлению иной модели циви
ют в социально-культурном плане,
включая его в группу новокрестьян лизации, как это произошло, напри
ских поэтов, ограничивают в геогра мер, в результате великого раскола
фическом плане, называя его олонец Востока и Запада. Мы и старообряд
ким поэтом, и, наконец, - в плане ду цы разделяем одну и ту же веру не
ховном, связывая своеобразие его только в догматическом, но и в жиз
творчества исключительно с раско ненном выражении: у нас одна сис
лом и сектантством. Так, парижский тема ценностей. <...> У нас со старо
исследователь Клюева Э. Райс счита обрядцами одно и равно любимое Оте
ет его единственным великим мисти чество. Нам одинаково дороги насле
ческим поэтом России. Духовную зна дие и идеалы Святой Руси» [н]. Всё, что
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сказано здесь о старообрядцах, мож
но отнести и к творчеству Клюева.
Вместе с тем нельзя отрицать того,
что стилистическое и идейное свое
образие поэзии Клюева во многом
определяются его старообрядческими
истоками [9]. Именно это отличает
Клюева от других талантливых поэтов
Серебряного века русской поэзии.
Воскрешение национального са
мосознания - это путь к священным
истокам. От того, кто идёт по этому
пути, требуется духовное мужество,
питаемое любовью к Отечеству. Мо
лодой Клюев в начале своего жизнен
ного и творческого пути понимал это,
когда восклицал, обращаясь к Рос
сии:
О, кто Ты: Женщина? Россия?
В годину черную собрат!
Поведай тайное сомненье.
Какою казнью искупить,
Чтоб на единое мгновенье
Твой лик прекрасный уловить?
(10, 124-125)

Николай Алексеевич Клюев муже
ственно прошел этот тернистый путь
и оставил нам драгоценное наследие
- свою поэзию.

ТАЙНА ПО ЭТИЧЕСКО ГО
СЛОВА
Н.А. Клюев глубоко проник в тай
ны поэтического слова, его поэтичес
кие озарения, посвященные этой
теме, воплотились в сложную систе
му поэтических образов:
О, Боже сладостный, ужель
я в малый миг
Родимой речи таинство постиг,
Прозрел, что в языке
поруганном моем
Живет Синайский глас и вышний
трубный гром.
(10, 3 0 4 )

Поэтическое слово окружено орео
лом таинственности, как таинствен и
сам поэтический дар. Клюев творил,
«сочетая поэзию с тайной живой» (15,
460). Это его любимая, выстраданная
тема. Не случайно А. Ахматова так
сформулировала свое первое впечат
ление о Клюеве: «Таинственный, лес

ной Клюев». В этом определении и сло
во «лесной» тоже образно употреблено
в смысле «таинственный». Современ
ные исследователи жизни и творче
ства Клюева говорят о многих, пока
загадочных событиях его жизни, ко
торые породили среди его современ
ников множество мифов [10]. Сам Клю
ев также мифологизировал свою био
графию в прозе и в стихах, что тоже
усиливало ореол таинственности вок
руг него.
Тайна слова в духовной поэзии Клю
ева связана с тем, что его поэтическое
слово отличается глубиной содержа
ния, неоднозначностью смыслов, яв
ными и скрытыми многогранными свя
зями с реалиями мировой культуры, с
древним символизмом. Таинствен
ность слова часто создается за счет
синкретизма его значений, обусловлен
ных образным контекстом. Все эти осо
бенности своего поэтического слова
Клюев осознает, называя его Микулово, бездное слово! (10, 324), об этом
он размышляет в своих стихах:
Под смоковницей солодовой
Умолкну, как Русь, навеки...
В мое бездонное слово
Канут моря и реки.
(12, 2 3 4 )

Вместят ли сказанье глухие стихи?
Успение леса поведает тот,
Кто слово, как жемчуг,
со дна достает.
(13, 6)

В этих стихах Клюева образная
глубина поэтического слова метафо
рически ассоциируется с водной глу
биной моря, озера, реки.
Истоком тайны поэтического сло
ва является народное словесное твор
чество - сказка, песня, легенда. При
этом душа поэта не должна терять
детской чистоты и радости воображе
ния:
Кольцо Светланы точит время.
Но есть ребячий городок
Из пуха, пряжи и созвучий,
Куда не входит зверь рыкучий
Пожрать волшебный колобок,
И кто в громах рожден, как тучи,
Тем не уловится текучий.
Как сон, запечный ручеек!
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Я пил из лютни жемчуговой
Пригоршней, сапожком бухарским,
И вот судьею пролетарским
Казним за нежность,
тайну, слово.
За морок горенки в глазах, -

Орланом - иволга в кустах.
(12, 2 7 5 )

и.клюпвъ

СССЕПЪ

ПЕРЕЗВСИЪ
ПГГС\ИСЛСВ1Г

rrwnptn

Эта песня велесова, старая,
Певали ее и на поле Куликовом. Непомерное ведкое слово!
(13, 371

Из народного поэтического творче
ства пришли в поэзию Клюева таин
ственные образы града Китежа, Бе
лой Индии, Китовраса, сказочных
птиц и зверей, былинных и сказочных
героев. Как и многие представители
старообрядчества, Клюев противопо
ставлял таинственной правде народ
ной жизни, к которой приобщаются
только избранные поэты, мертвую
книжную правду официальной куль
туры, доступную всем и лишенную
тайны жизни:
Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древословный навес,
И страна моя, Белая Индия.
Преисполнена тайн и чудес!

ВРТСССВЛ
Ж изнь-праматерь

заутрени росные
Служит птицам и правды сынам;
Книги-трупы, сердца папиросные
Ненавистный Творцу фимиам!
(11, 164)

к-пс,
„Ш1.ЭНГМ1ЕМСК1П И К5 •'
Облож ка к н и г и Н. К Л Ю Е В А «Сосен перезвон»
и дарственная надпись А. Б Л О К У на этом издании

уг
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Соответственно, тайной поэтичес
кого слова владеет только избранный
- поэт, которому открываются тайны
мира и жизни:
Пиджачный читатель
скупает товар.
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Амбары рассудка бездонны,
Извездную тайну страницей
зовет,
Стихами жрецов гороскопы.

Ему невдомек, что мой
глаз-изумруд Зеленое пастбище жизни.
(1 0 , 4 0 4 )

Клюев был уверен, что о высоком,
священном - о Родине и ее историчес
ких судьбах - нельзя писать, исполь
зуя «слова дырявые, человечьи», то
есть слова, лишенные таинственной
глубины:
Не скудному мирскому слову
Узорить отчие гроба.
Пока архангела труба
Не воззовет их к веси новой,
Где кедром в роще бирюзовой
Доспеет русская судьба.
(13, 2 4 )

Таинство слова в духовной поэзии
имеет христианские истоки - Бого
вдохновенное Священное Писание:
Пред нами вечных библий
Развернуты листы.
В божественные строки,
Дрожа, вникаем мы,
Слагаем, одиноки,
Орлиные псалмы.
0, кто поймет, услышит
Псалмов высокий лад?
(1 0 , 1 7 3 )

До конца своей многотрудной жиз
ни Клюев остался верен идеалам на
родной культуры, которая является
хранительницей истории народа и его
духовных ценностей. В своей послед
ней поэме «Песнь о Великой Матери»
он пишет:
Нет премудрее народа,
У которого межбровье Голубых лосей зимовье,
Бор незнаемый кедровый,
Где надменным нет прохода
В наговорный терем слова! Человеческого рода,
Струн и крыльев там истоки...
(13, 5 )

По мысли Клюева, поэтическое
слово таинственно потому, что оно
неподвластно времени, оно не умира
ет. Оно, как явление духовное, вечно.

Поэт верит, что поэзия объединяет
людей разных эпох, а поэтическое
слово - это мост через время в веч
ность:
В келью поэта приду
Я в золотые последки.
К кудрям пытливым склонюсь,
Тайной дохну на ресницы.
Та же бездонная Русь
Глянет с упорной страницы.
Светлому внуку незрим,
Дух мой в чернильницу канет
И через тысячу зим
Буквенным сирином станет.
(1 0 ,3 1 6 )

М И Р КАК С Л О В О
Следуя традиции древнерусской
литературы, Клюев воспринимал мир
как слово. Такое понимание мира сло
жилось в христианском миросозерца
нии и восходит к Евангелию от Иоан
на (Ин. 1:1-5).
Святитель Николай Сербский (Велимирович), современник Клюева,
писал: «Человек единственный на зем
ле обладает создающим словом. Но
вся вселенная говорит разными спо
собами: либо словами, либо движени
ями, либо знаками. Следовательно,
вся вселенная есть слово, но не само
стоятельное и не самобытное, оно отзвук того Слова, которое было в
начале и с Которого всё началась» [''].
Развивая эту мысль далее, он говорит:
«Голос есть и у камня, и у земли, и у
растения, и у капли воды, и у молеку
лы воздуха точно так же, как есть го
лос у Солнца, Луны, других небесных
тел. Тонкий слух мог бы услышать,
как текут соки в растении: ещё более
тонкий слух мог бы услышать голоса
в камнях, земле, капле воды, молеку
ле воздуха. Но наше ухо не способно
слышать все голоса, точно так же, как
наш глаз не может разглядеть все
предметы. <...> Всё наполнено звука
ми, голосами, всё наполнено словами.
Вся вселенная есть одна оглушитель
ная музыка, один немолчный разго
вор» [12]. Таким образом, «слово есть
начало всего созидания творения: ...
слово есть главная сила в природе и в
человеке; ... звук и, соответственно,
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этов, натурфилософов <...> [14|. Клю
ев, певец Русского Севера, особенно
проникновенно воспринимал голоса
могучих северных лесов, исполнен
ных для него высокого Божественно
го смысла:

ЛЕС
Как сладостный орган,
десницею небесной
Ты вызван из земли,
чтоб бури утишать.
Живым дарить покой,
жильцам могилы тесной
Несбыточные сны дыханьем
навевать.
Твоих зеленых волн прибой
тысячеустный
Под сводами души рождает
смутный звон,
Как будто моряку, тоскующий
и грустный.
С родимых берегов
доносится поклон.
Николай КЛЮ ЕВ. 1912

слово, есть самое распространенное
и универсальное явление; ... человек
и вся вселенная есть слово. Отсюда
следует, что прежде всех вселенских,
бледных и меняющихся слов должно
было быть самобытное Божественное
Слово, а от Него и через Него произо
шел мир как его отзвук, ибо от чего
же мог произойти звук, как не от зву
ка? И что другое в начале могло выз
вать к жизни слово, если не Слово?»
|13].
Понимание мира как слова вопло
тилось во многих поэтических обра
зах Клюева:
По духу росной конопли
Мы сокровенное узнаем.
На грядке веников ряды Душа берез зеленоустых...
От звезд до луковой гряды Все в вещем шепоте и хрустах.
( 11, 88)

Русский философ, также современ
ник Клюева, С.Н. Булгаков отмечал:
«Бесспорно, всё в природе исполнено
Божественного смысла, вся она есть
символ Бога <...>, углублением в эту
символику порождается пафос по
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Как будто в зыбях хвой
рыдают серафимы
И тяжки вздохи их
и гул скорбящих крыл
О том, что Саваоф
броней неуязвимой
От хищности людской тебя
не оградил.
1912 г о д . (10, 1521

Христианские философы предосте
регают: «Преклоняться перед приро
дой - то же самое, что преклоняться
перед буквами. <...> Не таков духовно
грамотный человек. Такой человек
читает книгу природы не по складам,
как начинающий обучение грамоте
первоклассник, но следует за смыс
лом, вникает в смысл и постигает
смысл. Святой Максим Исповедник
выразился аналогично, сказав: «Весь
мысленный (духовный) мир таин
ственно представлен символически
ми картинами в мире чувственном
для тех, что имеют очи, чтобы видеть.
Весь чувственный мир заключен в
мире мысленном» [15].
Поэты имеют особый дар воспри
нимать мир как слово. Об этом гово
рят сами поэты. Ср. у Пушкина:
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И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанъе.
Ф.И. Тютчев писал об этом даре
поэтических, душ, противопоставляя
их слепым и глухим душам:
Они не видят и не слышат.

Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили.
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!
Лишь мне звучал тот довременный
Глас бездны в гулкой тишине.
Клюев очень своеобразно воспри
нял эту традицию русской поэзии воспринимать мир как слово. В его
стихах все в мире имеет свой голос,
своё слово. Возникают образы-оли
цетворения, антропоморфные обра
зы: лесов и рек молва [ 12, 167): Вече
рами же мглица багряная / Пом и
нальные шепчет слова (10, 268):
Плеща и радуясь о брате, / На сереб
ристом языке / Перекликалися

озера, Как хлопья снега в тростнике,
/ Смыкаясь в пасмы и узоры, / Лес
ное утро лебедком / Полощется в
моей ладони, / И, словно тучи, смер
ти кони / В попонах черных ржут да
лече / Какие у березки речи, / У ла
ст очки какие числа? (11, 165):
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла
дыко», - / Воспела в горести великой
/ На человечьем языке Вся тварь
вблизи и вдалеке (12, 326).
Нередко поэт обращается к явле
ниям природы и вступает с ними в
разговор: О ели, родимые ели, - / Раз
думий и ран колыбели, / Пир брачный
и памятник мой, / На вашей коре
отпечатки, / От губ моих жизней за
чатки. / Стихов недомысленный
рой (10, 307): Месяц, месяц - селезень
зобатый, / Окунись, как в плесо, в
глыбкий стих! (10, 429). Эти рито

Людмила ЯЦКЕВИЧ
рические обращения основаны на жи
вом чувстве единения поэта с приро
дой.
Встречаются в поэзии Клюева и
персонифицированные образы: Дребезда тут речь сговорила (6, 245):
Рассвет на речь ту: «Хитрить не
след, / Не День ли, купчик, тебе со
сед? (10,242): Отвечала лежанка-телогрейка / Она речью крещеной че
ловечьей: «Лучше б тебе, девушке,
родиться / Во сыром болоте черной
кочкой (10,240).
Понимание мира как слова лежит
и в основе гиперболических образов:
Русь не вместить в человечьи сло
ва: / Где ты, небес громовая молва.
/ Гул океана и гомон тайги!.. (12,
155): Уши мира со стихами в спо

ре;/ Подавай им строки, как звонни
цы (7, 8).
Особенно впечатляют изощренные
синкретические образы, в которых
стихия поэтической речи переплета
ется со стихиями природы. Эти две
стихии взаимно проникают друг в
друга и насыщают друг друга: Кобы
лица-душа тянет в луг, где цветы, /
Мята слов, древозвук. купина кра
соты (6, 208). Чтобы песня цвела,
как в апреле герань, / Чтобы м леч
ным огнем серебрилась строка. /

Как в плотичные токи лесная река.
/ И суровый шахтер по излукам сти
хов / Наловил бы певучих гагар и боб
ров (8, 39); Тянет от пущ соловецких /
Таборным д ы м ом стихов (8, 43);
Душа-олень летит в алмаз и лед, / Где
время с гарпуном, миров стерляжий
ход, / Чтобы закликать май, гусиный
перелет, / И в поле, как стихи, суслонный хоровод (10, 396). В стихот
ворном водопадном гуле / Зреет миру
львиная обнова! (12, 231).
.Духовное общение с природой как
источником слова, которое поэт ос
мысливает и воплощает в свои сти
хи, Клюев образно определяет так:
И рукою брачной постучаться /
В недомысленного мира клеть:

Хорошо с суслоном «Свете» петь,
С колоском в потемках
повенчаться.
И рукою брачной постучаться
В недомысленного мира клеть.
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С древа жизни сиринов вспугнуть,
И под вихрем крыл сложить
былину.
За стихи свеча Садко-овину...
(7, 7 7 )

Чтобы передать это сокровенное
чувство единения с природой в про
цессе творчества, Клюев использует
в этом тексте соответствующие сло
ва-символы: повенчаться (с колос
ком), брачная рука. Недомысленного
мира клеть - Божий мир, слова кото
рого поэт должен услышать, понять
и претворить в свои мысли и стихи.
Духовную основу общения поэта с
миром передают в тексте слова: «Све
те» (это начальное слово православ
ной молитвы «Свете тихий..... кото
рая поется на вечерне), древо жизни
(христианский символ духовной осно
вы жизни мира), сирин (райская пти
ца, символ радости, персонаж древ
нерусской словесности), крыла, свеча.
Самым ярким воплощением идеи
таинственного единства слова и мира,
поэзии и мира является образ Словес
ного дерева:
Осеняет Словесное дерево
Избяную, дремучую Русь!
Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древословный навес,
И страна моя. Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес!
( 11,

88)

Для Клюева поэтическое слово - это
обязательно слово звучащее, слово,
связанное с голосом, с музыкой. По
этическое слово наиболее чутко к го
лосам мира, к голосу человеческой
души, а эти голоса - отзвуки Боже
ственного Слова.
В поэтическом воображении Клю
ева голоса природы духовно осмысли
ваются и преображаются в молитвен
ные песнопения:
Белый воск и песня-недоумка
Истекли от вербы непорочной:
Точит верба восковые слезы
И ведет зеленый тайный причит
Про мужицкий рай,
про пир вселенский,
Про душевный град,
где «Свете тихий».
И тропарь зеленый кто учует.
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Тот на тварь обуха не поднимет,
Не подрубит яблони цветущей
И веслом бездушным вод не ранит...
(10, 260)

От печного дыма
ладан пущ сладимый,
Молвь отшелъниц-елей:
«И ж е херувимы!»
(10, 284)

Ель мне подала лапу, береза серьгу,
Тучка канула перл, просияв на бегу,
Дрозд запел «Блажен м уж »
и «Кресту Твоему»...
(6, 208)

Ель гнусавит псалом:
«Яко воск от огня...»
(10, 279)

Духовная иерархия звуков и слов,
воплощенных в поэтическом слове,
изображается Клюевым в «Песне о
Соколе и трех птицах Божиих» (6,
246).
В поэтическом представлении
Клюева духовная сила поэтического
слова проявляется в его способности
погружаться в мир неземных, рай
ских звуков - в мир вечной жизни, где
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поэт встречается с умершими
родными и близкими:
Ввасильковое утро
белее рубаха,
Улыбается печь
и блаженна скамья,
За певучей куделью

незримая пряха
Мерит нитью затон,
где Бессмертья ладья.
На печной материк сходят
мама и дед
Облеченные в звон,
в душу флейт и стихов.

Иковрижное солнце
крупитчатый свет
Проливает в печурки,
где выводок слов.
Иныряют слова
в самоцветную хлябь,

Ронят радуж ны й пух запятых
и тире...
(8, 57)

В «Поддонном псалме» Клюев
заявляет о своей духовной жаж
де - стремлению к слову правди
вому, истинному, которое поэт
называет «словом неприточным,
по звуку неложным, непорочным»
(неприточным - значит свобод
ным от пристрастий, справедли
вым):
Что напишу и что реку, о
Господи!
Как лист осиновый, все писания.
Все книги и начертания:
Нет слова неприточного,
По звуку неложного,

непорочного <...>
(15, 2 8 8 )

Наиболее глубоко клюевское по
нимание духовности поэтического
слова отразилось в его знаменитом
стихотворении «Звук ан гелу со
брат...»:
Звук ангелу собрат,
бесплотному лучу,
И недруг топору,
потемкам и сычу. <...>
Я слышал, как заре
откликнулась заря.

Река Вытегра в центре города. Вдали - Сретенский храм

Как вспел петух громов
и в вихре крыл возник,
Подобно рою звезд, многоочитый лик...
Миг выткал пелену, видение темня,
Но некая свирель томит
с тех пор меня;
Я видел звука лик
и музыку постиг.

Даря уста цветку,
без ваших ржавых книг!
(11, 2 9 8 -2 9 9 )

Продолжая традиции русской по
эзии, Клюев понимает высокое пред
назначение поэтического слова и вос
принимает его как отклик души по
эта на звуки Божественного глагола.
Л ю дм ила ЯЦКЕВИЧ,
доктор филологических наук
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МОЙ ПРАДЕД
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ДАНИЛЕВСКИЙ
(I 85 лет со дня рождения)
«...Государство, не имеющее народной основы,
не имеет в себе жизненного начала...»
Н.Я. ДАНИЛЕВСКИЙ

В формулярном списке полковни
ка Якова Ивановича Данилевского за
1834 год написано, что у майора и
кавалера Якова Иванова сына Дани
левского 4 декабря 1822 года в селе
Острово Ливенской округи родился
сын Николай, а 6-го числа в соборной
Ливенской церкви его крестили. Храм
построил прадед младенца по линии
матери - коллежский регистратор
Степан Алексеевич Мишин (17201795).
Таинство совершил священник Ни
колай Острогорский с дьяконами Гаврилом Рудневым и Иларгоном Шуби
ным. Крестный отец - майор Петр
Дмитриевич Коротнев.
При обряде крещения в православ
ной церкви родители не присутству
ют. Они, счастливые, ждут.
В семье готовятся к трапезе. Идет
снег, пора студеная... Это радостное
событие произошло в самом центре
России, ее черноземной полосе, в Ливенском уезде в Серболовом стане.
Данные из метрики Ливенской ок
рути села Острово были выданы для
поступления Николая Данилевского в
пансион Павлова в Москве. В Москву
двенадцатилетний сын полковника
Данилевского, командира гусарского
полка его императорского высочества
великого князя Михаила Павловича,
вместе с отцом переехал из Лифляндии (Латвия), где в 1833 году учился
возле границы близ эстонского горо
да Верро (Выру). В 1836 году он про
должал обучение в московском пан
сионе Боргарта, а в 1837 году из пан
сиона в Дерпте (Эстония, Тарту) по-

Николай Яковлевич Д АН И Л ЕВСКИ Й

ступил в главное привилегированное
закрытое заведение в России для дво
рянских детей мужского пола - Царкосельский лицей. Отец моего праде
да, позже бригадный генерал-майор
Яков Иванович Данилевский (17891855), дворянин Московской области,
был пращуром Данилы Даниловича
(1648-1719), потомки которого позже
стали носить фамилию Данилевские.
Род их идет с XVI века от казачьего
сотника. Заслуженный генерал Оте
чественной войны 1812 года проявил
храбрость в «битве народов» под Лей
пцигом и был награжден орденом
Святого Владимира 4-й степени с лен
той. В память войны 1812 года за взя
тие Парижа - орденом Святой Анны
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2-й степени. Рескриптом от 16 фев
раля 1815 года под № 458, подписан
ным генерал-фельдмаршалом Барклаем-де-Толли был награжден грамо
той Капитула. С 26 марта 1816 года
Яков Иванович был высочайшим при
казом назначен адъютантом к на
чальнику бывшей 2-й Конно-Егерской
дивизии генерал-лейтенанту графу
Петру Петровичу Палену 2-му (17781864).
Умер Яков Иванович Данилевский
от холеры 2 августа 1855 года.
Мать Николая Яковлевича Дани
левского, дочь майора Ивана Степа
новича Мишина (1776-1850) Дарья
Ивановна Мишина (1800-1852) - из
дворян Ливенского уезда в Серболовом стане с недвижемостью и шестью
десятью душами крепостных в при
данное, принадлежала к потомствен
ному дворянскому роду Мишиных,
ведущему свое начало с XVII века.
Яков Иванович Данилевский слу
жил в орловско-липецком пограничье,
недалеко от земель Мишиных. С лю
бимой матерью и отцом-военным Яко
вом Николай Данилевский кочевал по
России. Живя в разных климатичес
ких зонах, Николай Яковлевич позна
вал основы естествознания, трудился,
мыслил. 12 декабря 1842 года Нико
лай Яковлевич окончил Царскосельс
кий лицей. Там он получил три уни
верситетских образования: филологи
ческое, историко-филосовское, юриди
ческое. Кроме латинского и греческо
го, он владел английским, немецким
и французским языками. «В своем
классе самый талантливый и самый
разносторонне образованный из ли
цейских воспитаников», - писал Петр
Петрович Семенов-Тян-Ш анский
(1827-1914), родной брат которого,
Николай Петрович Семенов (18231904), учился с Николаем Яковлевичем
Данилевским в лицее. Данилевский и
Семеновы в 1843 году проживали на
Офицерской улице Васильевского ос
трова в Санкт-Петербурге. Несколько
лет они не разлучались.
Дружба их продолж алась всю
жизнь. «С ним были сплетены и мои
университетские годы, - позже вспо
минал Семенов-Тян-Шанский, - так
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как мы не только жили вместе, но и]
делили между собой все свои занятия.
Николай Яковлевич был в высшей
степени оригинальной и симпатич
ной личностью».
«Высокий, с темно-русыми волоса
ми, умными серыми глазами, с раз
витой мускулатурой на крупном ске
лете, напоминающий атлета... могу
чий голос! Редкий тип русского бога
тыря духа и тела, натура идейная и
самобытная», - написано на полях
книги «Россия и Европа», основатель
но изученной, по всей вероятности,
крымским читателем. Она хранится
в библиотеке со штампом «Державная
Республиканьска Библиотека УССР».
Книга эта была принудительно ото
брана у владельца, хорошо знавшего
Данилевского.
Окончив Царскосельский лицей,
прадед служил в канцелярии Военно
го министерства, занимался литера
турным трудом, печатал свои статьи
в ежемесячном журнале «Отечествен
ные записки», издаваемом Андреем
Александровичем Краевским (18101889). Одновременно посещал воль
ным слуш ателем факультет есте
ственных наук в Петербургском уни
верситете (1843-1847). Он изучал эти
науки в самом обширном их значении
и специализировался в ботанике. Его
интересовали астрономия, физика, а
также антропология, этнография,
психология.
Постепенно формировались его
политические взгляды. Данилевский
углубился в историю.
В университете его впервые увидел
Николай Николаевич Страхов (18281896). Он восторженно вспоминал
волнение жадно слушавших высоко
го молодого человека, рассказываю
щего о бытии Божьем и о системе
Фурье. «Данилевский, Данилевский!»
- пронесся говор в коридоре универ
ситета, и толпа, разрастаясь, окружи
ла моего прадеда.
В тот период Данилевский много
размышлял над общественными фор
мами жизни и их значимостью, увле
кался учением Шарля Фурье (17721837), французского утописта, пропо
ведовавшего «строй гармонии» на сме

Вологодский ЛАД N2 1/2 0 0 8

ну буржуазному строю. Коммуны фаланги с личной собственностью и
личным капиталом, с разделением
труда по способностям и вкусам в
справедливом и общем хозяйстве.
Любознательности Николая Яков
левича не было предела, и он присут
ствовал на «пятницах» Михаила Васи
льевича Петрашевского-Буташевича,
сына доктора медицины и организа
тора кружка Петрашевского. Там же
впериод с 1845 по 1848 год Николай
Яковлевич, знавший Петрашевского
(1821-1866) еще по Царскосельскому
лицею, сблизился с другими членами
кружка. Среди его приятелей и зна
комых были Николай Алексеевич Не
красов, Михаил Евграфович Салты
ков-Щедрин, Валерьян Николаевич
Белинский, А поллон Николаевич
Майков. На «пятницах» Данилевский
читал рефераты о фурьеризме, с со
зидательной логикой развивал соб
ственные идеи.
Неутомимый Николай Яковлевич
собирался вместе с Николаем Алек
сандровичем Спешневым (18211882), богатым помещиком и револю
ционером, издать «Энциклопедию ес
тественных и исторических наук». На
«пятницах» он встретился с Владими
ром Милютиным. Последний познако
мил его со своим братом Дмитрием
Алексеевичем Милютиным (18161912), графом, генерал-фельдмарша
лом. С 1861 по 1881 год он был воен
ным министром. Единомышленники
сблизились, и началась их дружба.
Позже, когда Данилевский жил на
южном берегу Крыма в своем имении
Мшатка, Милютин - его сосед и час
тый собеседник на разные темы госу
дарственной значимости. Оба стре
мились «принести пользу Отечеству и
честь себе».
Они общались и переписывались.
Два значительных и загруженных
работой человека находили время,
чтобы поговорить о детях, доме, ого
роде.
В университетские годы Николай
Яковлевич Данилевский встречается
с Федором Михайловичем Достоев
ским (1821-1881). Разговоры с писа
телем очень быстро приняли личный
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характер, и встречи продолжались в
доме Федора Михайловича на Возне
сенском проспекте, в доме № 9, в
квартире 7 на четвертом этаже, где в
те годы жил писатель. Когда началось
дело Петрашевского, оба были арес
тованы, и их общение на двадцать лет
прервалось, чтобы возобновиться в
1871 году.
Среди петрашевцев был еще один
знакомый Николая Яковлевича Александр Иванович Пальм (18221885) - писатель, военный, которого
из-за его немецкой фамилии велича
ли Андрюша Мориц. Он получил об
разование в дворянском полку и дос
лужился до майора, хотя отец его был
лесником, а матушка - крестьянкой.
Вспоминаю об этом, чтобы обратить
внимание на либерально настроенное
российское дворянство первой поло
вины XIX века, стремящееся к обще
ственной справедливости, подавав
шее пример православного образа
жизни, наполненной духовным богат
ством и человеколюбием.
То же самое можно почувствовать,
рассказывая об Андрее, крепостном
слуге Николая Яковлевича Данилев
ского, который весь петербургский пе
риод был рядом со своим господином.
Он никогда не расставался со своим
барином, был его дядькой и его пова
ром. Андрей нес все материальные
заботы о Николае Яковлевиче, а так
же следил за его туалетом, заказывая
у приятеля Карпухи белье и платье на
свой вкус. Андрей также ведал дохо
дами Данилевского и смотрел на них,
как на общее достояние, но не зло
употреблял, лишь иногда пользовал
ся деньгами, чтобы напиться с Карпухой. Когда же деньги кончались,
преданный Андрей напоминал об
этом своему господину, при этом го
воря, что скоро придется «зубы на
полку положить». Арест Николая
Яковлевича настолько расстроил Ан
дрея, что его долго не могли успоко
ить. Весной 1848 года Петр Петрович
Семенов и Николай Яковлевич Дани
левский совершили пешее путеше
ствие из Петербурга в Москву, соби
рая и классифицируя растения.
Выдержав экзамены на звание ма-
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Н.Я. Д АНИ ЛЕВСКИ Й . Рисунок Ю рия СЕЛИ ВЕРСТОВА
из книги «Из русской думы»

гистра ботаники в Петербургском
университете, Данилевский вместе с
Тян-Шанским предложили проект
экспедиции для исследования почв и
растительности черноземной полосы
России. Вольное экономическое обще
ство утвердило проект и приняло их
в свои члены. В мае 1849 года друзья
тронулись в путь.
По дороге, в Тульской губернии,
12 июня 1849 года Данилевского аре
стовали. Он был доставлен в Петро
павловскую крепость и помещен в
одиночную камеру смертника. Праде
ду было очень тяжело, но страдал он
не от одиночества, а из-за несправед
ливости. ..10 октября 1849 года его ос
вободили. Он сразу же пошел к свое
му другу Петру Петровичу Семенову,
который в то время переехал на но
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вую квартиру. Данилевского волнова
ла Вера Николаевна, в которую он был
давно влюблён и которой до ареста
сделал предложение. О ней друзья и
говорили.
Вернемся к следственной комис
сии, передавшей обвинительный акт
Данилевского в судебную комиссию,
членом которой был граф Яков Ива
нович Ростовцев (1803-1860). Влия
тельный и честный Ростовцев, кото
рый с 1835 года занимался военным
образованием, лично прочел все
объяснения Николая Яковлевича и
обратил внимание на то, что в лекци
ях Данилевского, которые он читал на
«пятницах», толковалось учение Фу
рье, ничего революционного не про
поведующее. Впоследствии Ростовцев
шутя говорил, что после логичной,
увлекательной трактовки учения Фу
рье Данилевским все члены коммисии
сделались фурьеристами. Данилев
ского оправдали, и судебная комиссия
в докладе государю расхваливала раз
ностороннее образование Николая
Яковлевича, восторгаясь его умом.
Николай I по этому поваду сказал, что
чем умнее и образованнее человек,
тем он может быть опаснее, и нало
жил резолюцию о ссылке Данилев
ского в Вологду, учредив над ним
строгий секретный надзор. Николаю
Яковлевичу перед отъездом из Петер
бурга хотелось защитить закончен
ную и представленную до ареста дис
сертацию, посвященную флоре Ор
ловской губернии. Он подает проше
ние начальнику жандармов и получа
ет отказ. Через три дня Данилевский
уехал на север России.
В Вологду, продав все свое имуще
ство, переехала и Вера Николаевна
Лаврова. Вдова участника войны
1812 года генерала А.Н. Беклемише
ва была умна и красива. Встреча ее с
прадедом произошла в 1843 году у
Бланков, когда Данилевский приехал
на каникулы в имение дядей в Оберец. Увидив Веру Николаевну, он влю
бился в нее с первого взгляда. Вера
Николаевна полюбила его тоже. Им
было по двадцать лет. Началась мно
голетняя переписка. Чувства на боль
шом расстоянии росли и крепли.
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29сентября 1852 года в Иоанно-Предгеченской Рогценской церкви в Волог
деони обвенчались. Во время соверше
ния обряда присутствовал свидетель
только со стороны жениха - статский
Советник Павел Алексеевич Шипилов.
Счастья у молодоженов было много, но
оно было коротким. Мечты и планы
супругов не сбылись. В июне 1853 года
Вера Николаевна в возрасте тридцати
одного года умерла от холеры.
Случилось это в Самаре, где Нико
лай Яковлевич служил в канцелярии
гражданского губернатора, находясь
под его личным надзором. С семьей
известного архитектора Карла Ивано
вича Бланка (1729-1793) Мишины и
Данилевские позже сроднились. Внук
зодчего, Василий Борисович Бланк,
был первым мужем единственной се
стры Николая Яковлевича, Елены
Яковлевны (20 мая 1829 -?). Его брата
звали Александром Яковлевичем
(6 августа 1824 - ?).
22 ноября 1851 года из Вологды
Николай Яковлевич Данилевский пи
шет трогательное письмо государю и
просит его разрешения навестить
умирающую мать. Получив милость
царя, прадед поехал в город Вознесенск - пристань на реке Южный Буг
на Украине, где пребывала родитель
ница. После девяти лет разлуки, об
няв сына, Дарья Ивановна облегчен
но вздохнула, в глазах больной появи
лась надежда, и она спросила, не хо
чет ли он поесть и отдохнуть. Встре
ча эта была короткой. Благословив
детей и мужа, Дарья Ивановна Миши
на отдала Богу душу. Ей было пять
десят два года.
Потеряв жену и мать, Николай
Яковлевич долго горевал и находил
утешение в доме друга и единомышленика Александра Павловича Межакова (1812-1853). Его дочь Ольга
Александровна (1838-1909) спустя
девять лет, в октябре 1861 года, ста
ла второй и любимой женой моего
прадеда.
Биография Ольги Александровны
Данилевской переносит меня в СанктПетербург и связывает с известной в
столице гостиницей «Демут» на набе
режной реки Мойки, которая стала
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достопримечательностью Петербуга,
а в XIX веке - излюбленным местом
литературной элиты России. Бабуш
ка Ольги Александровны, немка Ели
завета Филипповна Демут (17811837), была в свое время хорошо из
вестна в светских кругах. Дочь и един
ственная наследница владельца гос
тиницы Ф илиппа-Якова Демута
(1750-1802) вышла замуж за Франциска-Людовика Тирана (1778-1847),
известного в Москве и Петербурге
французского аристократа, адъютан
та петербуржского военного губерна
тора графа Петра Алексеевича фон
Палена 1-го (1745-1826). Перед ней
быстро распахнулись двери петер
бургских салонов, и имя госпожи Ти
ран было занесено в первый список
членов аристократического женского
патриархального общества (вероятно,
речь идет о патриотическом обще
стве).
С гостиницей «Демут», куда в мае
1859 года в пять часов утра приехал
прусский посланник граф Отто фон
Бисмарк и где он жил более двух ме
сяцев, связана и судьба Николая
Яковлевича Данилевского. Приезжая
со своей женой Ольгой Александров
ной в Петербург, Николай Яковлевич,
вне сомнения, бывал в «Демуте». Там
в 1831 году его друг - отец жены, Алек
сандр Павлович Межаков, встретил
свою будущую супругу Юлию Фран
цевну Тиран (1813-1853), которая ста
ла матерью Ольги Александровны.
Вернувшись из ссылки 25 мая 1827
года, Александр Сергеевич Пушкин
занял в гостинице недорогой номер из
двух комнат с окнами во двор. В 1828
году он именно там начал и закон
чили поэму «Полтава».
На экземпляре «Цыган», подарен
ном Анне Керн в начале 1828 года,
поэт написал: «Ее превосходительству
А.П. Керн от господина Пушкина,
усердного ее почитателя. Трактир «Де
мут», № 10». Пушкин любил трактир
при гостинице. После свадьбы в 1831
году поэт привез в «Демут» свою мо
лодую жену Наталью Гончарову.
Интересно вспомнить, что Алек
сандр Павлович Межаков - двоюрод
ный брат Петра Алексеевича Зубова
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(1819 -1880), свояка Александра Сер
геевича Пушкина. Петр Алексеевич
Зубов был сыном Дарьи Александров
ны Межаковой (1785 -?), которая была
замужем за Алексеем Александрови
чем Зубовым (1781-1859). Петр Алек
сеевич Зубов жил в Санкт-Петербурге, был юристом, профессором уголов
ного права, позже тайным советни
ком, сенатором и членом Государ
ственного совета. В 1869 году Нико
лай Яковлевич напечатал в журнале
«Заря» свою знаменитую, геополити
ческую книгу «Россия и Европа». «На
стольная книга всех русских» оказа
ла влияние на мировоззрение Фёдо
ра Михайловича Достоевского, о чем
он писал в своем «Дневнике писате
ля», вышедшем в свет через четыре
года после «России и Европы». Фёдор
Михайлович внимательно следил за
всем, что писал Николай Яковлевич,
относился к его творчеству с большим
уважением и ждал его статей «как го
лодный хлеба».
Приближалось время встречи двух
великих людей России, которые на
долго расстались по воле несправед
ливых обстоятельств. А пока вспом
ню о том, как в марте 1870 года Ни
колай Яковлевич во время своей экс
педиции для исследования рыболов
ства в северо-западных озерах России
сопровождал великого князя Алексея
Александровича в Архангельск и в
Соловецкий монастырь.
С 5 декабря 1871 года по делам сво
их экспедиций Николай Яковлевич
снова в Петербурге, куда в феврале
1872 года прибыла вся его семья. Как
обычно, приехав в столицу. Данилев
ский тут же навестил еще одного вер
ного друга, Николая Петровича Семе
нова (1823-1904), там он встретился
с Достоевским и на следующий день
отправился к нему на обед. Собралось
около двадцати человек - почитателей
таланта Николая Яковлевича, среди
них Аполлон Николаевич Майков и
Николай Николаевич Страхов, фило
соф, литературный критик, публи
цист. Страхов стал большим другом
Данилевского и его семьи до конца
своей жизни. В ту зимнюю петербург
скую ночь на улице во 2-й роте Из
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майловского полка, в доме генерала
Мевеса, на 2-м этаже, в квартире До
стоевского, долго не спали. Радость
встречи, оживленные беседы, вкус
ные кушанья, приготовленные Анной
Григорьевной, женой Федора Михай
ловича, восторженные отклики о кни
ге Данилевского «Россия и Европа»
добродушие и дух единства, интерес
ные разговоры - все это послужилс
тому, что встреча затянулась далею
за полночь.
В 1875 году в Петербурге обсуждал
ся проект Данилевского «О пользова
нии неточными водами в Крыму».
В 1876 году с 17 ноября по 5 апреля
1877 года Николай Яковлевич тесно
общается со своим старым другом
Николаем Петровичем Семеновым,
который был выдающимся государ
ственным деятелем, либеральным де
мократом и автором капитального
труда «Освобождение крестьян и
царствование Александра II». Ему он
посвятил свой критический монумен
тальный труд «Дарвинизм». «Товари
щу детства и другу Николаю Петро
вичу Семенову. Тебе посвящаю я эту
книгу - плод долгих трудов и еще бо
лее долгих размышлений. В некото
ром отношении тебе она по прав}
принадлежит» - можно прочесть на
первой странице Гго тома, часть 1-я.
«Дарвинизм» - критическое иссле
дование Н.Я. Данилевского в двух то
мах - осталось незаконченым. Онс
вышло после смерти автора в изданш
Меркурия Елизаровича Комарова i
1885 году в Санкт-Петербурге. Налом
ню, что в 1881 году, борясь с филок
серой в Крыму, Николай Яковлевич
приехал в Санкт-Петербург, встретил
ся с бароном генерал-адъютантов
Андреем Н иколаевичем Корфой
(1831-1893), который по поручении
государя представлял общее началь
ство над всею экспедицией протш
филоксеры. Корф высоко ценил дос
тоинства Данилевского и в ходе ра
бот содействовал ему как только мог
«.. .Вместе с бароном Корфом Данилев
ский пожертвовал для общего благс
всеми собственными виноградника
ми», - можно прочесть в некрологе, на
писанном сыном Николая Петровиче
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Семенова, Петром Николаевичем Се
меновым, потому что его отец, узнав
о кончине друга, тяжело и надолго
заболел.
Николай Яковлевич Данилевский
умер 7 ноября по старому стилю 1885
года и покоится в своем имении
Мшатка на семейном погосте в Кипа
рисовом зале. Умер он от сердечного
приступа в Тбилиси, куда поехал пос
ле своей последней экспедиции на озе
ро Гокча Севан в Армению. Вместе с
мужем в мшатской земле покоится и
Ольга Александровна Данилевская.
Там же похоронена моя бабушка Инна
Николаевна Данилевская, урожден
ная фон Клаус, и другие члены семьи.
«Если на кладбище смотреть со сто
роны моря, то справа, ближе к бере
гу, находится могила Николая Яков
левича Данилевского и моей бабуш
ки Ольги Александровны МежаковойДанилевской. Её похоронили так, что
бы дедушка лежал в изголовье жены.
После землетрясения обе могилы сли
лись. Их сравняли, посадили березку
и белые розы - душистый дамасский
цветок. Дедушка любил их аромат и
лепестки, а мамочка - их розовое мас
ло. Когда дерево окрепло, мы полива

ли его утром и вечером, кустарник
разросся, из березки сделали крест. Он
всегда растёт и зеленеет! Время от вре
мени его подрезают, подстригают. По
весне в Мшатке одиннадцать право
славных белых крестов дышат жиз
нью. .. Тот, что на общей могиле, - боль
шой и высокий», - вспоминала мама.
Фет, с которым Данилевский учился в
пансионе Щварца, в 1887 году приез
жал в Крым. Он посетил вдову Нико
лая Яковлевича Ольгу Александровну
и написал в ее тетрадке:
«Если жить суждено и на свет
не родиться нельзя,
Как завидна, о странник
почивший, твоя мне стезя.
Отдавался мысли широкой,
доступной всему.
Ты умел оглядеть,
полюбить голубую тюрьму,
Постигая, что мир только право
живущих хорош,
Ты восторгов опасных старался
обуздывать ложь
И у южного моря
за вечной оградою скал
Ты местечко на отдых
в цветущем саду отыскал».
Инна РА У

БИ О ГРА Ф И Ч ЕС К И Е М ГН О ВЕН И Я
Инна Михайловна Рау родилась в Тбилиси, художница. С 1967 года живу в Германии.
25 лет исследую прошлое любимых предков. 15 самостоятельных выставок в Германии
и Дании. Автор многих статей в журнале «История Петербурга» и разных газетах.
Прадед - Николай Яковлевич Данилевский. Прабабушка - Ольга Александровна
Межакова. Игнатий Брянчанинов - мой предок. Мама - мать Игнатия, монахиня. Муж, Ханс
Рау, - юрист, гамбургский сенатор, второй бургомистр. По моему обращению
в Министерство культуры Крыма к столетию со дня смерти Н.Я. Данилевского
в его поместье, родовом имении мамы, Мшатка в Крыму поставили памятную доску.
Бывала в Вологде, Никольском, Покровском, Крыму.
Книга о Н.Я. Данилевском, былом предков, моей жизни готовится к печати.
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«ХОРОШИИ МУЖИК!
ПРАВИЛЬНЫЙ!»
Воспоминания о профессоре Степане Афанасьевиче БАЛЕЗИНЕ
Хочу поделиться воспоминаниями о своем Учителе. Не для меня одного стал он
«крестным отцом» в науке. Вряд ли сегодня в российских школах найдутся учителя химии,
не знающие имени этого человека.

Впервые встретился я с профессо
ром С.А. Балезиным в 1962 году, когда
приехал в Москву поступать в аспиран
туру. Первое впечатление о нем пока
залось необычным.
Небольшого роста, коренастый че
ловек с крупными чертами лица. Во
левой подбородок и морщины, то по
являющиеся над бровями, то вовсе ис
чезающие. Большой лоб. Наконец, мод
ная, но уже видавшая виды кожаная
курточка заядлого автомобилиста - все
это делало Степана Афанасьевича
внешне похожим скорее на крепкого
хозяйственного руководителя большо
го масштаба, чем на интеллектуалаученого.
Но вот на этом лице появляется
улыбка, вот он начинает говорить с
тобой - и первое впечатление резко
меняется. Язык богатый, образный.
Тон доброжелательный, но вопросы
неожиданные, заставляющие собесед
ника задумываться, раскрываться. И
никаких менторских ноток. Взгляд оценивающий и вместе с тем ободряю
щий. У нового человека в его обществе
быстро проходит чувство скованности,
робости, и он включается в свободный,
откровенный диалог.
По старой комсомольской привыч
ке молодых аспирантов называет по
фамилии, с близкими коллегами - «на
ты». За глаза все на кафедре зовут сво
его заведующего просто Степаном, но
как-то совсем не панибратски, а очень
уважительно.
В общении с людьми любого ранга
он оставался самим собою, ни в малой
степени не заботясь, как теперь гово
рят, о собственном имидже. А особый
его смех, прерывистый, слегка хихика
ющий на высоких нотках, никого не
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мог оставить равнодушным. Степан
Афанасьевич умел ценить шутку, и сам
хорошо подмечал смешное в жизни. С
годами наше служебное знакомство
переросло в дружбу между семьями.
Профессор, заслуженный деятель
науки, лауреат Государственной пре
мии, Степан Афанасьевич неодно
кратно приезжал в Вологду, выступал
перед студентами и преподавателями
пединститута, где все члены кафедры
химии и сами учились, а потом и сту
дентов обучали по его книгам.
Однажды мы случайно оказались
возле Московской хоральной синагоги
на улице Архипова. Посмотрев на ста
рых людей, выходящих из синагоги,
Степан Афанасьевич многозначитель
но улы бнулся и произнес: «Да!
А ведь могло обернуться все иначе!» Уже
когда мы сели в машину, он рассказал
мне, что на первых шагах советского
атомного проекта возник вопрос: где
следует собирать первый эксперимен
тальный атомный реактор? Представ
ления о степени опасности и мерах
предосторожности в атомных исследо
ваниях в ту пору еще не сформирова
лись, но Игорь Васильевич Курчатов
предложил поискать здание с особо
крепкими стенами. Втроем - Курчатов,
Балезин и генерал, отвечавший за сек
ретность проекта, - объехали всю Мос
кву и, не найдя подходящего помеще
ния, возвращались к зданию ЦК ВКП(б]
на Старой площади.
Почти случайно они зашли в здание
синагоги. Игорь Васильевич словно
ожил: «Здесь будем ставить реактор! Я
нигде не видел таких каменных стен:
они
что
угодно
выдержат!»
Но буквально стеной встал генерал:
«Помилуйте! Да как же я здесь смогу
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обеспечить секретность объекта? При
дется выселять целые кварталы в са
мом центре Москвы!»
Жесткая позиция генерала победи
ла: пришлось выносить площадку на
пустырь за станцию метро «Сокол», по
дальше от людских глаз, туда, где те
перь расположен институт имени Кур
чатова. От синагоги же до ЦК, до По
литехнического музея было пять минут
хода, а до Кремля - десять. И ведь та
кое соседство с атомным реактором
могло случиться! «Видать, устами гене
рала в тот момент говорил сам Бог, и
православный, и иудейский», - закон
чил Степан Афанасьевич. За участие в
первых шагах атомного проекта про
фессор Балезин был награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.
С Игорем Васильевичем Курчато
вым профессор Балезин встретился
еще раз. Когда в конце сороковых го
дов гонения на противников Лысенко
достигли самых больших высот, Сте
пан Афанасьевич решил побеседовать
с Курчатовым. Он позвонил и попро
сил о встрече, на что получил ответ:
«Мне к тебе легче попасть, чем тебе ко
мне. Ну, так жди вечерком!»
Вечером Степан Афанасьевич уви
дел, что к подъезду подъехали три чер
ные машины. Из каждой вышло по че
ловеку, но в квартиру вошел только
Игорь Васильевич. Разговор длился
около часа, вспоминали трудные воен
ные времена, первые совместные
шаги... И ни слова - о работе... Через
час Игорь Васильевич поднялся, ска
зал, что должен поспешить. Угощение
так и осталось нетронутым: гость со
слался на нездоровье.
Тяжелую ночь провел Степан Афа
насьевич: нужно было понять, почему
Игорь Васильевич не захотел говорить
о работе. Назавтра раздался телефон
ный звонок: «Игорь Васильевич прино
сит свои извинения, но он находится
не в Москве. Он просит узнать, касает
ся ли ваш вопрос вашей работы?». Че
рез пару часов позвонили снова: «Сте
пан Афанасьевич, вы и ваши коллеги
можете работать на своих местах и
ничего не опасаться. Игорь Васильевич
с вами свяжется».
Больше им встретиться так и не уда
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лось, но в кабинете Степана Афанасье
вича на стене с тех пор остались фото
графии И.В. Курчатова и бывшего
младшего лейтенанта, а ныне академи
ка Г.Н. Флерова.
Другой рассказ Степана Афанасье
вича я припомнил тогда, когда читал
чрезвычайно интересную книгу почет
ного профессора МГУ В.Н. Сойфера
«Власть и наука». В ней прослеживает
ся вся хронология разгрома генетики
в СССР, история взлета и падения «лысенкоизма» в России.
В аппарате отдела науки в ЦК мно
гие сотрудники понимали губительную
роль Т. Д. Лысенко в биологии и в сель
ском хозяйстве. Хорошо известен док
лад заведующего отделом науки ЦК
Ю.А. Жданова, сделанный им на семи
наре в Политехническом музее 10 ап
реля 1948 года, в котором он резко вос
стал против попыток превратить внутринаучный спор в политическую кам
панию травли определенных научных
школ.
Вот тут-то в памяти всплыл еще
один рассказ Степана Афанасьевича.
С 1944 года он стал заместителем за
ведующего отделом высших учебных
заведений и научных учреждений уп
равления кадров ЦК ВКП(б). Будучи
связанным с видными советскими ге
нетиками личной дружбой и имея дос
туп к неопубликованным работам В.П.
Эфроимсона и А.А. Любгацева, доку
ментально разоблачавшим факты оч
ковтирательства и фальсификации в
работах Лысенко, Степан Афанасьевич
по согласованию с Ю.А. Ждановым ре
шил пригласить Лысенко на беседу в
ЦК. Постараюсь восстановить рассказ
Степана Афанасьевича так, как я его
запомнил.
Встретив Т.Д. Лысенко по всем пра
вилам этикета уже в приемной и при
гласив его в кабинет, Степан Афанась
евич усадил гостя не за официальный
стол, а в глубокое черное кожаное крес
ло, традиционное для высоких партий
ных инстанций тех лет. После самой
успокаивающей стандартной беседы о
здоровье и успехах Степан Афанасье
вич задал ему всего один вопрос: «Я не
биолог, но хотел бы по долгу службы
лучше разобраться в научных разно
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гласиях двух направлений в биологи
ческой науке, о которых вы не раз го
ворили. Я хотел бы выслушать вашу
точку зрения».
«И тут, - рассказывал профессор Балезин, - произошло нечто неожидан
ное. Лысенко вскочил, будто его в зад
укусила оса. В глазах заблестел безум
ный огонь. Он буквально закричал: «В
России нет и не может быть двух на
правлений в биологической науке. Есть
только одно - марксистско-ленинское,
мичуринское, материалистическое на
правление, представителем которого
являюсь я - беспартийный большевик
Трофим Лысенко!» И с этими словами
он выскочил из кабинета, так стукнув
дверью, что даже вымуштрованная
цековская секретарша заглянула, что
бы узнать, что же произошло.
Вместе с Ю.А. Ждановым, - расска
зывал профессор Балезин, - мы еще раз
пришли к заключению о том, что име
ем дело с опасным маньяком в науке,
которого нельзя допускать к ее руковод
ству. Но могли ли мы предположить,
что, минуя наши отделы, Лысенко пе
редаст Сталину свое печально знаме
нитое письмо? Еще меньше мы могли
думать о том, что его поддержит
вождь...»
Через многие годы мне довелось
встретиться с ректором Ростовского
университета профессором Ю.А. Жда
новым. Факт такой беседы Степана
Афанасьевича с Лысенко он хорошо
помнил и грустно заметил: «Все мы по
молодости делали слишком много оши
бок...» Воспоминание это было для него,
как мне показалось, не самым прият
ным, потому от дальнейших расспро
сов я воздержался.
Личная негативная позиция Степа
на Афанасьевича по отношению к Лы
сенко привела к тому, что пришлось
расстаться с высокой должностью и
вернуться на педагогическую работу,
которую он никогда и не бросал.
Еще хочу рассказать, каким науч
ным руководителем был Степан Афа
насьевич.
Во-первых, у него было особое чутье
на людей хороших. Ошибки в людях,
которых он брал на кафедру, наверное,
бывали, но редко. Как правило, новые
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аспиранты вписывались в дружный
коллектив и укладывались в намечен
ные для исследований сроки. Одновре
менно на кафедре занималось до двад
цати аспирантов. Потому практически
во всех педагогических вузах Советс
кого Союза можно встретить «птенцов
гнезда Балезина». Фактически весь ха
рактер и содержание профессиональ
ной подготовки учителей химии в Рос
сии определялся методической комис
сией Министерства просвещения, ко
торую возглавлял Степан Афанасьевич.
Во-вторых, у Степана Афанасьеви
ча было особое чутье на теоретически
и практически важные темы, которые
он предлагал в качестве диссертацион
ных. Среди работ, вышедших из лабо
ратории профессора Балезина, было
мало таких, которые бы не нашли сво
его признания в научном мире и прак
тического приложения в промышлен
ности.
В-третьих, как научный руководи
тель Степан Афанасьевич всегда был
на высоте новых научных идей и вмес
те с тем очень внимательно относился
к самостоятельным исканиям своих
аспирантов. Было у профессора прави
ло, которое не все верно понимали.
Большинство аспирантских публика
ций выходило в свет в совместном ав
торстве с научным руководителем. Не
надо говорить о том, что аспирантские
научные идеи всегда разрабатывались
под руководством Степана Афанасье
вича. Не говорю уже и о том, что он
мастерски редактировал все статьи.
Однажды он без всякой ложной скром
ности прямо сказал: «Поймите: не мне
нужна эта подпись, а аспирантам. Ста
тьи пока еще никому не известных Ива
нова, Петрова, Сидорова могут пропу
стить, не заметить, а если там стоит в
авторстве Балезин, специалист не
пройдет мимо, прочтет и узнает и Ива
нова, и Петрова, и Сидорова... Кончат
они аспирантуру, и я никогда не под
пишу свое имя под их самостоятельны
ми работами. Пока же моя подпись знак качества и ответственности. И я,
и мои аспиранты стремимся поддержи
вать их достаточно высоко».
В-четвертых, Степан Афанасьевич
умел понять и поддержать людей в
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сложных условиях. Так, к нему обра
тился в свое время молодой учитель из
далекой республики, к тому же принад
лежавший к малой национальности, с
трагичной судьбой. Он просил принять
на учебу. При том, что базовая хими
ческая подготовка учителя была явно
недостаточной, Степан Афанасьевич
оценил его стремление к знаниям. И
оказалось, что есть у этого человека и
трудолюбие, и прекрасные организа
торские способности, подкрепляемые
внутренним научным чутьем, собран
ностью и удивительным личным обая
нием. Если для работы требовалось
исследовать образцы через электрон
ный микроскоп или потребовались
электрохимические измерения, этот
аспирант немедленно находил, где в
Москве есть самые лучшие специалис
ты. Пока он знакомился с азами этих
методов, опытные лаборанты уже про
водили все нужные исследования. Он
говорил: «Я должен понять принципы
и возможности методов, а не их техни
ческие тонкости. А главное, я должен
грамотно поставить вопросы перед ис
полнителями и отвечать за научную
трактовку результатов».
Время показало, что во многом этот
человек был прав: первым из воспитан
ников Степана Афанасьевича он стал
академиком в одной из союзных рес
публик, руководителем крупных науч
но-исследовательских институтов. В
самом лучшем смысле слова он стал
прекрасным менеджером в науке. Эти
способности, к сожалению, даны дале
ко не всем исследователям.
Недавно от одного из руководителей
Академии наук России я услышал
мысль о том, что русская интеллиген
ция делится на две неравные части.
Первая, большая - не подает руки ан
тисемитам. Вторая - подает руку толь
ко самим себе... И тут же я вспомнил
рассказ очевидцев о том, как в 1953
году в разгар печально знаменитого
дела врачей в Доме ученых Степан
Афанасьевич публично не подал руки
ректору одного из ведущих московских
вузов, заявившему, что он «не допустит
Иерусалима в своем коллективе».
Неоднозначным было и отношение
Степана Афанасьевича к религии.
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С рождением, как и все крестьянские
дети, он был крещен, но комсомол и
партия воспитали его атеистом.
И вместе с тем он с уважением отно
сился к людям, сохранившим веру. Так,
на кафедре многие годы работал меха
ником человек, которого все уважи
тельно звали Пантелеичем. Войну про
шел танкистом, имел много боевых
наград. Крупный мужчина с седой бо
родой и умными улыбающимися гла
зами, всегда одетый в темный длинный
халат, он и внешне напоминал священ
нослужителя. Жизнь свою он посвятил
религии, охотно беседовал на библейс
кие темы со студентами и сотрудника
ми. Партийное бюро настойчиво тре
бовало удалить из идеологического вуза
«религиозного пропагандиста», но Сте
пан Афанасьевич категорически зая
вил: «Пантелеич доказал верность Ро
дине на фронте, а за веру и так слиш
ком много народа на Руси пострадало.
Пусть работает!»
О многом говорит и то, как Степан
Афанасьевич общался с людьми, слу
чайно встреченными на жизненных
дорогах. Вспоминается такой эпизод.
Однажды Степан Афанасьевич при
ехал по делам в Вологду. В воскресный
день мы поехали на рыбалку. Машина,
которая должна была приехать за
нами, по дороге сломалась. Уже поздно
к вечеру догнал нас на проселке тяже
ло груженный лесовоз. Нехотя водитель
согласился подвезти нас до большой
дороги. Профессору нашлось место в
кабине, а мне пришлось ехать верхом
на бревнах. Вот и большая дорога, а
машина не останавливается... Вот и
склад, где нужно свалить бревна, а нас
везут дальше. Только на остановке мар
шрутного автобуса лесовоз остановил
ся. Из кабины выпрыгнул шофер, по
мог профессору выйти, долго жали друг
другу руки, как давние приятели, по
прощались, и лесовоз, с трудом развер
нувшись, уехал... «Хороший мужик!
Правильный!» - только и сказал Степан
Афанасьевич.
Прошел год с той неудачной рыбал
ки, и я поехал на подмосковную дачу к
Балезиным. В поселке заблудился,
спросил у слесаря, чинившего водопро
вод. «Конечно, знаю: это тот профессор,
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который вместе со мной трубы на даче
менял. Хороший мужик! Правильный!»
Во дворе за столом сидела у самовара
веселая незнакомая компания, оживив
шаяся при нашем появлении. «Только
тебя и недоставало, - сказал профессор.
- А ты что, не узнаешь старых друзей,
земляков? Кто нас с тобой на лесовозе
по вологодским дорогам возил? Хоро
шие мужики! Правильные!» Только тог
да я узнал шофера и грузчика с того
самого лесовоза. Оказывается, Степан
Афанасьевич дал им свою визитную
карточку и пригласил заезжать в гос
ти, если будут в Москве.
Старый слесарь, присоединивший
ся к застолью, оценив обстановку, как
бы констатировал: «Ну, я же говорил,
что на этой даче живут хорошие люди,
правильные!» И в устах профессора, и
в устах слесаря эти слова звучали как
самая высокая оценка людям.
Практически все аспиранты были
вхожи в этот гостеприимный дом, где
делами заправляла исключительно
добрая и удивительно заботливая суп
руга Степана Афанасьевича Тамара
Иосифовна. Каждого из нас она по-ма
терински называла именами ласковы
ми, уменьшительными. Знала об успе
хах и неудачах, переживала каждую
защиту, многим давала самые полез
ные житейские и медицинские сове
ты. Врач-исследователь Тамара Иоси
фовна Балезина вместе с академиком
Зинаидой Виссарионовной Ермолье
вой в 1942 году впервые получила из
оригинального плесневого грибка оте
чественный пенициллин. Плесень эту
случайно нашел в помойке на карто
фельных очистках Степан Афанасье
вич, собрал и принес домой жене. За
тем Тамара Иосифовна стала непос
редственным разработчиком промыш
ленного производства советского пе
нициллина, спасшего в годы Отече
ственной войны множество человечес
ких жизней. Позднее она же участво
вала в разработке отечественного ин
терферона.
К слову сказать, одним из пациен
тов, на ком опробовали первый отече
ственный пенициллин, стал сам Сте
пан Афанасьевич. Произошло это так.
На работе в ГКО - Госкомитете оборо
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ны Степан Афанасьевич встретился и
подружился с Ильей Григорьевичем
Стариновым - «отцом минного дела» в
России. Армия испытывала большую
нехватку взрывчатых веществ. В лабо
ратории профессора Балезина разра
батывались составы для бутылок с за
жигательными смесями. Для их испы
тания Балезин со Стариновым вылетат
на фронт и к партизанам. В работе с
зажигательными смесями Степан Афа
насьевич случайно получил ожог руки.
Химические ожоги и нынче лечатся
плохо, а в то время ожог превратился в
незаживающую язву.
Тогда Тамара Иосифовна попробо
вала применить для лечения создавае
мый новый препарат. Результат ока
зался прекрасным: язва зарубцевалась.
Только после войны Тамара Иосифов
на узнала, где и каким веществом по
лучил ожог муж. Но он был ее первым
пациентом.
По воскресеньям иногда аспиранты
собирались на загородной даче Балезиных, и каждый по очереди готовил
свои национальные блюда. А на кухне
всем помогала чуть-чуть по-домашне
му суетливая хозяйка. Там же, на даче,
за грузинским шашлыком или вьет
намской курицей, тушенной в сухом
вине, порой находились самые нетри
виальные решения некоторых научных
проблем.
Иногда Степан Афанасьевич удив
лял собравшихся то пушкинскими, то
лермонтовскими стихами. Стихи, как
правило, были редко цитируемые, но
очень точно приходившиеся к месту в
наших застольях.
Сегодня Тамаре Иосифовне далеко
за девяносто лет. Вместе с сыном, Алек
сандром Степановичем, доктором ис
торических наук, профессором МГУ,
исследователем новой и новейшей ис
тории Африки, они остаются храните
лями домашнего кабинета-музея Сте
пана Афанасьевича. В кабинете есть
уникальные экспонаты и документы
нашего недавнего прошлого. Бывая в
московских командировках, ученики
Степана Афанасьевича стремятся на
вестить этот дом, чтобы снова ощутить
его тепло.
Исаак ПОДОЛЬНЫЙ
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НОВАЯ КНИГА

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НАША
НЕ УГАСЛА
Издан церковно-исторический атлас Вологодской области
По благословению архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана
Вологодское православное духовное училище и издательство «Древности Севера»
выпустили церковно-исторический атлас Вологодской области. Автор-составитель Нина
Михайловна Македонская трудилась над ним более десяти лет. Работа проделана
гигантская, другого слова не подберешь.

«Уникальный атлас
монастырей и храмов Во
логодской епархии, со
ставленный Н.М. Маке
донской, - пишет архи

пустить третий том ат
ласа - с фотографиями
храмов и монастырей.
Высоко оценено из
дание доктором исто

епископ Максимилиан

рических наук, про
ф ессором В ологод ского педагогическо
го университета А.В.
Камкиным. «Создана

во вступительном слове к
этому изданию, - сохра
няет историческую па
мять об удивительных
святынях Фиваиды на
Русском Севере... На эту
работу было потрачено
несколько лет упорного
труда многих специали
стов и энтузиастов. Изда
ние не имеет аналогов.
Надеюсь, что оно станет
хорошим подспорьем в
работе всем, кто интере
суется историей своей
Родины; тем, кто стара
ется быть достойным и
благодарным потомком наших знаме
нитых пращуров; тем, кто стремится
стать продолжателем их дел».
Атлас состоит из двух томов. В пер
вом томе - характеристики бывших и
ныне существующих церквей Воло
годской епархии, описаны 1340 сель
ских и городских приходских и мона
стырских храмов. Второй том содер
жит карты Вологодской области, где
указано местоположение 886 церквей.
Читатель сможет узнать количество
церквей в том или ином населённом
пункте, их названия, год постройки
или освящения, количество и назва
ния престолов. Указано и современ
ное состояние каждой из церквей на
2004 год - время завершения работы
над атласом. Возможно, удастся вы

выразительная карти
на духовного наполне
ния пространства, пишет профессор Камкин. - Атлас убедитель
но показал, что наши
предки не мы слили
жизни без Бога. Он был
не только в их душах,
но и в окружающем
природном и культур
ном ландш афте, в
повседневной жизни.
Сейчас в нашей епархии много дела
ется и для возрождения православной
духовности, и для восстановления
храмов. Но утраченного, к сожале
нию, не вернуть. Так пусть же хоть в
таком виде - в виде церковно-исторического атласа - оно напоминает о
себе».
Атлас будет интересен и полезен
самому широкому кругу читателей.
Хотя он вышел совсем недавно, но уже
получил высокую оценку специалис
тов. Вологодский атлас стал лауре
атом Всероссийского конкурса «Ма
лая родина».

Издание посвящено 200-летию со
дня рождения святителя Игнатия
(Брянчанинова), великого духовного
писателя, выросшего на Вологодчине.
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Ю РИЙ БО ГО СЛ О ВСКИ Й

О ЯЗЫКЕ
ПРЕСТУПНОГО МИРА
Окончание. Начало № 4 за 2007 год

На лице Иосифа Виссарионовича
Сталина, по свидетельству очевидцев,
действительно имелись шероховато
сти. наподобие тех, что оставляет пос
ле себя оспа. Данная кличка никак не
соответствовала революционному
правилу конспирации, она. наоборот,
выдавала своего владельца с головой.
И.В. Сталин, по некоторым свидетель
ствам, - это признанный мастер эк
сов, добывавший средства для
партии, чтобы Ленин мог готовить
кадры в своих школах в Лонжюмо и
на Капри. Встаёт вопрос: мог ли
Иосиф Виссарионович сам придумать
себе подобную кличку? Я думаю, нет.
В таком случае кто? Кто-то придумал,
только это была, ясное дело, не рево
люционная среда.
Что-что, а тюремные нравы за сто
лет почти не переменились, водкой
подпольно, естественно, как торгова
ли, так и торгуют по сей день. Досто
евский в «Записках из мёртвого дома»
рассказывает об одном таком торгов
це, как он начинает с нуля и стано
вится самым настоящим предприни
мателем.
В Коми республике, в Микуньских
лагерях, в период работы комиссии
Верховного Совета СССР (1959-1960
годы), которая за полгода, можно
сказать, ополовинила население ис
правительно-трудового учреждения,
произошёл такой случай. Водкой
подторговывал один украинец по
кличке Бандера. Сидел он за поджог,
но к деятельности Симона Бандеры
отношения не имел, был расконво
ирован и ездил на лошади, возил в
зону продукты для столовой, дрова,
посылки со станции и прочую вся
кую канитель. Его освободили одним
из первых, и он ждал документы,
когда их оформят, чтобы сказать
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зоне последнее прости. На комиссию
пошёл Володька Косой, бригадир по
грузочной бригады, в которой рань
ше работал Бандера. Косой был у
него постоянным покупателем. Ко
сого тоже освободили. Косой ходил
по коридору штаба, где заседала ко
миссия, и строил планы на будущее.
На санях подъехал Бандера и зашёл
в штаб узнать, как идут дела у бри
гадира.
- Всё на пять, - сказал Косой, - от
кинули со снятием судимости. Теперь
надо шмотки искать, в чём ехать:
бушлат есть, а вот прохарей нету. Ты.
Гена, там пошуруй за зоной, может,
подбанкуешь чего подходящее?
- Нет проблем, - как от безделицы,
отмахнулся Бандера, - надо бы отме
тить это самое - ты как думаешь?
Шёл слух, что комиссия к пьяни
цам строга. Хрущёв надумал показать
по телевизору последнего преступни
ка трезвого, но никак не пьяного. Ко
сой об этом прекрасно знал, но опас
ностью пренебрёг:
- Делай, Гена, одна нога здесь, дру
гая там, - сказал он и добавил: - Заку
сить возьми, а то развезёт: не дай Бог,
чтоб менты учуяли.
Через пятнадцать минут разогрев
шаяся лошадь вновь подрулила к ла
герному штабу. Бандера, чтобы не
мелочиться, «хапнул» бутылку с чет
вертинкой: чекушку выпить здесь, а
бутылку в зоне, где покой дорогой,
наливай да пей!
Чекушку выпили, закусили плавле
ным сыром и консервами, «Сайрой в
масле», которой на свободе был дефи
цит, а здесь, как говорится, хоть лож
кой хлебай. У Косого разъело в носу:
- Генка, гулять так гулять, окучи
ваем и пузырь, - сказал он, со вкусом
раскуривая беломорину.
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- Жадность фраера губит, - предуп
редил Бандера.
- За всё уплачено, - отмахнулся
Косой, чувствуя себя в полный рост
уже не в лагере, а где-нибудь в каба
ке, где всё своё в доску.
Бандера извлёк бутылку из штани
ны ватных брюк, куда, если с умом,
можно было затолкать половину его
деревни, и снайперским ударом по
дну высадил пробку. Захмелевший
Косой утратил чувство бдительности
и чего-то замешкался с полным ста
каном. В этот момент распахнулась
дверь, и на пороге «нарисовался» стар
ший лейтенант Савушкин, аттесто
вавший комиссии своих подопечных,
как правило, с наилучшей стороны.
Косой у него был «в почёте», в числе
бригадиров «шёл в первой пятёрке», и
только что он отстоял его у прокуро
ра, который настаивал на отказе в
освобождении.
- Это что такое? - произнёс Савуш
кин, поражённый наглостью, с кото
рой эти хамелеоны топтали то самое,
чтить которое клялись ещё полчаса
назад: - А ну, дай сюда, - добавил он,
указывая на стакан, который Косой
уже успел поднести ко рту. Косого
понесло: его оппозиция к власти, по
догретая алкоголем, проявилась в
полной мере: он демонстративно вы
пил водку, закусил консервами, обтёр
губы рукавом бушлата, закурил и
лишь после всего этого, как бы снис
ходя к начальству, перед которым ещё
час назад унижался, проговорил:
- Нас же освободили, начальник,
неужели ты не понимаешь? - Может
быть, и «проканала» бы Косому эта
наглая выходка, не будь его тон та
ким вызывающим, оскорбительным
для Савушкина.
- Освободили, говоришь? А ну по
шли со мной! - Он завёл бывших зе
ков, а ныне свободных советских
граждан в святилище Фемиды и про
говорил, больше обращаясь к проку
рору, чем к председателю:
- Вот полюбуйтесь, не успели вый
ти, а уже пьянствуют. Разве можно
таких освобождать?
Не прошло и пятнадцати минут,
как все формальности, связанные с

Юрий БОГОСЛОВСКИЙ

превращением вольного человека в
свою противоположность, были ис
полнены: пьяниц «заковали» в наруч
ники и под конвоем увели в зону, по
том на пересылках и в тюрьмах долго
ещё шло «толковище»: права ли была
комиссия, так строго поступившая с
уже вольными гражданами? Н а
глость, которую допустили Косой и
Бандера, зная лагерные порядки, бес
прецедентна, но дело не в этом. Вста
ёт вопрос, а возможно ли было такое
во времена Достоевского, когда он «тя
нул срок» в Омском каторжном цент
рале? Если исходить из характера
русского человека, которому, пьяно
му, и море по колено, то Косой с Бандерой ничем не отличаются от персо
нажей, описанных Фёдором Михайло
вичем в «Записках из мёртвого дома».
Если посмотреть с точки зрения со
циальной защищённости человека, то
у нынешних зеков больше свободы
для наглости, ибо им ни при каких
обстоятельствах, чего бы они ни на
делали, не грозят телесные наказа
ния. В этом и только в этом, на мой
взгляд, и заключается вся философия
тюремной жизни. С этим напрямую
связан и язык, то есть «феня», кото
рая в наши дни не только впитала в
себя всю арестантскую прелесть про
шлых веков, но и существенно обога
тилась новыми словами.
В словаре «мёртвого дома» значит
ся слово «тилиснуть», то есть украсть.
В словаре Соловков, составленном
Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым,
синонимия данного понятия настоль
ко широка, что её трудно всю охва
тить. Карманник, то есть «ширмач»,
удачно укравший, скажет: «купил»,
«сторговал», если кража грубая - «с за
палом», когда потерпевший («терпило»)
заподозрил вора - «дёрнул», если кра
жа у пьяного - «помыл»; не вернул кни
гу, что для лагеря весьма характерно,
ибо этот материал востребован для из
готовления карт, - «замотал». В после
дующие годы, а это и хрущёвская пе
рековка, и после, данная «феня» почти
ничем не обогатилась: кошелёк «шмель»; внутренний карман - «пёха»,
«скула»; украл - «взял», «зацепил», «от
вернул» (если речь идёт о чемодане.
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сумке, бауле), чемодан - «угол». «Отвер
нул угол» - украл чемодан. «Слямзил»,
«стибрил», «тиснул» - все эти воровские
синонимы слова «украл» и до сей поры
не утратили своего значения, то есть
востребованы. И в период нэпа, и в
условиях развитого социализма, ког
да вот-вот должен был наступить ком
мунизм, карманники одинаково назы
вали наружные карманы - «верхами»,
внутренний карман женского пальто
- «косяком», часы - «котлами» или «кот
лом», а сам вор считался самым чест
ным, самым справедливым, самым
благородным человеком из всех тех,
кто когда-либо жили на земле.
«Мне спасли жизнь «домушник»
(квартирный вор) и король всех урок
на Соловках бандит Иван Яковлевич
Комиссаров, с которым мы жили око
ло года в одной камере», - пишет
Дмитрий Сергеевич Лихачёв в своих
воспоминаниях. Смею от себя доба
вить, что не только жизнь, но и воз
можность для творческой деятельно
сти сохранил для молодого учёного
этот вор-рецидивист. Без его протек
ции Дмитрий Сергеевич никогда бы
не смог проникнуть в тайны воров
ской картёжной игры, ему даже вряд
ли позволили бы увидеть эту игру. О
воровской психологии я уже не гово
рю, она бы так и осталась для него за
семью печатями или же излилась оче
редной «Жульнической кровью», кото
рой «прославил» себя Варлам Тихоно
вич Шаламов.
«Шпанских» игр немного: «штос»,
или «стос» в произношении шпаны,
«бура», «рамс» и «терс». Все эти игры
пережили и строительство ББК, и
Великую Отечественную войну, и хру
щёвскую перековку, в них «катают» и
по сей день. Одно можно добавить:
«штос» или «стос» утратил своё наиме
нование, эта игра теперь называется
«третьей», то есть играть стали не в
«стос», а «третьями». Ну, а что касает
ся «крылатой» реплики: «При рамсе
вальты недействительны», которой
работник уголовного розыска «землянул» «ширмача» или «скокаря», то дан
ная формулировка жива-здорова и по
сей день, хоть при ловле воров, хоть
при игре «в рамс».
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Трудно определить грань, отделя
ющую литературный язык от жарго
нов и диалектизмов, ибо всё в движе
нии: вчера, глядишь, данное слово к
нормативному языку и близко не под
пускали, а сегодня оно уже там «в пол
ный рост» и чуть ли даже не «в крас
ных сапогах». Прошло, пробилось в
святая святых, нашло свою нишу,
очистилось от порочной блатной эмоционально-экспрессивной окраски, от
присущей «фене» ироничности и,
чище белого лебедя, красуется в язы
ке Пушкина и Гоголя, причём ника
кого криминала, ни с какой стороны,
попробуй прицепись! Особенно в этом
деле «бесчинствуют», конечно же, пи
сатели-деревенщики. Василий Белов,
Валентин Распутин тащат за собой
чуть ли не по возу этого добра. Отбор
идёт строго согласно законам: петуш
ки к петушкам, раковые шейки к ра
ковым шейкам. Фёдор Михайлович
Достоевский «вывел в люди» слово
«стушеваться», и, говорят, так этим
гордился, что ставил своё деяние чуть
ли не выше «Братьев Карамазовых»,
«Идиота» и «Бесов» вместе взятых.
Судьба Достоевского созвучна
судьбе Ивана Прыжова, оба они пи
сатели, оба каторжане, оба провели
детские и юношеские годы в Москов
ской Мариинской больнице, где рабо
тали их отцы, отец Достоевского - вра
чом, Прыжова - швейцаром, а потом
писарем. Рядом с больницей - сумас
шедший дом, кто-то даже потом по
шутил: уж не от соседства ли с ним
оба эти незаурядных человека наби
рались ума-разума?
Прыжов пишет о себе в «Исповеди»:
«Я и прежде знал многое кое-чего, но
теперь ужаснулся и, чтобы оконча
тельно исследовать этот мир, я облек
ся в рубище, в суму и с целой ордой
ханжей (штук 150), и в том числе де
вочек, сманённых ханжами для про
дажи, пошёл в поход по монастырям.
Тут было жесточайшее пьянство, бо
гохульство, явная торговля невинно
стями, фанатические рыкания, пес
ни, молитвы, истерики, чтения писа
ний и колдовские заклинания».
Как в своё время путешествие на
Соловки помогло Дмитрию Сергееви
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чу Лихачёву откопать золотоносные
пески блатной «фени» для его фило
логических исследований, так и Прыжову, значительно раньше, подобный
вояж, свободно, а не по принуждению,
дал возможность собрать фактичес
кий материал о юродивых (статья
«Двадцать шесть московских юроди
вых»), помешанных и полупомешан
ных, нищих (книжка «Нищие на Свя
той Руси»), алкоголиках, к числу ко
торых Иван Гаврилович, не кривя ду
шой, мог бы отнести и самого себя.
Весь этот фактический материал,
добытый Прыжовым в поте лица, если
и не является составной частью «арго»
или блатной «фени», то, без всякого
сомнения, близко к ним примыкает.
Не для красного словца, а с заранее
поставленной целью Иван Гаврило
вич начал свою «Исповедь», написан
ную в рамках следственного дела по
поводу убийства студента Иванова,
следующими далеко зовущими слова
ми: «Вся моя жизнь была собачья». Так
мог бы отозваться о себе и вор, и мо
шенник, но, согласитесь, странно
слышать подобное откровение из уст
революционера, чей оптимизм, как
известно, могла прервать только
лишь плаха. Вспомним картину Ильи
Ефимовича Репина «Отказ от испове
ди», ну разве не факт?!
Под влиянием идей Христа пре
ступники перерождались, под влия
нием идей общественной собственно
сти, на чём была основана советская
«перековка», воры, бандиты и убийцы
становились честными тружениками.
К сожалению, в какой-то момент вся
кое вмешательство, хоть священника,
хоть замполита в психологию пре
ступника с целью её исцеления стало
считаться делом более формальным,
чем полезным: мол, не в коня корм.
Валяй-ка ты, братец, сам, а на чужом
горбу любой в рай укатит. На пути
преступника, в качестве непреодоли
мого препятствия, его же собственное
преступное сознание: поднимись чуть
выше и лети на все четыре стороны.
В таких случаях говорят: «Меня отпу
стили». Человек «не ссучился», не пре
дал своих товарищей по ремеслу, он
просто «отошёл». Такая возможность
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у всякого есть, и никто не имеет пра
ва схватить его за руку, мол, постой,
братец, куда ты? Подобного просто не
может быть: наоборот, преступный
мир ему скажет: «Иди с Богом, милый
человек!» История, которую поведал
Василий Шукшин в своей «Калине
красной», не совсем типична: не пре
ступный мир виноват в гибели Егора
Прокудина, а он сам.
Как бы ни изощрялась воровская
«феня» в своих тонкостях, а суть её
одна: это стрем ление к свободе,
стремление к честной, нормальной,
жизни. Это тайная мечта любого пре
ступника, даже самого отпетого. Кто
это будет оспаривать, тот ничего не
смыслит не только в преступной, но
и в самой обычной человеческой жиз
ни.
Иван Гаврилович Прыжов в своих
исканиях почти не уделяет внимания
вопросам филологии, писателя боль
ше привлекает социальная сторона
деятельности своих героев. И тем не
менее перлы народного языка нетнет, да и проскальзывают в его твор
честве, только вот можно ли их в пол
ной мере отнести к категории «фени»
или «арго», то тут неизбежен вопрос.
Свыше сорока лет пророчествовал
Иван Яковлевич Корейша, один из
московских юродивых, наподобие
дельфийского оракула, находясь на
излечении в московской «безумной»
больнице. Пророчества были всякие,
и в письменном виде, в качестве «пис»,
и устные. Однажды на вопрос посе
тительницы: «Женится ли X.?» - он
ответил так: «Без працы не бенды ко
лол ацы». Поначалу ничего не могли
понять, но подсказали знающие
люди, мол, данная белиберда не что
иное, как польская пословица, пере
вод которой - без труда не будет и ка
лачей. Ещё раньше, а может быть, и
после Ивана Яковлевича эти «кололацы» использовал Катков в полемике
против Чернышевского. Они так при
глянулись читающей публике, что
пошли гулять из газеты в газету.
Попробуем проанализировать сло
во «рыкание». Можно ли его приплю
совать к блатной «фене» или оно из тех
просторечий, которым «красные сапо
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ги» и во сне не снились? Скорее всего,
до «фени» оно не дотянуло, в нём хоть
и присутствует экспрессивно-эмоциональная окраска, но зато полностью
отсутствует элемент иронии, без чего
говорить об «арго» или «фене» просто
невозможно.
Слово «приучать» в смысле при
учать к Церкви, к ремеслу, к школе,
из лексического багажа Ивана Гаври
ловича Прыжова - оно тоже из про
сторечий и тоже к «фене» не имеет
никакого отношения, как говорится,
«Федот, да не тот». «Красная шапка» солдатчина, «безумный дом» - больни
ца для умалишённых, «Владимирка» дорога из Москвы во Владимир, по
которой шли этапы заключённых в
Сибирь, «затвориться» - принять ино
ческое пострижение, «тощее сердце» ограничение в пище, «мальчик» - по
ловой в трактире и так далее.
Писать о кликушах и юродивых
очень даже непросто, ибо помимо бе
запелляционного суждения Прыжова,
что все они или дураки, или жулики,
есть и другое, приравнивающее юрод
ство к наивысшему христианскому
подвигу. Среди юродивых встречают
ся даже святые, и нет ничего удиви
тельного, что их вопли, вдохновлен
ные свыше, никак не стыкуются с
громкоголосой «феней» уголовного
мира.
Что касается лексики Владимира
Гиляровского, то в его «Моих скита
ниях» чувствуется знакомство с блат
ной «феней» не понаслышке, а, как
говорится, вживую. Вот как он опи
сывает своё первое знакомство с бур
лаками: «Мы пили, закусывали, раз
говаривали... Принесли ещё штоф и
допили. - Айда-те на базар, сейчас
тебя обрядить надо... Коньки брось,
на липовую машину станем!» «Конь
ки» - сапоги, «обрядить» - одеть, «ли
повая машина» - лапти. Сомнения
никакого нет: собутыльники Влади
мира Гиляровского знакомы и с «кичманом», то есть с тюрьмой, возмож
но, хаживали и по «Владимирке». Бур
лацкое «шишка», что означает стар
ший ватаги, удивительно созвучно
«бугру», то есть лагерному бригадиру.
Бурлацкие клички - «Костыга», «Реп
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ка», «Суслик», «Улан» при всём жела
нии с псевдонимами революционеров
не перепутаешь.
Если мы вспомним времена Стень
ки Разина, который во главе своей
ватаги хаживал «за зипунами» аж до
Персии, то клички его атаманов бо
лее созвучны бурлацким - «Серко»,
«Шелудяк», «Кольцо». По Гиляровско
му, «Костыга» был есаулом у атамана
«Репки». Кто, в таком случае, как не
есаулы, были для Разина и «Серко», и
«Шелудяк», и «Кольцо»?
Напрашивается вопрос: что меж
ду собой объединяет таких разных, на
первый взгляд, деятелей? Конечно,
Волга. Не только Волга, может,
«феня»? Гиляровский с таким выво
дом, на мой взгляд, не согласен. Он
как бы мимоходом бросает реплику:
«А мне вспомнился Левашов и Стень
ка Разин». Сашка Левашов отпрыск
известной в Вологде семьи Левашо
вых, помладше Стеньки чуть ли не на
пару веков, «народоволец», любивший
бутылочные сапоги и красную руба
ху, ушедший в народ и не вернувший
ся... Круг его общения - это Мария Фё
доровна Кудрявая, чей заводик по
производству «Вологодского» масла в
Грязовце служил Меккой для вологод
ских ссыльнопоселенцев (Вацлав Бо
ровский, Луначарский, Савинков, Ре
мезов, а если чуть раньше, то Герман
Лопатин, Пётр Лаврович Лавров, Ни
колай Васильевич Шелгунов). Как бы
там ни было, но вся эта компания со
Стенькой, с его «Сарынь на кичку!»
вряд ли могла иметь что-либо общее.
Хотя как сказать... Как бы там ни
было, но представить себе, что изящ
ная Мария Фёдоровна стала бы «вя
кать по фене», просто невозможно.
Моему поколению доподлинно из
вестно, что человек произошёл от обе
зьяны в процессе эволюции. У нас не
было и тени сомнения, когда в совет
ской школе нам, ребятишкам, объяс
няли всю технологию этого процесса.
Возможно, так всё и было, во всяком
случае, меня этим не удивишь, но я
ни за что не поверю, что Стенька Ра
зин - это есть тонкий эрудит Анато
лий Васильевич Луначарский, толь
ко в более позднем исполнении. Не

Вологодский ЛАД № 1/2 0 0 8

возможно себе представить, чтобы
будущий нарком просвещения прова
лялся бы неделю с молодой и краси
вой дочерью Менеди-хана, а потом,
пресытившись, утопил бы её в Вол
ге?! Позвольте, но ведь исторический
материализм именно так всё и толку
ет: из искры, как говорится, пламя!
Нет, тут скорей всё равно что-то не
так: обезьяна, может быть, и превра
тилась в человека, только воровской
язык как был «феней», так «феней» и
остался. Желаете доказательств? По
жалуйста. У меня перед глазами пер
вый номер за 1991 год художественно-публицистического журнала «Сы
щик России», где на последних трёх
страницах опубликован «Толковый
словарь уголовных жаргонов». Как
говорится, всё та же «феня». Словарик
небольшой, опубликован с целью дать
законопослушным гражданам в руки
хоть такое, явно недостаточное, сред
ство защиты от опасности быть обма
нутым, обворованным и даже убитым.
Иным словом, для профилактики пра
вонарушений и преступлений. Соста
вители его - кандидаты юридических
наук, доценты А. Бронников и Ю. Дубягин. Предваряет сей труд далеко не
праздный, на мой взгляд, вопрос: «По
фене ботаешь?» Так и хочется отве
тить: а как же, конечно, «ботаю». Худ
ли словарик, хорош ли, это уже дру
гой вопрос, для нас же сейчас важно
то, что он, пусть худо-бедно, но позво
ляет сравнить век нынешний с веком
минувшим. Что больше интересова
ло жуликов в период строительства
ББК, когда, согласно «перековке» Гле
ба Бокия, любой обозный недомерок
имел шанс махнуть в генералы, и что
их интересует сейчас, когда, соглас
но учению Маркса - Ленина, никакой
преступности вообще не должно бы
уже быть?
Первое, что бросается в глаза даже
при беглом знакомстве с лексикой
современного нам преступного мира,
это его сексуальная озабоченность.
Картёжной игры для него словно во
обще не существует, всего один тер
мин, это «дергач» - шулер, зафикси
рованный ещё Дмитрием Сергееви
чем Лихачёвым в Соловецких лагерях
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в 30-х годах прошлого века. Нынче же
на первом плане секс. Такое впечат
ление, будто блатные вместе со всей
страной взялись за решение демогра
фической проблемы, приняв за осно
ву половой акт. Судите сами: «Амурик»
- лицо, осуждённое за изнасилование
несовершеннолетних, за их растле
ние, «бабальник» - любитель ухажи
вать за женщинами, «бандерша» - со
держательница притона, «батончики»
- развратные девочки 14-15 лет, «бик
са» - молодая, красивая женщина сожительница вора, «дежурка» - про
ститутка, «изюбровая бикса» - женщи
на, опытная в половом отношении,
«кожа» - женщина лёгкого поведения,
«костыли» - ноги, «ласточка» - прости
тутка, «лахундра» - проститутка низ
шего пошиба, «скрипушка» - женщи
на... Что можно на всё это сказать?
Только то, что и преступный мир не
обошло стороной снижение духовно
нравственного уровня всего нашего
общества: поменьше стыда, побольше
похоти, вот, пожалуй, и всё.
Вернёмся к Гиляровскому, кото
рый написал: «И приложил Костыга
палец к губам - рот запечатал. А мне
вспомнился Левашов и Стенька Ра
зин». Явно несопоставимые фигуры.
Стенька Разин, как ни говори, ата
ман, вождь, всю Россию взбаламутил,
чуть Москву не взял. Будь «фарту» по
больше, может, и взял бы. А об этом
Левашове больше ничего не известно,
кроме того, что ушёл в народ. Кто-то
«вякнул», будто мелькнула его красная
рубаха где-то в Америке, только это
уже, скорей всего, слух.
Всё дело в том, что Владимир Алек
сеевич Гиляровский, обозначив фа
милию Левашова, не указал толком
ни имени его, ни отчества, хотя в Во
логде проживал ещё и другой Лева
шов, родственник первого, тоже дос
тойный всяческого упоминания. Это
генерал Николай Константинович
Левашов, служивший по судебному
ведомству, занимавший должность
военного прокурора Московского ок
ружного суда в самый ответственный
и страшный период «столыпинских
галстуков», возможно, что и сам их
затягивавший. Знаменит он не толь
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ко этим. Один беспримерный факт его
биографии полностью затмил весь
послужной список. 8 октября 1910
года, находясь уже на пенсии, явля
ясь председателем Грязовецкой зем
ской управы, он в доме Грязовецкого
городского головы Морозова, где да
вался обед в честь вологодского губер
натора Шрамченко, в пьяной ссоре
застрелил грязовецкого земского на
чальника Шпанова. Потом были суды,
кассационная жалоба слушалась даже
в Сенате, где председателем уголовно-кассационного департамента слу
жил сам Анатолий Фёдорович Кони.
И дело своё выиграл: матери покой
ного было отказано даже в денежной
компенсации в 15 тысяч рублей, ко
торую она требовала за утрату кор
мильца.
Может быть, не Александра, а это
го Левашова имел в виду Владимир
Гиляровский, когда упоминал его в
одном ряду с Разиным?
В блатной «фене» много слов диа
лектного, областного значения, кото
рые на своей новой квартире, как пра
вило, приобретают совершенно иную
семантику. Возьмём, к примеру, во
логодские областные наречия, кото
рые неведомыми путями проникли в
«феню» и в ней закрепились. «Ботать»
- бурлить воду, согласно «фене» - го
ворить, болтать языком. «Буровить» задерживать ход лодки веслом, по
«фене» - говорить совершенную чушь.
«Дурить» - шалить, по «фене» - обма
нывать. «Вякать» - говорить невнят
но, по «фене» то же самое. «Грохнуть»
- захохотать, выпить стакан водки, по
«фене» - убить. «Дыбать» - шатать, по
«фене» - смотреть. «Запариться» - за
быться, завраться, /ф/ - проиграть
ся в карты. «Зырить» - пьянствовать,
пить вино, /ф/ - смотреть, высмат
ривать, отсюда - «Ермила Зырин». «Канать» - наставлять, поучать, /ф/ идти. «Кишка» - состояние, имуще
ство, /ф/ - живот, «набить кишку» наесться. «Космач» - имеющий косма
тые, всклокоченные волосы, /ф/ симулянт. «Косматить» - симулиро
вать. «Лима» - пузо, толстое брюхо,
/ф/ - то же самое. «Лихой» - злой, не
приятный, /ф/ - наоборот одобри
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тельное - «брат лихой». «Ломать» рвать, тошнить, / ф / - подрезать ко
лоду карт. «Ломить» - хорошо рабо
тать, / ф / - то же самое. «Ломиться» шалить, кривляться, / ф / - бежать от
преследования. «Мокруха» - понос,
/ ф / - убийство. «Наблазнить» - встре
вожить других, / ф / - то же самое. «Об
дуть» - обмануть, / ф / - то же самое.
«Облаять» - обругать / ф / - то же са
мое. «Облупить» - обмануть, обобрать,
/ ф / - то же самое, «Отшить» - ото
гнать, / ф / - откинуть подельника;
взять дело на себя. «Пахать» - мести,
чистить, / ф / - работать. «Перебор» речной порог, / ф / - карточный тер
мин. «Свистнуть» - ударить, колонуть,
/ ф / - украсть. «Сгузать» - не сдержать
слова, / ф / - испугаться. «Синюха» растение, / ф / - денатурированный
спирт, денатурат. «Стибрить» - ук
расть, / ф / - то же самое. «Сука» - баб
ка, костыга, которой играют дети,
/ ф / - предатель. «Тузить» - колотить,
бить, / ф / - то же самое. «Тухнуть» унывать, падать духом, / ф / - сидеть
в тюрьме. «Фитиль» - рыболовная
снасть, /ф/ - в лагере доходяга. «Чуш
ка» - свинья, невежда, грязнуля, /ф/
- то же самое.
Язык преступного мира часто обо
гащается за счет присловий, напри
мер: «Вологодский конвой шуток не
имеет, шаг влево, шаг вправо счита
ются побегом. Применяет оружие без
предупреждения». Возможны также
заимствования из местных наречий:
«Вологжане телёнка с подковой съе
ли», «Толокном Волгу замесили» и так
далее. Ивановцы - хвастуны, каширцы - «Шапку долой, все бо бояре».
Не скажешь, что по своей воле Вар
лам Шаламов стал «одним из ведущих
специалистов по изучению системы
ГУЛАГа», несмотря даже на то, что его
личный опыт по «перековке» блатных
закончился неудачно, а именно «пе
рековка», перевоспитание преступни
ков на основе идей общественной соб
ственности являлась основной целью
сталинских лагерей, чего бы по это
му поводу ни говорили. Подобный
нонсенс обозначился сразу же после
выхода в свет «Колымских рассказов»,
где автор по-своему идеализировал
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лагеря Колымы, высветив их с мину
совым знаком.
Сам Шаламов свидетельствует: «В
моих рассказах нет сюжета, нет так
называемых характеров. На чём они
держатся? На информации о редко
наблюдаемом состоянии души, на
крике этой души или ещё на чём-то
другом, чисто техническом». Мы уже
отмечали, что проза Достоевского ха
рактеризуется двумя составляющи
ми: эмоциональным началом и иро
нией. Шаламовский «крик души» - это
и есть то самое эмоциональное нача
ло, свойственное, по всей видимости,
всем писателям, кому пришлось в ре
зультате своего жизненного опыта
познакомиться с капризной музой
блатной «фени». Но у Шаламова в его
писательском стиле напрочь отсут
ствует ирония, и это лишний раз сви
детельствует о непростых отношени
ях, которые сложились у него с блат
ным миром. Шаламов не полностью
овладел блатной «феней», не оседлал
её, как это сделал Фёдор Михайлович
Достоевский, и остался выразителем
факта, который показался ему наибо
лее ярким, отчего и не смог разгля
деть исторической значимости того,
что происходило на его глазах. Лю
бой скажет, что при освоении тако
го сурового и богатейшего края, ка
ким является Колыма, кроме нега
тивных моментов что-то было и ещё.
Не могли же злодеи-большевики за
ниматься только тем, чтобы плано
мерно физически сокращать числен
ность контингента заключённых, не
думая больше ни о чём другом. Воз
можно, кто-то и попал под горячую
руку, но ведь основная масса жила,
работала, освобождалась, уезжала
«на материк», там как-то устраива
лась, одни вновь принимались за
старое, зато другие бросали прежние
свои забавы, чтобы начать новую
жизнь.
Тенденциозность суждений хоро
ша далеко не всегда, особенно она
вредит в ремесле писателя, не позво
ляя ему остановиться, оглянуться на
зад, чтобы на основе опыта попытать
ся увидеть своё будущее. Такие, как
Шаламов, в непомерной гордыне по
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началу загубили «перековку», а затем
и саму идею общественной собствен
ности, благодаря которой преступни
ку было легче искупить свою вину,
которую он принёс людям. Возводя
корпуса Красновишерского горнообогатительного комбината, никто из
заключённых не работал «на дядю»,
все работали на себя, и в этом, ис
ключительно в этом заключалась
идейная основа «сталинских лаге
рей».
«Туфту лепили» так, что у прорабов
краснели перья, когда они подписы
вали «липовые» наряды. «Лепили» от
слепоты, а Варлам Шаламов, зрячий
человек, не должен был этого делать.
И не надо сваливать свою, личную,
вину на Сталина или Глеба Бокия,
которые делали всё правильно. Они
покривили душой в другом - в «рыковке», на что Бог им судья.
Не в политике следует искать при
чины колымской трагедии, которую
пришлось пережить Варламу Шаламову, они значительно глубже, скорее
всего, это его собственная психика.
Вот что он пишет: «Дело в том, что
подземным миром правят потом
ственные воры - те, у которых стар
шие родственники - отцы, деды или
хотя бы дяди, старшие братья были
уркаганами; те, которые выросли с
раннего детства в блатных традици
ях, в блатном ожесточении ко всему
миру; те, которые не могут променять
своего положения на другое по понят
ным причинам; те, чья «жульничес
кая кровь» не вызывает сомнения в
своей чистоте». Это явно из области
фантастики, тем более что «жульни
ческая кровь» легко поддаётся опро
вержению посредством всё той же
блатной «фени». Пусть приведут хотя
бы один пример из хранилищ блат
ной лексики, которая беспристраст
на, что это действительно так и гдето существует преступный Олимп и
на нём потомки Стеньки Разина и
Емельки Пугачёва наподобие совре
менных олигархов обтяпывают свои
делишки! Нет такого Олимпа, и в при
роде не существует, иначе объектив
ный свидетель - блатная «феня» обя
зательно зафиксировала бы его при
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сутствие. В этом вопросе правы Вик
тор Гюго, Фёдор Достоевский, Лев
Толстой, Максим Горький, Антон Пав
лович Чехов, но никак не Варлам
Шаламов. Великие писатели считают
преступный мир тяжким наследием
человеческой греховности и не возла
гают всей ответственности за слёзы
ни в чём не повинного младенца на
счёт какого-то конкретного исполни
теля. Беда Варлама Шаламова в том,
что он не допускает искупительной
жертвы Иисуса Христа, хотя соб
ственный опыт должен бы был его в
этом полностью вразумить. Я имею в
виду отказ от «перековки» блатных,
хотя сама жизнь подвела его к этой
черте с другой стороны: ему пришлось
лечить блатарей пусть и не от духов
ных немощей, но от физических, в
качестве медика, только суть здесь, на
мой взгляд, одна - это искупление соб
ственного греха.
У «перековки» много сложных воп
росов, которые отобразила «феня»: это
и «премблюдо», и «сучьи деньги», и «за
чёты», и «досрочка». Обо всём этом
можно дискутировать, но, отбросив за
ненадобностью, надо заранее знать,
чем что заменить.
Явная ошибка Варлама Шаламова,
которая существенно сузила его кру
гозор, это чрезмерная идеализация с
отрицательным знаком вершин пре
ступной иерархии, если на самом деле
такой Эверест где-нибудь существует.
«Там есть свои блюстители чистоты
нравов и особо важные воровские сек
реты, касаемые выработки общих за
конов этого мира (которые, как и
жизнь, меняются), выработки языка
воров, «блатной фени» - дело только
блатарской верхушки, состоящей из
потомственных воров, хотя бы там
были только карманники». Это ещё
более несусветный абсурд, ибо пред
ставить какого-либо блатарского
Марра за составлением словаря блат
ной «фени» просто невозможно. Это
выходит, что какой-нибудь «Борька
Лупатый с Марьиной Рощи» стал на
зывать брючной карман для часов
«пистоном» по указанию вышестояще
го начальства, а не сварил данную
«феню» самостоятельно в своей пустой
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башке? Неужели данная простая за
дачка посильна одним только генера
лам и маршалам, а рядовые тут вовсе
ни при чем?
Нередко Варлам Шаламов, не сдер
жав чувств, опускается до пересказа
баек, которые можно услышать на
любой пересылке. Это притча «о за
мороженной пайке», «о проигранном
свитеришке», это, по своей сути, ла
герный эпос, лагерное «тискание», ког
да барак не спит в преддверии выход
ного или праздничного дня, и один
златоуст старается переврать друго
го: «Вот натискал так натискал, сте
ны мокры от вранья, долю я твою про
слушал, дай потискаю и я». «Тискания»
- это такая же составная часть блат
ной «фени», как «поэзы» Игоря Севе
рянина, устные рассказы Ираклия
Андроникова и афоризмы Жванецкого для общедоступной литературы.
Лагеря и вообще исправительные
учреждения устроены для преступни
ков, которые нуждаются в помощи
общества, а то, что туда попадают
личности наподобие Достоевского, это промысел. Достоевский обогатил
ся информацией, которой не найдёшь
ни в одной библиотеке, кто-то из пре
ступников под влиянием его пера смог
посмотреть на себя уже совсем под
другим углом. Та самая доля выпала
и Варламу Шаламову, а хорошо это
или плохо, кто знает?
Как бы там ни было, лагерь не по
зволил кануть в Лету таланту Шала
мова, как он ни старался сам его за
губить. Я имею в виду «Вишеру», этот
«антироман», где писатель честно по
каялся в своём грехе, искупив его
впоследствии нечеловеческим напря
жением «Колымских рассказов». Мне
возразят: а как же Осип Эмильевич
Мандельштам, он-то канул, и сейчас
даже трудно представить, в какой
братской могиле покоится его прах?
Мандельштам выговорился, что мог
сказать, он уже сказал, а на большее
у него, видимо, просто не хватило сил.
Всё в жизни подвержено измене
нию, исчезают народы, наподобие
печенегов и половцев, меняются жиз
ненные уклады, уходят под воду це
лые материки, как это произошло с
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Атлантидой, а преступный мир, к
стыду человечества, здравствует. И
самое страшное, что ему грозит, - это
то, когда люди одумаются и деньги
начнут носить не в карманах своих
штанов, а местах более надёжных, где
даже самым ловким «ширмачам» их
будет не взять. Что касается блатной
«фени», то она прекрасно чувствует
себя по соседству с литературным
языком, порой набираясь наглости
ассимилировать с ним, как только
увидит в его броне хоть какую-то ла
зейку. Глубоко проникнуть ей удаёт
ся редко, но на подступах к этому хра
му, в просторечиях, она закрепляет
ся надёжно, терпеливо ожидая свое
го часа. 1990 год, журнал «Новый
мир», святая святых русской словес
ности, где в редколлегии не имена иконы, на которые молится читатель:
Сергей Залыгин, Расул Гамзатов, Вла
димир Крупин, Дмитрий Лихачёв,
Олег Чухонцев, в первом номере пуб
ликует два рассказа Юрия Домбров
ского «Ручка, ножка, огуречик» и
«Боря-боец».
Хорошие рассказы, актуальные
для своего времени, острые, как гово
рится, «с перчиком», за которые Сер
гею Залыгину, главному редактору,
большое читательское спасибо. Есть
маленькое «но»: в рассказах большое
количество ненормированных слов,
они «украшают» разговорную речь
персонажей, но все равно само их
присутствие на страницах журнала не
могло не напомнить Дмитрию Серге
евичу Лихачёву его борьбу за чистоту
родного языка в Соловецких лагерях,
когда он сотрудничал в тамошней «сучей газетёнке», Юрий Домбровский,
большой знаток уличного фольклора,
не воспользовался даже фиговым ли
стом, чтобы прикрыть его наготу.
Многие выражения даже не требуют
разъяснений, они на слуху, но зако
нопослушные граждане стараются
употреблять их как можно реже, даже
находясь в бане или в очереди за вод
кой (рассказ «Боря-боец»).
Дмитрий Сергеевич Лихачёв безус
ловно читал эти рассказы и, надо ду
мать, находился в затруднении, не
зная, в какую корзинку - к «фене» или
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просторечиям, более невинным, чем
«феня», опустить следующие выраже
ния: «бодяга», «боталы», «дешёвки»,
«грошовое повидло», «сука позорная»,
«от дяди Зуя», «да я тебя живьём сгры
зу», «шушера», «кодда», «водку треска
ют», «чего заводишь, козёл?», «да ты
что, сука...», «ты знаешь, где я был,
какой?», «жареный петух меня клевал
в задницу», «мусор», «мудачьё вы», «гла
за, как у морского окуня», «шуганут
чем-нибудь из-за утла», «затвердил,
как попка», «размазаться», «мурыжат
народ», «отлуп», «толковище», «башка»,
«кого гнетёт чужое горе». Принадлеж
ность к блатной «фене» слов «боталы»,
«дешёвки», «кодла», «мусор», «толкови
ще» несомненна. Место их определил
сам Дмитрий Сергеевич, когда иссле
довал блатной язык Соловков.
Фразеологизмы - «от дяди Зуя» и
«кого гнетёт чуткое горе» обычно упот
ребляются в несколько иной интер
претации, то есть с привлечением
нецензурщины, и тогда они плоть от
плоти блатной «фени». Так и видишь
тюремную камеру, двоих «шустряков»,
которые «качают права» по поводу
какой-нибудь «бесподобщины».
Несомненно, что блатная «феня»
обогащается за счёт диалектизмов,
это наглядно видно, перелистав «Сло
варь областного вологодского наре
чия», составленный Прокопием Алек
сандровичем Дилакторским. Прихо
дит в зону, ну, скажем, Коля Коробкин из Сямжи и начинает «чесать» на
своём родном языке. И смех, и грех,
конечно. Только как ни крути, а какой-то «глагол» затормаживается в
блатной «фене», сам становясь её ча
стичкой. Сам Коля Коробкин об этом
даже не подозревает, что является
творцом, созидателем нового слова, а
это, как говорится, «не хухры-мухры».
Юрий Домбровский - диссидент, то
есть инакомыслящий, заподозрить
его в симпатиях к уголовному миру
почти невозможно, но он хоть и выше,
только с кем поведёшься, того и на
берёшься. Его герои шпарят «феней»
так свободно, будто всю жизнь про
сидели на нарах. «Лагерная тема» для
рядового читателя, не искушённого в
репрессиях 37-го года, - это экзоти
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ка, блатная «феня» будоражит его
кровь, но пройдёт время, обиды усто
ятся, тайное станет явным, и слова,
полные особого смысла в свете «ста
линских репрессий», потеряют своё
значение. Литературный язык их не
примет, как что-то инородное, и они
забудутся. Сейчас слишком рано су
дить о наградах, сегодня герой на
коне, а завтра, глядишь, и голова в
кустах, ибо общественная собствен
ность, против чего дружно восстали
советские диссиденты, это, я вам до
ложу, тоже не «хухры-мухры», так что
вопрос, кто прав в этом споре, ещё
далеко не решён.
В отличие от Юрия Домбровского
Александр Исаевич Солженицын не
злоупотребляет допингом блатной
«фени». Его язык богат, информаци
онного материала столько, что не весь
вмещается в строку, что-то остаётся
за пределами технических возможно
стей печатного издания. Это чувству
ется, Солженицын явно переполнен и,
помня о пределе человеческой жизни,
спешит выговориться. Читая его про
зу и не зная судьбы самого автора,
трудно предположить, что и его «ва
гонка» когда-то стояла в углу лагер
ного барака. Только и ему не отмыть
ся от «тюряги», как, впрочем, и друго
му знаменитому писателю - Федору
Михайловичу Достоевскому. Несмот
ря на особенности языка, Солжени
цын близок Достоевскому по эмоционально-ироническому стилю: речь
приподнята, чувствуется усмешка, но
при наличии всего этого блатной
«фени» нет, это какой-то другой жар
гон, свойственный «Иванам Иванови
чам», которых лагерь так и не пере
родил, не смог переродить. Конечно,
привилегированная «шарашка» - это
не лагерь, может, поэтому от солженицынской «фени» лагерем и не пах
нет, в ней нет арестантского духа,
которым наполнен, возможно, сверх
меры, язык Шаламова и Домбровско
го.
Я не претендую на какой-то, хотя
бы самый мизерный, анализ произ
ведений Александра Исаевича, но почему-то испытываю удовлетворение,
что и этот могучий талант не смог

обойти стороной лагерной экзотики,
в которой полностью утонули его ме
нее талантливые единомышленники.
Впрочем, и Варлам Шаламов, на
мой взгляд, значительно поднял свои
писательские дивиденды «Четвёртой
Вологдой», где смог полностью осво
бодиться от влияния блатной «фени».
Вот короткий перечень «подцензур
ных мне» слов из двух произведений
Александра Исаевича - «В круге пер
вом» и «Один день Ивана Денисови
ча»: «на цырлах» - буквально на кон
чиках пальцев, «отрываться» - бежать,
«опер» - оперуполномоченный, лагер
ные глаза и уши; «сдвиг фаз» или
«сдвиг по фазе» - один из терминов
перековки, когда сознание заключён
ного пошло в сторону исправления;
«темнить» - обманывать; «спецнаряд»
- часть заключённых, едущих в «вагонзаке» или «воронке» отдельно от
основного этапа; «шарашка» - данное
выражение к «фене» никакого отноше
ния не имеет; «падло» - ругательное
слово; «повторник» - рецидивист;
«дали срок» - осудили; «исполнитель»
- палач; «параша» - сосуд для низкого
употребления; «вагонка» - двойные
нары в бараке; «косануть» - уклонить
ся от работы, стемнить пайку; «трое
суток кондея с выводом» - арест на
трое суток с выводом на работу; «ка
чать права» - спорить; «навесить де
сятку» - добавить десять лет срока:
«придурок» - работник умственного
труда; «баланы» - строевой лес; «шес
тёрка» - подчинённое лицо; «заначить»
- спрятать; «шмон» - обыск; «гужевать
ся» - есть досыта; «от звонка до звон
ка» - отбыть полностью срок; «курочить» - взять долю, ополовинить; «на
мордник» - козырек, закрывающий
тюремное окно; «попка» - часовой; «тя
нуть резину» - не спешить; «по рогам»
- дополнительный срок в виде высыл
ки, лишения прав.
Вышеприведённые слова, извле
чённые из текста произведений Сол
женицына, - это не сама «феня», то
есть язык уголовного мира, а его ото
бражение, колорит, создаваемый ав
тором для более убедительного выра
жения своих мыслей. Писатель ими не
живёт, это не его язык, а других, чуж
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дых ему людей, по отношению к ко
торым он полностью безразличен.
Поэтому произведения, написанные
рукой «фашиста», для уголовника ма
лоубедительны, будь они хоть сверхталантливы. Уголовник чувствует в
них «политику» или «социальный за
каз», который писатель выполняет
вольно или невольно. Типичный тому
пример - «Архипелаг ГУЛАГ». К сожа
лению, кроме «фашистов» о советском
лагере никто ничего не написал, а их
свидетельства слишком тенденциоз
ны; если же за дело брались уголов
ники, то выходило ещё хуже. По сути
дела, и после «Одного дня Ивана Де
нисовича» советский лагерь так и ос
тался непознаваем, хотя колючку с
его «периметра» давно убрали, а сам
«баркас» разломали. Уголовник знает
правду, но не умеет её выразить, «фа
шист», если что-то и знает, то всю
«феню» гребёт под себя - он был в ла
гере пуп земли, только он! А этих «пу
пов», если толком разобраться, один
человек на сто, и никакой погоды в
лагере они не делали.
К счастью, разговор, который мы
сейчас ведём, не о политике, не о про
тивостоянии между общим и част
ным, между личностью и обществом,
а всего лишь о небольшой горсти лю
дей, которая, по какой-либо причине
не может жить в рамках законов, ей в
них почему-то тесно. Что бы ни гово
рили об этих людях, какие бы ярлы
ки ни навешивали, но они сумели обо
собиться, даже «сочинили» свой язык
для общения, а что касается нрав
ственности, то пусть каждый христи
анин задумается над поступком Хри
ста, когда Спаситель рода человечес
кого пригласил с собой в рай настоя
щего разбойника, а не выдуманного
Никитой Хрущёвым «праведника-фашиста», которого, говоря по-блатно
му, «слепили», чтобы затемнить суть
правды. В доказательство сказанно
му служит «феня»: все «фашисты» ею
овладели в совершенстве и ни один
не отбросил в сторону за ненадобнос
тью.
Мне кажется, что идею преступно
го мира очень правильно выразил
вологодский поэт Михаил Сопин в
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своём стихотворении «Прощающий
свет»:
Принижайте, приветьте,
Не шут я в судьбе, не позер.
Я прощенья пришел попросить
За стихийно идущих,
Пролетающих сослепу
Мимо ракитных озер.
Если «пролетающие сослепу» по
слано истинным узникам лагерей (на
девяносто процентов, я думаю, так
оно и есть), то к пришедшим «просить
прощения» можно бы отнести и Вар
лама Шаламова, и Александра Исае
вича Солженицына, и Юрия Домбров
ского, и других... Не захотели, реши
ли обвинять, доказывать свою право
ту, свою невиновность и доказали, но
какой страшной ценой для своего на
рода, да и доказали ли?!
Я не обольщаюсь в отношении
того, что написано выше, но мне ясно
одно: язык преступного мира суще
ствует и развивается совершенно сво
бодно по тем самым законам, что и
литературный. Чтобы окончательно
поставить точку в этом вопросе и, как
говорится, закрыть тему, необходимо
разрешить ещё один пустяк: так ли
близка блатная «феня» с поэзией, как
она подружилась с прозой, чему мы
все стали свидетелями.
Мне нравятся стихи и Шаламова,
и Сопина. Я много потрудился, пыта
ясь отыскать в них криминал блатной
«фени» - оба поэта, как ни говори, «от
тарабанили» в лагерях чуть ли не по
двадцать лет. У Сопина я ничего не
нашёл, его Муза поднялась выше
«фени», и обеим этим дамам на Пар
насе не суждено, видимо, никогда
встретиться. Шаламов, оттаявший на
ручье Дусканья после колымских за
боев, распелся, как кенар, у которого
после многолетнего молчания проре
зался голос. В его стихах «фени» нет и
в помине, будто автор никогда не пле
вался ею в своих рассказах о Колыме.
Да и можно ли втиснуть удаль мятеж
ной, блатной «фени» в строгие и неко
лебимые рамки стихотворного разме
ра? Тут что-то другое. Блатная «феня»
как бы растворяется в стихе, чтобы
затем излиться к читателю водопадом
покаяния. Не зря говорят, что стихи
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Варлама Шаламова нужно читать за
поем, все сразу, чтобы почувствовать
свойственный им настрой. Так чем же
светла для людей блатная «феня», если
люди терпят её около себя, иной раз
даже приоткрывая дверь в своё свя
тая святых - в литературу, в поэзию
и прозу? Ответ может быть один покаянием. Разбойник на кресте по
каялся - и он в раю. Варлам Шала
мов вылечил от «коклюша» своего
кровного врага блатаря - и он «на
материке», полный сил, чтобы писать
и говорить. Блатная «феня» - это не
только то, что мы видим и слышим,
она ещё и то, что за ней стоит. Мо
жет ли преступник, убийца, вор и
грабитель сподобиться благодати
Христовой? С уверенностью скажу:
через покаяние возможно всё. А гру
стная ирония блатной «фени» над со
бой - разве это не есть покаяние?!
Тюрьма имеет свою историю, но
не сразу она приобрела нынешние
очертания: камера, зарешеченное
окно, нары и сосуд для отправления
естественных надобностей. Первые
преступники Адам и Ева были про
сто изгнаны, то есть Бог их свободы
не только не ограничил, но, наобо
рот, расширил, насколько это воз
можно, - идите, чтобы и духа вашего
в раю не было! Каин убил Авеля, и
Библия свидетельствует о том, что
Бог не только не воздал убийце смер
тью за смерть, но, наоборот, выдал
охранную грамоту, чтобы ни один
смертный не смел тронуть и волоса
на его голове. «И пошёл Каин от лица
Господня и поселился в земле Нод, на
восток от Едема. И познал Каин жену
свою, и она зачала и родила Еноха.
И построил он город и назвал город
по имени сына своего: Енох». Это уже
много позже юриспруденция распо
рядилась совершенно по-другому:
преступников не только не стали ка
рать «свободой от общества», но, на
оборот, построили специально для
них крепкое жилище, чтобы не смог
ли никуда сбежать. Это говорит, что
был Божий закон, но его не стало.
Какая «феня» журчала во времена
Каина и Еноха, никто не знает, мол
чит даже Библия. Самая старая
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тюрьма, которая, как говорят, и по
сей день существует - Мамертинская
в Риме, но возникла она тоже не на
пустом месте, ей предшествовал Туллариум, сооружение царя Сервия
Туллия, по сути - это яма, наподобие
восточного зиндана, куда опускают
на верёвке преступников с тем, что
бы уж больше назад не поднимать.
Смотри картину Верещагина «Самар
кандский зиндан». В России место,
где содержались преступники, назы
валось острогом. Благодаря декабри
стам и петрашевцам, особенно Дос
тоевскому, мы знаем о порядках, ко
торые имели место в этом учрежде
нии. Знаем, чем их, то есть острож
ников, кормили, как они спали, как
мылись в бане. Такие свидетельства
очень ценны, они позволяют срав
нить прежние порядки с нынешни
ми и определиться, куда мы идём, к
добру или худу. Видимо, к добру. На
стоящий арестант, придя в зону, уже
в наши дни, смехом, согласно давней,
не совсем ещё забытой традиции,
обязательно спросит: «Ну, как тут у
вас дела? Палками бьют? Не бьют.
Вот и слава Богу». Видимо, подсозна
тельно человеческая память сохра
нила моменты палочного наказания,
то есть «выходить» 500, 1000, 3000
палок! - непостижимо для современ
ного воображения.
Времена меняются, наказания ме
няются: вместо палок - одиночка, а
психология арестанта остаётся не
зыблемой. Всё то же презрительное
отношение к богатству. Достоевский
так и пишет: «К деньгам, к богачеству
в остроге не было особенного уваже
ния». Иной в разговоре презритель
но бросит реплику: «Тебя и сейчас
вместо соболя бить можно. Ишь, од
ной одёжи рублей на сто будет». К
пьяницам тоже отношение не пере
менилось, оно устойчивое презри
тельно-ироническое, хотя почти все
обитатели и тюрем, и острогов неис
правимые пьяницы: «А я-то перед
ними куражусь: рубаха у меня крас
ная, шаровары плисовые, лежу себе,
как этакий граф Бутылкин, ну то есть
пьян, как швед, одно слово - чего из
волите!» Присловья: «Мальчик не мот.
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а деньгам перевод», «Подправлять
бламанже шампанским» - свидетель
ствуют о том, что мышление арестан
та не какое-то извращённое, а нор
мальное, осуждающее мотовство,
гордыню, жадность и прочие пороки.
Всё это, как правило, осуждается по
средством шутки, присказки, остро,
но без злости, с оттенком доброду
шия.
«Феня» всегда служила наиболее
действенным орудием перевоспита
ния, ни поп и ни замполит того не
наделают в душе арестанта, сколько
эта языкастая дамочка. Существует
мнение, что тюрьма не исправляет,
а, наоборот, окончательно губит заб
лудшую во грехах душу. Так может
сказать тот, кто сам не распробовал
вкуса тюремной похлёбки. Значи
тельно меньшее количество своих по
допечных тюрьма «губит», абсолют
ное большинство она воскрешает к
новой жизни. Что такое христиан
ство по отношению к язычеству, если
не тюрьма: при язычестве всё было
можно, а в законе Божием - это не
смей и это не смей! При языческих
порядках Васька Буслай гулял по
Новгороду, по всем пяти концам, ма
хая тележной осью, и не было ему
никакого удержу, пока не попал в
ежовы рукавицы христианского
епископа.
Именно тюрьма является колыбе
лью блатной «фени». В тюрьме она
родилась и воспитывалась в пеленах
обострённого действия нравственно
го закона. Не имей тюрьма положи
тельного влияния, её давно бы уже
разрушили. Ломают, конечно, но по
тихоньку: Бастилию сломали, Таган
ку... О незыблемости тюремных ус
тоев можно судить по блатной «фене»,
которая со времён Достоевского и по
наши дни сохранила себя не только
в общем, то есть свой дух, но и в част
ном - лексику, значение отдельных
своих слов: нож - «жулик», сейчас по
чти то же самое - «приблуда». У Дос
тоевского - «уложить» то есть убить,
сейчас эта «феня» стала чуть ли не
нормой, даже самый строгий начёт
чик не постыдится сказать открытым
текстом без кавычек, что «вражья
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пуля уложила его» или «он в гроб меня
уложит!» «Дерзнуть» - ударить: «при
ткнуть свой нос» - влезть в разговор;
«желторотый» - молодой, неопытный;
«мохнорылый» - туповатый, недалё
кий.
Далеко не все выражения блатной
«фени» прошли испытания временем:
вышли из употребления такие, как
«решенный» - осужденный; «выхо
дить» - перенести наказание палоч
ных ударов; «слезница» - жалоба или
просьба о помиловании; «тимошка» палач.
Обитатели «мёртвого дома», в час
тности Скуратов, нарочно коверка
ют слова, слово «воспитан» у него «испытан», «инвалид» - «навалид», сло
во «угодно», он произносит «завгодно».
Видимо, это самый простой способ
прослыть оригиналом. Такие встре
чаются и сейчас, не только в тюрь
ме, что не так уж страшно, но и в ли
тературе. Одни считают, что сказать
вместо слова угодно «завгодно», то это
гениально, другие, наоборот, плюют
ся, выражая свою неприязнь к подоб
ной реформации. На всех не угодишь,
для всех, как говорится, мил не бу
дешь. Только одно можно определён
но сказать: ни у Пушкина, ни у Лер
монтова подобного словотворчества
нет и в помине.
Аббревиатуру ГУЛАГ наша исто
рия чертит одной чёрной краской,
тома написаны о злодействах данно
го «архипелага», но давайте спросим
объективного свидетеля - «феню»,
которая не лукавит и ей чужда поли
тика: у «фени» нет даже намёка на
справедливость подобной оценки.
Слово «тюрьма» всегда произносится
грустно и сочувственно к тому, кто
там на данный момент обитает, не
важно, советская это тюрьма или
какая иная. Фёдор Михайлович Дос
тоевский, диссидент своего времени,
посидев в остроге, забыл про свои
юношеские увлечения. Разве это не
классический пример того, что дан
ное учреждение в большей степени
воспитательное, чем карательное? В
остроге и клопы, и вши, и острожни
ки очень часто ругаются между собой,
кто-то и ножом пырнёт соседа по на-
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рам, только разве это основное в «За
писках из мёртвого дома»?
Основное, что выделяет ГУЛАГ из
всех прочих пенитенциарных систем,
- это труд, метод трудового перевос
питания, в основе которого заложена
идея общественной собственности.
Заключённый должен понять, что
работает на себя, когда в поте лица
роет канал, возводит корпуса фабрик
и заводов, валит лес, добывает уголь,
плавит руду. Естественно, в каждом
преступнике свои пороки, которые
ему предстоит изжить, и обществен
но-полезный труд в этом ему не враг,
а незаменимый друг и помощник.
Есть, конечно, и другие методы, ко
торые позволяют подобраться к серд
цу «арестанта», чтобы оно доверитель
но открылось навстречу, только все
они сложны и трудноисполнимы в
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условиях враждебного отношения
среды, то есть общества, лживого,
порочного и пьяного.
Есть хорошая русская пословица:
«Язык мой - враг мой: прежде ума гла
голет», но есть и другая, которая, на
мой взгляд, не менее справедлива:
«Ласковое слово и кость ломит». Сле
довательно, можно сделать вывод, что
язык, в том числе и блатная «феня»,
для кого враг, а для кого и друг. «Язы
ком как на гуслях», - говорит другая
пословица, подтверждая то, что люди
«лепят» не одни только глупости. С
одним, я надеюсь, никто не будет спо
рить: что «язык и до Киева доведёт».
Особенно это важно тем, кто заблу
дился в дремучем лесу тюрем и лаге
рей, не видя выхода. Язык - и до Кие
ва доведет, видимо, в этом-то вся и
суть.

Р У С С К А Я ПЛЯСКА.
Бум ., ксилография
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ОТ РОВНО ДО ПРАГИ
Повесть
Наш земляк, череповчанин Борис Петрович Харитонов, в начале 1945 года возглавлял
партизанский отряд, созданный разведуправлением Первого Украинского фронта
на территории Чехословакии. Боевая биография Б.П. Харитонова на редкость богата
интересными событиями. Великую Отечественную войну он прошел всю, буквально
с первой ее минуты, а закончил 9 мая 1945 года на улицах чехословацкого города Хоцень,
освобожденного партизанами Харитонова при поддержке местных жителей еще
до подхода советских войск. Об этом журналист Борис Ромодин рассказал
в документальной повести «По ту сторону фронта», которая в конце 1965 начале 1966 года публиковалась на страницах череповецкой городской газеты
«Коммунист», а несколькими годами позже вышла отдельной книгой в Северо-Западном
книжном издательстве под названием «От Ровно до Праги».
Представляем читателям «Вологодского ЛАДА»
документальную повесть о герое-разведчике.

П Р О Г Н О З О Б ЕР-ЕФ РЕЙ ТО РА
Лейтенант Харитонов прибыл на
заставу к вечеру. Явился к начальни
ку заставы. Уже под утро, придя в от
веденную ему комнату, собрался от
дохнуть, снял один сапог, принялся
снимать второй, как вдруг где-то со
всем рядом разорвался снаряд, дру
гой, третий...
О возможности войны Харитонов
слышал. На заставу он прибыл после
окончания школы военных переводчи
ков. 18 июня был выпускной вечер.
Сразу после вечера его и еще одного
выпускника вызвали как переводчи
ков на допрос. Перебежчик - обер-ефрейтор немецкой армии, уверял, что к
границе стягиваются крупные подраз
деления, что через день-два, в край
нем случае через неделю начнется вой
на. О подозрительной активности на
границе говорил и начальник заставы.
И все же не верилось, что война так
близка. Почему тогда до последнего
времени шли и шли на запад составы
с нефтью? Почему на заставах такая
осторожность: запрещалось стрелять
в нарушителей с позиций, с которых
пуля в случае промаха могла попасть
на ту сторону границы.
...Услышав разрывы, лейтенант
выскочил из дома. По двору заставы
метались люди, грузили что-то на
подводы, на оказавшийся тут же гру
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зовичок. В небе черными тучами плы
ли на восток армады самолетов.
Гитлеровцы уже были рядом. Уста
новив пулемет в слуховом окне одно
го из домов, они поливали разрывны
ми пулями здание заставы, где укры
лись пограничники. Наконец одному
из бойцов удалось подползти и снизу
из-за стены бросить гранату в слухо
вое окно. Пулемет замолк. Ободрен
ные успехом, пограничники открыли
шквальный огонь.
Вскоре во дворе заставы появились
три советских танка. Харитонов с ок
ровавленной повязкой на голове - ус
пело стукнуть осколком кирпича сидел на танке и чувствовал себя по
чти героем. Ему казалось, что война
ненадолго и кончится быстрой и лег
кой победой. Мог ли он тогда думать,
что война опустошительной огненной
волной пройдет по советской земле,
унесет миллионы жизней?!

ПОБЕГ
Лагерь для военнопленных в горо
де Владимире Волынском находился
в старых солдатских казармах. За
ключенных почти не кормили. Толь
ко специалистам - врачам и строите
лям, размещенным отдельно от ос
тальных, раз в день выдавали чече
вичную похлебку. Разостланная на
нарах солома кишела вшами.
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Борис Петрович ХАРИ ТО НОВ

Со всех сторон лагерь был обнесен
рядами колючей проволоки. Послед
ний из них, так называемый «тульс
кий забор», - проволочное загражде
ние с выдвинутым вверху козырьком.
Это для того, чтобы труднее было пе
релезть. Между заграждениями еще
одно препятствие - спирали из колю
чей проволоки. Перережешь такую
спираль, а она снова свивается, и
нужно перерезать еще и еще, чтобы
сделать хотя бы маленький проход. За
колючей проволокой - широкая, по
сыпанная известью полоса. На ней
отчетливо будет виден всякий, кто
попытается убежать. А еще дальше дощатые мостки, по которым с корот
кими интервалами день и ночь выша
гивали часовые.
Побег из лагеря казался немысли
мым. И все же пленные приглядыва
лись друг к другу - искали наиболее
надежных.
Как-то к Харитонову подошел один
из заключенных.
- Пограничник? - тихо спросил он.
-Да.

Борис РОМОДИН
- Бежим с нами. Мы дадим тебе
ножницы, перережешь проволоку...
- Согласен. Только со мной еще
один, - Харитонов показал на старше
го сержанта Сергея Морковнина, с
которым вместе выходили из окруже
ния.
- Нас уже пятеро. Ты шестой, - за
ключенный, как узнал Харитонов по
зднее, был старшим лейтенантом Ва
силием Неудахиным, отошел.
А на другой день снова оказался
рядом:
- Ладно. Мы согласны.
Оказывается, группа военноплен
ных раздобыла саперные ножницы.
Но это были старые, ржавые, видимо,
не один год пролежавшие в земле
ножницы. Одно лезвие еще целое, а
от другого остался лишь маленький
кусок. Харитонов с сомнением пока
чал головой, рассматривая их. Но что
делать? Риск большой, а другого вы
хода и вовсе нет. Фашисты заканчи
вали подводку электролинии, кроме
электрического освещения, могли
дать ток в провода.
Стараясь не привлекать к себе вни
мания, обследовали территорию ла
геря, нашли место, где барак ближе
всего подходил к проволоке. И вот в
назначенную ночь Борис Харитонов
подполз к заграждению.
П ростучали сапоги часовых встретились и снова разошлись. Ско
рее резать! Щелчок - первая линия
перерезана. Припасенными заранее
тесемками подвязал ее, чтобы полу
чилось подобие тоннеля. Щелчок перерезана еще одна. Лежавший сза
ди второй беглец потянул за сапог.
Приближались часовые, надо отхо
дить.
Несколько раз выползал Харитонов
к заграждениям, постепенно, санти
метр за сантиметром прорезая в них
путь к свободе. И каждый раз, чуть
заслышав шаги часовых, осторожно
возвращался обратно. Когда до кон
ца оставалось всего две-три проволо
ки, по-видимому, увлекся, услышал
шаги часовых уже совсем рядом. Ув
лекся и страховавший его беглец, а,
опомнившись, с перепугу забыл дер
нуть за сапог.

201

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА ЯШ ВВЯШ ЯШ Ш Ш т

Харитонов затаился всего в не
скольких шагах от мостков. Гулко,
словно у самой головы, простучали
сапоги. Часовые остановились, о чемто поговорили. Харитонов слышал, но
совершенно не разбирал слов - так
сильно пульсировала в висках кровь.
«Шинель серая - не заметят, - думал
он. - Вот только лицо, лицо...» И все
плотнее прижимался к земле.
Снова совсем рядом простучали са
поги. Тише, тише. Харитонов отполз
назад, медленно, покачиваясь от нава
лившейся вдруг усталости, подошел к
своим. Увидев страховавшего его плен
ного, замахнулся на него ножницами
и, обессиленный, опустился на землю.
Несколько минут сидели молча.
Когда проход был готов, Харитонов
и Неудахин выбрались на покрытую
известью полосу, а остальные проби
рались заграждениями, раздались
выстрелы. Уйти удалось только дво
им...
Что же с другими? Почему немцы
так неожиданно всполошились? Радо
сти от побега почти не было. Только
тревога и злость. Харитонов вспоми
нал своего друга Сергея Морковнина.
Когда выбирались из окружения, нем
цы схватили их в суслонах скошенной
ржи. Схватили до обидного просто.
Подняли верхние снопики, настави
ли на еще спящих автоматы: «Ауф!»
Один из немцев, смеясь, сорвал с Ха
ритонова петличку с лейтенантскими
кубиками, зачем-то спрятал в карман.
Другой неожиданно бросился на него
со штыком наперевес и лишь в пос
ледний момент свернул в сторону.
В тот же день вместе с группой
пленных их повели копать могилы.
Харитонов копал, изредка погляды
вая на охрану: два немца совсем ря
дом, два - поодаль. Как бежать? Ох
ранников, что рядом, легко скрутить.
А те, поодаль?
Но вот немцы, стоявшие в отдале
нии, подошли ближе, закурили. Плен
ные мигом оценили обстановку. Не
сколько секунд - и иссеченные лопа
тами трупы валялись возле недорытых могил. А люди в рваных, грязных
гимнастерках разбегались в разные
стороны.
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Тогда рядом с Харитоновым шагал
его верный друг Сергей Морковнин.
Тогда удалось. Неужели сейчас не
вырвался?
Не знал Харитонов, что всех, кто
задержался в заграждениях, немцы
перестреляли, а двоих пленных пове
сили посреди лагеря. Для устраше
ния.

П О Д ВИ Ж Н АЯ ЗА С А Д А
В партизанском отряде Медведева,
лагерь которого размещался километ
рах в сорока от Ровно, поддержива
лась жесткая, как в образцовой воин
ской части, дисциплина. Не допуска
лось никаких вольностей в выполне
нии заданий, каждый знал только то,
что поручалось лично ему.
Харитонов и Неудахин в отряд
Медведева попали после долгих меся
цев скитаний по оккупированной зем
ле. Им удалось напасть на след парти
зан в селе Городище под Луцком. Это
была небольшая группа из отряда
Медведева под командованием «дяди
Володи» - Фролова.
Активные боевые действия в отря
де Медведева предпринимались ред
ко. Иногда один взвод отправлялся в
сторону Ровно, уходил километров за
семнадцать и после короткого отды
ха возвращались обратно. Складыва
лось впечатление, будто командова
ние склонно беречь силы, выжидать.
Но постепенно Харитонов начал до
гадываться, что отряд выполняет
важные задачи, о которых далеко не
каждому следовало знать, и что похо
ды в сторону Ровно совершались во
все не ради прогулки.
У лагерных костров часто появлял
ся высокий, очень сдержанный моло
дой человек со спокойными серыми
глазами, которого все звали по фами
лии - Грачев. Обычно он заводил ни
чего не значащий разговор, но мож
но было понять, что его интересуют
местные жители и люди, знающие
немецкий язык. Харитонов в школе
военных переводчиков неплохо изу
чил немецкий, и все же Грачева, ви
димо, не удовлетворило его произно
шение. Однако вскоре ему довелось
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наконец поучаствовать в операции
вместе с Грачевым.
...По шоссе Ровно - Киев между де
ревнями Гоща и Синев на подводе в
окружении пьяных полицаев ехал не
мецкий офицер. На следовавших сза
ди еще трех подводах также горлани
ли полицаи.
Шоссе ровное, прямое, как стрела.
У дороги не только леса не видно, но
и кустика. Движение оживленное.
Проносились набитые солдатами гру
зовики, легковые автомобили. Пья
ные полицаи не обращали на них вни
мания, только офицер вытягивал впе
ред руку, приветствуя проезжавших
немцев.
Но вот на дороге показалась еще
одна легковая машина. Два полицая,
шедшие впереди, подали условный
сигнал, и как только машина порав
нялась с подводами, по ней открыли
огонь. Посыпались, зазвенели стекла,
но машина продолжала двигаться.
Тогда замыкавший колонну полицай
бросил под нее гранату. Машина пе
ревернулась, из нее вытащили пере
пуганных офицеров.
Так проходила операция, которую
в отряде с легкой руки Грачева окре
стили «подвижной засадой». Под ви
дом полицаев в ней участвовала груп
па партизан и среди них Борис Хари
тонов. Руководил операцией Грачев.
Это он в форме немецкого офицера
ехал на передней подводе.
Позднее узнал Харитонов, что у
захваченных офицеров, кроме секрет
ных бумаг, была обнаружена топогра
фическая карта с нанесенной на нее
загадочной линией. Эта линия соеди
няла Берлин с деревней Якушинцы
под Винницей. Пленным очень не хо
телось говорить о ее значении, но все
же пришлось. Оказалось, что на кар
те был нанесен подземный брониро
ванный кабель, соединявший Бер
лин... со ставкой Гитлера.
Лишь много времени спустя, уже
после войны, узнал Харитонов и о
том, что настоящая фамилия Граче
ва - Кузнецов. Вот тогда он оценил по
достоинству и жесткую военную дис
циплину, и строжайшую конспира
цию, которые поддерживались в от
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ряде Медведева. Ведь Грачев - это тот
самый Николай Иванович Кузнецов,
советский разведчик, действовавший
в Ровно под видом немецкого офице
ра Пауля Зиберта и совершивший
беспримерные подвиги.
Фашистская контрразведка прила
гала немало усилий, чтобы напасть на
след Кузнецова. Даже в отряд прони
кали немецкие лазутчики. Один из
них - Науменко - оказался в том же
взводе, что и Харитонов. Это был лы
соватый пожилой боец. В свободное
время Харитонов частенько играл с
ним в самодельные шахматы. И не
подозревал, какая страшная опас
ность подстерегала отряд, особенно
разведчиков.
В отряде Медведева Борис Петро
вич прошел прекрасную школу раз
ведывательной работы и партизан
ской борьбы.

С М А Н Д А Т О М «МАРШ АЛА»
Фронт все ближе подходил к Ров
но. Многочисленные фирмы и конто
ры, занимавшиеся главным образом
грабежом мирного населения, в пани
ке покидали «столицу» Украины. На
чали готовиться к эвакуации прави
тельственные и военные учреждения
оккупантов. Их переводили во Львов.
Вместе с оккупантами готовились к
«эвакуации» Николай Иванович Куз
нецов и другие ровенские разведчи
ки.
По решению командования к Льво
ву должна была перебазироваться
часть отряда Медведева. Но прежде
всего нужно было отправить туда не
большую - всего шесть человек - груп
пу разведчиков. В нее вошли люди,
хорошо знавшие город. Борис Хари
тонов учился там в предвоенные годы,
Василий Дроздов и его жена Женя
жили неподалеку от Львова, а Степан
Пастухов работал инженером комму
нального управления, и ему были из
вестны подземные коммуникации го
рода.
Разведчики должны были подыс
кать в городе надежные конспиратив
ные квартиры, развернуть разведы
вательную и диверсионную работу.
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Группе сопровождения, правда, тоже
небольшой - всего пятнадцать чело
век, - предстояло создать в окрестно
стях Львова партизанский лагерь,
который мог бы служить базой для
разведчиков. Связными между раз
ведчиками и базой выделили двух
женщин: Женю Дроздову и бывшего
секретаря райкома комсомола Ната
шу Богусловскую. Для связи с отря
дом в состав группы был включен ра
дист Бурлак. Возглавлял ее бывший
лейтенант Красной Армии Борис Кру
тиков.
Путь предстоял дальний и опас
ный. За линией железной дороги Ров
но - Ковель хозяйничали украинские
националисты. Почти в каждом селе
стояли их боевые группы - «боивки»,
действовала система паролей, связ
ных. Прорываться через густую сеть
врагов в открытую было делом совер
шенно немыслимым. Решили, что
разведчики отправятся в путь под
видом националистов. В группу со
провождения подобрали лишь тех,
кому уже приходилось сталкиваться
с ними, кто знал существовавшие в
бандах порядки. Для большей убеди
тельности Борису Крутикову была
выдана «официальная» бумага, удос
товерявшая, что возглавляемая им
группа направлена атаманом Бульбой
и «маршалом» Дубовым для связи с
другими подразделениями.
Среди украинских националистов
было несколько течений. Одни атама
ны - Бульба, Бандера - всячески мас
кировали свою связь с оккупантами.
Другие, например Мельник, не скры
вали, что находятся на службе у гит
леровцев. Между атаманами шла не
прерывная грызня, зачастую перехо
дившая в вооруженные столкновения.
Сходились они лишь в одном - все
были отъявленными бандитами и
авантюристами, прикидывались де
магогическими лозунгами о «само
стийной Украине», чтобы грабить и
наживаться. Даже представления об
этой будущей «самостийной Украине»
у них были далеко не одинаковые.
Каждый атаман выдвигал свою про
грамму с разными, но всегда далеко
идущими притязаниями. По «геогра
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фии», выпущенной Бандерой, грани
цы Украины на востоке охватывали
и Кавказ, и Урал, и даже... Среднюю
Азию. Атаманы всячески поносили
друг друга в листовках, старались
скомпрометировать один другого пе
ред гитлеровцами. Зато каждый стре
мился напустить на себя побольше
величия. Бульба даже присвоил себе
фамилию героя гоголевской повести
(настоящая его фамилия - Боровец),
а «главнокомандующего» своими бан
дами Дубового произвел ни много ни
мало в «маршалы». Как раз подписью
этого «маршала» и была скреплена
бумага, выданная Борису Крутикову.
Мало приятного оказаться в личи
не этих предателей. Но иного выхода
не оставалось. Разведчики и выделен
ные в группу Крутикова партизаны
изучали националистские привет
ствия, манеру говорить и держаться,
разучивали бандитские песни. Гото
вились основательно. Крутиков, как
настоящий режиссер, руководил «ре
петициями».
Поздним вечером в штабном чуме
командир отряда Медведев, началь
ник разведки Лукин и комиссар отря
да Стехов давали последние напут
ствия. Правда, они получились до
вольно общие. Невозможно было пре
дугадать все, приходилось надеяться
в основном на сообразительность и
находчивость разведчиков и сопро
вождавших их партизан.
Железная дорога Ровно - Ковель
усиленно охранялась. Через каждые
триста метров располагались парные
дозоры фашистов. Как перейти доро
гу и не вызвать шума? Крутиков ре
шил дождаться темноты. В густею
щих сумерках залегли у самой доро
ги. И в это время где-то далеко-дале
ко послышался гудок паровоза.
Решение пришло мгновенно. Как
только поезд прошел, партизаны бы
стро пересекли насыпь. Охрана, от
влеченная поездом, даже не замети
ла их.
Не прошли даром и «репетиции».
В первом же селе «боивка» бандеровцев приняла их за своих.
Вошли в самый богатый дом «под
бляхой» (под железной крышей), не
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брежно, будто каждый день привет
ствовали таким образом, выкрикну
ли бандеровские приветствия:
- Слава Украине!
- Героям слава! - спокойно ответил
хозяин.
- Боивка е?
- Е-е...
Обед, о котором распорядился
«друже провидник» Крутиков, превра
тился в пьяную попойку. Осоловев
шие «дядьки» выболтали партизанам
пароль. По этому паролю можно было
уже в следующем селе получить лоша
дей и дальше двигаться «по звездку» от села до села, меняя лошадей.
Не доезжая нескольких километров
до шоссейной дороги Дубно - Луцк,
партизаны остановились в селе, в
ближайшей к лесу хате. Борис Крути
ков склонился над картой, намечая
дальнейший маршрут. Пока все шло
удивительно гладко. Но впереди еще
десятки километров, пересечение
шоссейных и железных дорог и, самое
главное, множество сел с засевшими
в них бандами националистов.
Размышления Крутикова прервал
стоявший у входа часовой. К дому
подходили трое вооруженных людей
в белых маскировочных халатах. При
шедшие заявили, что «районовый
эсбе» Дубенского района Калина на
ходится в соседнем доме и желает ви
деть командира.
«Эсбе» - так называли у национа
листов службу безопасности. Неожи
данная встреча с «районовым» могла
привести к самым трагическим по
следствиям. Партизаны решили, как
советовали в отряде, действовать по
нахальнее - у националистов это в
порядке вещей. «Районовый», конеч
но, начальство. А Крутиков, выполня
ющий особое поручение самого «мар
шала» Дубового, чем не начальство?
Тут, пожалуй, трудно сказать, кто
главнее.
Один из бойцов вышел, сказал по
сыльным:
- Нехай ваш районовый сам идет к
нам до хаты...
Не теряя времени, приготовились
к встрече. Четверо партизан вышли
для наружной охраны, остальные за

Борис РОМОДИН
няли места у окон в хозяйской ком
нате, запели самую гнусную из бандеровских песен.
Вскоре перед домом появилась
группа вооруженных бандитов. Кали
на оказался тщедушным человеком с
маленькими острыми глазками. Лицо
его было напудрено, волосы завиты,
на ногтях блестел маникюр.
- Слава Украине! - выкрикнул он
от порога.
- Г ероям слава! - ответил Крутиков
и выбросил вперед руку.
Калина недоверчиво расспраши
вал о целях поездки, вертел в руках
предъявленное Крутиковым «удосто
верение». Но, видимо, подпись само
го «маршала», независимый тон, ко
торым с ним разговаривали, произ
вели впечатление. Калина согласил
ся дать связных и выделить пять по
возок...
И снова путь. Связные, явно про
инструктированные Калиной, при
глядывались к партизанам, ловили
каждое слово. Приходилось все вре
мя быть настороже, в постоянной го
товности к непредвиденным осложне
ниям.
Один из связных, протрезвев на
свежем воздухе, узнал Наташу Богусловскую. Когда-то Наташа была схва
чена националистами, но сумела
уйти, прихватив с собой часового и
большую партию оружия. Бандит по
требовал выдать ее, обвинил Крути
кова в укрывательстве большевички
и затем, улучив момент, сбежал вме
сте со своим напарником.
Недоверие бандитов вызвало и во
оружение партизан. «Господарчий» нечто вроде интенданта в бандеровском селе - рассматривая советские
автоматы, которыми были вооруже
ны почти все партизаны, восхищен
но причмокивал языком:
- О, яка зброя у наших хлопцив!..
И тоже незаметно скрылся, по-видимому, спешил предупредить своих.
Нужно было как можно быстрее
продвигаться вперед, чтобы уйти от
возможного преследования.
Но уйти все же не удалось. То ли
«господарчий» сумел предупредить, то
ли успели донести связные Калины.
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Километрах в сорока от намеченной
цели - Гановического леса - партизан
поджидала засада.
У въезда в село Ремизовцы вдоль
дороги группами стояли бандиты. На
черных шапках блестели национали
стские кокарды-трезубы. Оружия не
было видно, но в том, как вниматель
но приглядывались бандиты к ездо
кам, как провожали их насторожен
ными взглядами, чувствовалось чтото недоброе.
Ехали, подавляя тревогу. В центре
села, у мельницы, крутой поворот,
прямо посреди дороги - пулемет и тол
па вооруженных националистов. Бо
рис Крутиков пробежал вдоль подвод,
негромко приказал: «Приготовиться к
бою! Засада!..» Только успел он отдать
распоряжения, как от группы, стояв
шей у пулемета, отделились трое.
Один из них достал из кармана бу
мажку, по бумажке прочел: «Если вы
наши хлопцы или советские партиза
ны, мы вас пропустим, а если немцы
или ляхи, мы вас побьем...»
Оговорка о советских партизанах
яснее ясного раскрывала нехитрый
замысел бандитов. Не оставалось со
мнения, что они знали, с кем имеют
дело. Крутиков все же решил испы
тать действие «маршальского» манда
та. Он вышел вперед, предъявил стар
шему из бандеровцев свое «удостове
рение». Тот небрежно повертел его:
- Бумага! Так то ж бумага!
И заговорил вдруг о том, что он
побывал во многих странах и видел
немало разных бумаг.
Надежды на «мандат» Дубового
больше не оставалось. А бандиты уже
окружили партизан плотным коль
цом. От пулемета, где, видимо, было
командование, раздался голос:
- Хлопцы, скидай зброю!..
Крутиков опять выступил вперед,
не спеша снял с плеча автомат, отце
пил гранату. Наклонился к земле,
словно собираясь положить оружие,
и вдруг метнул гранату в самую гушу
бандитов.
Выкрикивая бандеровские лозун
ги, партизаны бросились вперед. Как
было условлено еще при въезде в село,
они действовали по трем направлени
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ям. Шевченко наступал по центру, он
прежде всего должен был подавить
пулемет. Корень со своим отделени
ем наносил удар справа. Харитонов
гранатами прикрывал тыл.
Бандиты явно не ожидали такого
яростного натиска горсточки окру
женных ими людей.
Когда где-то впереди грохнул
взрыв, и на мгновение наступила ти
шина, Харитонов подумал: «Пулемет
подавили!» Вскоре как подтверждение
его догадки в небе появились две цвет
ные ракеты. И снова выстрелы, авто
матные очереди, но уже тише. Бан
диты отступили.
Со своим отделением Харитонов
бросился к стоявшему в стороне вра
жескому обозу. Сбросили с саней на
валенное на них барахло и на четы
рех подводах выехали из деревни. На
окраине их уже ждали Крутиков и
бойцы из других отделений. Не было
Корня, Шевченко и еще одного бойца
- Величко. Решили вернуться в село.
На месте боя нашли тяжело раненно
го Шевченко, Величко был убит. Кор
ня найти не смогли.
Задерживаться не было возможно
сти. Все понимали, что, получив под
крепление, бандиты обязательно бро
сятся в погоню. Кроме того, предсто
яло пересечь железную дорогу и шос
се, и Крутиков надеялся проскочить
это опасное место затемно.
Ночь прошла в бешеной езде. Но
когда увидели вдали двигавшиеся по
шоссе машины, было уже утро. Что
делать? Выходить на шоссе немысли
мо: после жестокого боя и напряжен
ной бессонной ночи люди устали.
В стороне от дороги, между горуш
кой и лесом, приютился, словно спря
тался, хуторок. Здесь и решили оста
новиться.
На склоне горы партизаны выры
ли могилу, укрепили на холмике до
щечку. Химическим карандашом на
ней вывели скупые слова: «Друзи
Шевченко та Величко. Загинули в
борьбе за батькивщину».
Не было ни митинга, ни речей. Сто
яли молча, сжимая в руках шапки с
ненавистными трезубами. С горечью
думали о том, что и после смерти этих
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товарищей приходится соблюдать
конспирацию: враг не должен дога
даться, что здесь лежат советские
партизаны.
Отдохнуть в этот день так и не уда
лось. Только-только забылись тревож
ным сном, как раздался крик часово
го: «Немцы!»
Схватив оружие, выскочили из
хаты. Вражеская цепь уже опоясыва
ла ее. Вперемешку с зелеными каска
ми темнели черные шапки с трезубами. Кто-то из партизан прямо с
крыльца открыл огонь, давая возмож
ность другим отходить к лесу.
В лесу недосчитались радиста Бур
лака, Приступы и супругов Дроздо
вых. Погибла Наташа Богусловская,
Крутиков был ранен.
Лишь много дней спустя узнали
партизаны о том, что стало с Бурла
ком, Приступой и Дроздовыми. Во
время перестрелки у хутора они ото
шли совсем в другую сторону. Набре
ли на домик лесника, в котором пря
талась группа евреев. Но вскоре и этот
дом окружили немецкие солдаты.
Появление их заметили слишком
поздно. Евреи, среди которых были
женщины и дети, бросились из дома,
но их встретили пулеметные очереди.
Тут погиб Бурлак. В домике лесника
остались двое Дроздовых и Приступа.
Положение было безвыходное. Женя
Дроздова, раненная при перестрелке
на хуторе, уговорила мужа спрятать
ее в печи. В устье печи наложили
дров, прикрыли заслонкой.
Гитлеровцы подступачи все ближе
к дому. То и дело слышались их кри
ки с предложением сдаться. В ответ
раздавались выстрелы. Вдруг один из
немцев кинул в окно гранату и бро
сился вслед за ней сам. Граната почему-то не взорвалась, а гитлеровца
подстрелил Дроздов.
На поясе у немца висел парабел
лум. Партизаны отцепили его и пере
дали Жене. Приступа надел снятую с
гитлеровца шинель. Через несколько
секунд на крыльце домика появился
Дроздов со скрученными назад рука
ми, а следом за ним, держа на изго
товке автомат, - Приступа в немецкой
шинели. Они прошли мимо немцев в
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лес. Фашисты то ли не разглядели
лицо Приступы, то ли оторопели от
неожиданности.
Так партизанам удалось уйти. На
другой день Приступа и Дроздов вер
нулись к домику лесника. На месте его
торчала лишь обугленная труба.

В Б О Л Ь Ш О М ГО РО Д Е
По улицам Злочева маршировали
солдаты. Степенно прогуливались
фельджандармы с массивными, в
форме полумесяца, никелированны
ми бляхами на груди, в сверкающих,
как у пожарников, касках. То и дело
проносились автомашины. Некото
рые из них останавливались на пере
крестках, подбирая попутных пасса
жиров.
Харитонов подошел к перекрестку,
где стояли две молодые женщины с
кошелками, увлеченно обсуждавшие
что-то на украинском языке, густо
пересыпанном немецкими словами.
- Во Львов? - спросил он по-немец
ки.
Женщины небрежно кивнули ему,
и Харитонов остановился неподалеку,
решив, что с такими попутчицами ему
будет ехать безопаснее.
Неожиданно, по-видимому, из-за
угла появился фельджандарм, подо
шел к женщинам. Те, откровенно ко
кетничая и заигрывая с ним, загово
рили о дороговизне, о том, что с про
дуктами стало туго. Фельджандарм
покосился на кошелки, но проверять
не стал.
- А этот? - кивнул он в сторону Ха
ритонова.
- Да, да, да, - затараторили жен
щины. - И он с нами...
У Харитонова отлегло от сердца.
Непонятно, почему незнакомые жен
щины зачислили его в свою компа
нию. Может, из озорства, может, про
сто сболтнули первое, что пришло в
голову. Но они избавили его от очень
серьезных неприятностей. Жандарм
даже не подошел, лиш ь мельком
взглянул на курицу в руках Харито
нова, которую тот прихватил с собой
не столько для еды, сколько для мас
кировки.
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...После стычки с националистами
и оккупантами в селе Ремизовцы и на
хуторе отряд (в нем осталось всего
тринадцать человек) пытался продви
нуться к Гановическому лесу. Но ско
ро стало ясно, что туда им не дойти.
Раненого Крутикова приходилось не
сти на носилках, еще один боец был
ранен. Решили возвратиться в село
Гуту-Пеняцкую, через которое они
уже проезжали.
В Гуте-Пеняцкой жили поляки.
Они организовали самооборону. Нем
цы к ним почти не заглядывали, а
мелкие «боивки» националистов пред
почитали с ними не связываться. При
первой встрече поляки тепло приня
ли партизан, обещали всяческую по
мощь. В Гуте-Пеняцкой и решил Кру
тиков создать свою базу, отсюда за
сылать разведчиков во Львов.
Первыми ушли в город Пастухов и
Кобеляцкий. Через два дня отправил
ся Харитонов. В кармане - рекоменда
тельные письма, которые написала
радистка из отряда Медведева Мари
на Ких живущим во Львове родствен
никам, письмо руководителя самообо
роны в Гуте-Пеняцкой Казика Войчеховского. Задание было прежнее, толь
ко выполнение его из-за потерь в от
ряде сильно осложнилось...
Отец Войчеховского - усатый ста
рик без ноги, прочитав письмо сына,
сразу согласился помочь всем чем
может. Но квартира его оказалась со
всем неподходящей. Это была всего
одна комната. К тому же старик порт
няжил, зарабатывая этим себе на
жизнь, и к нему то и дело приходили
клиенты.
Но благодаря Войчеховскому Хари
тонову удалось встретиться с Пасту
ховым и Кобеляцким. Они уже уста
новили кое-какие связи: с сослужив
цем Пастухова - дорожным инжене
ром Руденко, его знакомыми - Васи
лием и Юлианом Дзямба, молодым
человеком по имени Дзюнек.
Руденко и братья Дзямбы сами ис
кали связи с партизанами, испыты
вая угрызения совести от того, что до
сих пор оставались в стороне от борь
бы. Дзюнек был сыном бургомистра
одного из районов Львова. С отцом он
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не жил, но, пожалуй, не столько из
патриотических чувств, сколько из
любви к приключениям. Зато Дзюнек
был абсолютно вне подозрений и имел
довольно широкие знакомства среди
служащих немецких учреждений и
полицаев.
Не открываясь окончательно, Па
стухов и Кобеляцкий дали Дзюнеку в
качестве испытания сравнительно
легкое задание: собрать данные о
зверствах фашистов во Львове, соста
вить список активных участников
расправ, а также список сотрудников
издававшейся во Львове антисовет
ской газеты.
Пришлось прибегнуть к помощи
Дзюнека и в поисках безопасного ноч
лега. Он предложил на две-три ночи
квартиру своего знакомого - полицая.
Владек - так звали полицейского,
жил в самом центре города. Пришли
к нему вчетвером. Харитонова, Пас
тухова и Кобеляцкого Дзюнек пред
ставил как приехавших из Ровно рус
ских военнопленных, работавших там
в фирме «Берента».
Как заведено у полицаев, началась
попойка. Харитонов пил самогон, по
возмож ности пропуская тосты.
Вспомнил слова командира отряда
Медведева, сказанные при прощании:
«Придется и водку пить. И ни с кемнибудь - с врагами, с бандитами...»
И сейчас напротив него сидел враг.
Владек - здоровенный парень - за
бавлялся у себя в комнате тем, что,
лежа на диване, стрелял в потолок. Он
терроризировал всех соседей. В ком
нате стояли шкафы, битком набитые
награбленной одеждой. Правда, в по
следнее время Владеку пришлось ос
тавить службу в полиции. Он обнару
жил скрывавшегося еврея, но не зая
вил об этом сразу, а каждый день от
кладывал срок выдачи, ежедневно
получая за это пять рублей золотом.
Обобрав еврея до нитки, Владек ре
шил еще нажиться на нем - сдал его в
полицию, потому что за каждого вы
данного еврея полагалось вознаграж
дение. В полиции вскрылись продел
ки Владека. Даже там его дела были
признаны неблаговидными.
Харитонов знал историю Владека
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и с трудом подавлял в себе чувство
омерзения. Но приходилось сидеть с
ним за одним столом, чокаться, рас
певать бандитские песни. Возможно,
пришлось бы провести в его комнате
еще две-три ночи... Но Пастухов до
пустил оплошность, которая вынуди
ла партизан прибегнуть к крайним
мерам, а Владеку стоила жизни. Под
нимаясь из-за стола, чтобы произне
сти очередной тост, он обронил пис
толет, заткнутый за ремень, по-видимому, небрежно. Звук от упавшего на
пол пистолета для сидевших в комна
те был громче выстрела. Компания
вмиг протрезвела. В глазах Владека
промелькнула догадка.
Партизаны попытались замять
инцидент. Снова тосты, снова крутит
ся на патефоне пластинка. А дальше?
Как поведет себя Владек? Конечно,
при первой же возможности выдаст
всех, чтобы заработать, а заодно вос
становить «репутацию».
А Дзюнек? Не переметнется ли он
на сторону Владека?
Дзюнек сам разрешил сомнения.
Улучив удобный момент, он шепнул
Харитонову:
- Наследили... Убирать надо...
Иного выхода не оставалось. Под
звуки патефона, перекинувшись не
заметно несколькими фразами, при
шли к общему мнению: совершит акт
возмездия виновник осложнения. Па
стухов привел приговор в исполнение.
Следующую ночь всем троим при
шлось провести в квартире Дзюнека,
очень неудобной из-за того, что при
шлось подниматься по лестнице мимо
множества дверей. Среди ночи раз
дался громкий стук в двери: «Поли
ция!» Моментально вскочили все.
Привели в порядок диван, на крова
ти, где тоже спали вдвоем, сделали
одну вмятину, будто спал один чело
век. Прихватив одежду, спрятались в
ванной комнате. Дзюнек пошел от
крывать. Он недовольно ворчал: хо
дят, мол, ночью, не дают спать.
В комнату вошли двое полицей
ских.
- Кто у вас есть?
- Никого...
- Где трое, что пришли к вам вечером?
8 -2 4 9
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Дзюнек отрицательно покачал го
ловой. Тогда один из полицейских
потрогал рукой диван - он был еще
теплый. Полицейские заглядывали в
шкаф, под кровать, под стол, прибли
жались к ванной. А там трое парти
зан торопливо одевались.
Дзюнек попытался использовать
свой последний козырь - вытащил
«аусвайс», в котором было сказано,
что его отец - бургомистр одного из
районов Львова. Старший полицей
ский, посмотрев документ, все же
продолж ал обыск. Он распахнул
дверь в ванную и тут же рухнул на
пол - выстрелил стоявший у двери
Пастухов. На лестнице тотчас раз
дался топот сапог - убегали те, что
оставались у входа.
Партизанам надо было немедлен
но скрываться. Но как? Прямо из ван
ной узкая и очень крутая лестница
вела на чердак. Слуховое окно было
накрепко заколочено. Навалившись
вчетвером, вышибли его вместе с ко
сяками, пошли по крыше.
Дома стояли впритык, но следую
щий - этажом выше. Втроем подсади
ли Дзюнека, потом с его помощью за
брались сами. Когда добрались до по
следнего дома в квартале, убедились,
что уйти невозможно: весь квартал
был уже оцеплен. Из окна чердака
партизаны видели, как фашисты из
крупнокалиберного пулемета стреля
ли по окнам дома, в котором жил Дзю
нек. В дом, где прятались партизаны,
они не зашли: оказалось, что здесь
жили только немцы.
Вечером следующего дня удалось
спуститься с чердака и уйти двора
ми...
И вот они одни в большом городе знакомом и в то же время чужом. На
многих домах висели флаги с фашист
ской свастикой, на каждом углу сто
яли жандармы, полицейские. Автобу
сы и трамваи ходили перегорожен
ные, передние места разрешалось за
нимать только немцам. На улицах
шли массовые облавы. Фашисты хва
тали всех, кто не имел разрешения на
жительство или казался подозритель
ным.
И все же партизаны доставали све-
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дения о расположении воинских час
тей, правительственных и военных
учреждений, складов с боеприпасами
и горючим. Кобеляцкий вел наблюде
ние за прокладкой телефонного кабе
ля. Пастухов исследовал подземные
коммуникации в районе вокзала. Все
эти данные наносились на план. Пас
тухову и Кобеляцкому удалось достать
подложные документы и даже два
патента, которые давали им право
работать на вокзале носильщиками и
беспрепятственно проходить в вок
зальные помещения.
Однажды Пастухов и Кобеляцкий
прогуливались возле городского теат
ра. Он был оцеплен солдатами, поли
цейские перегоняли прохожих на про
тивоположную сторону улицы. К зда
нию одна за другой подъезжали лег
ковые автомашины.
Одна из машин прошла совсем ря
дом, чуть не задев разведчиков. Едва
она затормозила, из нее вышел высо
кий офицер в немецкой форме и, не
брежно захлопнув дверцу, направил
ся к театру. Пастухов и Кобеляцкий
оторопели от неожиданности. В офи
цере они узнали Кузнецова. По тому,
как Николай Иванович скользнул по
ним взглядом, догадались, что и он
узнал их. Эта неожиданная встреча
несказанно обрадовала. Ведь уже не
сколько дней разведчики не имели
связи со своими, только изредка по
сылали письма Крутикову, используя
адрес Войчеховского.
А на другой день по городу пополз
ли слухи. Передавали, что утром ка
кой-то гауптман остановил свою ма
шину возле особняка, в котором жил
вице-губернатор Галиции Бауэр. Ког
да Бауэр вместе с одним из прибли
женных чиновников вышел из дома,
гауптман подошел к ним, зачем-то
спросил фамилии, выстрелил в обоих
из пистолета и вскочил в машину.
Разведчики ликовали. Они-то не
сомневались, чьих это рук дело. Даже
понимали, почему гауптману потре
бовалось спрашивать у Бауэра фами
лию: Кузнецов просто не знал его в
лицо.
После убийства Бауэра облавы во
Львове участились. Харитонову, не
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имевшему никаких документов, при
шлось возвратиться в Гуту-Пеняцкую.
Пастухов и Кобеляцкий оставались во
Львове до подхода советских войск.
Затем перешли линию фронта, свя
зались с командованием. Они указа
ли наиболее важные объекты, подзем
ными ходами вывели к ним целое под
разделение автоматчиков. Это помог
ло быстрее и без лишних потерь ос
вободить город.
Николай Иванович Кузнецов поселе совершенного им акта возмездия
выехал в Гановический лес. Здесь он
нашел небольшой партизанский отряд,
созданный Дроздовым и Приступой,
которые сумели-таки добраться до на
значенного места. Радость встречи
была омрачена тем, что и Дроздов, и
Приступа лежали в тифу. Приступа был
без сознания, а Дроздов с трудом при
поднял голову и увидел Кузнецова.
Это была последняя встреча парти
зан с легендарным разведчиком. Че
рез несколько дней Николай Ивано
вич Кузнецов погиб в неравной схват
ке. Не дожил до наших дней и Васи
лий Дроздов. Он был убит бандитами-националистами уже после Побе
ды.

П РЫ Ж О К В Т Е М Н О ТУ
«Совершенно секретно. Боевой
приказ.
Для выполнения особого задания в
тылу противника назначается груп
па в составе восьми человек. Коман
дир группы - Харитонов Б.П. (псевдо
ним Крылов), зам. командира и стар
ший радист - Лобацеев С.И. (псевдо
ним Радий), радисты - Пичкарь Д.В.
(псевдоним Икар), Саратова М.Д.
(псевдоним Лера), разведчики - Сапко И.Д. (Поль), Веклюк М.П. (Бронис
лав), Богданов А.Е. (Козырь), Мельни
ков П.Т. (Огар).
Группе приказываю высадиться в
тылу противника авиадесантом в рай
он Ческа Тржебова (Чехословакия) с
задачами:
связаться с чешскими подполыциками-патриотами в городе Ческа
Тржебова Дитром, Фиалой и Габрманом и помочь им наладить радиосвязь
с Центром:
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разведать дислокацию частей про
тивника в пунктах Ческа Тржебова,
Забржек, Моравска Тржебова, Оломоуц, Басковице, установить нумерацию
частей, состав, организацию и чис
ленность войск противника;
выявить наличие и характер обо
ронительных сооружений противни
ка, места нахождения аэродромов,
количество и типы базирующихся на
них самолетов в районе деятельнос
ти группы;
освещать переброску войск и тех
ники противника по железным и шос
сейным дорогам в направлениях:
Усти - Ческа Тржебова, Ческа Трже
бова - Моравска Тржебова - Забржек:
обратить особое внимание на пе
редвижение танковых и моторизиро
ванных частей противника;
с целью получения документаль
ных данных о противнике произво
дить нападения на штабные машины,
пленение отдельных лиц высшего и
старшего офицерского состава, а так
же связных и посыльных;
уничтожать склады боеприпасов и
горючего в районе действия группы...
Все полученные данные группа
сообщает в Центр по радио, а добы
тые документы направляет в Центр
со связными, выделенными из со
става группы. Пароль для перехода
линии фронта: «Я от Крылова иду к
Соколову. Доставьте меня в крупный
штаб».
Пароль для связи с подпольщика
ми в Ческа Тржебова: «Здрави Лаушман, ктори вспомина ваши праци в
Жупе и ваших зправ в «Выходической
обзори» («Приветствует Лаушман, ко
торый помнит о вашей работе в Жупе
и ваши статьи в «Восточночешском
обозрении»).
Все радиограммы направлять на
имя Соколова. Радиосвязь круглосу
точная.
Действующая армия. 20 января
1945 года».
...После выполнения заданий во
Львове Харитонова вызвали в разведуправление Первого Украинского
фронта. Не приказали, а просто спро
сили, не согласится ли он возглавить
небольшую группу разведчиков, забра
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сываемую в глубокий тыл противника.
Причем настойчиво подчеркивали, что
это дело добровольное, и он, если не
чувствует в себе уверенности, может
отказаться. Харитонов дал согласие.
Война подходила к концу. Фронт
уже проходил в основном по террито
рии соседних государств. Но враг со
противлялся ожесточенно. Условия
ведения разведки осложнялись - те
перь предстояло работать на чужой
территории.
По просьбе Харитонова группу
укомплектовали почти полностью из
«медведевцев». Сергей Лобацеев - быв
ший кадровый офицер, прекрасный
специалист по радиоделу, до войны
был командиром радиовзвода. Этот
громкоголосый, грубоватый человек
не признавал безвыходных положе
ний. Недаром ему удалось бежать из
немецкого плена, из того лагеря, от
куда несколькими месяцами раньше
бежал Харитонов.
Майя Саратова, все ее звали Май
ка, - двадцатилетняя москвичка, ком
сомолка, училась в одной школе с
Зоей Космодемьянской. В первые же
дни войны подала заявление с
просьбой отправить на фронт. Но на
задание шла впервые: училась на кур
сах радистов, работала при штабе
фронта.
Неразлучная пара: Саша Богданов
и Иван Сапко. Саша - неугомонный
весельчак с широко поставленными
черными глазами. В отряде Медведе
ва он был всеобщим любимцем, про
явил себя сообразительным, находчи
вым бойцом. Иван Сапко - коренас
тый, черноволосый моряк родом из
Мариуполя - немножко бравировал
своей лихостью, носил сапоги гар
мошкой, из-под распахнутого ворота
у него неизменно выглядывала тель
няшка. Этот парень отличался удиви
тельной смелостью, постоянной го
товностью принять участие в дерзкой
и рискованной операции.
Мельников прошел хорошую шко
лу в партизанском отряде Медведева,
Веклюк - в разведывательной группе,
работавшей в оккупированном Льво
ве.
Последним в группу прибыл радист
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Дмитрий Пичкарь. Высокий, краси
вый, как говорят, видный парень.
Солдатская шинель сидела на нем,
словно сшитая по заказу, сапоги были
с дутыми голенищами и высокими
задниками - как раз такие считались
тогда модными. Пичкарь, украинец
по национальности, жил в Закарпат
ской Украине, прекрасно, как свой
родной, знал чешский язык. Во вре
мя оккупации он бежал в Советский
Союз и затем воевал в чехословацком
корпусе генерала Свободы.
Группа разместилась в селе Гженска, неподалеку от польского города
Ченстохова. Тщательно изучали по
карте район выброски. Подбирали и
подгоняли обмундирование и снаря
жение. Для тех, кому предстояло ра
ботать среди населения в селах и го
родах, разрабатывались легенды,
объясняющие их появление на терри
тории Чехии. Каждый должен был
вжиться в свою новую «биографию».
Харитонов по легенде превращал
ся в коренного жителя Львова Харько, который до войны был обижен со
ветской властью - за мелкое хулиган
ство сидел в тюрьме. Во время окку
пации Харько работал в Судетской
области у состоятельного крестьяни
на - бауэра, заболел туберкулезом лег
ких и по болезни был отпущен домой.
Фамилия бауэра указывалась насто
ящая - такой действительно был в
Судетской области. А в подтвержде
ние болезни Харитонову был выдан
рентгеновский снимок и справка от
немецкого врача. Худощавый Харито
нов вполне мог сойти за туберкулез
ника.
И вот поздним вечером 20 января с
затемненного ченстоховского аэродро
ма поднялся небольшой транспорт
ный самолет, на борту которого было
восемь разведчиков. Курс - на юго-запад, в сторону Чехии.
Самолет шел высоко. За иллюми
наторами - темнота. Лишь изредка
между тучами проглядывала луна,
при свете ее можно было различить
внизу поблескивающие полосы шос
се, тоненькие ниточки железных до
рог. Наконец раздался короткий гу
док: «Приготовиться!». Летчики рас
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пахнули обе бортовые двери, и пара
шютисты один за другим прыгнули в
темноту.
Едва почувствовав рывок распах
нувшегося парашюта, Харитонов ог
лянулся. Неподалеку белели еще семь
куполов - все в порядке! Внизу рядом
с темным массивом леса светлела по
лоска шоссе, вдоль нее угадывалась
деревня.
Приземлились возле самого леса, на
опушке. Парашют Харитонова заце
пился за ветки высокого дерева. Пока
он раздумывал, как поступить, где-то
поблизости раздался громкий треск,
похожий на очередь из автомата, и за
лаяли собаки. Быстро перерезав фин
кой одну стропу, дергая за другую, ста
щил парашют. Едва успел встать на
ноги и подать условный сигнал, как изза кустов вышла Майка. За ней Пич
карь, Лобацеев, Богданов, за ним - Иван
Сапко. Оказывается, Сапко упал на
черепичную крышу ближайшего к лесу
дома. Треск черепицы и принял Хари
тонов за автоматную очередь.
Возле Харитонова собралось пять
человек. Не хватало Веклюка и Мель
никова. Веклюка вскоре нашли. Он
лежал под сосной. Лицо его было за
лито кровью, содранная со лба кожа
кровавым лоскутом закрыла глаза.
Позднее Веклюк рассказал, что его
парашют повис на двух высоких со
снах. С трудом уцепившись за ствол
одной из них, он начал перерезать
стропы парашюта, но не удержался и
упал, ушиб позвоночник.
Второго пропавшего парашютиста
- Мельникова - найти не смогли. Ре
шили, что, если он жив, ему, соглас
но инструкции, придется добираться
к месту условленной встречи одном}'.
Богданов и Сапко еще продолжа
ли поиски Мельникова, а Харитонов
с Пичкарем отправились в село, что
бы уточнить местонахождение груп
пы. Вошли во двор, сплошь уставлен
ный клетками для кроликов. На их
стук в доме никто не отозвался. Ха
ритонов включил фонарь и увидел,
как от окна кто-то отошел. Залаяла
бегавшая по двору собачонка. В от
вет ей поднялся лай по всему селу.
Пришлось уходить.
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Пошли по шоссе, надеясь найти
указатель с названием села. Метрах
в ста увидели на столбе маленькую
дощечку с надписью на чешском и
немецком языках: «Район Хрудим.
Рабштайнска Льгота».

В ОПРЕКИ ЛОГИКЕ
Лай собак постепенно стих. В на
ступившей тишине Харитонову вдруг
показалось, что нет никакой войны и
вокруг не чешские места, а леса род
ной Вологодчины. Но тишина была
обманчива. Ее в любой момент могли
нарушить шум автомашин, треск ав
томатных очередей.
Положение группы оказалось небе
зопасным. Приземлились на краю
села, переполошили жителей. Даже
если немцев и не было здесь, они мог
ли вот-вот нагрянуть. А в группе ра
неный, который вряд ли сможет пе
редвигаться самостоятельно.
Харитонов и Пичкарь нашли сво
их на лесной поляне. Майка при све
те луны заканчивала перевязку Веклюка - забинтовала ему почти всю
голову, оставив лишь маленькие ще
лочки для глаз. Сапко и Богданов сно
ва отправились на поиски Мельнико
ва.
Вместе с Лобацеевым Харитонов
склонился над картой. Квадрат за
квадратом еще и еще раз изучали ее.
Названий «Хрудим» и «Рабштайнска
Льгота» в предполагаемом районе
выброски не было. Хрудим нашли...
на карте соседнего участка. Как вид
но, летчики ошиблись.
Судя по карте, лес протянулся на
северо-восток от Рабштаинской Льго
ты, как раз в сторону города Ческа
Тржебова. Но именно в лесу и будут
искать парашютистов немцы. А что
если поступить вопреки логике - дви
нуться сначала не на восток, а на за
пад. не в лес, а почти по открытой
местности? Рискованно. В случае об
наружения уходить будет некуда. Но
немцам наверняка и в голову не при
дет, что парашютисты изберут имен
но этот маршрут. А за остаток ночи
можно пройти километров семь-восемь и остановиться на день в одном
из лесков.

Борис РОМОДИН
К рассвету добрались до небольшо
го леска, с облегчением скинули с себя
тяжелые рюкзаки. Только прилегли
отдохнуть, как оставшийся на посту
возле дороги Богданов доложил, что
из Хрудима в сторону Рабштаинской
Льготы проехало восемь грузовиков с
солдатами. Зачем они туда ехали,
было ясно.
День прошел спокойно. Изредка
над леском пролетали фашистские
самолеты. Они кружились возле Раб
штаинской Льготы. Значит, десант
искали там. Теперь разведчики мог
ли передвигаться смелее. Решили кру
то изменить направление и, обходя
район приземления, вновь двигаться
на восток, а немцев пустить по лож
ному направлению, по которому дви
гались раньше. Для этого нужно было
оставить «следы».
Роль первого «следа» могла сыграть
радиостанция. Вечером перед уходом
Лобацеев развернул рацию и отстучал
первое донесение в штаб фронта:
«Группа выброшена в районе горо
да Хрудим. Бронислав сильно побил
ся. Огар при приземлении не найден.
Приняли решение уходить в лес в на
правлении города Высоке Мыто. Кры
лов».
На случай, если немцы не сумеют
запеленговать радиостанцию, реши
ли оставить еще дополнительный
«след» - зашли в расположенное по
близости небольшое село, разыскали
дом старосты, попытались войти в
него. Зная, что перепуганный старо
ста обязательно сообщит немцам о
ночном визите, постарались как мож
но скорее уйти от «следов».
П робираясь от леска к леску,
группа выш ла к больш ом у селу
Луже. За селом - километров двад
цать пять совершенно открытой ме
стности. Идти тяжело, почва раскис
ла от непрерывных дождей. Люди
измучены длинными ночными пере
ходами. Особенно трудно было Май
ке. Она несла тяжелую рацию и ком
плект питания к ней, но упрямо от
вергала помощь.
Группа медленно огибала село. Ха
ритонов и Богданов первыми пере
шли по мосту небольшую речушку.
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Харитонов мучительно размышлял:
как же преодолеть этот участок? Не
дойти затемно до леска - значит ока
заться на открытом месте, а это вер
ная гибель. Пойти по шоссе еще опас
нее.
За мостом, на берегу речки, они
увидели на отшибе мельницу и рядом
какую-то пристройку. В маленьком
окошке светился огонек. Глянув в
окно, заметили красную пожарную
машину и сидевшего за столом муж
чину в брезентовой куртке. Пристрой
ка оказалась гаражом.
Харитонов открыл дверь. В гара
же находились двое пожарных. Не
сколько мгновений они молча удив
ленно смотрели на красные звездоч
ки на шапках. Первым заговорил тот,
что сидел за столом.
- О-о, русови, партизаны! - он по
дошел к Харитонову, восхищенно по
хлопал его по плечу.
- Да, мы советские партизаны, ответил Харитонов, пожимая руку
чеху. - Я майор Крылов.
Он впервые в Чехии произнес свое
новое имя.
Чех ткнул ему в грудь пальцем:
- Крылов, - потом показал пальцем
на себя. - Франтишек Прохаэка.
Харитонов достал карту, показал
на ней дорогу, по которой им нужно
проехать, затем указал на автомо
биль. Чехи поняли его. Через несколь
ко минут пожарная машина выехала
из гаража.
Преодолев на машине открытый
участок, разведчики углубились в лес.
Теперь их было шестеро, Веклюка
пришлось оставить в одном из сел в
семье чехов Новотных.

ХАТА М А К Л А К О В А
Даже в конце войны существовало
мнение, что партизанское движение
в Центральной Чехии невозможно.
Здесь почти сплошь открытая, густо
населенная местность, вдоль и попе
рек пересеченная сетью шоссейных и
железных дорог.
Леса Центральной Чехии все боль
ше удивляли и разочаровывали раз
ведчиков. Редкие, небольшие, они
почти все искусственного происхож
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дения. Ровно, словно по линейке, вы
строившиеся ряды деревьев, аккурат
ные, зачастую с электрическим осве
щением тропинки для пешеходов и
велосипедистов, какие-то странные
сооружения. Оказалось, это навесы
для фазанов, домики для зайцев, кор
мушки для диких коз.
Однажды партизаны набрели на
еще одно странное сооружение. Это
была полубудка, полуземлянка. На
полу ее ровным слоем, аккуратно
были настланы свежие еловые ветки.
Видимо, кто-то собирался в ней но
чевать. Решив выяснить, затаились
поблизости в кустах.
Вскоре в лесу показались двое пар
ней. Они шли не таясь, свистели,
громко кричали, кого-то разыскивая.
На всякий случай незаметно окружи
ли их. Когда Харитонов вышел из-за
кустов, они даже не удивились, как
будто ждали встречи. Удивили толь
ко красная звездочка на шапке да
висевший на груди автомат.
Бухты заятым (булки пленным). объяснили они, показывая принесен
ный с собой хлеб.
Парни оказались из села Тыништко. Они разыскивали скрывавшихся
в лесах военнопленных, которым ре
гулярно приносили продукты, одежДУРассказ их не вызвал сомнений.
Ребята ушли, пообещав привести
пана Гашека, который «добрый друже». Ради осторожности разведчики
поплутали по лесу, сбили следы и в
назначенное время ждали ребят, но
не в условленном месте, а на опушке,
ближе к селу.
Парни не пришли. Это встревожи
ло, хотя и не верилось, что они обма
нули. Тем более что встретили в лесу
военнопленных, которые знали о лес
ной будке и о том. что жители села
Тыништко прятали в ней уже не одну
группу бежавших из плена.
Связь с местными жителями была
нужна как воздух. Не дождавшись
ребят, решили разведать сами. Нем
цев в селе не было. И все же с боль
шой осторожностью подошли к боль
шому зданию. В окно увидели, что в
просторном зале шестеро мужчин иг
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рали за столом в кости, двое читали
газеты, буфетчица за стойкой разли
вала пиво в высокие кружки.
Богданов остановился у входа, Ха
ритонов с Пичкарем открыли дверь.
Находившиеся в зале, увидев их, за
мерли от неожиданности. Пичкарь
объяснил, что они бывшие пленные,
ищут людей, которые борются с ок
купантами. Двое чехов встали, вышли
в коридор. Они посоветовали встре
титься с дедом Маклаком, который
живет неподалеку на хуторе.
Утром следующего дня разведчики
подходили к хутору. Одиноко стояла
захудалая хибарка с соломенной кры
шей. С трех сторон хутор был окру
жен лесом, вдалеке виднелось село
Рзи.
Из хаты вышли двое. Один из них
пошел к калитке, другой - сухонький
старичок с седой бородкой - задер
жался у двери. Увидев подошедших,
он на чистейшем русском языке при
ветливо сказал:
- А мы вас ждем! Я уже слышал, что
вы здесь...
Это и был дед Маклак. Второй ока
зался тем самым «добрым друже», ко
торого обещали привести в лес ребя
та. Как и знаменитого чешского пи
сателя, его звали Ярославом Гашеком.
Дед Маклак - бывший русский сол
дат Степан Маклаков. В годы первой
мировой войны его, тяжело раненно
го в бою, подобрала и выходила чеш
ская девушка Марта. Потом они по
женились.
Маклаков рассказал, что к нему
ежедневно, иногда целыми группами,
приходят бежавшие с рудников рус
ские военнопленные. Жители бли
жайших сел и города Высоке Мыто
привозят одежду и продукты для них.
Маклаков с женой кормят их (на кух
не специально поставлены большие
котлы), выхаживают раненых и от
правляют к партизанам в Словакию.
Харитонов признался Маклакову,
что они вовсе не «заяты», а советские
разведчики.
- Население вас поддержит, - отве
тил Маклаков. - Хотя в семье не без
урода.
И он предложил партизанам ос

Борис РОМОДИИ
таться у него под видом «заяты», при
смотреться к тем, кто будет прихо
дить, подыскать помощников.
В хату Маклакова один за другим
тянулись люди. На своем автофурго
не приехал булочник Смакал из горо
да Высоке Мыто.
Молодая женщина из того же го
рода привезла два чемодана, где было
восемь комплектов одежды: костюмы,
ботинки, носки - все, вплоть до гал
стуков и запонок.
В первый же день пришло десять
пленных. Двоим из них - воронеж
скому пареньку Васе Жеребилову и
Николаю Попову, человеку богатыр
ского сложения, - Харитонов предло
жил вступить в отряд.
27 января в штаб фронта было пе
редано очередное донесение: «Прибы
ли в район действия. В лесах много
бежавших военнопленных. Местное
население относится к ним хорошо.
Сегодня с Икаром выезжаем в Ческу
Тржебову. Крылов».

НЕУДАЧНЫ Й ВИЗИТ
По дороге в Ческу Тржебову ехали
два велосипедиста. Впереди модно
одетый широкоплечий парень с вы
бивающимся из-под шапки чубом. За
ним худощавый, скромно одетый че
ловек. Это были Пичкарь и Харито
нов.
В городе Ческа Тржебова нужно
было навестить подпольщиков и даль
ше работать в контакте с ними. Сте
пан Маклаков показал разведчикам
дорогу, Ярослав Гашек привел для них
два велосипеда.
Погода выдалась неприятная. Дул
довольно сильный ветер. Почти не
переставая, валил крупный мокрый
снег вперемешку с дождем.
Н еподалеку от города Высоке
Мыто повстречали ехавшую на вело
сипеде молодую даму. Разведчики
узнали в ней ту женщину, что при
возила к Маклакову одежду для во
еннопленных. Женщина предложила
заехать к ней домой, чтобы взять в
качестве проводника соседского
мальчишку.
Дальше путь продолжали втроем.
Ехали осторожно: впереди мальчиш
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ка, за ним в некотором отдалении
Пичкарь и Харитонов.
Первым нашли дом Габрмана.
Мальчишка остановился возле не
большого особняка. На звонок вышла
болезненного вида женщина.
- Нам нужно увидеть пана Габрмана, - обратился к ней Пичкарь.
Женщина удивленно вскинула гла
за:
- Что вы! Мой муж умер еще про
шлой осенью...
Пичкарь объяснил, что они ста
рые знакомые ее мужа, хотели пови
дать его, пользуясь тем, что случай
но оказались в городе. Несмотря на
настойчивые приглашения, захо
дить отказались. Поехали в народ
ный дом, где, по сведениям, должен
был работать второй подпольщик Вацлав Фиала. Но и здесь ждала не
удача. Фиала в народном доме уже
не работал. Удалось все же узнать
его адрес.
После двух неудач чувствовали
себя далеко не так уверенно, как вна
чале. Явки, видимо, старые. Значит,
возможны самые неожиданные ос
ложнения.
Наконец, мальчишка остановился
возле двухэтажного кирпичного дома.
Весь верх занимала квартира Фиалы,
но внизу еще две квартиры, что было
не особенно удобно. Не успел Пичкарь
позвонить, как дверь распахнулась,
будто человек стоял за дверью и до
жидался звонка. На площадку вышел
пожилой мужчина в клеенчатом фар
туке, с ведром в руке, прикрытым фа
неркой.
- Можно увидеть Вацлава Фиалу? опросил Пичкарь.
- Это я.
- Здрави Лаушман, ктори вспомина ваши праци в Жупе и ваших зправ
в «Выходической обзори», - выпалил
обрадованный Пичкарь установлен
ный для связи пароль.
Но мужчина вовсе не обрадовался
встрече:
- Какой Лаушман, кто вы такие?
Он был явно испуган. На верхней
его губе выступили капельки пота.
Пичкарь, стараясь говорить спокой
но, объяснил, что они советские парти
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заны, один из них - офицер, прислан
ный для связи от Лаушмана. Харито
нов в подтверждение повторил пароль.
- Не знаю я никакого Лаушмана, буркнул Фиала и, топая ботинками,
стал спускаться по лестнице. - Идите
за мной.
Подошли к небольшому кирпично
му сарайчику. Мужчина снял с двери
замок, жестом пригласил входить.
- Нет, сначала вы, - посторонился
Пичкарь: мужчина вызывал недове
рие.
Фиала зажег свет, плотно прикрыл
дверь. Видимо, поуспокоившись, вы
лил из ведра пойло для коз, вытер
руки о фартук.
- Когда вы видели Лаушмана?
- Недавно, - вынужден был соврать
Харитонов.
Видеть Лаушмана ему вообще не
приходилась.
- Лаушман забыл, что сейчас дру
гое время, - сердито проворчал чех. За каждым следит полиция. Уходите.
Уходить было некуда. Смеркалось.
До хаты Маклакова около шестидеся
ти километров. Разведчики видели, что
Вацлав Фиала совсем не тот, кого они
рассчитывали встретить. Может, он и
не сочувствовал оккупантам, но и для
борьбы против них не годился - трусил.
«Выдаст или не выдаст? Нет, побо
ится выдать. Ведь видел, что с нами
был третий - на его глазах мальчиш
ка сел на велосипед и уехал», - раз
мышлял Харитонов, попросив устро
ить их на ночлег.
- Хорошо, - согласился Фиала. - Я
отведу вас к моему старому прияте
лю...
Утром он зашел за разведчиками,
пригласил их на чай.
- Знаешь Габрмана? - спросил его
Пичкарь.
- Да. Но он умер.
- А Дитр здесь?
- Это порядочная сволочь. Стал
мэром города, с нацистами живет
душа в душу, дачу построил, дочь
выдал за гестаповца...
И третья явка отпадала. Остава
лось рассчитывать только на свои
силы да на помощь Маклакова, Ярос
лава Гашека и их товарищей.
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Штейнером пришли еще семеро че
хов.
К вечеру разведчики были в хате
- Это кто такие? - удивился Хари
Степана Маклакова. Как всегда, при
тонов.
ходили чехи, приносили одежду и еду
- Мои друзья, - поспешил заверить
военнопленным. Иногда Маклаков
чех.
- Все - надежные люди.
незаметно подмигивал Харитонову Харитонов нахмурился. Приходить
значит, посетитель интересный, мо
жет оказать серьезную помощь. С не сразу большой группой - ненужный и
неслыханный риск. Ведь еще ни та,
которыми Борис Петрович был уже
ни другая сторона не знали друг дру
знаком заочно.
Вошла бледная худенькая девуш га достаточно хорошо. А если один из
ка. Ольга Лошанова - догадался Ха пришедших - провокатор? Однако не
ритонов. Училась в Пражском универ отказываться же от встречи.
Штейнер вышел. Открывая и при
ситете, но сейчас бросила учебу. Ее
отец - владелец трикотажной фабри крывая красный фонарик, подал ус
ловный сигнал. В комнату вошли еще
ки. Может выполнять роль связной:
несколько человек. Они подходили к
она почти вне подозрений.
Харитонову,
пожимали ему руку.
Колбасник Гоудек из города Хо- Бельки Гонза.
цень. Снабжает немецкие подразде
- Малый Гонза.
ления в селах, на аэродромах, охра
- Лойза.
ну складов с горючим. Выкраивает
«Партийные клички, - догадался
кое-что для пленных. Может добы
Харитонов.
- Значит, не рядовые под
вать ценные разведы вательны е
польщики,
а
руководители».
данные об аэродромах, складах го
Действительно,
каждый из при
рючего, о расположении воинских
шедших
возглавлял
подполье в своем
частей.
районе.
Руководил
всей
организаци
Инджих Штейнер из села Срубы,
ей
назвавший
себя
Бельки
Гонза
расположенного по соседству с аэро
(Большой
Гонза),
высокий,
темново
дромом. Оказывает какую только мо
жет помощь пленным. Брат работает лосый чех с умными, внимательны
ми глазами, спокойно глядевшими изна авиационном заводе в Хоцени.
под очков.
Харитонов присел рядом с ИнджиПо сути дела, пришли все руково
хом. После нескольких вопросов ре
дители большой и сильно разветвлен
шил, что такому человеку, пожалуй,
ной подпольной организации. Связь
можно открыться. Вышли из дома,
установлена!
Так быстро и легко! И все
несколько минут постояли в темноте.
Харитонов прямо сказал, что он со же это, пожалуй, не столько обрадо
ветский офицер, заброшенный со спе вало, сколько огорчило Харитонова.
Явиться всем сразу к человеку, кото
циальным заданием.
Ну что ж, - перевел Пичкарь отрого они совершенно не знают! Такая
неосторожность могла привести к
вет Штейнера, - доверие на доверие.
Инджих рассказал, что его стар провалу всей организации сразу.
Едва окончилась церемония зна
ший брат Франтишек Штейнер име
ет связь с довольно сильной подполь комства, Харитонов обрушился на
ной организацией. Договорились, что гостей:
на следующий день Инджих приведет
- Вы что же, считаете, что в геста
брата.
по одни дураки?.. Разве они не могут
Харитонов с нетерпением ждал
своих людей подкинуть, чтобы вте
встречи. После провала всех надежд реться к вам в доверие?!
на явки связь с подпольем была бы
- Мы все так обрадовались, - скон
огромной удачей.
фуженно оправдывались гости. - Нам
Наконец пришел стоявший на по так хотелось увидеть советских
сту Сапко, с ним - высокий, уже не партизан...
молодой чех. Это был Франтишек
И столько искреннего восхищения
Штейнер. Сапко доложил, что со подвигом советских людей было в их

«ДОКЛАДЧИК» ГОТОВИТСЯ
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словах, что Харитонов не смог сдер
жать улыбки. Но все же предупредил,
что встречаться следует только в
крайних случаях, попросил воздержи
ваться от активных действий, а сосре
доточить все усилия на разведке - эта
задача сейчас более серьезная.
Чехи ушли. Остался один Карел
Соботка (Бельки Гонза). От него Ха
ритонов узнал, что организация име
ет подпольные группы в двадцати де
вяти городах и охватывает весь Пардубицкий край. Но активных дей
ствий она почти не вела. Подпольщи
ки слушали советское радио, размно
жали сводки на ротаторе.
Сам Соботка уже был схвачен гес
тапо. В тюрьме ему предложили стать
агентом, угрожая в противном случае
«разоблачением» перед подпольщика
ми и коммунистами при помощи
сфабрикованных фальшивых доку
ментов. Соботка предпочел смерть.
Он раздобыл кусок проволоки, соби
рался повеситься. Но и в тюрьме у
подпольщиков был свой человек сподвижник Юлиуса Фучика комму
нист Теринкл. Он посоветовал Соботке дать «согласие». Некоторое время
руководитель чешского подполья в
Пардубицком крае числился агентом
гестапо. Он разрушал планы фашис
тов, направлял их поиски по ложно
му руслу. Когда обманывать гестапо
стало невозможно, Соботка предупре
дил всех, кому грозила опасность, и
ушел в подполье.
Вместе с Соботкой Харитонов со
ставил специальный вопросник. В нем
указывалось, какие сведения пред
ставляют наибольший интерес: распо
ложение, нумерация, численность во
инских частей, расположение оборо
нительных сооружений, складов бое
припасов и горючего, аэродромов.
Вопросник был размножен на ротато
ре. Разработали и систему связи. Всей
операции по предложению Соботки
дали условное название «Докладчик».

ВСЕ ИДЕТ Н О Р М А Л Ь Н О
Операция «Докладчик» начала дей
ствовать, и к Харитонову стала сте
каться обширная и очень ценная ин
формация.

218

Вологодский ЛАД № 1/2008

Работавший слесарем на авиаци
онном заводе в Хоцени Франтишек
Штейнер изготовил не пропускаю
щие влагу металлические пеналы.
Эти пеналы использовались в каче
стве «почтовых ящиков», которые
хранились в условленных местах.
Подпольщики вкладывали в них до
бытые сведения, а связные ежеднев
но вынимали их и оставляли запис
ки с указаниями, на какие объекты
нужно обратить особое внимание,
что уточнить.
Ярослав Гашек познакомил Хари
тонова со своим братом Франтише
ком, работавшим диспетчером на
железнодорожной станции Замрок.
В отличие от своего младшего брата,
порывистого и очень горячего, Фран
тишек был спокойным, флегматич
ным, неразговорчивым, делал все не
торопясь, зато основательно. Каждый
день Ярослав стал приносить подроб
ные сводки о том, какие поезда и с
какими грузами проходят через стан
цию.
Позднее железнодорожники, руко
водимые Франтишеком, стали устра
ивать диверсии. Под видом ремонта
они отцепляли от составов вагоны с
боеприпасами и вооружением, заго
няли их в тупики. Ночью вагоны раз
гружали. Чтобы замести следы, за
пломбированные снова вагоны засы
лали не в том направлении, в кото
ром следовало.
Несколько раз Степан Маклаков
передавал Харитонову, что с ним хо
чет познакомиться бывший штабскапитан Милослав Вовес, ныне управ
ляющий национализированным име
нием в замке Замрск. Харитонов сна
чала не придал этому особого значе
ния. Затем познакомиться с Вовесом
ему посоветовал и Франтишек Гашек.
Оказалось, Вовес служил до войны в
разведывательном управлении гене
рального штаба чехословацкой ар
мии. Он имел громадные связи и не
малые возможности помогать парти
занам.
Рано утром к приходу рабочего по
езда Харитонов был на железнодо
рожной станции. В толпе встретились
с Вовесом, пошли к нему в замок.
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Только зашли в замок, Вовес сде нять места передач, были сильно заг
ружены. Приходилось проводить и
лал Харитонову замечание:
Вам не следует ходить так, - скабольшую работу по проверке и уточ
зал он. - Рубашка не застегнута, без нению полученных сведений, зачас
галстука - вы обращаете на себя вни тую связанную с серьезным риском.
мание.
Однажды группа разведчиков на
Жена Вовеса тут же принесла пару шоссе под Рыхновом подорвала авто
рубашек и несколько галстуков. Во машину. Среди захваченных в плен
вес сам изъявил готовность снабжать
оказался обер-ефрейтор СС. Никто из
партизан мясом и другими продукта участников операции не знал немец
ми, предложил использовать замок кого языка. К тому же немец при под
для укрытия радистов или самого Ха рыве машины был снова тяжело ра
ритонова, показал запасные выходы нен. Допрашивали, как тогда говори
в доме и вообще просил обращаться ли, на «мигах» - мимикой и жестами.
к нему в затруднительных случаях. Но Удалось только установить, что он из
для безопасности самих разведчиков танковой дивизии СС «Рейх» и возвра
и сотрудничающих с ними местных щается из госпиталя в свою часть - в
жителей потребовал немедленно уб Нейссе.
Харитонов знал, что дивизия
рать одного человека - почтальона
«Рейх» действует под Будапештом.
Дроботы.
Выходец из русских белоэмигран Неужели гитлеровцы решили пере
бросить ее на другой участок? Если
тов (настоящая его фамилия Дроботов), этот человек выдал фашистам так, то это очень серьезные сведения,
шестерых военнопленных. Двое из их нужно немедленно проверить и
них были убиты при попытке выр передать в штаб.
На шоссе под Рыхновом опять уст
ваться из окружения, четверых гит
роили засаду. Удалось взять в плен
леровцы сожгли живьем в сараюшке,
куда их «спрятал» Дроботы. Люди не гауптштурм-фюрера СС. На допросе
он упорно молчал. Снова, уже третий
навидели и боялись почтальона. Изза него опасались оказывать помощь раз, группой больше тридцати чело
век вышли на шоссе. Харитонов при
партизанам.
Был еще один человек, активно таился у дороги, остальные с автома
помогавший оккупантам. Это лесник тами и ручными пулеметами держа
Веселы. Однажды в лесу он натолк ли дорогу под прицелом. Стрелять
нулся на группу Харитонова и очень договорились только по сигналу Ха
ловко разыграл из себя сочувствую ритонова.
Показались три грузовые машины.
щего русским. А позднее привел к ме
сту встречи отряд немцев. Только бла Пропустили их: рядовые шоферы и
годаря мерам предосторожности, как солдаты наверняка ничего не знают
всегда принятым разведчиками, уда о танковой дивизии. Прошли шесте
ро фельджандармов - тоже пропусти
лось уйти от облавы.
Партизанский суд и руководство ли. А на дороге больше никакого дви
подпольной организации вынесли
жения. Снова прошли жандармы.
почтальону Дроботы и леснику Весе Харитонов дал сигнал.
лы смертный приговор. Он был при
Захваченные жандармы только и
веден в исполнение.
сообщили, что их послали патрулиро
Поток информации, поступавшей вать, потому что на дороге раз за ра
от чешских патриотов, рос с каждым зом были устроены две диверсии.
днем. Пришлось увеличить и количе О танковой дивизии они ничего не
ство связных, и число «почтовых ящи знали.
ков». Харитонов едва успевал анали
Опять неудача! Снова выбрались к
зировать и обобщать донесения, со дороге. Отошли на несколько кило
ставлять сводки. Все три радиста - метров в сторону, расположились в
Лобацеев. Саратова, Пичкарь, кото хате на окраине небольшого хутора,
рые вынуждены были еще часто ме стоявш его у самого шоссе. Двое

219

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
партизан забрались на чердак, вынув
черепицу, наблюдали за дорогой.
Опасность заметил хозяин хутора:
не по шоссе, а с другой стороны, ов
рагом, двигался большой отряд нем
цев. Он подошел уже совсем близко.
Едва партизаны выбрались из усадь
бы, как по выложенному из известня
ка забору, взбивая фонтанчики пыли,
ударили автоматные очереди.
Двое партизан присели у ограды,
открыли вдоль нее огонь. Остальные
отошли, а потом огнем из пулемета
прикрыли их отход. Так, поочередно
прикрывая друг друга, добрались до
небольшой рощи, пересекли ее, вы
шли на открытую местность. Возле
дороги увидели грузовик. Двое чехов,
крестьянин с сыном, вывозили на
поле навоз. Когда немцы подошли к
роще и начали прочесывать ее.
партизаны вместе с чехами уже еха
ли в грузовике. От преследования
ушли довольно легко. А сведения,
ради которых проводилась операция,
так и не были уточнены. Харитонов,
не дав бойцам отдохнуть, приказал
готовиться к новой засаде. Но устра
ивать ее не пришлось.
Помог случай. Саша Богданов и
Николай Попов, возвращаясь с зада
ния, узнали, что в гостинице села Велины остановились два немецких
офицера. Решили «познакомиться» с
ними. Зашли в гостиницу. Онемев
шая от страха хозяйка подала ключи.
Поднялись на второй этаж, где спали
гитлеровцы. Саша попробовал от
крыть дверь, но она была заперта из
нутри, и ключ оставался в замке. Тог
да Николай ударил локтем по стеклу
и, просунув внутрь руку, быстро по
вернул ключ. С кровати метнулась
белая фигура - Богданов выстрелил в
нее из пистолета. Второго гитлеров
ца взял на себя Николай Попов. При
инженер-полковнике Рихарде Пютце
и обер-лейтенанте Штумпфе оказа
лись секретные документы. Танковая
дивизия СС «Рейх» готовилась к реша
ющим боям...

О П ЕРАЦ И Я «ВУНДЕРВАФФЕ»
Фашистские войска откатывались
все дальше и дальше на запад. Немец
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кое командование, чтобы поддержать
дух солдат, распространяло среди них
слухи о чудо-оружии - «вундерваффе»,
которое должно было повернуть ход
войны в пользу немцев. Не предпола
гал Харитонов, что с этим оружием
предстоит столкнуться и ему.
Теплым мартовским вечером в
доме Инджиха Штейнера в селе Сру
бы Харитонов опять встретился с его
братом.
Франтишек ждал в маленькой бо
ковой комнате. Из-под стула он вы
тащил потертый кожаный портфель,
достал из него небольшой сверток,
развернул плотную бумагу, выложил
на стол десятка полтора новеньких
взрывателей.
- Ночью в ремонтной мастерской
выточил корпуса и ударники, - заме
тил Штейнер, - а на другой день сде
лал остальное.
- Так вы, Франтишек, не только
опытный слесарь, но и отличный то
карь!
- У нас в секретном цехе люди толь
ко самой высокой квалификации, ответил Штейнер.
Секретный цех?.. До сих пор Хари
тонов был уверен, что об авиацион
ном заводе в Хоцени ему известно все:
от марок выпускаемых им самолетов
и производственной мощности до си
стемы охраны. И вдруг - секретный
цех!
- Ого! - не скрыл он удивления. И что же вы делаете в своем секрет
ном цехе?
Штейнер помолчал, медленно снял
очки, подул на стекла, тщательно про
тер их платком и лишь потом загово
рил, подбирая, словно взвешивая,
каждое слово.
Из его рассказа выяснилось, что на
заводе есть особый цех. Работают в
нем только люди, прошедшие провер
ку в гестапо. Вход в него по специаль
ным пропускам. Но самого главного,
что изготовляется в цехе, Штейнер не
знал.
- Но ведь чертежи-то вы читаете?
- допытывался Харитонов. - Неужели
нельзя определить по чертежам?
Оказалось, нельзя. Каждый рабо
чий занят одной операцией или од
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ной деталью. Чертежи получает в на
чале смены под расписку и в конце
сдает. Чертеж соседа тоже не посмот
ришь: в цехе постоянно находятся ге
стаповцы.
Тайна специального цеха заинте
ресовала Харитонова. Раз такая сек
ретность, значит, производится чтото очень важное. Надо поскорее уз
нать. Но как, через кого? Мастерам,
начальникам смен вряд ли что-нибудь известно. Даже инженер цеха
сборки Иозеф Новак, с которым у
партизан были налажены тесные кон
такты, ничего не знал о спеццехе.
Исчерпывающие сведения можно
было получить только от хозяина за
вода, инженера Мраза. И партизаны
решили похитить его - вывезти в лес.
Уже начали готовиться к опера
ции, когда руководитель подпольной
организации Карел Соботка предло
жил другой план: организовать встре
чу с заместителем Мраза, коммерчес
ким директором завода Иржи Сымоном. Карел Соботка подробно расска
зал о нем. В молодости Сымон при
мыкал к фашистской организации. За
несколько лет до войны ездил в Ки
тай, где его брат занимал высокий
пост в чехословацком торговом пред
ставительстве. Из Китая Сымон воз
вращался через Советский Союз и
несколько месяцев жил в Москве. Повидимому, знакомство с жизнью со
ветских людей оказало влияние на его
политические взгляды. Он написал
несколько объективных, правдивых
статей о советской стране, и это пос
сорило его со старыми друзьями.
В годы войны Сымон не раз и доволь
но определенно проявлял симпатию
к Советскому Союзу. Когда гитлеров
цы гнали через Чехию колонны совет
ских военнопленных, он организовал
сбор хлеба и одежды для них, раздо
был двести талонов на обувь, которую
сам выкупил и с помощью жителей
Хоцени раздал военнопленным. Нема
лые услуги оказал он и подпольщи
кам: достал ротатор, типографскую
краску и бумагу для листовок.
Владелец довольно крупного состо
яния сочувствовал военнопленным,
помогал подпольщикам. Это вызыва
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ло интерес и в то же время настора
живало.
Карел Соботка посоветовал Хари
тонову встретиться с Сымоном. Без
сомнения, Сымон уже немало наслы
шан о майоре Крылове и в разговоре
с ним, советским офицером, команди
ром крупного партизанского отряда,
будет более откровенным. Встречу
решили организовать через Эдуарда
Земана, члена подпольной организа
ции, одного из профсоюзных руково
дителей на заводе.
Земан специально придумал коекакие спорные вопросы, и Сымон сам
предложил зайти к нему после рабо
ты. С Земаном пошел и Харитонов.
На звонок вышел хозяин - высокий
мужчина лет тридцати пяти. Он удив
ленно взглянул на Харитонова, но тут
же приветливо улыбнулся:
- Прошу вас!
Только вошли в переднюю, Земан,
продумав, видимо, все заранее, быст
ро сказал:
- Программа вечера, пан директор,
меняется. Прошу познакомиться: ко
мандир партизанского отряда майор
Крылов. А я мешать не буду. Будьте
здоровы!
На лице Сымона не было заметно
ни тени испуга, лишь легкая расте
рянность, вызванная слишком уж
неожиданным визитом, да и та вско
ре сменилась откровенной доброже
лательностью. Он пригласил Харито
нова к столу, достал из шкафчика бу
тылку вина и рюмки. Харитонов тоже
успокоился: «Пожалуй, никаких ка
верз не будет». Он мельком оглядел
гостиную: старинная мебель, китай
ские гобелены на стенах. В углу на
низеньком шкафчике - большая боч
ка, верхом на ней ухмыляющийся
чертик с пивной кружкой в лапах. На
бочке надпись: «Что после меня оста
нется, черт знает, кому достанется».
- Мое жизненное кредо, - улыбнув
шись, кивнул на надпись Сымон.
Видя доброжелательность хозяина,
Харитонов решил сразу приступить к
делу.
- Меня, как вы, наверное, догада
лись, интересует ваш завод.
Сымон с готовностью сообщил, что
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Хоценьский авиационный завод срав
нительно небольшой, с сорок второго
года по распоряжению немцев пере
веден на производство самолетов-корректировщиков «Физелер-Шторх». Он
даже увлекся, рассказывая, сообщил
некоторые подробности, интересные
факты. Но все это или не имело суще
ственного значения, или было давно
известно Харитонову.
- Нельзя ли более подробно о цехе
специального назначения? - попросил
он.

Сымон и тут не удивился:
- Я так и предполагал. Вас интере
сует «ВВ»? Вы не знаете, что такое
«ВВ»? Это «вундерваффе» - преслову
тое чудо-оружие Гитлера, самолетыснаряды «Фау-1» и самолеты-ракеты
«Фау-2».
Теперь уже Харитонов с трудом
скрывал удивление и волнение. Сы
мон рассказал, что производство
чудо-оружия организовано методом
кооперирования на многих заводах,
где изготовляются отдельные узлы. В
спеццехе Хоценьского завода произ
водятся компактные насосы и пере
ключатели для ракет «Фау-2». Литье,
поковки и легированные материалы
завод получает из Германии, из Нордхаузена. Туда же, точнее в НидерСаксверфен, который находится в
восьми километрах от Нордхаузена,
отправляется готовая продукция.
- Такие сведения можно получить
только у коммерческого директора, усмехнулся он.
Харитонов внутренне ликовал: све
дения оказались ценными! Теперь
партизанский отряд может затормо
зить изготовление чудо-оружия! Сто
ит только вывести из строя Хоцень
ский спеццех. Правда, эта задача не
легкая!
На следующее утро на квартире
Йозефа Новака состоялось обсужде
ние операции. Предлагался один ва
риант за другим. В конце концов,
было принято предложение Новака:
взорвать понизительную подстанцию,
через которую завод получает элект
роэнергию. Это самое уязвимое мес
то.
Вечером Харитонов ехал в рабочем
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поезде Ческа Тржебова - Пардубице.
В восьми километрах от Пардубице
находилась подстанция. Из окна ва
гона Харитонов осмотрел ее. Метрах
в двухстах от железной дороги высо
кие мачты электролиний сходились к
обнесенному колючей проволокой
участку. Посредине его возле метал
лических опор с гирляндами изолято
ров темная туша трансформатора.
Неподалеку домик для охраны. Возле
него трое немцев пилили дрова. Повидимому, охрана объекта поручена
тотальникам. И число их не так уж
велико - человек десять-двенадцать.
Операцию решили провести в ночь
на 23 марта.
...С вечера шел мелкий, но частый
дождь. Свет фонарей с трудом проби
вался сквозь его густую сетку. Груп
па партизан во главе с Михаилом Вол
ковым подобралась к подстанции. Им
удалось незамеченными доползти до
проволочных заграждений. Долго ле
жали на мокрой земле, наблюдая, еще
и еще раз проверяя, нет ли каких-либо
непредусмотренных препятствий.
В полночь охрана произвела сме
ну. Новый часовой потоптался под
грибком, потом присел на чурбак и,
казалось, задремал. Волков подал
знак рукой, четверо подрывников
подползли под заграждения, осторож
но начали подбираться к трансфор
матору. Остальные залегли напротив
домика, где размещалась охрана.
Вдруг часовой вскочил и с автома
том на изготовку пошел к трансфор
матору. Потом бросился назад, добе
жал до грибка, и сразу же загремел
электрический звонок.
Партизаны ударили из пулемета,
из автоматов. Двое выскочивших из
домика немцев тут же упали, сражен
ные пулями. В темном проеме двери
забилось пламя пулемета. Потом яр
кая вспышка осветила окно справа от
двери, и в нескольких шагах от Вол
кова хлопнула граната фаустпатрона.
В тот же момент грохнул взрыв у
трансформатора. И сразу погас свет,
умолк звонок...
Утром, вымокшие до нитки, парти
заны были в лагере. Оглохший от кон
тузии, Волков неестественно громким
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голосом рассказывал о подробностях
операции.
Хоценьский авиационный завод
был остановлен.

О БЛ АВА
Вечером 9 апреля в селе Добжиков
Харитонов встретился с подпольщи
ком из города Хоцень Томашем Покор
ны. Томаш был сильно взволнован.
Он сообщил, что по всем дорогам дви
жутся немецкие машины с солдата
ми, причем некоторые машины обо
рудованы радиопеленгаторами.
Облава! В эти дни она была особен
но некстати. Уже несколько ночей
партизаны ждали самолет с Большой
земли, который должен был доставить
питание для рации, медикаменты,
вооружение. В последнюю ночь, за
слышав в небе гул, они так ярко ра
зожгли костры, что их увидели... нем
цы. На площадку, приготовленную
для приема грузов, посыпались бом
бы. Теперь о приеме самолета нечего
было и думать. Харитонов приказал
Лобацееву передать радиограмму об
этом в Центр.
Немцы, конечно, прежде всего бу
дут прочесывать лес. Значит, надо
уходить. Радистов Майю Саратову и
Лобацеева Харитонов решил оставить
в селе Добжиков у крестьянина Ирасека. Вместе с ними остался и Томаш
Покорны. Третий радист, Пичкарь,
находился в городе Высоке Мыто, и
его положение не вызывало особых
опасений.
Отряд разбили на несколько групп,
которые мелкими диверсиями на раз
личных направлениях должны были
дезориентировать карателей.
Рано утром 10 апреля одна из
групп разведчиков пробиралась вдоль
шоссе на Градец Кралове. Впереди и
сзади шли наблюдатели. Когда груп
па уже подходила к городу, на дороге
показалась колонна автомашин с не
мецкими солдатами. Пропустили ее,
спрятавшись в придорожных кустах.
Только двинулись дальше, как шед
ший впереди наблюдатель подал сиг
нал: на большой скорости по шоссе
мчалась блестевшая в лучах подни
мавшегося солнца автомашина.
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Только машина поравнялась с
партизанами, ударили по ней из ав
томатов. Сидевший рядом с шофером
немец сразу же навалился на боковое
стекло. Двое гитлеровцев выскочили
из машины, один тут же был убит,
другой скрылся в лесу, но далеко не
ушел - с перепугу выстрелил себе в
висок. В числе убитых оказались на
чальник так называемого «противокоммунистического и противопартизанского отдела» пардубицкого геста
по Генрих Ашенбреннер и врач гес
тапо Вилли Прауэе.
Диверсии в этот день совершались
в различных направлениях почти од
новременно. Фашисты так и не смог
ли определить, где же основные силы
партизан.
Гитлеровцам удалось все же в этот
день напасть на след радистов, скры
вавшихся у крестьянина Ирасека в
селе Добжиков. Лобацеев, увлекшись,
передал не только то донесение, ко
торое касалось самолета, но и другие.
Закончил передачу рано утром. Толь
ко успел свернуть рацию, как в село
въехали машины с солдатами, одна
из них была оборудована пеленгато
ром.
Сквозь отверстие в черепичной
крыше партизаны видели, что солда
ты начали повальный обыск. Возле
дома Ирасека, самого богатого и сто
явшего в центре села, остановилась
легковая машина. Из нее вышли два
офицера. Они о чем-то разговарива
ли, отдавали распоряжения.
Положение партизан казалось без
выходным. Метрах в пятистах от села
проходила железная дорога, но там
видны были цепи немцев. Перепуган
ный хозяин забрался в сено. Его жена
и дочь Марта вышли в огород, делали
вид, что занимаются прополкой.
Когда раздался стук в ворота, жена
Ирасека замерла с пучком травы в
руках. Дочь Марта, очень бледная от
волнения, пошла открывать.
В воротах стояли трое немцев. Чтото ответив им, Марта пошла в дом,
вернулась с ведерком молока и кор
зинкой с булочками. Потом принесла
еще молока. Солдаты, поблагодарив
ее, ушли, видимо, не решились зайти
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с обыском в дом, возле которого сто
яли офицеры.
Радисты почувствовали себя в бе
зопасности, когда немцы покинули
село. Дождавшись темноты, они вме
сте с Томашем Покорны ушли в Хоцень. Там он договорился с местным
ксендзом и устроил Саратову и Лобацеева на чердаке костела. Новая
«квартира» не отличалась комфортом,
зато была надежна. Кому придет в
голову искать советскую радиостан
цию в костеле?

ЗАПАДНЯ
За несколько дней до начала кара
тельной экспедиции уехал со спе
циальным заданием чешский под
польщик, учитель Иозеф Киттлер.
Встреча с ним была назначена на
утро 10 апреля в песчаном карьере,
неподалеку от хаты Маклакова. Пере
носить встречу было уже поздно, по
этому Харитонов не мог уйти от об
лавы с партизанскими группами.
Поздно вечером 9 апреля, оставив
Лобацеева, Саратову и Томаша Покор
ны у крестьянина Ирасека, он с Са
шей Богдановым устроился переноче
вать у учителя Долежала, который
уже не раз выручал партизан, пере
давая им батареи для питания раций.
На втором этаже школы жил началь
ник полицейского управления. И это
было на руку партизанам: до сих пор
школа находилась вне подозрений. В
квартире Долежала, точнее в позвале, даже прятали запасную радио
станцию.
Рано утром Харитонов пошел в лес
на встречу с Киттлером. А вскоре в
школу нагрянули гитлеровцы. Жена
учителя Божена Долежалова успела
спрятать Богданова в подвале, вход в
который был с улицы, а рацию засы
пала углем. Ворвавшимся в квартиру
солдатам ничего не удалось найти.
Вечером Божена вывела Богдано
ва на расположенное поблизости
кладбище, спрятала в чьем-то бога
том склепе. В нем Богданову при
шлось просидеть ночь и весь следую
щий день.
Харитонов ушел от Долежалов, не
подозревая, что опасность так близ
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ка. Утро начиналось ясное, солнеч
ное. В лесу было тихо. До встречи ос
тавалось часа полтора, и Харитонов
прилег под кустом, не заметил, как
уснул. Сказалась почти бессонная
ночь. Впрочем, спал недолго. Про
снулся оттого, что по его руке «пробе
жала ящерица. Взглянул на часы и
вдруг услышал почти рядом немецкую
речь.
Сон словно рукой сняло. Прячась
за деревьями, Харитонов осторожно
спустился по склону. На тропинке
увидел шестерых немцев. Они мед
ленно шли вдоль опушки.
«К маклаковой хате!» - обожгла до
гадка.
По дороге на карьер Харитонов за
ходил в маклакову хату. Степана Се
меновича уже не было в живых.
В сильный дождь он провожал в лес
очередную группу бежавших военноп
ленных, простудился и всего неделю
назад умер. Маклакова заменил воен
нопленный Жеребилов. Харитонов
предупредил его об облаве, посовето
вал спрятаться в надежном лесном
схроне. Но успел ли он?
На какое-то время Харитонов за
был об опасности, грозившей ему са
мому. Бросился вниз по склону, затем
свернул к маклаковой хате. Подходя
к опушке, увидел всего в нескольких
метрах гитлеровцев, наблюдавших,
по-видимому, за хатой Маклакова.
Осторожно, чтобы не выдать себя,
сделал шаг в сторону, второй, от од
ного дерева к другому...
Опасность подстерегала на каждом
шагу. Отойдя от опушки, он вышел к
просеке и увидел, что двое эсэсовцев
о чем-то расспрашивают лесорубов.
Удалось незаметно перебежать просе
ку. За ней оказался молодой лесок.
В таком лесу не спрячешься: деревья
тонкие, редкие, видно все на большом
расстоянии. Неожиданно из-под са
мых ног выскочили несколько фаза
нов. Это успокоило. Раз фазаны не
вспугнуты, значит, здесь никого нет.
Харитонов остановился, достал из
карманов записки с донесениями,
фотографии, деньги и все сжег.
Тревога за судьбу Васи Жеребилова не давала покоя, и Харитонов сно
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ва пошел к хате Маклакова. Но через
несколько шагов услышал в той сто
роне крики «хальт, хальт!» и выстре
лы.
Оставалось одно: сидеть в лесу, по
крайней мере, до сумерек, а потом
пробраться в село, узнать обстанов
куКак только стемнело, вышел на
дорогу, пошел в сторону села Рзи. Ре
шил зайти к леснику: хата его самая
крайняя и человек он надежный, мно
го раз помогал партизанам. Недале
ко от села встретил ехавшего на ве
лосипеде чеха. Он внимательно по
смотрел на Харитонова, но ничего не
сказал.
Харитонов уже подходил к дому
лесника, как вдруг услышал немец
кую команду и топот сапог. Из-за по
ворота навстречу ему строем шел
взвод немцев. Сворачивать в сторону
было поздно - это вызвало бы подо
зрение. Офицер отдал какое-то рас
поряжение, и солдаты остановились
за домиком лесника. «Тоже засада. И
эти к нашей хате», - подумал Харито
нов. На виду у немцев, всего в несколь
ких шагах от них, он прошел в дом
лесника. Едва успел поздороваться с
перепуганными хозяевами, как в ок
нах промелькнули тени - солдаты на
правлялись к маклаковой хате.
Лесник рассказал, что у хаты Мак
лакова кого-то действительно схвати
ли, но никого оттуда не выводили.
Вероятно, решили сделать засаду в
надежде, что кто-нибудь туда придет.
О Киттлере лесник ничего не слыхал.
О том, что произошло у хаты Мак
лакова, Харитонов узнал лишь позд
нее. Жеребилов не ушел из хаты, а
спрятался в кустах недалеко от нее.
Там его и схватили немцы. Били, пы
тали, но он ничего не сказал.
Вечером к маклаковой хате подъе
хал на велосипеде Киттлер. Он опоз
дал на встречу и рассчитывал здесь
узнать, где находится Харитонов, или
встретить его самого. Всегда очень
осторожный, он остановился, не до
езжая до хаты. В темноте увидел ого
нек папиросы. Решил, что это часо
вой позволяет себе курить на посту.
Киттлера даже возмутила такая нео
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сторожность. Ведя велосипед за руль,
он подошел к часовому, собираясь
сделать ему замечание, поздоровался:
- Добрый вечер!
«Часовой» испуганно вскочил, и
Киттлер увидел немецкую каску.
В большой комнате с занавешен
ными окнами было полно немцев.
Киттлер не сразу узнал в сидевшем за
столом человеке Васю Жеребилова.
Он был сильно избит. Руки его лежа
ли ладонями вниз на столе, в каждую
из них было воткнуто по штыку.
Гитлеровцы начали допрашивать
Киттлера. От первого удара полетели
на пол очки, второй сбил его с ног.
- Знаешь его? - спрашивал немец,
показывая на Жеребилова.
Киттлер качал головой.
- Врешь! - орал немец. - Зачем при
шел сюда?
Киттлер понимал, что серьезных
улик против него нет. Никаких запи
сок он никогда не брал с собой, пред
почитал все сведения держать в голо
ве. Появление в хате Маклакова? Что
же тут особенного? Ведь они хорошо
знали друг друга.
- Я к старику, - ответил он. - Яичек
купить.
- Врешь! - снова заорал немец. Старик давно умер.
- Умер? Какая жалость! А я и не
знал... Я всегда покупал у него яич
ки.
И Киттлер предложил немцу убе
диться, что к раме его велосипеда
прикреплен портфель - для яичек.
Маклаков действительно держал
кур и продавал яйца жителям бли
жайших сел. Приезд учителя выгля
дел довольно правдоподобно. Но не
мец совал Киттлеру найденные в хате
Маклакова чьи-то ватные брюки, ба
тарею БАС-80 советского производ
ства, корзину с булочками, вынуждая
признаться. Утром его и Васю Жере
билова увезли в Хрудим. Киттлера
вскоре выпустили. О том, как допра
шивали Жеребилова, рассказал впос
ледствии местный врач Грох.
Допросы вел сам начальник пардубицкого гестапо штандартенфюрер
СС Ганс Фрич. Поначалу он решил
разыграть роль добренького началь
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ника. К избитому до полусмерти Жеребилову вызвали врача. Врач пардубицкого гестапо накануне был убит
партизанами, поэтому привели Гроха. Ему и пришлось присутствовать
при всех допросах. Жеребилову пред
лагали кофе, коньяк, сигареты, за
выдачу партизан обещали сохранить
жизнь.
Жеребилов молчал до конца. Об
этом говорят и протоколы допросов,
обнаруженные после войны.

радиограмму: «15 апреля 1945 года.
Соколову. Завтра отправляю Икара в
Прагу. Будет работать с человеком, у
которого большие связи и исключи
тельно благоприятные возможности
для получения информации. Крылов».
Пичкарь благополучно доехал до
Праги. Там его ждал Аккерман, он
помог перебраться к тому самому зна
комому, о котором упоминал в разго
воре с Харитоновым. Иозеф Покорны
- член подпольной антифашистской
группы - был владельцем небольшого
особнячка в окрестностях Праги.
Правда, в особнячке, кроме Йозефа,
жили его мать, жена, ребенок и брат.
Покорны понимал, какой опасности
подвергает семью, укрывая советско
го разведчика, но, как коммунист,
иначе поступить не мог.
Пичкарю отвели маленькую ком
натку на втором этаже. Ради безопас
ности он все же избегал вести пере
дачи из дома, уходил за несколько
километров в лес. Иногда брали гру
зовичок, уезжали «за дровами».
Уже в день переезда в штаб фрон
та полетела радиограмма: «К обороне
Праги готовятся три немецкие диви
зии: дивизия «Викинг» в районе Миловице, дивизия «Валенштейн» в рай
оне Бенешов, 93-я пехотная дивизия
в районе Ческий Брод, кроме того,
войска Власова в районе Бероун и
разрозненные отряды эсэсовцев. Ком
мунисты-подпольщики готовят насе
ление к вооруженному восстанию. На
всех крупных предприятиях форми
руются боевые отряды рабочих.
Икар».
Ежедневно и Аккерман, и Иозеф
Покорны приносили новые сведения.
Чтобы не перегружать Пичкаря и не
подвергать опасности семью Покор
ны, большую часть информации дос
тавляла в отряд Ольга Лошанова. Еще
до переезда Пичкаря она стала связ
ной между Аккерманом и Харитоно
вым. Чуть ли не ежедневно Ольга пре
одолевала многие километры на го
ночном велосипеде. Иногда садилась
в поезд. И то, и другое было связано с
риском. Зато Пичкарь передавал са
мую оперативную информацию, са
мые важные сведения.

ИКАР
В конце марта Харитонову стало
известно, что в селе под Прагой схва
чена группа советских разведчиков.
Он сообщил об этом в Центр, и почти
сразу же пришел запрос, нельзя ли
проникнуть в Прагу, чтобы переда
вать сведения об обстановке в чеш
ской столице.
Устроить в Праге своего человека
было, казалось, совершенно немысли
мо. Харитонов переговорил с подполь
щиками. Вскоре от Большого Гонзы
пришла записка: он советовал позна
комиться с жителем Праги Йозефом
Аккерманом, который в конце каждой
недели приезжал в Замрск, где вре
менно жила его семья.
До войны Аккерман был журнали
стом, и в городе у него большие свя
зи. При немцах он, видимо, не захо
тел работать в газете и перешел в ка
кое-то земельное управление. Все это
говорило о том, что Аккерман - чело
век надежный. Но как наладить
связь? Если получать сведения толь
ко раз в неделю, данные устареют.
- Нельзя ли устроить в Праге на
шего человека? - спросил Харитонов.
- Пожалуй, можно, - немного по
медлив, сказал Аккерман. - Но пере
давать из моей комнаты нельзя. Если
только из разных мест.
Это уже были такие возможности,
о которых Харитонов не смел и ду
мать. Аккерман тут же начал разви
вать свое предложение:
- Радиста поместим у моего знако
мого, у него дача за городом. Можно
будет ездить в лес, будто за дровами...
В штаб фронта послали очередную
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Первого мая Покорны собрались за
семейным столом. Пригласили и Пичкаря. Иозеф предложил ему келешек
(стопочку) сливовицы за победу. Было
такое чувство, что война уже закон
чилась.
А на другой день война жестоко
напомнила о себе. Утром Иозеф По
корны, взяв у Пичкаря пистолет,
уехал в Прагу. Пичкарь после вечера,
проведенного накануне в семье По
корны, был в приподнятом настрое
нии. Рассчитывая, что в обстановке
надвигающегося поражения у фаши
стов не вызовет интереса какая-то
одинокая радиостанция, он прямо из
радиомастерской Покорны передал в
штаб радиограмму: «Население Пра
ги с нетерпением ждет прихода Совет
ской Армии. Люди только об этом и го
ворят. Фашисты тоже готовятся. Почти
во всех окнах больших домов устанав
ливают пулеметы. Марионеточное
«правительство» протектората укры
лось в Градчанах за плотными рядами
проволочных заграждений. На всех
дорогах, ведущих к Градчанам, усилен
ные патрули с тяжелыми пулеметами.
Коммунистическая организация горо
да заканчивает последние приготовле
ния к вооруженному восстанию...».
Закончив передачу, Пичкарь спря
тал рацию. Шифровку на случай, если
будут затруднения у расшифровщи
ков, положил за печку. Сел перед зер
калом бриться, как вдруг в комнату
вбежала жена Покорны:
- Немцы!
В комнату Пичкаря вошли солда
ты и офицер. Приказали встать ли
цом к стене, поднять руки вверх.
При обыске одному из гестаповцев
удалось найти за печкой небольшие
бумажные ленты. Шифровка! Офицер
бегло взглянул на нее, достал из ко
буры парабеллум, приставил дуло к
груди Пичкаря.
- Шпион? Большевик? С кем дер
жал связь?
Пичкарь молчал. Офицер выстре
лил несколько раз ему в ноги. Схва
тили, потащили вниз. Выволокли на
улицу. Там уже ждала машина.
Привезли в знаменитую пражскую
тюрьму Панкрац. Щелкнули запоры.

Борис РОМОДИН
Освобождение пришло неожидан
но. 5 мая восставшие горожане рас
пахнули ворота Панкрац.
Еще не поправившись, сильно хро
мая, Пичкарь с винтовкой в руках за
нял место среди повстанцев. Когда
9 мая в город входили советские тан
ки, он был в рядах сражавшихся.

«ЦЕНТР. СО КО ЛО ВУ...»
С приближением фронта перед от
рядом вставали новые задачи. Если
раньше его действия ограничивались
в основном задачами разведки, то те
перь все чаще организовывались ди
версии. Партизаны и подпольщики
взрывали склады с боеприпасами,
уничтожали вражеские самолеты на
аэродромах.
Железнодорожники, возглавляе
мые Франтишеком Гашеком, подсы
пали песок в буксы, подкладывали в
вагоны зажигательные шашки, пере
резали тормозные магистрали. Все
чаще взлетали на воздух железнодо
рожные составы, мосты.
Харитонов стремился производить
диверсии на разных, удаленных друг
от друга участках. Большую помощь
отряду оказывали не только подполь
щики, но и группы бежавших воен
нопленных. Уже после войны в архи
вах гестапо была обнаружена карта,
на которой отмечены диверсии на
железных дорогах за последние меся
цы войны. Только по этим данным,
около 170 диверсий - дело отряда Ха
ритонова и связанных с ним групп.
Чехам-подполыцикам удалось ус
тановить, где проходит трасса под
земного кабеля, связывающего став
ку генерала Шернера (в последние дни
войны он был произведен Гитлером в
фельдмаршалы) с Восточным фрон
том. Ночью трое подпольщиков - Сейкара, Лихтенберн и Крашк - вскрыли
кабель недалеко от деревни Жидки,
перерезали и полили щелочью, тща
тельно замаскировали место вскры
тия. Только через трое суток фашис
там удалось восстановить связь.
Отчаянное сопротивление совет
ским войскам оказывала крепость
Бреслау на Одере. Окруженная со всех
сторон, она каким-то образом полу
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чала продукты и боеприпасы. Штаб
фронта поручил Харитонову разве
дать, каким образом снабжается гар
низон Бреслау.
Подпольщики установили наблю
дение за аэродромами в Пардубице,
Градце Кралове, Иозефове, Высоке
Мыто. Милославу Вовесу удалось об
наружить, что ночью с аэродрома в
Градце Кралове поднимаются тяже
лые трехмоторные самолеты «Юнкерс-52» с транспортируемыми пла
нерами, а возвращаются уже без пла
неров. Оказалось, что фашисты взор
вали в Бреслау дома, прилегавшие к
центральной площади, и на этой пло
щадке принимали планеры, достав
лявшие им все необходимое.
Чешские подпольщики составили
планы пардубицкого, высокомытского, градецкого и хоценьского аэродро
мов. Они раздобыли сведения о дис
локации дивизии СС «Принц Евге
ний», о размещении оборонительных
сооружений, о расположении и чис
ленности многих гарнизонов.
Ш таб фронта запросил, какие
крупные штабы находятся в районе
Градца Кралове, и через несколько
дней в Центр была дана подробная
радиограмма: «По уточненным дан
ным установлено: в Велиховках, что
16 км севернее Градец Кралове, дис
лоцируется штаб главнокомандующе
го немецкими войсками в протекто
рате. Главнокомандующий - фельд
маршал Шернер. При штабе находят
ся еще генерал-полковник Рихтер, ге
нерал-лейтенант Бойрут и группенфюрер СС Пюцклер. Узел связи при
штабе имеет 160 телефонных линий,
обслуживается 60 человеками. Штаб,
расположенный в Ческа Скалице, под
чинен Шернеру. В него входят: гене
рал-полковник Гейгер, начальник
жел. дорог Чехии подполковник Линдеман и начальник шоссейных дорог
майор Монке...». Из Центра передали:
«Поступившие от вас данные очень
ценны. Большое спасибо...».

П РО Щ А Л Ь Н Ы Й С А Л Ю Т
Фашисты усиленно искали развед
чиков. Чтобы быстрее засекать парти
занские радиостанции, гитлеровцы
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стали применять самолеты, оборудо
ванные пеленгаторами. Подпольщи
ки сообщили, что два таких самолета
базируются на аэродроме в Хоцени.
Поздним вечером Харитонов и Бог
данов побывали возле хоценьского
аэродрома, уточнили расположение
постов охраны. Обратили внимание,
что один из самолетов - дежурный не зачехлялся даже на ночь, все вре
мя находился в готовности к вылету.
У Харитонова появился дерзкий
замысел - захватить во время налета
на аэродром дежурный самолет и от
править на нем за линию фронта
связного с планом построенных нем
цами противотанковых сооружений.
Этот план нужно было срочно доста
вить в штаб фронта. Связным назна
чили Сашу Богданова, вести самолет
поручили летчику из военнопленных
Пургину.
Операцию проводили в ночь на
1 мая. Моросил дождь. Иван Сапко и
еще двое партизан быстро и бесшум
но сняли один пост. Но основная
часть охраны была в другом конце
аэродрома, возле ангара. Богданов,
пробираясь вдоль стены, столкнулся
лицом к лицу с часовым. Выстрелили
одновременно, и оба промахнулись.
Часовой бросился в ангар, там было
караульное помещение. Богданов еще
раз выстрелил и распахнул дверь в
ангар. Оттуда раздалась очередь из
крупнокалиберного пулемета. Богда
нов метнул в ангар гранату. Пулемет
умолк. Когда Саша вошел в ангар,
вдруг снова раздалась очередь, Бог
данов рухнул у самого входа.
Операция у ангара затягивалась,
Пургин никак не мог завести дежур
ный самолет. А охранники из кара
ульного помещения тем временем ус
пели сообщить о нападении. На по
мощь им уже мчались машины с сол
датами.
Подоспевший Сапко вытащил Бог
данова из ангара. И ангар, и находив
шиеся на аэродроме самолеты забро
сали гранатами. Над аэродромом под
нялось пламя. Партизанам пришлось
отойти.
Гибель Богданова потрясла отряд.
Неугомонный весельчак, запевала,
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очень общительный, он пользовался
большой любовью не только у парти
зан, но и у подпольщиков и местных
жителей. Особенно теплая дружба
связывала его с семьей Прохазковых
из села Срубы. Здесь его принимали
как родного сына.
Харитонов, поклявшись отомстить
за Сашу, отправил группу бойцов на
очередные диверсии. И в тот момент,
когда на окраине села Срубы хорони
ли Богданова, со стороны железной
дороги раздались взрывы: ушедшие
партизаны отдавали Саше последний
салют.
В этот день - день Первого мая партизаны взорвали Гарничков мост
на важной железнодорожной магис
трали и железнодорожный мост у де
ревни Деребницы, повредили желез
нодорожный мост у села Добжиков,

Борис РОМОДИН
группа Киттлера напала на отряд
немцев и захватила большую партию
оружия.
Диверсии продолжались. 6 мая на
шоссе Хоцень - Высоке Мыто в бою с
отрядом эсэсовцев захватили восемь
грузовиков, две унитарные автома
шины, бронеавтомобиль, оружие, в
том числе 37-миллиметровую пушку
со снарядами и 40 фаустпатронов.
В тот же день на дороге возле села
Срубы освободили около шестисот во
еннопленных. 8 мая на станции Хо
цень взорвали входные и выходные
пути, захватили бронепоезд и эшелон
с танками и самоходками.
9 мая, в 10 утра, взяли город Хо
цень. В 11 часов с боем освободили
город Высоке Мыто. В 17 часов встре
тились с частями наступавшей Совет
ской Армии.
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АНАТОЛИЙ М АРТЮ КО В

ВЕШНИЕ ГОДЫ
Анатолий Сергеевич Мартюков живет в Великом Устюге, много лет работал ответственным
секретарем в районной газете «Советская мысль». Член Союза журналистов России и
Союза писателей России. Автор четырех книг стихов, рассказов и сказок для детей
и взрослых, изданных в Москве, Вологде, Великом Устюге. «Вологодский ЛАД» в № 4
за 2006 год публиковал его воспоминания о Николае Рубцове,
с которым Анатолий Мартюков жил в детском доме в селе Никольском Тотемского района.

ИЗ ДНЕВН И КО В
П О М О Щ Н И К А КАП И ТАН А
Жизнь матросская
Грузопассажирский пароход «А.П.
Чехов» готовился к выходу в рейс, ког
да я ступил на его палубу и отыскал
капитана.
- Ну, ну... Матросом, значит, - заме
тил слегкахмельной капитан Малоземов.
Я увидел его красные глаза, расслаб
ленность взгляда и золотые зубы - два
или три.
Меня отвели в кормовой четырехме
стный матросский кубрик с нарами в
два этажа и указали на верхнее место.
Время своей вахты я уже знал: днем с
12 до 16, ночью - с 00.00 до 4 утра.
Пароход «А.П. Чехов» ходил рейсами
по Кубенскому озеру - от Вологды до
выхода в Шексну - до пристани Топорня. То его линию меняли на Бережное,
то на Великий Устюг, то на Нюксеницу.
Матросы-друзья меня уже измеря
ли взглядами и «пугали» дровами. Мол,
«Чехов»-то на дровах и жрет в сутки по
27 кубометров топлива. Что, мол, это
не «Андрей Жданов», где можно спать
от вахты до вахты. Здесь сон частями по часу, по полчаса. Грузы, мол, на каж
дой пристани. Выгрузка-погрузка...
- Э, да ты комсомолец, - усмехнулся
один из них, увидев на моей тельняш
ке значок.
- Ну, ну, ленинцы на «Чехове» нуж
ны, - кашляя и глотая обильную сы
рость во рту, шутил один из них.
Очень хрупким я тогда не выглядел,
но и самоуверенности опытного груз
чика никто из них во мне не находил.
И вот мы уже в трюме. Двадцать
тонн импортного риса в 100-килограм
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мовых джутовых мешках предстояло
выгрузить в Кириллове.
Можно подставив плечо, но можно
и на «сумке». Она с двумя лямками и
легко надевается на плечи. В этом слу
чае ты более свободен и можешь все
свои силы сосредоточить на ногах или
на спине.
«Наливают», то есть поднимают, груз
с пола или берут его из штабеля двое обычно это делают наиболее опытные
члены экипаж!. Надо еще уметь легко
поднять и легко положить груз.
Я молчал, мне было удобно быть са
мим собой.
Но чтобы не согнуться под такой
тяжестью, надо крепче сжаться, быть
пружинистее.
Ребята усмехнулись - крутые сту
пеньки из трюма я перебирал и рука
ми, и ногами. Вышел на ровную палу
бу. Медленно, но уже прямо делал эти,
пока не совсем уверенные, шаги.
Двадцать раз повторялась дорога в
трюм и из трюма.
А я думал, тебе и одного хватит,
заметил капитан Малоземов. Он стоял
на том же месте и в той же хмельной позе.
Действительно, спать эти первые
сутки почти не пришлось ни мне, ни
моим товарищам. Стук в дверь кубри
ка раздавался каждый час и каждые
полчаса - забор топлива, выгрузка-погрузка... Вахта...
«Учись спать на ходу», - такой совет
я услышал от Маши-проводницы.
На меня, новичка, проводница III
класса смотрела постоянно. И мне ее
взгляды ничуть не нравились. («Вот еще
новая тетя Капа», - думал я про себя).
Но отворачивалась, когда я перед сда
чей вахты смывал туалеты - мужской
и женский.
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Эта процедура, всегда происходив
шая на людях, поначалу сильно смуща
ла и меня.
О Марии я знал уже многое: была
замужем, этакая свободная бабенка.
Молодая, но в жизни разочарованная.
В любовь по-хорошему не верила. Ни
на кого глаз не положила. Вроде как
брезговала.
- Мужики-то флотские все к одному
- стервецы и пьяницы. Наподобие «зве
ря» Саламатова. Он не обижает тебя? спрашивает однажды Маша.
Спрашивает вкрадчиво. И будто бы
не спрашивает, а улыбается.
- Ведь тебя в ту каюту направили.
Если попросишь, переведут в другую.
Машиной заботы я не принял и в
ней не нуждался.
Что мне Саламатов, я слышал, как
он матерно выражает свои радости и
свои негодования. Вахты у нас разные.
Ко мне он никогда не прицеплялся. Но
однажды под тяжелый груз подставил
свое плечо.
Взял за руку и отвел меня в сторо
ну. Ящик со стеклом весом в 120 кг он
вынес легко. По моему плечу не хлопал.
Благодарности моей не ожидал.
Однажды ночью я проснулся от сто
на. Открыл глаза и увидел, что лицо
моего соседа по нарам Саши Корепова
сочилось кровью. Оно было разбито.
Рядом стоял Саламатов и зло нано
сил ему жестокие удары. Корепов не
смело прикрывался рукой и удары от
лица почти не отводил.
Я быстро стал одеваться и с нена
вистью бросил:
- Не смей!
- Молчи. Ты не знаешь, кто с тобой
рядом живет. Предатель... Вот он кто.
И Саламатов вышел.
Из глаз Корепова потекли слезы.
Я не умел утешить. На мои вопросы
Корепов не отвечал. Он плакал.

У каждого своя судьба
В сентябре природа рек красочна
и тиха. Она утомилась от солнца и по
стоянного созревания. Вот Сухона,
вот Кубенское озеро - их фарватеры
вспенены и взбудоражены, их вода не
знает покоя.

Анатолий МАРТЮКОВ
Моя вахта только что закончилась.
На мне чистая тельняшка и светлые
брюки. Я умыт и свободен.
Теперь я могу продолжить знаком
ство с Таней. Девушка на «Чехове» едет
уже не первый раз, и она очень любо
пытная:
- Ты не женат? Парням с пароходов
я не верю.
- Почему?
- Сам, наверное, знаешь. Сегодня я... Завтра - уже не я...
- Таня, ты хотела бы верности все
гда? Даже я про себя не знаю и про тебя
не знаю. А что, бывает, обманывают?
- Ты всерьез? Не знаешь, обманыва
ют или нет?
Разговор у нас - вот такой, возраст
ной. Через час пассажирка Таня уже
вовсю смеется на этом же самом месте
с другим матросом.
Я нахожу занятие на верхней палу
бе - предаюсь созерцанию волн, всмат
риваюсь в береговые дали, где желте
ют березы...
Скоро весь этот цвет облетит, воды
замерзнут, навигации придет конец.
А что потом?
Это все - потом, а сейчас я иду в свой
кубрик, чтобы опять оказаться в робе.
Дверь оказалась запертой. Я стучу,
так как слышу - там тихий говор и ка
кая-то возня...
Кубрик открывается...
На нижнем этаже спальных мест я
с удивлением рассматриваю красное
лицо Тани. Она одергивает юбочку и
смущается. Мой «коллега» по службе
обалдело спрашивает, далеко ли до
пристани...
***

Выгружать сегодня - одно удоволь
ствие. Легкие и аккуратные фанерные
ящики на «сумке» умещаются с боль
шим удобством. Неси их много, хоть
выше головы накладывай.
Ребята перемигиваются - что-то
соображают.
- Да, да, - говорит боцман. - Делай
с самой верхней ступеньки... Малоземова не будет.
Я не совсем понимаю таинства
«дела». Не догадываюсь, о чем идет
речь. Мне медленно «наливают» ко
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робки и все посматривают на идуще
го по лестнице товарища.
Что-то как-то уж очень резко он
«запинается» и сбрасывает свой груз...
Коробки летят и громыхают... Две из
них не выдерживают ударов, падают
в глубине трюма, и содержимое рас
сыпается...
Догадываюсь, зачем авария, ухожу
по свободному трапу, то есть по лест
нице, к месту складирования. Возвра
щаюсь, когда коробки свой прежний
вид уже восстановили.
Экипаж умиротворен. Его члены
наслаждаются ароматом и свежестью
самых дорогих шоколадных конфет.
Не остаюсь без своей доли и я. Кар
ман моей куртки слегка потяжелел.
Потом я видел, как та самая Таня,
прощаясь, на причале тоже разбра
сывала фантики...
И никто в экипаже не корил нас
стыдом. Женщины благодарили за
угощение. Это была обычная «безо
бидная» проделка...
***

Мне снова улыбается Мария: она
просто шантажирует, играет в чувства.
- Чистенький мальчик. Такие мне
нравятся...
Юную женскую красоту, но не кра
соту Марии в своем сердце я тоже бо
готворю. Она мечтательна, эта красо
та. Я бы ни за что не пошел следом за
испытавшей мужскую любовь женщи
ной. Мужицкую, грубую любовь, а не
ту, истинную, которая уже мерещилась
и которую я хотел испытать.
- Любовь, Мартюков, слаще шоко
ладных конфет.
Это мне показалось намеком. Я го
тов был плеваться, что не выбросил за
борт те самые карманные конфеты.
- Да я не о тех из трюма...
Уставшие глаза Марии блеснули
огоньком:
- Я тебя целоваться бы научила...
Больше никаких других конфет ты не
захочешь, если будешь поцелуями сыт.
Мария неожиданно обхватила мою
голову, и я почувствовал, как ее влаж
ные губы взяли меня в оборот...
- Нравится? Нравится ведь?.. Со
знайся.
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Она не дала времени для ответа, ия
снова был пленен ее страстью цело
ваться.
Были дни и случаи, когда со сторо
ны я рассматривал ее несвежее лицо.
Оно всегда мне казалось утомленным
и серым. Ей было около 25-27 лет, мне
- 17.
Мария впоследствии вышла замуж
за Л., который работал кочегаром. Это
был не искушенный в любви, застен
чивый и добропорядочный молодой
парень.
Они уволились с флота и подались

в Череповец...
***

Дни становились короче. На палу
бах рано зажигались огни. Свет был
маломощным, желтым. Таким же он
был и в каюте. Есть ли он, нет ли его, я
перестаю замечать. Изнурила-таки
флотская жизнь не только меня. Спать
хотелось постоянно. И только берег мог
дать возможность прийти в норму.
Лето целое мы проплавали. Без отды
ха, без выходных. А Мария опять со
своим вещим взглядом на мою судьбу:
- Тебе не матросом быть надо. Тебя
бы в хорошие женские руки. Сейчас - в
материнские, пока мал-то. А потом - и
в другие...
Жалко мне тебя. Пропадешь тут,
хотя и комсомолец. Что из того, что себя
особым считаешь. Что не пьешь с му
жиками и девок в каюту не таскаешь.
Мы с Нинкой Кирьяновой о тебе го
ворили. Так и она тебя жалеет. Говорит,
кончится навигация, приглашу Мартюкова к себе. Мол, буду его воспитывать.
(Нина Кирьянова - проводница во II
классе - добродетельная и жизнерадос
тная девушка. В Вологде, на улице Ра
зина, в бараке у нее была комната. Выш
ла замуж за выпускника РУ № 3, руле
вого. Это был высокий, степенный, но
неунывающий парень. Звали Африканом. По фамилии - Золотов).
- Черт побери! Ну что вы все меня
жалеете? Будто я только что из боль
ницы выписан. Жалейте Саламатова
или Малоземова, - вскипел я.
И мой гнев вскружил ей голову:
- Дай я тебя еще раз поцелую... Или
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сам теперь умеешь? Трудно ведь тебе
будет. Без крыши над головой. Вот ото
шлют на заготовку дров для того же
«Чехова». Что тогда?
- Тогда высплюсь... Сны буду разга
дывать. В лесу жить... Снегирей под
кармливать...
- Ты и верно... Нинка говорит, с не
бес на землю свалился, - задумчиво зак
лючила Мария. - Дурачок...

ВЕШ НИЕ ГОДЫ
Как угодно называй Толшму - река
или речка. Она ни то, ни се. Весной, ког
да с окрестных холмов стремительно и
шумно вливаются в нее бурные ручьи
снеговой воды, Толшма прибывает на
глазах. Взламывается лед, падают под
резанные течением кромки песчаных
берегов, гнутся потопленные ивняки...
Почему-то время вешних вод и на
ших детских лет всегда мерещатся как
бы при солнечной погоде. Это мы вы
бегаем на берега своей юности и видим
там, в глубине времени, не только себя,
но и весь светлый мир жизни.
Теперь так уже не кажется, но тогда
мы не сильно задумывались над тем,
что, кроме Толшмы, есть другие реки,
что, кроме села Николы и деревень по
берегам, есть другие села. И даже горо
да, вроде Тотьмы или Вологды.
Но стихает водополь на Толшме, ус
покаивается сердце, и мы с нетерпени
ем ожидаем конца последней школьной
четверти.
Учительница русского языка Дина
Михайловна Попова пытливо всматри
вается в лица семиклассников и мед
лит с началом урока. Свой взгляд она
останавливает на Коле Рубцове. Он
только что перед ее приходом успел
захлопнуть дверь и еще не выровнял
дыхание. Его жесткие волосы совсем
мокрые и топорщатся, влажное лицо
раскраснелось...
Свой взгляд Дина Михайловна пе
реключает на персонал со второго ряда
- на Риту Чекалову. Девочка выглядит
примерно также. Ее самая простенькая
прическа потеряла форму и выглядит
как после бани. Рита, похоже, поняла,
что ее рассматривают, и еще больше
разволновалась. Ее глаза стали боль

Анатолий МАРТЮКОВ

шими и наверняка выглядели расте
рянными...
Дина Михайловна недолго испыты
вала их своим взглядом - сказала:
«Хм»... - и быстро переключилась на
урок...
В одной руке она держала три тет
радки для контрольных работ (стопка
остальных была под ее другой рукой,
на учительском столе).
Семиклассники знали, что Дина
Михайловна сейчас поведет речь об
итогах контрольного творчества...
Вот мука-то. Придумать свой рас
сказ на тему «Кому на Руси жить хоро
шо», да еще не меньше, чем на три стра
ницы, - это для многих труднее, чем всю
поэму наизусть выучить.
Учительница не признавала работу
полноценной, если не было плана. А
хороший эпиграф - это лишний балл к
любой оценке.
Она обращается к Коле Рубцову и
называет его работу «очень и очень тол
ковой». Коля при этом должен припод
няться и минуту постоять - на время
вводного слова...
Похвала Коле нравится. При этом он
как бы «празднует» самого себя и его
самоуверенность укрепляется. Однако
своего превосходства внешне ни перед
кем не демонстрирует.
Дина Михайловна медленно прочи
тывает его сочинение, класс слушает,
но, как мне кажется, слушает без
участно. Больно, мол, и надо, когда
вслед за хорошими сочинениями ребя
та услышат совсем другое, которое ря
дом с похвалой никогда не лежало...
В смысле школьных сочинений я,
бывало, и «опережал» Рубцова, но на
этот раз моей тетради в руках Дины
Михайловны не оказалось...
Вот тогда-то мой товарищ и сосед
по парте открыто пошутил: «Бери при
мер с меня».
А вот как отвечает на вопрос темы
девочка с первого ряда... (автор по
понятной причине не называет ее име
ни), - продолжает разговор Дина Ми
хайловна. - «Советские люди самые сча
стливые. Это при царе и при Некрасо
ве все жили плохо. Даже попу жилось
плохо, не говоря колхознику»...
Класс понимает ошибку девочки,
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переглядывается и начинает смеять
ся.
Дина Михайловна сдерживает свои
эмоции, она довольно строга, и на ее
уроках много не насмеешься. Приложи
те к ее характеру молодое женское оба
яние некрупных черт лица, уверен
ность в себе - и вы сами, разумеется,
увидя ее, полюбите нашу учительницу.
А тех, кого любят дети, лишнего они не
позволят. Ошибки, которые нашла
Дина Михайловна в моем сочинении,
я помню до сих пор. Они вовсе и не
ошибки. Ошибалась сама учительни
ца. К своему сочинению я написал не
красовский эпиграф, но из «Парадного
подъезда». Он гласил: «Выдь на Волгу чей стон раздается над великою рус
ской рекой...»
Красным карандашом слово «выдь»
было зачеркнуто и ее рукой написано
«выйдь». И еще, в наших местах грибы
подберезовики называют чиликами
(чилики). Оно было исправлено на цылики...
В тот раз Дина Михайловна упрек
нула меня в том, что «счастливым че
ловеком» я назвал самого поэта Некра
сова, а это неправильно. Некрасов - сам
народный страдалец...
- Послушайте, что пишет Мартюков:
«Вольготно и весело на Руси живет сам
Некрасов. О себе он говорит: «Живу я в
деревне. Хожу на охоту... пишу свои
вирши - живется легко...» Если живется
легко, так чего еще надо?» Эти строки
из другого произведения. И не надо пу
тать... - заключила Дина Михайловна.
Дежурный по классу разнес по сто
лам тетради, и каждый из нас с раз
ным чувством делает вывод на предмет
своих литературных способностей.
Мы обмениваемся своими тетрадя
ми - Рубцов читает мое сочинение, я Рубцова...
Действительно, листы его тетради
чистые, связи и выводы по-школьно
му мудры и лаконичны. Я не могу к
чему-то придраться.
- Ты - гений... - пошутил я.
Прозвенел звонок... Солнце давно
сияло в больших окнах класса. Его бре
венчатые стены уже не темнели глубо
кими и широкими щелями, а светились
ими.
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На улицу выбегают почти все. Майс
кие холмы и лужайки под солнцем изум
рудно зеленеют. За двумя рядами при
дорожных изгородей ровная школьная
площадка кончается и начинается
склон к реке, к озеру под кущей зелене
ющих ивняков. Побежать бы туда!
Весной мальчикам и девочкам по не
понятной инерции мыслей и чувств хо
чется бежать. Бежать туда, где ты не
бывал с прошлого лета. Глаза видят,
душа горит, но куда побежишь, если вре
мени до звонка - считанные минуты.
Смотрю, Коля сидит на ступеньке
крыльца и сушит какой-то тряпкой
свои ботинки.
- Ты что?
- Я там уже был...
- С Ритой... Зачем?
- Зачем? Зачем... Она бежит, я за
ней. А зачем... Откуда я знаю?
- Дурак, что ли?
Коля посуровел. Это он рассердил
ся и теперь со мной долго не будет раз
говаривать.
Я как будто бы начинаю догадывать
ся. Неужели угловатая и не самая кра
сивая девочка в мире увлекла застен
чивого в таких вещах Колю Рубцова?
- Ну вот видишь, на бегу залетели...
Зато водой из озера умылись...
На другом уроке я все смотрел и
смотрел на Риту. Коля толкал меня в
бок - нечего, мол, рассматривать.
Трудно объяснить свойства души и
наших непостоянных, как ветер, раз
мышлений.
В последующие годы я много раз
проходил по тропинке у школьной из
городи. Посмотрев на потаенно безмол
вную нашу сельскую «академию-семилетку», перевожу взгляд на склон к реке.
Там в песчаных берегах все течет и
течет ее томная от малой скорости
вода. Это уже не майская река, а обме
левшая речка.
Рекой она была весной. Рядом в ок
ружении высокой травы матово по
блескивает зеркальцо того самого озер
ца старицы. Оно прячется под ивами,
возраст которых исчисляется многими
десятками лет. Здесь весной 1950 года
смотрелись в него и омыли свои лица
мои одноклассники Коля Рубцов и Рита
Чекалова.

ГОД СЕМЬИ
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ПРИДУ СЮДА,
ГДЕ БЕЛЫЕ РОМАШКИ...
И эту грусть, и святость прежних лет
[ так любил во мгле родного края...
Н. РУБЦОВ

На всю жизнь запомнил поэт Алек
сандр Романов свое первое причастие,
полученное из рук священника хра
ма села Георгиевское. Шел он тогда,
пяти лет от роду, с дедом Александ
ром Никаноровичем под наплывы ко
локольного звона семь верст от род
ной деревни Петряево к церковному
взгорью на реке Двиница. Село встре
тило мальчика цветущим черемушни
ком, игрою речки в золотистых ка
мешках, древними липами, старин
ными домами и сиянием церковных
окон и золотых звезд на голубых ку
полах храма... А солнце кружилось
тогда в светлом небе так, словно это

было веретено матери, расшивающей
старинными узорами полотенце...
И все это много раз потом оживало в
памяти: «...В заботах, в тревогах /
Далеко от дома / Мотают дороги /
Меня, уж седого. / С разгона, с разма
ха / Дни мчатся за днями, / А стро
гая пряха / Все ниточку тянет ...».
Согласно завещанию, свой послед
ний приют поэт нашел рядом с мате
рью, на древнем погосте села Георги
евского на берегу реки Двиницы, не
далеко от дома отца Владимира.
Батюшку глубоко почитали в семье
Романовых. В их домашнем архиве до
сих пор хранится адресованная ему

Деревня Большая. Н а крыльце д о м а И.Е. Б О Г А Ч Е В А
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фотография: «На добрую память о.
Владимиру Сибирцеву от И.Е. Бога
чева. 1909 г. Апреля 28 дня».
Фотография отснята на крылечке
родового дома Ивана Евгеньевича
Богачева, деда Александра Романова
по линии матери, в деревне Большой
Корбангской волости Кадниковского
уезда. Рядом с хозяином дома в цент
ре фотографии - его жена Анна. А пе
ред о. Владимиром на фотографии девочка в белом платье. Кто она? Как
оказалось, - дочь священника, Мария.
Ее, уже повзрослевшую, можно уз
нать на фотографии, запечатлевшей
всю семью Сибирцевых у их родового
дома в селе Георгиевском. В семье
было тринадцать человек детей - семь
девочек и шестеро сыновей. На фото
графии отсутствуют только двое - пер
венец Александр, сложивший голову
в первой мировой войне, и младшая
дочь Елизавета, она появится на свет
только через полтора года. Именно ей,
самой последней из детей Сибирце
вых, суждено было рассказать о каж
дом из тех, что смотрят на нас со ста
рой семейной фотографии, отснятой
в 1918 году. Этот год стал для семьи
православного священника перелом
ным.
Негромкий голос, светлая улыбка,
тщательно подбираемые слова - Ели
завета Владимировна рассказывает о
том, как обретенные в их семье твер
дость духа, любовь и чувство ответ
ственности помогли детям семьи Си
бирцевых преодолеть выпавшие на их
долю испытания.
Самая старшая на фотографии Манефа Философовна Сибирцева
(урожденная Ретровская), супруга на
стоятеля Георгиевской церкви прото
иерея Василия Лаврентьевича Сибир
цева. В их семье и родился в 1876 году
сын Владимир. Семья была многодет
ной - пять сыновей и пять дочерей.
«Мой дедушка, - пишет Елизавета
Владимировна в своих воспоминани
ях, - священнослужитель, имел высо
кие звания: носил два креста и мит
ру. Был просветителем Корбангского
прихода. Построил школу для кресть
янских детей в Воробьеве, имел пере
движную библиотеку по всем дерев
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ням, а в приходе было 60 деревень,
выписывал передовую классическую
литературу и журналы. Как знак ува
жения прихожане вручили своему
священнику подарок - портрет 1,5
метра высотой и 1 метр шириной в
позолоченной раме...». В 1900 году,
после кончины мужа, Манефа Фило
софовна поехала в Вологду просить
перевести своего сына Владимира,
служившего в то время в Шенкурс
ке Архангельской области, в церковь
Георгия Победоносца Корбангского
прихода. «Несмотря на то, что у ба
бушки было пять сыновей, она по
ж елала заменить дедушку только
Владимиром. Она считала, что он
мудрый, высоконравственный чело
век».
В верхнем ряду на фотографии глава семьи, протоиерей Владимир
Васильевич Сибирцев, и его супруга
Анна Александровна (урожденная
Жукова). В.В. Сибирцев закончил ду
ховное училище, затем Вологодскую
духовную семинарию. В 1895 году
женился. До принятия духовного
сана жил и учительствовал в Шен
курске. Там родились первые ребя
тишки. В село Георгиевское приеха
ли на лошадях.
В общении с прихожанами о. Вла
димир был прост, весел и общителен.
«Никого не осуждал, никому не отка
зывал и в любое время выполнял все,
с чем бы к нему ни обращались: на
соборование к больному, на освяще
ние дома и т.д... Люди уважали ба
тюшку, и в знак этого его сопровож
дал колокольный звон от церкви и до
дома...». Отец Владимир нежно любил
жену и детей. «Помню, как любили
мать и отец вместе, рука об руку, ухо
дить по проселочной дороге в лес или
на речку... Я, бывало, соскучусь и бегу
к ним навстречу, и отец весело под
хватывает меня на лету...»
В 1930 году о. Владимира стали
часто вызывать в ГПУ в Воробьево.
Все жили в тревоге и ожидании.
«Я всегда сидела на огороде и всмат
ривалась, не покажется ли папа... И
вдруг вижу его и кричу: «Идет!» - и бегу
изо всех сил навстречу. Все дети и
мама выходят на другой берег реки и
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О роде Сибирцевых

____
Семья протоиерея Владимира С И В И Р Ц Е В А . Село Георгиевское. 1918 г.
Верхний ряд: жена - А н н а Александровна С И В И Р Ц Е В А , сын Николай, протоиерей Владимир Васильевич
С И БИ РЦ ЕВ, д руг сына М и хаи ла, сын М ихаил. Средний ряд: дочь Надеж да, сын Анатолий, сын Георгий,
мать М ан еф а Ф илософ овна С И В И Р Ц Е В А , сын Василий. Нижний ряд: дочь Вера, племянница Зоя, дочь Мария,
дочь Антонина, племянница Тамара, дочь София, дочь Лю бовь

идут, весело улыбаясь ему. А я уже
обняла папу и прижалась к нему...
Зимой 1930 года приезжали к нам с
обыском. Я мало что понимала. Меня
спрашивали: «Ты читаешь эти книги?»
Я отвечала: «Нет, не читаю». - «Ну и
молодец, и никогда не читай». А кни
ги, конечно, были духовного содержа
ния. В конце декабря за отцом при
ехали поздно вечером и увезли. Через
две недели переправили в Вологду и
после решения «тройки» расстреляли
в мае 1931 года. Позднее пришли двое
в наш дом, собрали все, что было, в
большую комнату и объявили прода
жу. Что не было куплено, собрали в
узлы и увезли. В доме устроили клуб,
позднее открыли класс, где учились

дети. Еще позже сельсовет продал дом
частному лицу... Мы остались без кро
ва и средств к существованию...»
Большую поддержку семье в годы
бедствий оказали старшие дочери
Сибирцевых, Мария (в замужестве
Несговорова) и Любовь (в замужестве
Любомирова). На фотографии они - в
нижнем ряду вместе с малышами. Обе
- учительницы в начальных классах.
Делились с родными последним. При
нимали их в своих семьях в Вологде,
помогали устраиваться на работу или
учебу. Еще до событий 1931 года в
семье Марии появилась младшая се
стренка Надежда (на фотографии - на
коленях у матери).
Надежда, на «отлично» закончив
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четыре класса начальной школы в
селе Георгиевском, вынуждена была...
вновь вернуться в четвертый класс.
В продолжении учебы в селе Воробьево детям священника было отказа
но. Выручила Мария. В ее семье де
вочка не только получила среднее об
разование, но и воплотила в жизнь
свою давнюю мечту - выучиться на
врача. Муж Марии написал письмо
самому «всесоюзному старосте», и
Михаил Иванович Калинин обнаде
жил, что готовится постановление о
праве учиться детям репрессирован
ных. Медицинский институт Надеж
да закончила в 1941 году. И сразу на фронт. Все годы войны работала
на передовой в медсанбате. Начина
ла под Москвой, затем прошла от Ста
линграда до Чехословакии. Была удо
стоена многочисленных наград. Пос
ле войны вместе с мужем жила в РавеРусской, где остановился полк. До
выхода на пенсию работала врачомтерапевтом больницы.
И еще один врач оказался в семье
Сибирцевых - Николай (на снимке - в
верхнем ряду рядом с матерью). Пу
тевку учиться на врача в Петрограде
он получил еще накануне революции.
Надо было ехать. Отец сказал: «Помо
гать не смогу, семья большая, решай
сам». И Николай решился, хотя с дет
ства он был хромым. Учился в меди
цинском институте и одновременно
работал на мельнице грузчиком, за
рабатывая на пропитание. После ре
волюции из института его исключи
ли, из общежития выселили. Николай
ютился на чердаке. Выручили друзья
- благодаря их хлопотам он был вновь
допущен к занятиям. Стал хирургом.
Во время войны его перевели из Ве
ликого Устюга в Вологду для работы
в военном госпитале. Получил звание
заслуженного врача РСФСР.
Братья Василий и Михаил (на фо
тографии - в правом верхнем углу)
работали в конце двадцатых годов
учителями на Урале, в Нижнем Таги
ле. Василий был учителем химии и
биологии, а Михаил преподавал рус
ский язык и литературу. В 1932 году,
после потери крова, мать с дочерями
приехала к ним, но опора оказалась
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шаткой. Сыновья репрессированного
священника были объявлены небла
гонадежными, и это повлекло за со
бой увольнение с работы. Мать и ее
дочери перебрались в Челябинскую
область к дочери Софье, а сыновья
подались на новостройки Магнитки,
где им удалось устроиться по специ
альности - учителями. Встав на ноги,
Михаил вызвал из Мурманска брата
Анатолия, чтобы устроить его на кур
сы шоферов.
Профессия шофера крепко приго
дилась Анатолию на фронте. Будучи
в «первом эшелоне», он подвозил сна
ряды прямо на передовую. Вместе с
Анатолием были призваны защищать
Родину Василий и Михаил. Мать го
рячо молилась за детей, и - «Бог к си
ротам милостив!» - все вернулись с
войны целыми и невредимыми. С ор
денами и медалями приехали к ней на
Урал. Не хватало лишь одного из сы
новей - Георгия (на фотографии си
дит у отца на коленях). Еще до войны
он трагически погиб на строительстве
метро в Москве.
Оказавшись в начале тридцатых
годов вместе с дочками на Урале,
Анна Александровна нашла поддерж
ку у дочери Софьи, преподававшей
математику в городе Копейске Челя
бинской области. Там шла добыча
каменного угля. Жили с 1935 года в
бараке. Антонину и Веру скоро отда
ли замуж, и на плечах у Софьи оста
лась забота о матери и сестренке
Лизе. В 1936 году перебрались в Горь
ковскую область. Здесь Елизавета за
кончила среднюю школу и в 1939 году
поступила в Горьковский институт
иностранных языков. Потом началась
война. Когда немцы подошли к Волге
и начались бомбежки, Софья с мате
рью эвакуировались - уехали на Урал,
в поселок Билимбай к Антонине.
Елизавета осталась в Горьком.
Вместе с другими студентами соору
жала противотанковые рвы. По окон
чании войны работала учительницей
английского языка. С 1950 года жила
с матерью в Вологде в семьях сестер
и братьев. В 1954 году брат Николай
выхлопотал для матери и сестры ма
ленькую квартиру на улице Герцена.

О роде Сибирцевых
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Здесь и закончила в 1955 году свой
земной путь Анна Александровна Сибирцева.
В 1963 году дело В.В. Сибирцева
было пересмотрено. В связи с отсут
ствием в деле осужденного фактов
антисоветской агитации президиум
Вологодского областного суда вынес
решение: «Постановление тройки ПП
ОГПУ Северного края от 27 мая 1931
года в отношении... Сибирцева Вла
димира Васильевича отменить, и дело
производством прекратить за недока
занностью обвинения».
Какова же судьба села Георгиев
ского и родового дома Сибирцевых?
На фотографии из семейного архива
Сибирцевых - вид на село Георгиевское в начале XX века. Его украшение
- храм Георгия Победоносца с коло
кольней. В настоящее время от хра
ма остались одни лиш ь руины.
«В храм, говорят, молния попала?» «Нет, молния попала в колокольню.
Загорелись деревянные настилы, и
скоро она упала. А храм сам разру
шился. Правда, и люди «помогали» стали вынимать рамы, железо... Ста
ло протекать... А теперь и купола уже
начали падать...»
О текущих событиях в селе Геор
гиевском Елизавета Владимировна
знает не понаслышке - каждое лето
она приезжает в свой старенький,

обветшавший дом. Еще при продаже
дома Сибирцевых частным лицам в
далеком 1931 году четверть его оста
вили сестре священника Екатерине
Васильевне. Была она почетной учи
тельницей, проработала в школе села
Георгиевского 52 года и была награж
дена орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени. Постепенно, в те
чение десятилетий, временные жиль
цы дома разъехались по благоустро
енным жилищам, и дом Сибирцевых
в летнее время стал вновь объединять
своих прежних хозяев.
В летний зной здесь прохладно. Из
окошка - вид на реку Двиницу и бе
рег, усыпанный ромашками. Пахнет
старым деревом, малиновым варень
ем и пирогами. Поскрипывают поло
вицы. Когда-то, в счастливое время,
по ним ходил отец с маленькой Ли
зой на руках. Ходил и приговаривал:
«Вырастешь большая, будешь в зла
те-серебре ходить...» Елизавета Вла
димировна улыбается воспоминанию:
«Что-то не получилось...» «А разве Ан
нушка ваша - не золото?» Анна Баданина, дочь, улыбается. Коклюшки так
и мелькают в ее руках - значит, од
ним кружевом в этой семье будет
больше...
Ф о тогр аф и и Андрея К О Ш Е Л Е В А .
Документальные фотограф ии из архивов семей Сибирцевых и Романовых

С Е Л О ГЕ О РГИ Е В С К О Е . Снимок из семейного архи ва Сибирцевых
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Ромашки на берегу Двиницы

Елизавета Владим ировна рассказывает о том\, как обретенные в семье твердость д у х а , лю бо вь и чувство
ответственности помогли преодолеть выпавш ие на и х д о л ю испытания

Эта ули ц а х о р о ш о помнит отца В ладим ира и его большую семью

К аж дое лето внучка отца Владим ира приезжает в свой старенький, обветшавший дом
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