К 750-ЛЕТИЮ СПАСО-КАМЕННОГО МОНАСТЫРЯ

Хозяйка острова Надежда Александровна ПЛИГИНА

СПАС-КАМЕНЬ:
СНОВА ИЗ РУИН
Спасо-Каменный монастырь готовится к своему 750-летию, которое будут отмечать 19 августа, в праздник Преображения Господня.
К этому времени планируется освятить Успенский
храм на втором ярусе колокольни. Возглавит богослужение архиепископ Вологодский и Великоустюжский
Максимилиан.
Строителям, которые работают здесь уже несколько лет, помогают студенческие отряды. Идут работы
не только на храме, но и на братском корпусе, трапезной, гостинице.
Этот жернов был найден
Уже несколько лет на острове действует архиерейна Спасе-Каменном
ское подворье «Спасо-Каменный монастырь». Его настоятель - игумен Дионисий (Воздвиженский), наместник Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря.
Он считает, что освящение храма будет этапным событием в становлении
и укреплении монастыря:
- Освященный храм даст возможность регулярного служения Божественной
литургии. Планируем для начала совершать там Литургии 1-2 раза в месяц.
Естественно, надеемся, что это привлечет больше паломников; возможно, появится у кого-то желание связать свою жизнь со Спасо-Каменным монастырем.
Андрей САЛЬНИКОВ
Фото Алексея КОЛОСОВА

На втором ярусе колокольни будет освящён храм
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На маленьком острове люди и птицы мирно
сосуществуют

Гости приехали не только посмотреть на чудо-остров, но и помочь
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Остатки древней монастырской кладки

Вид с колокольни

Заканчиваются работы по обустройству Успенского храма
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Сверху отлично видно, как мало осталось от древних
стен...

На острове люди живут по сигналам колокола

Спасо-Каменный монастырь: маленькое чудо посреди большого озера
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ПРОЗА
Рассказы и повести
Александра Цыганова,
Олега Ларионова,
Анатолия Ехалова
Нынешний раздел «Книга в журнале»
- особенный. Обычно мы публикуем в
этом разделе какие-то крупные произведения - вспомните романы Виктора
Плотникова, Владимира Личутина...
Другой вариант - большая подборка произведений одного автора; так мы представляли читателям рассказы и повести Дмитрия Ермакова, Станислава
Мишнева...
Сегодняшняя «Книга в журнале» - тематическая: она объединяет повести и
рассказы, действие которых происходит в трудные, сложные для России
исторические моменты, от Смутного
времени начала XVII века к революционным катаклизмам начала XX века, а
оттуда - к нашему времени. Катаклизмы прошлого отозвались в будущем: наверное, и в 1917 году не было бы той кровавой замятни, не будь испытаний в
1612 году. Да и теперешние наши обстояния могли и не быть, наверное, столь
ожесточенными и беспощадными, не
коренись они в прежних смутах...
Так зачем мы эту публикацию затеяли - еще раз сказать, что хорошего нам
ждать неоткуда?
И в самом деле, времена тяжких испытаний приходят на нашу Родину гораздо чаще, чем относительно благополучные, - но в самые сложные, самые
страшные годы всегда приходило спасение. Откуда-то брались силы, разрозненный вроде бы напрочь народ вдруг
объединялся и сметал врагов. Впрочем,
откуда брались эти силы - никакой не
секрет: одумавшись, народ обращался
к Тому Единственному, на Кого только
и можно надеяться, - к Богу. И Господь
посылал раскаявшимся спасение, поддерживал их благой порыв к освобождению от греха.
То же, кажется, происходит и сейчас. Иного пути просто нет...

ПОЭЗИЯ
Новые стихи
Ольги Фокиной,
Александра Пошехонова,
Марии Марковой,
поэма Юрия Максина
80 ЛЕТ ПОЭТУ
АЛЕКСАНДРУ РОМАНОВУ
Лирика как философия жизни
(«поэтическая диалектика»
Александра Романова)
КНИГА В ЖУРНАЛЕ
«Россия в тяжкие времена»:
историческая проза
Владимира Ласточкина,
Михаила Фёдорова,
Александра Карасёва
ГЕОГРАФИЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Премьера раздела о путешествиях
и путешественниках:
статьи Игоря Соболева,
Андрея Котова,
Ивана Королёва
НАШИ ДРУЗЬЯ
Представляем «Графоман» литературную газету
Архангельской области
ОТЗВУКИ «ГОЛОСОВ ИСТОРИИ»
Размышления над спектаклями
международного театрального
фестиваля в Вологде

РЕДКОЛЛЕГИЯ
В.И. Белов, И.А. Поздняков, В.В. Касьянов, В.Д. Воробьев,
священник Александр Лебедев, С.П. Белов, В.В. Дементьев, А.В. Камкин, П.Ю. Мухин,
А.К. Сальников (редактор журнала), А.А. Цыганов
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ЕВАНГЕЛИЕ КНИГА НА ВЫРОСТ
Священник Александр ЛЕБЕДЕВ
отвечает на вопросы
о Боге, вере и Церкви
Объясните, что такое Святая
Троица. Никак не пойму: Бог один,
так кто же из них троих Бог, или
они все трое боги?
Вера не просто так называется верой. Хотя она и опирается на некий
опыт, оперирует фактами, объясняя,
истолковывая их, но всё же в глубине
и в основе своей она касается чего-то
необъяснимого, принципиально непостижимого, рационально не описываемого, того, что нужно принимать на
веру. И, конечно же, во всей полноте
это справедливо по отношению к вере
в Бога.
То, что Бог существует, отец логики Аристотель считал необходимо вытекающим из факта существования
мира. То, что Бог должен быть один это, как говорится, ясно по определению, иначе Он и не Богом был бы, а
полубогом, божком. Но дальше логика
сталкивается с религиозным опытом
человечества. А он (опыт) свидетельствует, что есть такая личность - Иисус
Христос, Который прямо и неоднозначно заявляет (в Евангелии немало
таких мест) о своей божественности.
Кроме того, Он говорит, что у Него есть
Отец, и этот Отец - Бог, а Сам Христос
- Сын Божий. И в дополнении ко всему этому Христос утверждает, что Его
(Христа) божественное происхождение
и достоинство открывает людям Дух
Святой. Три эти личности - это именно личности, а не способы проявления
одного и того же Бога. Это также видно из Священного Писания, в котором,
к примеру, описывается событие крещения Христа в Иордане: Христос
принимает крещение в реке, Дух Святой сходит на него в виде голубя, с неба
слышен голос Бога Отца - три личности совершают три действия.
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Три личности, и всё же они - один
Бог. Как это происходит, я не знаю,
объяснить это невозможно, но и отрицать опыт и факты тоже невозможно. Поэтому приходится мириться с
непостижимостью главного предмета
нашей веры.
Я пробовал читать Евангелие,
ничего не понял. Что делать?
Если коротко, то - продолжать чтение.
В Евангелии не так уж и важно
понимать всё - это, кстати, невозможно. В Евангелии важно понять главное: в нём, сквозь него, через него нам
открывается Бог. Евангелие - книга
Откровения. Откровение возможно
лишь в рамках и понятиях личных
отношений: камень, допустим, не может о себе рассказать, написать,
объяснить свои свойства, подобным
же образом и человек не может рассказать о себе камню, точнее, камень
не сможет этот рассказ воспринять.
А вот человек человеку открыться
может, но как он будет понят - зависит от внимания, расположения, желания, в общем - от личных качеств
собеседника. Подобным же образом
понимание Евангелия зависит от личных качеств читателя. Если Евангелие непонятно - значит, надо что-то
изменить в себе. Христос, кстати, не
скрывает, в каком направлении надо
работать: «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят» (Мф. 5,3). Очищение своего сердца, своей жизни от
греха на многое открывает человеку
глаза, в том числе и на содержание
Евангелия.
Главная причина того, что Евангелие непонятно, - это неправильный
способ его (Евангелия) чтения. Еван-
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гелие нельзя читать отстраненно,
считая, что все описанные события
происходили где-то далеко и когда-то
давно, а слова Христа относятся к
кому-то другому. Евангелие нужно
примерять на себя и делать прямые и
честные, хоть и очень неприятные
выводы о том, каково мое нравственное состояние и что мне в себе надо
менять. Если человек с таким настроем возьмется за Евангелие, то смысл
этой книги будет ему открываться.
Если в течение своей жизни человек не стоит на месте, если в нем происходят нравственные изменения, то,
неоднократно перечитывая Евангелие (что очень рекомендуется), он заново многое для себя открывает всё в
тех же вроде бы хорошо знакомых
строчках. Каждый раз Евангелие в
руки беру я нынешний, а не прежний,
поэтому каждый раз через Евангелие
Бог открывает мне нечто новое - если,
конечно же, я не утратил духовного
зрения. Какие-то строчки, конечно,
остаются непонятными - что ж, обидно, но придется оставить их на потом
и читать дальше, может, в будущем
удастся дорасти и до них. Ведь Евангелие - это книга на вырост.
Вот говорят: всякая власть от
Бога. Выходит, и Гитлер, и, допустим, Александр Невский - оба хороши?
Если бы Бог хотел сотворить людей равными, Ему пришлось бы заселить землю совершенно одинаковыми клонами. Среди такого населения
были бы невозможны никакие межличностные отношения: ведь чтобы
строить отношения с человеком, нужно отличать его от других. Не связанные друг с другом никакими отношениями, такие люди не знали бы, что
такое любовь и счастье. Нетрудно догадаться, какие чувства они всё же
могли бы испытывать - вражду и
рознь, для этого нет необходимости
различать людей друг от друга, вражда вполне может быть тотальной
(один против всех). Не думаю, что ктолибо из нас согласился бы жить в таком обществе, уверен, что не таковы
и стремления нашего Творца. Поэто-

Священник Александр ЛЕБЕДЕВ
му и было сотворено человечество не
как набор одинаковых деталей конструктора, из которого невозможно чтолибо построить, а как общество самобытных и своеобразных личностей,
среди которых нельзя найти двух одинаковых людей.
Поэтому среди людей существует
неравенство. А раз есть неравенство,
значит, необходимо и подчинение
одних другим - то, что принято называть властью, иерархией. Каждый
разумный человек согласится, что
лучше власть кого-либо над другими,
чем анархия. В этом смысле, действительно, всякая власть - от Бога, так
как общество, наделенное властной
структурой, в гораздо меньшей степени подвержено греховному произволу отдельных личностей.
Однако нравственные качества
носителя власти, как правильно заметил автор вопроса, могут быть различными, и между ними не может
быть знака равенства. Но как тогда
понять всеблагую волю Божию, управляющую миром с помощью таких
извергов, как, например, Гитлер? Попытаюсь объяснить, обратившись к
примеру врача, который одного больного отправляет в санаторий, а другого подвергает опасной и болезненной операции не потому, что по-разному относится к своим пациентам,
а потому, что их болезни требуют различного лечения. Вот и носитель власти может быть проявлением благословения Божия, а может стать проявлением наказания. Нужно набраться мужества и признать, что, видимо,
состояние человеческого общества
бывает настолько запущенным, что
Бог попускает приход к власти жестокого правителя как вариант меньшего из возможных зол. Конечно, мысль
эта недоказуема, она опирается лишь
на непоколебимую уверенность в том,
что цели Бога благи. Принять эту уверенность в сердце трудно, но еще более немыслимо её отвергать, ведь в
таком случае мы будем вынуждены
Самого Бога обвинить в геноциде по
отношению к человечеству, признать
Его этаким Гитлером вселенского масштаба, что и жутко, и лживо.

3

И НЫНЕ, И ПРИСНО
Почему Христос родился плотником, а не правителем, ведь так
было бы проще всех привести к
вере?
Есть такой термин, его даже можно считать богословским, - миссионерство. В прямом смысле он обозначает проповедь христианства языческим народам, обращение их в христианскую веру. В этом деле есть табу
- два метода, которыми действовать
запрещено: насильственное обращение и так называемый «подкуп душ».
Насилие может быть разнообразным: физическим, психическим, психологическим, это может быть давление, шантаж, запугивание. Последним, кстати, активно манипулируют
сектанты: мол, завтра конец света, все
заживо сгорят синим пламенем, кроме, конечно, нас - верных рабов Божьих, поэтому выбирай, и поскорей,
что ты предпочтешь: нашу организацию или огонь неугасимый? В случае
применения насилия человек покоряется не Богу, а силе, и вера его адресована не Богу, а тому, кто осуществляет насилие. Происходит подмена
понятий, а если на распутье подменить указатели, то, сколько бы человек ни шел в выбранном направлении, к цели своего пути он не приблизится, а наоборот, будет всё дальше
удаляться.
Подкуп душ - это привлечение человека к вере путем обещания какихто земных благ: материального вознаграждения, положения в обществе
и т.д. Один из самых распространенных вариантов такого подкупа, встречавшихся мне в моей священнической практике - это уговоры бабушек:
«Крестите ребеночка, и он спокойней
будет, болеть перестанет», или «Если
покрестишься - удача в жизни будет».
В этом случае также происходит подмена: вместо того, чтобы помочь человеку оторвать взгляд от земли,
взглянуть на небо, его приучают низводить небо на землю и использовать
Бога как источник гуманитарной помощи.
Христос не захотел идти этими двумя путями, Ему нужны ученики, не
покоряющиеся царскому авторитету,
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а умеющие разглядеть истину во
внешней неприглядности. Ему нужно
было, чтобы приходящий к нему человек сразу и отчётливо понимал: на
изобилие земных благ с этим учителем рассчитывать сложно. Христу
нужны люди, стремящиеся к истине,
а не к силе и богатству. Потому-то Он
избегал того и другого.
Почему Бога нужно бояться?
Что такое страх Божий и почему
говорят, что с него начинаются
отношения с Богом?
Первое впечатление часто обманчиво. Это верно и по отношению к
словам: бывает так, что непривычное
ухо в услышанном различает совсем
не тот смысл, которым слова наделены. Поэтому нужно быть внимательным к словам, и тогда можно их понять правильно.
Вот и словосочетание «страх Божий» очень часто воспринимается как
обозначение некоей фобии, хотя в
таком случае оно звучало бы как
«страх Бога». Предмета своего страха
люди, как правило, стремятся избегать. И в этом смысле нелепо было бы
говорить что с «богофобии» начинаются отношения человека с Богом, наоборот, страх Бога заставляет человека отвращаться от мало-мальского
намека на отношения с Богом.
В словосочетании «страх Божий»
речь идет не о предмете страха, а об
особом его (страха) качестве: бывает
страх панический, бывает неосознанный, а бывает - Божий. Он, действительно возникает сразу, как
только человек приобретет первый
опыт богоощущения, богопознания.
Ведь как только мы приобретем какую-либо ценную вещь, у нас появляются опасения её потерять, и для
того, чтобы этого не произошло, мы
принимаем соответствующие меры.
Подобным образом человек, узнавший
на своем опыте, что Бог есть, протянувший к Нему ниточку молитвенной
связи, будет бояться её оборвать и сделает всё, чтобы её сохранить. То есть
будет стремиться жить по заповедям
и избегать греха. Это и принято называть богобоязненностью.
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Церковь учит, что гордость грех. А я вот страну свою люблю
и горжусь ею, достижениями детей своих тоже горжусь и не собираюсь отказываться от этих
естественных
человеческих
чувств. Уверен, что так поступает любой нормальный человек.
Так зачем Церковь этому противится?
Гордость как термин аскетический
указывает на особое состояние души
человека, которое можно попытаться
описать как обостренный эгоизм, самодовольство, полнейшая замкнутость на себя и в себе, пренебрежение всеми остальными людьми. В
описываемой ситуации трудно согласиться, что человек испытывает подобные чувства, ведь когда я горжусь
детьми, страной, я неизбежно выхожу за рамки своего эго. И в этом случае я испытываю чаще всего радость,
сопереживание своим детям и своему
народу - а это чувство противоположно гордыне. Гордый человек не способен радоваться за другого. Так что
мы видим, как одно и то же слово
употребляется в разных ситуациях в
разных смыслах. Гордость как гордыня, эгоизм - и гордость как проявление любви.
Впрочем, даже гордость за успехи
детей, любовь к ним могут быть проявлением эгоизма, когда мы в своих
детях стремимся увидеть копию (желательно - улучшенную) самих себя.
В этом случае, подобно Нарциссу, мы
не их любим, а своё в них отражение.
Почему мир надо ненавидеть?
А как же любовь к ближнему, он
ведь - часть этого мира?
Как и в предыдущем вопросе, мы
сталкиваемся с ситуацией, когда одно
и то же слово может быть по-разному
понято. Мир - это спокойные отношения между людьми (или группами
людей, или государствами), то есть
отсутствие войны, вражды. Никого из
нас ни Бог, ни Церковь, естественно,
не призывают ненавидеть такое положение дел и разрушать его, сопротивляться ему.
В других случаях слово «мир»
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употребляют для обозначения совокупности всех существующих вещей:
на Земле и в космосе. И в этом случае также речь не может идти о ненависти к миру, потому что он сотворен Богом, и поскольку Бог благ,
то и творение Его - добро. Вспомним
слова Библии, завершающие описание дней творения: «И увидел Бог
всё, что Он создал, и вот, хорошо
весьма» (Быт. 1,31). Этот мир нельзя
ненавидеть, более того, люди получили от Бога заповедь хранить и возделывать (преукрашать) его (см.
Быт. 2,15).
Но есть еще один смысл, которым
наделяют слово «мир». Это совокупность человеческих отношений и интересов, лежащих ниже плоскости
горизонта. Человека, который не способен думать и заботиться ни о чем,
кроме своего земного благополучия,
мы назовем не «мирным», не «мировым», а мирским. Вот этот мир - такое положение дел, которое низводит
человека на уровень хоть и очень сообразительного, но всё-таки животного, мы призваны ненавидеть. «Не любите мира, ни того, что в мире»
(1 Ин.2,15) - говорит апостол Иоанн
Богослов. «Дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4,4), потому что
Бог не для скотоподобия нас сотворил.
Он уготовал человеку Царство Небесное, а не животное прозябание, и любое сведение человека к низшему
уровню - это попытка разрушить замысел Божий.
Нетрудно разглядеть, что призыв
Бога и Церкви о ненависти к миру не
противоречит чувству любви к человеку, а опирается на него. Ведь услышав этот призыв и борясь с мирской
суетой, мы возвращаем себе истинное
человеческое достоинство - достоинство носителя образа Божия, достоинство жителя Царства Небесного,
которое, как известно, не от мира сего
(см. Ин. 18, 36).
Человек сотворен свободным,
но до того, как узнал зло, он не
мог выбирать между добром и
злом. Получается, что свою свободу человек не может реализо-
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вать без зла. Стало быть, зло в
нашей жизни необходимо должно
присутствовать? Оно так же
нам необходимо, как добро?
Понятие свободы не сводится просто к свободе выбора, и даже, как ни
парадоксально может показаться на
первый взгляд, противоположно ему.
Наверное, каждый из нас знаком с
ситуацией выбора, чаще всего эта
ситуация в большей или меньшей степени мучительна. Человек колеблется, взвешивает варианты и сомневается, очень часто просит совета (в том
числе и чтобы избежать ответственности за выбор), потому что в большинстве случаев стоящий перед выбором человек сам не знает, чего он
хочет. Человек же цельный, с определенными и твердыми убеждениями,
не знает ситуаций выбора: есть другие варианты или нет - он будет действовать в соответствии со своими
убеждениями, со своими желаниями.
Но ведь это и есть свобода - поступать
так и делать то, что считаешь нужным. И этой свободой - жить в соответствии со своей природой - человек
в раю обладал во всей полноте. Несмотря на отсутствие зла (впрочем,
даже благодаря этому отсутствию),
жизнь его не была неполноценна, подобно тому, как не может быть названа неполноценной жизнь ребенка,
который не знает, что такое зло и не
запятнал себя грехом. Поэтому и говорил Христос: «Если не обратитесь
и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное» (Мф. 18, 3-4).
Неужели Бог не мог как-то иначе решить вопрос о выселении евреев из Египта? Зачем детей-то
убивать?
Ответ очевиден, хотя и сложно его
понять и принять - да, не мог. Бог
избрал наименее болезненный вариант решения задачи из всех возможных. Но почему всё же такой кровавый? Попытаюсь хоть в какой-то степени пояснить.
Бог обращается через Моисея к
фараону с повелением отпустить Его
народ. Если мы к кому-либо обращаемся, то для того, чтобы нас поняли,
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нужно говорить на языке этого коголибо, использовать его категории
мышления. Вот и Бог, говоря с фараоном, приспосабливается к его мировоззрению. Каково же было мироовоззрение фараона? Очень своеобразное
и категоричное: я - бог! Я всё могу!
Да, в Древнем Египте обожествляли фараонов, которые, я подозреваю, сами охотно разделяли мнение
своих подданных о своем божественном происхождении. Чтобы этот божок поступил по воле Божией, его
было необходимо убедить, что он
имеет дело с более могущественным
богом. В те времена сознание людей
было политеистично, в их представлении боги могли быть разной степени могущества, и степени эти выяснялись, как правило, в личной
схватке, когда боги мерялись силами. Вот и Бог Авраама, Исаака и
Иакова вынужден был меряться силами с богом-фараоном. Конечно,
для наибольшей убедительности победа должна быть одержана на территории противника и тем оружием, которое противник выбирает.
Наверно поэтому и вынужден был
Бог убеждать фараона теми способами, которые для него были более
доходчивы.
Бог и фараон выясняют отношения, но при чем тут другие - люди,
вроде бы непричастные к этим «разборкам»? Как я уже говорил, отношение народа к фараону было религиозно: люди ощущали себя не отдельными индивидуумами, а частичками
народа, всецело принадлежащего
богу-фараону, который имел все права на их имущество и жизни. Эти
люди вверяли свои жизни фараону,
подобно тому как мы это делаем по
отношению к Богу - «да будет воля
Твоя». Ну и кто виноват, что они поставили не на того? Их доверие было
обмануто, подобно тому как, например, могут обмануться незадачливые
туристы, поверившие ложной карте
местности и забредшие в болото. Кто
в этом виноват? Можно говорить, что
виноваты сами: куда смотрели, о чем
думали? Пожалуй, можно назвать
происшедшее роковой ошибкой, но
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сваливать всю вину на Бога, на мой
взгляд, всё же нельзя.
Прочитал в Библии, что Христос проклял дерево - и оно сразу
засохло. А чем оно провинилось?
Возмущение этим поступком
Христа может, на мой взгляд, возникнуть лишь у крайне оголтелого
«гринписовца». Все же остальные
люди вполне могут догадаться, что
цель этого действия - донести некую
спасительную мысль до человека. А
для спасения человека, конечно,
вполне допустимо пожертвовать деревом.
Вспомним, что произошло в окрестностях Иерусалима за три дня до
распятия нашего Спасителя. Христос «взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но,
придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было
собирания смокв. И сказал ей Иисус:
отныне да не вкушает никто от тебя
плода вовек! И слышали то ученики
Его... Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит Ему:
Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если
кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в
сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что
ни скажет. Потому говорю вам: всё,
чего ни будете просить в молитве,
верьте, что получите, - и будет вам»
(Мк. 11, 12-24).
Прямой педагогический смысл
Своего действия пояснил Сам Христос - это пример действия веры, который был весьма нужен апостолам,
поскольку через несколько дней вера
их должна была быть подвергнута серьезному испытанию. Кроме того, в
этом чуде Христос еще раз проявил
Свою власть чудотворения для того,
чтобы ученики не сомневались в Его
божественности, когда увидят Учителя распятым.
Кроме того, многие видят в слу-

Священник Александр ЛЕБЕДЕВ
чае со смоковницей предупреждение
людям: Христос ждет от нас не только декларации нашей веры, но и её
плода - добрых дел, отсутствие которых обернется для нас весьма печально.
Некую пикантность этому евангельскому эпизоду придают слова
евангелиста о том, что еще не время
было собирать смоквы. Так что вроде
бы искать плоды на дереве - бессмысленно, а наказывать за их отсутствие
- неправомерно. На мой взгляд, это
напоминание нам, людям, о том, что
у Бога Свои представления о времени и уместности. И в этом смысле
очень рискуют люди, которые откладывают исполнение заповедей, совершение добрых дел на потом. «Вот выйду на пенсию, и буду ходить в церковь», «Разверну дело, заработаю миллион - и буду заниматься благотворительностью» и тому подобное. Согласитесь, весьма знакомая ситуация.
Как оказывается - и весьма опасная,
потому что Христос может потребовать от нас плодов нашей веры очень
некстати.
Христос жил и умер. Согласен,
жизнь и смерть Его очень впечатляют, но почему говорят, что Он
умер за меня, из-за моих грехов?
Нас разделяют тысячелетия, ни
меня, ни грехов моих не было тогда. Какая тут связь?
Сразу предупреждаю, разговор
получится не простой и не короткий.
Все мы, люди, связаны между собой теснее, чем нам кажется. Сейчас вообще чрезвычайно непопулярно представление о человеке как о
части чего-то большего, и части от
него (большего) зависимой. Гораздо
приятней ощущать себя обособленной личностью, которая сама проживает свою жизнь как пожелает.
Но стоит этой личности пожить без
оглядки на других, как эти самые
другие напомнят ей о том, чтобы она
знала свое место. Зарвавшихся всегда осаживают, чтобы не выделялись из общества.
Итак, есть кое-что, объединяющее всех людей - жителей земного
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шара. Это фундаментальное свойство каждого из нас: каждый из нас
обладает одной и той же человеческой природой. Это очевидно. Важное
дополнение: каждый из нас обладает поврежденной и испорченной человеческой природой. Это менее очевидно, но доказуемо, причем самым
надежным способом - опытом. Каждый из нас знает, что грешить
нельзя, более того, каждый из нас
знает, что если не грешить - всем (и
мне в том числе) будет лучше, а если
грешить - всем (и мне тоже) будет
хуже. Понимая всё это, мы грешим
и при всём желании удержаться от
этого не можем. Как следствие страдаем, а будучи наделены бессмертием - имеем перспективу страданий бесконечных. И всё равно грешим. Как назвать такую болезнь:
самоубийственная одержимость, паралич воли, помрачение ума? Православное богословие называет это
первородным грехом. Впрочем, название не так уж важно, а важно то,
что болезнь эта всеобщая и неизлечима без внешнего воздействия. Барон Мюнхгаузен, конечно, умел сам
себя за волосы из болота вытащить,
но всему остальному человечеству,
я подозреваю, это не под силу. Положение безвыходное.
Но не безнадежное. Надежду на исцеление дает как раз внешнее вмешательство. Кто может считаться внешним по отношению к человеку? Это,
конечно, Бог, Который, как опытный
врач, может найти лекарство для
борьбы с греховной болезнью человечества. Вещь, противоположная греховности, - святость, и этой святостью в преизбытке Бог обладает и желает ею поделиться с нами. Но как?
Для того, чтобы лекарство подействовало на человека, нужно, чтобы оно
соединилось с человеком: какой прок
от таблетки, если она находится рядом со мной? Только когда я её проглочу и содержащиеся в ней вещества
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соединятся с моим телом, начнется
процесс выздоровления. Для исцеления человечества Бог соединил Свою
божественную, исполненную святости природу с поврежденной природой
человеческой и силой Своей святости исцелил её. В результате этого действия теперь есть личность, чья человеческая природа свободна от греха, - это Иисус Христос.
Когда-то Христос сравнивал Себя
и Своих учеников с виноградной лозой и привитыми к ней розгами, ветвями. В этих ветвях, благодаря тому,
что они привиты к лозе, течет сок
лозы. Подобным образом греховная
природа каждого человека может
оживляться и преображаться, если
этот человек «привит» к Христу. Это
соединение конкретного человека с
Христом, его (человека) постепенное
исцеление святостью Бога происходит в Церкви. Как происходит - отдельный и серьезный разговор.
Итак, чтобы каждый из нас мог
быть исцелен от греховной болезни и
её последствий, Бог стал человеком.
Он воспринял человеческую природу
и добровольно подчинился её законам, в том числе закону смерти.
Смерть Христа была результатом добровольного решения Бога спасти людей от греха и вечных страданий. Бог
знал, какой ценой Ему придется это
спасение приобрести, и всё равно пошел на это. Конечно, люди могут верить или не верить в спасительную
жертву Христа, могут принимать или
отвергать её, это, конечно, зависит от
свободной воли каждого из нас. Однако, несмотря на риск быть отверженным, Христос всё равно дело исцеления человеческой природы совершил, и совершил ценой Своей жизни
и смерти.
Теперь становится более понятно,
почему можно сказать, что Христос
был распят за каждого из нас, и что
причина Его страданий - в нашей греховности.
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Казалось бы, теперь даже среднестатистического школьника уже не
удивить всякими россказнями, допустим, всё о тех же неизменных поползновениях инопланетян на нашу
многогрешную матушку-землю, но
когда местный неутомимый уфолог и
по совместительству корреспондент
областной молодежки «Наше время»
Андрей Варюхин лишь ему одному известным способом прознал о солдатике, попавшем в военный госпиталь
якобы после таинственного общения
с инопланетянами, в тот же день он
предпринял незамедлительную попытку найти и доверительно пообщаться с военнообязанным.
Корреспондент был парень не промах, данную природой обаятельность
использовал в деле с максимальной
отдачей, в личную удачу верил, как в
собственную молодую жизнь, да к
тому еще являлся автором уже нашумевшего в определенных кругах, скажем, не бестселлера, но, по крайней
мере, занимательного чтения всё на
тот же уфолого-немеркнущий обывательский вкус.
Но первая попытка сунуть свой
нос, куда ему дорога заказана, а точнее - в госпиталь, обернулась откровенной неудачей. На контрольно-пропускном пункте его просто без всяких
разговоров выставили за железные
ворота с российской эмблемой.
Похоже, военными были получены
от руководства исчерпывающие инструкции, которые и выполнялись со
всей добросовестностью. Андрей Варюхин, конечно же, не отчаялся, это
было не в его деятельном, способном
на всякие авантюрные проделки характере. К тому же он нюхом чуял, что
здесь его ждала настоящая удача.
Дело оставалось за немногим - проникнуть в святая святых охраны сол-
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датского драгоценного здоровья. Требовалось собраться с мыслями, обдумать план незамедлительного действия.
Госпиталь, еще в последнюю войну принявший и спасший тысячи солдатских жизней, располагался буквально возле самой воды: пройди три
десятка шагов, и под многочисленными склоненно-плакучими ивами, вгустую разросшимися чуть ли не вдоль
всего берега, по-летнему золотисто
поблескивала тихая неглубокая река.
У самого берега всякого непременно
тянет приостановиться и задумчиво
полюбоваться на Вологодский
кремль, а в сердце, наплывая, собирается всё то, что после называется
хорошим настроением.
Но неутомимому искателю сенсаций нынче было не до телячьих нежностей. В общем-то, его изобретательный ум уже нашел, без сомнения, выход из положения. И уже через какуюто пару часов Андрей Варюхин вновь
возвращался к месту недавнего изгнания, предварительно заручившись
звоночком из самого областного военкомата, - для написания материала о
жизни выздоравливающих военнослужащих. Вспомнил в последний момент об институтском приятеле, у
которого дядя и являлся как раз неслабым звеном в военкоматовской
епархии. Его уже на вахте ждал специально выделенный для этой акции
офицер с наброшенным белым халатом поверх пятнисто-зеленой формы.
Стреляный воробей Андрей Варюхин старался больше слушать не в
меру говорливого сопровождающего,
изредка вставляя пару-другую незначащих фраз, сам же в свою очередь
лихорадочно прикидывая: где могло
находиться убежище с не по-детски
напуганным солдатиком?
Фортуна сегодня ему явно
потворствовала: корреспондентского
приставного окликнули на минуту в
одну из палат, и тот, извинившись,
заскочил по адресу. А Варюхину тут
как тут навстречу и медсестричка по
коридорчику выстукивает - совсем
как по заказу. И как здесь с лёту пробежишь, не стрельнув искристыми
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глазками на красавца парня не только с непокорно-черными, небрежно
расчесанными волосами, да будто
расписанным во все лицо румянцем,
а еще вдобавок к этому и влюблёнными в саму жизнь глазами!
И разве трудно догадаться, о чем
могли быть первые летучие слова у
молодых горячих сердец; а вот уже и
номерами мобильных молодежь, смеясь, точно между делом обменялась,
как радостная медсестричка, сделав
испуганными тщательно подведенные, широко расставленные глазки,
поведала первому встречному как своему родному:
- Представляешь, сейчас укол одному бойцу делала - от всех шарахается. Говорят, с инопланетянами гдето под Ферапонтовом столкнулся. Там
зачем-то военных видимо-невидимо
нагнали. Рассказывают, то ли опыты
какие-то проводят, то ли чего-то изучают да ищут. Вот и доискались, что
глаза у парня вроде шальных и какието косые сделались. Всё время или
молчит, либо плачет. Наверно, уже
комиссуют. А такой еще молодой - вот
судьба у человека, не обрадуешься.
И упросил-таки тогда Андрей Варюхин свою новую пассию хоть глазком глянуть на упрятанного ото всех,
жаждущих, как известно, хлеба и зрелищ, этого отмеченного инопланетным оком горе-бойца.
Его воображение уже рисовало истерзанное гибкими сизо-шлангообразными щупальцами худенькое тело,
все в кровяных присосках, а на лице
почему-то отчетливо обозначилось
подобие пиявочных укусов. Вместо
этого в одиночном боксе предстал перед вошедшими довольно упитанный
парнишка, правда, с подозрительно
косящим, слегка грустным взглядом.
При виде медсестры и незнакомца он
еще больше завел в сторону измученные глаза и вдруг зашелся в таком
неудержимом кашле, что медсестра
тотчас потащила сопровождающего
обратно за дверь.
И что тут скажешь: затренькал у
нее в такой ответственный момент
мобильный, послушав который, она
послушно ринулась по коридору, од-
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нако сделав корреспонденту строгий
знак на выход.
Для Андрея Варюхина это, простите, как мертвому припарка. Он сразу
к парню по-свойски:
- Куришь?
А пока тот задумчиво обмозговывал ответ, сунул полностью пачку такую на одну зарплату не купишь.
- Да бери всю, земляк. У меня еще
есть. А хочешь, и хавки приличной
притащу: говори, не стесняйся. Здесь
все свои. Или вон по мобиле родакам
прозвони - обрадуются.
И вдруг после этих слов военнослужащего будто прорвало: захлебываясь, он заговорил горячечным шепотом, помогая себе жестикуляцией
далеко не интеллигентных рук-клешней:
- Понимаешь, жму себе в горушку,
жарища, сам весь сырой с ног до головы, а машина тянет хоть бы хны!
И тут чувствую, кто-то мне в затылок
со спины пристроился и смотрит. Да
и машина как запнулась, еле уже
прет. Газую-газую под самую завязку, фиг там - вообще чуть стоймя не
стоит, хоть тресни! Я как назад-то
глянул, а над кузовом, прикинь, ктото висит и на меня уставился! У меня
глаза вовсю потом залило, но всё равно разглядел: человек не человек, а
больно похожий. Висит, гад, и не падает! Длинный такой, рыбкой вытянулся - и висняком висит! Я, значит,
заорал да всю педаль по самый полик
утопил! И тут, понимаешь, он взял да
поднялся, как птица, спокойненько,
а после будто сдуло. Пусто! А машина-то моя как сама по себе рванула,
еще бы чуть-чуть, и мне точняком
каюк! Еле вырулил, до сих пор рук не
чувствую и с глазами что-то неладное.
Спать не могу - всё думаю, сейчас ко
мне опять этот мужик пристроится и
на пикалку нажмет, а то еще чегонибудь такое придумает, чтоб уж крышу верняком снесло!
Последние слова бывший военнообязанный уже кричал и для чего-то
еще указывал пальцем в зарешеченное окно. На крик появились люди,
принимавшие в свое время клятву
Гиппократа, и, выражаясь в основном
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нецензурно, в три шеи вытолкали Андрея Варюхина за ворота на волю. Но
дело уже было сделано, а моральная
сторона вопроса корреспондента всегда интересовала в последнюю очередь.
Было куда понятнее, что в окрестностях означенного региона начинают происходить странные события:
внезапное скопление принявших присягу в местах, далеких от стратегических соображений военных, и плюс
происходящие, видимо, с этими обстоятельствами экологические изменения, частично влияющие на психику отдельных индивидуумов.
В душе изворотливый корреспондент также лелеял надежду и на возможное сенсационное открытие, связанное непременно с инопланетянами: ведь должен быть кто-то и первый, кому в этом деле по-настоящему, без дуриков, повезет! Конечно,
нужно немедленно бросать все свои
неотложные дела, собирать сумку и,
как говорится, первой лошадью отбывать в это хоть и рискованное, но
столь заманчивое путешествие.
И Андрей Варюхин, знаменитый
своими газетными сенсациями даже
в ряде столичных солидных изданий,
в один день привел себя в боевую готовность. Скоренько выморщил у
главреда командировку и, собрав
свою верную спутницу - замочную
зеленую сумку, отдал ключи от квартиры постоянно опекающей его поматерински соседке, наказав поливать его любимые розы - вот такая
была у него слабость, - и скоренько
следы знаменитого, не обремененного житейскими заботами журналиста внезапно затерялись на просторах
все еще необъятной нашей Родины.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Ничего не было бы удивительного
в том, что принято решение о проведении в областном центре всероссийского чемпионата по рукопашному
бою: и раньше здесь проходили подобные соревнования по родному самбо
и дзю-до, а также по карате. Правда,
всё это в лучшем случае носило больше региональный характер - такой уж
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удел отдаленных от центра городоввесей.
Но когда выяснилось, что на этот,
в общем-то, рядовой общероссийский
турнир съезжаются даже чемпионы
мира по различным стилевым единоборствам, стали возникать-формироваться противоречивые мнения о том,
что эти соревнования не просто соревнования. Возможно, под видом
подобного мероприятия готовится
нечто другое, что еще пока неведомо
высшим милицейским чинам из областного управления внутренних дел
и даже самой федеральной службе
безопасности.
Начальство всех рангов усиленно
забегало с законно красными озабоченными лицами. В областной столице тихой сапой нагнеталась нервозная обстановка, отчасти парализуя и
без того традиционно слабо налаженную работу местного правительства.
Как бывает в подобных случаях,
стали искать шаткие места в деятельности собственных руководящих кадров, на всякий случай сняв пару не в
меру зарвавшихся чиновников, а заодно для профилактики отдав под суд
и одного из замов губернатора. Казалось, стало поспокойнее: в случае чего
можно в любой момент отчитаться о
результатах собственной бдительности. А уж следом после этой успешно
проделанной работы оставшийся на
свободе руководящий костяк местного правительства еще сплоченнее
сдвинул ряды доверенных лиц, особо
приближенных к главному руководящему звену исполнительной власти
областной столицы.
Между тем официально было означено время предстоящих соревнований. Областному спорткомитету самим руководством правительства поручалось в срочном порядке связаться со всеми существующими секциями на предмет отбора кандидатов на
мероприятие. Отдельно готовились
бойцы как ОМОНа, так и СОБРа, многие из которых уже успели побывать
во всевозможных горячих точках.
Также шерстилось и в местных отделах милиции, вневедомственной
охране и даже пожарных подразделе-
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ниях. Лучшие из них должны были
представлять честь родного региона,
всем в случае успеха были обещаны
золотые горы.
Первоначально это вызвало законный подъем здешнего спортивного
патриотизма. Покрасоваться перед
честной публикой в кимоно на таких
соревнованиях дорогого стоит, потом
разговоров в определенных кругах не
оберешься, да и, чего доброго, глядишь, под шумок карьеру какую-никакую можно сделать. Но как только
просочилась новость, что на соревнованиях всё будет по-честному, драка
предстоит в полном контакте, без каких-либо показательных выступлений,
энтузиазм, как пена в шампанском,
сам собой быстренько испарился.
К слову, к этому времени уже проходил очередной областной чемпионат по карате, как всегда, блестяще
организованный небезызвестным
Женей с несколько странной на первый взгляд фамилией Бройлер - неофициальным основателем и законодателем этого вида единоборства в области. Еще на заре туманной юности
головастый не по годам Женя, кстати, который с тех далеких времен спал
и видел себя в изобильно-заграничном существовании, сразу сообразил,
какие дивиденды можно иметь с такого прибыльного дела. И организовал, официально зарегистрировав в
самой столице местную федерацию
карате, там же наладив и всевозможные деловые контакты, после чего
дело закипело.
Под эгидой этой федерации в области, как известные грибы после
дождя, стали расти секции. Разумеется, ими отчислялись на означенный
председателем федерации счет далеко не маленькие членские взносы,
которые находились под непосредственным контролем только самого
руководителя.
Надо отдать должное: первые годы
ажиотаж вокруг этого дела был действительно умопомрачительный. Родители жаждали видеть своих чад
только Брюсами Ли и Чаками Норрисами и денег для желаемого результата не жалели.
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На экзотичные соревнования собиралось зрителей видимо-невидимо, с
которых, естественно, также взымалась отдельная плата. Спираемые восторгом за своих кровных детушек,
счастливые родичи с радостью взирали, как, издавая боевые кличи на не
чисто японском наречии, их отпрыски «крутили» на татами ката - имитацию боевой схватки.
Но не так уж много находилось на
соревнованиях смельчаков, желающих выступать также и в реальной
схватке - кумите. К слову, сам Женя
Бройлер, в скором времени первым
получивший аж черный пояс, ни разу
не участвовал в подобных действиях.
Умудрился каким-то образом получить сертификат мастера спорта по
карате, минуя как раз эти бои - единственное подтверждение не только
техники спортсмена, но и доказательство его истинного боевого духа.
Между прочим, привыкшие видеть
его обычно сдержанным и немногословным были поражены внезапной
бройлеровской вспышкой озлобленности, когда он однажды перед тренировкой подробно рассказывал увиденное: как лихо в далекой окинавской стране молодая японка изящной
подножкой показательно уложила
столбиком стоящего перед ней на татами экс-президента нашей державы.
- Сам хочу выйти с ним один на
один! Вызов сделаю - по-честному!
У него черный пояс, и у меня того же
цвета! Дай только случай - всем покажу, кто есть кто! Да я его одной левой
завяжу, дзюдоиста недоделанного!
Со стороны это не могло не выглядеть показательно: сам японисто-черный с внушительной фигурой и звучным раскатистым голосом, Бройлер
невольно вызывал уважение у всех,
кто его не знал.
Как раз на этот чемпионат, что
удачно совпал с выходным, и был приглашен Жора Двойненко - оперативник второго отдела, в свое время занимавшийся у первого чернопоясника. Сам Жора, тоже уже обладатель
первого дана по карате, был реальным
бойцом и не просто участвовал в кумите - этих самих боевых схватках, но
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даже был постоянным чемпионом как
города, так и области, несколько последних лет. На его красивые, как в
кино, выступления приходили смотреть многочисленные зрители. Жора,
владея прекрасными скоростными
данными, свои поединки превращал
в захватывающее зрелище, не страшась соперников любого ранга.
И в нынешнем чемпионате он, в
общем-то, без труда дошел до финала, где предстояла схватка с Борисом
Лапиным - в обиходе Борей-лапой,
кстати, призером последнего российского чемпионата. У того не только
лапы были будь здоров - и ноги не
хуже опор для мостов особой сложности. В карате, как известно, весовые
категории в расчет не идут, поэтому
посмотреть финальную схватку просто удачливого и крепкого парня
Жоры Двойненко с «терминатором»
Борей-лапой собралось немалое количество возбужденных зрителей центра боевых искусств. Судил сам Бройлер: он и в этом деле преуспел. Боковые судьи были представлены главным инструктором школы милиции
Авдониным и обладателем третьего
дана Виталием Калугиным.
Как и предполагалось, Боря-лапа
незамедлительно двинулся в атаку в
своей привычней манере - «буром»,
напрямую, без разведки.
Жора Двойненко, русоволосый и
ловко-подвижный, мгновенно закрутил «карусель»: легко передвигаясь по
ковру, точно играючи уклонялся от
хлестких, с выкриками, «мавашигери» - боковых, с разворота, ударов
ногами Бори-лапы, тем самым приводя последнего в состояние тихого бешенства.
Зрители, большинство которых
захватила двойненковская манера
ведения боя, принялись изливать
свой восторг яростными аплодисментами, не подозревая, что еще больше
разгоняют бурю в душе призера российского чемпионата.
И тогда последний просто-напросто предпринял свой обычный трюк,
который, как правило, берег для эффектного завершения боя. Мгновенно нанес обманный прямой с руки в
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корпус, тут же с разворота уже реально добивая выстрелом ноги-бревна в
голову. Попади такая мортира в человека по-настоящему - мокрого места не останется. И все это не без сопровождения диких боевых криков,
рассчитанных на полную моральную
парализацию оппонента. Обычно на
этом все радости для соперников и
заканчивалось.
Только с Жорой Двойненко этот
номер не прошел. Не «купившись» наобманку, он блокировал рукой боковой, с разворота, мах ноги противника - и Боря-лапа оказался перед ним
раскрыт, как беспомощный котенок.
Четкая фиксация удара в квадратное
лапинское лицо - и первое из трех
очков на Жориной стороне.
Конечно, двойненковский бок и
ребра после того, как Борис их «приголубил» - слегка пробил защиту, охватило огнем, но Жора привычным
усилием воли загасил боль, даже судьи не заметили, лицо спортсмена не
дрогнуло.
Пока стены центра боевых искусств отдыхали от зрительского
рёва, Борис вновь предпринял мощную атаку - в прыжке нанес противнику в лицо очередной прямой своим
молотом, на что чуть раньше заполучил от Жоры, легко разгадавшего этот
незамысловатый финт, точно такой
же ударно-крепкий, только четкофиксированный, не вызывающий у
придирчивой фемиды ни малейших
сомнений. Противнику оставалось
лишь от досады заскрипеть зубами:
он и действительно не ожидал от
Жоры Двойненко такой стремительной контратаки.
Финальная стадия боя за чемпионское звание вполне могла бы дополнить азы боевых схваток: на уже откровенно лобовую, с сопением и хрипами атаку Бориса-лапы его удачливый соперник, блокировав, вновь опережающе нанес с обеих рук «двойку»
в корпус, завершив комбинацию
хлестким ударом ноги с разворота в
многострадальную коротко стриженную головушку несостоявшегося чемпиона области.
Но и сам Жора, конечно, крепко
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подвымотался. Не обращая внимания
на дружелюбный рёв публики, явно
адресованный законной победе чемпиона, он бездумно, распахнув кимоно, сидел на скамейке. Еле разобрал,
что и мобильный - нынешний верный
спутник едва ли не каждого из живущих - в спортивной сумке верещит
чуть ли не из последних сил.
На связи оказался сам начальник
розыска второго отдела Коляныч, по
возрасту разве что на пару-другую
годиков постарше Двойненко, но успешно руководивший своей работой,
как говаривали в отделе, еще с незапамятных времен.
- Далеко, Двойненко? - задыхаясь курил много - выкрикнул Коляныч и,
не дожидаясь ответа, напористо зачастил: - Знаю, что выходной: дуй ко
мне, в отделе никого, хоть шаром покати!
- На соревнованиях, - только и успел ответствовать Жора. - Тут - от
вокзала недалеко. Сейчас победителей будут награждать. А что?
- У вокзала? - радостно выкрикнул
Коляныч. - Дуй живей сюда! Жду у
входа на железнодорожный! У нас,
брат, свои соревнования. Давай, давай!
И ничего не понимающему Двойненко пришлось, не дожидаясь законного награждения, скоро переодеваться и дуть, выражаясь языком начальника розыска, ходом на вокзал.
И, конечно, он не мог видеть, как,
отозвав Женю Бройлера в самый конец зала и незаметно кивнув ушедшему вслед, какой-то явно не местный и, похоже, лучше бы с такими не
знаться, - превосходно одетый мужчина что-то уж очень дотошно выспрашивал-уточнял явно об исчезнувшем чемпионе, простом опере второго отдела Жоре Двойненко.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Не дожидаясь маршрутного троллейбуса, опер тем временем своим
ходом двинулся к вокзалу. Утренняя
жара уже давненько истаяла, даже
слегка охватывало прохладцей от то
и дело появляющегося из городских
кварталов ветерка, поэтому шагалось
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в охотку, легко и споро. На углу у перехода на Зосимовскую, дожидаясь
зеленого разрешающего света, Жора,
мельком глянув на телефонную будку, едва не расхохотался.
Вспомнилась давнишняя, связанная, как ни странно, именно со вторым отделом история. Но тогда ему,
Жорке Двойненко, выпускнику средней школы, было далеко не до смеха.
Кто-то из их веселой, из пяти одноклассников компании, после того как
хлопнули «полторашку» пива на всю
братию, взял и сдуру поджёг для чегото эту телефонную будку. И откуда
появился милицейский наряд - непонятно, как из-под земли взялся. Всех
добрых молодцев тут же за шкирку и доставили как раз во второй отдел
милиции.
Еще по дороге остатки пивного
хмеля покинули, казалось, всех одновременно. В отделе, и гадать не надо,
ни с кем не чичкались - особо не церемонились. Определив малолетнюю
компанию в «обезьяник», стали всех
их по очереди таскать на допрос к
следователю. Его методы работы
вполне соответствовали милицейской
шутке, услышанной Жорой уже во
время учебы в институте: «Недавно на
допросе одну черепаху «раскололи»:
все, что было и не было, рассказала».
От них поочередно - под подпись требовали признания во всех смертных грехах, содеянных малолетними
преступниками, так сказать, всех мастей и кастей данного населенного
пункта.
Неизвестно, чем бы закончилась
эта история, но именно во время двойненковского допроса следовательская
дверь распахнулась пошире широкого, и вошел его отец, с порога озадачив милицейского чина суровым и
справедливым вопросом, заставив
последнего даже слегка побледнеть:
«Кто разрешил малолеток допрашивать без присутствия родителей?»
И по-хозяйски - без приглашения - сел
напротив молодого, в форме, следователя.
Вскоре после такого сакраментального вопроса всю их шатию-братию
без лишней волокиты подальше от
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греха и выпустили на волю. Но отец
пошел еще дальше: добился, чтобы из
базы милицейских данных вывели
всю информацию о его двойненковском «величестве», а заодно недельки
через две подоспело и официальное
извинение от самого руководства.
Каким образом дались подобные ответные действия от властных структур старшему Двойненко, сказать затруднительно, если еще учитывать его
довольно скромный характер, но при
поступлении Жоры в милицейский
институт это сыграло немаловажную
роль: прошел без сучка-задоринки.
После окончания служил и в линейном управлении, и в патрульнопостовой, но верно говорят: от судьбы не уйдешь. И вот уже Жора Двойненко без малого почти квартал - так
сложилось - стажируется в новой должности оперативника в этом самом
втором отделе: почему бы при таком
раскладе и не дергать новичка-«старичка», когда начальству заблагорассудится?
Стручок стручком Коляныч, казавшийся старше своих годиков, обладал
завидным качеством: приспособился
выглядеть незаметным, белобрысый,
с неприметными бровями и бледным
носиком-кнопкой. Еще издали, сразу
от входных дверей зеленого железнодорожного вокзала, он приветственно замахал показавшемуся в поле зрения оперу.
- Дело на сто рублей, - зачастил
Коляныч, поручкавшись с Жорой. И,
понизив голос, в сторонке от любопытных глаз-ушей уже серьезно
объяснился: - Вот-вот «воркутинский»
подойдет на первую, сопровождение
с линейного в последний момент отзвонилось: по ориентировке вроде
Женю-резаного засекли, в купейном
через Вологду правит.
- Какой Женя-резаный? - не сразу
стал соображать Жора. - Куда правит?
- Куда - не знаем, - сжал губы Коляныч. - А только парень этот, Резаный, двух оперов вчистую еще в прошлом году в Ярославской завалил, в
федеральном давно числится. Как
налим, мужик, никто за жабры кото-
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рый год ухватиться не может. Такой
шутить не будет. А сегодня, как назло, никого нет - выходной, только до
тебя и дозвонился. Хочешь не хочешь,
придется на пару задерживать. Там
еще в скором кто-то с линейного шарится - должны подстраховать.
Было заметно, что Коляныч, хоть
и бодрится, но явно мандражит: его
носик-курносик мелко подрагивал.
- Может, омоновцев вызвать? - поразмыслив, выдвинул идею догадливый стажер. - Это ведь не кино, завалил тех ребят и других не помилует.
Чего такому терять, и глазом не моргнет.
- Без тебя знаем, что не кино, - зло
зашипел Коляныч. - Какие к черту
ОМОНы да СОБРы! Начитались детективов да сериалов нагляделись!
Пока договариваешься с руководством - сутки пролетят. А спросят-то
с кого, соображаешь? Потом бумаги
не хватит отписываться! А сделаем
всё по уму, глядишь, и дырки под очередные звездочки можно крутить.
Наша же территория, голова - два уха!
Тем временем они уже зашли с торца вокзала к дежурному линейного:
толстый, китель еле не трещит, лейтенант знающе качнул головой и быстренько договорился с начальником
вокзала о задержке и в самом деле
вот-вот прибывающего скорого «воркутинского». На одной из лавок дежурки мирно дремал не меньшей, чем
дежурный, комплекции сержант: как
того, так и другого Жора во время
службы в линейном не знавал - из
новичков были.
Оставив под их бдительным оком
свою спортивную, где только не побывавшую с хозяином сумку, Двойненко двинулся вслед за Колянычем:
тот уже, сунув руки в карманы легкой куртки, правил к первой платформе.
Как будто ничего не изменилось с
той минуты, как он оказался здесь, на
вокзале, - и, конечно, нечему было
меняться. Как однажды выразился
популярный исполнитель: «Тот же
воздух и та же трава...» Только внезапно всё окружающее стало восприниматься необыкновенно остро и буд-
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то в необычно ярком, цветном свете.
И в дополнение точно бы еще медленнее стало вокруг любое движение:
людей ли, всякого рода техники, даже
пролетающие многочисленные голуби словно замирали порой в знойном,
иссветла-синем истаивающем воздухе...
Но несколько привычных специально-дыхательных упражнений быстро-скоренько вернули Жору Двойненко обратно в окружающую действительность - стряхнули опасное
наваждение. Что, он не мужик? Вон
Коляныч - какой из него спортсмен! и то держится, виду не подает. Да и
некогда нюни разводить: скользя изворотливой зеленой змейкой, на горизонте замаячил, стремительно приближаясь, и сам «воркутинский».
Что они вдвоем, начальник розыска и опер-стажер, могли порешать с
наскока, в последний момент - разве
только, что действовать придется по
обстановке. А какая это будет обстановка-ситуация, конечно, никто, кроме Всевышнего, не знал.
Поезд подходил на первую, как
объявилось по громкой связи, платформу, и то ладно: не надо в последний момент по путям-рельсам прыгать-шагать.
Опера одновременно отвернулись
в сторону: мимо проплывали вагонные окна, состав замедлял ход и, наконец, вовсе остановился.
Как только проводники появились
на воле, оперативники, незаметно
переглянувшись, вошли в первый же
подвернувшийся под руку вагон. И
молча, как незнакомые друг другу,
двинулись вдоль состава, выискивая
глазами сопровождение с линейного.
Кругом было шумно, по-летнему свободно и многоголосо-весело, беспрестанно гремела музыка.
На одном из вагонных переходов
разыскникам встретился в форменном одеянии худосочный очкастый
лейтенантик, - из того времени, когда милицейский выпускник Двойненко впервые перешагнул порог своей
будущей службы, сейчас с ходу и узнался Жорой.
- Где? - шепнул он одними губами,
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на что лейтенантик испуганно вздрогнул, но, приглядевшись, узнаваемо
расширил глаза и тоже быстро
отшептнул:
- В следующем, пятое купе, похоже, один. Никуда, гад, не выходил.
Сиднем сидит. По ориентировке - вылитый Резаный.
- Только страхуешь нас, - наклонившись к лейтенатскому плечу, взял,
как и должно, оперцию в свои руки
Коляныч со вздрагивающим носикомкурносиком. - Сам больше не светись.
И начальник розыска, не раздумывая, первым шагнул в купейный вагон. Маршем прошагал по узкому,
покрытому дорожкой коридору, на
ходу раздумывая, какие действия
предпринять, чтобы без подозрений
выманить злодея и, используя фактор
внезапности, надеть наручники и
предъявить руководству результаты
операции на блюдечке, конечно же, с
неизменной голубой каемочкой.
Скорее всего, им бы прошагалось
и дальше - для отвода возможных подозрений скрытого за купейной дверью злодея, но тут Коляныч внезапно обнаружил, что он уже в одиночку
фланирует к двери, открывающей
доступ в следующий вагон.
Дальнейшее начальником розыска
второго отдела Николаем Ивановичем
Колычевым - в узко-специфических
кругах Колянычем - будет помниться
долго, практически всю свою нелегкую милицейскую службу на благо
отечества.
Обернувшись, он просто обомлел:
стажер опер, спокойно взявшись за
дверную ручку, уже доверительно, как
в собственную квартиру, постукивал
костяшками пальцев находящемуся с
той стороны транзитному пассажиру.
И бог знает, что заставилоподтолкнуло последнего подойти и
слегка приоткрыть дверь: возможно,
на проводника пассажирского поезда
невзначай подумалось? Наверное,
все-таки со сна мужику поблазнило:
глаза-то, хоть спички вставляй, оказались подзаспанными. Ведь у таких
свой режим и распорядок, тем более
когда двухместное купе для большей
безопасности на одного забронирова-
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но. И единственное, что лишь успелось в последний момент сделать действительно ехавшему здесь убийце, изумленно округлить свои мелкие под
стоячими бровями глаза.
В это время Жора Двойненко, уже
действуя как хорошо отлаженный
механизм, железной рукой хрястнулраспахнул во всю ширь купейную
дверь и, выкрикнув, с ходу нанес стоящему напротив его крепкому, жилисто-смуглому мужику беспощаднопрямой удар ногой в грудь. Того, точно снесенного ураганом, бросило на
столик с коньячной бутылкой посередке, откуда он, дернувшись, сполз
на пол, но - каким боком и взялось? с рывка попытался сразу же вспрыгнуть на свои двои.
Но опер уже тут как тут - был на
добивании. Как, впрочем, и положено нормальному профессионалу.
И своим молодым лбом так точечно
долбанул в длинно-хрящеватый с извилиной нос, мгновенно добавив локтем с разворота, что оппонента, выгнув, еще раз пригвоздило, но уже лицом вниз, под спальную лавку.
И суматошно заскочившему следом Колянычу оставалось только спокойно застегнуть наручники на лежащем без сознания убийце их коллег
оперативников. Он же, перевернув
преступника на спину, невольно поморщился переставшим вздрагивать
носиком-кнопкой: назвать лицом то,
что предстало взору начальника розыска, можно было с большой натяжкой. Не мужик, а что-то непонятно
красное, залитое кровью. Тем же цветом вгустую была пропитана и желтая в крупную клетку летняя рубаха
с широким воротом.
Но каков живуч оказался этот
транзитный пассажир, в одиночку
путешествующий в двухместном купе!
Уже через несколько минут, как-то
утробно рыкнув, открыл глаза и огляделся. Все было понятно, и вновь
так же не по-людски вытолкнув из
себя рык, он откинул голову в сторону.
Сам Жора был в коридоре, бездумно глядя в вагонное окно. Когда Колянычем выводился в коридор убий-
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ца, он даже не оглянулся, пока не был
окликнут начальником. Кстати, как
после всего происшедшего, так и позже, начальником розыска не было
предпринято никакого выяснения отношений с подчиненным: в конце
концов, договорились же действовать
по обстановке!
А как всё происходило с самого
начала, он, Жора Двойненко, собственно, и не помнил: лишь всем своим существом ощущал тогда какуюто первобытную, неподвластную ни
уму ни сердцу силу.
Но судьбой в этот день ему было
уготовано если еще не большее, то уж
точно не менее достойное испытание.
На перроне Коляныч, перепоручив
Двойненко вести задержанного в дежурку, принялся названивать, видно,
начальству по своему мобильному,
ранее отключенному по случаю операции.
И как, к примеру, скажем, должен
вести себя обыватель, видя, как по
перрону здоровый парень тащит совершенно избитого в мясо человека,
да еще с закованными в наручники и
заведенными высоко за спину руками, так что конвоируемый принужден
наблюдать перед собственным носом
один лишь асфальт?! Какое сердобольное сердце не обольется праведной кровью перед такой несправедливой во всех отношениях картиной?..
- Руки отпусти человеку! - не пройдя и десяти шагов, было услышано
Жорой Двойненко ладно бы хоть от
пожилой - тут не моложе его самого
и, наверное, довольно несдержанной
девицы в красных шортах. - Совсем
народ обнаглел!
- Начальник, - подал вдруг голос
точно на время оказавшийся глухонемым убийца, - опусти руки ниже в натуре, дуба дам.
Будь на двойненковском месте немного поопытнее человек - и ухом бы
не повел на такую «разводку»: много
ли светлого припрятано в таких темных тыквах-головах, а чужая душа и
без того сплошные потемки.
И только стажер - ведь без лохов
жить плохо! - лишь покладисто поослабил Резаному руки, как разом по-
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чувствовал, - ровно огнем всего охватило! Правда, всё-таки успел перед
этим живот вобрать - каким-то чудом
в себя втянуть.
Считай, самого себя с того света и
вернул: неуловимо вытащенный
убийцей из-под собственного ремня со спины - поострее острого ножикножичек лишь как по маслу прохватил уже его, двойненковский кожаный ремень, только черкнув по животу. Но в тот же миг калейдоскопно
и замельтешил перед молодым парнем весь этот солнечный мир, превращаясь в черно-белый, безрадостный
и одиноко-пустой.
И все-таки устоялось Жорой Двойненко на ногах - успел-таки еще и чужие руки-крюки на прежнее место
разом крепко-накрепко вздернуть.
Следом, заметив неладное, подоспел
и начальник розыска с дежурившими на перроне соратниками: всем скопом дотащили хрипящего, извивающегося убийцу в дежурку, где прямо с
порога и принялись воздавать тому
должное по заслугам.
А опер-стажер второго отдела
Жора Двойненко, сидя в дальней от
дежурки комнате, который раз рассматривал хоть рассечённый тончайшим лезвием, но спасший его жизнь
материнский подарок - приобретенный в церковной лавке к дню рождения черно-кожаный ремень, где по
чёрной коже вкруговую был нанесен
девяностый псалом, ведомый нашему
глазу и слуху как «... от беса полуденного».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Утренняя планерка во втором отделе едва не началась комом-жомом:
бесследно, без отрыжки, пропал начальник розыска Коляныч - Николай
Иванович Колычев. Дернули дежурного, с которым бывший «хлопушник»,
как обзывались опытные опера, любил порой поболтать, после сунулись
в один-другой и прочие кабинеты, как корова языком слизнула, нигде не
обнаружился.
Более того: мобильный оказался
отключенным, да и домашний телефон, словно в знак солидарности,
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тоже упорно отмалчивался - не отвечал.
Особую суету в розыске Колычева
проявлял большеглазый Плотников,
начальник криминальной милиции:
именно ему было поручено самим начальником отдела пораньше пригласить розыскника для беседы с глазу
на глаз.
Возможно, это было связано со
ставшим уже, по слухам, легендарным задержанием транзитного убийцы, где опять по тем же слухам - от
уха до уха - благодаря блестяще разработанной операции начальником
розыска практически в одиночку,
если не считать стажера Двойненко,
и был без потерь захвачен неуловимый «мокрушник». Хотя тот же дежурный шепнул Плотникову, что начальник взвинтился сразу после посещения его какой-то женщиной, потребовавшей аудиденции только у самого
Фатеева - начальника второго отдела
милиции областного центра.
И тут руководитель криминальной
милиции пугающе приложил самого
себя кулаком по широкому лбу:
- Да я же лично ему отгул на сегодня давал - голова дубовая! За выходной - ведь самого Резаного человек
повязал!
Сразу выяснилось, что Коляныч
проживает в одном районе со стажером, и быстроногого Жору, отнекивающегося от повествования о нашумевшем задержании, немедля командировали за пропавшим шефом с вездесущим носиком-кнопкой.
Своим ногам опер сразу же после
выхода из отдела решил волю не давать: и без того было понятным, что
рабочая планерка благополучно пройдет без участия его начальника. Главное, разыскать человека и отрапортовать как положено, остальное - почестному, наше дело маленькое.
С утречка улицы были еще чисты
и особо немноголюдны, не баловался
и машинно-движущийся транспорт,
поэтому создавалось невольное впечатление, что сии места способны
радовать любого-каждого изначально
сложившимся порядком и спокойствием.

Александр ЦЫГАНОВ
Поддавшись удачно подвернувшемуся настроению, Жора приобрел в
одном из многочисленных павильончиков детскую заманку - брикет мороженого в золотистой упаковке - и
уселся на скамейку в ближайшем почти пустом парке.
Стоящие вдоль всего парка строго
в ряд друг за другом белоснежные березы еще не поприжухли - не взгрустнули от утреннего и, верно, толком
не проснувшегося небесного светила:
по-деревенски шелестели гладко-зелеными листочками, будто доверчиво переговариваясь меж собой о чемто далеком, родном и невозвратном.
Сверху, в недосягаемой сини, протянулся, растворяясь в негромком гуле,
серебристо-самолетный след, пухлый,
бесследно истаивающий.
Намечался - распахивал душу жизнерадостно-бесконечный, как сама
жизнь, день. И не составляло труда в
такое время обнаружить в «спальном»
районе местонахождение начальниковского обитания, хотя тутошние
панельные строения, ясно, ничем не
отличались от остальных российских
собратьев. Да и находилась нужная
пятиэтажка в какой-то паре кварталов от двойненковской, только девятиэтажной панельки.
На звонок в железную, внушительных размеров дверь никто не откликнулся: Жора уже собирался ретироваться обратно, как дверь точно сама
собой распахнулась, и в прихожей
предстала женщина, будто сошедшая
со страниц классических текстов: в
бигуди и обернутая в не первой свежести халат. Для полноты картины не
доставало визгливого, с нотками истеричности голоса, который и не заставил себя долго ждать:
- Чего торчишь как приклееный? привычно легко взвилась халатная
хозяйка. - У нас все дома!
Двойненко вежливо объяснился, но
собственного положения не облегчил:
женщина в бигуди, придя в крайнее
раздражение, заговорила так длинно,
горячо и невнятно, что уловилось
лишь единственное - хозяин данной
квартиры со вчерашнего дня отмечает собственное служебное повышение
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и успешно продолжает этим заниматься с утра пораньше в рюмочной
гостиницы «Вологда».
Оперативник, скупо попрощавшись, немедленно отправился по указанному адресу. И остановок через
пять четвертый маршрутный троллейбус высадил его напротив знаменитой рюмочной-пивнушки «Засада»,
пристроившейся в одном ряду со старинной гостиницей города.
Автор этих искренних строк готов
подвергнуть справедливому сомнению любое мало-мальское возражение, что вряд ли найдется кто-то из
живущих мужеского пола, коего хоть
однажды не посещала скоротечная
мысль не обойти вниманием подобное
заведение, способное вполне естественным образом вернуть человеку
невзначай качнувшееся душевное
равновесие.
Не потому ли всяк сюда входящий
не просто попадает в особую, другую
атмосферу, но и сам, в свою очередь,
необъяснимым образом становится
иным, соответствующим своему истинному, что ли, внутреннему состоянию. Да еще вкупе с душевными,
настраивающими на особый лад беседами и бесчисленными, где любойкаждый если и не пуп земли, то обязательно скромный герой, незабываемыми разговорами, после которых
зачастую вряд ли можно умом и сердцем усомниться в элементарной значимости собственного существования.
Поэтому вряд ли кого из здешних
аборигенов способно удивить, например, появление иной раз в данных
стенах самого царя, так с обыденным
достоинством и рапортующего прямо
от дверей: «Царь. Очень приятно царь». Хотя в миру, скажем, данный
индивидуум известен как обычный
майор одного из пожарных подразделений города.
А, допустим, полнотелому тучному
мужчине с красноотечным лицом в
явно золотых изящных очках, на минуту оказавшемуся в настоящее время за отдельным столиком в небольшом уютном зале рюмочной с кружкой холодного пива, наоборот, и во-
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все не обязательно быть узнанным,
тем не менее всякому теперешнему
посетителю небезызвестна эта необидно-маленькая слабость самого что
ни на есть настоящего первого заместителя губернатора.
По неписано-сложившейся традиции нынче за центральным столиком,
впрочем, как и всегда, восседали
именно те, кто имел честь быть первыми едва ли не с самого основания
этого спасительного островка мужского отдохновения. Надо признаться, что тутошнему постоянному контингенту могли бы без ложной скромности позавидовать самые высококлассные учреждения по обслуживанию клиентов. Ядро его составляли в
основном бывшие руководящие представители всех рангов и родов войск,
включая опять же оказавшихся на
заслуженном отдыхе работников прокуратуры и правоохранительных органов.
В основном усилиями их, ныне
вполне успешных биснесменов, постоянно и поддерживался как внешний,
так и внутренний порядок «Засады»:
на стенах красовались таблицы выступлений областной футбольной команды, на столиках в разноцветных
вазочках наряду с декоративными
радовали глаз и настоящие, живые
цветы, заботливо доставляемые самой клиентурой, а в помещении, где
постоянно звучала негромкая ностальгическая музыка, никому в ум не
приходило взяться за курительные
принадлежности и, не дай бог, скажем, в случае каких-либо недоразумений со стороны случайно забредших
пилигримов виновные в нарушении
общественного порядка незамедлительно и без суеты, профессионально
выдворялись на воздух.
Последнее время всё это находилось под негласным руководством
хоть опять же и бывшего, но не потерявшего необходимых навыков заместителя прокурора области, немногословного человека с лицом слегка обиженного, постаревшего ребенка и совершенно белыми, пребывающими в
творческом беспорядке волосами.
Именно с ним за столиком рюмоч-
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ной дружески и беседовал начальник
розыска второго отдела Коляныч, уже
под веселым хмельком, в одной руке
держа полную пивную кружку, а другой - точнее, указательным пальцем что-то убедительно доказывая под
прокурорским, пергаментно-прозрачным и тонко вытянутым носом.
Увидев появившегося в дверях подчиненного, Коляныч немедля прекратил свой горячий монолог и дружеским кивком головы зазвал Двойненко за почетный столик, но последний
лишь заговорщически указал на выход, из-за приоткрытой двери которого веяло распахнутым светлым зноем.
- Давай к нам, стажер: чую, тоже
на отгуле, - уже на крылечке рюмочной хлопнул Жору по плечу начальник. - И, как говорится, пивка для
рывка, водочки - для заводочки! - а
после, и вовсе не удержавшись, радостно вскричал: - Как мы его вчера с
тобой сделали: был Резаный - и не
стало! Раз, два и готово - в дамки! Теперь верняком из управы по звездочке прилетит!
Но после скупого доклада подчиненного задор Коляныча чуток поиспарился:
- У человека же законный отгул, заворчал - завертел во все стороны
головой начальник. - Бляха-муха, ни
сна, ни отдыха. Хошь не хошь, ехать
придется: с начальством спорить себе
дороже. Глядишь, тут не только звездочка прилетит, как бы остальные на
погонах удержались. Одно слово: тот
прав, у кого много прав!
И Коляныч, скоренько поймав такси, вместе со стажером помчался в
отдел: сидел в кабине на переднем
месте, слегка присмиревший и даже
как будто взбодрившийся, лениво пережевывая освежающий «дирол» и не
переставая подергивать своим знаменито-разыскным носиком-кнопкой.
Не доезжая до отдела, велел тормознуться напротив «Золотого ключика» и, передав подчиненному деньги,
походя наказал:
- Возьмешь на все пива - после работы мужикам проставимся, - и, указав водителю продолжать движение,

Александр ЦЫГАНОВ
напоследок задумчиво подытожил: Иначе нам удачи не видать!
Магазин-универсам «Золотой ключик», весь в ярко-рекламных щитах,
занимал целиком первый этаж огромного - от края до края - дома из красного кирпича, разделенного посредине не меньших размеров основательной аркой.
И надо же было именно в это время такому случиться, что даже в кошмарном сне окажись подобное, - не
велика радость. А тут, куда уж хуже,
на самом деле - прилюдно, прямо посреди белого дня.
Из подворотней арки, как так и
надо, мужичок с топориком объявился и, похоже, далеко не с мирными
намерениями. Явно уж не на лесозаготовки человек правил. Между тем
топорик этот в крепкой руке, как игрушечный, поигрывал: того и гляди,
в дело пустится. Кто и оказался случайно рядом, понятно, как волной
смыло.
Хотя такими габаритами, как у этого подворотнего, и затруднительно, к
примеру, всю арку перекрыть, но отметиться на её фоне дяденьке с топором всё же довелось впечатляюще.
И какая нелегкая к тому же сунула
еще сюда прямым ходом женщину с
сумками аж в обеих руках, непонятно, верно, худая на глаза была.
Идет себе, не сворачивая, еще и
приборматывает на ходу, а только
мужик взревел, черноволосо-потный,
в расхристанной по пояс рубахе, и
топориком уже вовсе не по-доброму
запоигрывал.
Стажеру второго отдела Жоре
Двойненко времени для раздумий
просто не оставалось: его непредсказуемая судьба вновь затеяла свою
игру, сведя всю эту разношерстную
троицу явно не для того, чтобы тут же
навечно породниться.
Махнул или не махнул бы этот дядя
ни на кого не глядя, поди спроси потом ветра в поле.
Всё это в проходной арки с начала
и до конца длилось какую-то пару
минут: волею случая оказавшийся
едва не нос в нос с претендентом на
явное нарушение уголовного законо-
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дательства, оперативник, не раздумывая, мгновенно «зарядил» убойнобоковым выстрелом ноги в живот обладателя неигрушечного топора.
И снова, как при задержании транзитного убийцы, Жорой испыталось
неподвластное самому себе ощущение
первобытной, внезапно проснувшейся силы.
А несостоявшийся преступник, получив законно заслуженную награду,
удивленно закатил глаза, закачался
и выронил топор, затем удачно приземлился на «пятую точку».
Двойненко, отбросив тем временем
в сторону непосредственное орудие
для заготовки дров, закрутил задержанному руки, а в спину еще уперся
собственными коленями: уж не вывернешься. Да тот и не собирался,
похоже, находясь во временной «отключке», в себя приходил.
А тут уже незамедлительно и «друзья пришли на торжество»: появилась
с мигалкой на крыше соответствующая ситуации машина. Знать, не так
все плохо было в «датском королевстве»: нашлись и неравнодушные, со
стороны увидев происходящее.
И тогда Жора, оставив подъезжающим коллегам «тепленького» клиента, неузнанно-скоро свернул за арку
с другой стороны и оказался в самый
раз перед входом в универсам.
Не хотелось пустых разговоров - и
без того дело было сделано. Да и в себя
лучше приходить в стороне от лишних глаз. Вспомнилось лишь, какой
был кругло-застывший от изумления
вид очнувшейся и взиравшей на действия под аркой домохозяйки с сумками в обеих руках.
Добросовестно выполнив поручение начальства, Двойненко с покупками появился в отделе в самый разгар обсуждения происшествия в районе магазина «Золотой ключик». Здесь
же находился и сам Коляныч, заметно расстроенный, видимо, вернувшийся с «ковра» руководства.
Зазвав гонца в свой, отдельный от
оперов кабинет - добросовестно отделанную пластиком двадцатиметровую комнату с новым, в отличие от
подчиненых, компьютером на широ-
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ченном столе, начальник розыска
первым делом припрятал заказанную
покупку и зачем-то внушительно поднял указательный палец:
- Оказывается, не один ты у нас
такой, - перейдя на шепот, вдруг сообщил он каким-то странно-удовлетворенным голосом. - Ребята только
что мужика, считай, почище нашего
взяли: с топором в открытую, между
прочим, на людей бросался. А они его
с ходу сделали! Учись, студент: видишь, каких орлов вырастили!
Стажер, по-мальчишески шмыгнув, согласно кивнул, а Коляныч,
вновь погрустнев, указал подчиненному на стул. Подергал своим неугомонным носиком и, по-деловому хлопнув
по столешнице, решительно объявил:
- Собирайся в командировку, парень. И быстренько: время не ждет! любил человек взять и начальственно удивить ближнего.
- В какую командировку? - настало время и взаправду вскинуть глаза
Жоре Двойненко, незаметно разглядывающему славные хоромы своего
руководителя, отличающиеся от простенько-оперских, три на три с пепельницами из консервных банок да
стопками уголовных дел. - И куда?
В следующие минуты утренняя суета, связанная с поиском Коляныча,
стала предельно ясной. Оказывается,
начальника второго отдела посетила
его дальняя родственница и, едва не
закатив истерику, пожаловалась на
то, что бесследно пропал сосед по площадке - известный в области журналист, убывший в командировку всего
на три-четыре дня и канувший ровно
в воду уже почти две недели.
Следовало в срочном порядке связаться с его начальством, узнать подробности этой командировки и всего
лишь съездить за исчезнувшей знаменитостью, при необходимости сопроводив последнего к родным пенатам.
Дело это деликатное: в розыск еще
человек не был объявлен. А если
учесть, что это личная просьба самого начальника второго отдела - необходимо всё исполнить без сучка и задоринки, как можно быстрее. Иначе
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грянет скандал, после которого у многих полетят головы. Потому что пресса - это сегодня власть.
- Пресса, - явно повторяя начальниковские слова, усилил голос Коляныч, назидательно воздев указательный палец, - это сегодня власть!
И стажеру Жоре Двойненко оставалось, скоренько оформив командировку, готовиться к неожиданной поездке за исчезнувшим журналистом.
Иначе с него, Коляныча, первого
полетит голова - только перед этим он
лично снимет оную с подчиненного
ему молодого опера, несмотря на то,
что как человек тот и глубоко симпатичен начальнику розыска.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Издревле известна пристрастность
всякого русского к быстрой езде, разумея в первую очередь ещё изначальное передвижение на всякого рода гужевом транспорте, но в нынешние
времена любое перемещение при современных, зачастую сверхкомфортных возможностях - одно сплошное
удовольствие.
Скажем, сиди спокойненько в удобном автобусе с настоящим телевизором над водителем и в ус себе не дуй:
смотри через просторно-светлое, приоткрытое окошко, а ветер-ветерок задувает, всего тебя щекочет, и пробегают мимо чередой бесконечные поля
и леса, а их весело догоняет и всё никак не может догнать летнее беспечное солнышко в неверяще-синем бездонном небе.
И хотелось бы Жоре Двойненко,
мчавшемуся в таком быстробегущем
автобусе, и взаправду ни о чем не думать - так первоначально и представлялась командировка, незатейливое
развлечение от каждодневной суеты.
Только не тут-то было: странности, связанные с поездкой, начались
еще с вечера, после беседы с редактором областной молодежки, переживательно-суетливым, то и дело покусывающим ногти человеком неопределенного возраста - такие больше бухгалтерами глянутся.
- Говорил, не суйся в это дело, так
нет, не может человек без сенсаций
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жить! Инопланетян ему, понимаешь,
вынь да подай: говорит, в ферапонтовских краях объявились, мол, у него
достоверные сведения, - ровно на заседании, размахивал рукой редактор,
имея в лице аудитории единственного слушателя. - А туда ой как не надо
соваться, сказывают, военных в те
края нагнали видимо-невидимо. Всё
засекречено - сунься невзначай, после костей не соберешь. Слышал на
днях от знакомых, что-то уже мистическое там происходит. Так что поди
разберись, что на уме у этих засекреченных!
После, немного успокоившись,
главред заключил:
- По правде сказать, наш уфолог,
если честно, не прочь опять же за воротник заложить да и за юбкой приударить - тоже не заржавеет, - и он
указал на крупную цветную карточку
корреспондента, размещенную под
стеклом рабочего стола этого любителя сенсаций. - Кто знает: может, парень просто подзагулял, лично так и
считаю. У него такое бывало. С другой стороны, сколько ни звоню, ни
ответа ни привета, - редактор неуспокоенно покрутил головой. - Всё может быть: нелишне и проверить, чтоб
потом самим синим огнем не гореть.
Отныне и придется оперу Жоре
Двойненко этим заниматься - находить, кажется, ещё связанное с мистикой местонахождение внезапно изчезнувшего человека.
И не хочешь, да невольно припоминается первоначальное время
службы после окончания милицейского заведения - еще в линейном управлении, помощником участкового. Тогдашний наставник, тертый калач
Салтыков, поручил молодому помощнику, чтоб тот лишний раз под ногами не мешался, проверить сигнал
бдительных соседей о незаконном
подселении одной бабкой шумных
постояльцев, не дающих ни днем ни
ночью покоя. На звонок указанный
адрес не отвечал - упорно отмалчивался. Тогда милиционер отзвонился
в соседнюю дверь, но в это самое время и послышались из молчаливой
квартиры с трудом шаркающие шаги,
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и пришлось соседу, благожелательно
распахнувшему свое убежище, дать
отмашку. «Кого надо? - невнятно и
глухо отозвались из-за тяжелой двери опять удаляющиеся в жилищную
глубь шаги. - Устала я от вас. Отстаньте от меня». Пришлось вновь беспокоить благожелательного соседа: «Что
и за бабка здесь живет, - искренне
посетовал начинающий службу сотрудник, - даже разговаривать не хочет». - «Какая еще бабка? - еще более
собеседника, отстранившись, поразился сосед. - Она уже три дня назад
как умерла». И действительно, как
первоначально не заметилось: дверь
противоположной квартиры оказалась опечатанной, а еще, почудилось
на мгновение, потянуло из-под нее
запашком нехорошим - мертвеннонежилым.
Трудно предположить, как повел
бы себя на двойненковском месте ктото другой: у каждого своя голова на
плечах. Парень же сделал всё разумно: не то, что не сообщил наставнику
о странном происшествии, наоборот,
постарался, такое лишь по молодости легко дается, и сам из памяти выкинуть эту необъяснимую историю.
Теперь давнишнее ни к месту припомнилось, но Жора, вставив наушники мобильного телефона куда надлежит, заслушался - нравилось ему
это дело - новой трансмитовской песней.
До ферапонтовских краев не то,
что до той самой глухомани, куда семь
верст до небес, да и те лесом, - домчались через какую-то пару-тройку часов, даже незаметно, Жоре удалось
еще и ухо придавить - немного подремать.
Пусть и по молодости лет, но не мог
стажер не слышать о том, что в этих
местах находится какой-то удивительный монастырь, куда едва ли не
изо дня в день, из месяца в месяц, из
года в год съезжаются чуть не со всех
концов белого света полюбоваться
здешней красотой.
Перед самой остановкой высаживалось еще несколько человек, и одна из
восторженных дам, не удержавшись,
даже продекламировала на весь салон
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светло-просторного автобуса явно относящееся к этим краям: «Неподвижно стояли деревья, и ромашки белели
во мгле, и казалась мне эта деревня
чем-то самым святым на земле!»
Всё может быть на этом свете - кто
спорит, только вид от остановки на
село с белеющим монастырем над кажущимся бескрайним озером и взаправду открывался такой, что, однажды увидев, даже при желании не скоро из памяти денется.
С закинутой спортивной сумкой на
крепкое плечо, в зеленых джинсах и
коричневой легкой рубашке, светловолосо-улыбчивый Жора Двойненко
мог напоминать кого угодно из свободно отдыхающих, но ни в коей мере
не походил на выполняюшего соответственно-служебный долг человека.
По правую сторону остановки, на
подходе уже к самому селу, к сведению, давшему во время войны аж целый полк защитников, нынче в зарослях иван-чая одиноко приткнулась
стела со стерто-неразличимой от времени надписью, посвященная погибшим в Великую Отечественную, - обязательная атрибутика многих сел и
деревень, своим ржаво-запущенным
видом далеко не благополучно напоминая о нашей стремительно ослабевающей исторической памяти.
А дальше прямая коричнево-пыльная дорога с расположенными по обеим сторонам разноцветно крашенными домами выводила точно к центру
села, где оказался деревянный клуб на
пару с громоздким кирпичным магазином, за которым находилось здание
администрации совместно с опорным
пунктом милиции, а также была трехэтажная гостиница с входной надписью «Русь».
Дело оставалось за немногим - найти и перетолковать с местным участковым: словом, выяснить обстановку.
Но Жора решил первоначально хоть
немного оглядеться по сторонам, познакомиться с хвалёным местом.
Тем более, ему по-настоящему распрямляла душу здешняя зеленая тишина и какая-то странная, будто на
время сверху подменили, всеохватывающая, до озноба, синь без конца и
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края. И совсем рядом, вблизи, через
небольшой деревянный мост - сверху
на горушке - еще зазывнее манил сам
белоснежный монастырь: прямо плыл
над этим притомленным дневным зноем селом. Не иначе как, по-другому и
язык не повернется, точь-в-точь ожившая картинка из детской сказки.
Внутри этого монастыря оказалось
прибрано - чисто, светло и спокойно.
Над вкруговую опоясывающей всю
территорию белой стеной вгустую
шелестели деревья, создавая желанную прохладу, и отовсюду не умолкало от птичьего ненадоедливого многоголосья.
Неожиданно из-за одной из высоченных монастырских стен послышались гортанно-громкие визгливые голоса, - ни в какие ворота не лезло! Поправив на плече спортивную сумку,
Жора Двойненко решительно обошел
аккуратную, среди берез беседку и
увидел возле строящихся лесов толпу
в рабочей одежде исчерна-черных,
обоженных другой, не северной, стороной солнца граждан, о чем-то самозабвенно спорящих. Сверху над
ними, в кронах двойняшек-тополей,
не менее авторитетно разорялись также явно сердитые, носатые вороны.
Казалось, вся эта компания, на
секунду примолкнув, недоброжелательно восприняла появление нежелательного лица, точно это невзначай
оказалось мысленным напоминанием
знаемого многими, что эта областькрай имеет честь, между прочим,
быть на первом месте из всех регионов по доле русского населения среди
живущих в области. Конечно, это не
Страна восходящего солнца, известная фанатично-ревностным сохранением только собственного генофонда,
но и в отдельно взятом северном крае
тоже бывают не лыком шиты.
Но уже что откровенно не умещалось в голове - сразу за спиной спорящих уютно пристроился самый настоящий пивной шатровый киоск с надписью «Ярпиво», - вот уж здесь воистину сказано: твори, твоя рука правая, что пожелает левая!..
Солнечные монастырские лучи сопроводили Жору Двойненко через до-
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рогу вниз к Бородаевскому озеру - безоглядно-широченному, куда коль
невольно заглядишься, остудной синью всю твою жизнь до донышка и
явит в мгновение ока - себя забудешь...
Кем-то заботливым аккурат перед
самой водой был поставлен, удобнее
не придумаешь, крепко-желтый опилыш-чурбак, и Жора, не мудрствуя
лукаво, поступил, как и любой, сюда
приходящий: уселся на него с закатанными джинсами и, прикрыв глаза, лениво болтал ногами, которые
щекотно толкли бесчисленно-шустрые мальки в тихо набегающей, прозрачнее не бывает, озерной воде.
- Кажется, один нашелся, - послышался над головой слегка насмешливый голос, и Жора, повернувшись,
увидел рядом с собой усато-бородатого мужчину в форме милицейского
капитана. - Двойненко из области,
верно?
- Он самый, - улыбнулся и Жора. А что, прямо на лбу и написано?
- Почти что, - не обиделся несколько экзотичный милиционер. - Твой
начальник розыска дал точное описание, а у меня, парень, глаз - ватерпас.
Выяснилось, что местному участковому Фомичеву с утра пораньше
дозвонился двойненковский непосредственный начальник и просил всемерного содействия в розыске пропавшего популярного журналиста.
Бородатый участковый оказался
человеком хлебосольным и перво-наперво с места взял в карьер: не слушая никаких отговорок, потащил гостя к себе домой отобедать, так сказать, чем Бог послал. То ли хозяйки
дома не оказалось, либо вообще человек холостяковал, только столик на
кухне был уставлен самолично, и грех
при виде такого угощения пальчики
не облизнуть: наваристые щи, а на
второе котлета под пюрешкой едва
уместились на столе, дополнительно
оснащенном всевозможными домашне-огородными солениями. Отдельной соблазнительной горкой присутствовали на берестяном блюде блины.
А приоткрыв холодильник, участко-
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вый не сразу извлек и на четверть
освобожденную бутылочку белоголовой: «К блинцам и винца».
Человеком он оказался разговористо-торопливым, словно кто-то невидимый его постоянно перебивал, и
при этом энергично жестикулировал
сразу обеими руками:
- Шуруй от пуза, земеля, - весело
угощал он Жору, - чтоб за ушами трещало! - и тут же что-то вспомнив, оперативно переключился на другое: А огородом, парень, и живем только!
Раньше хоть в совхозе работа была теперь одно название от «Родины» осталось. Больше и сунуться людям некуда. У кого пенсия, понятно, хоть и
не густо, зато не пусто. А что молодежи делать? - жестикулируя, переключился участковый на Двойненко, будто тот являлся основным виновником
массовой безработицы в молодежной
среде. - Скажем, кому-то повезет - в
нашем музее устроится, а остальные?
Ведь здесь в основном девчата остались! И знаешь, чем теперь некоторые
из них занимаются? - спросил он и,
нервно почесав под кадыком, сам себе
ответил: - А к газовикам подались!..
В Лукинское - это сразу за Бородаевским озером: там у них база отдыха.
Сначала эти мужички возили себе
таких для веселья из Вологды, после
из Кириллова, а теперь от нас наладились. И никого не прихватишь - всё
добровольно!.. А пониже, это уже у
самого озера, прямо с видом на монастырь, - понизил голос участковый, знаешь, чья дача?
И, ткнув пальцем к небу, казалось,
единственному безмолвному свидетелю, выдохнул:
- Лучше и не говорить!..
Но остановливать себя представитель местной власти был временно не
в силах: видно, уж не просто наболело - шаяло на душе:
- Куда теперь ни ткнись - всё к чужим рукам прилипло, как еще нас
самих-то терпят, етишкина жизнь! удивленно кивал он Жоре на так и не
тронутые стопки с горячительным: Мало, понимаешь, тем же москвичам
да питерцам своего - подавай лучшее,
что еще осталось! Всё скупили на кор-
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ню: частная собственность! К примеру, думаешь, получится теперь за
теми же грибами в лес запросто заглянуть? Да выкуси - сейчас если не
за каждым первым, уж обязательно за
всяким пятым кустом сидят ребятки
размером метр восемьдесят на метр
восемьдесят. Поди да разберись, чьи
они: приказали - и никто сюда посторонний хоть до самого макового заговенья не сунется! То ли они, скажем,
охрана этого пучеглазого московского режиссера, что прибрал к своим
рукам не только половину одного нашего района, так заодно оприходовал
Междуреченский да Усть-Кубинский,
где, говорили, построил себе не просто двуэтажную дачу, крытую чилийской медью, что, кстати, дороже обыкновенного золота, так заодно задвинул домик для охраны и прислуги, а
еще, чтоб в собственной тишине молиться, - рядом и часовню личную
соорудил. Не слабо, правда?..
И, не дав гостю уточнить фамилию
всемогущего режиссера, с подозрительной легкостью захватывающего
желаемые территории, участковый
вновь разгорячился: не по-хорошему
покраснел:
- Скажем, был на днях по делам в
Закозьевской стороне - это по талицкой дороге, так в тех краях озеро, что
за Палшинским, представляешь, колючей проволокой обнесено: говорят,
москвичи за семьдесят пять тысчонок
целковых скупили. Попила теперь деревня своей водички досыта... А если,
парень, еще дальше по дороге, - гнул
свою линию раскрасневшийся коллега, - тоже едь да особо не хамкай лишний раз рот не открывай: гостевой домик за трехметровым забором
знаменитый эмчеэсник себе соорудил.
В двух шагах рядком да ладком и женка главной кепки страны устроилась.
Без оглядки и не пройдешь: стоять бояться! Между прочим, в тех же краях не хуже настоящих заморских обосновались хоромы и питерского губернатора - тоже попросту не сунешься да то ли еще будет, етишкина жизнь!..
Бородатый Фомичев, замолчав,
заморгал и хотел было опрокинуть
стопку, но только расплескал и поста-
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вил на стол: от расстройства хлебосольный хозяин даже не сообразил и
гостю предложить, хотя внимательно
слушающий Жора Двойненко сразу
отказался от холодильного угощения
по причине поддержания спортивной
формы.
Но хоть одно стало получше - оратор, немного успокоясь, говорил уже
вяловато, даже слегка невнятно: ясно
дело, перегорел человек:
- Бывший глава всё и распродал в основном тем же шакалам, пока самого инсульт на место не поставил:
теперь с ним на пару и кукует на заслуженном отдыхе. А ведь сам в органах был, даже до начальника милиции дослужился. Тогда весь этот бардак как начался, так до сих пор и продолжается.
Слышно лишь было, как в знойной
комнате безостановочно хозяйничали вездесущие мухи, да еще через ситцевую выцветшую занавеску неотрывно грело-палило ферапонтовское неумолимое ярило.
- А куда, к примеру, прокуратура
смотрит? - напористо полюбопытствовал и, верный своей привычке,
тут же сам себе ответствовал участковый: - А тут еще куда кривая вывезет: новый прокурор пока не успел
толком за руль ухватиться. Говорят,
обыкновенным следаком в области
был да правильному менту - парень
без году неделю служил - этот следак по заказу сверху срок по самое
некуда залепил. Его с управы свои
слили и не поморщились. Оборотня
в погонах нашли. Парню суд показательный на всю область устроили
- да на лесоповал, а следака после
этого к нам прокурором пристроили.
Могло показаться, что уже вовсе
подвыдохся не на шутку разошедшийся местный хозяин порядка, ан нет опять взвинтился с новой силой, хотя
по правде Жоре уже стало не столько
поднадоедать, как просто давно пора
было вплотную заниматься поиском
любителя сенсаций.
- Или взять наш монастырь, - заторопился участковый, видя нетерпеливо взглянувшего в открытое окош-
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ко собеседника. - Успеешь, земляк, не
спеши искать ногами, как моя бабка
говорила... Ведь одно загляденье, а не
монастырь, верно?..
А когда Жора согласно кивнул,
участковый вдохновенно вскинулся:
- А из него зоопарк уже сделали:
шагу не шагни да куда ни глянь - за
всё надо платить. А он и без того на
гособеспечении: дайте людям хоть
здесь спокойно побыть. Душой отдохнуть, ясно? И всё! Так нет, всякими
инструкциями да законами обложились - не подступись - и дерут с каждого встречного-поперечного, как с
сидоровой козы: мол, на то, на сё, да
на реставрацию. А на какую это такую реставрацию? - грозно вздернул
бородку участковый. - Не надо мне
песни петь: я сам местный, вырос
здесь и всё прекрасно помню. В детстве любил малевать немного: раз купил альбом с красками, прямо от входа под аркой и стал одну из фресок
срисовывать, она мне даже еще маленькому снилась. И где теперь хотя
бы эта самая фреска, скажите на милость: всё вгустую чем-то белым замалевано - реставрация!.. А глянь, к
примеру, на штаты этого монастыря
с директором, двумя милиционерами
да больше чем полусотня так называемых экскурсоводов из вчерашних
школьников и прочей обслугой! Да в
наше время за всем этим хозяйством
смотрел один человек - дядя Валя
Вьюшин, между прочим, фронтовик,
хромой на ногу и в придачу без глаза.
Ну и что?..
Невольно создавалось впечатление, что участковый уже сам с собой
беседовал:
- А то, что никто и пальцем ничего не трогал, в голову не приходило.
Всегда все в полном ажуре было. А
когда в армию уходили, обязательно
здесь местные перед этим собирались.
Просто так. Бывало, конечно, и дернешь по стакану красноты, но всё
тихо, ни скандалов, ни драк. Соберемся, постоим, поговорим, и как-то легче было, что ли. Не знаю, может, поэтому все и вернулись наши из армии
живыми да здоровыми.
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Участковый Фомичев, вероятно,
сообразил наконец, что ему самому
уже пора - не мешало бы и честь перед гостем знать. На крыльце, однако,
не утерпел и скороговоркой дополнил:
- А попробуй теперь деревенским
куда-то в большой город по делам сунуться - враз повяжут. Свояк только
в Москву приехал, еще на вокзале:
«Документы!» Паспорт открыли: место жительства - Блиновское поселение. «Да ты, оказывается, урка - раз
из поселения!» Последние деньги пришлось мужику выгребать, чтоб шкуру спасти. Теперь и дома не жизнь и
там - ни в жизнь!..
Надо отдать должное: разговорчивый капитан еще до приезда Жоры
Двойненко провел частное расследование и точно установил, что нога
таинственного журналиста в эти дни
сюда не ступала. По его мнению, пропавшего следовало искать по глебовской дороге - ближе, где заканчивается асфальт, уж не спутаешься, по
направлению к самой куракинской
деревне.
Места эти известны и старому, и
малому: прославила на всю страну
своими изделиями из пород редкой
синей глины Нина Куракинская, которую, даже по телевизору говорили,
собирался навестить сам Путин. Приехать не приехал, но слово по-своему
сдержал: пригласил в Кремль, где наградил знатную женщину правительственной наградой.
По слухам, именно в тех знаменитых куракинских местах, где будто бы
с найденной особой синей глиной чтото еще неизвестное, никому не ведомое обозначилось, и базировались
нынче военные: не однажды в последнее время доходили такие разговоры от местных жителей.
Бородатый капитан даже добровольно вызвался подкинуть Жору до
глебовской плотины, но на полдороге
его постарее старого «жигуленок» так
сердито зачихал и задергался, что
пришлось не рисковать: стажеру был
подробно объяснен весь примерный
маршрут его дальнейшего пешего следования. Засим участковый простился и уехал обратно на не перестаю-
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щем испытывать капитанские нервы
«жигуленке».
Летний деревенский день благополучно перевалил давно за половину,
и хотя по-настоящему еще не посвежело, но уже было не так припекучежарко. По пути встретилась возле самой дороги небольшая деревня: с десяток покосившихся домов с рассохшимся в щели колодцем посередке.
Пешеход миновал это место с неприятным ощущением, что все дома находятся без хозяев: кругом было непривычно тихо и пусто, будто перед
самым появлением чужого отсюда по
какой-то причине было совершено
коллективное бегство сразу изо всех
жилищ.
Подобное чувство настигло оперативника еще раз, где-то через километр-другой: точно такая же деревушка встретила его пустыми глазницами домов, кое-где даже внаклонку
были повалены трубы на крышах; и
всюду в избы настырно лезла какаято бесцветно-белесая густая трава и
иван-чай вперемежку с глухой удушливой крапивой - её запах пугающе
касался человеческого дыхания.
И ни к селу ни к городу к душе молодого парня подтянулись - скоротечно мелькнули разговоры недавнего
бородатого собеседника, а также - откуда и пришло? - на мгновение
всплыл в памяти дед по отцу, привезенный к ним тоже из деревни за несколько месяцев до кончины, который, в общем-то, уже, честно, и не помнился: похоже, выживший из ума
старик с немигающими глазами и еле
слышимым «помогать нашим», с непонятным упрямством изо дня в день
выталкивающий из последних сил эти
слова из заросшего даже с какой-то
желтизной завитушками невидимого
рта.
Невеселые скоротечные воспоминания так же внезапно исчезли, как
и появились: под большой, в веселой
зелени горушкой открылась будто изпод неба за особые заслуги спущенная на невидимых гигантских парашютах очередная деревня: празднично-распахнутая, просторная, даже
издали - хорошо виделось - вдоль и
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поперек пронизанная предвечерним
древне-золотистым струящимся светом.
Без сомнения, это и была, судя по
инструкциям бородатого участкового,
та самая деревня с развалившейся
плотиной в низине, откуда и следовало начинать активный поиск неуловимого искателя приключений на собственную «пятую точку».
Первые признаки жилой жизни в
этих местах подал ярко-красный петух, взлетевший с криком на исхлестанный дождями забор: с него и уставился на проходящего Жору Двойненко по-пиратски вытаращенным
аляповато-желтым глазом.
- Сиди, зимогор, - мирно урезонила горлопана сидящая на скамеечке
возле дома с забором небольшая бабушка, - так-то гостей встречаешь, и с добродушной улыбкой, как своему, покивала головой в красную горошину белом платке: - Здравствуй, батюшко рожоный. Далеко ли экой пригожий собрался?
Делать было нечего: пока Жора
ладошкой обтирал пыльную лавку,
едва ли не по самую скамейку заросшую лопушистой травой, бабушка
тем временем без разговоров встала
и ушла себе в избу. Не успел парень
оглядеться толком, как хозяйка появилась с кружкой молока.
- С дороги и больно добро, - опять
покивала назвавшая себя бабой Валей старушка. - С центральной усадьбы молоковозка возит: своих-то коров
уже забыли, когда держали, - и, не
удержавшись, добавила: - Разве это
деревня, прости Господи, без животины да людей?.. А молоко-то утрешнее,
пей, батюшко, на здоровье.
Но тут же старушка будто и запнулась, едва Жора попытался уточнить
нужную дорогу, еще не успев даже
слегка заикнуться о цели собственного визита в эти края. От взгляда розыскника не ускользнуло, что собеседница, похоже, даже испугалась чегото: просто замолчала, глядя перед собой и привычно кивая головой.
А когда Жора, пожав плечами, уже
двинулся в путь, баба Валя тихонько
окликнула - подала голос:
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- Батюшко, на обратной-то дороге
заходи ночевать ежели. Места всем в
избе хватит.
И вслед, чего последний не заметил, перекрестила: с накинутой сумкой на плечо путник бодро промахнул
и эту, домов на пятнадцать, небольшую деревушку.
Был уже вечер: спокойный, тихий,
одинокий. И за этой тоже почти пустой деревней дорога вскоре устроила
такие выкрутасы, что невольно пришлось идти какими-то тропинками,
виляющими среди деревьев разной
величины, мимо полусгнивших навалов бревен, а также обходить и лесной полой поскотиной с настежь распахнутым рухлым завором. Отовсюду безнадежно веяло разрухой, унынием, необъяснимой тоской.
Но опер, выполняющий служебный
долг, был далек от ненужных внутренних ощущений, способных за здорово живешь отравить молодую душу.
К этому времени сам собой окончательно созрел и план действий: понятно, что неуловимый уфолог уютно пристроился-окопался где-то рядом на подходах к этой таинственной
деревне и, вероятно, удачно - раз настолько задерживается, - ведет разведку местности и всего происходящего, чтобы вскоре поразить весь мир
чем-то необычным, из ряда вон выходящим, а уж после и почивать на
честно заслуженных лаврах.
Необходимо было кровь из носу
разыскать знаменитого журналиста и
убедить его вернуться вместе с Жорой
домой, где, по крайней мере, уже заждалась сердобольная соседка на
пару с его любимыми розами.
Вместе с успешно надвинувшимися сумерками совершенно незаметно
подступило и исподволь нарастающее
чувство тревоги. Между тем дорога
успела уже свернуть на асфальт, который как появился, так вдруг и закончился, - всё уперлось в опушку
темнеющего леса, большого, разделенного на две неравные стороны. Это
могло означать лишь то, что Жора
Двойненко явно приблизился к месту
возможного обитания неустрашимого журналиста.
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В небе, прозрачном, золотисто-протыканном малюсенькими звездочками,
косо появился месяц и лениво поплыл
по своим делам, даже как будто покачиваясь наподобие пьяненького: может
быть, на самом деле побывал в гостях
у какого-нибудь своего хлебосольного
приятеля - небесного светила.
Жора уже решил устроить бивуак
где-нибудь под первым попавшимся
кустом, подложив под голову сумку да
накрывшись курткой, - утро вечера
мудренее. Не будешь же, как сова в полутьме, дожидаться неизвестно чего:
толку от такой забавы кот наплакал.
И только опер сунулся нашарить
укромное местечко, как глазам своим
не поверил, разглядев перед собой уж трудно спутать - самую настоящую
колючую проволоку! Вероятно, она
охватывала большой участок леса, и
еще неизвестно, была ли под напряжением? Ведь не от грибников, надо
полагать, такие «бусы» развесили: уж
не военные ли здесь таким образом
по-хозяйски разместились?
И тогда Жора не стал дальше вострить лыжи: решил и свою без того
капризную судьбу больше не испытывать. Задача складывалась проще
простого: как можно тише суметь до
утра «прокантоваться», а там попробовать связаться со своим начальником розыска и объяснить обстановку,
- у мобильного то ли батарейка села,
то ли сам по какой-то причине отключился.
И тут Жоре Двойненко показалось,
что послышались голоса: с той стороны колючей проволоки, клекотноприглушенно переговариваясь, ктото двигался к притаившемуся на корточках оперу. Конечно, Жору так
запросто в голую горсть не сгребешь,
если доведется до дела, только это походило не на тот случай: лучше всего теперь быть ниже травы и тише
воды.
Жоре даже почудилось, что он
взаправду лишился на время дыхания, когда - лишь колючка и разделяла! - прямо-таки проплыло рядом с
ним над невидимой, в туманном одеянии, землей несколько пар людей в
сталисто мерцающей форме, а голо-
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вы венчали странной формы скафандры с амфибийно-огромными глазами-окулярами.
А через некоторое время, когда они
исчезли, Жора Двойненко, кажется,
впервые в жизни по-честному трухнул - взял и испугался.
Внезапно не только само небо весь окружающий мир! - осветило неизвестно откуда взявшимся светом,
неуловимо меняющимся в великое
множество невероятно-резких соцветий, так что казалось, будто человек
до страшной глазной рези временно
лишался собственного зрения.
И всё кругом мгновенно наполнилось всемерным, похожим на змеиное
шипением, тем временем явив окружающее в рентгеновском жутком видении - ад, да и только, а потом всё,
как перед страшной грозой, на малое
время затихло, затем следом откудато из-за одной из противоположных
сторон леса нанесло леденящим холодом, после чего и началось самое главное - оттуда, ровно из другой жизни,
пузырчато вспыхивая, один за другим
стремительно понеслись по окружности оранжевые светящиеся шары.
Орбитально поднявшись над мертвенно-молчаливым и лунно переливающимся лесом, они с невероятной
скоростью слились в карусельную
гонку, а спустя секунды эту вовсе не
праздничную кавалькаду вдруг какой-то огромной невидимо-струйчатой силой сдуло - явно управляемо
вбросило строго в сторону областной
столицы: там в красно-заревых сполохах она вращающимся ожерельем
и зависла над ночным городом.
Хорошо известно, что далеко не у
всякого живущего молодость является уму помехой, да если еще тебе при
этом приданы в помощь быстрые
ноги: не пиши, что пропало!..
Так что обратный путь до деревни
с бабой Валей сообразительный Жора
Двойненко преодолел без особых раздумий и неуместных угрызений совести, даже по дороге не то что бы нигде не спутался, вообще не запнулся.
Можно сказать, на самих крыльях
прилетел.
Кстати, и свет горел только в од-
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ном этом доме, куда Жора, ранее приглашенный самой хозяйкой, распахнув дверь, влетел без стука.
Сказать, что сразу от порога деревенской избы стажера поджидало еще
одно потрясение - равнозначно неумелой шутке над доверчивым читателем. Но за кухонным столом - протирай не протирай глаза - восседал
собственной персоной тот самый неуловимый уфолог и деревянной ложкой хлебал что-то из большого эмалированного блюда. Правда, нельзя
было не отметить, что оригинал по
сравнению с цветной карточкой на
рабочем столе журналиста за прошедшее время перетерпел немалые изменения.
Вместо в буквальном смысле полного цветущей жизни журналиста на
розыскника второго отдела с открытым от ужаса ртом немо взирал явно
постаревший за последнее время человек с нитками седых волос в некогда богатой шевелюре и с уже навсегда тусклыми, совершенно усталыми
глазами.
При виде вошедшего он сделал попытку вскочить со стула, чтобы
скрыться, но силы ему отказали. В это
время и вмешалась в дело баба Валя,
сидящая с чашкой чая с другого края
стола.
- В ногах правды нет, - без лишних
слов указала она Жоре на стул, - эко
разбежался, садись давай. Чего уж
теперь, - и по-простому, деловито налила тоже в эмалированное, несколько меньших размеров блюдце из кастрюли на столе: - Парень-то варовый,
а брюхо, вишь, как подвело: давай наворачивай с дороги, да хлеба хорошенько бери.
И Жоре Двойненко ничего не оставалось, как только, молча кивнув русоволосой головой, последовать явно
своевременному и мудрому совету
сердобольной бабы Вали.
Журналист, видя такое дело, тоже
поуспокоился и принялся уписывать
из своего основательного блюда за обе
щеки, однако изредка все же с настороженностью поглядывая на неожиданного гостя.
Когда случайная компания друж-
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но подчистила из своих блюд, баба
Валя незамедлительно выдала обоим
кавалерам по кружке киселя, и лишь
тогда Жора миролюбиво подмигнул
соседу:
- Земеля, а не загостился?- зевнул
он, - из-за тебя уж скоро всю область
на уши поставят.
- Значит, сам не из этих? - аж вскинулся едва не вспотевший от радости
уфолог. - Слава богу, а я уж решил всё: прощайся, брат, с жизнью. Думаю, хоть напоследок наемся до отвала.
И теперь уже, без сомнения, бывший любитель сенсаций поведал оперу второго отдела Жоре Двойненко
без всяких скидок такую поучительную историю, из которой журналист
разве лишь с помощью Всевышнего
не только остался в живых, так еще и
вышел сухим из воды.
Окрыленный полученной информацией от госпитального солдатика,
столкнувшегося явно с чем-то
необъяснимым, неутомимый везунчик Андрей Варюхин в приподнятом
настроении прибыл в ферапонтовские края и довольно скоро выяснил
примерное местоположение секретного для всех военного объекта.
Нет лишней необходимости объяснять, каким образом ему удалось познакомиться, даже свести дружбу с
одним из военнослужащих, имеющих
смуглый цвет кожи. Хотя и секрета
особого тоже нет: блок дорогих сигарет да пара бутылочек пива иностранного производства еще не таких делали порой не только излишне разговорчивыми, но даже и не в меру доверчивыми.
Но такой дружбе было суждено не
долго длиться. В тот же самый распрекрасный день, когда журналист,
незаметно накрутив на диктофон всяческих диковинных россказней смуглого очевидца, и случилась эта уму
непостижимая история - прямо на
глазах самого уфолога, тем самым уже
навсегда, коренным образом изменив
его жизнь.
Беседовали новоявленные приятели о том, о сём на небольшой поляне
в паре шагов от стога сена, как при-

31

ПРОЗА
спичило журналисту на минутку за
кустики, а когда он оттуда вывернул
- обнаружил своего знакомца-приятеля, глядящего расширенными от
страха глазами куда-то вперед, ровно оттуда надвигалась неминучая
беда.
Поразительно, что самому уфологу так и не довелось увидеть ничего
необычного, хотя солдатик, не откликаясь на его зов, продолжал неотрывно смотреть только перед собой попрежнему раскрытыми от надвигающегося ужаса глазами.
Затем он вдруг молча упал на спину, а изо рта его, изнутри, внезапно
пошел какой-то дым. Теперь уже и сам
не на шутку перепуганный корреспондент бросился тушить его своей
спортивкой, а потом даже накрыл
парня этой курткой.
А когда обратно поднял свое одеяние, перед ним предстала совершенно неправдоподобная картина: его
недавний собеседник, пораженный
изнутри неизвестным источником
необыкновенной силы, был мертв,
весь вчистую обуглившись, от него
осталась лишь солдатская форма да
сапоги.
В эти минуту Андрею Варюхину
показалось, что он на время лишился
разума, так всё происшедшее показалось невероятным. Но уже откуда-то
со стороны леса появились люди в
сталистой форме со скафандрами на
головах, вооруженные каким-то незнакомым оружием с игольчато-тонкими длинными стволами.
И уфолог понял, что сейчас надо во
чтобы то ни стало спасать самое дорогое - свою собственную жизнь. Бросив на произвол судьбы всю имеющуюся аммуницию, он сломя голову бросился наутек, не разбирая дороги:
только и успевал едва ли не вслух комуто клятвенно обещать уже больше никогда не заниматься подобными делами, умоляя спасти его от смерти.
Так его, полубеспамятного, и обнаружила за деревней баба Валя, постоянно снабжавшая съестными припасами из старых корочек и хлебных
горбушек всяческую живность, обретающую в этих окрестностях. Придя
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в себя в бабкиной избе, запуганный
журналист упросил определить ему
место жительства в бане, где, по его
разумению, не обнаружат, также
строго-настрого наказав никому о нем
не рассказывать, иначе его жизнь не
будет стоить и ломаного гроша.
Вот до сего дня ангел-хранитель
баба Валя, едва не единственный
здешний житель, и выхаживала найденного горожанина, спасая его от
неизвестных преследователей. А кормить водила домой ночами, чтобы
случайно не наткнуться на нежелательных гостей. На первых порах
даже под ручку пришлось мужика
поддерживать, совсем никудышный
оказался.
Поэтому неудивительно, что появление неизвестного человека и было
воспринято с понятной бабкиной тревогой. Но всё хорошо, что кончается
хорошо.
А наутро немногословной бабой
Валей был сделан для ставшего едва
не родным журналиста еще один царский подарок. Зная, что к соседке
приезжали вологодские родственники на своей машине, с утра пораньше сбродила она, бескорыстная душа,
к товарке и упросила захватить обратно в город и её гостей.
И уже к обеду стажер Жора Двойненко, ни в коем случае не вдаваясь в
подробности, с чистой совестью доложился начальнику розыска Колянычу, что исчезнувший журналист найден и благополучно, как задумывалось, доставлен домой к заботливо
ожидаемой соседке и, конечно, его
любимым розам.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Хотя Жору давно, уже который
день подмывало первым позвонить
своей Вике, но он всё же решил выдержать характер: незачем было себя
носом носить, попусту зазнаваться.
Ведь объяснили человеку русским
языком, что в тот вечер был в засаде:
не то, что прибежать в их любимую
кафешку «Лесная сказка», как договаривались, - отзвониться было некогда.
Тогда всех, кто уже и отдежурился, с ходу дернули на задержание:
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брали по горячим следам одного наркомана отдолбанного, у того даже
ствол на кармане был. А ей, видите
ли, глубоко наплевать на его служебные дела: раз обещал, значит, будь
любезен выполнить обещанное, иначе что ты за мужик!
Главным образом это больше всего и задело опера: скажи ему на самом дело что-нибудь подобное кто-то
другой, конечно, разговор был бы короток.
Теперь ходи и, как порой говаривает начальник розыска, чеши свою
бестолковку: может, всё-таки отзвониться или еще понастырничать?
Ведь не чужая, в самом деле: еще с
детсадовских времен вместе в одну
группу наперегонки бегали, а уж если
и показала свою натуру, - он сам из
таких: не велика и беда.
С другого боку, иногда тому же
мужику, чтоб потом уж совсем противно себе самому не было, и вовсе
не лишним в малом уступить: по
крайней мере, на душе спокойней станет.
От такой временно неразрешимой
по молодости лет задачи стажера розыскника отвлек в будний рабочий
день звонок из милицейского института: старший инструктор по боевым
искусствам Авдонин мягким тихим
голосом приглашал в его двойненковских интересах, как можно быстрее
зайти к нему для серьезного разговора. И как бы невзначай добавил, что
вопрос уже согласован с самим Фатеевым - начальником второго отдела
города.
Вполне заинтригованный сообщением инструктора милицейского заведения, Жора деловито встряхнулся
и вскоре уже был в некогда родственных стенах, где за прошедшие годы
вроде ничего и не изменилось.
Разве что строже спрашиваются
документы на контроле - из-за стеклянной будки дежурной части с набором всевозможных телефонов немигающе взирали не по возрасту серьезные ребята в курсантском обмундировании.
Старший инструктор по боевым
искусствам Авдонин нашелся в ин-
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ститутском спортзале: одетый в кимоно с черным поясом, он беседовал с
окружившими его разновозрастными
ребятами, среди которых Жора не без
труда обнаружил несколько знакомых
спортсменов-каратистов.
И без ожидаемого разговора с инструктором всё прояснилась сразу, в
этом спортивном зале института права и экономики, где опер не единожды выигрывал областные турниры по
карате, принимая из рук того же Авдонина обманчиво золотистые кругляшки - чемпионские медали.
На институтской базе создавалась
сборная города для участия как раз
во всероссийском чемпионате по рукопашному бою, куда и были приглашены эти, лучшие из лучших, что так
самозабвенно слушали милицейского
инструктора.
Всех их, не спрашивая на то личного согласия, уже отобрала специальная комиссия, даже успев в срочном порядке утвердить в областном
спорткомитете.
Загвоздка состояла лишь в том, что
правила ведения русского рукопашного боя имели отличительные особенности по сравнению, скажем, с
установленными международной федерацией карате. Были более жесткими - даже жестокими, где разве что в
пах и запрещались реальные удары,
а в остальном - гуляй, душа, не хочу!..
Весь бросковый комплекс болевых, давяще-удушающих приемов,
понятно, с обязательным включением фул-контакта - полного контакта,
где наиболее эффективным был
страшный лоу-кик, от которого «сушило» - буквально отнимало ногу,
или, скажем, хиза-гери - удар коленом в грудь в ближнем бою, а также
немалое количество и других, не менее изощренно-коварных приемов,
способных в мгновение ока решить
исход поединка. Поэтому спортсмены будут облачены в специальные
шлемы с лицевой решеткой, а также
для защиты наиболее уязвимых частей тела предлагался дополнительный спортинвентарь.
А если учесть, что всероссийский
чемпионат на носу, требовалось уско-
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ренным ходом со всеми отобранными
каратистами за несколько дней провести дополнительные занятия - своего рода переподготовку, затем в обязательном порядке устраивались
спарринговые бои между собой, после чего уже окончательно и составлялась сборная города по рукопашному
бою.
Всем предстояли ежедневные тренировки в этих милицейско-спортивных стенах, а затем, по окончании
занятий, каждый из участников получал еще сертификаты перворазрядников по «рукопашке»: всё честь по
чести.
А Жоре это только и на руку: давно в своей стихии как следует не бывал. С работой не просто тренировки
почти что начисто забросились, даже
порой не всякий раз дело до утренней
разминки доходило - хуже некуда.
Поэтому он с особым удовольствием все эти дни, начиная с обычных
растяжек-разминок и работы с макиварой, возился в спортзале, с радостью чувствуя, как вновь все тело наполняется привычно тренированной
силой.
Когда подошло время спаррингов,
Жора Двойненко с не меньшим удовольствием отработал парочку уже с
учетом новых правил схваток, одну
из которых с верзилой из клуба «Банзай» завершил даже досрочно, взяв
того на болевой: сказались в свое время занятия дзю-до, а также родным
самбо.
К вечеру, когда были объявлены
результаты переподготовки, отсеявшей добрую половину претендентов в
команду, стажер, однако, и не удивился особо, услышав свое имя одним из
первых в составе сборной города.
Только кому неизвестно, что доброе
слово даже кошке приятно, поэтому
не напрасным было, по правде говоря, и душе чуток порадоваться.
Жора уже решил в этот день даже
Вике отзвониться: сколько можно человека в ежовых рукавицах держать?.. Не успел подумать, а она сама
по мобильному добирается: телефон
в походной сумке спортсмена давно
без умолку трещал-надрывался.
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Только парень подключился и даже
с шутки хотел начать: мол, соскучилась, дорогая, по родному сердцу?
А Вика и говорить не в силах: в слезах захлебывается:
- Приезжай скорее: у нас несчастье случилось!
Пришлось без разговоров сразу от
институтских ворот хватать такси,
- а сегодня этот сервис только что
не на веревочке за тобой бежит - и
уже через полчаса Жора был в
подъезде давно знакомого дома, торопливо домофоня в окрашенную
темно-коричневым цветом железную дверь.
Всё семейство подруги собралось
на маленькой, вдвоем не сразу и развернешься, кухоньке обыкновенной
двухкомнатной «хрущёвки»: сама
Вика с матерью, обе в слезах, и даже
на табуретке молчаливо сидел их
отец, недавно перенесший серьезную
болезнь и в основном пребывающий
в лежачем положении. Не хватало
только Петьки-аспиранта, из-за которого, как выяснилось, и разгорелся
весь этот сыр-бор.
В настоящее время Петька с раздувшимся до неузнаваемости лицом
пластом валялся в другой комнате на
диване не в состоянии не то что двигаться - говорить и то приходилось с
большим трудом. Ему всё же удалось
поведать Жоре за закрытыми дверями ничем не объяснимую историю его
избиения.
Только первоначально аспирант
тихонько предупредил, что это останется между ними: домашние знают
лишь то, что на него возле их подъезда напали случайные прохожие, ни за
что ни про что избили за здорово живешь, поэтому сестра, чтоб от греха
подальше не связываться с людьми в
погонах, незамедлительно и вызвала
своего приятеля милиционера.
На самом деле Петька-аспирант,
как всегда, тихо-мирно возвращался
этим вечером после институтских занятий исхоженной вдоль и поперек
дорогой к родной облупившейся пятиэтажке, как возле самого подъезда
его внезапно остановил какой-то парень в спортивной куртке с длинным
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капюшоном. Лицом на русского похож не особо, смуглый до блеска, с
узкими черными глазами, больше
напоминающий типичного японца
или того же китайца.
Добродушный Петька было подумал, что незнакомец желает уточнить
какой-то адрес либо еще о чем-то полюбопытствовать, а этот молчаливо
ни с того ни с чего сделал ему подсечку, да такую быструю, что аспирант
так стоймя и улегся на вечерний асфальт. Только поднялся на ноги, а
этот иностранец - как у него и получается? - будущий ученый даже моргнуть не успел, ткнул ему куда-то в
глаза, перед аспирантом как будто
граната разорвалась. И еще с такой
же скоростью добавил в награду то ли
в грудь или чуток пониже: там до сих
пор ноет и нет полного продыха.
Соседский Андрюха-большой, ростом под два метра, всякий день тягающий на своем балконе двухпудовые
гири, попытался защитить безобидного Петьку: по случайности рядом
оказался. Куда там, и его тоже - аспиранту удалось разглядеть - незамедлительно постигла судьба дворового
соседа.
Капюшонный иностранец, как
кошка, стремительно хлестнул на
мгновение скрещенными в виде ножниц руками куда-то под горло, ниже
лица противника и дальше, сжав
пальцы в подобие лап, с обеих сторон
снизу вверх с такой силой долбанул
на хлопок Андрюху-большого по
ушам, что и тот, лишь охнув, бревном
рухнул на дорогу.
Наскоро разделавшись с подвернувшейся под руку оказией в виде
любителя двухпудовых гирь, иностранец приподнял за шкирку стонущего
аспиранта, после чего и произошло
самое непонятное. На чисто русском
языке этот умелец мгновенного избиения невинных граждан молвил подружкиному брату:
- Скажешь своему чемпиону - с твоей сестрой почище будет, если со
мной один на один не встретится!
И, накинув капюшон, скоренько
исчез из поля зрения немногочисленных дворовых зевак.
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Происшедшее с безобидным Петькой не могло не удивить Жору Двойненко. И это еще мягко сказано: того
сначала едва просто не затрясло от
справедливого негодования.
Понятно, что дело тут не в аспиранте: кем-то умело и расчетливо
было вычислено одно из наиболее уязвимых двойненковских мест, чтобы
не на шутку разделаться с ним за чтото и взаправду серьезное. Тогда бы и
действовать этим деятелям надо было
«по чесноку»: «забить стрелку» и разобраться, как это принято у нормальных
мужиков.
В голове было перебрано множество всяческих историй, в которых
опер так или иначе принимал участие на правах представителя законной власти, но на ум ничего толкового не пришло. Может, это была просто месть какого-нибудь упертого «сидельца»: сейчас подобное охотно практикуется в криминальной среде.
Но откуда появился такой, явно не
местного разлива мастер: и козе понятно, что ребятам из «хрущобного»
подъезда довелось столкнуться не с
клоуном из цирка-шапито. И потом:
откуда подобная осведомленность о
его личной, двойненковской, жизни?..
На кухонном совещании подружкино семейство было по мере возможности успокоено с обещанием справедливого возмездия обидчику, после
чего за компанию состоялось небольшое чаепитие из фамильного семейного сервиза времен уже далекого советского периода.
На улице Жора первым делом решил связаться со своим приятелем
Саней Коротковым: может, у ребят из
управления по борьбе с оргпреступностью на слуху тип, по описанию
похожий на японца или китайца и
прилично владеющий боевыми искусствами?
И через них бы выйти на этого недоделанного ниндзю, чем самому дожидаться очередной азиатской выходки. А то, что за этим дело не застоится, было и дураку ясно: не напрасно этот капюшонный вызывал
опера один на один.
И еще не успел Жора убоповцу от-

35

ПРОЗА
звониться, тут как тут и кнут - ему уже
звоночек опережающий и, естественно, с засекреченным номером:
- Завтра вечером, в десять, за рынком, - с насмешливой ленцой произнес голос похолоднее холодного, - на
«пакле» у гаражей.
И инициатор именного звонка, не
дав даже заикнуться разом все смекнувшему оперативнику, добавил перед отключением: - Если мужик - будешь один.
Но Двойненко, доведенный до ручки, сразу без проволочки уже вызвонил в два счета своего приятеля и
между обычной дежурной трепотней:
- Не в курсах, брателло, - как будто
между делом поинтересовался, - не
светится по вашим сводкам каратист
из шапито родом из дружественных
азиатов?
На удивление, убоповец Саня Коротков проявил заинтересованность:
- А что, кому-то на больную мозоль
наступил? - добродушно вопросил еще
с детсадовских времен далеко не худенький приятель. - Молви только
слово: махом из штанов без санкции
прокуратуры вытряхнем.
И после недолгого молчания уже
серьезнее проявился:
- Числится один такой за череповецкой группировкой, - прокашлялся
с той стороны мобильной связи приятель детства. - Говорят, в Китае около десяти лет прожил, вроде от когото скрывался, ему даже кликуху подогнали - Китаец, хотя на деле самый
обыкновенный русский. Болтают,
любого одной рукой сделает, машина,
а не мужик. А что? - еще раз подобродушничал Саня Коротков. - По нашим
сведениям, его по разборкам череповецкие возят, мазу крепко держит.
Между прочим, у нас давно на крючке, - заключил убоповец. - Если есть
наколка, без базара упакуем, только
заикнись.
Понятно, первой двойненковской
мыслью и было намерение разом решить все вопросы по этому китайцу,
сгоряча он чуть так и не сделал.
И след бы сразу простыл от лишней
головной боли.
Только заикнись сейчас убоповцу:
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эти ребята напрямую ходят под самим
увэдэшным начальником, а на задержание моментально выезжают те же
собровцы, без лишней волокиты. У
таких оппонент на разу и ставится в
привычное для первобытного человека состояние: оглянуться не успеешь.
И всё - у матросов уже нет вопросов.
А если немного пораскинуть мозгами: повяжи этого деятеля сразу, где
гарантия, что подругино семейство
останется без болезненных, далеко
идущих последствий?
Яснее ясного, опера в разработку
взял кто-то погрудастее этого исполнителя азиата, стало быть, рано или
поздно всё одно только самому и придется развязывать этот узел.
За этими льнокомбинатовскими, в
обиходе - на «пакле», гаражами, куда
так любезно приглашался розыскник
и где зачастую подобные разборки
устраивались, одно сплошное голое
поле: так некстати и вспомнилась пословица, что один в поле не воин.
А как насчет того, что есть еще в
теме и подобная, да кем-то благополучно забытая: и один в поле воин,
коль он по-русски скроен. Так что не
лучше ли взаправду самому нос по
ветру держать и чужими руками свой
жар не загребать?
- Откуда, брат, простому оперу в
колбасных огрызках разбираться? скромно и отозвался Жора Двойненко на убоповское заманчивое предложение. - Тоже и слышал только, что
этот азиат классно машется. Так ведь
сам знаешь: против лома нет приема,
кроме лома. Нарвется на такого же
шустрого - опять придется в поднебесной еще десяток лет отсиживаться.
Оба посмеялись и, прежде чем подосвиданькаться, еще поболтали немного об общих знакомых, о том, о
сём, и на этом обычный приятельский разговор иссяк - закончился.
Разве только в дешевых, хотя уже и
не поголовно, сериалах персонажи во
время серьезных испытаний не испытывают определенных душевных терзаний, поэтому не будет преувеличением сказать, что в день встречи с азиатом, конечно, всякие мысли-думы не
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могли то и дело не посещать молодого
опера. К примеру, это еще бабушка
надвое сказала, что подставной Китаец его серьезно не поломает, тем самым автоматически поставив под сомнение участие в чемпионате по рукопашному бою. Разве можно от подобной перспективы зарекаться?..
Только этот день до вечера так сложился, что даже и перекусить толком
не удалось: с утра отрабатывали вызовы по двум ограблениям и разбою, а
после еще в довесок поступил звонок
от доброжелателей, что в одной из
квартир прямо в центре слышались
женские крики о помощи, которые
вскоре затихли, а вопили оттуда будь
здоров, весь квартал слышал. Входная
дверь на седьмом этаже нервного дома
оказалась стальной, только с улицы
окно было открытым нараспашку.
К этому времени собралось всё
квартировавшее на этой же улице увэдэшное начальство, оперативно подогнали машину с лестницей, но случился откровенный конфуз: не выявилось обыкновенных добровольцев
из оперативной группы, кому в обязательном порядке следовало быть
первыми на месте возможного преступления - взбираться под самые
небеса по ненадежно-шаткой, качающейся железной лесенке.
Тогда Жора Двойненко, можно сказать, на свой страх и риск пополз по
этой, казалось, вовсе бесконечной дорожке: ладно хоть никто не видел, как
стажер по пути, не решаясь оглянуться, вовсе не по-киношному обливался самым настоящим потом, вовсю
щипало в глазах и даже не по-хорошему кружило голову.
Но всё закончилось благополучно,
зато в квартире, куда опер залез через окошко, ждало совсем безрадостное: бездыханная девушка на полу с
удавкой на шее, вдобавок еще вся в
кровавых царапинах и синяках.
Увэдэшное начальство, появившееся уже через открытую оперативником дверь, занялось своими профессиональными делами, а оперу было
сообщено, что его ждет благодарность
с занесением в личное дело.
Между тем уже наступил обыкно-
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венный летний вечер, который еще
неизвестно чем грозил закончиться
для стажера.
Одно было правильным - хорошо,
что не удалось толком перекусить:
злее дело пойдет. Двойненко даже пешочком не спеша прошелся до «пакли», а это не так и близко, зато окончательно настроился на то, что предстояло делать.
В голове было пусто, кроме одного
понятного желания: именно у этих
гаражей азиат должен раз и навсегда забыть его имя.
Сказать, что потемнело так, что
глаз коли, было бы неправдой, но вечерние сумерки, смазанной дымкой
спустясь на землю, придавленно находились под темнеющими громоздкими тучами, пахло подступающим
дождем.
И, кстати, взгляни в эти минуты
опер просто так, по извечной человеческой привычке вверх, он без особого труда обнаружил бы в бездонной
верхотуре пунктирно-контурное проявление неизвестного небесного тела
в виде вращающегося, в огоньках
ожерелья, способного без задержки
напомнить кому надо события последнего времени, кои тот же стажер сразу тогда, в ту самую незабвенную
ночь, и постарался навсегда выкинуть
из своей памяти.
У льнокомбинатовских гаражей напротив вещевого рынка за деревьями - уже стояло несколько человек:
при виде подходящего оперативника
они молча расступились в стороны,
выдвинув вперед невысокого, но необыкновенно широкоплечего крепыша в куртке с капюшоном.
Взгляд узких глаз с привычной
насмешливостью набычен исподлобья, крепкие ноги в кроссовах пружинисто пританцовывают от нетерпения: живая машина для профессионального перевода человека в пожизненно-инвалидное состояние.
И Жора Двойненко, подойдя, с ходу
и без промедления - пока азиат маячил спиной к гаражам - «выстрелил»
с ноги прямым проникающим в капюшонный живот, но еще до удара сообразил, что сработал вхолостую.
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Китаец легко, играючи ушел с линии атаки, и не пригнись Жора, так
же уклонясь в сторону, вполне возможно, что всё бы на этом и закончилось.
Страшной силы удар ногой прошелся поверху: над головой, лизнув
ледянкой под ложечкой, словно пропороло воздух.
Стало понятно, что Китаец шутить
не намерен и только лишь одному из
этих двоих суждено своим ходом отправиться домой. И это, не исключается, в лучшем случае: все в этом
мире под одним небом ходим, никто
не застрахован и от самых крайних
последствий.
Двойненко, проведя мгновенную
подсечку, тут же изловчился на двойной удар руками в корпус - опять в
пустоту. Как заговоренный, ничем
этот жук не берется.
Но зато у самого Жоры сразу разорвалось в голове от разящего - в
прыжке - удара-молота вертикально
сжатым кулаком сверху вниз. А следом и в животе обожгло кипятком от
«двойки», вроде той, что перед этим
впустую была проведена самим опером.
Такого еще у Двойненко не было:
сначала с ним поиграли в кошкимышки, затем начали методично избивать, дело шло к тому, что явно хотели человека изувечить. И точно в
подтверждение, следующий удар Китайца с ноги опрокинул еще не пришедшего в себя стажера на землю.
Но Жора тоже был не лыком шит:
кувырком через голову вспрыгнул на
ноги, опережающе сдвинувшись в
сторону, тем самым избежав заодно
и нового бокового подарка в дыхалку.
И, раздернув на выдохе руками, он
еще успел в стойке нормализовать
дыхание - в себя прийти. Понятно,
что, переигрывая в скорости, его спокойно, как мальчика для битья, обрабатывали в ближнем бою.
Мало было, не только и этого избегая, держаться на дальней дистанции,
но еще исхитриться и вновь развернуть азиата спиной к гаражам. Тем
более тот теперь, попеременно охаживая Жору с рук и ног - успевай только
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уклоняться да блоки ставить - вошел
в раж и особо не осторожничал.
В какой-то момент опять двойненковский бок обожгло погорячее горячего, но и ему в свою очередь удалось
наконец - славно приложилось - крепко достать Китайца с обеих рук в корпус: тот, не ожидая, даже качнулся,
но быстро, мотнув большой черной
головой, пришел в себя.
И провел такую стремительную
контратаку, что Жора, двигаясь на
длинной дистанции по кругу, - ближе
к гаражам, отступился, а предназначенный ему очередной удар с ноги
заставил чуть ли не погнуться дверцу
железных ворот.
А противник - удачнее уж не придумать - спиной и оказался в самый
раз в шаге от гаражей. Не дурак, китаёза, разом сообразил, что азиатское
тело попало не в дело, да уже поздно
было. И дернуться не успел, только
глаза забегали.
У себя в бываловской роще этот
удар согнутым указательным пальцем
руки, внутрь которого амортизатором
упирается большой, отрабатывался
по стволу дерева Жорой Двойненко во
время утренних тренировок не один
год вплоть до кровавых мозолей: в
толстенно-треснувшей коре исхлестанного дождями старого тополя даже
появилась основательная выемка убедительный результат не только
упорного, но и весьма не безболезненного труда. Лучше и не представлять,
что ожидается, когда такое подобие
копья своим уже рогово-отшлифованным, панцырно-отвердевшим стыком
указательного пальца выстреливается с поворотом бедра либо ниже носа
над губой или идет боковым ударом в
висок недруга.
Говорят, японские мастера прошлых времен способны были подобным ударом, проломив лоб, разом завалить наповал того же быка. Поэтому в профессиональных боевых искусствах этот прием, как ряд и других,
не менее опасных для здоровья, изначально запрещены.
Конечно, в двойненковском уме
не было и мысли сделать что-то похожее с азиатом, но фиксированно
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воспользоваться этим ударом придется, иначе остаток жизни вполне
возможно доведется прожить на таблетках.
И Жора, не медля, в эти драгоценные секунды моментально «зарядил»
- по-змеиному ожег своим доведенным до абсолютного автоматизма «копьем» аккурат под приплюснутый нос
азиата, не успевшего даже дернуться.
Тот всего лишь странно хрипнул,
доверчиво склонив голову, а Двойненко, не теряя времени даром, ему еще
и бонусом выписал «рашен-калабашен»: накинув длиннющий капюшон
по прямому назначению, трижды от
души приложил азиата о железные
гаражные двери.
Дело было сделано: отныне совершенно безвредный Китаец с закрытыми глазами мирно отдыхал после трудов праведных именно на той самой
земелюшке, которую еще совсем недавно привычно-равнодушно и спокойно обтирал своим соперником.
К этому времени как-то незаметно
исчезли и пришедшие с азиатом парни; и тогда Жора, склонившись, самолично убедился, что с Китайцем всё
в порядке: вот-вот придет в сознание.
А тот возьми и уже зашевелись, оперативник даже отшагнул на расстояние удара: сказалась привычка.
Только Китаец, открыв глаза, некоторое время бессмысленно оглядывался по сторонам, после сфокусировался на сопернике:
- Здорово, мужик, сделал, - потряс
он головой, говоря еще с трудом, через раз, хрипло. - Только, слушай, без
обид: ничего личного. Попросили тебя
проверить в деле, по-настоящему, заказ есть заказ.
- Кто? - сжал кулаки Жора: его
силы будто возросли вдвое. - Давай
выкладывай всё начистоту! А не то за
себя не отвечаю!
- Знаю только, что люди серьезные,
- потихоньку приходил в себя заезжий
мастер на скорые расправы. - Теперь
к тебе без предъявы - ты без балды
боец.
Тогда Жора, понимая, что ничего
путнего больше не добъется, махнул
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рукой и в одиночку отправился домой
уже под тихий шепот пошумливающего моросью в ветвях деревьев освежающего дождичка.
И, несмотря на усиливающиеся погодные изменения, Двойненко всё же
не пожелал добираться домой последним автобусом: сил еще хватило для
того, чтобы на своих двоих бездумно
добраться до квартиры, наскоро раздеться и уже без задних ног разом
провалиться в сон-свят.
И, конечно, ему никогда бы не
смогло прийти в голову, что весь их
бой со знаменитым Китайцем с самого начала и до конца незаметно
записывался на камеру: из-за одного из гаражей всё это время сторожко мигал глазок цифрового аппарата.
Между прочим, окажись, скажем,
в этих краях и в это самое время по
стечению каких-либо обстоятельств
тот же основатель местной каратистской федерации - человек бы этот, без
сомнения, лишился на время дара
речи, узнав в обладателе видеокамеры именно того самого, явно не местного и превосходно одетого мужчину,
что с таким пристрастием еще недавно выспрашивал первого чернопоясника о молодом стажере-розыскнике,
и с которым - тут и советчики не нужны, - лучше бы на узкой дорожке не
встречаться.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В этот день по своей несомненной
значимости даже столица нашей державы, и та вряд ли могла бы годиться
в подметки этому древнему северному городу.
Без преувеличения, все флаги
страны собрались в гости к нам: со
всех краев-областей и даже братских
республик прибыли участники всероссийского чемпионата по рукопашному бою.
Самый престижный, построенный
и оснащенный по новейшим современным технологиям, огромный комплекс «Спектр», вмещавший и центр
боевых искусств, был, конечно, забит
зрителями всех возрастов до отвала,
на полную катушку.
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Все въезды и выезды к этой территории нынче оказались - ни подъехать ни отъехать - заполнены таким
количеством разномастных машин,
охраняемых молчаливыми людьми в
строгих костюмах, что невольно создавалось впечатление о проведении
здесь, по крайней мере, официальной
международной встречи на высоком
уровне.
К подобному статусу «Спектру» давно было не привыкать: на его прекрасных площадках постоянно проходили
не только областные, но и те же всероссийские мероприятия по различным спортивным дисциплинам, среди которых, несомненно, пальма первенства принадлежала гордости местного руководства - женской баскетбольной команде «Чеваката».
Но этот чемпионат по русскому
рукопашному бою вряд ли мог сравниться со всеми предыдущими, украшавшими в разное время этот славный старинный город.
Даже тот факт, что его открытие с
соответствующе-напутственными словами нескольких известных всей стране лиц снималось во всей красе центральными телевизионными каналами,
а еще один, спортивный, транслировал
в прямом эфире ход этих соревнований,
сам за себя говорил: ничего подобного
здесь, в этой Северной Фиваиде, отродясь не знавали.
Под торжественные звуки фанфар
сначала перед зрителями, занявшими как первый, так и второй, этажи
комплекса, впечатляюще запоминаемо - друг за другом - прошли по десятку спортсменов в кимоно, возглавляемых восторженными юными девушками в униформе и с табличками,
обозначающими принадлежность команды к тому или иному региону.
Вслед за этим, собственно, настало время и самих соревнований по
рукопашному бою, проходящих по
всем известной олимпийской системе.
Схватки, освещавшиеся сверху
ярко и празднично, проводились на
двух огромных коврах, то и дело разноцветный зал оглашали боевые,
захватывающие дух возгласы бойцов.
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От семидесяти до восьмидесяти самая расхожая весовая категория и
собрала в чемпионате наибольшее
количество участников, вокруг которых и сосредоточился уже основательно, едва не до психоза разогретый
зрительский интерес.
Страсти здесь еще до начала были
накалены дальше некуда, когда окончательно стало ясно, что среди всего
прочего на соревнования прибыл и
сам чемпион мира по универсальным
боям Пеплов из Нижнего Новгорода.
Его появление в древнем северном
городе было ознаменовано тем, что
сразу несколько бойцов именно этой
весовой категории по странному совпадению подали заявки о снятии
своих кандидатур с соревнований с
убедительной отказной мотивировкой, где отчасти в связи со сменой
климатических поясов преобладала
внезапно подскочившая температура
спортсменов.
Действительно, мало кому из
встречавшихся в свое время с Пепловым на ковре могли бы забыться эти
на самом деле высочайшего накала
схватки, длившиеся, как правило,
считанные секунды и обычно не оставлявшие сопернику ни малейшего
шанса даже опомниться. Нижегородец Пеплов всегда действовал с подобающим своему титулу непревзойденным мастерством, внешне сравнимым разве что с классической постановкой боевых киношных сцен, с разницей лишь в том, что это были самые что ни на есть реальные поединки в исполнении неоднократного чемпиона мира по универсальным боям.
Неудивительно, что и одному из
бойцов вологодской сборной, оперу
второго отдела Жоре Двойненко, также относящемуся к той самой расхожей весовой категории, была с самого начала чемпионата не особо
радостна перспектива возможной
встречи с этим грозным мастером. К
тому же он еще и сам толком не отошел после льнокомбинатовского общения с недоброжелательным китайским представителем: потянул связку на ноге и порой при ходьбе спирало в дыхалке, внезапно давило.
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Но сказать, что поначалу Жоре не
везло, было бы несправедливым: его
первый соперник, сколько ни вызывали, на ковер не явился, тем самым
автоматически передав победное очко
своему конкуренту.
К этому времени сам Двойненко,
хорошо разогретый, был уже в своей
тарелке: не раз успел переговорить с
ребятами из команды, которым, в общем-то, не особо везло, в первый же
день было проиграно большинство
схваток, только двоим омоновцам удалось с самого начала не подкачать, да
еще один из сборной, череповецкий
собровец-тяжеловес Леха Соколов,
сумел в упорной борьбе с саратовским
рукопашником взять болевым верх
уже в конце поединка.
Еще с начала соревнований, хотя
подобным новостям сто лет в обед,
стало очевидным, что в основном побеждают прилично владеющие ударной техникой дзюдоисты и самбисты:
зачастую в два счета переводя противника в партер, успешно заканчивали дело в привычной борцовской
обстановке.
В ангарно-широченном, освещенном с необыкновенной яркостью зале,
не понарошку была настолько захватывающая борьба, что даже большинство зрителей не замечали непрекращающегося шума и гама, постоянно
перебиваемого такими раскатистоселекторными вызовами, что и собственные фамилии некоторыми
спортсменами не удавалось спервоначалку расслышать-различить.
Хотя тем же селекторным гласом
предварительно и оглашался во всеуслышание очередной кандидат на
общее обозрение не на шутку раскаленной зрительской массы, среди которой, явно забыв свой представительный ранг, не менее других запросто горячились и первые лица областного правительства. Из-за этого даже
одному бойцу, откровенно зевнувшему вызов на схватку, засчитали поражение, что вызвало протест представителей незаслуженно наказанного
региона.
А к концу первого дня соревнований на таком же деле чуть не погорел
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и вологодский спортсмен Жора Двойненко: дважды окликнув, его уже тоже
намеревались огорчить подобным образом, как последний, сообразив наконец, кто ему отец, успел выскочить
на ковер.
И, заняв свое место, Жора, облаченный в красного цвета с лицевой
решеткой специальный шлем, мысленно прикинул, как строить атаку,
исходя из роста соперника. Но в любом случае начинать надо сразу и
только первому, без всяких раздумий,
- Бог не выдаст, свинья не съест!..
А вдруг - ни много ни мало - это окажется чемпион мира собственной
персоной, значит, чему быть, того уже
не миновать.
Но одна удача шла и другую за руку
привела: сколько бы вновь селекторно ни раскатывался грозный судейский вызов, опять не объявился очередной двойненковский соперник.
Жоре снова зачли победу, а свои уже
подшучивать начали: мол, таким ходом и до чемпионского титула одной
рукой дотянуться осталось.
На этом и закончился первый чемпионатовский день: Двойненко даже
не остался поболтать с ребятами, быстренько прыгнул в шуструю желтую
маршрутку и вскоре уже был дома, где
в своем «спальном» районе после освежающего душа врубил на полную
катушку любимое «дорожное» радио.
Тревожить было некого: уже не говоря о родителях, днюющих и ночующих на даче, было хорошо известно, что и все соседи-пенсионеры тоже
не вылезали из такого же дачно-огородного оазиса, спасительно помогающего хоть на время забывать всеми
знаемые житейские невзгоды.
Перед сном еще хотел Жора созвониться со своей подругой, но мегафоновская ранее безупречно работавшая связь откровенно барахлила: с
той стороны даже первоначальное
попискивание, и то сразу прекратилось. Перешел на домашний - та же
история с географией: кроме оглушительного треска, телефонная трубка
более ничем порадовать не могла.
Так что лишь дежурной кружке горячего шоколада - другими напитка-
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ми так и не научился расслабляться только и удалось подправить настроение этому светлоголовому парню,
которому все-таки довелось слегка
перегореть: известное дело, нет хуже,
чем ждать да догонять.
Зато следующий день чемпионата
по рукопашному бою почти что сразу
начался для Жоры Двойненко с сюрприза, да еще какого, не сразу и поверится.
- На ковер приглашаются, - сегодня с раннего утра даже весьма чисто
возвестили с верхотуры огромного
комплекса, - Двойненко Георгий из
Вологды и чемпион мира по универсальным боям, - раскатисто разносилось, казалось, не столько в знаменитом «Спектре», а точно по всему белому свету, - Александр Пеплов из Нижнего Новгорода!
В таких случаях у нас принято говаривать - накаркал, или еще более
обиходно: картина Репина «Приплыли». С другой стороны, жребий есть
жребий: не ты, парень, первый, не ты
и последний, после не однажды будешь знакомым в ухо дуть, что с самим Пепловым стоял один на один, и
даже коленки не дрогнули.
Положим, хоть в коленках и не поослаб, но там, с левой стороны кимоно, на секунду сжалось горячо и сильно, но Жора Двойненко, сердито
скрипнув зубами, скоро вышел на
лобное место, где и предстал перед
чемпионом мира, еще относительно
молодым черноволосым человеком с
необыкновенно длинными волосатыми руками.
Во вчерашнем дне многим удалось
видеть на ковре пепловскую работу:
эти далеко не короткие маховики в
специальных накладках действовали,
скажем, под стать той же вечной ветряной мельнице в хорошую погоду.
Слухи о невероятных возможностях
чемпиона вполне соответствовали
правде: сопернику зачастую даже не
оставалось элементарного шанса поставить самый обыкновенный блок.
И, скорее всего, с Двойненко тоже
было бы сразу покончено, как только
прозвучала судейская команда, да на
секундочку наклонился опер попра-
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вить с непривычки неудобные футы защиту голеностопа на ногах - как над
ним уже со свистом пролетела пара
гирь, именуемых кулаками чемпиона
мира. И Жоре, о реакции которого
еще с детства едва ли не легенды ходили, ничего не оставалось, как крюком - снизу вверх - хорошенько поддеть невзначай оказавшуюся под рукой квадратную челюсть чемпиона.
Зрители даже глазам своим сначала не поверили, увидев буквально отлетевшего - чуть не снесло - после
двойненковского удара самого Пеплова, затем зал разразился аплодисментами, каких, вероятно, не знавал с
начала основания.
А дальше было то, что и должно
было быть: явно не на шутку разозленный чемпион мира - соперник и
опомниться не успел - провел тот самый страшный лоу-кик: Жоре на
мгновение почудилось, что у него
необъяснимым образом оторвало
ногу, и он тотчас подрубленно рухнул
на колено. Встать во весь рост уже
был бы не в состоянии даже более
опытный спортсмен - всё было кончено.
Напротив стоял Пеплов и из-под
шлема с решеткой из железных креплений, скрывающей лицо, казалось,
смотрел на поверженного соперника
с привычной насмешливостью.
Но Жора Двойненко был не из той
породы, что если что-то не так - «сразу и лапки вверх», - из какой-то другой, помогшей все-таки не только подняться в полный рост, но и принять
боевую стойку.
«Зачем тебе это? - так именно и
произнес отчетливо чемпион мира,
приблизившись к самому лицу соперника, - не надо, здоровей будешь».
Зрители, понимая, что произошел
какой-то сбой в чемпионской машине, непрекращаемо ревели от восторга на весь необъятно-гулкий спектровский зал.
Жора, сжав зубы, отрицательно
помотал головой, и тотчас второй,
подобный первому, удар напрямую
срубил его на пол. Но опер, собрав
последние силы, всё равно стал, выпрямляясь, подниматься - на руках
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тянуться. Только, оказывается, удар
Пеплова был ниже - попал, больнее не
придумать, по самой коленной чашечке: чемпион откровенно промахнулся, и не исключено, что это произошло со знаменитым мастером впервые.
Надо отметить, что судейство на
чемпионате было отменным: тотчас
был вызван доктор в белом халате,
который запретил продолжать встречу ввиду травмы одного из выступающих, хотя тот же Жора рвался в
схватку и дальше после укола обезболивающего.
Так что победа чемпиона мира
Пеплова на этот раз - по послечемпионатовскому зрительскому мнению оказалась не откровенно безоговорочной, даже со щербинкой: всего лишь
по невозможности продолжать бой по
причине травмы одного из спортсменов.
А один из сборной, череповецкий
Леха Соколов, ставший бронзовым
призером и которого сразу по окончании чемпионата окружили со славословиями из местного правительства, шагнул из этой толпы и во всеуслышание первым поздравил Жору,
подмигнув, что не так и страшен тот
самый рогатый, как его малюют: скоро и пепловых вологодские будут делать одной левой.
Признаться, Жоре Двойненко к
этому времени - даже от интервью
спортивному каналу и то отказался было уже всё безразлично, хотелось
лишь раз отоспаться до одури, а тут
еще непрекращаемо ныла нога, как
будто ее пришили от другого человека.
Дома снова попытался он дозвониться до своей Вики: опять, как назло, та же картина, что и накануне,
ничего не изменилось. Даже если мобильный сел окончательно, так отчего тогда домашний продолжал попрежнему безнадежно хрипеть?
Странно все это было. Вообще последнее время, припоминается, кругом то
и дело стали жаловаться на внезапно
испортившуюся как мобильную, так
и телефонную, связь. К тому же и операторы с обеих сторон, как договорились, лишь руками разводили - тол-
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ком ничего вразумительного своим
клиентам по поводу таких непонятных перебоев объяснить не могли...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В кои-то веки и мы стали человеки!.. А как еще прикажете по-другому
понимать, если сразу же в первый
день рабочей недели, с утра пораньше, всероссийской телерадиовещательной компанией местного разлива во всеуслышание торжественно
объявилось о посещении области - ни
много ни мало! - первыми лицами российского руководства: мероприятие
государственного уровня ожидалось
уже ровно через неделю.
Стала наконец и вполне объяснима едва не потонувшая в обывательских пересудах и вся общегородская
суета последнего времени: традиционно-торопливое асфальтирование
ряда совсем уж негожих - хуже некуда - отдельных улиц, не менее аварийно-поспешный косметический ремонт
части не в меру обветшалых зданий,
а одну из общеобразовательных школ
народного образования на городской
окраине усиленно торопились - в пожарном порядке преображали в образцово-показательную, в полном соответствии со всеми технологическими веяниями сегодняшнего дня.
Никогда еще в этом по-прежнему
светлом и чистом крае Северо-Западного региона не предпринимались
подобные форсированные меры по
безопасности со стороны местных
правоохранительных органов. В самом городе - для полноты картины,
как в заправских фильмах, не доставало разве что барражирующих в воздухе вертолетов - точно бы день и
ночь совместно с милицейскими машинами курсировали и усиленные
патрульные наряды, внушительно
экипированные самыми необходимыми средствами защиты.
Не менее побуждающим интерес
был еще и тот факт, что все представители органов внутренних дел, мало
того, что как по мановению ока стали выглядеть на удивление аккуратно-отглаженными и выбритыми, так
еще их обращение с гражданским на-
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селением слегка походило на уроки
изысканного этикета, коему без излишней скромности могли бы позавидовать даже эталонные представители туманного Альбиона. Словом, все
находящиеся в распоряжении местной власти рессурсы были немедля в
полном объеме брошены на достойную встречу российского руководства
и все имеющие хоть мало-мальское
отношение к этому первостатейному
наиважнейшему мероприятию чуть
ли не дневали и ночевали на своих
служебно-рабочих местах.
Областная столица на определенное время точно по волшебству превращалась в самый настоящий образцово-показательный город, но главное - стала вполне походить, быть
может, даже на одно из действительно безопасных мест не только этого
огромнейшего северного края, где аж
круглосуточно могло дышаться без
излишней тревоги, что, в общем-то,
несколько напоминало об уже невозвратных советских временах, когда
необъяснимым образом самый обыкновенный человек, особо не заботясь
о завтрашнем дне, жил в основном
просто и спокойно, в нормальном душевном расположении.
Понятно, что львиного рода нагрузки по максимальному обеспечению подобного правопорядка, именуемые усиленным вариантом службы,
даже для молодых задействованных
в мероприятии государственного масштаба сотрудников сказывались не
самым благоприятным образом: несмотря на внешне образцовый вид,
люди в прямом смысле слова едва не
валились с ног, денно и нощно готовые ко всяким - что даже и врагами
не всегда способно пожелаться - неожиданностям, которые легко могли
не загоститься в свете предстоящих
событий.
А тут еще в дополнение ко всему,
как на грех, стала и погода портиться: за день до визита руководителей
государства сплошной темной стеной
- как еще свет клином не сошелся? зарядил безостановочный, с грозовыми перекатами дождь, порой переходящий в самый настоящий густой
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ливень, зачастую с внезапно появляющимся еле не с кулак гулким градом.
Зато уж в день прибытия высоких
гостей - и всего-то за ночь! - вновь
продолжилось как будто то самое волшебство: с раннего утра как ни в чем
не бывало опять высоко в безоблачном небе поярче яркого вовсю засияло солнышко, то ли самостоятельно
очнувшееся от непогоды, либо последняя была приведена в надлежащий
порядок самыми что ни на есть обычными людскими стараниями - нынче
еще и не такое стало подвластно человеческому недюжинному рвению на
пути покорения самой матушки-природы.
Кстати, вскоре сверху стало так
уже основательно припекать, что и
обеспечивающим порядок сотрудникам, что были отобраны в основном
из офицерского состава, пришлось
временно облачаться в солнцезащитные очки, и с таким полутаинственным видом, выполняя руководящее
распоряжение, они в срочном порядке рекомендовали в учреждениях не
только воздерживаться даже от обыкновенных коллективных чаепитий, но
в первую очередь быстренько закрывать - наглухо задергивать все комнатные шторы, между делом давая
понять, что любой, даже случайный
оконный проблеск будет расцениваться как сигнал к действию - держи ухо
востро! - для самых настоящих снайперов, уже держащих под прицелом
одну из главных площадей города.
К этому времени сам город был
полон оживленно гудящего населения, что опять же смахивало на календарые празднования в те же доперестроечные годики-ходики: нынешнее отличие было лишь в том, что возбужденные люди, пытаясь выяснить
нужный маршрут передвижения, метались от одной улицы к другой с
тщетной надеждой увидеть тех, кто не
сходил в пересудах с сегодняшнего
языка, и, если повезет, замолвить словечко-другое о собственном житьебытье.
Попутно создавалось впечатление,
что и сотрудники правопорядка своим количественным составом не ус-
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тупают гражданскому населению,
правда, оставаясь, как полагается,
дисциплинно-организованной структорой: спокойно в парадно-выходной
форме стояли с обеих сторон дороги,
ведущей к обители местного правительства, как и всюду, привычно именуемой «белым домом», - огромному
серому зданию, едва не возвышающемуся над всем городом.
Так уж совпало, что место в оперативной милицейской цепочке только что до дома правительства не
растянулась - многим из второго городского отдела было определено близ
известного в молодежной среде кафебара «Лукоморье», что располагался
наискосок - через дорогу - от столь
любимой еще с юности опером того
же отдела Жорой Двойненко и его верной подругой Викой не менее популярной кафешки «Лесная сказка».
Уж не сравнить с дежурившими за
несколько кварталов коллегами, находящимися подальше далекого от
бдительного руководящего ока, что
позволяло некоторым из них легонько расслабляться тем, что смешивали некое количество горячительного
с колой - и жара нипочем - делали «балалайку»: запах отбивало будь здоров,
а коль вовсе честно - не так уж скучно было людям от безделья маяться.
Попробовали бы в такое время поставить себя на место находящихся
под жгучими небесными лучами офицеров, когда - наступила такая минута! - из-за Октябрьского моста, вывернув, помчался солидный кортеж во
главе с кавалькадой милицейских с
фиолетовыми мигалками машин,
прикрывающих два микроавтобуса
«Фольксваген» цвета черного металлика, которые также надежно, еще с
тыла, страховались не менее внушительным гаишным прикрытием. Тут
даже и «под козырек» было запрещено резко отдавать, расценивалось как
грозный знак для применения крайних мер находящихся на многоэтажках невидимых и вездесущих умельцев на абсолютно точную профессиональную расправу: огонь на поражение мог открываться немедленно, без
дополнительного предупреждения.

Александр ЦЫГАНОВ
Встреча на высоком уровне была
организована безукоризненно: пустые перекрестки, через которые перетекала милицейская под целую сотню человек цепочка, включая и «лукоморьевскую», были немедленно перекрыты подразделениями государственной автоинспекции, а освободившихся сотрудников стремительно
на отечественных «уазиках» еще до
подъезда высоких гостей перебросили уже непосредственно к самому зданию правительства области.
Вот уж где во всей своей полноте
уместным применилось бы расхожее
выражение: и яблоку негде было
упасть!.. Вся огромная площадь была
полна донельзя гудящего люда: перед
ними непоколебимо-стальным ограждением, ни один мускул не дрогнет,
стояли в парадном одеянии достойнейшие из достойных представителей
нашего правопорядка.
И никому из здешне присутствующих, разумеется, за исключением
крайне ограниченного круга посвященных, не пришло бы и в ум, что, в
свою очередь, всё это переполненое
пространство перед зданием, включая и саму доблестную, из силовиков,
гвардию, - все они одним скопом находились под весьма бдительным
снайперско-оптическим присмотром
безжалостных представителей из
Страны восходящего солнца, расположившихся на крышах самого «белого
дома», а также налоговой полиции и
законодательного собрания области.
Вскоре на площадке, выложенной
дорогой коричневой плиткой, деловито и споро остановился кортеж перед
ведущими в дом местного правительства автоматически открывающимися дверьми: из иностранного микроавтобуса легко вышел известный в
стране и старому, и малому экс-президент - он же и председатель российского правительства. В строгом темном костюме, по-домашнему улыбчивый, он приветственно поднял руку к
закричавшей от радости толпе: спереди и сзади в таких же костюмах стояли охранники - ражие мужики с безукоризненной выправкой. Мелкий
ропот, на минуту прошелестевший

45

ПРОЗА
среди встречающих, был вызван, вероятно, отсутствием в данный момент
самого президента, что опять же, по
слухам, тоже ожидался в этих богоспасемых местах, но тотчас все сменилось очередным взрывом радостного гула: председатель российского
правительства непринужденно и доброжелательно направился к встречающим его вологодским гостеприимным жителям.
Его краткая, но весьма емкая речь
к горожанам внезапно была прервана восторженным возгласом уж вовсе
неказистого на вид мужичонки: в дешевой рубахе, вылезшей из штанов,
и даже плохо пробритый, знать, с недавней увеселительно-горячительной
забавы, он радостно - на всю площадь!
- вопросил только одно:
- Разрешите пожать руку!
А когда экс-президент, даже не
обидившись за столько неделикатное
вмешательство аборигена, быстренько свернул приветственный монолог
и - вот диво! - шагнул и, запросто улыбаясь, протянул свою государственную длань счастливчику и крепко, от
души пожал тому руку, - взрыв народного ликования, перемежаемый уратрадиционными возгласами, перекрыл ответную реакцию мужичка,
развернувшегося в обратном направлении, вероятно, продолжать прерванное горячительное занятие с радостным воплем:
- Теперь неделю мыться не буду:
сам Путин руку пожал!
Тут же в толпе на секунду-другую
возникло хотя явно и неуместное, но,
впрочем, полностью безобидное
оживление, однако незаметно нейтрализованное присутствующими для
этих целей людьми: бабушка, из которой по возрасту впору бы сыпаться
песку, оказалась не ко двору, сделав
тщетную попытку передать личное
послание на листке бумаги председателю российского правительства.
Всё это хорошо было видно из-под
козырька низко надвинутой на глаза
фуражки светловолосому оперу второго отдела Жоре Двойненко, находящемуся, чтоб не соврать, метрах в пяти
- не более - от самого экс-президента
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страны, оказавшегося на деле как будто пониже ростом, чем привыкли лицезреть в телеэкранной жизни.
И здесь Жоре нежданно-негаданно предстала возможность сделать
еще одно открытие, которое не
столько его удивило, но точно внезапно открыло глаза на всё происходящее по-другому, с совершенно неожиданной для себя стороны.
Рядом с основной правительственной охраной в своеобразных, на добрую половину лица втемную прикрывающих очках безмолвно присутствовало еще несколько человек: один их
вид безоговорочно свидетельствовал
о безукоризненной физической подготовке. От них вживую - до внутреннего холодка - веяло непомерной силой: любому из живущих могло быть
просто себе дороже оказаться под
горячей рукой таких, в людском обличье, питонов - заглотят и не облизнутся.
Было бы излишним попусту ломать
себе голову, чтобы сразу же по необыкновенно длинным и волосатым
рукам одного из стоящих «питонов» с
ходу не определить в нем, несмотря
на эти странные, почти что закрывающие лицо очки, того самого всемирно знаменитого грозного мастера, чьи
беспощадные кулаки-молоты, казалось, еще только вчера были направлены в сторону опера Жоры Двойненко.
Не составляло также дополнительных усилий и в остальных его собратьях опознать всех тех, кто еще не
столь давно громкогласно объявлялся в звании всероссийских чемпионов, что без труда - не надо и семи
пядей во лбу - наводило на размышления о далеко не случайном проведении в северном городе мероприятия
по определению лучших из лучших в
своей стране.
В это самое время, нарушив доверительный ход общения российского
руководства с мирным населением
областной столицы, и произошло событие, немедленно ставшее достоянием не столько местных обывательских
пересудов, сколько самых что ни на
есть бурных дебатов на столичных
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телеканалах, даже было вынесено на
обсуждение на одну из самых скандальных современно-бессовестных
передач «Пусть говорят».
Если бы всё происходящее приравнивалось к специально заказанной
видеосъемке, то это вполне могло напоминать сцену из того самого дешевого кинотрюка, когда окружающие,
на мгновение застыв, наблюдали со
стороны, как точно из ниоткуда возникший человек вовсе не славянской
наружности на рывок бросился вперед, что-то держа во вскинутой руке
по направлению самого экс-президента страны.
Теперь только и остается, ни больше ни меньше, как принять на веру,
что случившееся подгадалось - какое
там рядом! - в повороте головы от места нахождения вологодского милиционера Жоры Двойненко: в два счета рукой сцапать можно.
И как в таком случае, окажись на
двойненковском месте, единственно
верно способен поступить человек с
многолетней специальной подготовкой? И к гадалке ходить не надо: конечно, на раз и завалит не задумываясь. Так Жора незамедлительно и сделал: настолько резко подсек гражданина, рухнувшего на асфальт, что и
необходимое на том же «автомате» добивание в голову уже оказалось лишним, последний еще при падении успел потерять сознание.
Самым невероятным в этой истории оказалось то, что временно лишившийся возможности соображать
- кто бы мог поверить! - оказался собственной персоной не кто иной, как
тот самый основатель местной каратистской федерации Женя Бройлер:
и какая нелегкая сунула его туда, где
живую душу запросто отправляют на
вечный покой?..
Это уж потом, когда после тщательнейшей, включая и медицинскую,
проверки всё окончательно разъяснится, достоянием гласности станут
обыкновенные факты: первый местный чернопоясник, одержимый давнишней идеей фикс о вызове самого
экс-президента на ковер для честного поединка - лавры показательной в
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свое время встречи на татами председателя правительства с молодой
японкой не давали этому человеку
покоя - и решился Женя Бройлер, снедаемый непомерным желанием прославиться, на этот еле не стоивший
ему жизни безумный поступок. Да
еще и вызов для такого дела, оформленный по всем правилам японской
науки - иероглифами, - хватило ума
прилюдно совать под нос одному из
первых лиц государства.
И не спаси ему жизнь бывший ученик по каратистскому делу - по-другому это и не расценивалось, ведь безжалостные наблюдатели на крышах
прекрасно владели ситуацией - никогда уже не довелось бы Жене Бройлеру сделать то, к чему тот втайне стремился всю свою жизнь.
Вскоре после этой истории, профессионально раздутой пожелавшим
остаться «инкогнито» доброжелателем, сюда по горячим следам примчался столичный ушлый журналист,
сродни небезызвестно-бывшему местному уфологу, и состряпал такого
рода сенсационный материал о вопиющих фактах угрозы всей отечественной демократии, что последний сразу и удостоился чести обсуждения на
центральных телеканалах. А уж следом на вездесущей «пустьговорящей»
передаче с беспроигрышной речью о
бесчеловечном отношении к свободной российской личности блеснул во
всей красе природным умением смастерить из мухи слона и сам неудачный представитель восточных боевых
искусств, после чего был удачно замечен и немедленно обласкан западными вездесущими правозащитниками, а затем и приглашен для подобной миссионерской деятельности в
столь обожаемую им другую сторону
океана, где следы очередного борца за
демократические преобразования для
всех его знавших благополучно и растворились.
Но всё это, понятное дело, было уже
после происшедшего на центральной
городской площади, когда за компанию с Бройлером - того-то сразу неизвестно куда дели - был заодно крепко-накрепко прихвачен и Жора Двой-
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ненко: и шевельнуться не успел. Ладно, хоть у самого голова цела осталась, пока разбирались что к чему: в
стороне от людских глаз плечистые
молчаливые ребята мгновенно проверили с ног до головы слегка побелевшего вологодского милиционера.
За это время в здание областного
правительства благополучно вошли
уже все, кому надлежало там быть:
кроме иностранных громоздких машин, охраняемых людьми в строгих
костюмах, на площадке никого и ничего не было.
Да и с центральной площади потихоньку-помаленьку расходились горожане, обсуждая встречу: многие видели в простом и человеческом обхождении экс-президента серьезные бюджетно-пенсионные поблажки всем
слоям доверчивого населения.
А если кто из обычных обывателей
и задел - краешком глаза разглядел
происшедшее на встрече с председателем российского правительства толком ничего и не сообразил, настолько быстро и незаметно это произошло: спецслужбы всегда умели
работать достойно.
Зато уж стажеру Жоре Двойненко,
когда всех давным-давно по рабочим
местам распустили, и пришлось - из
огня, да в полымя - всю вторую половину дня с лихвой отдуваться по заслугам от тех же второотдельцев: все,
как сговорясь, в один голос твердили
не только о не вызывающем сомнений
обязательном служебном повышении,
а замахивались и повыше высокого о честно заслуженной государственной награде. А это требовало немедленной «проставы»: парень за своим
оперским столом с кипой дел уже не
на шутку стал прикидывать, у кого бы
нынче до получки перехватить, просто так отделаться от дружных собратьев явно не получалось.
Но все это предпраздничное настроение было сбито появлением в
кабинете оперативников самого начальника второго отдела полковника
Фатеева: высокий и широкоплечий весь свет загородил - он ткнул пальцем прямиком в сторону стажера и с
мрачной раздельностью вопросил:
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- Рассказывай, парень: чем еще
сегодня порадуешь?
И, не дав чуток изменившемуся с
лица Двойненко подняться с места,
начальник с той же мрачностью - так
приговоры объявляются - завершил:
- Тебя в «белый дом» сам губернатор вызывает, - и, не отводя указующего перста от подчиненого, значительно добавил: - Свою машину лично послал: одна нога здесь, другая там!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Слабо на спор побахвалиться, что
далеко не каждому из ходящих кверху головой удалось хоть раз в жизни
прокатиться с ветерком на губернаторском «Ленд Крузере»?.. Да если еще
когда тебя, совсем молодого парня,
чуть ли не с почетом провожает до
гороотделовских ворот сам начальник, а дальше водитель главы исполнительной власти еще с большим вниманием открывает переднюю дверцу
машины по размерам сродни и взаправду настоящей малогабаритной
квартире с отделкой по лучшим европейским меркам, у любого на минуту-другую с непривычки не грех и закружиться бедовой головушке. А уж о
поездке через весь город легко обволакивающей предвечерней порой
к небезызвестному зданию областного правительства нелишне и умолчать, а то недолго так и саму голову
потерять: разве можно рассуждать о
какого-либо рода дорожных препятствиях, не считая то и дело отдающих
честь постовых, на всем пути без промедления узнаваемой машины государственного человека, вскоре внушительно остановившейся перед самым «белым домом».
Жору Двойненко уже ждали на входе: моложавый мужчина с коротко
вьющимися седоватыми волосами,
умеющий при встрече заглядывать в
глаза, как в саму душу, явно не с показушным видом хоть скупо, но вполне искренне поприветствовал опера
второго отдела и через электронную
вертушку провел к лифтам. Эти уже
были не чета общегородским - черепашьего хода, с грохотом и дергани-
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ем, неудобные кабины далеко не бесплатного передвижения обывателя к
пункту назначения - собственной
квартире. Губернаторский лифт, довольно вместительный и уютный, без
единой мусоринки по полу, довольно
быстро и в то же время абсолютно
бесшумно поднял пассажиров на нужный этаж.
Кругом всё блистало безукоризненной чистотой, простором, а еще мягким, отовсюду льющимся светом и
непривычным для нынешних времен
спокойствием. Правда, не без чувствующегося холодка казенщины и деловитости, всё же ощутимо витающих
в этом современном оазисе райской
жизни.
Дополняли всю эту незабываеможивую картину мночисленные оранжерейного размаха цветы, расположенные в объёмных, разнообразной
окраски горшках повсюду: на широченных окнах и многочисленных переходах, а также в огромных коридорах и даже местах, отведенных для
желающих цивилизованно травиться
узаконенным ядом - никотином - в ограниченных государством дозах.
Без сомнения, сопровождающий
Жору Двойненко мужчина не страдал
речевыми провалами: его устойчивое
молчание с самого начала и вплоть до
нужного кабинета могло объясняться всего лишь добросовестным исполнением своих служебных обязанностей. Предупредительно постучав в
обитую приятно пахнущей коричневой кожей дверь, он с той же молчаливостью отодвинулся на полшага и
исчез: оглянувшись, опер обнаружил,
что он уже предоставлен в собственное распоряжение.
Открывшаяся изнутри сама собой
дверь явила помещение, напоминающее место отдыха какого-нибудь современного миллионера средней
руки: подобное в сегодняшней телеэкранной жизни может без труда разглядеть любой желающий.
Только опер второго отдела Жора
Двойненко теперь в самом деле находился на пороге подобного человеческого благоденствия и растерянно оглядывался по сторонам: эта благоуха-
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ющая чем-то услаждающе-вкусным
частичка земного рая - почему бы и
не так? - оказалась совершенно пустой.
Но ведь общеизвестно, что и у стен
есть не только уши, но и глаза. Перед
Жорой уже был - откуда и каким боком объявился? - тот самый превосходно одетый мужчина далеко не
местного облика, что в свое время с
таким пристрастием интересовался
стоявшим перед ним молодым вологодским парнем.
Без излишних церемоний он запросто поручкался с оперативником
и, не отводя не настырно-внимательного взгляда, располагающим жестом
указал на место за столиком, уставленным ранее не касавшимися двойненковского взора как бутылочными
изделиями, так и всевозможными закусками.
Жора только и успел с краешка
пристроиться, как едва не провалился в это кожано-диванное великолепие: уж не чета соседу, привычно-умело расположившемуся напротив собеседника. И продолжавшему всё с той
же неназойливой внимательностью
рассматривать Двойненко, который
свою милицейскую фуражку то на
колени, то на диван пристроит: места не находил.
И еще его не покидало ощущение,
что непонятным образом ему откудато известен этот человек, что так запросто принимает в самих губернаторских владениях.
- А ведь мы давно знакомы, - как
будто отвечая на мысленные двойненковские терзания, с негромкой обыденностью произнес вдруг этот великолепно одетый представитель - и с
первоглядки ясно - из какой-то другой, непонятной тому же оперу жизни. - Правда, сейчас это уже не так и
важно. - И кивнул на сказочно сервированный столик: - Что-нибудь с дорожки?
- Если можно, - пожав плечами,
откашлялся Жора, - чайку бы зеленого.
- Не вопрос, - так же негромко ответствовал собеседник, самолично наливая оперу из небольшого изящного
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чайника ароматнейшей заварки. И я тоже зелененького - за компанию.
А когда они сделали по глотку-другому из таких же не разгонного размера широких фарфоровых чашечек,
стажеру-оперативнику Жоре Двойненко этим так и не представившимся человеком как будто между прочим
- обыденно и просто - было предложено то, что заставило показаться,
точно он всего-навсего ослышался:
- Хочешь в столице жить и работать?
И уже чуть позже самим Жорой,
несколько пришедшим в себя, тоже
был задан этому странному человеку
единственно справедливый в его положении вопрос:
- А можно узнать: кто всё это предлагает?
- А что, - настало время вполне искреннего удивления и собеседника, разве еще не было сказано?
И, не давая опомниться, приблизился лицо в лицо к самому двойненковскому носу, затем вполне доверительно, но с такой отчетливой значимостью молвил, что впору было бы и
слух невзначай потерять:
- Думаю, слышал об администрации президента?
В Жорином положении лучшее
было бы теперь держаться пока еще
никому не повредившему молчания:
он так, слушая, и сделал, лишь изредка касаясь пальцами крайчика хрупкой фарфоровой чашечки.
- Буду краток, - продолжало слышаться от представителя другой жизни, - твоя кандидатура на сегодня нас
уже устраивает: все режимные проверки выдержаны вполне достойно, а
в остальном - научим.
- Да ведь я простой опер, - не выдержав, слегка пошевелился Жора
Двойненко, - какие еще проверки:
может, всё это просто ошибка?
- Самые серьезные, - словно и не
слыша говорившего, продолжал президентский посланник, - когда на
кону у человека стояло самое главное
- жизнь или смерть, иначе не о чем
было бы сейчас говорить.
- Даже так, - невольно протянул
Жора, в это время одним махом и без
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дополнительных усилий сообразивший, что все события последнего времени не столько случайность, сколько беспощадная, даже некоторым образом страшная закономерность.
И особенно - его схватка с представителем далекой поднебесной, возможные последствия которой, оказывается, им были по-настоящему недооценены. Не окажись тогда опер покрепче да поживучее, возможно, и не
сидеть бы ему нынче в этой комнате.
- А по-другому нельзя было, - продолжал мысленные разгадывания
столичный гость, не сводя кажущегося даже чуть улыбчивым взгляда с
Двойненко, - иначе что это за охрана
будет у первого лица государства?
- Меня в охрану, - вынужденно привстал Жора, - самого президента?
- Именно так, - довольно резким
жестом усадил его опять на место московский гость. - Нам нужен конкретный ответ, а времени уже в обрез:
итак, что скажем?
Пусть останется для всех небольшой тайной то, о чем в эти минуты
думал светловолосый вологодский
парень, но его ответ, может быть, за
долгое время впервые не то, что удивил - слегка зацепил этого невозмутимого представителя президентской
администрации:
- Спасибо за всё, - честно, посмотрев президентскому посланнику прямо в лицо, сказал ему Жора Двойненко и решительно завершил: - А только можно я здесь буду, уж лучше у себя
останусь?
- Почему? - тот даже, перебив, вынужденно развел руками и отчего-то,
словно призывая невидимых свидетелей, огляделся по сторонам. - Да почему?.. Такого шанса в жизни уже не
будет, разве это не понятно нормальному человеку?
Но увидел, что собеседник, кажется, совсем потерял интерес к происходящему: вроде провинившегося
школяра свесил свою голову и, как
сыч, замолчал - в пол уставился.
Напряженную обстановку губернаторских покоев разрядил мелодично
зазвучавший мобильный телефон
представителя президента: опахнув

Вологодский ЛАД № 2/2010
ненашенско-одеколонной свежестью,
тот бодро поднялся и протянул руку
Жоре Двойненко:
- Дела государевы не ждут, - сказал ему и добавил: - Конечно, жаль,
что всё так вышло, только ведь свято
место не бывает пусто.
И что-то прикинув в своей обремененной государственными заботами
голове, протянул оперу золотой обрез
- всем визиткам визитку.
- В наше время, - кивнул, - лишним не будет: если что, телефон прямой, всегда на связи, - и, не удержавшись, молча покачал головой, всётаки происшедшее даже его каким-то
образом не смогло не пощекотать задело.
А Жора Двойненко, уже вскоре очутившись на улице, некоторое время
растерянно пооглядывался кругом: на
город уже вовсю спустился теплый и
густой, дрёмно обволакивающий вечер.
Не хотелось вспоминать не только
эту невероятную встречу, еще вдобавок и с обещанием, данным при расставании с президентским представителем о необходимом молчании, - всё
это уже растворилось в том самом
желанном каждому из нас душевном
спокойствии, что неким таинственным образом, когда это необходимо,
обязательно спускается человеку, а
нынче благодатно не забыло - чем он
хуже других? - и неспешно шагающего в своем направлении Жоры Двойненко.
Уже и Горбатый, вечно запруженный транспортом мост, что за железнодорожным вокзалом, был успешно
пройден: едва успел Жора перебраться на противоположную, ближе к своим краям дорогу, как его остановил
удивленный вскрик еще совсем зеленой по годам парочки:

Александр ЦЫГАНОВ
- Смотрите! - приплясывая, исходила на восторг девчушка в поддергушно-обтягивающих джинсах, тыча
вверх: - Все смотрите: настоящая «тарелка» летит!
Взаправду с высоченно-темнеющей верхотуры - впрямую - стремительно приближалось неизвестное
небесное тело в виде вращающегося,
в огоньках ожерелья: осветив окружающее ядовито-искрящимся светом, в
какой-то миг это переливающееся
ожерелье, точно управляемое кем-то
невидимым, изменило курс и косо
понеслось - уж не к самому ли земному краю? - в сторону невероятно далекого леса, где, прежде чем бесследно исчезнуть, до самого неба на мгновение вырос гигантский столб красного огня.
И сразу же следом, как по команде, в кармане форменного мундира
Жоры Двойненко заработал дотоле
упрямо молчавший, как и у многих,
впрочем, уже незаменимый помощник - мобильный телефон, заставивший опера тут же изменить маршрут
следования.
Его неугомонная Вика, что наконец-то сумела дозвониться до Жоры,
без всяких объяснений требовала незамедлительно предстать пред ее ясными очами на домашнее чаепитие,
и тот без раздумий развернулся - поспешил к не менее, чем своему, ставшему уже тоже близким дому.
«Почему не поеду да почему, надо
знать ему, - припоминая своё, не переставал насвистывать этой прекрасной вечерней порой просто свободный на сегодня Жора Двойненко, чуть
не вприскочку спешащий к своей верной подруге. - Да потому, что здесь
живу, вот почему!»
Апрель, 2010
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Люди так привыкли к сотовым телефонам, что считают: они были всегда. По ним знакомятся, договариваются о неотложных встречах, что-то
меняют, когда, казалось, уже ничего
нельзя изменить. В мгновение ока
находят одноклассника, пропавшего
из поля зрения еще со школьных времен. Делают крутые повороты на виражах судьбы. Даже влюбляются. Теперь это в порядке вещей. Дошкольник еще не овладел лексикой родного
языка, зато в мобильнике функции
всех кнопок знает. Прогресс! К нему
быстро привыкаешь (хотя он и раздражает иногда, потому что хочется
немножко консерватизма и стабильности). Между тем трудно представить, но еще несколько лет назад о
сотовой связи никто и слыхом не слыхивал. Радиотелефоны были достоянием спецслужб, а простые граждане
довольствовались проводными «трубками», которые никак нельзя было
носить при себе. Иногда хочется думать, что в те времена было больше
романтики и человеческого тепла.
Ведь когда смотришь человеку в глаза, рождаются определенные эмоции.
А что чувствуете вы, когда смотрите
в пластиковый экранчик?..
Конечно, о пользе сотовой связи
много и пространно можно рассуждать. Примеров тому предостаточно.
Спасенные рыбаки и заблудившиеся
в лесу - самые банальные из них. А
вот вообразите, что не оказалось у вас
при себе такой карманной палочкивыручалочки. Плохо, конечно. Зато,
быть может, это шанс получше узнать
тех, кто рядом с тобой, ведь тут приходится рассчитывать не на волшебство нанотехнологий, а на нечто совсем другое.
Впрочем, то тема особых размышлений о движениях, смысле, рамках
и самодостаточности нашей жизни,
придуманных не нами, как нам зача-
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стую представляется, а объективностью Ее Величества эволюции, давшей
человеку лишь немногим более того,
что ему нужно для существования на
Земле.
А заговорил я обо всем этом потому, что вспомнил одну историю из
своей юности, которая никак бы не
могла произойти, будь изобретены в
ту пору сотовые телефоны. Но их, увы,
не было. Совсем не было. Об их грядущем нашествии никто даже не догадывался. Хотя... это не главное. А
что главное, читатель решит сам.

***

У павильона около локомотивного
депо толпится очередь из студотрядовцев-проводников - всем нужно запастись чем-нибудь свеженьким и
аппетитным на первые часы дороги.
Опять опоздал на планерку, черт
возьми, но на сей раз, надо полагать,
наш бригадир, наш добрый дедушка
Степан Матвеич, или просто Матвеич, мне не всыплет - ведь рейс-то последний, слава Богу. Ищу глазами Алину - её нигде нет, наверное, принимает вагон. Алина - восемнадцатилетняя
девушка, моя ровесница, белая-белая,
высокая, красивая. Она родилась в
Финляндии и говорит на странном
языке этой страны так же, как мы с
вами на русском.
- Ну как, товарищи, как живем? спрашиваю, вежливо проталкиваясь
вперед. - Тёть Ира, как у вас дела? Как
работа... идёт? Ох, не завидую я вам,
теть Ира. Теть Ира, сделайте-ка мне
пару лимонадика и пирожков штук
десять.
- Опять без очереди! - делает мне
выговор Маша, проводница из соседнего вагона.
- Куда без очереди! - раздается по
цепочке.
- Спокуха, товарищи! - произношу
я блатное словечко с достоинством
пароля. - Неужели вы позволите, чтоб
ваша соотечественница Алина умерла с голоду!
- Да ладно, пускай берет, озорник!
- Спасибо вам, теть Ира, дай Бог
здоровьица и мужика хорошего. Держи, - на сей раз я уже обращаюсь к
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младшему брату Юрке, семикласснику, которому тоже захотелось прокатиться на Север в последние деньки
летних каникул.
А сейчас запрыгиваю я с пакетом
провизии в руках в свой общий, самый последний, кстати, вагон под
тринадцатым номером, а Алина уже
досочки в тамбуре колет. Моё дежурство ночью, прекрасно! Днём мне
больше не вынести. Удивляюсь, откуда у Алины такая постоянная обходительность, такая участливость к пассажирам. Я бы обязательно где-нибудь сорвался. Правда, и благодарности мне пишут пореже... Но за счет
Алины наш тринадцатый, нашу чёртову дюжину в этом плане всегда ставят в пример.
Итак, ночка входит в свои права.
Почти все спят, и никто не надоедает
с вопросами и просьбами. Под утро
после первой длительной остановки
кто-то хлопает меня по плечу. Ба, лейтенант, тот самый, который две недели назад ехал с нами с Севера. Мы
здороваемся, как старые знакомые.
- Куда на этот раз, лейтенант?
- Теперь кости бросаю в Оленегорск, дела службы, погоди, все по
порядку расскажу.
- А я, как назло, только что почти
целую бутылку «Рябинки» в раковину
вылил. Прежние пассажиры оставили.
- За этим дело не станет. Ресторан
ведь через полчаса открывают.
Просыпается Алина, умывается настала её очередь работать. Я зову
отдежурившую смену Машу, на которую лейтенант в прошлый раз метил
глаз.
Лейтенант приносит из ресторана
несколько бутылок марочного сухого
вина, шоколад, конфеты, мандарины,
Алина достает колбасу, стол в купе
отдыха оборудован, утренний сабантуй начался. Брат с верхней полки
глазеет на наше пиршество и жует
хвост здоровенной копченой камбалы, тонкой, как лепесток.
- Заметил, как солдатик из купе
быстро вымелся, как меня увидел?
Армейская выправка! Машеньку соблазнять, видать, хотел. Форма - ах,
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погончики вы мои, прелесть - всегда
дает свое преимущество! - гарцует
лейтенант, бросая пыль в глаза в
предвкушении общения с прекрасными дамами. - А вот морячки - другой
разговор. Эти мальчики тоже с валютой, как и наш брат офицер, да похлеще еще гораздо, и на кулачках не
дураки, насобачились там у себя с
канатами, ох, не любят они нас. Ну
так, поднимем бокалы, на брудершафт, а, Машенька? Ну, конечно, мы
с тобой не так уж влюбчиво будем целоваться, как Владик с Алиной. Ну
хватит, хватит, ребята, а то мне завидно. Приятно смотреть на счастливые парочки! Сколько, Маша, дала бы
мне лет?
- Года тридцать... тридцать два.
- Ну спасибо, это рекорд. Столько
мне еще никто не давал. Мне двадцать
четыре года.
Говорил он со смаком, залихватски,
разговор поглощал его полностью, и,
казалось, любая мелочь охватывала
все его интересы целиком. Чувствовалось, он наслаждение находил в том,
чтобы выговориться, перед кем - не
важно. О коктейлях, винах он также
рассуждал с большим вкусом, и вино
выпивал торжественно, взатяжку,
предварительно вдохновенно высказав самые приятные пожелания.
Постучали.
- Скажи, дорогой, какая счас станция? - спрашивает заглянувший к
нам мужчина-южанин, от которого
сильно разит сивухой.
- Лепша.
- Лепша?! Да ты брешешь, малый!
Я вчера еще в Лепше садился, чтобы
ехать в Вологду. Вот уж полсуток катаюсь, и обратно в Лепшу?! Как это
так? Что за чушь!
- Это уж у тебя надо спросить, дядя,
как это ты так умудрился. Только Вологда давным-давно позади осталась,
поезд идет в противоположную от нее
сторону, и придется сейчас слезать.
- Одно смущает, - продолжал лейтенант после вынужденной паузы, судьба-индейка. Две недели назад я не
просто так ехал. Вез труп друга в цинковом гробу. Авария с ракетой. Дело
простого случая...
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Пробудился я в самом солнечном
расцвете дня. Вдоль полотна уже тянулись высокие сопки, поглощенные
желтым искрящимся туманом; они
были растворены в нем, словно светясь изнутри, и, казалось, были не
настоящими, а только лишь отраженными. Отовсюду глазели голубые водоемы, со всех сторон закованные в
базальт. Нежно пахло лесом и чем-то
очень-очень знакомым еще с детства.
Маленькая печка в тамбуре за металлическими дверками, где расположен водонагревательный котел, уже
трещит - Алина варит обед. Вагон переполнен. Ну вот, часов шесть подежурю, передохну, а ночь снова моя.
Тут посещает нашу кают-компанию старый знакомый лейтенант в
явно взбудораженном состоянии духа.
- Сижу я сейчас в ресторане, вдруг
папаша рядом выкладывает челюсти
на стол: «Я за вас кровь проливал, а
вы теперь вино распиваете, сволочи».
Я еле сдержался. «Папаша, - говорю, убери свои вставные челюсти и воткни их обратно!» А он снова разразился: «Вы только хлеб жрать умеете». Тут
еще несколько человек подмешалось
к конфликту, папашу уже кто-то за
грудки вздергивает, а меня зек какойто по носу смазал. И пошла возня,
несколько столов опрокинули, а зек
все ко мне норовит, ну я ему рр-раз
вот сюда... - о драке лейтенант рассказывал с хрустом, с блаженством
профессионала, которые вновь сменились на возмущение, когда он в коридоре пересказывал ту же самую историю седовласому отцу семейства.
И вот наступила последняя перед
Мурманском белая ночь. Морской залив простирался без конца и без края
в виде разветвленных фиордов, и сопки утонули в дымчатой синеве. Воды
западной части залива были мутноголубыми и бледными, а восточной нежно-розовыми до самого горизонта,
у берегов же темно-розовыми, с отливом, как у хорошего червонного золота. Не верилось, что океан был холодным, и глазам невольно хотелось угадывать пальмы в голых кустарниках
на далёких островках. Кто-то из пассажиров тихо пел под гитару:
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А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги...
Говорят, поэт написал эти стихи,
сопровождая трактор на платформе
товарного поезда... Что касается тайги, то ее, конечно, в Заполярье никакой нет и в помине, а вот тумана и
романтики хватает. Место это - настоящая страна «зайцев», держи ухо востро. Вот уже появился бородач с охотничьим ружьем, билета, конечно, нет.
Достаю рулон билетов для продажи.
- Это все, - предупреждает он, показывая мелочь.
- Тогда высажу.
- Не высадишь! - спокойно и уверенно говорит он.
- Напарника позову и высажу, хлопот-то.
- Вот еще полтинник, - сдается он.
Так, с одним покончено. Но тут вваливается орава рыбаков и охотников,
в общем, лесных бродяг. Их уже ни с
каким «напарником» не высадишь,
если не хочешь, чтоб высадили тебя.
- Дарагой, достань вина, хоть бутылку, не могу, трясет всего, - вскоре
просит меня вновь откуда-то взявшийся путаник-южанин.
- Ты еще здесь?! Свалился ты на
мою голову! Откуда же я возьму бутылку?
Он извлекает из потайного кармана пачку денег, демонстрируя серьезность своей жажды и потенциальной
щедрости.
- Нет у меня, я же сказал. Попробуй сходить в ресторан, может, откроют.
Кажется, отвязался. Но теперь появляется верзила-солдат в громадных
сапогах, которые издали относительно его фигуры кажутся до смешного
маленькими.
- Ну и холодрыга! - ежится он. - Но
это еще ничего. Вот когда у нас в Африканде мороз на улице сорок семь, и
лежишь у себя в казарме, а одеяла
инеем покрылись, вот тогда и помереть не страшно. Сейчас я из отпуска
еду. На гауптвахту в такое время не
суйся: топят только два раза в неделю.
(Да, не удивляйся, дорогой читатель, но аборигены с удовольствием
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подтвердят тебе, что есть в северных
российских местах такой населенный
пункт - Африканда, названный так,
видимо, каким-то изрядным шутником).
- Друг, может, дашь все же бутылочку? - это все тот же южный человек. - В ресторане не открывают. Мне
денег не жаль, у меня их много.
Я уже собирался что-то сказать
резкое и решительное, но тут мой занудливый ночной клиент заглянул в
спальное, случайно оказавшееся открытым купе, где отдыхала Алина, и
вдруг растаял:
- Вай, какая красивая! Не жена
твоя, нет? Разбуди ее, а?
- Не-не, ей дежурить еще, - я как
можно поспешно закрыл дверь купе
на ключ.
Наконец-то, кажется, все успокоились. Я выглянул в окно, за которым
огромные пространства застыли, облаченные саваном белой ночи. Иногда на поверхность выходили нагроможденные друг на друга расколотые
базальтовые пласты. Скудный иванчай как-то умудрился протиснуться
сквозь булыжные насыпи. В иссинячерных сопках лишь расселины белели от снега. Поразительно, как могли
врезаться молнии сверкающих рельс
в порой появляющиеся низкорослые,
беспорядочные заросли, тонущие в
болотистой топи, где жутко было очутиться одному. Но вот пути раздваиваются, растраиваются; впереди допотопное чудище, не то искореженный электровоз, не то тепловоз, старый мамонт, а в общем, массивная
гора ржавого железа. Памятное место! Это рукотворное ископаемое каждый раз молчаливо приветствует
меня здесь.
Вспоминаю о Матвеиче. На протяжении всей поездки он что-то редко
наведывался к нам, я уж даже соскучился по нему... на свою голову. Дело
в том, что раньше, насколько я помню, его всегда приносила нелегкая
именно тогда, когда бы ему вовсе не
следовало появляться. По какой-то
иронии судьбы не было еще случая,
чтоб он не заставал меня за чаепитием с Алиной у нее в купе в середине
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состава (в то время мы работали с ней
отдельно, в разных вагонах). Придет,
ухмыльнется в усы, «Ах ты, старый
кот!» - скажет. Кстати, надо отдать
ему должное, это он перевел ее ко мне
в тринадцатый, а моего напарника
Михаила к Маше в двенадцатый, сославшись на то, что в общих вагонах
обязательно должно быть «по мужику». (Представителей сильного пола у
нас в поезде только трое, включая самого Матвеича).
Итак, о Матвеиче я грустил преждевременно. В последние часы рейса
он достиг в своем правиле являться
не вовремя непревзойденного совершенства. Было это так. На одной из
станций ко мне вошли несколько молодых людей и девушек якобы провожать кого-то. Количество провожающих меня смутило и сразу навлекло
некое подозрение, ибо я приучился ко
всяким фокусам. Вскоре выяснилось,
что в моем вагоне их уже нет, хотя на
перрон они не выходили. Они оказались, как и следовало ожидать, в следующем. Самая элементарная психология безбилетников. Парни ухмыляются. Вдруг молодая красивая девушка направляется ко мне навстречу,
она весело и кокетливо начинает,
словно ради смеха, оправдываться,
чтоб я их «понял». Она очень жива и
непосредственна, так что в меня тоже
невольно вселяется ее шутливый настрой. На минуту, не более. Я возмущен бесшабашной сверхнаглостью в
массовом порядке и ничего «понимать» не хочу. С меня хватит! Михаил, профессиональному самолюбию
которого также нанесен невосполнимый урон, немедленно присоединяется ко мне. По его предложению мы
перекрываем на ключ все ходы и выходы, так что голубчики не смогут
вылезти на нужной им станции и получат достопамятный урок, а там
пусть катят хоть до самого Мурманска!
Поезд останавливается, «голубчики» всполошились, засуетились, забегали и выбраться не могут. И тут несет старого чёрта бригадира, он открывает дверь, через которую гурьба
счастливчиков и соскакивает на пер-
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рон. Матвеич, ничего не зная о безбилетниках, недоумевает по поводу
перекрытия, продирает Мишку по
всем костям и велит ему передать мне,
что завтра устроит «вздрючку».
«Вздрючки», правда, он никакой не
устроил, так как ему растолковали, в
чём дело. Вот такие пироги.
Наша досада прервана вырисовывающейся перед нашими глазами
фантасмагорией: из белого тумана
рождается стая прямоходящих динозавров, забредших на водопой. Огромные краны в порту! Мытарствам конец! Мурманск! Конец томительному
ожиданию.
Да, теперь нам скоро предстоит
приступить к привычным своим занятиям. А с каким нетерпением ожидали мы окончания этой последней
поездки на исходе лета, даже, помнится, подзапустили в дороге свои обязанности: устали, не столько физически, сколько морально. Да и Матвеич
вдруг что-то снизошел к нам: от него
слышались одни похвалы.
Мы простились с лейтенантом,
проразвлекались в Мурманске целый
день, и теперь, когда возвратились, до
подачи поезда из тупика на вокзал
оставалось полчаса. Алина сразу же
легла спать (ей предстояло дежурить
в ночь), а я взял единственную завалявшуюся сигарету «Малти-филтр»,
подаренную одним моряком загранплавания, и закурил ее от нечего делать. Просто не хотелось думать о том,
что еще немного, и я уже не свой, я
снова контролёр, кондуктор, истопник, кто угодно, и я уже не принадлежу себе. Так я праздно глазел из открытой двери тамбура на идущие в
порт тягачи и краны, пока проходивший мимо дорожный рабочий не бросил мне, что наш вагон отцепят и обратно мы не поедем.
Я всполошился, но тут случился
бригадир Матвеич, который по обыкновению перед отправкой проверял
нашу готовность, и полюбопытствовал у меня на сей счет, кто мне мог
сказать такую глупость. Я окончательно успокоился, надел стройотрядовку и собрался поменять табличку
с тринадцатым номером на первый
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(вагон наш на обратном пути становился головным).
Состав пригнали, как всегда, ко
второй платформе, и до посадки оставалось минут десять. Вдруг в противоположном тамбуре послышалось
громыхание, навстречу мне выбежала Маша со взбалмошным смехом,
крикнула, что нас всё-таки отцепляют, что мы счастливые, можем отдыхать до самой Вологды, сгребла в
охапку все наши рассчитанные до
первой стоянки дрова, набранные
нами у лесобазы, где мы обыкновенно подзаправлялись ими, так как там
было навалом мелких древесных отходов: «Вы еще успеете, наберете».
Едва она переступила порог своего
вагона, как по ступенькам к нам в два
счета перемахнул чумазый парень в
желтой спецовке со здоровенной монтажкой в руке, колупнул ею что-то без
разговоров, и бедная наша коробочка стала медленно откатываться
прочь. Маша и Михаил только и успели, что махнуть мне рукой; потом,
словно опомнившись, Маша прокричала еще что-то - я уже позднее понял, просила купить палтуса холодного копчения.
Вагончик наш шустро катился в
неизвестном направлении. Сколькото секунд я оторопело глазел на удалявшийся вокзал, потом пошел будить Алину. Когда мы остановились,
она в одних тапочках побежала обратно узнать у бригадира Матвеича, что
же всё-таки произошло и что нам следует предпринимать. Она надеялась,
что нам удастся уехать со своим пассажирским.
Мы с братом в панической спешке стали спихивать в рюкзаки наш
нехитрый скарб, полагая, что скоро
бросим сбежавший вагон и подерем к
нашим. Тем временем маневровый
локомотив покатил нас в обратную
сторону, а потом опять назад; так нас
перегоняли с пути на путь с четверть
часа, и когда окончательно потащили в тупик, я увидел, как наш поезд,
часть нашего родного города, дрейфующий его остров, тронулся. Тронулся... Он уходил. И Алина оставалась
там. А я был один, с младшим братом,
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которого так не хотела отпускать со
мной мама, волнуясь за него... И вообще, исполняю ли я служебный долг,
или всего лишь жертва безалаберности или чьей-то злой шутки? Вот когда мне по-настоящему захотелось
вдруг курить, вот бы когда пришлась
кстати праздно выдымленная сигарета, но увы, второй такой не было. Теперь единственное, что я делал - пристально и жадно вглядывался с тревогой в мелькавшую скудную панораму пересекающихся рельсов, будто
стремился в них разглядеть ответ на
град сыплющихся вопросов.
Мы с братом молчали. Да и о чём
могли мы говорить? Происшедшее
было по меньшей мере странным, нелепым, просто ужасным. Ни одного
проблеска ясности. Одни в чуждой
неизвестности. «Купи палтуса!» - прозвенел в ушах голос Маши. Я пнул в
сердцах рюкзак. Название какое-то
дурацкое. Издевательское. Тоже мне
«палтус». Теперь все вещи можно снова вытряхивать обратно, теперь уже
все равно.
- Ничего, жратва у нас есть, - успокаивающе произнес я, как будто весь
корень нерешенных проблем состоял
только в ней. Брат молчал. Замолк и
я, погрузившись в свои думы. Вдруг
Юрка заорал:
- Алина, Алина!
Я бросился к распахнутой двери.
И точно, у будки стрелочника стояла
Алина.
- Владик, я приду! - успела как-то
нервно выкрикнуть она, невольно подавшись навстречу, и пропала вмиг.
Значит, она не уехала, значит, она
тут! Кажется, огромная каменная
плита отлегла у меня от сердца.
Наконец, нас поставили на прикол
на старом месте в тупике. Мы оказались крайними в числе других соседствующих и сцепленных с нами вагонов-неудачников с самых разных направлений. Вот показалась и Алина.
Мы обнялись без слов. В руках у нее
были два маршрутных листа. Теперь
ситуация несколько прояснилась.
Оказалось, техническое обслуживание нашего тринадцатого было просрочено по халатности депо, и даль-
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нейшая его эксплуатация без профилактического осмотра в мастерских
запрещалась. Нам следовало сопровождать его до самого конца, до сдачи в мастерские в нашем городе. В
ноль часов мы должны были двинуться.
- Знала бы ты, какие свирепые тигры скребли у меня на душе!
- Да я как вообразила, как вы здесь
останетесь одни, так сразу и побежала сюда, хотя Матвеич меня оставлял.
Я б никогда не простила себе, если б
уехала.
Мы снова радостно обнялись. До
полуночи оставалось несколько часов.
Попробовали установить контакты с
собратьями по несчастью, как и всякие представители высокоразвитой
цивилизации, несущейся в космической бездне, но все двери в вагоны
были заперты, а на стук никто не реагировал. Терпение наше было исчерпано.
Посчитали деньги. Их оказалось
слишком мало для длительного путешествия, полного неопределенностей.
Правда, у нас имелись два мешка с
порожними бутылками, с помощью
которых можно было поправить наше
плачевное материальное положение,
и мы отправились в пункт приема
стеклотары. После сдачи посуды нас
выпроваживали из ларька десятки
голодно-завидующих глаз тех, кому
еще предстояло томиться в очереди.
Я слегка поотстал, собирая по пути
палки для печки, и когда набрал уже
полный ворох отменной продукции,
из-за которой меня не было видно,
Алина вернулась вся запыхавшаяся:
- Бросай всё! Вагона нет.
Я ещё продолжал по инерции идти
вперед, не веря в вероятность такого
оборота дела, да и жалко было расставаться со своими стараниями. Но она
раздраженно, растерянно оборвала
меня:
- Бросай же!
Вот когда я собственными глазами
убедился, что все вагоны на месте, а
нашего нет, только тогда по-настоящему осознал всю злую иронию приключившегося. Мы, на ночь глядя,
лишились единственного нашего оча-

58

Вологодский ЛАД № 2/2010
га в этой незнакомой далекой стороне, отброшенной от нашего дома на
тысячи километров. Но, кажется,
пока я ещё не давал себе полного отчёта во всей тягости происшедшего,
ещё надеялся, что тринадцатый гдето рядом: всегда хочется верить в хорошее, когда ты не один. Вскоре, однако, выяснилось, что в ближайшей
округе о нем ни слуху ни духу. Я бросился к дежурной у шлагбаума, потом
к дежурному по станции (а станций в
порту множество). Того не оказалось,
но его помощник настоятельно посоветовал идти по северо-восточному
ответвлению, что мы и не замедлили
исполнить, сразу же удостоверившись, что задача у нас не из легких,
ибо ответвление это состояло из доброй сотни путей и десятков огромных
поездов, которым конца-краю нет, так
что четкость данного нам совета была
не менее значима, чем указание перста в небо. Я до того доползал под
брюхами рефрижераторов, нефтеналивных цистерн, герметичных спецфургонов и обычных платформ, что в
конечном итоге потерял и Алину с
Юркой. Встал на один из путей, вглядываясь вдаль, пытаясь их отыскать,
отряхнулся... И оторопел на мгновенье. Хорошо, что не на два: откуда-то
из сумрака ночи на меня катилась,
бесшумно скользя по рельсам, огромная стодвадцатитонная бочара на
четырех осях. (При формировании
составов вагоны часто сталкивают с
горки, и они, как призраки, почти не
издавая никаких звуков, едут сами по
себе). Я вовремя отскочил, шпалы под
неимоверным гнетом покорно погрузились в землю, рельсы задрожали,
как игрушечные.
У горизонта таял краешек маленького лилового солнца, через всю вселенную перебросились две радуги одна яркая, другая бледная; перед
глазами висел такой же лиловый туман, едва различимые лиловые корабли уходили в лиловое ледяное море, и
по алым рельсам гремел нескончаемый грузовой состав. И ничего больше не было, кроме пустого чужого
неба, расцвеченного красками, казалось, иного, не нашего временем.
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Если и находился здесь злополучный
беглец, то найти его умудрился бы
разве что писатель-фантаст в дебрях
своих умозрений. Впрочем, теперь на
повестке надвигающейся ночи блистал только один вопрос: где отыскать
моих заблудших - Алину и Юрку.
Я рассказал свою историю машинисту тепловоза-маневренника, после чего получил незамедлительный
совет обратиться к главному диспетчеру и предложение подбросить меня
до той точки, откуда мы начали путешествие на северо-восток. Но, по
большому счету, наверное, уже не
диспетчер нужен был мне сейчас, а,
скорее всего, психотерапевт. Я обшарил куртку: ни документов, ни денег
- они остались в потерявшемся вагоне. Не буду перечислять все перипетии и подробности, сопутствующие
моим поискам, в общем, что-то натолкнуло меня на предположение, что
Алина и Юра должны бы догадаться
ожидать меня у единственного наиболее знакомого нам здесь места обычной стоянки нашего состава,
хотя мы о том и не договаривались.
Ведь не раз же я был свидетелем дальнозоркости чувств Алины, что по
моим понятиям прямо могло соотноситься с трезвостью ума.
К моему великому счастью, предположения оправдались, ребята оказались там! На Алине лица не было,
она беззвучно и без слез плакала иначе не умела. Я расцеловал её, и она
ожила.
- Вот... избить тебя хотела, а увидела и... и... - она бросилась ко мне
на шею.
Не медля ни минуты, мы отправились к диспетчерской - высокой башне с полностью застекленным для лучшего обзора верхним этажом. За дверью с табличкой «Посторонним вход
строго воспрещен» посреди круглого
зала сидел за пультом парень в наушниках, пальцы его правой руки бегали по клавиатуре, левая то и дело хватала и бросала телефонные трубки,
ноги жали педали с хладнокровием и
привычностью великого комбинатора. Я залпом на одном дыхании выпалил уже вызубренный наизусть
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рассказ о наших скитаниях, что сделал не без некоторого эффекта, потому как заставил оператора заулыбаться. Великий комбинатор спросил номер нашего вагона, без чего он бессилен был что-либо предпринять, я открыл рот и... онемел от ужаса: ведь
«тринадцать» был порядковый номер
в составе, а заводской, который был
нужен, который отливается на специальной табличке, крепящейся к корпусу, я не знал! Все, все рухнуло... Но
тут со второго плана выступила Алина и произнесла быстро:
- Двадцать два-сорок шесть.
- Ну что ж, идите вон туда, на северо-восток.
- Но мы были там.
- Увы, более точного адреса дать не
могу.
И пошли мы в указанном направлении градус в градус... Встреченный
нами сцепщик, связавшись по рации
с коллегами, дал более конкретные
координаты, но и они ни к чему не
привели.
- Вагон же не песчинка! - в сердцах воскликнул я. - Знает ли здесь кто
хоть что-нибудь! Очень странно, что
у них нет столкновений и крушений!
Вот ужа три часа мы кидались
туда-сюда, как сумасшедшие замыленные лошади. И Господь, видно,
внял нашим мольбам, и в награду за
усердие, с тем, чтоб поостудить нас,
разверз небеса. Поднялся слепящий
вихрь, и на наши головы обрушился
бешеный и беспощадный ливень с
градом. В какие-то секунды на одеждах не осталось и сухой ниточки, а зуб
не сходился на зуб от приятного прохладительного душа. Гром неистовствовал.
И вот мы снова у диспетчера, измочаленные и выдохшиеся. Парень
приблизился к окну и, словно добрый
волшебник, указал нам длинным
пальцем на юг:
- Видите, во-он там в стороне стоят четыре вагона?
- Ну!
- Среди них и ваш.
- То есть как наш?.. Наш?! Точно
наш?
- Ну конечно, - и добрый маг-вы-
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ручитель даже спустился вниз и показал, куда нам следовать. - Только
когда ваш поезд отходит, не знаю. Во
всяком случае, не раньше трех ночи.
Мы не знали, как его отблагодарить.
Не выдержав, не сговариваясь, как-то
разом мы припустились бежать, все
быстрее и быстрее, забыв про всякую
усталость, вновь освеженные.
- Двадцать два-сорок шесть, на-ааш! - заорал опередивший нас с Алиной Юрка. Как это часто случается,
собака была зарыта не у черта на куличках, а под самым носом. Мы бегали, прыгали, обнимались. Когда выжали последнюю одежду, я отправился за бумагой для растопки, которой
были набиты стоящие под навесом
мусорные ящики неподалеку. Мне
пришла в голову мысль о том, что, как
это ни парадоксально, то нервное напряжение, которое в обычных условиях томительного ожидания так драматизирует обстановку и с особой
неприятностью изматывает организм, в таких стремительных эксцессах погони и поиска, когда каждые
мускул переполнен энергией, наоборот, очень благотворно и просто необходимо, ведь здесь дается реальный
и скорейший выход всем душевным
порывам. Так что после стольких физических передряг я не ощущал никакой моральной или нервной усталости, а был свеж, будто занимался
спортом и пил эликсир бодрости.
Мы дали обет больше не покидать
нашего сумасбродного беглеца. Только теперь мы, наконец, заметили, что
продрогли насквозь и по-волчьи голодны. И хотя топлива кот наплакал,
вскоре очень весело трещало в топке
и в кипятильнике. Наконец-то настоящая за весь день пища была приготовлена, а брат уже мертвецки спал,
сонно пробормотав, что ничего не хочет. И мы тоже вскоре заснули.
Утром пробудились в каком-то
большом городе. Нас спереди и сзади, справа и слева окружали фургоны и контейнеры на колесах. Мы очутились в грузовом царстве, в таком
желанно спокойном, и в то же время
неприятно молчаливом, может быть,
по той причине, что у его обитателей,
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как у всяких ящиков, хоть и на колесах, было сходство с последним человеческим прибежищем. Я приподнялся на цыпочках, выглядывая из окна,
чтоб порадовать Алину и Юрку, в каком же городе мы находимся, всмотрелся в надпись на здании со шпилем,
и у меня мурашки по спине забегали:
мы по-прежнему стояли в Мурманске. В довершение всех зол Алина заболела после вчерашнего освежительного купания, так милостливо и кстати предоставленного небесами, и
крепко заснула.
Я бродил сам не свой, не зная, за
что мне взяться. Листая брошенную
на секретер служебки помятую тетрадь, обнаружил вложенный в нее
листок со следующим содержанием:
«Любаша, милая, здравствуй! Нахожусь на дежурстве, делать нечего,
читать нет настроения, решила писать тебе, что взбредет в голову. Сейчас вот какой-то полустанок, а стоим
целых одиннадцать минут. Скорей бы
уж Мурманск, а там обратно...» Недописанное Алиной письмо. Столько в
нем было простоты и самой чистой
откровенности, которая как никому
понятна была именно мне, что меня
оно тронуло до самого сердца. Сколько мы пробудем ещё здесь! Ей-ей, мне
бы не избежать нахлынувших сантиментов, если б не решимость раз и
навсегда узнать, когда же мы, наконец, выберемся из этой западни. Алина, которая окончательно рассталась
с усталостью, но не с недугами, увы,
её одолевавшими, вопреки принятому зароку посоветовала мне отправиться снова к диспетчеру и возвращаться как можно быстрее.
Я шел вдоль состава довольно долго - он был нескончаем. И не случись
рядом служительница из рефрижератора, которой я задал ставший сакраментальным вопрос по поводу
наших перспектив, стал бы я кататься не в тринадцатом, а на том самом
колесе фортуны, очень иногда напоминающем колесо, на коем в старину
казнили ослушников. Оказалось, что
поезд должен тронуться сейчас. (Собственно, я не расслышал, «в час» или
«сейчас», но в том не было большой
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разницы, потому что мои золотые показывали ровно час дня). И я припустился бежать назад что есть духу, благодаря чему благополучно успел добраться до «дома».
- Что же не трогается твой поезд? спросил Юрка, успевший утратить
всякою веру в успех.
- Присоединяйся лучше к нам, предложила Алина, которая соревновалась с братом в стрельбе по мишеням из духового пистолета. Юра снова выразил сомнение в правдивости
слов служительницы из рефрижератора, и его была не прочь поддержать
Алина, но в разгар нашей перепалки
вдали раздалось что-то вроде нарастающей громоподобной автоматной
очереди, пол выскользнул в момент
из-под ног, все страшно затряслось,
у меня на затылке выросла большущая шишка (потому как я пытался
попасть на сиденье, и вместо этого
угодил в дверной косяк), а Лина и
Юрий, ввиду того, что такой попытки не предпринимали, как подкошенные повалились кубарем на пол. Вдобавок что-то сорвалось с полки и бабахнулось мне на колени. Столь «мягкие» толчки после работы в пассажирском экспрессе для нас были довольно непривычны.
- Едем!! - хором заблажили мы. Ура-а!
С волнением и радостью провожали мы город, в который неизвестно
еще когда попадем снова, а может, не
попадем никогда. А скорость километрового работяги нарастала. Ах, как
захорошело у нас на душе! Когда радость наша вошла в привычные берега, мы взялись за немудреное хозяйство. Чередой пробегали за окнами
станции, на которых мы когда-то стояли, принимая пассажиров, с каждой
из них было связано что-то особенное,
запомнившееся и ставшее твоей собственной частицей.
- Пулозеро, Алина! - кричал я. Помнишь дядю, что подарил тебе корзину брусники за твое личико, и ещё
предупреждал меня, что непростительно держать такую пташку без должного присмотра?
- А скоро Оленегорск, - отвечала
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она. - Как-то там служится нашему
лейтенантику?
На одной из станций, где мы остановились, я открыл дверь, и какая-то
девушка махнула мне рукой:
- Эй, проводник, а я тебя знаю! Еще
место помог тогда мне найти.
Кто бы мог подумать, что меня знали здесь, в диком необжитом краю,
что у меня здесь были знакомые, о
которых я и не подозревал! Мы разговорились с ней, я поведал о своих
приключениях.
- Ничего, - успокоила она. - Эти
поезда не так уж медленно идут.
Возьми, - она протянула мне целлофановый мешочек с картошкой. Пригодится!
И вот снова мелькает привычный
ландшафт. На злаченой ряби тронутых бирюзой озер, чаще всего раскинутых в форме ладони с растопыренными пальцами и окруженных густыми травами, на ровном ельнике, на
песчаных вьющихся дорогах и тропах
лежало прикосновение заботливого
тепла, и всё было младенческим, только ещё проснувшимся, приветливым
и затаенно-робким. Иногда на берегу
такого озера встречалась покосившаяся избенка, обнесенная изгородью,
за которой паслись серые овцы. Порой по пустынным улочкам какогонибудь поселка из нескольких уютных
двухэтажных коттеджиков проходили
два-три рыбака, которые несли больше рыболовных снастей, чем улова,
и опять была солнечная тишина.
Я включил кипятильник - работает, чертяга, греется, что весело подтверждает красная сигнальная лампочка на щите. Мы приступили к отменному обеду - джем, вареная колбаса, яйца, картошка, булочки, маринованные кабачки, суп, так вкусно
приготовленный мастерицей Алиной.
- Живём как короли! - сказал я.
- Живём как короли! - сказала Алина.
- Как короли! - подтвердил брат.
- А ведь наш тринадцатый самый
счастливый вагон на свете, ребята,
правда! - сказала Алина. - Который
час?
- Четыре, - отвечал я, хотя до че-
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тырех еще было двадцать пять минут.
Здесь, в медлительном товарняке, я
так привык разбрасываться временем, что считал это простым округлением. Да большей точности и не
требовалось.
- Нефелиновые Пески, а там и Апатиты не за горами, - объявил Юрка.
- Да, точно. Сведения нужно о наличии мест бригадиру нести, - пошутил я. - Ну, неси сведения!
- Эх, только вот пассажирчика и не
хватает нам, - призналась вдруг Алина.
Брат извлек из сумки задачник по
алгебре, с которым не расставался. В
этой науке он был по единодушному
мнению учителей асом, и, в отличие
от меня, проявлял исключительный
дар к точным наукам. Правда, в наличии у него ещё одного несомненного дара, литературного, не сомневался лишь один человек - я, потому как
он умел так красиво и правдоподобно
завираться, что никто, кроме меня, и
подумать бы не мог, что сие есть плоды щедрой фантазии мальчика с высоко развитым воображением и еще
более высоко развитой простосердечной беззастенчивостью. Алина покорпела с ним над задачкой и скоро сдалась, приглашая и меня на непрошеный турнир, от чего я поспешно и громогласно отказался, сославшись на
желание отдохнуть.
Я смотрел в окно, наслаждаясь благодатной картиной уплывающих синих сосен и таких же гор с заснеженными расселинами, овеянными солнцем и охваченными нежным, пригожим небом чистейшем сгущенной голубизны. Оставался позади хлипкий
каркасный домик, на односкатной
крыше которого было выведено белой
краской метровыми буквами:
«ОЛЯ, ЛЮБИМАЯ, СЧАСТЛИВО!»
Кто была Оля и тот, отзвук чьей
любви встречал и провожал здесь
каждого - эта мысль осторожно вливала в душу волнующее романтическое чувство, казалось, пришедшее из
пережитого то ли в своей, то ли в неведомой чужой жизни, странно знакомой, может быть, придуманной, может быть, приснившейся. Мистичес-
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ки вспыхнувшее дежа вю1 - загадка
восприятия? лишь внешне беспричинная щемящая тревога?..
Вскоре Алина торжественно сообщила, что она совершенно здорова.
Крепкий сон, горячий крепкий чай и
мед свершили свое чудотворное воздействие лучше всех казенных фармацевтических препаратов. И вновь
наша троица принялась предаваться
тому способу препровождения времени, который содержит очень много
весёлых дурачеств, глупейшего щекотливого трепа, но очень мало
пользы, к чему способны склоняться
порой люди не только нашего возраста.
Надо сказать, когда Алина впервые
очутилась у нас в квартире, мой брат
впал в довольно глубокие сомнения,
как к ней обращаться, на «ты» или на
«вы», и во-вторых, как вообще следует понимать её присутствие и как к
нему относиться. Разрешил он затруднение довольно простым способом, то
есть соблаговолил совсем никак к ней
не обращаться. Сразу после ее ухода
он с довольно веселой миной на лице
сообщил мне, что «она» проводит у них
в отряде какую-то работу. Алина тоже
узнала брата, конечно, не подав такому мелюзге никакого вида, но потом призналась мне, что была немало сконфужена, и в особенности тем
обстоятельством, что Юра ради проказы не удержится похвастаться перед друзьями тому совпадению, что их
новая вожатая очень интересуется не
только отрядными делами, но и его
старшим братом и в ущерб прочему
похищает его чуть не каждый день на
несколько часов. Вдобавок ко всему
она поначалу брата стеснялась. Теперь же они настолько освоились, что
шутливо боролись друг с другом, причем Алина в большинстве случаев
клала его на обе лопатки, хотя ему
иногда благодаря ловкости удавалось
взять верх. Алина учила нас ходячим,
необходимым в быту финским выражениям, и на пятый день, считая от
начала нашего путешествия на север,
нам удавалось подолгу заниматься
1

Deja vu - уже виденное (фр.)
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служебными делами, не произнеся ни
слова по-русски. Конечно, часто мы
совсем ничего не понимали из того,
что начинала тараторить Алина. При
пристальном внимании в ее русской
речи можно было заметить очень легкий акцент в некоторых звуках. Впрочем, она сама утверждала, что и пофински говорит фонетически не
очень чисто.
В очередном городишке Алина осмелилась удалиться к голове поезда,
чтоб узнать кой-что о дальнейшем
нашем продвижении, и возвращалась
в сопровождении парня, проверяющего нагрев букс у каждого вагона и постукивавшего по колёсам молотком.
Тот спросил, сколько же нас едет и,
получив ответ, что двое и ребенок,
поинтересовался, чей же последний.
- Наш, - не моргнув, отвечала Алина.
- Ва-аш? - переспросил он. Его
изумление стало бы, наверное, еще
более значительным, если б он увидел самого «ребенка». Вскоре, однако,
герой наш переключился на более
волнующую Алину тему, а именно,
когда мы отсюда выберемся, что по
его уверению не ведал и аллах, ибо
здесь господствовала полная анархия.
- Вот захочу и скажу, что у вашего
вагона буксы перегреты - и отцепят
вас. Неделю или две никто проверять
не станет, и простоите тут. А потом
скажу, что ошибся, вот и все.
После такого малоутешительного
сообщения провидение оказалось настолько милостивым, что подготовило для нас весьма необыкновенный
сюрприз, в чём в значительнейшей
степени был повинен наметанный
глаз моего братишки. Словом, побродив вдоль кромки полотна, он сообщил мне, что в одном из грузовых составов тоже стоит пассажирский вагон.
- Ну и что? - скептически пожал я
плечами.
- Так ведь номер-то у него двадцать
два-сорок семь. Он же наш, из нашего состава!
- Как наш, не может быть!
Я все же не позволил себе отказаться от обзора пострадавшего собрата,
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постучал на всякий случай в окно служебки, и вскоре оттуда высунулось
лицо никого иного - я тогда, правда,
по вполне оправданной растерянности не мог это сразу определить - как
Михаила. Не буду передавать недоумения и восторги, вызванные неожиданной встречей, скажу только, что
подоспевшая Алина с присущей ей не
терпящей отлагательства живостью и
неугомонностью бросилась навстречу
Мишке, так что всех нас окончательно раззадорила. Оказалось, подвели
все те же несчастные перегревшиеся
буксы, и теперь Михаил в одиночестве
сопровождал вагон.
Внезапно что-то озарило Алину, и
она воодушевленно сообщила вот что:
- Ребята, в этом городишке я праздновала когда-то со школьными подругами Новый год, и здесь осталась
одна моя знакомая, которую я видела
всего один раз, я даже забыла ее имя.
Сейчас она на практике после медучилища. Хотя, конечно, смешно идти
к ней целой оравой, но давайте всетаки попытаемся...
Мы с восторгом подхватили ее
предложение, совершенно определенно узнав у дежурного по станции, что
как минимум еще пять часов ни тот,
ни другой составы не тронутся с места.
В кромешней тьме мы поднялись
по деревянной лестнице на второй
этаж дома с надписью «Аптека», и после не слишком уж продолжительного
объяснения с узнаваниями были приняты двумя очаровательными невысокими девушками лет двадцати. В
просторном холодном коридоре и в
самом деле сильно пахло лекарствами, весь пол был уставлен колбами,
ретортами, треножниками, а в углу
стоял желтоватый скелет, который
всегда, как добрый хозяин и страж
этих исполненных таинства кулуаров,
с согласием кивал черепом и приоткрывал нижнюю челюсть, приветственно позвякивая правой кистью,
стоило лишь наступить на выпиравшую, неуклюже обтесанную половицу. Итак, с согласия немого хранителя перед нами предстала доисторическая квартира со старинной печью
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в кухне, в гостиной - с дореволюционным деревянным резным диваном,
или, скорее, скамьей, покосившимся
столиком с пузатыми кривыми ножками, двумя металлическими кроватями, прижавшимися к противоположным друг другу стенам, чуть менее древним шифоньером и давно
источенной червяком этажеркой, среди содержимого которой помимо медицинских справочников притулился
затертый, видавший виды сборник
Беллы Ахмадулиной, из тех, какие на
советских толкучках загоняли раз в
двадцать больше его номинальной
цены; на голых стенах в форме симметричных фигур - елочек, вееров были наклеены вырезки из журналов
с цветными фотографиями эстрадных
звезд, актеров, ансамблей, просто
эффектные этикетки с упаковки от
колготок. На самодельном, но очень
опрятно содержавшемся столике расположился музыкальный центр, с техническими свойствами которого мы
вскоре и ознакомились.
А юные хозяюшки, порхающие
взад и вперед, уснащая стол, среди
всей этой патриархально-современной обстановки, словно снизошли
сюда прямо из плутовского романа.
Были здесь еще и два котенка, один
рыжий, быстрый и озорной, другой
серый, неторопливый интеллигент
Вася. Рыжий так и норовил покачаться на занавеске, но покорно притихал
под укоризненными возгласами,
правда, ненадолго, умудряясь вскарабкаться по твоей спине прямо на
плечи, успев между прочим задеть
смирного Васю. Нас настоятельно
уверили, что ничего неудобного в нашем приходе нет, и за кофе свершилась прелестнейшая метаморфоза мы почувствовали себя совершенно
как в родном доме, расшутились, и
беседа побежала сама по себе.
Вторая девушка работала бухгалтером, и на мое предположение, что
это, должно быть, очень скучное занятие, с энтузиазмом мне протестовала, сказав, что посетители настолько разный и потешный народ, что с
ними никогда не соскучишься. Я никогда не чувствовал слишком большо-
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го расположения к обществу Мишки
- наедине со мной он был сдержан,
серьезен и не подавал никакого повода для юмора. Но дело в том, что они
настолько забавно спорили и придурялись с Алиной, что я всегда был рад
Мишке, если со мной была моя беловолосая принцесса. Мишка обезьянничал, передразнивал ее, гладя меня
и нарекая ласковыми именами, что
выходило очень забавно. Кроме того,
они подковыривали друг друга, утрируя свои слабости, очень смеша всех.
Легко было болтать с разговорчивыми девушками и никак не хотелось
покидать весёлую атмосферу беспечности, где рядом с тобой Алина, у которой портится настроение, если у
меня не ладится с моим, которая рада,
если радуюсь я, ну и всё наоборот. Мы
сердечно поблагодарили хозяюшек и
расстались друзьями. С Мишкой нам
тоже суждено было попрощаться - его
состав вскоре дал гудок.
Ближе к ночи, то есть когда на сей
раз настала очередь двинуться нам,
для меня было некоторой неожиданностью обнаружить уверенно прогуливавшегося по вагону высокого блондина, который не обратил даже на
меня особого внимания, что не благоприятствовало, конечно, внушению
мне особого расположения к нему. В
тот момент выпорхнула из служебки
Алина и спеша развеять мое недоумение, прощебетала, что этот юноша
очень просился доехать до станции
Полярный Круг, где мы будем к полуночи, если непредвиденные задержки не помешают нам, что он дикий
турист и растранжирил все свои денежные ресурсы.
Молодой человек оказался нрава
слишком живого, каковая его черта
опять же отражалась на Алине, а не
на мне, так как его внимание полностью было обращено на неё, на что я
поначалу взирал сквозь пальцы, или,
по крайней мере, в чём пытался убедить себя. И хотя существенный повод пока отсутствовал, выдержка стала покидать меня. Я сказал Алине, что
пора готовить ужин, и блондин ретиво бросился к ней на помощь, в особенности докучая советами, сколько
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класть лучка и перца. Воспользовавшись тем, что мы остались одни, я
уведомил его, что Алине и без него
хорошо известно, что куда класть, и
было бы лучше, если б он переваривал свои советы в своем собственном
кишечнике. Когда я вернулся из тамбура, где рубил дрова, то вопреки оговорке, приведенной блондину, обнаружил некоторый прогресс в его поведении всё в том же направлении.
Теперь он уже что-то шептал Алине
на ухо, чуть ли не оперев подбородок
о её плечо. Она удалилась в служебное купе за каким-то предметом обихода, где я громко, чтобы слышал
блондин, и красочно охарактеризовал
этого нахала, на что Алина гораздо
более тихо отвечала, что мои беспокойства напрасны, и что очень смешно наблюдать, как уравновешенный,
рассудительный и вместе с тем живой
человек, каким я всегда был, превращается в такого... в такого мелочного
сплетника... в чем, может быть, она
была права.
Однако растопив печку, я вновь застал блондина сидящим подле Алины,
и от моего взгляда не ускользнуло, как
с моим приходом она отстранилась от
него. Правда, в моем присутствии она
держалась с ним холодно, откуда я к
своему удовольствию заключил, что
она дорожит передо мной своей репутацией. Я с наслаждением тянул время, толчась около них, якобы прочищая фильтр в кипятильнике, и с таким же наслаждением наблюдая за
мучениями блондина. Но растягивать
такое удовольствие было не совсем в
моих правилах, и блондина мне пришлось все же с выражением моего глубокого прискорбия весьма недвусмысленно выставить еще в Карельских
Ручьях, хоть и не без некоторых его
потуг протестовать.
Я не стал ни в чём укорять Алину,
но и не потерпел, когда она намекнула, что виной всему моя необыкновенная ревность и несдержанность.
- Я устал тебя пасти в прошлые
поездки, но, видно, Господу не угодно
было помиловать меня и на этот раз.
- Но разве виновата я, что человеку понравилась? А знаешь, он обещал
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мне райскую жизнь с ним, звал к себе,
но я сказала, что тебя я никогда ни
на кого не променяю. И он даже поцеловал меня...
- Что?! И ты потерпела это?
Разгорячившись, я рассказал ей
пару в общем-то невинных историй,
связанных с женским полом, которые
до той поры от нее скрывал, и довершил их рассказом об очень неравнодушной ко мне темноокой красотке.
- Представь, как я был приятно
поражен, что такая красивая особа
сама - сама! - два раза просила проводить ее до библиотеки, и я вежливо
уклонялся, да, уклонялся, совсем не
как ты с этим проходимцем. Но на
третий раз я уж ее обязательно провожу! Ведь она от меня не отходит!
Алина очень расстроилась, хоть
всячески старалась и не выдавать
себя, а я, чувствуя себя слегка отомщенным за историю с блондином, залез на верхнюю полку и заснул.
Утром мы ни словом не обмолвились о вчерашнем происшествии, но
Алина всем своим видом старалась
показать, что не смотрит на меня, и
во всем пыталась обойтись без моей
помощи. Я ругал и проклинал себя, но
только в душе.
Ближе к полудню к Алине напросилась ехать цыганка средних лет. За
оказанную услугу она разложила карты, которые, очевидно, служили только для отвода глаз (так как цыганка
очень пристально смотрела все время в лицо Алине), и еще в качестве
предлога для весьма прозрачной символики, которая, конечно, обозначала реальные явления.
- Девица ты весёлая и характера
доброго, - начала она, - счастлива будешь в жизни. Многие парни легко в
тебя влюбляются, но любишь ты одного черного короля.
Приемы цыганки показались мне
очень наивными и тривиальными (я
в силу своей смуглости вполне претендовал на звание «черного короля») и
потому лишь снисходительно улыбался ее говорильне.
- Но есть между тобой и черным
королём закавыка, закавыка может
стать роковой. Темноглазая красави-
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ца любит его, - цыганка бросила карту с пиковой дамой, - а она так хороша, что он между тобой и ею как на
перепутье двух дорог, - и она вдруг
резко глянула мне в глаза своими черными сверкающими омутами. Я ухмыляться перестал и, честно говоря,
меня мороз пробрал по коже.
- Он и сам не знает, какая из вас
лучше, а раз не знает он, того не могу
сказать и я. Но с тобой он дружит давно, и потому ты ему ближе и привычнее. Так смотри за чёрным королем,
а с той девушкой не связывайся.
Я успел малость опомниться и теперь уверял себя, что «у всех у них,
цыган», гадания стереотипные, рассчитанные на самое типичное в жизни, однако мне было немного не по
себе от того нелепого чувства, что ктото крадется за всеми моими потаенными мыслями и движениями души
пята в пяту - такое чувство, наверное,
когда-нибудь посещало вас в кошмарных снах.
- А ведь не веришь мне, - вдруг сказала цыганка. - Хочешь думать, что
не веришь, хоть и засомневался уже.
А ты верь, юноша, я тебя лет на пятнадцать старше. Мы, цыгане, не такие воры и вруны, как вы думаете. Вот
девушка твоя верит. А ты, дорогой, на
всё с усмешкой смотришь, потому что
слишком доверяешь себе, грамоте
своей, знанию. Ты не прям, хоть и не
лгун, вспыльчив, но не отходчив. Характер у тебя непостоянный и трудный: весело идешь напролом, но на
крутом повороте можешь сорваться.
Есть в тебе божья жила, и через нее
ты счастлив будешь.
Я остолбенел, хоть по какому-то
недоразумению от растерянности
продолжал лукаво улыбаться. Но тут
поезд остановился, цыганка раскланялась, и след её простыл.
Алина села напротив меня, устремив долгий свей взгляд на меня, и
ничего не говорила.
- А ведь она сказала правду, - произнесла, наконец, она. Я молчал,
словно заколдованный.
- Именно таким я тебя и знала. И
вчера, только еще вчера ты сам же
говорил мне про ту черноглазую... А
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я в тебе души не чаяла... нет, ты меня
не любишь...
Я схватил её за руку, я клеймил
себя последними словами за жестокость, каялся, не зная, чем доказать
свою преданность, проклинал цыганку, расстроившую наш покой вмешательством в то, в чём сам еще не разобрался, этого «бандита» блондина,
свалившегося на голову, когда нас
несло в жизнерадостном и счастливом вихре дороги и приключений. Я
боготворил Алину и винил себя во
всём, я признался, что чувствую себя
разбитым и униженным самим же
собой. Она крепко прижалась ко мне,
обняла, и по лицу её текли слёзы, она
плакала и целовала меня.
- Я тебе верю, я понимаю тебя, потому что знаю тебя, как никто... Не
нужно только ругать цыганку. Она
хорошая и справедливая женщина,
ты сам это и без меня знаешь. Но давай забудем её, скорее бы домой!
И вновь мы стремились на юг, глотая из окон молодой ветер и солнце,
все ближе и ближе к дому, в ту радостную землю, где прошло детство и
начиналась юность, откуда начали
мы свой путь. А ослепляющие золотые лучи, предтечи юной осени, щедро осыпали наше кочующее жилище
и полянку, на которую мы вышли,
когда остановился поезд. Здесь, среди огня рябин, безмятежной лазури,
чуть улыбнувшейся желтизны берез,
свежего елового запаха, такого знакомого запаха Нового года, мы готовы
были оставаться тысячу лет, здесь, у
этого очага любви, тепла и приближающейся родины, а если б мы жили
тысячу лет!..
- А помнишь, Алина, ту старуху с
двумя бутылками в ларьке, где у нас
принимали посуду? Она ведь не из-за
этих бутылок пришла туда, а от скуки.
- А чего тебе вспомнилось?
- Так...
На опушке нашлось много шампиньонов, их у нас набралось целых полсумки, и они пришлись очень кстати,
так как запасы продуктов почти все
истощились. Хлеб тоже кончился, но
Алина достала с верхней полки остав-
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ленную еще прежними проводниками
высохшую буханку, на которую мы
смотрели некогда с презрением, а теперь с удовольствием. Смочив её водой, ополовинили в один присест вместе с жарким, которого, между прочим, хватило нам и на обед, и на
ужин.
Весь следующий день поезд катил
без передышки. Вы спросите, что же
мы делали? Конечно же, трепались.
- А что ты подумал обо мне, когда
первый раз увидел меня? - спросила
Алина.
- Я подумал: «Такая хорошенькая
девочка и совсем не хочет замечать
меня. Может быть, я ей совсем не понравлюсь».
- А мне если парень приглянулся,
так я на него нарочно не смотрю.
- А потом, помнишь, когда я пришел к тебе - ты тогда ещё спала прямо в платьице - и сел к тебе на кровать, а ты проснулась, протянула мне
руку, и тогда я решил, что мы станем
мировыми друзьями.
Алина заулыбалась и призналась:
- А это было задумано заранее. Я
нарочно притворилась спящей, чтоб
посмотреть, как ты станешь себя вести.
- Ну артистка! Сцена у тебя получилась так естественно!
Так пролетели послеполуденные
часы (которые брат более благоразумно потратил, углубившись в математическую науку).
До нашего города оставалось каких-то часа два езды, и страна полярного дня длиной почти с лето лежала
далеко позади. Кто бы знал, как стучали наши сердца, когда мы торжественно укладывали вещи и в последний раз прибирались в вагоне, те-

Олег ЛАРИОНОВ
перь уже не после пассажиров, а только после себя!
Беспредельные пространства таких знакомых и приветливых, уже
желтеющих лесов расстилались повсюду, и нескончаемый грузовой поезд стремился вперед, все быстрее и
быстрее, словно оживший, явившийся из юрского периода гигантский
бронтозавр, почуявший тепло. Мы
подошли к окну, раскрыли его целиком и смотрели на уплывающие, остающиеся позади острова полей и
озер, и свежий теплый воздух жадно
врывался к нам навстречу.
- А ведь всё кончается! - воскликнул я, и кто знает, чего было больше
в этих словах, радости или сожаления. - И поездка, и лето, и студотряд...
яростный, - пошутил я.
- Ах, если бы ещё денечек ехать! вырвалось у Алины. - Вагончик дорогой. Дом наш родной! Как мы тебя
оставим! На кого ты нас покидаешь,
зелененький ты наш!
И «наш зелененький», словно услышав нежные взывания к нему, не дал
так легко с собой распрощаться: вопервых, по прибытии на маневрах у
нас чуть не произошла история, подобная северной, но, к счастью, мы были
достаточно научены предыдущим
опытом, чтоб позволить ей повториться; а во-вторых, его у нас попросту отказались принять за отсутствием экипировщицы. И пришлось нам сторожить наш тринадцатый до утра в ожидании последней, всего за три сотни
шагов от нашего дома. Но, честно говоря, мы не жалели об этом и даже с
радостью узнали об ожидавшем нас
очередном злоключении, которыми
фортуна не скупилась снабжать своего фаворита - чертову дюжину.
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ТАЙНА
ЧЁРНОГО МОНАХА
Повесть для детей
Окончание. Начало в №1 за 2010 год.

Глава 8
В ЧУЛАНЕ У ГОРОШИНЫ

АНАТОЛИЙ
ЕХАЛОВ
Анатолий Константинович Ехалов родился
28 марта 1951 года в деревне Новинка
Ярославской области в семье учителя.
Закончил факультет журналистики
Ленинградского госуниверситета.
Действительный член Петровской
академии наук и искусств. Член Союза
писателей России, автор десяти книг
прозы и публицистики, многих сценариев
для документального кино. Лауреат
многочисленных премий и фестивалей
в области литературы и кино: Валентина
Овечкина, Николая Лескова, Владимира
Гиляровского, «Золотой витязь», «Ника»,
«Золотой бубен», Государственной премии
по Вологодской области. Знаменитыми
на весь свет стали организованные
Анатолием Ехаловым на просторах нашего
края народные праздники коня и коровы,
бани и топора… В конце прошлого года
писатель выпустил книгу «Невероятное
приключение на Белом озере». В ней
описываются увлекательные приключения
вологодских мальчишек, связанные
с историей нашего края.
Недавно Анатолий Константинович
закончил работу над новой книгой, которую
мы публикуем. Ребята, уже известные
читателям по книжке о приключениях на
Белом озере, на сей раз попадают в Тотьму
- город, где начинает свою работу школа
путешественников Фёдора Конюхова...
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У меня было такое ощущение, что
нам кто-то помогает. Столько открытий и замечательных знакомств за
сутки! Вот и сейчас, только мы подумали о Выползове, как невдалеке от
нас появились два мальчугана с удочками и веслами.
- Ребята, на Выползово не перевезете? - крикнул я. - Очень надо!
Мальчишки были моложе нас лет на
пять, и поэтому, как мне показалось,
просьба моя польстила мальчуганам.
- Садитесь! - отвечали они солидно. - Все равно рыбачить еще рановато. Ждать надо, пока жара спадет.
Через пятнадцать минут мы были
уже в Выползове. Деревня, выходившая одним посадом к реке, а вторым
прижимавшаяся к густому сосновому
бору, была пуста. Наверное, жители
были на работе или ушли в лес по ягоды.
Пахло сеном, разогретой сосновой смолой, багульником и земляникой.
Старушки были правы. Крохотный
домик Горошины мы нашли без проблем. Он стоял у самого бора, уткнувшись оконцами почти в самую землю.
За домиком, удерживаемый подпорками, был такой же ветхий, скособоченный двор. За ним виднелся цветущий
фиолетово картофельник и небольшой
лужок со стожком свежего сена.
Калитка была открыта, двери в
сени тоже были полы. Мы с Мишкой
шагнули в дом. Пахло закваской, травами и сушеными грибами. Русская
печь, занимавшая почти половину
домика, была тепла.
- Здравствуйте, бабушка Александра! - сказал я вежливо.
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- День добрый! - повторил Мишка.
В ответ нам была тишина. Бабки
Горошины не было дома. Однако я
услышал на печке за занавеской напряженное дыхание и осторожные
шорохи.
- Там она, - показал на печь Мишка.
- Спит, наверное, - предположил я.
- Может, болеет. Может, помощь
нужна...
Я осторожно отодвинул занавеску и едва не упал от неожиданности. На меня в упор смотрели большие влажные глаза-лупыши, над
которыми кучерявился огненно-рыжий чуб. Над чубом торчали крепенькие рога, а внизу, под мордой
этого диковинного существа, вилась
такая же, как и чуб, огненно-рыжая
борода.
- Черт! - вскрикнул я, отшатнувшись.
- Это Малюта! - догадался Мишка.
- Козлик Горошины.
Я осторожно закрыл занавеску.
В это время перед домом остановилась машина, хлопнула дверь, выпуская людей.
И тут мы услышали голос Горошины. Видимо, она всё это время была
на дворе.
- Что за гости пожаловали в мою
хибару?
- У нас, Александра, к тебе дело государственной важности, - отвечал
сурово невидимый голос, - и к тому
же секретное... В дом веди.
- Это уж не к Малютушке ли моему, козлику самолучшему, гости? ахнула старушка. - Только вот настудился вчерась Малютушка, на печке
бога греет...
- Это ж где он у тебя настудился? строго спросил голос. - Лето. Жара
стоит.
- А под землей-то пылко студено...
- старушка осеклась и испуганно
умолкла.
- Как под землей? По каким таким
подземельям он шатался? - приглушенно, но жестко спрашивал кто-то
невидимый бабку.
- Оговорилась я, граждане хорошие. Старая уж.
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- Ладно. Веди, давай в избу, - приказал невидимый гость.
Мы с Мишкой метнулись из дома в
сени. Но гости уже входили на крыльцо. Мы попятились. За моей спиной
оказалась дверка. Я прислонился к
ней, и она легко открылась вовнутрь.
Мы оказались в темном, затянутом
паутиной чулане. Гости и бабка Горошина уже входили в дом.
- Малютушка, родненький. Гости к
тебе, - заворковала бабка Горошина.
- Выгляни, месяц ясный.
Мы не могли видеть, что происходило в доме, но слышали всё хорошо.
- Вот он красавец писаный, Малютушка мой.
- Ну, здравствуй, Григорий Лукьянович! - произнес всё тот же мужской
голос. - Что же ты не ко времени на
печь забрался? Давай, давай, поднимайся. Эвон сколько дела у нас...
Мы с Мишкой замерли, не дыша.
- Ты понял меня? Это я к тебе, Малюта, обращаюсь, твой повелитель и
Государь всея...
Тут у меня в носу засвербило, и, как
я ни сдерживался, хоть и не громко,
всё равно чихнул.
В доме затихли.
- Есть еще кто в избе? - грозно
спросил невидимый.
- Господь с тобой , батюшка, - оробело ответила Горошина. - Кот ежели
в чулане мышей ловит...
- Смотри у меня! Да давай, снимай
с печи поскорее Григория Лукьяновича. - А ты, - обратился он к кому-то
третьему, - веди козла в машину,
пусть человеческий облик примет...
Рогатого провели мимо нас, хлопнула дверка машины.
- Скажи мне, человек пришлый,
кто хоть есть козлик мой Малютушка... Вы то, чай, неспроста к нему из
дальних краев пробираетесь...
- Ладно, старая. Я скажу. Только с
одним условием. Покажешь нам...
Дальше он перешел на шепот, и мы
с Мишкой, как ни напрягали слух,
ничего разобрать не смогли...
- Про реинкарнацию слыхала? В
прошлой жизни... Боярин СкуратовБельский... Моя правая рука...
- А ты-то кто, коли так, будешь? -
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спрашивала Горошина...
Но тут заскрипели половицы, и в
избу вошел новый персонаж. Слышно было, как человек с размаха брякнулся на колени.
- Иван Васильевич, надежа-государь! Верой правдой готов тебе служить. Приказывай!
- Господи, - запричитала Горошина. - Я ведь знала, я ведь верила, что
Малюта мой - не простой козлик. В
облике-то человеческом еще краше...
Меня так и подмывало хоть краешком глаза взглянуть на гостей бабки
Горошины. Но тут у меня в носу опять
засвербило и я, едва сдерживая себя,
потащил Мишку через сени во двор.
И там меня прорвало. Я громко чихнул, раз, второй, третий...
Слышно было, как в доме началась
суета, в сенях затопали ноги. Мы с Мишкой бросились вон со двора и в одно
мгновение, перемахнув забор, скрылись
в лесу. Похоже, нас никто не видел...

Глава 9
КТО КОПАЕТ У РЕКИ?
Мы отдышались. Над нами вровень
с облаками шумели вершины огромных бронзовых сосен. Кругом было
умиротворение и покой, но на сердце
у меня была тревога. Да и Мишка был
напряжен.
- Нас опередили, Мишка! - сказал
я.
- Похоже, эти люди ищут входы в
подземелье, - отвечал Мишка. - И на
берегу Сухоны тоже побывали они.
- Надо держать ухо востро, - согласился я. - Давай проследим за ними.
Нужно посмотреть теперь за монастырем. Наверное, они выведали у простодушной Горошины потайные входы в подземелье.
- Артисты! Кстати, а ты не знаешь,
кем они представлялись бабусе? спросил Мишка. - И кто такой Григорий Лукьянович Бельский?
- Скуратов-Бельский. Это тот, который козлом был. А невидимка?
- Иван Васильевич. Надёжа-государь. Уж не Иваном ли Грозным представлялся он?
- Сплошные загадки, - ответил я. -
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Давай вечером загадаем эту нашему
писателю.
- Точно! Уж он-то наверняка знает
ответ.
...Мы отправились через бор к шумевшей вдалеке дороге, чтобы на попутной машине вернуться в Тотьму.
Часа через три мы снова вернулись к
монастырю и поразились произошедшим здесь переменам.
Пока мы обедали и гостили у Горошины, на берегу Песьей Деньги разворачивалась строительная площадка.
На лугу стоял маленький, не больше письменного стола, экскаватор с
таким же миниатюрным ковшом и
копал траншею, выворачивая на
изумрудный луг песок, перемешанный с черноземом. Тут же были свалены доски, и двое рабочих устанавливали забор, двое других готовили к
работе отбойные молотки.
Надпись на фанерном щите гласила: «Ремонтные работы ведет «Облремстрой». Прораб Тарунин, мастер Гужов».
Командовал работой высокий худощавый мужчина в черном кожаном
костюме. У него было землистое лицо,
обрамленное клочковатой остренькой
бородкой с проседью. Длинные нечесаные волосы спадали на плечи и на лицо,
из-под которых сверкали недобро глаза. Его подсобник, невысокий, рыжий,
суетливый, катался колобком по строительной площадке, подгоняя рабочих.
- Странно всё это, - сказал Мишка.
- Пойдем, спросим, чего это они
тут, - предложил я.
Мы подошли. Черный глянул на
нас недобро, и пальцы на руках его,
длинные, тонкие, обтянутые желтой
пергаментной кожей, стиснулись в
кулаки.
- Нечего тут шататься, - отмахнулся он. Голос его показался знакомым.
- Идите своей дорогой! - В голосе
его была угроза. Но я всё же спросил,
изобразив на лице полную наивность:
- А чего вы здесь строить будете,
дяденька?
- Идут ремонтные работы ливневой
канализации, - сквозь зубы ответил
высокий. И снова голос его показался
мне знакомым. Уж не таинственный
ли гость это бабки Горошины?
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Тут экскаватор, вывалив очередную порцию грунта, остановился.
Сидевший на нем экскаваторщик
спрыгнул на землю и опустился перед
раскопом на колени.
- Сюда! - крикнул он спустя секунду. И черный прораб, и рыжий мастер, и рабочие - все бросились к траншее. Мы с Мишкой побежали за ними.
На дне траншеи лежала потемневшая от времени деревянная колода со
следами стесов от топора.
- Рака! - разочарованно сказал рыжий. - Дубовый гроб. В таких хоронили монахов.
- Мы ошиблись, подвела память, угрюмо проворчал черный, - попали
на кладбище, надо перемещаться...
Думаю, он ниже по реке.
Тут они заметили нас. Глаза у черного вспыхнули злобой, он заскрежетал зубами и взмахнул властно рукой.
- Гони их!
Рыжий схватился за лопату.
Мы с Мишкой не заставили их
ждать. Второй раз сегодня за день
пришлось спасаться бегом.
- Ты, Мишка, испугался? - отбежав
на безопасное расстояние, спросил я.
- Чего испугался? Рыжего с лопатой? - набычился Мишка.
- Да нет. Когда в траншее гроб увидели.
- Да я поначалу и не понял, что это
гроб.
- А у меня сердце екнуло... Хорошо
еще крышку не зацепили... Страшно
подумать, что там.
- Да ничего особенного, - засмеялся Мишка. - Скелет там в паутине лежит...
- Посмотрел бы я на тебя, когда бы
ты скелет увидел...
- На себя смотри.
Мы чуть не поссорились с Мишкой.
Однако день уже догорал, нужно было
перекусить и поскорее собираться в
ночную экспедицию.

Глава 10
НОЧНОЙ КОШМАР
Как старые, опытные путешественники, мы упаковали в небольшой
рюкзачок несколько бутербродов с
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колбасой, пластиковую бутылку с водой, маленький галогенный фонарик,
спички, компас, мобильный телефон,
цифровой фотоаппарат со вспышкой.
А Мишка взял еще и куртку, хотя ночь
была теплой, я бы сказал, душной.
- Ты бы еще валенки с калошами
обул, - посмеялся я над товарищем,
но Мишка в ответ промолчал.
Без четверти двенадцать мы были
у крыльца «Монастырских келий», на
котором стояли, обнявшись, Алексей
и Светлана. Они не услышали наших
шагов. В кустах над Ковдой и Песьей
Деньгой пели соловьи, далеко за городом лениво брехали собаки, но
влюбленным, казалось, не было дела
ни до кого и ни до чего. И я подумал,
что нам придется идти на встречу с
привидением одним. Но тут в сумраке проявилась атлетическая фигура
Ивана Трутнева.
- Робята! - сказал он радостно. - Я
готов.
Писатель и Светлана разомкнули
объятия и смущенно спустились с
крыльца.
Перед нами в призрачном неясном
свете луны лежали руины монастыря, и только кончик золоченого креста собора Вознесения все еще светил
в вышине отблесками давно угасшей
зари.
- Пора! - скомандовал Алексей,
взглянув на часы. - Если это привидение существует, то сегодня оно должно непременно появиться.
- Почему именно сегодня? - удивился я.
- А потому что сегодня 13 июля,
пятница и полнолуние. А эти числа,
как известно, критические, когда вся
нечистая сила активизируется, - с
шутливой назидательностью продолжал писатель. - Идем!
Мы медленно двинулись в сторону
собора. Справа от нас был заросший
черемухами земляной ров и речка
Ковда, слева зиял пустыми глазницами окон полуразрушенный монастырский корпус. Кое-где еще оставались
осколки стекол, и на них время от
времени играли блики лунного сияния. Скоро мы очутились у стен собора.
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- Если оно появляется в соборе, шепотом сказал я, - то мы сможем
наблюдать его только снаружи в окно.
- Подождите, - остановил меня
Ваня Трутнев. - Я знаю, как попасть
вовнутрь. Мне музейные говорили,
что здесь висячий замок без ключа.
Ваня Трутнев выступил вперед,
ухватил руками огромный старинный
замок. Слышно было, как захрустела
ржавчина, потом звякнула щеколда.
- Проходите.
Мы вступили под гулкие своды собора. Под ногами захрустело битое
стекло и осыпавшаяся со стен штукатурка.
- Вон там в северном приделе будут ступени вниз. Это вход в подземелье. Но он завален битым кирпичом, - прошептала Светлана. Но голос ее, усиленный сводами, прозвучал, как маленький обвал в горах.
Не сговариваясь, мы осторожно
двинулись в направлении, указанном
Светланой.
- Может, посветить? - спросил
Мишка, доставая фонарик из рюкзака.
- Ни в коем случае, - остановил я
его. - Вспугнешь привидение.
Снова вышла луна, и от окон по
полу храма побежали лунные дорожки. Кое-где на стенах засветились позолотой фрески. А прямо перед нами
зиял чернотой каменный свод.
- Здесь этот вход, - взволнованно
сказала Светлана. - А вот и ступени.
Мы с Мишкой первыми шагнули на
них, но нам удалось сделать по ним
всего четыре шага. Прямо перед нами
была тесовая стена.
Иван, писатель и Светлана спустились к нам.
- Похоже, что эта стена появилась
здесь совсем недавно, - сказал Алексей, трогая доски руками. - На досках
свежая смола, и пахнут они, как будто только что их пропустили через
лесопилку.
В это время под сводами собора
раздались какие-то неясные звуки, от
которых у меня побежали по спине
мурашки.
- Полночь! - зловеще сказал писатель, взглянув на часы.
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Мы напряженно притихли. И в тот
же миг я услышал уже знакомый низкий, леденящий душу скрежет, словно где-то внизу, в подземельях с усилием открывали заржавевшую в петлях тяжелую кованую дверь...
Казалось, всё кругом оцепенело, и
тут я увидел в полосе лунного света
огромную зловещую тень Черного
Монаха. С графической четкостью
отпечаталась на фресках и острая,
задранная кверху борода, и клобук,
надвинутый на глаза, и костлявая
рука со свечой, отбрасывающей мертвенные отблески неживого огня.
Кажется, от ужаса я заледенел до
последней клеточки. И только слышал, как стучат зубы у Мишки.
- Кто здесь? - раздался вдруг под
сводами шелестящий зловещий шепот, и тень монаха вместе со свечой
повернулась в нашу сторону.
От ужаса я отшатнулся назад, и
вдруг раздался ужасный треск, одновременно грохот камнепада, и я вместе со своими товарищами повалился в бездну...

Глава 11
ВСЕ ВМЕСТЕ
Первым ощущением, когда я пришел в себя, было ощущение кромешной мглы. Еще было холодно, сыро и
тревожно.
- Мишка! - позвал я брата.
- Здесь я. Похоже, что мы провалились в подземелье.
- А остальные?
- Я тут, робята, не переживайте, ответил рядом Иван.
- Мы тоже целы, хотя и побиты, отозвался Алексей. - Высоконько пришлось падать.
- Что это было? Привидение или
человек? - подала голос Светлана.
- Хороший вопрос, - сказал писатель. - Только вот пока на него нет
ответа.
- А он ушел?
- Скорее, мы от него ушли. Тихо! остановил разговор Алексей.
Мы прислушались. Там вверху, в
невидимом храме, как показалось
мне, кто-то осторожно ходил. Потом
скрипнули двери, и все стихло.
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- Слышали? - спросил я.
- Мне показалось, что я слышала
шаги, - сказала из темноты Светлана.
- Это могли птицы под куполом
шевелиться, а сюда отдавалось, - высказал свои сомнения писатель.
- А как мы отсюда выберемся? спросил я беспокойно.
- Найдем выход, - уверенно ответил Алексей. - Главное, что мы целы
и что мы все вместе... Кажется, у
Миши был фонарик.
- Был, - Мишка беспокойно завозился рядом. - Он был в рюкзаке, а
рюкзак я держал в руке. Но рюкзака
нигде нет.
- Может быть, ты его потерял наверху, когда мы повалились, - предположил я.
- Пошарьте все вокруг себя, - Попросил писатель. - Может, Миша выронил его, пока падал.
Послышалась возня.
- Погодите, у меня еще в кармане
спички есть, - обрадованно сказал
Мишка.
Через секунду в руках его вспыхнул огонек. Он был ярок, как вспышка электросварки. Однако мир вокруг
горящей спички был настолько мал,
что увидеть можно было только наши
чумазые встревоженные лица. Спичка скоро истаяла в руках Мишки.
Но он снова обрадованно возвестил
нас, что в кармане его куртки есть еще
мобильный телефон. Тотчас загорелся призрачный свет телефонного экрана. Но мертвенно-бледный свет его
тоже не смог победить мрак подземелья.
И все же мы попытались обследовать пространство.
- Ступеней нет, - сказала Светлана. - Наверное, реставраторы разобрали лестницу.
- Непохоже, что это могли сделать
реставраторы, - возразил Алексей. Да и реставрационные работы в монастыре были остановлены лет пять
назад.
- Пожалуй, мы с Мишкой догадываемся, кто здесь орудует, - сказал я.
- Кто же?
- Это какой-то загадочный «Обл-
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ремстрой». Это он копает на Песьей
Деньге. Прораб Тарунин с мастером
Гужовым.
- Это они, я думаю, пудрили мозги
бабке Горошине реинкарнацией, поддержал меня Мишка, - прикидываясь то козлом, то Григорием Лукьяновичем, то Иваном Васильевичем,
государем-надежей.
- Иваном Грозным и его могущественным царедворцем и палачом
Малютой Скуратовым? - удивился
писатель.
- Точно! - обрадовался я открытию
- Наверное, они, как и мы с Мишкой,
ищут здесь библиотеку Ивана Грозного.
- Вот как? - воскликнул писатель. Впрочем, хотя и малую, но вероятность нахождения ее здесь отрицать
нельзя. А раз так, то давайте проверим эту версию вместе. Но для начала поищем способ отсюда выбраться.
Тут включился Иван, молчавший
до сего времени:
- Я знаю, как выбраться. Миша,
залезай мне на плечи, а Мише на плечи встанет Саня и поднимется наружу. Дальше останется найти лестницу. Она у гостиницы лежит, приставленная к стенке.
Мы не заставили себя ждать. Мы
без проблем построили пирамиду, и
я с замиранием сердца снова вступил
под своды ночного храма. Всё было
тихо. Только под куполом время от
времени ворочались сонные птицы.
Я осторожно прошел к храмовым
дверям, ведущим на улицу. Я толкнул
их, и липкий страх охватил все мое
существо.
Двери были заперты снаружи.

Глава 12
БЕСЕДЫ
В КРОМЕШНОЙ МГЛЕ
- Что будем предпринимать? спросил я товарищей, - вернувшись
назад. - Подняться наверх и ждать
утра?
- Самое простое в этом случае позвонить кому-нибудь по телефону,
- сказала Светлана.
- Но кому звонить среди ночи и о
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чем просить? - ответил ей писатель
вопросом.
- Действительно, всё это будет выглядеть довольно глупо. Не станешь же
рассказывать людям, как нас напугало привидение, а потом заперло в храме, - согласился Мишка.
- Надо дождаться утра, - предложил
я. - А утро вечера мудренее.
В подземелье было холодно и сыро.
Светлана пошла на встречу с привидением в легком платьишке, и сейчас
она просто дрожала от холода.
Мишка, благоразумно захвативший теплую куртку, отдал ее Светлане. Но у остальных охотников за привидениями зуб на зуб не попадал.
- Давайте для начала согреемся
и успокоимся, - предложил Алексей.
- Под нами несколько досок упавшего ограждения, попробуем соорудить теплинку, у огня думается лучше...
Мишка извлек из кармана неразлучный ножик, и они с Иваном принялись щепать лучину.
Скоро костерок занялся. Из кирпича и досок Иван устроил сиденья, и
мы, сгрудившись вокруг огня плечо к
плечу, спасались от промозглого холода подземелья.
- Вот представьте себе, - сказал раздумчиво писатель, - что много тысячелетий назад в темной сырой и дымной пещере так же сидели вокруг костра древние люди, еще не создавшие
языка общения, и дожидались утра.
- Очень похоже, - сказал я.
- За пределами пещеры стаями
бродили дикие звери и страшно завывали, пытаясь отодвинуть камни,
которыми люди отгораживались от
враждебного ночного мира, - продолжал Алексей. - Но вот за стенами пещеры начинало брезжить утро. Хищники расходились по своим берлогам
и логовам. С каждой минутой становилось всё светлее и теплее, и люди,
отодвинув камни, вылезли из своего
каменного жилища и сели на краю
скалы, в напряженном ожидании устремляя свои взоры в сторону девственного леса, за которым разгоралась утренняя заря...
Мы слушали писателя затаив ды-
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хание, представляя себя древними
людьми.
- А скажите мне, - спросил вдруг
Алексей, - кто помнит, как начинается Евангелие от Иоанна?
- Я помню, - отозвался Мишка. «Вначале было Слово...»
- Правильно, Миша! Я долго думал
над этим началом и решил, что оно
является ключом к разгадке происхождения языка. Вот смотрите: «Вначале было Слово. И Слово было у Бога.
И Слово было Бог»...
- А известно, какое слово было изначальным? - спросил я.
- Но в евангелии прямо сказано «Бог». Теперь смотрите дальше.
...Первобытные люди с напряжением ждут появления солнца. И вот
оно всходит. И сразу исчезают все
страхи, становится тепло, светло. И
птицы начинают петь, и травы и цветы обращаются к солнцу. И крик радости вырывается у наших пращуров.
- Да, - поддержал писателя Мишка. - Сейчас хоть бы краешком глаза
увидеть солнце. Уж я бы закричал!
- Так что же, по-вашему, должны
были они кричать, выражая восторг
и радость, если у них еще не было
слов?
- Они рычали, - догадался я. - Вот
так: «Р-р-р-а-а!».
- Правильно, Саша! - обрадовался
писатель. - Они кричали «Ра!». И этот
слог был первым, который, как семечко, упал в благодатную почву, и из него
выросло могучее языковое древо...
- Так «ра» - это и есть «солнце» - великое божество наших предков, - сказал Мишка. - Потом, наверное, они
стали кричать «ура-а!».
- А далее пошло: «ура», «рай», «вера»,
«храм», «культ ра» - «культура», «радость»... - продолжил Алексей.
- Образ, радуга, рама, - подхватила Светлана.
- Очень хорошие слова, - одобрил
ее писатель. - Образ - рассказывающий об «ра», или о солнце, радуга - солнечная дуга, рама - солнечная земля,
потому что слог «ма» у наших предков
обозначал землю.
- В прошлом году мы были на горе
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Мауре. Получается, что это «земля у
солнца», - сказал Мишка.
- Так же, как и Урал - «стоящий у
солнца». Или вот такое слово, сугубо
производственное - кран - «поднимающий к солнцу».
- Разум, праздник, работа, - подал
голос Иван...
- Брат, пращур, рать, брань, драка, - эти слова в моей голове словно
прорастали из малого семечка «ра».
...Костер, поддерживаемый заботливыми руками Ивана, согрел
нас, в подземелье стало даже уютно, а рассказ писателя настолько
захватил нас, что мы на какое-то
время позабыли о своих злоключениях.
- И вот из этого семечка стало подниматься, разрастаться великое языковое индоевропейское древо, - продолжал писатель. - Вначале был корневой, примитивный язык. Ученые
его называют ностратическим, другой
корневой, но более высокого порядка
- бореальский, а далее - стволовая
часть этого языкового древа начиналась санскритом.
- Так это же древнеиндийский
язык, - вспомнил я.
- Скорее, это язык наших предков,
который дал основу современным
языкам: и немецкому, и английскому,
и французскому, и персидскому, и
русскому... - возразил Алексей. - Но
самый близкий к нему русский... А
еще ближе вологодские диалекты...
- Но между Индией и Россией тысячи километров! - не выдержал я. - Между нами непроходимые болота, реки,
пустыни и горы. Какая же тут связь?
- Как бы это ни было удивительно,
но это так.
В восьмидесятых годах в Вологду
приехал профессор из Индии, не знавший русского языка. Через неделю
отказался от переводчика. «Я и сам
хорошо понимаю вологжан, - заявил
он, - потому что они говорят на испорченном санскрите».
Но, скорее всего на испорченном
санскрите говорил профессор из Индии, потому что всё больше находится свидетельств, что язык этот формировался в наших краях...
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- Да, мы кое-что знаем, видели карты Меркатора и читали ваши статьи,
- отозвался Мишка.
- На карте Меркатора изображён в
Северном океане, называемом Скифским, загадочный материк. Предания
говорят, что это страна Даария, или
Гиперборея.
В те времена в районе Северного
Полярного круга жили гипербореи,
арии, славяне, скифы, а также другие народы. Но в результате геологических изменений на Земле примерно 6 тысяч лет назад северный материк вместе с горными хребтами стал
постепенно уходить под воду. Контуры этого материка скрылись под водой около 3 тысяч лет назад, хотя
вершины отдельных гор ещё долго
были видны в виде островов.
А люди уходили от наступающей
воды, унося с собой предания, язык,
обычаи, обряды, расселяясь по всей
пригодной для жизни земле. Так санскрит и стал основой для многих индоиранских, индоевропейских языков...
- Так что получается, что эта загадочная страна Даария находится совсем недалеко от нас? - спросил Мишка.
- Да, мы находимся на прямой дороге в эту удивительную страну. Но
сейчас она сокрыта подо льдами. Но
с каждым годом интерес к ней возрастает, - продолжал писатель. - И не
зря наш знаменитый ученый Артур
Челенгаров организовал уже не одну
экспедицию для того, чтобы закрепить эти территории за Россией. Эти
подводные шельфы богаты и каменным углем, и газом, и нефтью, что
говорит о том, что раньше на этих
землях шумели девственные леса,
полные зверя и птицы... Арктика - это
территория будущего.
И вот тут-то библиотека Ивана
Грозного, думаю, смогла бы вернуть
многие утраченные прежде знания.
Из самых дальних углов подземелья наплывала оглушающая тишина.
Угли костра все еще вспыхивали искрами, но с каждой минутой теряли
свою огненную окраску и подергивались пеплом.
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- А я возьму лучины да пройдусь с
лучинами по подземелью, может, чего
разведаю. Может, какой выход недалеко есть, - поднялся Иван.
- Нет уж, - возразил Алексей. - Если
идти, так всем вместе.

Глава 13
В ЛАБИРИНТАХ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Была уже половина третьего, спать
было негде, да и не хотелось.
Можно было начать обследования
подземных пространств под монастырской стрелкой, но ноги сами понесли нас под уклон, туда, где, по нашим понятиям, должна была протекать речка Песья Деньга.
Впереди с зажженной лучиной шел
Иван. И как только она подходила к
концу, то Мишка, то я зажигали новую. Наши фигуры в отблесках огня
отбрасывали на стены тоннеля причудливые фантастические тени. Было
жутко и одновременно весело.
Тоннель шел все время под уклон.
Довольно долго мы шли под каменными сводами, не склоняя голов. Но
вот каменные кончились, начались
земляные своды, обшитые почерневшими досками, с мощными деревянными переводами на столбах.
- Мореный дуб, - пояснил писатель,
постучав кулаком по подпорке. - Этому материалу износа нет. Столько
веков простоял, а слышите, звенит...
- Откуда в этих краях мог взяться
дуб? - спросил я недоверчиво.
- Еще несколько сот лет назад, ответил Алексей, - широколиственные леса росли и в этих широтах. Да
и сейчас вязовые рощи не редкость на
Сухоне. А со дна малых рек можно и
по сю пору доставать мореный дуб...
Мы удовлетворились ответом писателя и смело пошли дальше.
Однако скоро тоннель разделился
на два равных рукава. Мы кинули
жребий и пошли по правому.
Однако и этот тоннель раздваивался, и мы снова пошли по правому.
Через несколько десятков метров все
повторилось сначала. Тоннель раздваивался. На этот раз мы пошли по
левому рукаву. Уклон закончился.
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- Обратите внимание, как горит
пламя лучины, - сказал Алексей. Только что его относило назад, а теперь тяга изменилась...
Действительно, пламя заметно устремлялось вперед.
- Что это значит? - спросила Светлана.
- То, что впереди есть какой-то
выход. Воздух тянет туда. Смелее,
друзья.
Мы ободрились и зашагали быстрее.
Но тут Иван резко остановился и
присел с лучиною, освещая перед собой дорогу...
- Смотрите! Следы! - воскликнул
Мишка, нависая над его плечом.
Мы сгрудились и наклонились.
На толстой подушке пыли были отчетливо заметны следы человека, обутого, судя по протектору, в резиновые
сапоги. Рядом отпечатались аккуратные копытца. Накопычено и наслежено было изрядно. Значит, они не раз
проделывали дорогу туда и обратно.
- Так это же бабка Горошина со своим козликом Малютой была здесь, воскликнул я потрясенно.
- Куда она ходила? И зачем? - недоуменно спросил Мишка.
- Наверное, и вчера она заходила
сюда, когда неожиданно скрылась от
нас, - предположил я.
- А вот куда шла, мы узнаем по следам, - уверенно сказал Алексей. Следы Горошины уводили в боковой
штрек.
- Огонек тянется к выходу. Поэтому я предлагаю, - сказал Алексей, сначала найди выход, а потом уже
искать ответ на вопрос: куда ходила
Горошина?
Близость выхода ободрила нас, и
мы торопливо последовали вслед за
Иваном. Не прошло и пяти минут, как
мы ощутили волну теплого, напоенного запахами разнотравья воздуха.
Потом впереди забрезжил неясный
свет, и тотчас Иван, а вслед за ним и
мы с Мишкой уперлись в непреодолимую преграду.
Это была мощная кованая решетка.
Иван осветил ее всю от свода до пола,
и мы увидели, что она была заперта с
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внутренней стороны на большой, поблескивающий свежей смазкой замок.
- Западня! Ловушка!
Мне показалось, что волосы у меня
на голове зашевелились. И если еще
вчера у меня было ощущение, что
кто-то невидимый нам помогает, то
сейчас явно кто-то пытался нам помешать. Не привидение же?
Никому не хотелось говорить. Мы
молча присели у решетки, вдыхая
прилетающие в подземелье ароматы
трав и цветов.
- Как же нам теперь выбираться
отсюда? - спросил я удрученно.
- Осталось последнее - звонок другу, - сказал с оптимизмом Мишка. Давай позвоним Крониду. Уверен, он
нас в беде не оставит.
Мишка достал телефон, набрал
спасительный номер.
- Зарядка почти на нуле, - сказал
он. Сейчас телефон сдохнет. Только
бы успел он взять трубку.
- Что случилось, ребята? - где-то
совсем рядом отозвался Кронид. - Мы
вас ищем.
- Похоже, что нас замуровали в
подземелье, - скороговоркой выпалил
Мишка.
- Как вас искать?
- Спросите Горошину. Бабку Горошину. - Тут телефон, чивкнув последний раз, умолк надолго.
Мы снова запалили лучину и тронулись в обратный путь по следам
козлика и Горошины.

Глава 14
МОНАСТЫРСКИЕ
КЛАДОВЫЕ...
Это было ужасно. На меня смотрел
пустыми провалами глаз черный от
времени и паутины череп. Казалось,
он скалит в жуткой усмешке редкозубый рот.
Я увидел его в мятущемся свете
лучины и едва не вскрикнул. А рядом
смотрели на меня испытующе второй,
третий череп... Их была здесь целая
галерея.
Шедшая за мной Светлана взвизгнула и стала медленно оседать в руках Алексея.

Анатолий ЕХАЛОВ
Вдоль стены подземелья было сооружено некое подобие ниш, заполненных человеческими черепами и
костями.
- Всем сохранять спокойствие! властно скомандовал Алексей. - Ничто нам здесь не угрожает. Это давняя
традиция пещерных монастырей хранить останки умерших монахов в
печерах. Я видел такие хранилища в
Псково-Печерском монастыре, в Киево-Печерском... - Он прижал Светлану к себе и решительно увлек вперед.
- Следуем дальше.
Скоро следы Горошины привели
нас под каменные своды довольно
просторного помещения, к которому
сходилось три штрека.
Между двумя из них виднелся выложенный кирпичом и камнем свод,
вход в который преграждали кованые,
рыжие от времени и ржавчины двери.
Двери были приоткрыты, и следы
Горошины исчезали за ними. Иван
первый попытался открыть их, и тут
в подземелье родился уже знакомый
нам низкий, леденящий душу металлический скрежет. Но нас он уже не
мог напугать.
Иван первым шагнул за ворота,
вслед за ним протиснулись и мы.
«Неужели мы нашли ее? Библиотеку Ивана Грозного» - пронеслось у
меня в голове.
В свете лучины мы увидели небольшое помещение, по стенам которого
стояли два больших сундука, заржавевшие копья и алебарды, а на полках лежали доспехи, шлемы, в стойках ржавели мечи и сабли... Третья
стена, выложенная из камня, была
пуста. Видимо, она граничила с соседним помещением. Мишка был уже у
сундуков.
- Иван, посвети, пожалуйста, нам,
- попросил я, помогая Мишке поднять
крышку первого сундука.
Скрипнули петли, посыпалась
пыль с крышки. Казалось, сердце у
меня вот-вот выскочит от волнения из
груди.
Сундук по края был заполнен какой-то мягкой рухлядью. Ваня поднес
ближе лучину, и я увидел шитую золотом парчу. Я приподнял ее. Это
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было церковное облачение. Но оно
было настолько ветхим, что буквально рассыпалось на глазах. Под ним
были слежавшиеся меха, развалившиеся от одного прикосновения.
Но самое главное - в сундуке поверх
облачения лежала целая пачка толстых церковных свечей. Каждому досталось по несколько штук.
Мы зажгли сразу пять свечей, и
тесные своды подземелья показались
нам сказочным дворцом, залитым
праздничным огнем. Теперь можно
было все обследовать по-настоящему.
Я закрыл этот сундук и откинул
крышку второго.
Он также был заполнен церковными облачениями. Но сверху лежали
два пергаментных свитка.
Дрожа от нетерпения, я развернул
первый свиток. Это была карта. Я
передал ее Алексею, а сам взялся за
второй, перетянутый бечевой с сургучной печатью.
Я развернул его. Аккуратным каллиграфическим почерком на нем
было написано:
«Скаска тотемского купца Черепанова о посещении Лисьих и Алеутских
островов
...1762 году августа третьего дня в
канцелярии Охоцкого порта мною
тотемским купцом Стефаном Яковлевым сыном Черепановым писано:
И построили мы на реке Камчатке
по позволению Большерецкой канцелярии судно Захарии и Елисаветы
шести печатных саженей в длину и
шести с половиной аршин в ширину
для мореходства. И 29 сентября 1759
году всего сорока дву человек вышли
мы в Тихий окиян. И держали мы курс
«Ост-Зюйд-Ост», покуда не пристали
к большому острову до ста верст в
длину, нареченному нами на карте
Командорским...»
- Нет, ребята, - сказал писатель,
разглядывая свой свиток. - Это не
библиотека Ивана Грозного. Этим документам, по крайней мере, на двести лет меньше. - Но в голосе писателя
не было разочарования. - Это, как я
понимаю, карта берегов Северной
Америки, составленная тотемскими
мореходами... Уникальнейшие доку-
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менты, которым нет цены, - сказал
радостно писатель. - Им не место в
темном монастырском подземелье.
Это русская слава и доблесть, и она
должна быть на всеобщем обозрении.
Мы вернемся сюда со специалистами,
и каждая находка получит государственный реестр и будет служить народу.
Мы взяли свитки с собой, а сундук
осторожно закрыли...
- А библиотека Ивана Грозного,
если она спрятана здесь, то надежно
и герметично упакована, - продолжал
писатель.
- Я читал, что у Ивана Грозного
были итальянские специалисты по
устройству тайников и хранилищ.
- Библиотека, уверен, была запакована в медную и затем в свинцовую
капсулу, чтобы исключить доступ воздуха и влаги. - Алексей сделал предостерегающий жест. - Кроме того, на
подходах к ней возможны секретные
устройства и ловушки, чтобы не допустить к ней нежелательных гостей.
- В том числе и нас? - спросил я.
Хотя ответ на этот вопрос и не требовался.
- Поэтому на всякий случай нужно
быть предельно осторожными.
...В другом помещение хранилища
лежала гора мешков, некоторые из
них уже разрушились от старости, и
в отблесках огня сквозь лопнувшую
мешковину сверкали кристаллы.
Иван нагнулся, взял через прореху в мешковине щепоть серого кристаллического вещества и попробовал
на вкус.
- Соль!
- Соль, - подтвердил Мишка.
- В средние века, найдя такие запасы соли, мы были бы богатейшими
людьми, - сказал писатель. - А сейчас
она уже не представляет ценности.
Соль добывают открытым способом и
в огромных количествах... - Тут он
замолчал и прислушался. Мы тоже
вслед за писателем навострили уши.
- Мне кажется, что где-то рядом
журчит ручеек, - сказал я.
- И мне кажется, - подтвердил
Мишка.
- И мне, - добавила Светлана.
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- Ну, если сразу четырем человекам что-то кажется, то оно есть и на
самом деле.
Тем временем Иван опустился на
колени у третьей стены.
- Сюда! - позвал он и призывно
махнул рукой.
Мы последовали за Иваном. Должно быть, эта стена представляла собой плотину какого-то внутреннего
водохранилища, поскольку треть ее
была деревянной, скорее всего дубовым щитом, который играл роль задвижки, регулировавшей уровень воды
в хранилище. На стене, на высоте человеческого роста, располагалось
встроенное деревянное колесо. Удивительно, на нем не было вековой пыли,
обод и спицы его были до блеска отполированы человеческими руками.
Из-под этого щита-задвижки уверенно пробивался ручеек.
Иван зачерпнул горстью воды и
попробовал.
- Вкусно! - сказал он удовлетворенно.
И тут мы вспомнили, что уже давно не пили и не ели. Теперь хоть напиться можно было вволю.
Ручеек, пробиваясь из-под каменной кладки, уходил под соляной развал и далее стекал по ложбинке вдоль
стены в темноту подземелья.
- Я понял! - вдруг осенило меня догадкой.
- Что понял? - насторожился Мишка.
- Я понял, почему вода в Песьей
Деньге была соленой. Этот ручеек
впадает в речку чуть выше по течению и делает воду солоноватой.
- Тогда он должен вывести нас к
еще одному выходу из тоннеля, - деловито заметил Алексей.
- Осталось только понять, зачем
сюда приходит Горошина? - задумчиво произнес Мишка.
- Сейчас мы проверим мою догадку, - ответил я.
Я взялся за колесо и попробовал его
провернуть. На удивление, оно легко
сдвинулось, дубовый щит дрогнул и
чуть-чуть приподнялся. Ручеек набрал силы и весело устремился в темноту.

Анатолий ЕХАЛОВ
- Хорошо, Саня, прикрой задвижку, - сказал Алексей. - Теперь
все ясно. Бабушка Горошина продолжает исполнять обязанности
хранителя подземелья. Видимо, эту
заботу переложил на нее давно
ушедший в мир иной дедушка. Не
будь Горошины здесь, давно бы водохранилище вышло из берегов,
размыло фундаменты, и монастырь
рухнул бы...
- А зачем монахам подземный водоем? - спросил я.
- Опять же на случай осады запас
воды не мешает, но не исключено, что
есть у него и другая задача...
- Какая же?
- Может быть, и охранная... - Алексей не успел договорить.
- Тихо! - остановил нас Иван. Мы
послушно замерли. Похоже, что ктото шел по подземелью.

Глава 16
СХВАТКА С ПРИВИДЕНИЕМ
Вначале мы заметили отблески
огня. Затем услышали шаги и приглушенные разговоры. Люди шли по
штреку, по которому сбегал в Песью
Деньгу ручей.
Первой нашей реакцией было желание броситься навстречу спасению.
Но было ли это спасением или нас
ожидали новые опасности - мы не
знали.
- Гасим свечи! - властным голосом
приказал Алексей, давно уже ставший
нашим предводителем. Мы торопливо задули свечки и спрятались за
створкой кованых ворот. Я нащупал
рукой щель между воротницей и косяком и прильнул к ней глазом. Сначала было темно, но скоро чернота
стала сереть, розоветь, и вот я увидел в проеме уходящего вниз штрека
две фигуры в темном монашеском
облачении с надвинутыми на глаза
капюшонами.
- Опять привидения?! - меня даже
отшатнуло от щели.
- Что там? - прошептал на ухо
Мишка.
- Иван Грозный с Малютой, кажись!
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Один из этой пары был мал и округл, он нес перед собой зажженный
фонарь, другой, высокий и костистый, держал в руке посох, которым
время от времени проверял впереди
себя крепость деревянных опор и переводов.
Скоро они были напротив нас. Я
мог рукой дотянуться, если бы не мешала дверь, до острой свалявшейся
бородки Грозного царя.
Рыжий приспешник его, Малюта,
повел носом.
- Здесь только что кто-то был!
- Пахнет дымом и горелыми свечами, - тревожно оглянулся Грозный.
- Даю гарантию, они где-то здесь! прошипел Малюта. И засмеялся злобно. - Надо их причислить к лику святых.
Мы стояли в метре от них ни живы
ни мертвы.
- Сначала надо их отыскать и обезвредить. А как вскроем библиотеку,
незваных гостей замуруем в первом
попавшемся каменном мешке и оставим подыхать. - С этими словами привидение Ивана Грозного распахнуло
рясу и вытащило из кармана штанов
мобильный телефон.
- Срочно поднимайтесь по тоннелю. Есть дело! - скомандовал он комуто по телефону.
Я чуть не ахнул, увидев такое невероятное превращение. Передо мной
были прораб «Облремстроя» Тарунин
и его приспешник мастер Гужов.
Гужов обернулся резко, и мне показалось, что наши глаза встретились.
- А что за этими воротами? - прохрипел он и двинулся вперед, наливаясь кровью.
Он рванул их на себя что было сил.
Ворота распахнулись, Гужов устремился вперед, но тут же остановился,
словно налетел на непреодолимую
преграду. Перед ним стоял наш богатырь Ваня Трутнев.
Гужов опустил голову и пошел тараном на соперника. Но Иван увернулся и захватил могучими руками
голову Гужова и прижал ее к себе.
Фонарь, который держал мастер, отлетел в сторону. Гужов рычал ране-
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ным зверем, и они завертелись с Иваном на тесном пятачке дверного прохода, пытаясь свалить друг друга на
землю.
Я схватил фонарь и направил луч
его на сражающихся. И тут я увидел,
как из-под черного монашеского одеяния стоящего в стороне Тарунина
молнией вылетел нож.
Прораб пытался ударить Ивана, но
это ему не удавалось, поскольку противники не стояли на месте. Но вот
Иван оказался рядом с Таруниным,
снова блеснул нож, но тут же прораб
взвыл, и нож выскользнул из его бессильно повисшей руки.
Это Мишка, вооружившись заржавевшим мечом, ударил им плашмя по
руке коварного прораба.
И тут же к ногам его кубарем отлетел Гужов. Но по тоннелю, размахивая фонарями, уже спешили на подмогу прорабу их подельники.
- Взять их! - заорал, кривясь от
боли, Тарунин.
- Все в хранилище! - скомандовал
Алексей. - Баррикадируем двери.
Мы тут же нырнули за спасительное монастырское железо. Но Иван
остался снаружи, схватившись с подоспевшими подельниками Тарунина.
Они повисли на нем, пытаясь свалить, но Трутнев расшвырял их по
сторонам.
- Иван, скорее! К нам! - закричал
я, пытаясь за рубашку затащить развоевавшегося Ивана за спасительную
дверь.
Иван стряхнул с себя последнего
противника и захлопнул за собой железные ворота с такой силой, что клубы ржавчины заполнили все пространство нашего убежища.
Мы стали подтаскивать алебарды
и копья, подпирая ими двери, в которые уже ломились люди Тарунина. Но
они опоздали. Наша дверь надежно
защищала нас от вторжения. Наверное, вот так спасались когда-то горожане и монахи от вражеского нашествия.
Мы слышали, как Тарунин отдавал приказы запереть дверь, как начали они обследовать соседние помещения и штреки, как обнаружили
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задвижку подземного водохранилища. Возбуждение в их стане достигло предела.
- Спустить воду! - скомандовал Тарунин. - Поднимайте задвижку!
Сначала послышалось журчание
воды, которое сменилось шумом мощного потока. Спустя минуту мы услышали треск разламываемых досок,
грохот обвала и крики ужаса людей,
захваченных стихией и уносимых по
тоннелю, ставшему на какое-то время каналом...
Каменная стена, отделявшая нас
от бушевавшего потока, содрогалась
от напряжения, и мы со страхом ожидали, что вот-вот и она не выдержит
и рухнет под напором все разрушающей воды.
Но шум и напряжение за стеной с
каждой минутой стихали. И скоро совсем стихли. И тут с мягким шлелестом обвалилась часть стены, отделявшей нас от бушевавшего потока. Воды
больше не было, видимо, она вся сбежала в Песью Деньгу.
Я подошел к обвалу и посветил в
темноту. Там было пусто и тихо, только отдельные капли звонко падали
вниз.
- Вы обождите здесь, - Алексей решительно взял у меня фонарь и шагнул в пролом. Через минуту он вернулся обратно.
- Быстро все покидаем убежище! скомандовал он, сам оставаясь у пролома, пока все не покинули опасное
место.
Мы поднялись по тоннелю подальше от размытого потоком воды штрека. И сделали это не зря. Слышно
было, как где-то ближе к невидимому
выходу рушатся своды. Волна обрушения двигалась к нам. И вот в свете
фонарного луча мы увидели, как обрушились своды штрека, по которому только что прошумели воды...
Мы прижались друг к другу.
«Ну, вот и всё», - успел подумать я,
ожидая, что своды над нами сейчас
обрушатся и погребут нас заживо.
Но обвал, добежав до каменных
сводов перекрестка, на котором только что разворачивались столь драматические события, остановился.

Анатолий ЕХАЛОВ
Казалось, что вздохи облегчения,
разом прозвучавшие под уцелевшими
сводами подземелья, вырвались из
одной груди.
И тут мы услышали крики, раздававшиеся где-то совсем недалеко от
нас.
- Мишка! Санька! Вы целы?
- Алексей! Светлана!
Мы не поверили своим ушам. Это
были хорошо знакомые родные голоса.
Они раздавались в уцелевшем
штреке, выход из которого мы нашли
поутру запертым.
Мы не смогли сдержать радости и
бросились навстречу своему спасению. Но что это?
Беленьким пятном во мраке подземелья мелькнул вдруг... козлик Малюта. По сохранившемуся штреку от
реки шли наши дорогие люди, ведомые козликом и бабкой Горошиной.
Кронид Софронов, Филиппов и - кто
бы еще вы думали? - Мишкина любовь
Лена Софронова.

ЭПИЛОГ
Мы сидим все большой дружной
компанией на берегу великой реки
Сухоны.
Рядом с нами бабушка Горошина
и козлик Малюта.
- Бабушка Саня, так кто же повесил на входах в подземелье замки? спросил я.
- Так я и повесила, - отвечала простодушно бабушка Горошина. - Мне
сразу эти люди показались подозрительными.
- А церковь кто запер?
- А вот про церковь я не знаю.
Должно быть, они.
- Кто они?
- Да привидения эти. Ходют, людей пугают. Я, один говорит, Иван
Грозный. А это, мол, Малюта Скуратов... Нашел дуру. Что я, царя Грозного не знаю?
...Хорошо и привольно на Сухоне.
А завтра у нас начинаются занятия в
школе знаменитого путешественника
Федора Конюхова.

2005-2009 гг.
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ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ,
или РАЗВЕДКА
ПОД КОЛПАКОМ
Документальный очерк
В первом номере «Вологодского ЛАДА» за 2010 год редакция начала публикацию
документальных очерков вологодского журналиста Ивана Михайловича Королева
о работе чекистов в годы Великой Отечественной войны.
В их основу положены действительные факты, взятые в архивных документах службы
безопасности. Продолжаем публикацию.

На второй год Великой Отечественной войны Вологодскую область
начали посещать фашистские лазутчики. Прибывали они к нам воздушным путем, почти всегда по ночам, крадучись, как незваные гости.
Службу безопасности в то время возглавлял начальник УНКГБ по Вологодской области полковник Лев Федорович Галкин, помогали ему ловить
фашистских лазутчиков начальник контрразведывательного отдела полковник Александр Дмитриевич Соколов и начальник первого отделения
того же отдела Дмитрий Данилович Ходан. Именно под их непосредственном руководством в 1942 году вологодские чекисты провели радиоигру,
носившую условное название «Хозяин». Дезинформация фашистского абвера началась в марте и продолжалась в течение восьми месяцев.
Главной фигурой в проведенной
операции был некто Алексеенко Николай Васильевич (псевдоним «Орлов»), свидетелями были еще двое диверсантов. «Три агента гитлеровской
разведки, заброшенных в одиночном
порядке», - значится в донесении, которое хранится в архиве... Всё началось с задержания их.
Лев Федорович Галкин имел обыкновение работать до пяти часов утра.
Сегодня он хотел уйти пораньше:
8 Марта - женский праздник. Раз не
успел купить жене подарок, то хотя
бы побыть несколько часов рядом с
ней. Это для нее, как сама однажды
призналась, лучший подарок.
Был час ночи. Галкин надел пальто, собрал со стола бумаги и запер их
в сейфе. Только выключил свет, загорелся сигнальный огонек телефонного аппарата и раздался длинный звонок.
Звонил начальник транспортного
отдела из Бабаевского района: «На
станции Бабаево при проверке документов задержан немецкий парашю-
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тист. С ним было еще двое, но им удалось уйти».
Галкин попросил доставить задержанного в управление. Не раздеваясь,
сел за стол, вызвал нужных начальников отделов, распорядился поднять
милицию, истребительные батальоны.
Вызов в столь поздний час в то время был обычным явлением: война, и
сотрудники управления госбезопасности работали до глубокой ночи. Они
привыкли видеть своего начальника
на работе в любое время суток. Всегда он был уравновешенным, спокойным, даже в самых сложных ситуациях. По профессии - химик-технолог.
В мире химических формул он не преуспел, как бы хотелось, но развил свой
аналитический ум, логику и осторожный расчет. Теперь он занят другим:
у него серьезный противник, и противостоять ему надо соответственно.
Внешне Лев Федорович никогда не
изменял своей натуре: грузный, осанистый, он тяжело прохаживался по
кабинету, неторопливо рассказывая о
донесении из Бабаева.
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- Необходимо ориентировать военных, по железной дороге выслать поисковые группы...
Только в три часа он ушел из управления. Дома уже все спали...
Через два дня Галкину принесли
для ознакомления протоколы допросов задержанного парашютиста. Бегло просмотрев их, он пригласил к себе
начальника контрразведывательного
отдела Соколова.
- Александр Дмитриевич, вы верите показаниям Алексеенко?
- Да... Я думаю, что они правдивы.
Чувствуется, что этот человек многое
пропустил через себя...
- Какое впечатление производит он
сам? Вы видели его?
- Только что с ним разговаривал,
Лев Федорович. Это кадровый старшина-сверхсрочник. Служил на острове Даго, на Балтике, недалеко от
крупного острова Сааремаа, с которого наши самолеты стали бомбить
Берлин. Он был начальником радиостанции. В октябре сорок первого
немцы заняли остров. Алексеенко
попал в плен. В Рижском лагере военнопленных был завербован немецкой разведкой. Обучение прошел в
разведшколе, в эстонском городке
Валга.
- Родственники, семья у него есть?
Где они?
- Он женат. Жена, очевидно, в оккупации. Она жила в городе Камышине Сталинградской области. Мать у
старшего брата - в Горьком. Средний
брат - военнослужащий, капитан...
- Что же его, по-вашему, заставило пойти на службу к немцам?
- Думаю, что тяжелые условия плена... Ну и стремление сохранить
жизнь.
- Это вы так думаете. А что говорит он сам?
- Известно, что говорят в таких случаях, Лев Федорович. Намеренно добивался, чтобы забросили в наш тыл.
Хочет быть полезным Родине, но в
первую очередь - вину свою искупить
делом.
- По вашему мнению, способен он
это сделать?
- Да как вам сказать...

Иван КОРОЛЁВ
- А что показывают те двое, которые сброшены вместе с ним?
- Они долго упорствовали. Наконец, оба назвали свои настоящие фамилии - Диков и Лиходеев. Показания
их, в общем, не противоречат тому,
что рассказывает Алексеенко.
- Александр Дмитриевич, попросите привести сюда Алексеенко...
В кабинет начальника Вологодского управления госбезопасности ввели
невысокого коренастого человека.
Высокий лоб и прямоугольный подбородок, разделенный ямочкой, подчеркивали в нем недюжинную волю и
твердый характер. В спокойных серых глазах не заметно было и тени
смятения. На предложенный стул он
опустился неторопливо, пригладил
широкой ладонью темные вихрастые
волосы на голове, положив затем руки
на колени.
- Курите? - спросил его Галкин.
- Курю, товарищ полковник.
- Пожалуйста!
Алексеенко взял папиросу, жадно
затянулся.
- Ваша действительная фамилия,
имя, отчество?
- Алексеенко Николай Васильевич.
- А Орлов?
- Под фамилией Орлова я обучался в немецкой разведшколе. Это фрицы меня так окрестили...
- Так как же, Николай Васильевич,
получилось, что вы, старшина Красной Армии, отличник службы, оказались нашим врагом?
- Я не враг, товарищ полковник! И
прошу мне верить! Я пошел в немецкую разведку, чтобы освободиться от
плена и попасть к своим...
- Не верю, Алексеенко. Если бы вы
с таким намерением шли в разведку,
то явились бы с повинной сразу же
после выброски. А ведь было не так?
Когда вас перебросили через линию
фронта?
- Первого марта.
- А задержали вас восьмого. Задержали, а не сами вы к нам пришли!
- Разрешите объяснить, товарищ
полковник?
- Попробуйте.
- Как вам известно, я был перебро-
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шен не один. Со мною были Диков и
Лиходеев. Они не рассчитывали являться с повинной. Мне пришлось
тщательно скрывать свои намерения
от них. Согласитесь, что они могли
меня просто-напросто пристрелить...
- Расскажите подробно о ваших
действиях после приземления.
- До Бабаева мы добрались удачно. Сели в поезд и через ночь оказались в Вологде. Подыскали частную
квартиру. Хозяину объяснили, что
приехали получать обмундирование и
фураж для своей части. Потом поехали за рацией и продуктами, которые
были спрятаны в лесу, примерно километрах в тридцати от Бабаева. Вернувшись, решили заночевать на станции, в зале ожидания. Диков и Лиходеев попросили меня разведать, нет
ли на вокзале работников милиции.
Вслед за мной в зал ожидания вошли два красноармейца с повязками
патрулей. Я подошел к ним и попросил доложить о себе в районный отдел госбезопасности. «Как прикажете
вас рекомендовать?» - с улыбкой спросил один из них. «Скажите, что с вами
добивается встречи человек с той стороны». «С какой?» - переспросили они.
«С той стороны», - повторил я. Лица
их вытянулись. Они потребовали документы и тут же обыскали меня.
Диков и Лиходеев, вероятно, видели
это в окно и скрылись.
- Кто у вас старший в группе? - перебил его Галкин.
- Лиходеев. Я радист.
- Радиостанция одна?
- Да.
- Диков и Лиходеев могут работать
на рации?
- Нет. Они окончили ту же школу,
что и я. Но были на другом отделении - разведчиков.
- Назовите позывные вашей радиостанции и разведцентра, с которым
должны держать связь.
- Три последние буквы моего имени - «лай». Только буква «и» без краткого знака. А позывные немецкого
радиоцентра «вас» - три первые буквы моего отчества. Это чтобы легче
запомнить.
- Немудреная конспирация. Зна-
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чит, вы утверждаете, что пошли в
немецкую разведку затем, чтобы попасть к своим?
- Да, товарищ полковник. И я готов делать все, что посчитаете нужным поручить мне...
Галкин приказал увести задержанного.
- Что будем делать, Александр
Дмитриевич? - повернувшись вместе
со стулом к Соколову, спросил Галкин.
В это время коротко и властно
звякнул телефон. Вызывала Москва.
- Слушаю... Да, это я, Галкин... Нет,
не отправили еще... Думаем над тем,
нельзя ли их использовать на дезинформации... Хорошо, попробуем. Если
пойдут на связь, сообщим...
Галкин положил трубку и опять
грузно повернулся к Соколову.
- Вот, Александр Дмитриевич, Москва не возражает заставить Алексеенко послать немцам радиограмму.
Если они поверят и завяжется связь,
нам помогут вести дезинформационную игру. Кому поручим это дело?
- Думаю, Ходану.
- Не возражаю...
Целые две недели после отправки
очередной группы в российский тыл
напряженно ждали позывных в оккупированном Пскове, в «Абверкоманде104» армейской группы «Норд». Контролирующий группу обер-лейтенант
Мушник не находил себе места: он
нервно надевал наушники, выстукивая ключом одно и то же: «Лай»,
«Лай»... Отзовитесь... Где вы?» Эфир
молчал и молчал... Мушник боялся показаться на глаза своему шефу. Надежда на спокойную службу таяла
безвозвратно и тревожно, как догорающая свеча.
И вдруг 16 марта... Да, он не мог
ошибиться. Тоненький писк, знакомый, как мелодия любимой песни,
пробился сквозь бесконечный треск
эфира. «Вас», слышите меня?» Это работал «Лай». Ошибиться невозможно:
Мушник сам обучал его работе на
ключе. Этот ритм всегда отличался от
других радистов.
Бодрый и подтянутый обер-лейтенант явился к своему непосредственному начальнику капитан-лейтенан-
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ту фон Шнеллеру и положил перед
ним шифровку.
- Немедленно сообщите господину
Гемприху!
Начальник «Абверкоманды-104»
армейской группы «Норд» полковник
Гемприх (а для тех, кого он посылал в
русские тылы, - «Майор Петергоф»)
едва удостоил обер-лейтенанта какого-либо знака внимания. А когда услышал, что группа Орлова радировала о своем благополучном прибытий
на место, скептически усмехнулся:
- Вы верите в это, обер-лейтенант?
Где же они были раньше? Почему молчали более двух недель? Почему ни
разу не отозвались на ваши позывные?
- Вы думаете, господин полковник,
они под контролем?
- Не думаю, но допускаю.
- Что ж, если так - спишем еще одну
группу и прекратим связь.
- Не горячитесь, обер-лейтенант.
Это мы всегда успеем сделать. Дайте
Орлову ответную телеграмму, выясните, почему они так долго молчали.
Убедимся в фальшивости их действий, тогда и спишем. Завтра жду
результатов!
Когда обер-лейтенант Мушник обстоятельно доложил полковнику Гемприху о высадке группы Орлова, он
заметно обмяк.
«Во время приземления был сильный ветер. Парашютистов разбросало в разные стороны. Больше недели
они добирались до условленного места встречи - станции Бабаево. Потом
перебрались в Вологду, устроились на
жительство на частной квартире. И
уж только после этого выехали в район выброски, где была спрятана радиостанция. Оттуда дали и первую
радиограмму».
- Чем они заняты сейчас? - Гемприх
привстал, взглянул исподлобья на
Мушника и снова опустился в кресло.
- Сейчас рацию прячут в лесу. Для
связи выезжают туда из Вологды. Радировать каждый день в условное время не могут. Взять рацию к себе опасаются.
- Есть еще какие-нибудь сведения?
Чуть подавшись вперед, Мушник

Иван КОРОЛЁВ
положил перед полковником расшифрованную телеграмму Орлова. Текст
ее гласил: «В Вологде большое скопление войск. Из Архангельска приходят поезда с пломбированными вагонами. Платформы крыты брезентом,
охраняются. Прошел эшелон с войсками на Север с Урала».
Гемприх снова внимательно посмотрел на Мушника, предложил закурить.
- Что думаешь делать дальше?
- Думаю, господин полковник, не
прекращать этой связи.
После некоторых раздумий, сверля Мушника глазами, он вдруг сказал:
- Я склонен верить этому Орлову,
обер-лейтенант. Немедленно, сегодня
же, или когда там у вас следующий
сеанс связи, дайте задание выяснить
время пребывания воинских частей в
Вологде, откуда они прибыли, каковы возраст солдат, национальность,
подготовка. Хватает ли вооружения,
много ли тяжелых орудий, есть ли
танки?
Через неделю Мушник снова был в
кабинете Гемприха.
- В Вологде красноармейцы разных
возрастов - 35-40 лет. Русские. В
строю ходят хорошо. Вооружены винтовками и автоматами. Проводят занятия.
Гемприх распорядился уточнить,
где производится скопление войск,
сколько поездов проходит через станцию, в каком направлении...
Начальник «Абверкоманды-104»
полковник Гемприх с этого дня стал
особенно интересоваться сообщениями группы Орлова. Мушник завел специальную папку, куда аккуратно заносил все данные от разведчиков,
находившихся в тылах Северного участка фронта. Проанализировав их,
можно было безошибочно предсказать намерения русских.
8 июля Мушник принял очередную
радиограмму Орлова и тут же поспешил к Гемприху.
- Господин полковник, Орлов сообщает, что с 1 по 3 июля через Вологду на Архангельск прошло 68 эшелонов, из них 46-48 с войсками, 13-15 с
артиллерией и танками. На Тихвин
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перебрасываются пехота и танки. За
три дня прошло 32 эшелона.
- Вы понимаете, обер-лейтенант,
что все это значит? Нет? Это значит,
что снимать войска с нашего фронта
для наступления на юге России неразумно. Русские концентрируют ударный кулак здесь! - Гемприх обвел карандашом на карте круг северо-восточнее Ленинграда.
Конечно, ход операции сначала
тщательно разрабатывался в стенах
управления. Цель ее заключалась в
том, чтобы ложными сведениями ввести в заблуждение командование немецкой армии. Москва придавала операции серьезное значение. Тексты
телеграмм, различные сведения сначала согласовывались, а затем уже
шли в эфир. Немцы верили сообщениям Орлова-Алексеенко. Сотрудники же Вологодского управления госбезопасности старались придать этой
связи естественный характер.
Перед выброской группы в наш
тыл немцы снабдили своих агентов
командировочными удостоверениями
военнослужащих Красной Армии.
Срок действия их истекал. Садились
и батареи радиостанции. Об этом при
каждом сеансе связи напоминалось в
телеграммах. Но Гемприху не хотелось лишаться ценной информации,
которую давал Алексеенко.
В июле они сбросили в указанное
место два баллона с продуктами, батарейками для рации, обмундированием, оружием, деньгами и документами. Они сразу же были найдены, но
немцев заставили поволноваться, сообщив, что «баллоны не могли найти».
Гемприха это встревожило. «В баллонах, кроме съестного, были паспорта с вашими фотографиями. Если это
все будет найдено не вами, то оставаться дальше будет опасно». В следующей радиограмме его успокоили:
«Баллоны найдены».
Операция по дезинформации противника не только углублялась, но и
расширялась: в том же 1942 году она
вышла за пределы Вологодской области. В нее было включено еще пять
таких же немецких радиостанций,
захваченных советскими чекистами в

86

Вологодский ЛАД № 2/2010
соседних областях. «Абверкоманда104», возглавляемая кадровым гитлеровским разведчиком Гемприхом, получала от «своих» агентов «ценные»
сведения о сосредоточении советских
войск на северо-западе России.
Радиограммы составлялись таким
образом, чтобы сведения в одной находили хотя бы косвенное подтверждение в другой. К концу 1942 года
операция выполнила свои задачи.
Было принято решение постепенно
свертывать ее.
Сначала информировали разведцентр «Абверкоманды-104» о том, что
при проверке документов в Вологде
чуть ли не попались. Оставаться в
городе опасно. Через день Алексеенко снова передал радиограмму: «Шли
к новому месту. Случайно наскочили
на патруль. В перестрелке ранили
Кресцова (Дикова). Скрываемся в
лесу».
Тревожные известия Орлова плохо влияли на настроение Гемприха.
Ему не хотелось терять столь ценного разведчика. Восьмой месяц он исправно выходил на связь, чуть ли не
ежедневно питая абверкоманду «ценной» информацией. Не кому-нибудь,
а именно Орлову обязан ее начальник
- второй «Железный крест» он получил за успешно проведенную операцию в тылу Северо-Восточного фронта.
Гемприх вызвал Мушника.
- Срочно свяжитесь с Орловым.
Передайте, что майор Петергоф сожалеет о случившемся. Посоветуйте вернуться в город, если не так тяжело
ранен Кресцов. Запросите, какая нужна помощь...
Ответ был неутешительным. «Продолжаем пробираться в глубь леса.
Спасает снегопад. Кресцов ранен в
руку. Просим сбросить продукты, теплую одежду, батареи, медикаменты и
спирт».
Гемприх недовольно промычал какое-то ругательство и нервно забегал
по кабинету.
- Почему они боятся вернуться в
город? Повальные облавы там, что
ли? Ведь город не прифронтовой...
Он круто повернулся к Мушнику.
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- Обер-лейтенант, передайте Орлову мой приказ - вернуться в город! Мы
пошлем с курьером все, что они просят. Пусть покажут место встречи и
характерные признаки, по которым
он их опознает.
- Слушаюсь, господин полковник!
Ответ представить вам?
- Да! И немедленно!
Сводки Совинформбюро почти всегда были тревожными, и люди читали или слушали их с болью в сердце.
Фашисты рвались к кавказской нефти, топтали созревшие хлеба на Украине и Тамбовщине. Жестокие бои
велись на подступах к Сталинграду.
С тяжелым вздохом положил газету Дмитрий Данилович Ходан. Он зашел в кабинет к следователям, переставил на карте флажки, которыми
отмечалась линия фронта. В дверь
заглянул сотрудник секретариата.
- Ходан, к начальнику! Разыскиваю
тебя по всему управлению!
Лев Федорович Галкин сосредоточенно просматривал документы, делая пометки на полях. Не поднимая
головы, он кивком пригласил Ходана
садиться.
- Как настроение у Алексеенко,
Дмитрий Данилович?
- Неважное, товарищ полковник.
Получил письмо от матери из Горького. Пишет, что о жене никаких известий нет. Очевидно, она попала в
оккупацию.
- Поддержите его. Не дайте раскиснуть. Война много горя принесла нашим людям. Многие потеряли свои
семьи, близких. Надо бороться, чтобы вернуть их.
- Лев Федорович, вы помните, я
подавал рапорт...
- Помню, Дмитрий Данилович, помню, дорогой. Вот сведения прислали. Передайте Алексеенко. Составьте
телеграмму и покажите мне. И тогда
- в эфир. Все ясно?
- Ясно, товарищ полковник! Но вы
не ответили на мой рапорт, - Ходан
растерянно переминался у стола.
Такая мальчишеская нерешительность была явно не под стать его
стройной, подтянутой фигуре.
- На фронт, что ли? Думаешь, без
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тебя там ничего не получится? - Галкин поднялся со стула и зашагал по
кабинету, пол поскрипывал под его
грузной фигурой...
После каждого сеанса связи Ходан
заходил к Алексеенко.
- Что нового сообщает ваш шеф,
Николай Васильевич? - с улыбкой
спрашивал он.
- Майор Петергоф нервничает,
Дмитрий Данилович. Видимо, дела
его плохи. Вот посмотрите, это должно вас заинтересовать.
Ходан взглянул на шифровку и
сразу же поднялся наверх. Галкин
вышел ему навстречу.
- Что там они еще надумали, Дмитрий Данилович?
- Гемприх настойчиво просит вернуть группу в город, товарищ полковник. Обещают прислать связника с
документами и продуктами.
- Пусть присылают. Примем. Только подумайте, как это сделать более
естественно.
- Сделаем. Все будет в ажуре...
Вечером 7 декабря Алексеенко отстучал радиограмму: «Возвратились в
город. Ждем курьера. Встреча на почте. Жду каждый день с 15 до 16 часов по московскому времени. Орлов».
Связник прибыл «по назначению» в
следующую ночь. Вологодские чекисты взяли его на территории Порозовского сельсовета Кубено-Озерского района. Парашютист был в форме младшего лейтенанта Красной Армии, плотный, выше среднего роста, с крупным
полным лицом. При допросах он сразу
же понял, что попался на удочку.
- Этот чемодан и вещмешок я должен передать немецкому разведчику,
который ждет меня на почте. Пароль
при встрече - «Майор Петергоф шлет
вам привет».
Все это уже было известно чекистам. Но они решили еще поиграть на
нервах начальника «Абверкоманды104».
- Курьер еще не прибыл? Где он?
Почему задерживается? - три дня беспокойно запрашивал Алексеенко у
майора Петергофа.
- Курьер отправился в путь. При
встрече будьте осторожны. Сначала
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присмотритесь. Приметы вам известны. Он будет ждать вас на почте, отвечали из разведцентра.
18 декабря Алексеенко радировал
снова: «Два дня видели на почте человека с указанными вами приметами. С почты он сопровождался штатскими в здание НКВД. Дальше в городе оставаться нельзя. Уедем на
Урал!»
Гемприх не замедлил с ответом.
«Курьер ваши адреса и фамилии не
знал. Но у него были чистые документы, с вашими фотографиями, хотя и
плохими. На Восток вам уходить
нельзя, оборвется связь. Возвращай-
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тесь к нам назад. Удобное место перехода линии фронта между городами Холм и Торопец. Пароль при переходе: «Их бин дойчер, агент арбайтен
майор фон Петергоф». В левой руке
поднять белый платок. Рацию уничтожьте».
Чекисты решили не волновать
больше начальника «Абверкоманды104» и прекратить столь любезный
обмен телеграммами с немецкой разведкой. 24 декабря 1943 года Алексеенко-Орлов в последний раз радировал майору фон Петергофу: «Обходными путями пришли в Буй. Рацию прячем. Движемся на Урал»...

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ. Радиоигра, которая носила кодовое
название «Хозяин», началась в марте 1942 года и продолжалась в течение восьми месяцев. Главной фигурой в этой операции был русский разведчик-радист, прошедший подготовку в школе немецких диверсантов
и добровольно передавший себя в руки вологодских чекистов. Его настоящая фамилия Алексеенко Николай Васильевич (немецкий псевдоним «Орлов»).
Сотрудники «Абверкоманды-104» из оккупированного Пскова активно контактировали с «группой Орлова». Незаметная предварительная проверка в школе привела к полному доверию: «Орлову» поручали самые
ответственные задания. 21 июня группа получила сброшенную посылку с батареями для радиостанции, с оружием, командирским обмундированием и четырнадцатью тысячами советских денег. 7 декабря немцы направили в «группу Орлова» курьера-связника, перебросив его через линию фронта на самолете. Встреченный вологодскими чекистами,
связник был сразу же этапирован на Лубянку в Москву.
Какова же дальнейшая судьба Алексеенко («Орлова»)? Вологодским
контрразведчикам, которые вели радиоигру под руководством опытных
офицеров Управления УНКГБ по Вологодской области Л.Ф. Галкина, А.Д.
Соколова, Д.Д. Ходана, удалось достаточно правдоподобно вывести Алексеенко из радиоигры (задача была выполнена). В июне 1944 года за измену Родине Алексеенко был приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Начальник НКВД-НКГБ по Вологодской области Лев
Федорович Галкин смог добиться пересмотра приговора: срок наказания Алексеенко снизили до трех лет. О дальнейшей его судьбе мало что
известно: в архиве есть упоминание о том, что в 1946 году Алексеенко
проживал в Вологде, в одном из домов по улице Кирова.
Деятельность руководителей Управления по проведению дезинформационной операции не осталась незамеченной: Л.Ф. Галкин и А.Д. Соколов награждены орденами Красной Звезды, а Д.Д. Ходан был повышен в звании.
Надо заметить, что радиоигра «Хозяин» тоже не осталась незамеченной в контрразведывательной деятельности советских чекистов: она и
до сих пор считается одной из классических операций советской контрразведки времен Великой Отечественной войны.
Иван КОРОЛЁВ
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Интервью генерала Решетникова
МЫ И МИР

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ
С ГОЛОВЫ
Интервью генерал-лейтенанта Леонида РЕШЕТНИКОВА
В Великом Новгороде прошла международная научно-практическая конференция «Новые
тенденции европейской безопасности: как мы начинаем ХХI век?». Конференция была
организована администрацией Великого Новгорода, Новгородским государственным
университетом имени Ярослава Мудрого совместно с Российским институтом стратегических
исследований (РИСИ) при поддержке Информационного бюро НАТО в Москве.
Несколько слов о РИСИ: его учредителем является Президент России. Задачами РИСИ,
вытекающими из необходимости информационно-аналитического обеспечения
федеральных органов государственной власти при формировании стратегических
направлений государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности,
являются: исследование актуальных международных и военно-политических проблем,
военной и военно-промышленной политики ведущих стран мира, социально-политической
и экономической ситуации в странах ближнего зарубежья и определение перспектив
развития двусторонних отношений Российской Федерации с другими государствами,
экспертиза и оценка целевых установок и программ формирования государственной политики
Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности и другие.
Может ли нас не волновать, в каких условиях мы начинаем XXI век – после трагедий
и сильнейших потрясений века прошлого? Сделаны ли Россией и нашими соседями
по континенту необходимые выводы для того, чтобы трагедии прошлого века больше
не повторялись? Готовы ли страны, входящие в блок НАТО, видеть в нас равноправных
партнёров или же России отводится прежнее незавидное место – полигона для разного рода
политических и экономических экспериментов? Зачем нужны попытки фальсификации итогов
Второй мировой войны и к чему они могут привести? Эти и многие другие вопросы
обсуждались на конференции. Некоторые из ним затронул в своём интервью для нашего
журнала директор РИСИ, кандидат исторических наук Леонид Петрович Решетников.
Он с 1976 по 2009 год работал в Главном разведывательном управлении,
в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе вышел
в отставку в звании генерал-лейтенанта.

- Для чего России сотрудничество с НАТО? Ведь зачастую обычный житель нашей страны ничего, кроме вреда, в сотрудничестве
с НАТО не видит. Планомерное
расширение этой организации
разве не являются потенциальной угрозой для нас?
- Мы должны исходить из того, что
НАТО - это организация, которая
объединяет большую часть европейских стран, Соединённые Штаты,
Канаду. Это реальная организация, и
мы должны иметь с ней определённые
отношения, неправильно уходить от
контактов с НАТО. Может быть, само
слово «сотрудничество» очень сильно
звучит и вводит в заблуждение. Взаимоотношения должны быть. Возникают вопросы, по которым просто

необходимо выходить на контакты, на
обсуждения, принимать какие-то совместные решения. И тут мы не можем сказать: «Нет, НАТО - это вражеская организация, и никаких контактов мы иметь не будем». Совсем другое дело - не впадать в иллюзии, что
возможно какое-то уж очень тесное
сотрудничество в подлинном смысле
этого слова. Нужно помнить, что
НАТО - это не клуб по интересам, а
военно-политический союз. И у этого
военно-политического союза есть
цели, ради которых он создавался,
есть конкретные военные и оперативные планы, которые не имеют отношения к Монголии, а касаются прежде всего нашей страны. Такие планы
должны быть у всех государств по определению. Есть такие планы и у нас,
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и было бы странно их отсутствие если их не будет, то получится хуже,
чем в 41-м году, значительно хуже. До
тех пор, пока НАТО не трансформируется в политическую организацию,
как это было заявлено десяток лет
назад, этот союз остаётся для нас военно-политическим, со своими целями и интересами, которые в определённой своей части противоречат нашим. Поэтому отношение к НАТО должно быть следующим: да, контакты
надо иметь, по каким-то вопросам
должны быть совместные мероприятия, но не обманывать себя в том, что
с сегодняшним НАТО возможно широкое и разностороннее сотрудничество. Не надо создавать иллюзии о
возможности в близкой перспективе
приёма России в альянс.
- Но ведь совсем недавно немецкие эксперты говорили о том,
что было бы неплохо Россию позвать в эту организацию...
- Позвать - да, принять - нет. Хорошая уловка: можно позвать Россию
стать членом НАТО. Но примут ли её
- это большой вопрос. Я уверен, что
Россию не примут, потому что в НАТО
достаточно одного «слона» - США. Конечно, какие-то немецкие эксперты
могут быть заинтересованы в том,
чтобы Россию даже принять в альянс,
но это только частное мнение. Это те
эксперты, которые видят подчинённую роль Германии в Североатлантическом союзе, и они хотели бы иметь
противовес США в НАТО. В Вашингтоне это прекрасно понимают, поэтому России в НАТО не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Но,
если Россия сделает заявление о желании вступить в НАТО, то это окажется выгодным для некоторых кругов в этой организации. Почему?
Очень просто: мы делаем заявление,
и вслед за нами то же делают наши
соседи, которые пока не в НАТО, Украина, Белоруссия, страны Центральной Азии... Вот их уж точно примут. То есть мы имеем дело с обычной уловкой, на которую мы ни в коем
случае не должны идти. Мы должны
понимать, что заявление о приёме
России в НАТО будет встречено апло-
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дисментами, но принята наша страна не будет, потому что наше членство там противоречит планам и интересам главной ведущей силы альянса - США. У американцев ничего не
изменилось в их стратегической концепции - доминирование в мире. Какой бы ни был президент США, эта
концепция остаётся неизменной, и
если президент позволит себе даже
попробовать что-либо принципиально поменять в ней, то, вполне возможно, он просто-напросто исчезнет со
своего поста. Таким образом, Россия
не может быть принята в НАТО. Часть
нашей страны может - если исполнятся мечты Бжезинского или Олбрайт
о распаде России. Какую-нибудь «Зауральскую республику» обязательно
примут.
- Не превращаются ли все наши
разговоры о сотрудничестве с
НАТО в обычную, бесплодную, но
очень дорогую болтовню?
- Ну, если не говорить совсем, то
мы получим гораздо больше проблем,
чем с Косово или Южной Осетией.
Нельзя путать работу с болтовнёй. А
работа идёт - и наших дипломатов, и
экспертов. И без результата она не
остаётся, по некоторым вопросам мы
всё-таки находим понимание. Сдерживающий фактор России для НАТО
- разве это не результат? Мы должны
иметь в виду, что есть коллективный
Запад, а есть определённые западные
страны, с которыми мы просто обязаны развивать отношения. У нас хорошие отношения с Италией или Германией, похуже с Англией, пока сложные со Швецией и т.д. Не надо
обольщаться и забывать, что в корне
всех наших разногласий - борьба ряда
стран, финансово-экономических сообществ за доминирование в мире. И
появление модернизированной, сильной, экономически развитой России
на этом, извиняюсь за выражение,
рынке им просто невыгодно. Не из-за
того, что у нас неразвитая демократия, коммунизм или империя, а только из-за того, что мы являемся конкурентом. В любое время любая попытка России быть на равных с Западом неизбежно пресекалась -
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вплоть до открытой войны. Лишний
конкурент, соперник на рынке не нужен никому - мы должны это понять,
а не впадать в прекраснодушные мечты о добром Западе, который «нам
поможет». Ну не поможет он, будьте
уверены - вся история наших взаимоотношений свидетельствует об этом!
Ещё раз повторю: дело не в том, что у
нас была монархия (кстати, большинство стран Европы в годы Первой
мировой войны также были монархиями), дело не в коммунизме (никто на
Западе его не боялся), не в том, что
демократия у нас «не так работает», а
в том, что мы пытались и пытаемся
вести себя в мире самостоятельно,
быть на равных с другими. Слабая
Россия выгодна определенной части
Запада - вспомните «ельцинские времена», когда был санкционирован распад СССР. Тогда нас приветствовали,
дружески жали руки и громко говорили о «наконец-то наступившей демократии». Но посмотрите, что произошло, когда Путин сказал о необходимости сильной и самостоятельной России
- как изменилась риторика! Тут же заговорили о «диктатуре» и «тоталитаризме», хотя подобного и в помине нет.
Конкурент не нужен, и уж тем более не
нужен такой конкурент, который обладает собственной, привлекательной для
других, разделяемой другими идеей.
- Мы часто говорим об особом
пути России в мире. Он вообще
есть, возможен?
- Он должен быть - особый, творческий путь. У страны есть огромные материальные и интеллектуальные силы
для самостоятельного развития. Несмотря даже на то, что наша промышленность сильно отстаёт, пробуксовывает в целом экономика - потенциальных сил у нас достаточно. У нас другая
проблема, которая появилась не за последние 10 - 15 лет, а гораздо раньше: в
течение XX века произошёл серьёзный
«сдвиг» в головах, мы потеряли свою
нить. Мы потеряли понимание миссии
России, её места в мире. И дело не в
том, что «плохие руководители» потеряли, а вся наша нация, весь народ.
- Назовите причины этого, пожалуйста.

Интервью генерала Решетникова
- По моему личному глубокому
убеждению, это, прежде всего, отход
от норм веры: от православной, от
исламской. Эта апостасия привела к
отказу от традиционных ценностей:
Родина, Семья, Традиция. Не стало
чёткого понимания добра и зла. Этот
процесс начался ещё в середине позапрошлого, XIX века. Вспомните «Бесов» Достоевского - мы говорим о том,
что великий писатель предвидел такую беду для России. Но помимо того,
что он действительно предвидел, Фёдор Михайлович описывал жизнь современного ему общества. Он видел
и описывал нравственное разложение
того слоя общества, который наши
либералы называют словом «элита».
Стали разлагаться аристократия,
дворянство, разночинство. Их отход
от веры, традиции, от Бога привёл к
тому самому «чужебесию» - возвеличиванию, воспеванию всего того, что
«там», «за границей». Это стало распространяться на другие слои общества, потом дошло и до крестьянства,
казачества. И революции 1917 года
являются не началом процесса разложения страны и общества, а его логическим завершением. Только после
этого страшного взрыва, унесшего
миллионы жизней, пришло понимание того, что «что-то не так». Поэтому, по моему, повторюсь, глубокому
убеждению, единственным способом
для России и её народа выжить является возвращение «на круги своя»: к
пониманию цели и смысла жизни,
пониманию того, «что хорошо, что
плохо». Я не говорю о том, чтобы все
сейчас ринулись в церковь - процесс
возвращения к вере очень сложный и
длительный, но прислушиваться к
словам пастырей просто необходимо
для восприятия тех критериев, которые смогут восстановить личность и
страну. Если человек воспримет нравственные критерии, то это уже большая победа. Нам не хватает именно
этого - всем остальным мы обладаем.
И у нас всё изменится к лучшему
очень быстро, если нормы нравственности будут для нас главными. Мы
очень часто критикуем наших руководителей - Медведева, Путина и т.д.,
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мол, того они не делают, другого не
делают. Но они делают главное, а мы
почему-то не хотим повторить за
ними: они честно приходят в храм,
они честно молятся - не просто свечку держат, как «подсвечники», а действительно показывают, где должен
быть человек, наш собрат.
- Не «играют в Православие»?
- Слишком долгой и затянувшейся
была бы эта игра, да и вообще опасно
играть с Богом. Нет, здесь всё серьёзно, честно и естественно. Они показывают, что хотят идти именно по
этому пути - дело за нами.
- Получается так, что, если
рыба гниёт с головы, то и выздоравливать она начинает с головы
же?
- Абсолютно верно. Возрождение
тоже начинается с головы. Оппозиционная пресса любит критиковать руководителей, но я часто задаю себе
вопрос: а как быть руководителю, когда у нас такое печальное духовное состояние нации? Ведь руководить
страной - это тяжелейший труд. Как
можно руководить страной, если твой
народ лишён главного - духовного стержня? Меня поразили слова из
дневника Достоевского: «Какое мерзкое зрелище - русский, но не православный!» В такой ситуации, мне кажется, какой бы руководитель ни пришёл, он очень малого сможет добиться. Вообще-то есть правило, закон:
сначала нужно победить самого себя.
А если самих себя менять не хотим,
то какой смысл в бесчисленных жалобах на «плохое руководство»?
- Что же делать России?
- Что делать нужно, так это преодолеть духовную дезориентацию, воспрянуть духом.
- Несколько необычно слышать
слова о необходимости возрождения духовности от генерал-лейтенанта ГРУ...
- А что тут такого необычного? Служить Богу можно (и нужно) на самых
разных должностях и постах. И примеров тому множество: вспомните
святых князей Александра Невского,
Дмитрия Донского, адмирала Федора
Ушакова и огромное количество дру-
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гих людей, которые служили Богу,
служа Отечеству. И, как человек военный, я открыто говорю о том, что
главнейшим условием становления
сильной России является возвращение нашего народа к подлинным духовным ценностям - всё остальное мы
осилим. И я считаю, что возрождение
духа России должно идти из регионов
- вот почему вполне возможно проведение выездных конференций или
семинаров РИСИ и в Вологодской области. С российской «глубинкой», с её
духовной крепостью мы связываем
наши главные надежды на возрождение страны.
- В чём заключается, на ваш
взгляд, роль региональной прессы?
- Я могу заблуждаться, но мне кажется, что именно региональная пресса во многом чище и лучше столичной.
Не везде, к сожалению, но в ряде мест,
где я побывал в последнее время, точно. Центральная пресса слишком часто играет на животных инстинктах,
которые присутствуют в каждом человеке. И даже не только играет, но ещё
и воспитывает, культивирует их. Центральная пресса, на мой взгляд, всё
больше превращается в прессу самовыражения журналистов, прессу заигрывания с низменными чувствами.
Насколько я знаю, региональная пресса всё-таки не настолько страдает
«желтизной», этаким духовным гепатитом. Пока, во всяком случае. Региональная пресса добрее, она больше переживает за страну, но вместе с тем
она и более спокойная. Может быть,
во многом благодаря ей и настроение
в российской провинции гораздо спокойнее и добрее, нежели в столице.
Поэтому роль региональной прессы,
при условии следования ею этим принципам, очень велика - она во многом
содействует спокойствию самой страны. Бесконечная погоня «за сенсациями», поиск очередных любовников какой-нибудь «звезды», разоблачения,
самореклама журналистов - это, как
мне кажется, недостойное явление для
журналистики.
Беседовал
Пётр ДАВЫДОВ

Галина
ЖИВАЯИВАНОВА
ПАМЯТЬ
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«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
В МИРЕ»
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ГАЛИНА
ИВАНОВА
Галина Владимировна Иванова родилась
в 1946 году, с 1970 года проживает
в Санкт-Петербурге.
Работала инженером в институте
«Союзпроектверфь». Выйдя на пенсию,
служила в Эрмитаже музейным
смотрителем, в данный момент работает
в Театре на Литейном.

Мне нравилось быть пионеркой, и
росли мы на героях Аркадия Гайдара, пытаясь организовать своё свободное от школы время, подражая героям книжки «Тимур и его команда».
Нам дали в ЖЭКе барабан, из красной тряпки сшили флаг, начертили
прямоугольную площадку во втором
дворике, убрали все верёвки для сушки белья, поставили шест, водрузив
на него красный флаг, и по утрам звуками барабана выбивали дробь: «На
зарядку становись!». Это был наш дворовый пионерлагерь. Мы организованно ходили купаться на реку, ходили в походы, собирая всю нашу дворовую мелюзгу, не ленясь. Однажды
мы забрались на какое-то колхозное
поле с клубникой и, естественно, набросились на ягоды, не заметив при
этом всадника. Мы расслабились, разбрелись по всему полю в поисках клубники, как вдруг кто-то крикнул: «Сторож!» Ребята бросились врассыпную,
я поднялась с грядки, и увидела голову вздыбленной лошади и всадника.
Сторож пытался схватить меня за волосы, но я изловчилась и побежала, а
он кричал мне вслед, что сейчас поймает меня и привяжет к лошадиному
хвосту. Когда погоня за нами прекратилась и мы, запыхавшиеся, собрались в кучку, я поняла, что мои единственные босоножки остались на
поле. Я заплакала, так как у меня не
было больше других, даже стареньких. Но возвращаться на поле было
просто страшно: мы издалека всё ещё
видели всадника, скачущего по периметру поля. Я боялась огорчить маму,
я знала, что ей не на что купить мне
новую обувь. Спас меня Слава, приехавший в этот день с молодой женой,
которая попросила маму не ругать
меня, и мама, отдав свою пару босоножек, не строго погрозила пальцем.
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Я, с облегчением вздохнув, пошла на
речку, где меня ждали ребята, переживавшие за меня. Мы встали на
плот, на котором обычно женщины
полоскали бельё, и он под нашей тяжестью слегка затонул, а мы начали
брызгать друг друга, ногами поднимая воду и визжа от восторга. Вдруг
теперь уже мамина босоножка, намокшая и разбухшая в воде, с взмахом ноги взлетела в воздух и улетела
чуть не на середину реки. Ребята молча проводили взглядом траекторию её
полёта и замолчали. Я была в ужасе
от всего происшедшего и боялась идти
домой. Мне было стыдно и мамы, и
брата, и его жены Риты. Тут Неля пошла к нам домой и потихоньку вызвала Славу. Слава, человек с большим
чувством юмора, успокоил меня тем,
что если моя босоножка встретится
ему где-нибудь в море или океане, то
он обязательно поймает её и пошлёт
мне по почте. Наутро он купил мне
сандалии, а маме босоножки.
Весной, когда начинал таять снег,
мы с ребятами брали в ЖЭКе ломики
и разбивали спрессованные за зиму
сугробы, разбрасывали снег по двору,
чтобы он поскорее растаял. Нас никто не просил об этом. От скуки никто
не умирал, мы всё время находились в
движении и придумывали себе занятия. То брали шефство над старушками и брались помочь им вынести мусорное ведро на помойку или сходить
в магазин. Иногда мы просто надоедали им, выстроившись в очередь для
оказания услуг. Из взрослых нами никто никогда не занимался, не руководил, и поэтому жили своей детской
жизнью просто по наитию, но мы с
раннего детства уже твёрдо знали, что
такое хорошо и что такое плохо, и все
мои ровесники в результате выросли
достойными людьми.
Мы жили на берегу реки, и все дети
с пяти лет, а то и раньше, умели плавать, большие ребята учили маленьких. Малыши плюхались у берега, а
мы, подросшие, уже переплывали реку
иногда туда и обратно без передышки. И мама, стоящая на берегу кричала мне, что-то вроде: «Галя, вернись,
смотри, утонешь - домой не приходи!»
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Загорать мы ходили на территорию
железобетонного завода, который располагался на берегу реки примерно в
полукилометре от нашего дома. Там
возвышались высоченные кучи песка,
на которых мы обычно валялись и катались, как с горки. Помню, как я однажды в начале лета пришла на этот
так называемый пляж первый раз во
взрослом купальнике, бронзовая от
загара, длинноногая, с роскошной копной рыжих волос, и как парни из соседнего двора, увидев меня, подталкивая друг друга локтями, шептали:
«Смотри, Галька-то какая стала». И
тогда я поняла, что повзрослела.
Река Вологда была когда-то судоходной, и я помню времена, когда к
пристани, которая была видна из нашего дома, подходили большие, как
тогда мне казалось, пароходы. Они
проплывали мимо нашего дома, потом
разворачивались и шли обратно через
реку, Сухону и далее в Северную Двину. А чтобы переправиться на другой
берег реки, существовал так называемый перевоз, то есть широкая плоскодонная лодка, «капитаном» которой
был Гриша-перевозчик, немолодой,
обросший щетиной мужчина с деревянной ногой. Он вытягивал свой протез, упираясь в перекладину на днище лодки, чтобы нога не скользила, и
медленно, «в час по чайной ложке»,
почти не прилагая усилий, грёб. Проезд или проплыв на этой лодке стоил
пять копеек, и «пассажиры» бросали
свои пятаки на краешек скамейки,
отгороженной реечками, чтобы мелочь не сыпалась на пол. В «часы пик»
в лодку набивалось столько народу,
что она сильно углублялась в воду, и
тогда Гриша ругался матом и пугал
тем, что лодка может перевернуться.
Однажды его угрозы оправдались: лодка перевернулась и все пассажиры
оказались в воде. Хорошо, что это произошло близко к берегу и никто тогда
не утонул.
На другой берег мы ездили каждую
неделю с двухлитровыми бидончиками за керосином в хозяйственную лавку, так как готовили тогда исключительно на керогазах и примусах, которые работали на керосине, а о газе
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тогда еще и речи не было. Однажды
мы с Нелей в очередной раз поехали
за керосином, но там, как всегда, была
большая очередь, а стоять нам, детям,
конечно, не хотелось, и мы, недолго
думая, потратили почти все деньги на
мороженое. Дома нам, конечно, за это
всыпали по «первое число», ведь мы не
только потратили деньги, но и оставили родителей без керосина. Еще на
тот берег мы ездили в аптеку за гематогеном, по своему внешнему виду напоминавшим нынешние шоколадные
батончики. На обвертке плитки была
надпись: «Бычья кровь», и стоил он
всего пять копеек. Нас это ничуть не
смущало, так как плитки были сладкие и даже вкусные. Напротив керосиновой лавки стоял синий ларёк, в
котором шла бойкая торговля горячими жареными пирожками, которые
тоже стоили пятачок. Иногда я просила у мамы десять копеек на пирожок и
гематоген, а бывало, что мама сама
посылала меня за пирожками с ливером - тёплыми, душистыми, вкусными. Ларёчница заворачивала пирожки в большой кулёк из коричневой бумаги, который тут же становился жирным от обилия горячего подсолнечного масла.
Еще на тот берег мы с ребятами
ездили на рынок за семечками. Семечками торговали «хохлушки», толстые
тетки, зимой одетые в ватники и пуховые платки, которые громко зазывали: «Семочки! Жараные семочки!»
Мешки с семечками были высокие и
широкие, загнутые жгутиком по краям. Стакан семечек стоил десять копеек, и торговки ссыпали их прямо в
наши карманы или крутили кульки из
газеты. Позднее на рынке стали продавать еще и сладкую вату на палочке, которая мгновенно таяла во рту.
Целое лето на реке сплавляли плоты из брёвен, скреплённых металлическими скобами, и они стояли плотно рядами, перекрывая почти всю
реку, и мы могли, прыгая с плота на
плот, добраться до другого берега. Потом приходил буксир и утаскивал плоты, а река становилась опять свободной. Иногда мальчишки вставляли в
плот длинную гибкую доску, а затем

Галина ИВАНОВА
мы раскачивались, и она, как пружина, выбрасывала нас почти на середину реки, и мы ныряли на большую глубину, едва не протаранив носами дно.
А по утрам мы пытались ловить налимов при помощи вилки или силка из
лески. Налимы плавали у самого берега на мели, туда, видимо, проникало солнышко, и они просто стояли и
грелись. Мы подкрадывались, давали
привыкнуть налиму к себе, подолгу
стоя в воде, а потом резко втыкали
вилку или дергали силок. Надо быть
очень ловким, чтобы таким образом
поймать налима. Изредка это удавалось. У многих мужчин нашего дома
были лодки и моторки, и они ловили
рыбу уже сеткой, улов здесь был значительным, и нам с мамой частенько
перепадало на жарёху.
Каждое лето мама отправляла меня
в Кадников, маленький городок Вологодской области, в котором проживала наша тётя Люся, тетушка моей
мамы. Большие зеленые глаза, жгучечёрные волосы, довольно крупный нос
- в ней было что-то цыганское, колдовское. Но внешний облик роковой красавицы никак не вязался с её мягким,
добрым, терпимым характером. Тетя
Люся работала поваром в детдоме и
очень жалела сирот, которых после
войны было по всей стране тьма-тьмущая. Она разрешала детдомовцам
приходить к ней домой, подкармливая,
чем могла, в эти голодные годы. Своих детей у неё не было, и вокруг неё
всегда крутились дети племянников,
дети дальних родственников, детдомовские да старушки-паломницы, останавливающиеся у неё на ночлег по
пути в храм, который остался единственным на большую округу, по большим церковным праздникам. Вот и
меня мама отправляла на лето, иногда на целое, иногда только на месяц.
Городок был так мал, что из окон дома,
в котором жила тётя Люся, с одной
стороны был виден центр города, а с
другой стороны поле, за которым виднелся лес, куда иногда соседские девчонки брали меня с собой. В поле росло такое множество цветов, что я никогда в жизни потом ничего подобного не видела: колокольчики, гвоздики,
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иван-чай, фиалки, незабудки, васильки. Мы плели венки из ромашек, лютиков, собирали для сушки божьи
слёзки, букетики из которых потом
тётя Люся ставила за иконку. Я собирала разные цветочки и листики для
школьного гербария, сушила их, закладывала в толстые книжки, а потом
пришивала нитками в альбом. Мне не
забыть, какими вкусными ячневыми
лепешками, горячими, испечёнными
прямо на деревенской плите, начинёнными густой, сваренной на молоке геркулесовой кашей, объедались мы, гости этого доброго дома. Были и курьёзы. Однажды слепая старушка-странница упала в погреб прямо на спину
тети Люси, которая в этот момент, наклонившись, доставала из бочки свои
соленья. Она уселась на неё верхом,
свалив на колени и прижав к кадке с
огурцами. Старушка ободрала свои
руки, ребра и истошно верещала, сидя
на тёте Люсе. Это продолжалось ни
много ни мало три часа, так как им
было никак не встать из-за узости погреба, пока с работы не пришёл сосед, учитель Ягудилов, который и вытащил этих горе-старушек.
Помнится, как однажды я вернулась домой из Кадникова, а мама,
встретила меня, как-то загадочно
улыбаясь. Я всю дорогу пытала её,
чтобы она раскрыла мне причину, вызывающую её многозначительную
улыбку, но она твердила: «Увидишь
дома». Когда мы зашли в дом, то мама
откинула вязаный подзор кровати и
вытащила коробку. Когда я коробку
открыла, то увидела там мою любимую кошку Муську и четырёх новорожденных котят. Моей радости не
было предела. Я возилась с этими котятами целое лето, кормила их с руки,
воспитывала, приучая делать туалет
в положенном месте. А когда они подросли, то мы подарили котят соседям,
которых потом я строго проверяла на
правильность содержания.
Однажды в конце лета маму послали от работы в подшефный колхоз на
прополку свеклы, а так как меня не с
кем было оставить, то пришлось взять
с собой. Буквально на следующий
день после прополки маму свалил ра-
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дикулит, и без того мучивший её долгие годы. Работа оказалась слишком
тяжела для больной радикулитом, и
маме буквально на коленях приходилось ползти по этой борозде со свёклой, обливаясь слезами. Тогда я, двенадцатилетняя девчонка, безумно
жалеющая плачущую маму, убегала
вперёд по этой борозде и уже шла,
вытаскивая эти противные сорняки,
навстречу маме, чтобы только не отстать от остальных женщин, сама
чуть не плача от такой тяжёлой работы под палящим солнцем. Когда
рабочий день заканчивался, то работницы медленно шли обратно через
лесок. Мы с мамой еле плелись за
ними, попутно делая остановки на
попадавшихся пеньках. Однажды мы
сели на брёвнышко передохнуть, и
вдруг мама радостно крикнула: «Галя,
смотри сюда!» Наклонившись, я увидела, что вдоль всего бревна тянулась
длинная вереница ярко-рыжих грибов и грибочков. Я заверещала от радости, так как ещё никогда не видела, как они растут, а тут такое изобилие сразу, и такие чистенькие и красивые. Мы набрали целый кулёк, а
потом жарили и всех угощали. Вечером мы приходили в барак, где стояло не менее двадцати коек, на которых отдыхали работницы. Теперь
ежедневной моей обязанностью было
перед сном натирать маме спину муравьиным спиртом. Я так усердно, так
добросовестно натирала маму, что
женщины постоянно хвалили меня и
говорили: какая хорошая помощница
выросла у Ани. А я просто жалела
маму и хотела, чтобы она поскорей
поправилась.
После этого злополучного колхоза
мама не на шутку разболелась и к
зиме почувствовала себя так плохо,
что её пришлось госпитализировать.
Впервые в жизни мы с мамой расставались. Я повела её в больницу через
замёрзшую реку. Мы пришли в приёмный покой, и маме предложили
раздеться, а одежду отдать мне, чтобы я отнесла домой. Мы одновременно заплакали, а мама сказала, что не
останется здесь, а пойдёт домой, так
как не может оставить ещё по сути
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ребёнка одного зимой, где печное
отопление. Я, плача, уговаривала
маму остаться в больнице, ведь только я одна знала, как мама мучилась
дома. Помнится, как я бежала обратно домой через реку с маминой одеждой, плача, и слезинки замерзали у
меня на лице. Дома было холодно и
неуютно без неё. Я пошла в сарай, где
с трудом открыла замок, набрала
охапку промёрзших дровишек, а потом, шатаясь под тяжестью, еле дотащила до порога и с грохотом бросила на пол. Теперь предстояло мне
самое трудное - затопить печь. Набив вплотную полную топку дров, я
сделала попытку поджечь их. Но извела впустую целую коробку спичек,
костёр мой так и не разгорелся. Пришлось пойти к соседям за спичками,
и тогда пришла ко мне Глафира, которая стала учить, как правильно
затопить печь. Я забыла про всё, что
говорила мне мама. Оказывается, я
не открыла вьюшку и поэтому не
было тяги. Глафира тоже повозилась,
дрова были сыроватые, но в результате печь мы истопили, в комнате
стало тепло, а мне повеселей. Этим
делом теперь мне предстояло заниматься каждый день. Казалось, я освоила азы, но однажды чуть не умерла от угарного газа, оставив в печке
незамеченную недогоревшую головешку. Опять пришли на помощь соседи, которые меня постоянно навещали. Я была уже без сознания, и
хорошо, что кто-то заглянул и вытащил меня из комнаты. Потом мне давали нюхать нашатырный спирт, отпаивали молоком, и я пришла в себя.
В больницу бегала каждый день. Я
заглядывала в палату, мама выходила ко мне, и у нас одновременно наворачивались слезы. Наверное, таким
образом выражались нежные чувства
и жалость друг другу, а потом уже велись разговоры о том, как я справляюсь дома, и о самочувствии мамы.
Когда я уходила из больницы, она
нагружала меня целой сумкой всяких
банок с вкусностями, которые приносили ей наши знакомые, которые постоянно навещали, пока она лежала
в больнице. Мама говорила, что не
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любит сладкое, но я-то понимала, почему она отказывалась.
С осени напротив нашего дома на
зимовку ставили баржи. Они были
привязаны толстым металлическим
тросом и буквально вмерзали в лёд,
который, казалось, вот-вот раздавит
их. Мы видели, как из окна каюты, в
которой горел свет, по длинной железной трубе шёл дымок. Там жили семьи речников. И каждый год мы высыпали на берег в надежде, что и на
этот раз приедет на зимовку наш друг
Вася Дерябин, сын речников, мой ровесник, симпатичный и просто очень
хороший мальчик. Зимой он учился,
а летом во время навигации вместе с
родителями плавал на самоходке по
северным рекам. В свободное время
мы качались с ним на скрипучих от
мороза качелях в нашем дворе, просто болтали и гуляли. Симпатии Васи
менялись с каждым годом, то он дружил со мной, то на следующий год
вдруг делал предпочтение Неле, то
Ире Васильевой из соседнего двора,
но всё равно мы ждали его каждый
год. Но однажды он не приехал, и
больше Васю мы никогда уже не увидим.
Зимой на реке вырубали громадную прорубь, где женщины со всего
района приходили полоскать бельё,
так как жили многие практически без
удобств, воду брали на колонке, печь
топили дровами. Мы с мамой тоже ходили полоскать бельё в проруби, вернее, мама полоскала, а я страховала
её, чтобы она не бултыхнулась в воду,
а потом помогала тащить корзину с
бельём. Полоскала мама, примостившись на край проруби на коленки,
окуная в эту ледяную воду бельё голыми руками, которые мгновенно становились сине-красными от мороза,
и даже пыталась отжимать. Потом
она практически примерзала к краю
проруби, и я еле отдирала её. Корзина с бельём становилась тяжеленная,
и мы её еле дотаскивали до дома, оставляя мокрый след по всей дороге.
Бельё развешивали прямо на улице,
подпирая верёвку багром, и оно мгновенно замерзало, становясь ледяным.
И как вкусно пахло оно потом измо-

97

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
розью, когда его приносили домой и
раскидывали вблизи печки для просушки. Развешивание белья было особым искусством: сначала развешивались пододеяльники, затем простыни,
потом наволочки. Мелкое белье развешивалось тоже по своим правилам:
майка с майкой, чулки с чулками,
платочки с платочками. Соседи всегда ревностно наблюдали за этой процедурой, и никому из жильцов не хотелось носить ярлыки нерях.
Зимой, когда было очень холодно,
мы играли по комнатам. Ко мне приходили сёстры Брагины: Ольга, моя
ровесница, её младшая сестра Татьяна и мой сосед напротив Витька, который долго никогда не задерживался, так как его тут же звала мать, тетя
Нюша. Как правило, мы играли в школу, и учительницей, естественно,
была я, и потому что я хозяйка, и потому, что я намного лучше училась.
«Учиться» Брагины у меня не любили, потому что я устраивала им настоящую школу с уроками, домашними заданиями и их проверкой. Сёстры терпеливо выносили моё учительство, а я поражалась их несообразительности и искренне хотела им помочь. Они с нетерпением ждали звонок будильника, заменяющего колокольчик, и который означал, что урок
закончился и будет перемена с перекусом. Бедное, многодетное семейство, вечно голодное и вечно сопливое. Сестры ждали эту перемену, как
манну небесную, ведь я давала им
каждый раз по большой кружке простокваши с отстоявшимся толстым
слоем сливок сверху и по большому
куску городского батона. Иногда после большой перемены они пулей выскакивали от меня, понимая, что сегодня им уже больше ничего из еды
не светит.
Брагины были самым большим семейством в нашем доме. В их семье
было пятеро детей: один парень и четыре девчонки. Родители умерли, когда младшие девчонки были школьницами. Оставшись одни, старшие заботились о младших, помогли им выучиться. Самая младшая из них, Татьяна, окончила институт и работает
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юристом. Лёлька Брагина теперь живёт в Сыктывкаре, вышла замуж,
окончила техникум, взяла ребёнка из
детского дома и вырастила как родного. Это она была главным нашим
тимуровцем. У неё уже тогда просматривался организаторский талант.
В сентябре мы с ребятами шли в
городской Дворец пионеров записываться в кружки. Первый раз нас приняли в драматический кружок, который вёл артист из драмтеатра Волков.
Крупный, вальяжный, с красивым поставленным голосом, он носил на мизинце длинный ноготь, которым
скользил по строчкам текста, завораживая нас и влюбляя в себя. К Новому году готовилась пьеса про волка,
Снегурочку, зайцев, а руководитель
Волков должен был быть Дедом Морозом. Роли распределялись долго, и
естественно, что все девочки хотели
быть Снегурочками. Снегурочкой назначили очень хорошенькую девочку
Таню, потом стали назначать зайчиков, мне и зайчик не достался из положительных героев, и когда предложили играть волка, я почему-то очень
обиделась, что достался отрицательный герой, и больше туда не пошла.
На следующий год одноклассница
пригласила меня в кукольный кружок, где вовсю репетировалась пьеса
«Теремок». Все роли были уже распределены, и мне достался петух. Я надевала на правую руку куклу петуха,
а левой вращала палочку, которая
отвечала за движения головы петуха.
Я очень хорошо научилась кукарекать
и роль была несложна, но мне не было
интересно. Ширма, которая в кукольном театре являлась сценой, была
очень низкой, и мне, вымахавшей
длинноногой девчонке, приходилось
сгибаться, что было очень неудобно.
Тем не менее кружок я посещала, и
мы даже ездили со спектаклем на автобусе куда-то в район, как настоящие артисты на гастроли.
Во Дворец пионеров однажды приехал кукольный московский театр,
тоже со спектаклем «Теремок». Спектакль всем понравился, потом была
встреча с московскими артистами, и
тогда наша руководительница, осме-
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лев, предложила москвичам посмотреть наш спектакль. Она не доверила
многим из наших ребят роли, в том
числе и мне петуха. Мне было тогда
очень обидно, а Мария Николаевна
сама играла все роли за нас, детей,
манипулируя голосом и только успевая менять куклы. Я сидела за кулисами, слушая, как играла наша руководительница, и понимала, что не могут так играть дети, как пятидесятилетняя актриса, и этот обман был виден со всей очевидностью. После нашего спектакля московская актриса,
которая играла роль петуха, попросила познакомить её с девочкой, которая только что так великолепно сыграла петуха, и наша руководительница, напялив куклу мне на руку, вытолкнула меня на сцену. Мне начали аплодировать, а я чуть не упала в обморок со страха, что сейчас откроется
обман, и когда из зала москвичи начали задавать вопросы по работе над
ролью, то я просто разрыдалась. Тут
выскочила наша руководительница,
сказала, что девочка, то есть я, очень
волнуется, и стала сама рассказывать
о работе над ролями. Я была потрясена таким обманом и долго не могла
прийти в себя. На этом карьера артистки закончилась для меня навсегда.
Шло время, мы из начальной школы перешли в семилетку, затем в восьмилетку, менялись школы, появлялись новые друзья и подруги. Однажды мальчишки из нашего класса пригласили меня и ещё двух моих школьных подруг в филармонию. Тогда
впервые я надела капроновые чулки,
а тётя Нина сшила срочно мне синее
платье, переделав из старого маминого. Мы сидели в самом последнем
ряду, на билеты в который, по всей
видимости, у мальчишек хватило денег. Мальчишки сели вместе, мы, девчонки, рядом, чтобы, не дай Бог, не
обнаружились симпатии друг к другу. В перерыве они угощали нас шоколадными конфетами. Я не помню
этого концерта, видимо, впечатления
особого он не произвёл, но было отрадно сознавать, что ты большая, что
ты пришла на вечерний концерт, да
ещё с мальчиками, да впервые в тон-
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ких капроновых чулках. После концерта мы пошли занимать очередь в
гардероб, а мальчишки отдали нам
свои номерки и отошли в сторонку,
очевидно, покурить. Когда очередь
подошла, то мы, девчонки, нагруженные этими тяжеленными зимними
пальто на вате да валенками, выглядели, видимо, комично в глазах зрителей, стоящих за нами в очереди в
раздевалку, и которые слегка проехались, что, мол, не женское это дело
ухаживать за мальчишками.
Наши дворовые мальчишки поголовно играли в хоккей в сборной города среди юниоров. Стадион, вернее
хоккейная коробка с трибунами, одной из первых в городе, появилась
рядом с нашим домом, и всё свободное время мы проводили на катке.
Когда шла игра, то мы торчали у бортика, подбадривая наших ребят. Однажды во время игры шайба вылетела за борт и попала прямо по носу
Нельке, травмировав её и оставив
памятку в виде горбинки на всю
жизнь. Когда стадион был свободен,
то уже мы, девчонки, катались на
коньках. Я каталась просто классно
и на хоккейках, и на «бегашах», как
виртуоз, выделывая такие финты, что
иногда зрители, оказавшиеся в этот
момент на трибунах, аплодировали
мне. В те времена коньки были весьма популярны, и иногда мы с одноклассниками выходили в свет - на
центральный стадион «Динамо». Мне
мама купила белоснежный свитер,
черные рейтузы, и я вдруг из гадкого
утёнка, которым я ощущала себя до
сих пор, в одночасье стала королевой
катка. Мальчики подъезжали ко мне
с приглашением прокатиться, и мы
катались под музыку, держась за
руки, по кругу. А потом я, принимая
стойку спринтера, отрывалась под
восхищённые взгляды моих новых поклонников, оставляя их далеко позади себя.
Я постепенно превращалась в девушку. Меня перестали дразнить «атлантической селедкой» из-за моей худобы братья Тихоновы из соседнего
дома, и, когда я проходила мимо них,
я чувствовала, что они оборачивались
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мне вслед и одобрительно присвистывали, а в школе за мной начинали
приударять старшеклассники. Но я
росла очень застенчивой девчонкой,
совсем не уверенной в себе, и все ухаживания принимала с опаской. Ещё
долго для меня главным останется
спорт, который занимал всё моё свободное время. В новой школе, в которую нас перевели из семилетки, был
самый лучший спортивный зал в городе, и по вечерам заводские спортсмены приходили тренироваться в
волейбол. Мне и моей школьной подруге Люсе Бобылевой (единственным
из школьников) разрешалось играть
со взрослыми по вечерам. И впоследствии мы с ней достигли такого уровня, что играли за взрослых на соревнованиях. А когда мне исполнилось
пятнадцать лет, то мне предложили
выступить на спартакиаде по лёгкой
атлетике на кубок ДСО «Водник», проходившей в Ленинграде, но так как я
была несовершеннолетней, то мне
пришлось ехать даже под чужой фамилией. От моего сообщения мама
сильно взволновалась, так как она
не была в Ленинграде со времён блокады. Воспоминания её захлестнули
в тот день, и она, может быть, впервые как взрослому человеку, рассказала мне о себе, о блокаде, о моём
отце. Но это другая история, это история моей горячо любимой мамы,
которая была всегда эталоном материнства и преданности детям. Она
похоронена в Ленинграде на Южном
кладбище.
После смерти мамы я всё реже и
реже стала приезжать в Вологду. Останавливаясь у своих подруг, я всегда
приходила в свой старый дом навестить дорогих мне людей, которых с
каждым годом становилось всё меньше. Из ровесников в доме никого не
осталось. Мы выросли, разъехались,
многие соседи получили благоустроенные квартиры, а заросший бурьяном
двор показался вдруг совсем маленьким. Река Вологда как-то вся усохла,
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берег осыпался (а когда-то здесь ходили автобусы) и зарос кустарником. А
когда я приехала в последний раз, то и
самого дома уже не было, а на его месте стоял многоэтажный элитный дом.
Я стояла и тихо плакала, будто потеряла что-то родное и близкое.
А в награду мне явился возрождённым храм, стоящий недалеко от того
места, где был наш дом. Когда-то, будучи еще маленькой девочкой, проходя мимо этой церкви, я читала надпись
на металлической табличке: «Церковь
Андрея Первозванного. Построена в
1670 году. Охраняется государством».
И я, ребенок, удивлялась, видя, как
подъезжают грузовики, наполненные
металлическими бочками и металлоломом, и сбрасывают этот хлам прямо в церковь. Я мысленно задавала
себе вопрос: как же он охраняется государством? Ответить себе я тогда, конечно, не могла.
Зато теперь стоит он, такой красивый и ухоженный, будто белый памятник возрождённой России, и на нём всё
та же табличка с надписью: «Церковь
Андрея Первозванного. Построена в
1670 г. Охраняется государством». Я
помолилась в храме, поставила свечки за упокой душ близких мне людей,
которые когда-то скрасили своим участием моё послевоенное детство. Когда теперь ещё приеду сюда, в город
моего детства?
Я хотела записать всё, что рассказывала своему маленькому сыну на
ночь, но, оглянувшись, поняла, что
получился совсем другой рассказ. Воспоминания увели меня совсем в сторону, я увлеклась, и вдруг помимо воли
с полочек моей памяти выплыли события и люди, о которых, мне казалось, я совсем забыла. И ещё, оказывается, с возрастом память имеет
свойство забывать, что было вчера, но
может вдруг выдать неожиданные воспоминания из такого далекого прошлого, что оторопь берёт, и которые
были для тебя давно умершими.
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Ванда БЕЛЕЦКАЯ
ЖИВАЯ
ПАМЯТЬ

ПОРТРЕТ МОЕГО ДЕДА
Окончание. Начало в № 1 за 2010 год

ВАНДА
БЕЛЕЦКАЯ
Ванда Владимировна Белецкая родилась
в Москве, где живёт и сейчас. Ей не было
четырёх лет, когда арестовали её отца Владимира Степановича Белецкого .
Он тогда только окончил Высшие
литературные курсы и начал активно
печататься под псевдонимом
Вл. Железняк. Его судила «тройка»
по печально известной статье антисоветская агитация и пропаганда.
После Бутырской тюрьмы его выслали
сначала на север Вологодской области,
а по окончании срока (десять лет без права
переписки!) разрешили поселиться
в Вологде пожизненно. Реабилитации
своей он не дождался, его дочь Ванда
Владимировна добилась её лишь в 1992
году, через 8 лет после смерти отца.
Поступила в историко-архивный институт,
который окончила с отличием. Работала
корреспондентом, потом заведующей
отделом журнала «Огонёк».
Ванда Белецкая - автор очерковых
и научно-популярных книг: «Техника
и эстетика», «Луч из антимира», «Гордость
Отечества», «Хирурги», «Города науки»,
«Судьба и совесть».
В Вологду В. Белецкая приехала в первый
раз ещё школьницей, подростком, когда её
отцу вернули право переписки. Вологда
стала для её отца второй родиной,
вологжане помнят его книги об этом
удивительном русском городе, его людях.
В Вологде Ванда Белецкая бывала
неоднократно. В 1984 году здесь
похоронила отца и по сей день приезжает
на его могилу.

Служба С.П. Белецкого на посту директора Департамента полиции тоже
проходила не просто. В 1913 году товарищем министра внутренних дел и
командиром Отдельного корпуса жандармов назначается В.Ф. Джунковский, слывущий либералом и в известной степени заигрывающий с социал-демократическим движением. На
пост директора Департамента полиции у него, естественно, был свой человек. Однако Степан Петрович уже
год служил директором и до этого более трех лет вице-директором департамента, при его способностях глубоко вошел в курс всех дел, пользовался авторитетом. Найти весомые аргументы в пользу его замены было сложно. Джунковский буквально изводит
его мелочными придирками, надеясь,
как писал потом он сам, что самолюбие Белецкого не выдержит и он уйдет. Но между ними существовали и
принципиальные разногласия.
Белецкий был в курсе происходящего в социал-демократических кругах в значительной степени через своих агентов. Одним из них, например,
был член ЦК РСДРП, депутат 4-й Государственной Думы Роман Вацлавович Малиновский. Он информировал
Белецкого, например, о том, как по
поручению Ленина под именем Эйвальда ездил в село Зуево на границе
Владимирской губернии приглашать
депутатов от рабочих на конгресс в
Кракове. Речи Малиновского в Государственной Думе, составленные им
самим, Лениным, Троцким и другими
революционерами, до произнесения
читал и редактировал Белецкий - директор Департамента полиции. Степан Петрович считал это своим профессиональным успехом. Джунковский, как пишет он в своих воспоминаниях (В.Ф. Джунковский. Воспоминания. Москва, Издательство им. Сабашниковых, - 1997, т.2, стр. 80-81),
узнав об этом, уговорил Малиновского оставить свое депутатство в Думе
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и заплатил ему 6 тысяч рублей (годовой оклад). В качестве секретного сотрудника Департамента полиции Малиновский получал 500 рублей в месяц. Затем Джунковский отпустил его
за границу.
Еще пример. В апреле 1912 года в
Санкт-Петербурге были обнаружены
прокламации неизвестной до этого
революционной организации - «Учредительной группы Революционного
Союза», ставящего задачу насильственного изменения существующего
строя. Несмотря на аресты, Союз продолжал действовать, выступил с воззванием за свержение царского правительства с прямыми оскорблениями Николая II. Союз устраивал забастовки рабочих, демонстрации и активно привлекал учащуюся молодежь. На собрании общеученических
организаций были представители известной гимназии Витмера. В.Ф.
Джунковский затребовал к себе «Дело»
и обнаружил там отчеты агентов Белецкого. Джунковский приказывает
немедленно ликвидировать институт
тайных агентов Департамента полиции в учебных заведениях. Белецкий
доказывал несвоевременность этого:
революционеры всё чаще привлекают учащуюся молодежь к организации беспорядков и даже террористических действий - чтобы успешнее
бороться с терактами, надо заранее
знать о них. Степан Петрович никогда не забывал, что убийство Столыпина можно было предотвратить, серьёзно прислушавшись к информации тайного осведомителя полиции...
Джунковский издает специальный
циркуляр, по существу уничтожающий агентурную сеть, над созданием
которой работал Белецкий несколько
лет, а виновных в неисполнении распоряжения приказал отстранить от
своих должностей без всяких объяснений (т.2, стр. 178, 179, 181).
То же произошло с агентами в армии. «И это в то время, когда агитация дошла даже до казачих частей!» возмущался Степан Петрович. Но
Джунковский считал все опасения
Белецкого преувеличенными.
До прихода нового шефа Степан
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Петрович активно работал над созданием сети обучения сотрудников Департамента полиции розыску в Париже, Берлине, Вене, Лозанне и других
городах. Но особенно много ему удалось сделать по распространению в
России служебного собаководства и
использованию его для уголовного и
политического розыска. Им был создан большой питомник, открыты
курсы полицейских инструкторов. Он
сам частенько наведывался в Строгановский парк Старой деревни, где был
питомник, и принимал участие в тренировке собак. В нашем семейном
альбоме была фотография деда с любимыми псами Треком и Рольфом.
Фотография пропала после папиного
ареста.
Папа рассказывал, как они всей
семьей ездили на открытие питомника. По этому поводу была издана большая иллюстрированная книга. Открытие прошло торжественно - присутствовали князья из дома Романовых, князь Константин Константинович-младший, старый генерал принц
Петр Григорьевич Ольденбургский.
Степану Петровичу пожаловали очередной орден. К орденам дед питал
пристрастие, как всякий честолюбивый человек. Он был кавалером почти всех русских орденов до Анны
I степени включительно. Получал он
и иностранные награды: Большой Командорский крест французского Почетного легиона, австрийский Крест
Марии, персидскую Звезду Льва и
Солнца и другие.
В июне 1913 года при Департаменте полиции проходило Особое совещание для рассмотрения вопроса о мероприятиях по борьбе с преступностью, упорядочению уголовного сыска
и развитию планомерности его организации. Степан Петрович председательствовал и вел заседания съезда.
Участники обсуждали и проблемы
политического сыска, подготовки кадров, укрепления законности и прав
личности. Решения съезда должны
были лечь в основу готовящегося закона «О неприкосновенности личности».
Ежедневно директор департамен-
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та докладывал своему шефу о работе
съезда. Несмотря на свое недоброжелательство к Белецкому, Джунковский был доволен. Однако конфликт
между ними продолжал нарастать. К
разногласиям прибавилось покровительство В.Ф. Джунковского иностранным промышленникам, особенно
немецкого происхождения, имевшим
германское подданство. Приближалась война с Германией, и размещение оборонных заказов именно на
этих предприятиях казалось Белецкому недопустимым. Он был активным
сторонником отечественного, русского предпринимательства.
С наступлением нового, 1914 года
Джунковский решил, как он пишет
сам, «похоронить Белецкого, для чего
окончательно заручился поддержкой
министра внутренних дел Маклакова»
(т.2, стр.283). Он хотел даже перевести ненавистного своего соперника в
низший класс Табеля о рангах и отправить генерал-губернатором в Вологодскую губернию. (Судьба порой
совершает немыслимые повороты:
именно в Вологду сослали потом сына
Степана Петровича - моего папу).
Привести свои планы в исполнение
Джунковскому удалось лишь частично: Белецкого из Департамента полиции перевели, но не понизили в звании, а назначили сенатором. «Мама
обрадовалась - это было почетно и
много трудов не отнимало: лишь два
раза в неделю он присутствовал на
заседании Сената, раз в месяц ездил
в сенаторские ревизии, - вспоминал
мой папа. - Дома спокойно вздохнули. Наконец-то можно зажить спокойной семейной жизнью, отдохнуть, из
квартиры исчезнут жандармские
мундиры. Отец взял отпуск и уехал с
мамой в Крым, в Ялту. Мама опять
стала веселой, оживленной. Она потом утверждала, что это было самое
счастливое время ее жизни».
Но Степан Петрович был недоволен, тосковал, сердился без причины
на домашних. Он привык жить в напряжении, азартно. Ему не хватало
работы, ответственности и, наверное,
власти, вкус которой он уже попробовал. Ему исполнилось только 42 года,

Ванда БЕЛЕЦКАЯ
и он жаждал деятельности. Жаловался родственникам и знакомым: «Не
могу примириться, что моя жизнь
пройдет между сенаторским кабинетом и домашним халатом».
После отставки Белецкого В.Ф.
Джунковский смог, наконец, назначить директором Департамента полиции своего человека - В.А. Брюнь де
Сент-Ипполита. Однако и без нелюбимого Белецкого служба Джунковского на посту товарища министра
внутренних дел протекала не безоблачно. Достоянием общественности
стали факты его германофильской
политики, срывы промышленниками,
которым он покровительствовал, военных заказов. Разгорелся скандал с
военным министром В.А. Сухомлиновым. Общественное мнение требовало суда над ним. Джунковский как мог
защищал Сухомлинова. Назначили
Верховную следственную комиссию,
приближенных к Сухомлинову
А. Альтшулера и С. Мясоедова обвинили в шпионаже в пользу Германии.
3 августа 1915 года член Государственной Думы А.Н. Хвостов выступил со своей знаменитой речью «по
поводу немецкого засилья и неправильных действий правительства вообще и товарища министра внутренних дел В.Ф. Джунковского в частности». Хвостов заявил, что фракция
правых поручила ему создать две новых комиссии: по борьбе с немецким
засильем во всех областях русской
жизни и комиссию о постоянно растущих и ставших уже непомерными
ценах на предметы первой необходимости. Он умело использовал свои
козыри, приводя чудовищные факты
о размерах немецкого землевладения
в России, количестве промышленных
предприятий, принадлежащих людям
немецкого происхождения, немецких
банках, о лицах германского подданства, которые, несмотря на военное
положение, остаются на своих руководящих постах, чему способствует
политика охранных органов и самого
товарища министра внутренних дел
генерал-майора Джунковского. Не
буду более подробно останавливаться на этой широко известной речи,
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встреченной в Думе бурными аплодисментами и поддержкой патриотически настроенного населения. Скажу только об итогах. Джунковского с
позором снимают. Министром внутренних дел назначен Хвостов, товарищем министра - Белецкий. Степан
Петрович получает также в свое управление Корпус жандармов и Департамент полиции. Идет 1915 год.
Как встретил мой дед свое новое
высокое назначение? Что хотел предпринять, чтобы переломить революционную ситуацию, сохранить монархию? Вот письменное свидетельство
его самого: «Время, в которое мне пришлось состоять в должности товарища министра, было переходное. Война затянулась, надежды на скорое и
победоносное окончание ее несколько затуманились, патриотический
порыв поостыл, частые наборы влекли за собой некоторое раздражение в
народных кругах; расстройство
транспорта и падение рубля отразились, в связи с причинами политикоэкономического свойства, на недостатке в крупных центрах предметов
первой необходимости, кое-где начались бабьи голодные бунты, пораженческое движение в рабочей среде увеличилось, недовольство мероприятиями правительства усилило оппозиционное настроение больших общественных кругов. Антидинастическое
движение начало просачиваться в
народные массы - даже в таких местах, где и нельзя было ранее предполагать, как, например, в области Войска Донского».
Я цитирую записки моего деда, сделанные им в тюрьме, в печально знаменитых «Крестах», куда он попал после февральской революции. Там он
написал свои воспоминания о Григории Распутине, первое подробное достоверное свидетельство об этой одиозной личности. Сведения, изложенные им в этих записках, использовали потом все, кому не лень, нигде,
впрочем, не ссылаясь на автора, а
иногда и пиная его самым недостойным образом. Не говоря уже о том, что
интерпретацию фактам, приводимым
Белецким, давали совершенно чуж-
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дую авторской, взять хотя бы отношения Распутина с царской семьей.
Но о Распутине - чуть позже, а пока
о том, что собирались делать Хвостов
и Белецкий на своих новых постах.
«Мне пришлось, - пишет Степан Петрович, - в первое время принимать
иногда даже и широкое участие в работах общего характера, не относящихся к сфере деятельности порученных моему наблюдению Департамента полиции и Штаба корпуса жандармов... принимать просителей, имевших ту или иную просьбу к министру,
а также участвовать вместо него зачастую в заседаниях Совета министров».
Разработанная новыми назначенцами программа «сводилась к стремлению усилить, с одной стороны, наблюдения за революционными организациями, не внося излишнего раздражения постоянными и массовыми
арестами, зорко и неустанно следить
за общественным движением, стараясь, по возможности, излишним стеснением свободы их деятельности не
раздражать общественных кругов,
наладить по возможности отношения
с прессой, а с другой - усилить и широко распространять в массах патриотические издания, обрисовывающие
царственные труды на войне Государя и наследника и августейшие заботы Государыни Александры Федоровны как по уходу за ранеными, так,
главным образом, по Верховному Совету в сфере обеспечения участия и
дальнейшей судьбы жертв долга и их
семей, а также по созданному ею по
докладу А.Н. Хвостова комитету по
заботам о наших военнопленных за
границей, где товарищем был кн. Голицын, впоследствии председатель
совета. Распространять среди рабочих издания о роли рабочей массы по
снабжению боевыми припасами нашей армии, внести порядок в вопросе заботы о беженцах, стремиться
помочь беднейшему населению в получении в крупных городах (главным
образом - в столицах) предметов первой необходимости, усилить надзор за
немецким засильем и переходом земли в руки русских подданных (отра-
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жение речи А.Н. Хвостова в Государственной Думе по этому вопросу), не
стеснять излишними формальностями получение учащейся молодежью
свидетельств о благонадежности и
т.п.».
Белецкий искренне надеялся, что,
осуществив эту программу, можно
будет избежать переворота, сохранить монархию, без которой не мыслил судьбу России. Он работал по 12
часов в сутки, но никто не видел его
усталым. Ему сорок три года, у него
отменное здоровье. Сил хватает и на
работу в Департаменте полиции, и на
общественные занятия (он уполномоченный Комитета великой княгини
Марии Павловны по снабжению одеждой нижних чинов в Георгиевском
институте), и, главное, на службу в
Министерстве внутренних дел. Его
влияние на дела министерства растет, распространяется на другие департаменты. Этому способствует и
личное знакомство с членами Правительствующего Сената, премьер-министром, великим князем Николаем
Николаевичем, царской семьей.
Бурная деятельность Белецкого
приводит к тому, что его начинает
опасаться его непосредственный начальник - министр Хвостов. Он хочет
сменить заместителя, пускается в
интриги. В результате оба лишаются
своих постов. Николай II подписывает Указ о назначении Белецкого Иркутским генерал-губернатором с оставлением в звании сенатора. Хвостов снова становится членом Государственной Думы. Отношения между
ними окончательно испорчены.
В семье Белецких по поводу нового назначения опять разногласия.
Ольга Константиновна, всегда относившаяся весьма настороженно к
Департаменту полиции и вообще ко
всему Министерству внутренних
дел, в восторге. Иркутск - большой
красивый город, генерал-губернатор
- хозяин колоссального края, ему
подчинены восемь губерний. Жить
будут в просторном особняке, почти
дворце. Оклад государь дал в 58 тысяч рублей в год, выше министерского. Радуются и дети, с удоволь-
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ствием разглядывая только что сшитый генерал-губернаторский мундир
отца. А тут еще какой-то сибирский
золотопромышленник присылает
новому хозяину края прекрасный
прибор из серебра: тяжелые фигуры
сибирских казаков, сделанные на
заказ. Дети не понимают, почему
отец приходит в бешенство и отсылает подарок.
Белецкий не хочет ехать в Сибирь,
заранее зная, что будет там скучать
по бурной политической жизни столицы. Если уж становиться генералгубернатором, то, по крайней мере,
Великого княжества Финляндского.
Об этом заходит разговор перед императором и его супругой. Николай II
внимательно выслушал просьбу, но
ничего не ответил.
Степан Петрович тяжело переживает случившееся, он обижен и просит государя уволить его с должности Иркутского генерал-губернатора.
Николай II подписывает Указ, по которому Белецкий остается на государственной службе, но только как член
второго департамента Правительствующего Сената. Степан Петрович
убежден, что виной всему интриги
Хвостова.
Однако Хвостову тоже не повезло:
того вовсе высылают из Петербурга
на его родину. Вот тогда-то и произошло событие, о котором долго злословило петроградское общество: Белецкий прислал своему прежнему начальнику из модной кондитерской
Балле огромный торт с нравоучительной шоколадной надписью: «Не рой
другому яму». Разумеется, никакого
яда в торте не было, как пишет в своем романе «У последней черты» Валентин Пикуль, а были лишь сливки, марципаны и шоколад. Враги - Белецкий
и Хвостов - не предполагали тогда, что
совсем скоро обоих ожидает мученическая смерть. В один и тот же час...
После февральской революции
С.П. Белецкого арестовывают. Его
допрашивает Чрезвычайная комиссия Временного правительства, и он
попадает в «Кресты». От своих монархических взглядов он не отказывается и с брезгливостью смотрит на тех,
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кто поспешил «перекраситься». Тот же
Джунковский, например, имевший к
охранным органам такое же отношение, как Белецкий, полностью оправдан Чрезвычайной комиссией Временного правительства; после Октября 1917-го он тоже благополучно перемещается из тюрьмы в привилегированную больницу Горздрава в Гагаринском переулке, по Постановлению ВЦИК распоряжением ВЧК за
подписью И.С. Уншлихта он полностью освобожден от ареста, по некоторым предположениям, консультировал на Лубянке у Дзержинского. Он
пережил расстрел С.П. Белецкого в
1918-м, арест его к тому времени подросшего сына Владимира Белецкого
в 1935-м, однако после 1937-го был
арестован и в 1938 году расстрелян.
Смерть всех объединила...
Но вернусь в 1917 год, когда мой
дед сидит в «Крестах» и пишет свои
воспоминания о Григории Распутине,
с которым его тесно свела служба в
Департаменте полиции и о котором он
знал тогда в силу своих обязанностей
больше кого-либо в России. В тюремной камере, разумеется, не было никаких документов, Степан Петрович
полагался только на свою феноменальную память.
Записи были опубликованы в
1922-1923 годах в альманахе в издательстве «Былое». Я вспоминаю о них
только как о небольшом штрихе к портрету моего деда. Мне кажется, что
даже по этим нескольким страничкам, которые я приведу, можно судить
об острой наблюдательности, ясном
уме и литературных способностях
Степана Петровича Белецкого.
В записках прослежен путь Григория Распутина от его жизни в родном
сибирском селе, бродяжничества по
монастырям, появления в Петербурге до последнего посещения им дворца князя Юсупова; его отношения с
сектой хлыстов, с официальной Православной Церковью. Любопытны характеристики людей, так или иначе
связанных с Распутиным. Приведу
пару абзацев, относящихся к Тобольскому епископу Варнаве. «Узнав поближе Владыку и поняв многие сто-
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роны его души и характера, я искренне относился к нему и всё время поддерживал с ним сердечные связи. Мне
впоследствии приходилось видеть
лиц, предубежденных против него за
его связь с Распутиным, которые, познакомившись ближе с ним, изменили к нему свое отношение... Выйдя из
простой среды, не получив даже среднего образования, он обладал от природы пытливым умом, наблюдательностью; хорошо ознакомившись, подобно старообрядческому начетнику,
со Священным Писанием и догмою,
он не потерял связи с народом, знал,
что нужно его пастве. Образные собеседования его с народом влекли к
нему сердца. Его незлобие и отношение к иноверцам создали ему на месте его служения глубокое к нему почитание. Его народный говор, уснащенный поговорками и умело примененными текстами Св. Писания и
примерами из жизни святых, давали
особый интерес беседам с ним.
Этим объясняется его умиротворяющее влияние в высоких сферах, где
он тонко, дипломатично парализовал,
не задевая Распутина, его влияние,
что чувствовал Распутин...»
А вот краткая характеристика самого «старца Григория». «Распутин
обладал недюжинным природным
умом практически смотрящего на
жизнь сибирского крестьянина... Тяжелый и упорный труд земледельца
его, привыкшего с ранних лет к праздношатанию по монастырям, к себе не
привлекал. Поэтому Распутин пошел
по пути своих склонностей, которые
в нем развились под влиянием общения его во время странствований с
миром священников и монашеской
средой. Общение это дало Распутину
зачатки грамотности и своеобразное
богословское образование, развило в
нем любознательность и критику,
выработало в нем чутье физиономиста, умевшего распознавать слабости
и особенности человеческой натуры
и играть на них, и само по себе повело его по тому пути, который растворял перед ним страдающую женскую
душу... Очутившись в этой среде в
сознательную пору своей жизни, Рас-
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путин, игнорируя насмешки и осуждения односельчан, явился уже как
«Гриша-провидец» - ярким и страстным представителем этого типа в настоящем народном стиле, будучи разом и невежественным и красноречивым, и лицемером и фанатиком, и
святым и грешником, аскетом и бабником, и в каждую минуту актером,
возбуждал к себе любопытство и в то
же время приобретал несомненное
влияние и громадный успех, выработавши в себе ту пытливость и тонкую
психологию, которая граничит почти
с прозорливостью...
Когда я был директором Департамента полиции, то в конце 1913 г.,
наблюдая за перепиской лиц, приближавшихся к Распутину, я имел в своих руках несколько писем одного из
петроградских магнитизеров, которые свидетельствовали о больших
надеждах, возлагаемых этим гипнотизером лично для своего материального благополучия на Распутина,
бравшего у него уроки гипноза и подававшего, по словам этого лица,
большие надежды из-за наличия у
Распутина сильной воли и умения ее
в себе сконцентрировать.
Заинтересовав собой некоторых
видных иерархов аскетического духовного мировоззрения и заручившись их благорасположением, Григорий Распутин, под покровом епископской мантии владыки Феофана, проник в петроградские великосветские
духовные кружки, народившиеся в
последнее время в пору богоискательства... Дворец великого князя Николая Николаевича для Распутина явился милотью, брошенной пророком
Илией своему ученику Елисею, привлекши внимание к нему высочайших
особ, чем Распутин и воспользовался,
несмотря на наложенный на него в
этом отношении запрет со стороны
великого князя, после того как его
высочество, поближе познакомившись с Распутиным, разгадал в нем
дерзкого авантюриста...
...Распутин, пользуясь всеобщим
бесстрашием, основанном на кротости государя, ознакомленный своими
милостивцами с особенностями скла-
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да мистически настроенной натуры
государя, во многом по характеру своему напоминавшего своего предка
Александра I, (...) сумел укрепить его
веру в то, что только в нем одном, в
Распутине, и сосредоточены таинственные флюиды, врачующие недуг
наследника и сохраняющие жизнь его
высочества, и что он как бы послан
Провидением на благо и счастье августейшей семьи. В конце концов Распутин настолько сам в этой мысли
укрепился, что мне он несколько раз
с убежденностью повторял: «Если
меня около них не будет, то и их не
будет». На свои отношения с царской
семьей он смотрел как на родственную связь, называл на словах и в
письмах своих к высочайшим особам
Государя «папой», а Государыню «мамой».
В обществе моего времени ходило
много легенд о демонизме Распутина,
причем сам он не старался разубеждать тех, кто ему это передавал, отделываясь многозначительным молчанием. Эти слухи отчасти поддерживались особенностями нервности всей
его подвижной фигуры, аскетической
складкой его лица и глубоко впавшими глазами, острыми, пронизывавшими и как бы проникавшими внутрь
своего собеседника, заставлявшими
многих верить в проходившую через
них силу его гипнотического внушения».
Не могу удержаться, чтобы не процитировать еще один кусок из воспоминаний деда. Речь идет об исцелении Распутиным А.А. Вырубовой после железнодорожной катастрофы
между Петроградом и Царским Селом,
в которую она попала.
«О несчастном случае с А.А. Вырубовой Распутин узнал только на второй день, когда положение Вырубовой
было признано очень серьезным. Она,
находясь все время в забытьи, была
уже молитвенно напутствована глухой исповедью и причастием святых
тайн. Будучи в бредовом горячечном
состоянии, не открывая глаз, Вырубова повторяла лишь одну фразу:
«Отец Григорий, помолись за меня».
Ввиду настроения матери Вырубо-
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вой решено было Распутина не приглашать. Узнав о тяжелом положении
Вырубовой со слов графини Витте и
не имея в ту пору в своем распоряжении казенного автомобиля, Распутин
воспользовался любезно предложенным автомобилем графини Витте и
прибыл в Царское Село в приемный
покой лазарета, куда была доставлена Вырубова женщиною-врачом этого лазарета - княжною Гедройц, оказавшей на месте катастрофы первую
медицинскую помощь пострадавшей.
В это время в палате, где лежала
Вырубова, находились Государь с Государыней, отец Вырубовой и княжна Гедройц. Войдя в палату без разрешения, ни с кем не здороваясь, Распутин подошел к Вырубовой, взял ее
руку и, упорно смотря на нее, громко
и повелительно сказал ей: «Аннушка!
Проснись, поглядь на меня!»
И, к общему изумлению всех присутствующих, Вырубова открыла глаза и, увидев наклоненное над нею
лицо Распутина, улыбнулась и сказала: «Григорий, это ты? Слава Богу!»
Тогда Распутин обернулся к присутствующим и сказал: «Поправится!»
И, шатаясь, вышел в соседнюю комнату, где и упал в обморок. Придя в
себя, Распутин почувствовал большую
слабость и заметил, что он был в сильном поту.
Этот рассказ я изложил почти текстуально со слов Распутина, как он
мне передавал; проверить правдивость его мне не удалось, так как с
княжною Гедройц я не был знаком и
мне не представилось ни разу случая
с нею встретиться, чтобы расспросить
ее о подробностях этой сцены и о том,
не совпал ли момент посещения Распутиным Вырубовой с фазой кризиса
в болезненном состоянии Вырубовой,
когда голос близкого ей человека, с
которым она душевно сроднилась,
ускорил конец бредовых явлений и
вывел ее из забытья.
Представляя себе таким образом
всю картину исцеления Распутиным
Вырубовой, я ясно представлял себе,
какое глубокое и сильное впечатление
эта сцена «воскрешения из мертвых»
должна была произвести на душев-
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ную психику высочайших особ, воочию убедившихся в наличии таинственных сил благодати Провидения,
пребывавшей на Распутине, и упрочить его влияние на августейшую семью. После этого случая Вырубова,
как закончил мне свой рассказ Распутин, сделалась ему «дороже всех на
свете, даже дороже царей»...»
Интересно, что, вопреки укоренившемуся мнению, влияние Распутина
на Государя было далеко не беспрекословным, что подчеркивает в своих записках мой дед. Николай II отказывал Распутину в его просьбах,
если они не отвечали его самостоятельному решению, не принимал Распутина после его скандальных выходок, а главное, царь твердо знал, что
через пять лет, когда опасность жизни и здоровью наследника из-за гемофилии отпадет, он удалит от себя
Распутина.
Белецкий пишет, что «в последнее
время Распутин уверял своих поклонников, чему я сам был свидетелем во
время одного из воскресных чаев у
него на квартире в июне 1916 года в
присутствии А.А. Вырубовой, что ему
положено на роду еще пять лет прожить с ними, а после этого он скроется от мира и от всех своих близких и
даже семьи в известном только ему
одному, намеченном уже им глухом
месте, вдали от людей и там будет
спасаться, строго соблюдая устав
древней подвижнической жизни. Это
свое намерение Распутин, как я понимал, навряд ли привел бы в осуществление, даже если бы и не был
убит, так как он довольно глубоко опустился на дно своей порочной жизни.
Но Распутин ясно, по настроению
государя, замечал близость наступления поворота в отношениях к нему со
стороны его величества и заранее подготовлял себе почетный отход от дворца, указывая на пятилетний срок как
на то время, когда наступит для наследника юношеский возраст, кладущий преграду гемофилии, внушавшей
их величествам постоянную боязнь за
жизнь его высочества и связавшей
Распутина в силу приведенных мною
причин с августейшей семьей...
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...К той общей характеристике, которую я дал Распутину, - пишет Белецкий, - мне остается добавить только несколько штрихов для обрисовки
его личности. Распутин пренебрежения к себе и обид, ему наносимых, не
прощал и никогда не забывал и мстил
за них до жестокости; на людей смотрел только с точки зрения той пользы,
которую он мог извлечь из общения с
ними в личных для себя интересах;
будучи скрытным, подозрительным и
неискренним, он тем не менее требовал от окружавших его безусловной с
ним искренности и фальши в отношении себя не допускал; помогая комунибудь, он затем стремился поработить того, кому он был полезен; в своих выводах и решениях отличался
упрямством и трудно поддавался переубеждению, идя на уступки в тех
только случаях, когда это отвечало его
интересам; в своих домогательствах
и желаниях отличался поразительной
настойчивостью и до той поры не успокаивался, пока не осуществлял их;
умел носить на лице своем маску лицемерия и простодушия, вводил этим
в заблуждение тех, кто, не зная его (а
таких было много, в особенности из
состава правившей бюрократии),
мечтали сделать из него послушное
орудие для своих влияний на высокие
сферы. Присматриваясь к судьбе тех
лиц, которые искали в Распутине той
или иной поддержки, я видел или печальный исход влияния на них Распутина и всей окружавшей его порочной обстановки, или фатальный для
них позор, как последствие сближения их с Распутиным, но не в силу его
демонизма, а главным образом вследствие свойства тех побуждений, которые толкали их идти к Распутину и
заставляли затем поступаться многим
в ущерб своей чести и достоинству...»
Теперь, спустя почти сто лет, о Распутине известно достаточно много, в
том числе и благодаря этим воспоминаниям моего деда. Но именно они,
написанные в семнадцатом году в
тюрьме, были первым подробным
рассказом о жизни и смерти Григория Распутина... Вернусь в больничные палаты тюрьмы «Кресты», где мой
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дед писал эти воспоминания. В 19171918 годах здесь сидели царские сановники, монархисты, великие князья. Вскоре к ним присоединились
депутаты Государственной Думы и
члены Временного правительства.
Соседом моего деда по камере был
бывший депутат Думы и известный
разоблачитель провокаторов царских
охранных органов В.Л. Бурцев. Койки Степана Петровича и Владимира
Львовича стояли рядом. Они знали
друг друга до тюрьмы, но здесь понастоящему подружились. Бурцев
проделал сложный путь от революционера до монархиста.
При царизме - поселенье,
при республике - тюрьма:
Бурцев понял изреченье,
что все - «горе от ума», приветствовал его В.М. Пуришкевич, тоже сидевший в «Крестах». Он
говорил, что не хочет даром есть хлеб,
и попросился топить печь в арестантской больнице. Роль Пуришкевича в
убийстве Распутина хорошо известна.
В противоположность Бурцеву, он,
ярый монархист, в последние годы
Империи полевел. Однако при Временном правительстве, когда бывшие
сановники старались погрубее печатно и непечатно выругать царскую семью, Пуришкевич отказался в газете
выступить по этому поводу: «Я никогда не принадлежал к породе вислоухих и от интервью отказываюсь».
Словом, если бы не трагизм положения, компания была бы веселой. Бурцев рассуждал на философские темы, Белецкий писал о Распутине, убийца Распутина Пуришкевич колол дрова и топил печь,
декламируя свои сатирические стихи и о царских министрах, и о Временном правительстве. Стихи о Керенском написаны тоже не без его
участия.
Зеркала в тиши печальной
Зимнего дворца
Отражают вид нахальный
Бритого лица.
В каждом зале без различья,
В каждом уголке
На свое глядит величье
Некто в пиджаке.
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И, предавшись ослепленью,
Мнит «герой» страны,
Что затмит былые тени,
Тени старины.
Стихи заканчивались предсказанием, которое не замедлило сбыться,
когда Керенский бежал из Зимнего в
женской одежде.
И когда ты в жалкой спешке
Выйдешь на крыльцо,
Исказится без насмешки
Бритое лицо.
Передачи заключенным и свидания
с ними первое время разрешались, и
жена Степана Петровича Ольга Константиновна с сыном Владимиром
навещала мужа, тот рассказывал о
соседях по несчастью, расспрашивал
о семье, очень волновался за дочек.
Кое-кого из политических, сидевших в «Крестах», стали выпускать на
свободу. Соседу деда по камере Владимиру Львовичу Бурцеву удалось уехать
в Париж, он издавал там белоэмигрантскую газету «Общее дело». Пуришкевич, человек достаточно богатый, отдал все деньги на Красный Крест и
отправился на юг России, пытался бороться с революцией. В 1920-м умер
от сыпного тифа. Большевики отпустили многих, арестованных при Временном правительстве, но С.П. Белецкого не отпускают, а переводят в Москву. Ольга Константиновна оставляет
детей под присмотром матери мужа
Анны Нестеровны и тоже едет в Москву, надеясь попасть на прием к Н.В.
Крыленко, у которого были «дела» бывших министров, в том числе и мужа.
Останавливается у родственников на
Малой Бронной.
В этой большой квартире, ставшей
потом коммунальной, жили моя тогда
пятилетняя мама Ксения со своей матерью Галиной Николаевной и дедушкой с бабушкой - Николаем Николаевичем и Марией Осиповной Шаблиовскими. Сюда же приехали после революции потерявшие свой особняк в
Гнездниковском переулке старшая
дочь Николая Николаевича Шаблиовского Мария Николаевна с тремя детьми и мужем Иваном Константиновичем Дуропом, родным братом Ольги
Константиновны Белецкой.
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В эту квартиру по адресу Малая
Бронная, дом 12, квартира 19, приедет потом жить мой папа - Владимир
Степанович Белецкий. Здесь они с
моей мамой поженятся, здесь появлюсь на свет и я. Отсюда заберут в
тюрьму в 1935 году моего папу. Но это
всё будет потом. А пока в конце августа 1918 года тут гостит Ольга Константиновна, советуясь с родственниками о судьбе мужа. Моя прабабушка
Мария Осиповна Шаблиовская рассказывала мне, как вопреки очевидности они ждали положительного результата от приема Крыленко Ольги
Константиновны, жалели ее, утешали, понимая, что страшно ей за жизнь
мужа, тяжело и унизительно быть
просительницей. И все-таки надеялись на освобождение Степана Петровича.
Николай Васильевич Крыленко
был любезен, обещал разобраться,
затребовал к себе «дело». Ольга Константиновна не уезжает, записывается вторично на прием. Крыленко так
же любезен, дает понять, что Белецкого скоро освободят. Ольга Константиновна была полна самых радужных
надежд, когда всего через два дня из
газет узнала о расстреле мужа. Официально это подавалось как ответ
Чрезвычайной комиссии на ранение
Ленина и убийство Урицкого.
Деда расстреляли на Ходынском
поле, у Казарм, 5 сентября 1918 года.
Вместе с ним расстреляны священнослужители, деятели черносотенного движения, министры царского правительства. Среди них - председатель
Государственного Совета И.Н. Щегловитов, бывшие министры внутренних
дел Н.А. Маклаков и А.Н. Хвостов,
епископ Селенгинский Ефрем, протоиерей Иоанн (Восторгов.) причисленные недавно Православной Церковью
к новосвященномученикам Российским. Эти люди были известны в России. И когда уже вырыли ров и доставили осужденных, русские солдаты
отказались их расстреливать. Срочно вызвали латышей и китайцев, принимавших участие в революции. Как
свидетельствует «Архив русской революции» (Берлин, 1923 г., т.7, стр. 275):

Ванда БЕЛЕЦКАЯ
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«За несколько минут до расстрела Белецкий неожиданно бросился бежать,
но китайцы ударами вогнали его в
смертный круг. После расстрела все
убитые были ограблены».
Степану Петровичу Белецкому исполнилось только 46 лет...
У меня хранится дешевое издание
«Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа», выпущенное в Петрограде в 1916 году в основном для солдат
и заключенных Синодальной типографией. Евангелие выдали моему
деду в тюрьме, а после расстрела с
некоторыми вещами вернули его
жене Ольге Константиновне. На первой странице обложки написано:
«N 52 С. Белецкий, 9.V.1917 г.». Чернила за почти девяносто лет не потускнели, только приобрели ржавый
оттенок, а вот печать совсем стерлась. С трудом можно разглядеть
изображение двуглавого орла и слова: «Арестантское помещение. Петроград».
Не знаю, в чьих руках до Белецкого побывало это Евангелие, и не знаю,
кто подчеркнул грифельным карандашом строки тринадцатой главы «Первого послания к коринфянам» святого апостола Павла:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий.
2. Если имею дар пророчества и
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви, - то я
ничто.
3. И если я раздам все имение мое,
и отдам тело свое на сожжение, а любви не имею, - нет мне в том никакой
пользы.
4. Любовь долготерпит, милосерд-

Степан Петрович Белецкий тайный советник, сенатор

ствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится.
5. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.
6. Не радуется неправде, а сорадуется истине.
7. Все покрывает, всему надеется,
все переносит».
Может, подчеркнул эти строки
мой дед, а может, другой осужденный до него. Но на чистой странице последней обложки стершимся
грифельным карандашом написана
молитва «Символ веры»: «Верую во
единого Бога Отца Вседержителя...»
Это уж точно писал мой дед - его почерк, хорошо знакомый родным.
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РОССИЯ
В ТЯЖКИЕ ВРЕМЕНА
Историческая проза

Предлагаемые читателям произведения написаны
разными авторами, рассказывают о разных временах.
В их основе лежат реальные исторические факты,
действие происходит во времена тяжелейших испытаний
для русского народа. И начало XVII века, и век XX
принесли нашему государству тяжкие ипытания, эти
тяготы во многом определили исторический путь России,
её сегодняшнее положение. Авторы предоставили
свои произведения специально для «Вологодского ЛАДА».
Владимир ЛАСТОЧКИН

СМУТА
Повесть

«...Бог не оставляет государства, где многие или немногие
граждане еще любят отечество и добродетель».

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Н.М. КАРАМЗИН,
«История государства Российского», т. 12, гл. 11
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Зима 1608-1609 года выдалась на Руси снежной и морозной. На Москве была
смута. Город, волею случая ставший столицей русского государства, чуть было не
стал виновен в его распаде. Доверие к Москве было потеряно, государство замутилось. Служили двум государям: и царю Василию, и вору1. То ходили в Тушино
за чинами и «деревнишками», то возвращались в Москву и ждали от царя Шуйского награды за то, что «отстали» от измены. На стан «Тушинского вора» смотрели, как на подспорье в делах денежных и служебных. Москва всегда была такова:
легкомыслие и алчность. Перебежчиков не чурались, лишь шутили над ними,
называя «перелетами». Впрочем, главным святым всегда был в Москве Николай
Мерликийский, покровитель разбойников с большой дороги, а количество стяжателей на святой Руси всегда было постоянным и привычным. Человек свободной профессии в столице был явлением немыслимым, если не считать татей.
В деревне Деревяге, что на речке Кабоже, впадающей в быструю Мологу, как и
в сотнях других русских деревень, царила праздность. Отошла осенняя крестьянская страда, отшумели свадьбы, молодые обживали рубленные из звонкой сосны
дома. Бабки вечерами на теплых печках рассказывали ребятне сказки да пугали
лешаками, которых ребятишки нисколько не боялись. В остывающих банях шуршали сухими вениками домовые.
Север не теплые Европы, отсыпались зимой. С весны до поздней осени не до
сна - работай круглые сутки! Русские тем и отличались от немцев, ляхов, франков, что перешли рубеж холода. Пахарь в страду не спал. Но и о характере не
1
Лжедмитрий II (убит 11.12.1610) - самозванец, выдававший себя за
Лжедмитрия I.
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сказать - значит слукавить: просторы формировали размашистость и неторопливость.
Тишину окружающего векового соснового бора рушил лишь Василий Теменев,
по деревенском прозвищу Черный, из-за въевшейся навсегда в лицо кузнечной
копоти. Далеко разносился звон ударов молота о наковальню, через раз приглушаясь от ударов о раскаленное железо. Крестьянская полевая справа портится
быстро, и, хотя не было здесь в двадцати верстах от Устюжны железо редкостью,
ремонт выходил дешевле, нежели новые сохи, косы, серпы...
Конечно, были в Железном поле кузнецы и получше Василия. До полусотни
кузниц стояло по правому берегу Мологи в самой Устюжне. Ковались в тех кузницах из местного кричного железа необходимые в обиходе вещи, но больше делали
устюжане оружия. Спрос на него от времен Ивана Грозного до последних дней
только рос. Ковали пушки, самопалы, пищали, делали пушечные ядра, картечь,
подметные каракули, наступив на которые, конь навсегда выходил из строя. Долгая, дорогая работа. Двадцать алтын за ствол - мушкеты и карабины, десять алтын за пуд - ядра. Славилась Устюжна оружейниками. Позже принесли они свое
умение и в Тулу. Используя силу воды, первыми начали сверлить пушечные стволы. И то была новость на Руси. Торговали и оружием, и скобяным товаром со всей
страной, а ранее с Новгородом и Ганзой. Вести же о том, что под Москвой стоит
«Тушинский вор», мало кого тревожили, жили зажиточно. Даже голодные годы
правления Бориса Годунова обошли здешние места стороной.
О смуте знали, конечно. Кое-кто из наиболее любопытствующих побывал и в
Тушине, и на Москве. Видывали и нового самозванца. Сказывали, что на первого
не похож, волос на голове не рыжий, а чернявый, носит стриженые усы и бороду,
но, как и первый, твердо говорит по-русски и по-польски, разумеет латынь. Некоторые прямо называли обманщика - Михайло Молчанов, убийца юного царя Федора Годунова.
В Москве благодаря Тушину - ставке нового самозванца - дошли до глубокого
разврата. Дворяне служили и царю Василию, и вору, то ходили в Тушино за разными подачками, чинами и «деревнишками», то возвращались в столицу и, сохраняя тушинское жалованье, получали награды от Шуйского за «отставание» от
измены. Открыто торговали с Тушином, смотрели на которое, как на очень удобное подспорье для служебных и денежных дел, и не считали село вражеским станом.
Но русские, как всегда, мало интересовались властью: жили по принципу - как
бы хуже не было. Конечно, и в те времена был соблазн приписать такую отстраненность темноте и невежеству, но это была неправда. Монахи, с толком обученные по псалтырям и часовникам, умудренные знаниями о пришлых испытаниях,
рассылали грамоты по всей стране. Читать и писать тоже умели многие - церковные книги были на родном языке.
Не тревожились, но знали: раздор творится всюду. Русь, ранее стоявшая в
одном ряду с первыми государствами, выпадала из этого ряда, теряла мощь и
влияние. И это еще мягко было сказано. Следовало бы, что практически потеряли все. Оставался народ.
Здесь же пока жилось неплохо.
Василию Черному тоже на жизнь было грех жаловаться. На Покров сыграл
свадьбу старшему сыну Владимиру, которому еще с прошлого года ставлен был
сосновый пятистенок напротив отцовского. Дал ему двух коней да и другой скотины в достатке. А и у самого хором: изба, да против избы сени, в столбах забор,
да клеть на подклете, да баня, а на бане сарай на столбах, да на улицу ворота
щитовые с верееми, да позади двора огород...
Во всяком случае мытари именно так писали. С этим хозяйством управлялась
жена Акилина Ефимовна - женщина крупная и властная. Свои, деревенские, просто Акулиной звать ее опасались. Недоброй памяти царь Иван Васильевич говаривал, что порядка в доме, которым управляет женщина, не будет, но, как всегда,
ошибался. Здесь, на древних новгородских землях, в повседневном быту баба всегда командовала, и никого сие не смущало.
Владимир к кузнечному ремеслу не тяготел, крестьянствовал и охотился.
В последнем занятии равных ему во всей округе не было. В кузнице отцу помогал
младший - Семен. Шестнадцать годов отметили в августе. Считался почти мужиком, а если б старших не было, то и во главе стола мог сидеть. И у матери в доме
помощница подрастала, - четырнадцатилетняя Елизавета, отцова любимица.
По праздникам ездили молиться в Устюжну. Было там где развернуться хрис-
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тианской душе. На старом городище, на месте капища Купалы - деревянная Крестовоздвиженская церковь, по повелению Ивана Грозного ставлена. В монастыре
Рождества Богородицы, на правом берегу речки Ворожи, впадающей в Мологу,
две церкви: холодная, с приделами Георгиевская и Флора и Лавра, тоже Рождественская, и теплая, Иоанна Милостивого. Обе строены опять же из царской казны. Отдельно от них редкость - колокольня с часами, местными мастерами деланными. За мостом через Ворожу - Ильинский мужской монастырь, и в нем две
церкви - Ильинская, «деревянна вверх», и теплая, Воскресенская. Да еще кроме
по берегам Мологи над посадскими хоромами шесть церквей. Богатый, хвастливый город. Есть где голову склонить, да даров бы хватило.
Впрочем, молились не так уж и усердно. Дома за хлопотами недосуг, в праздники еще и родню навестить надо. Да и религиозность наша всегда излишне преувеличена. И храмы строили не только для молитвы, а для общей красоты, ну и
чтобы Господь чаще замечал.
Стучал разновеликими молотками в кузнице Василий Черный, отжимая сок
кричного железа, вертел щипцами, подставляя раскаленные железные полосы
под удары, Сенька, да и не знали, что беда уже возле околицы.
Ковали безделицу, баловство - вдовой соседке крючья на коромысло, Сенька и
один бы смог. Но все равно за звоном железа на наковальне не расслышали мастера ни конского топота, ни звонкого лая огромных коми-зырянских собак, завозимых сюда с Каргополя и Устюга Великого, незаменимых как сторожа и охотники. А увидели только, как рухнул у кузницы всадник с маленьким красным прапором в руках.
- Ну, кажись, дожили, - не то чтобы испуганно, но с дрожью в голосе вымолвил
Василий, осторожно поднимая обессиленного гонца. - Никак война. А может, еще
какая беда? Да что стоишь! Воды неси! Потом коня, коня выводи! Запалил конято воин.
Ушкал2 лежал без движения, казалось, вовсе мертвый.
Сенька вытащил из кузницы медный ковш с водой, подал отцу. Кузнец плеснул в лицо коннику, дал смочить губы, приговаривая, что много нельзя, что сам,
как лошадь, запалиться можешь.
В кузнице привычно пахло окалиной, но света было достаточно: и от горна, и
от двух небольших оконцев, забранных уже не слюдой, а мутным стеклом. Гонец
одет был не бедно, но одежда изрядно порвалась, доспехов не было вовсе, не считая кольчужки русской работы, впрочем, тоже слегка поржавевшей. А оружие у
незнакомца было хорошее. Саблю со строгой гардой кузнец опознать не мог, а
вот мушкет фитильный да перевязь к нему с одиннадцатью зарядцами явно были
свои, устюженские. В общем, справно воин гляделся.
Отдышался тем временем гость, осмысленно глядеть стал. Сел, опираясь спиной на дверной косяк, голос подал:
- Война не война, а худо... Прав ты, хозяин. А до Устюжны далеко-ли?
Черный от радости, что незнакомец очнулся, заговорил, смутясь, чуть стыдливо, быстрее, чем обычно:
- Считается двадцать верст. А так кто знает? Мы их не мерили. Поначалу Подсосонье будет - по нашим местам село большое, а там и Устюжна. Да ты куда
поскачешь? В чем душа держится? Тебя сейчас в баньку - быстро наладим, с утра
топлена, а потом поспать малость. Медовухи выпьешь, Бог даст в себя и придешь.
А в Устюжну можно сына вот, Семена, отправить. Часом слетает. Слышь, Сенька,
беги, матери накажи, чтоб баню подтопила. И лошадь готовь: Вороного не бери,
загубишь, Звездочку возьми, седлай хорошо. Так что, говоришь, случилось?
- Да уж случилось, - с извечным насмешливым превосходством воина над пахарем ответил гонец. - Случилось... Про сволочь слыхали?
- Это что с «Тушинским вором» пришли? Слыхали. У нас народ проезжающий
часто бывает, на Устюжне уж поселенцы есть. От них, от ляхов, бежали. Так и
Москва завсегда, как перезрелая девица: кто поманит, тому и в руки падает.
- Вот-вот, слыхали. Долгонько запрягаете, лесовики. Ляхи? Этих вокурат раз, два
и обчелся. Наши хуже ляхов. Беглые, казаки воруют, проезжих всяких людей по
дорогам и крестьян по деревням грабят, бьют, жгут огнем, до смерти побивают...
Ляхи? И ляхи есть, как без них. Смеются над нашей беспечностью: ты, мол, спишь
Иван, а я тружусь, тебя вяжу. Сюда идут. Кормов ищут и себе, и лошадям. Вкруг
Москвы все уже пограбили, пожгли. А про вас прослышали, что богато живете.
2
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Михаил Скопин-Шуйский - князь, племянник Василия Шуйского, один
из лучших полководцев того времени. Вероятно, был отравлен.

Владимир ЛАСТОЧКИН. СМУТА

Голос у гонца прерывался то ли от пылкости нрава, то ли от усталости. Он
замолчал.
Притих и Василий, осмысливая услышанное. Про то, что в Москве беда за
бедой, здесь, конечно, знали. Знали и о том, что на Руси теперь два царя. А вот
кто из них правый, кто нет... Шуйский крест целовал, вот пусть бояре и думают...
Земля была далека от государства. Больше же новых податей опасались, чем пришлых воинских людей.
Было сугубое множество причин, мешавших на местах относиться к новой
власти с доверием. Василий Шуйский не был популярен в отличие от Бориса
Годунова. Подслеповатый старик с большим ртом, реденькой бородой, алчный,
злобный, со страстью к доносам и доносчикам. Он был невежественен, занимался волхованием. Упорство проявлял лишь в отстаивании короны. Слишком многие знали, как именно, практически без созыва собора, он взошел на престол.
Было известно, что Василий темнил и с самозванцем, с свержением Дмитрия,
поначалу свидетельствовав, что первый самозванец - царевич истинный. Народ
признавал Шуйского царем, но не любил его. Он не пользовался поддержкой и
бояр, которые часто ставили себя выше царя и имели власти больше него. А тут
еще оппозиция тех, кто свой кусок не получил. Брожение казачества, интерес
которого всегда был один - урвать на халяву побольше. Они привели к Москве
первого самозванца, все его войско состояло поначалу из тысячи беглых - «сволочи», двух тысяч донцов и четырех тысяч запорожцев. Как же, извечные защитники государственности! Они же привели и второго и последовательно предали обоих. А смута с воцарением Шуйского от боярства при Годунове пришла в народ.
В деревне по-прежнему было тихо. Низкое декабрьское солнце, не успевшее и
появиться, вот-вот должно было пойти к закату. Помолчали. Кузнец первым стал
подниматься.
- Пойдем-ка, воин, потихоньку. А в город сын съездит, передаст что надо.
Тот закашлялся и севшим голосом, почти шепотом стал возражать:
- Не стоит, кузнец, лучше мне тут перемочь. Подхватил я какую-то хворость в
дороге. Может, простуда, а может, лихоманка какая прицепилась. Не дай Бог, в
деревню заразу притащу. На Москве уже опять голодно и мор гуляет.
- И не думай, - возразил Теменев. - Не было у нас в заводе, чтобы путника не
принять. Да и лихоманки у тебя никакой нет. Не держится она в мороз. Простыл
малость, так в бане простуду выгоним. Что до того, как ты сказал, спим мы, опять
неправда твоя. Знаешь, наверное, и воевода в Железном поле новый. Самого Скопина-Шуйского3 товарищ: сам сгинет, но нас не оставит. В Москве у него, правда, что-то не заладилось. Но помяни мое слово, все хорошо будет.
Деревня дымила печными трубами. Выбегавшие на улицу по хозяйственным
надобностям женки с любопытством поглядывали на гостя, пересмеивались.
В избе посланца усадили в горнице - подождать, пока из бани угар выйдет.
Семен слушал наставления отца, а Лизка, закрывая рот углом платка, стеснялась, но, любопытствуя, из горницы не уходила.
В тепле гонец отдышался и тоже заговорил уже спокойней, обращаясь к младшему Теменеву:
- Найдешь в городе воеводу боярина Андрей Петровича Ртищева. Он днями из
Москвы прибыл. Скажешь, что гонец царский завтра-послезавтра сам будет. Приболел, мол, в дороге, огневица, памяти нет. (Как ни приврать слегка, не по-русски
будет.) Прапорец ему мой покажешь и на словах передашь, что собираются на
Устюжну ляхи, козаки и наша сволочь - пан Микулай Косаковский с отрядом.
Боярин его знать должен.
Царский гонец умолчал о том, что ему нужно было ехать дальше, в Вологду.
В левом рукаве епанчи зашито было письмо неудачливого царя Василия Шуйского к жителям северных городов, что платили подати второму Лжедимитрию. Точно такое же, какие были направлены в Галич, Ярославль, Кострому, Устюг...
«Несчастные! Кому вы рабски целовали крест и служите? Злодею и злодеям,
бродяге и ляхам! Уже видите их дела и еще гнуснейшие увидите! Когда своим
малодушием предадите им государство и церковь, когда падет Москва, а с нею и
свято причастие и святая вера, то будете ответствовать уже не нам, а Богу... Есть
Бог мститель!»
Правда: двадцать два города присягнули царику тушинскому, кто и волею, а
большей частью неволею, застигнутые врасплох либо в недоумении: на чьей сто-
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роне правда? Другие знали первого самозванца, а значит, знали обман, но славили второго Лжедмитрия от ненависти к Шуйскому4, от неизбываемой русской
надежды на вольность. Бесправие и разброд вводили государство в великое неустройство. Русло жизни повернуло вспять.
Устюжна же Лжедмитрию креста не целовала.
Впрочем, каждый город присягал или не присягал Лжедмитрию в силу своего
разумения. Умы тех, кто понимал обстановку, тревожило другое: цари на Руси
стали меняться столь часто, что народ не успевал к ним привыкнуть. А каждая
метла по-новому метет: у Бориса Годунова, Лжедимитрия, Шуйского были свои
взгляды на государство, что не всем нравилось. У Лжедимитрия II, судя по всему,
вообще никаких взглядов не было. Да еще и слишком богатые боярские роды
Литвы и России. Богатство, как известно, создает иллюзию равенства венценосцам. Вишневецким, Юрьевым-Захарьиным (Романовым) или Шуйским блазнилось, что Бога за бороду ухватили. Это и порождало безвластие. Впрочем, выстроенное Иваном Грозным централизованное государство развалилось и обессилело уже к концу его правления.
Народ реагировал, как всегда. Первыми за топоры взялись крестьяне. Встречали любое войско не хлебом-солью, а при звуке набата с дрекольем и ножами.
Все мы задним умом крепки. И если южные города выступали против центра, то
на поддержку северных власть могла рассчитывать.
Род Ртищевых как-то особенно к престолам царским не приближался. Изворотливости не хватало. Были, конечно, у них свои взлеты и падения, но в основном о Ртищевых вспоминали, когда требовалось саблей помахать.
В общем падении духа доблесть таких, как боярин, становилась востребованной. И только она могла стать причиной спасения России.
Сейчас Алексею Ртищеву было о чем подумать. Озабоченность не сходила с
его сухощавого лица, с тем чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, которое свойственно людям жестким и мужественным, близко перед собой
видевшим опасность и смерть. Что привело боярина в Железное поле - Устюжну
- Бог весть? Но уж как вовремя оказался воевода здесь! Одно его имя многое значило среди людей воинских. Ходили слухи, что как-то связан он был с царевной
Ксенией, дочерью Бориса Годунова. Но так ли?
По последним известиям, ярославский воевода Федор Борятинский послал в
Вологду тамошнему воеводе Пушкину наказ и целовальную запись, и вологжане
присягнули Тушину по примеру ярославцев. Пушкин же направил, в свою очередь, наказ в Тотьму, и тотьмичи «от нужды со слезами крест целовали». А Ртищеву нужны были союзники. Стрельцов с ним было мало, всего десяток.
Гостил боярин и воевода у дворянского сына Солмена Отрепьева, отец которого в свое время в Думу вхож был. Не боярин, но близко. После Борисовых гонений
на эту фамилию Солмен из Устюжны носа не высовывал. Запросто могли укоротить на голову.
Конечно, обсуждали московские дела и ругали их во все корки. Раздражало и
то, что все кругом врут. Врут не по глупости и не по злому умыслу, а потому, что
обман наиболее выгоден. Во всяком случае с присягой царю тушинскому решили
не спешить. Тот же царь Василий бояр чем привлек? В июне 1606 года при венчании на царство крест целовал на том, что родственников преступника гонениям
предавать не будет, в отличие от Грозного и Годунова. Обязывался не давать веры
доносам, не проверив их тщательным следствием.
...Младший Теменев гнал запряженную в розвальни кобылу по накатанной по
льду дороге. Внезапно лошадь захрапела, запрядала ушами, осадила назад, а потом пошла бешеной скачью, почти смыкая передние и задние копыта. Сенька
испугался, что Звездочка сделает засечку... Крупные комья вывернутого подковами плотного снега били в сани, летели в лицо, заставляя жмурить глаза.
Дорогу переходили четыре волка, неспешно, опустив прямые хвосты меж ног
и не поворачивая голов в сторону ездока. Семен подтянул к себе топор - так, на
всякий случай. Вообще-то волки редко нападали на людей даже зимой, но давали
почувствовать, кто в лесу хозяин. А опасность в лесу была всегда, особенно, когда
от колдовской тишины зимней начинает мерещить в глазах, ближайший куст
кажется зверем, щелчок обломившегося на морозе сучка - прыжком рыси. Лес и
манит, и пугает, и радует.
Устюжна открылась из-за очередного поворота праздничными луковками храмов, блеском золоченых крестов над ними. Вблизи города змеились и пересека4
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лись санные пути, курились парным воздухом широкие полыньи чуть ли не на
середине Мологи, в которых по-праздничному наряженные городские бабы полоскали белье. С крутого берега летели на санках с визгом и смехом ребятишки и
молодые девки.
Боярина юноша нашел не сразу. Долго бродил по узким улицам городка, дивился на товары, выставленные на богатых прилавках монастырской площади,
вообще на свободную и размеренную жизнь, ощущая ее непохожесть на их деревенское бытие. Тревоги не наблюдалось. Если что и было в городе примечательного, так то, что он выглядел более чистым, нежели летом. Правда, ароматы,
присущие всем городам, слышались в морозном воздухе еще явственнее. Зимнюю праздность города, пожалуй, портила еще и кузнечная копоть, местами припорошившая правобережье, но эта картина была здесь привычной и не воспринималась чем-то лишним, нарушающим общее. После расспросов, с которыми
младший Теменев приставал чуть ли не к каждому прохожему, он наконец узнал,
где остановился воевода.
Его на удивление легко допустили во двор: сказывалась свобода северных нравов, древних новгородских земель, в которых до Ивана Грозного свободы было
поболее, чем в вечно раздираемой распрями Польше.
Показав красный флажок, попросил одного из шатающихся по двору стрельцов позвать Ртищева. Стрелец лениво отругал Семена, но в дом ушел.
Хорошо одетая дворяночка, сверстница, глянул на Семена с крыльца насмешливыми глазами и скрылась вслед за стрельцом. Девушка показалась парню удивительно красивой.
Воевода вышел почти сразу, слушал внимательно. Ртищев знал Микулая Косаковского. Пути всех более-менее заметных людей в то время пересекались довольно часто. Но он и представить не мог, что воры так быстро проедят под Москвой свои запасы. Да и в одних ли кормах дело? Грабить всегда легче, нежели в
осаде сидеть. Но думалось, что до лета, по крайней мере, здесь будет спокойно.
- Что-то больно молод ты, отрок, для царской службы. Да и одет не как следует. Сказывай, где прапорец взял? Соврешь, велю батогов вложить, мало не покажется.
Сенька поясно поклонился боярину, но отвечал без робости:
- За лжу, князь-боярин, меня отец дерет. Он же меня и до тебя отправил. У нас
на Деревяге царский гонец остался, он и прапорец дал, чтобы меня до тебя допустили. Просто так кто б дозволил? Приболел гонец-то, но днями, завтра-послезавтра, сам будет. А сказать велено: ляхи и казаки на Устюжну идут.
Перекрестился.
- Не ждал я панов так рано, не ждал, - задумчиво, как бы про себя, произнес
воевода. - Ну да война, мор, чума, иная какая беда подстерегают каждого рожденного на земле. Помолимся да поглядим. И волкам случалось лаять по-собачьи.
А ты смело молвишь, запомню тебя, - повеселел боярин. - Вижу, отрок ты разумный. Вот что тебе накажу: скачи обратно, да по дороге. В деревнях сказывай
людям, чтобы шли в Устюжну. Нам теперь каждая пара рук дорога станет. А гуртом и обороняться легче.
День давно перевалил на вторую половину. Получил младший Теменев от воеводы серебряный ефимок, выполнил наказы матери и отца о городских покупках
и отправился обратно. Да вот беда - боярский наказ чуть было из головы не вылетел!
Юность тянется к юности. Девушка, что приметил Семен на дворе Солмена
Отрепьева, была, конечно, ему не ровня. Дальняя родственница Отрепьевых, Маша
Корунова происходила из тех дворянских родов, в которых на протяжении столетий причудливо смешалась русская и татарская кровь. Если уж потомок татар
Годунов сидел на русском престоле, что говорить о других? Не по Сеньке шапка,
но в какие времена останавливало это молодых? Девчонка зацепила парня, запала в душу. Всю обратную дорогу он вспоминал ее.
Ртищев вперед Семена все же выслал в Деревягу двух санных стрельцов с тем,
чтобы привезли гонца в город. Послал человека и на Москву: вытребовать воинских людей на помощь. В последнее верилось мало. В горнице заговорил с Отрепьевым:
- Не знаю, не послать ли к белозерцам за подмогой? Они токмо грамоту присылали, чтобы не давались мы ляхам. Пишут вот, что многие города, от которых царь
Василий помощи ждал, сдались. Но не они, хотя и у них воры были, казну искали.
Знаешь, что часть казны Годуновой в Белоозере схоронена? И у нас удачи и богат-
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ства ищут. Можно, конечно, царику присягнуть, но все одно грабежей не избежать. Да и, похоже, удача от Тушина отворачивается. Слышно, под Тверью князь
Михаил Скопин их крепко побил, Лавра Троицкая Лисовскому не дается. Но и Косаковского остановить трудно. Серьезно воюет и умеет. Что храбр лях, то храбр.
- Так ты знаком с ним, боярин?
- Встречался, когда шедшие из Москвы к Тушину дружины нас побили. Войско пришло пешее и конное, с вождями знатными: например, хорунжий Мозырский Иосиф Будзило, Тышкевичи паны, да вот Лисовский с Косаковским. Последние - беглецы. Обое в Речи Посполитой сеймом к повешению приговорены. Но
король и сейм никого из них не поддерживают, так что с унией мы не воюем.
- Откупиться, может, боярин Алексей Петрович? Сам говоришь, к ляхам чуть
не все города перекинулись. Где уж нам! И откуда вор на нашу голову взялся?
Может, и вправду он и есть Дмитрий Спасенный?
- Не след лукавить со мной, Солмен. Все ты знаешь. Дмитрию я верил, но
точно знаю: убили его. А о том, что в Тушине сидит, никто толком ничего не
знает. Одни сказывают, что это поповский сын Матвей Веревкин, родом из Северской стороны, другие - что попович Дмитрий от церкви Знаменья на Арбате...
Иные разглашали, что учитель по имени Иван, иные - сын служилого человека, а
иные говорили, что и жид. Молчанов, близкий Дмитриев, где-то его нашел после
того, как Ивашку Болотникова в Туле полонили. Не суть. А что до откупиться, то
ты, похоже, с глузу съехал. Аль с чужого голоса поешь? Когда это Ртищевы под
чужим сапогом по своей воле ходили? Скажи лучше, кто из ратников в городе
сейчас есть? С кем совет держать?
- Так сразу не знаю, кого и назвать. Разве что Богдан Перский и Алексей Суворов. Их здесь людишки почитают, да и они народ знают. Вроде как и хороших
корней, а с плотниками да кузнецами якшаются. Холопы у них вроде с толком
воевать обучены. Оружны опять же хорошо - их же люди и делают всякую воинскую справу. Да люди что? Люди найдутся. Народу в город много понабежало...
- Да... Прости, Солмен, за дедовские слова, но сам знаешь, не люди, не оружие
главное, - Ртищев помолчал и после паузы продолжил: - Воины нам сильные духом нужны. Как ни оборужи воина, а коли духом слаб, бросит и саблю, и бронь, и
давай бог ноги! А в ину пору с одними копьями самодельными воевать пойдут...
Боярин был волк битый, и последними словами он убеждал, скорее, себя самого. Воевать ему не хотелось.
Сбил разговор вошедший с докладом ратник. Сообщил, что на дворе нежданные гости, требуют воеводу для разговора.
Четыре всадника нетерпеливо гарцевали на сытых конях, не спешивались,
служилых русских к поводу не допускали. Дворовые дивились на непривычную
одежду пришлых. Но повидавший многое Ртищев тотчас опознал по одежде литвинов. По их виду сразу становилось ясно: пришли не с добром.
- Челом бьем, боярин, честь да место всем! - развязно начал рослый литвин. Долги ваши велики. Государь и царь всея Руси великий князь Дмитрий гневаются: почто подати не платишь? Аль головы не жаль?
Ртищев внешне оставался сурово-спокоен.
- Свои сохраните, - отвечал он. - Я такого царя не знаю. Для Устюжны один
царь - Василий. А подать с Железного поля и сам Иоанн Васильевич не шибко
спрашивал. От него еще наши вольности. Платить не станем. Что же до грамот, к
нам от вас писанных, то мы их оплевали. Какая нам польза возлюбить тьму больше света, переложить лжу на истину и честь на бесчестие, а свободу на горькую
работу?!
Правду сказать, новгородские земли вообще-то издавна отличались привязанностью именно к Шуйским. Сам Ртищев, как и многие, не любил Василия Шуйского за скупость, показную религиозность и веру в чародейство, но отдавал должное его уму и начитанности. Считал: на безрыбье и рак - рыба.
Не было у Шуйского и должной царственности. Плешивый, с реденькой бородой, он вызывал скорее недоумение, а не почтение. Но он был прямой Рюрикович и
был худо-бедно царь избранный. Это было важно, это перевешивало все остальное.
- Ты такой храбрый теперь, пан, что на гетманство, на Косаковского надежду
лелеешь? Наслышан о полковнике. Только и нас не в поленнице нашли. Шли бы вы
отсюда, панове, пока вас холопы палками не гонят. А ложь не победа: сравним меч
с мечом, и Господь рассудит виновного и правого. Их вон, Дмитриев-то, сколь развелось, со счету собьешься. И еще скажу, ежели не знаешь: сроду меч, а не безмен
Русь выручал. Запомни и другим передай. Езжайте, свободны, я все сказал.
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«Мы, Дмитрий Иоаннович, Божиею милостию царь всея России, великий князь
московский, дмитровский, углицкий, городецкий... и других многих земель и татарских орд, Московскому царству подвластных, государь и наследник... Любезному отцу нашему!..»
Кто-то озаботился доставить в Устюжну из Ярославля грамоту самозванца,
посланную им тестю Юрию Мнишеку.
«...Судьбы Всевышнего непостижимы для ума человеческого. Все, что бывает
в мире, искони предопределено небом, коего страшный суд совершился и надо
мною: за грехи ли наших предков, или за мои собственные изгнанный из отечества и скитаясь в землях чужих, сколько терпел я бедствий и печали! Но Бог же
милосердный, не помянув моих беззаконий, и спас меня от изменников, возвращает мне царство, карает наших злодеев, преклоняет к нам сердца людей, россиян и чужеземцев, так что надеемся скоро освободить вас и всех друзей наших.
Богу единому слава! Да будет вам также известно, что его величество король Сигизмунд, наш приятель, и вся Речь Посполитая усердно содействуют мне в отыскании наследственной державою».
Надо полагать, теперь уже дважды тесть Мнишек не шибко верил этой грамоте, да и не интересовался правдой, не искал ее. Но люди все же отмечали у Дмитрия I многие таланты, о чем в какой-то степени можно судить и по этому письму.
Лжедмитрию II в этом отказывали. И им, и его сподвижниками двигали лишь
обман и корысть.
Описываемым событиям предшествовало же следуещее.
1 июня 1608 года Лжедмитрий со своим войском встал в селе Тушине под Москвой, не решаясь, однако, штурмовать столицу, опасаясь не столько московского
отпора, сколько разброда в собственном стане. Он более надеялся на измену некоторых московских бояр, примеров которой было уже множество.
Из Тушина, желая действовать независимо от самозванца, к Лавре Сергиевской ушел Ян Сапега, знаменитый словами: «Мы жалуем в цари московские, кого
хотим». И, конечно, покушались поляки не на благочестие монахов, не планировали сделать там костел, а искали богатой церковной казны. Чуть позже там же
оказались войска пана Лисовского. Как уже говорилось, они были объявлены в
Польше вне закона и на службе у Сигизмунда не состояли. Король, кстати сказать, и первому самозванцу ничем не помогал.
Войско, идущее к Устюжне, было частью Лисовского сброда, «лисовчиков».
...Не прошло и двух дней, как к Ртищеву прибыли новые гости. На этот раз
желанные, с Белого озера. Не понадобилось и грамоту посылать. Этих встречали
радостно, с присущими хлебом-солью и всем остальным, что полагается.
- Не дорога гостьба, дорога дружба, - приговаривал, обнимая белозерцев, Ртищев. - Сегодня и выпить не грех для почину за лад меж нами.
- Доколе, воевода, разор на Руси сносить будем? - гудел в густую бороду Акиндин Морозов, старший над белозерцами. - Гнать надо, объединяясь, сволочь с
нашей земли! Ужели силой оскудели? Всяким неподобством нас ляхи разъярили.
- Мыслю, прав ты, Акиндин Прокопьевич. Единение необходимо. Да кабы токмо ляхи. Свои пуще лютуют. Но пойдут ли с нами вологжане и ярославцы? Давненько они возле «Тушинского вора» крутятся. А которые бояре и дворяне вовсе и
там, и возле Москвы кормятся. Ино и подумаешь, что оскудела Русь. Бог да судит
вероломных!
- Верно говоришь, Андрей Петрович, да и неверно. Нет в том добра, чтобы и
тем, и этим угодить. Что хочешь, то избери: или об истине радей до смерти - жить
будешь вовеки, либо другим полюбись - у Бога будешь в немилости. Но и то учти,
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...Слухи о наступлении казаков и поляков, как и следует быть слухам, растеклись по городу почти мгновенно. Замелькали по посаду бабьи платки, захлопали
открываемые калитки. Нет-нет да и суровые северные мужики сходились по троечетверо, обсуждали новость. Да заполошно хрипели по дворам псы, то ли радуясь
возникшей суматохе, то ли злясь на нарушение порядка.
- Огненный бой, конечно, и у нас есть, - степенно рассуждали горожане. - Но
битва, как ни храбрись, тяжка и смертью страшна. Ох, нечистая сила принесла
их на Русь, воров клятых! По наши деньги прибыли блядьи дети!
Впрочем, особого страха сторонний наблюдатель здесь бы не увидел. Не было
пока ни набата, ни впопыхах отъезжающих горожан побогаче. Жители воспринимали приближение чужого войска волне обыденно, а бежать и некуда было.

119

Вологодский ЛАД № 2/2010
КНИГА В ЖУРНАЛЕ

120

ежели мы первые зачнем, да с удачей, куды вологодски дублены кожи денутся, и
звать не надо будет, сами прибегут.
- Может быть, может быть, - подумал вслух Ртищев. - Но у меня и стрельцов
сейчас нет. Послал к Москве за ними, но когда будут и будут ли? А Косаковский,
сказывают, близко. Из Бежецка вышел. Через Любегоши и Дегтярню ему одна
дорога - к нам.
Оба воеводы задумчиво покивали друг другу, выдерживая паузу. Оба понимали необязательность разговора, но не могли иначе. Того требовали обычай и присущая им степенность. Что там на самом деле мутилсь в головах убеленных сединами вожаков - Бог ведает. Но, конечно, у каждого были и свои интересы.
- Головы свои положим, а козакам и литвинам здесь не бывать, - прервал молчание Морозов. - Мы, воевода, к вам в подмогу подкрепление пошлем. Уж сколь
можем. Сотник Фома Подшиваев четыреста человек собрал, да вепсы с сотню
охотников прислать обещали. Я и грамоту с Белоозера тебе о том привез.
- Поклон вам низкий за это, господа союзники, - боярин склонил голову. Иного и не ждали. Добро. Устюжане тож николе позади не бегали.
И к вам Солмен отпишет, чтобы веры христианской не попрать, за дом Богородицы, за царя Василья, друг за друга головы сложить, а польским и литовским людям не сдаться. Ну да, не дело с дорогими гостьми на ходу разговоры говорить.
Столы, чай, накрыты.
- И нам, воевода, ополчение собирать пора, - вступил в разговор Богдан Перский, когда все разместились в просторной горнице дома Отрепьева.
- Знаю, надобно. Да еще велю сегодня же новых гонцов по деревням послать.
Сбираем мужиков крепость строить. Сказывают, Косаковский-то неспешно идет.
Гуляют воры, грабят да бражничают. А ты уж прости меня, Акиндин Прокопьевич, пытал я тебя насчет помощи. А и рассуждать тут нечего...
- Что ты, Бог с тобой, Андрей Петрович, когда это русский русскому помочь
отказывался. Не в заводи и у нас на Белоозере это...
- Молитву совершить надобно, - богомольный Отрепьев вставил свое.
- Молитва никогда не помешает, - согласился Ртищев. - Сегодня в Ильинском
монастыре новоставленный владыка Евстратий службу правит. Вот ты, Солмен,
туда и отправляйся. Твоей молитве рядом с его сподручнее до Бога доходить.
Далеко за полночь длилась обстоятельная беседа. Что греха таить, поговорить
здесь любили. Что правда, то правда: русские долго запрягают, но быстро и ездят. Казалось, к утру разговор устюженских и белозерских предводителей еще не
достиг ворот посада, еще не выехали за городскую черту гонцы, посланные по
деревням, а жители уже высыпали на улицы, зашумели. Кое-кто и с оружием.
Конечно, те, кто побойчее, или те, кто пиво варил. Хвалились, поминая всех святых. Но не нами и подмечено: чем в мирное время боевитее мужик, чем бойчее он
на людях, тем скромнее и пришибленнее он в бою. Многие из наших любят до
драки шапками закидать, а после кулаками помахать! Грешны!
Формировать ополчение взялись известные в Устюжне люди - тысяцкие Федор Шубин и Федор Шепляков. Впрочем, сделать это было нетрудно: люди на
удивление охотно вступали в ополчение, а Шубин и Шепляков занимались этим
не в первый раз. Похожие, словно родные братья, друг против друга становились
только на льду Мологи, когда стенка на стенку выходили для кулачной забавы.
В большом почете были в здешних местах такие бои. В обхождении же оба были
просты, как это бывает у людей, добросовестно тянущих единый воз тягот и забот, но не забывающих и о себе. Оба ценили практический опыт, оба были крепки физически и душевно.
Скоро сформировалось ополчение в шестьсот человек. Все же невелик был
город. Ну да в Троице-Сергиевой Лавре против сорока тысяч Сапеги и Лисовского
оборонялись около пяти тысяч бойцов и, ничего, держались. Шведы в Ливонскую
войну против войска Ивана Грозного двумястами удерживали крепость Вейсенштейн, Пайду по-русски. При штурме Пайды погиб печально известный в русской истории Малюта Скуратов, тесть Бориса Годунова. Оставалось вооружить
ратников. Чаще застучали молоты в кузницах на Мологе.
Не на пустом месте формировали ополчение Ртищев и сподвижники. Да простится мне высокий стиль, но многоопытный боярин учитывал возможности северян, национальный характер, выдающий во времена испытаний неукротимую
ярость. Тем большую ярость вызывала война гражданская и люди, ее разжигающие. Когда брат на брата идет, пощады не жди.
Из всех народов, живущих на севере, русские всегда были меньше других склон-
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Литвины - это не нынешние литовцы, а те же западные русские,
в большинстве православные, но подданные унии Литвы и Польши.
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ны подчиняться принуждению. Военная дисциплина всегда казалась устюжанам
выдумкой от лукавого. Но лишь до тех пор, пока их не трогали. Впрочем, у этой
медали была и обратная сторона: здесь всегда были скоры на выдумку, на нестандартное поведение.
Отряд полковника Микулая Косаковского действительно стоял в Бежецке. Разграбили окрестные села и бражничали уже несколько дней. Литва, немцы, татарове, казаки запорожские и многих городов русских воры, писал летописец, кого
только не было в войске пана полковника. Шумно гуляли: водку и пиво, выделанные из жита, возили с собой. Литвины5 вообще, если доводилось во время войны
пить воду, гибли от судорог и поноса. Впрочем, солдаты, особенно наемники, во
все времена были пьяницы.
Сам Косаковкий, злой и хмельной, сидел в чистой горнице и слушал шляхтича,
присланного самозванцем. Тот и в писанной по-польски грамоте, и через гонца
выговаривал Косаковскому, что от его отряда поступает мало денег и припасов.
«А где их взять? - исходил гневом полковник. - Крестьяне здешние, как отряд
увидят, за вилы и топоры хватаются, посадские людишки и от малых городов
ключей не выносят. Сколько уж их порубили, все одно. Отсюда и в отряде брожение, да и пьют много. Иной раз половина отряда трупами лежат, и дыханья не
видно. Непонятно, как вживе остаются!»
- Скажи государю, будут подати. В скорости на Устюжну пойду, городишко
небедный, а войска, я слышал, вовсе там нет. Сам в руки падает. К тому ж устюжане крест государю не целовали, наказать надо, - проговорил спокойно, но вдруг,
без видимых причин закричал: - Всех их на кол, коварное и обманчивое племя!
Землю в прокорм имеют, а государственные тягости нести не желают. Глупы,
силу осмыслить не способны...
Он еще долго продолжал кричать, пока не устал. Слова, они тоже усилий стоят, порой немалых.
Но трогаться на Устюжну, на захват, было не время, считал Косаковский.
Морозная ясная погода сменилась метелью. Дороги на открытых местах перерезали сыпучие снежные языки, ветер бился в стены, налетающая вьюга пробивалась в щели оконных рам, доносила запах гари от бежецкого пожара. Казалось,
все нынче обратилось против полковника: и сама зима, и непокорные, в отличие
от южан, местные жители, и свои загулявшие ратники... А разномастное польское
войско все продолжало шуметь.
Ближе к вечеру полковник вызвал запорожца Саморода и татарина Ибрагима.
Именно их люди вели разведку русских городов и селений - лазутчиками хаживали, первыми бросались на штурмы. Шляхта, известно, горазда на пирах саблями
махать, а в бою все больше у казаков за спиной отсиживатся.
Самород явился пьян, в сбитой на бритый затылок мохнатой запорожской
шапке, цепляя дверные косяки богато украшенными ножнами длинного клинка.
Татарин, напротив, был трезв, как обычно.
- Возьмете по пять человек с собою, проверите дорогу к Железному полю.
В схватки не ввязываться, крестьян не трогать, где фураж найдете - отмечать, приказал полковник, понимая, что выполнен приказ вряд ли будет, войны, тем
более такой, без грабежей, не бывает. Но тут уж он сделать ничего не мог. В Мезге станете на постой, днями туда мой человек, лазутчик, из Устюжны придет, расскажет, сколько у боярина Ртищева войска да какая казна есть в городе.
Ты, Самород, обо всем его расспросишь, а потом мне все перескажешь. А он пусть
снова в город уходит.
К полудню следующего дня метель улеглась. Дюжина всадников выехала из
Бежецка. Казаки переругивались с татарами, хорошо кормленные кони шли ходко, пофыркивая от мороза. Мороз, в свою очередь, лечил похмельные головы.
Мужики в деревнях провожали хмурыми взглядами увешенных оружием всадников, а потом в избах до темноты слышалось скрипение точильных камней. Оттачивались имеющиеся в каждом доме дровосецкие топоры на длинных ручках да
тяжеленные косари. Пущенный умелой рукой, такой нож пробивал человека насквозь. А когда мужики добровольно хлеб отдавали?
Но и захватчиков, по правде говоря, нельзя отождествлять лишь с шайкой
разбойников, пусть и очень большой. Их предводителей, того же Сапегу например, двигала великая идея объединения юга и севера, Литвы и России. Эти люди
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понимали, что уния Польши и Литвы слаба, розна религиозно и, скорее всего,
при неудачном для нее стечении обстоятельств распадется.
...Бойко стучали топоры в Устюжне. Все правобережье Мологи воевода Ртищев превратил в одну большую стройку. Со всех сторон, всей округи везли на
выносливых крестьянских лошадях трехохватные еловые и лиственничные бревна на строительство крепостной стены, а сосну почти не использовали из-за того,
что горит хорошо. Контуры стены неправильным пятиугольником охватывали
почти весь город.
На стройке хлопотал Алексей Суворов, родом из думских дворян. Чин, конечно, не боярский, но и немалый. Этот до хрипоты лаялся с мужиками, если, по его
разумению, они что-либо не так делали. Впрочем, Суворов напрасно показывал
свою рачительность, а может быть, и по дурной привычке. Мужики и за словом в
карман не лезли, и дело в руках строителей просто кипело. Самый последний,
самый нерадивый здесь, на людях, старался показать себя с наилучшей стороны.
А хороших плотников в лесной стороне хватало. Каждый третий, если не каждый
второй из устюжан, один да дом в своей жизни поставил.
Василий Теменев вместе с младшим сыном работали в одной из устюженских
кузниц. Местные мастера с работой уже не справлялись, умельцы со всех волостей приданы были им в помощь. Вокруг кузниц появлялись новые пушки, фальконеты, широкоротые мортиры. Владимир Теменев до полудня махал топором на
возведении Дмитриевской башни, потом учился ратному искусству у Федора Шубина.
Сенька вечерами под разными предлогами старался пройтись близь двора
Солмена Отрепьева в надежде увидеть Машу, Марью Никитишну, но, увы, ему не
везло.
Ополченцы были настроены ударить по отряду Косаковского первыми. Многие считали, что крепость не так уж и нужна, ждали лишь подкрепления с Белоозера да пополнения зелья пушечного из Новгорода.
После Рождества привел белозерцев Фома Подшиваев. Воины смешались с
устюжанами на площади у монастыря. Федор Шепляков кричал с высокого монастырского крыльца:
- Литвины на нашей земле разбой учинили. Всяким неподобством, грабежом
деревни, тати, порушили. У крестьян и хлеб, и сено, и другие запасы подчистую
выгребают. Что к весне будет? Чем оратарь сеять станет? Идти самим на них
надо. Не ждать, пока воевода крепость достроит, да за ее стенами отсиживаться.
А то дождемся, соберемся на звук набата, и надменный поляк скажет нам с этого
места: «Вы - рабы мои!» Бить их сейчас пора пристала! Побьем, в другой раз подумают, как к нам ходить!
- Верно, Федор! - кричали в ответ из толпы. - Веди нас на это собачье сборище!
Мы их не звали, а они на жизнь нашу посягают!
- Кончилось милосердие Божие, не станет Бог им жизни хранить!
- Данила, Данила, ты куда, шишига несчастный?! - заполошно кричала посадская баба, хватая за полы епанчи рослого парня, пробивающегося к Шеплякову.
- Ирод, а как убьют тебя!?
Стоящие рядом мужики смеялись:
- Эк, хватила! Убьют, дак и домой не пустит! Известно, у бабы, как в горшке что ни влей, все кипит.
- Эй, Данила! Молонья-то по высокому дереву бьет, а ты спехом в сечу.
- Все одно пойду! - кривил обиженно губы парень.- Мне летось семнадцать
минуло. В таки годы безотказно на службу верстают.
Толпа гудела встревоженным роем. На противоположном конце площади завязалась стычка. Кто-то уже хлюпал разбитым носом. На шум прикрикнули:
- Тихо вы, лехтачи6! Не смыслите, что нонь не до шуток.
Кое-где густо несло винным перегаром. Ругались:
- Сучьи тати! Кровопийцы... Чтоб дерьмом подавилися, ляхи клятые!
Пожилой, хорошо выпивший мужик бил ребром левой ладони по локтю правой:
- Во! Мечи и стрелы у нас еще из употребления не вышли!
Наконец площадь постепенно опустела, настала тишина. Огни в домах один
за другим погасли.
Воевода Андрей Петрович был против встречного выступления, отговаривал
ополченцев, просил подождать, пока от Москвы стрельцы подойдут. Где там! Ты6

Лехтачи - щекотуны, шутники.
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сячная колонна, которую вели Шубин, Подшиваев и Шепляков, ушла из города.
На санях везли пушки и затинные пищали, каждый ополченец имел самопал устюженской работы. Триста ратников конных. Оба монастыря порадели для общего дела - одели воинов в бараньи легкие теплые полушубки, поэтому войско
выглядело единообразно.
- Земля эта наша, и не след нам за стенами с бабами отсиживаться, - не остыв
от споров, все еще рассуждали ополченцы.
У Косаковского в Устюжне были свои люди. От них он знал о приготовлениях
Ртищева, о создании ополчения, но всерьез ни крепость, ни вооруженных земледельцев и ремесленников не воспринимал. Литвины считали, что за короткий
срок значимых укреплений русские не построят, а необученное посадское войско
противостоять головорезам Косаковского и тем более не сможет. Но все же Косаковский, узнав от разведчиков, что ополченцы вышли из города, вывел своих,
двинул войско в сторону озера Глухого к деревне Батеевке. Было бы смешно не
использовать создавшееся положение и не наказать строптивых лапотников.
Но двигались все же осторожно. За пять лет ляхи выучились будничному ремеслу войны и хорошо узнали упрямый характер северных русских, дравшихся
за свои тощие земли так, словно они были усыпаны самоцветами. Хорошо еще,
что им опыта не хватало.
Устюжане шли навстречу шляхетскому отряду длинной походной колонной.
Узкий зимник не позволял двигаться быстро, а о том, чтобы пройти обочиной
хотя бы коннице, не могло быть и речи. Лошади и люди тонули в глубочайших
сугробах. Лишь десятка два охотников свободно скользили вокруг на лыжах.
Опытный Фома Подшиваев пытался прикрыть сводное войско с флангов санными повозками с установленными на санях пищалями, но и выносливые тяжеловозы не могли протащить их полем, а прикрывали колонну только спереди и
сзади. Хорошо еще, что северяне умели стрелять прямо с саней. Для противника
это всегда было неожиданно.
И Косаковский, и Подшиваев готовились к встрече, но, как всегда бывает, она
случилась внезапно.
Владимир, правивший передней парой лошадей, запряженных в тяжелые дровни, первым заметил вывернувших из-за поворота запорожцев. Тем снег тоже мешал развернуться лавой, так, как они привыкли действовать в степи. Сейчас они
шли по три в ряд, по привычке со свистом, но и он вяз в морозном воздухе. Семен
стал разворачивать коней, чтобы поставить казаков под огонь пищалей. Из передних рядов ополченцев ударили беспорядочным огнем самопалы. Казаки, не ожидавшие такой резвости от нерегулярного войска, поворачивали коней, наезжая
друг на друга, щедро раздавая удары саблями своим же, благо, что плашмя. Грохнули залпом две малые пушки. Несколько запорожцев упали с коней. Раненых
добили ножами набегавшие густо устюжане и белозерцы. Дрались зло.
Окрыленные первым успехом русские толпились у поворота, некоторые бросились ловить лошадей, потерявших всадников, бившихся в глубоком снегу.
Неразбериху и толчею среди ополченцев оценил Косаковский:
- Зараз ту беньдже пожондек! Живо к пушкам, скоты!
Восемь пушек ударили картечью по столпившимся северянам. Уцелевшие в
страхе бросились в разные стороны. Но опять мешал снег, как мешал и бросившимся преследовать их литвинам. И все же красные, желтые, зеленые жупаны то
в одном, то в другом месте смешивались с черными полушубками. Казаки и русские сходились в коротких, яростных схватках. Первые умело действовали саблями, вторые отбивались прикладами самопалов, метали ножи.
Владимир Теменев уберегся от картечи, но в суматохе боя вылетел из саней, и
теперь испуганные лошади волокли его рядом с дровнями. Внезапно он почувствовал на шее удушающий захват. Скошенным взглядом увидел татарина, насевшего со спины. Татарин сильно прижимал его к саням, стараясь свернуть шею.
Немыслимым усилием Владимиру удалось отодвинуться от саней. Делая вид, что
уступает силе, он крутанулся и резко откинулся назад, ударив нападавшего о
ребро санной боковины. Так, как это делают лоси, сбрасывая со спины волка.
Татарин глухо охнул, и рука его ослабла. Теменев вывернулся, коротко пнул
татарина промеж ног, выхватил из-за голенища нож и всадил туда, где угадывалась межключичная ямка. Подбородок нападающего дернулся, глаза потускнели.
Вопреки всему, что он слышал раньше от бывалых людей, Владимир ничего
не чувствовал. Почти ничего. Тупо мелькнула мысль, что татарин какой-то нелядащий попался, и все.
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Человек сто ополченцев собрались вокруг Шубина и Шеплякова. Без крика
рванулись на литвинов, которые такого прорыва не ожидали. Внезапность, почти дерзость, позволила ошеломить на некоторое время противника и прорваться к выставленным в ряд пушкам. Пушкарей перебили. В общем, разгулялись.
Косаковский вынужден был спешить конницу и бросить ее против прорвавшихся
устюжан. Те, отступая вынужденно, все-таки увели одну пушку.
Фома Подшиваев собирал тем временем в колонну дрогнувших, стыдя примером товарищей, но не слишком успешно. Настал момент, когда даже дорога потеряла признаки чего-то единого и расползлась на десятки сходящихся и расходящихся троп.
Вскоре устюжане, обескровленные и усталые, стали отходить. Отряд Косаковского тоже понес большие потери, отступил к Батеевке, а потом и вовсе ушел в
Бежецк, зализывать раны и ждать подкрепления.
А определить победителя в этой быстротечной схватке не мог бы и сам Господь, поэтому каждая сторона считала победившей себя.
Воевода Ртищев продолжал строить крепость. Теперь стройка продолжалась
уже и по ночам, при неверном свете факелов и звездного неба. Все понимали, что
время торопит.
Тем не менее встречать ратников, возвращающихся из боя, воевода приказал
как победителей, возглашая честь и славу. Андрей Петрович понимал как никто
другой, что бывшие в бою укрепят дух тех, кто пороху не нюхал.
В день возвращения сводного отряда небо над Устюжной было неправдоподобной чистоты. Горожане ликовали. Отбитая у врагов пушка была выставлена
на всеобщее обозрение. Поприникшие было воины оживились, отыскивая глазами родных и знакомых.
Фома Подшиваев жаловался Ртищеву:
- Побежали, как зайцы, князь-воевода, после первых пушечных выстрелов
побежали. Как с такими оборону держать?
- Ништо, Фома, - отвечал боярин. - Ты только подумай: это ж первая сева, и то
нельзя сказать, что вчистую бой сдали. А что выйдет из этих людей, если они к
способности переносить суровую жизнь и довольствоваться малым присоединят
еще и воинское умение? Если они осознают свою силу, никто не сможет соперничать с ними.
Среди горожан бродила та же посадская баба, звала:
- Данила, Данила... Данилу не видели? Где ему быти, лешему?
За хлопотами не заметили, как пришел обоз с порохом и другими припасами
из Новгорода, от князя Скопина-Шуйского. Подошло подкрепление из Чаронды.
Круглоглазые, но все равно похожие на татар вепсы, окая и чокая, смешили ребятишек, пугали острогами... Из Москвы наконец прибыла сотня стрелецкая, усиленная двумя десятками немцев капитана Лансдорфа. Вокруг крепости уже копали ров, грея кострами землю, и ставили надолбы.
Владимира отпустили домой, в Деревягу. Вместе с ним возвращались Василий с Сенькой: отдохнуть, в баньке попариться. Да и о бабах душа болела. Младший завистливо разглядывал оружие старшего. Впрочем, и у него была тайна.
Шустрый малец сумел все же познакомиться с Машей, но, конечно, молчал об
этом, не без основания опасаясь схлопотать от отца по шее. Василий слушал рассказ сына о том, как бились ополченцы в первом бою:
- Пластались дай Бог каждому. А уж что страху натерпелись, - рассказывал
новобранец. - Не чуял уже и вживе остаться. Ляхи отменно саблями рубить могут, но супротив стрельбы наших боецких людей стоят плохо...
Лошадь шла неспешно, на бору стояла тишина, словно и не было никакой
войны, поэтому рассказ Владимира казался инородным и нереальным и смахивал на сказку. Тем более что на фоне замерших сосен излишняя пылкость нрава,
прорывавшаяся в остроте жестов, была совершенно лишней.
- Им что, нет бороды, так нечего и стричь, - вставил свое в разговор и Василий.
- А когда врукопашную билися, - продолжал Володька, - наши хорошо косари
кидали. Ляхи же кидать ножи не умеют. Посадские сами, бывши ранены, никак
своего ратного места не оставляли, - привирал, - но уж больно много их. Черкесы
свистят, татары визжат - Содом и Гоморра, словом. Сила у них великая...
Теменев все больше увлекался. Видно было, что он заново переживает день
первой схватки, который был для него таким бесконечным и ярким. Но Василий
уже не слушал сына. Другое занимало его: какая сила разрушила такую разме-
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ренную жизнь? Зачем пришли враги на его землю? Надолго ли? И как он, русский мужик, сумеет ее отстоять?
...Захватчики прежде всего думали о деньгах. Бог наградил эти места не только суровой природой, но и удивительной способностью накапливать большие ценности. Не сказать, что люди были здесь особенно бережливы или расходовали
мало. Нет. Но деньги водились.
Войска Сапеги и Лисовского осаждали древний Троицкий монастырь в первую очередь не из каких-то высших стратегических побуждений, а из-за того, что
к тому времени в монастыре были собраны огромные ценности. С монастырской
казной сравниться не могла и царская.
До поры, до времени хранилась в Лавре и часть богатств Бориса Годунова.
Ценности спрятала там его дочь Ксения, постриженная в монахини при Лжедмитрии I. Умная, честолюбивая, читавшая по-гречески, царевна никогда не смирялась с уготованной ей участью - насильственным пострижением. И Василий
Шуйский, и cамозванец знали об этом. Ксению решено было сослать подальше от
Москвы, в Устюжну, в женский монастырь Рождества Богородицы. «А что едет к
Москве Расстрига да хощет терема ломати, меня хощет, царевну, поимати, а на
Устюжну железну отослати...» Царевну в Устюжну отослать не успели, а вот часть
казны годуновской туда попала. Именно на эти ценности зарился идущий к городу Микулай Косаковский.
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Деревянный острог устюжане построили в удивительно короткий срок. Всего
месяц потребовался для того, чтобы окружить город бревенчатой стеной с боевыми башнями, установить пушки и пищали. Караулы круглые сутки стояли на
башнях, наблюдая за подступами к городу. Конные разъезды контролировали
дороги. Казалось, давно ли кричали: пущай нагишом, зато с палашом!
А теперь в осаде сидела крепкая рать. Оружия, припасов, хорошей одежды - всего
было довольно. Самыми важными достоинствами теперь стали выдержка, терпение и спокойствие.
Третьего февраля все строительные работы были закончены. И в тот же день в
город прибыли гонцы отряда Косаковского.
Недоумение читалось на лицах прибывших. Вечерние лучи солнца угасали на
их блестящем оружии. Воевода Ртищев принимал их у Дмитриевских ворот, а
дальше не пускали, опасаясь подвоха и воровского сглаза. Но и этого хватило
литвинам. Не защищенный еще недавно город, представлявшийся им легкой добычей, должной упасть к ногам, чудесным образом превратился в крепость. Ясновельможное панство, рассчитывающее увезти богатую казну, не меньшую, нежели год назад из Белозерска, и этим поправить свои дела, было уязвлено. Впрочем, дело есть дело: послы вручили Ртищеву грамоту.
«Вы, беззаконники, - писал Косаковcкий защитникам города. - Презрели жалованье, милость и ласку царя Ивана Васильевича, забыли сына его, а князю
Василью Шуйскому доброхотствуете. Стоять же против государя Дмитрия Ивановича, позорить и псовать его неподобно...»
Грамота была длинной и довольно невнятной. Убеждал Косаковский к сдаче
города обещанием богатых наград всем ратным людям, а в противном случае
грозил «злою смертью».
В жестокое смутное время слова с делами не расходились. В захваченных городах подчас вырезалось все население: пытали, рубили головы, четвертовали,
сажали на кол, сдирали с живых кожу... Развлекались, как умели. Жестокость
была нормой для любого войска. В Новгороде немца Шмидта, звавшего новгородцев под знамена cамозванца, живым сварили в котле. Жестким был и ответ Устюжны Железной: «Полно словами бренчать! Всевышний с нами, и никого не
боимся. Хотите ли, чтобы мы вам верили? Скажите, что князь Михаил под Тверью телами литовским сровнял Волгу с берегами и напитал зверей плотоядных.
Уйдите с миром, и мы вас не тронем».
Солмен Отрепьев, Богдан Перский, Алексей Суворов, оба Федора - Шубин и
Шепляков, белозерец Фома Подшиваев особенно внимательно слушали гонцов
Косаковского. Им предстояло держать оборону, командовать новым войском. Слушали их и ратники, свободные от дежурств на стенах. Слушали горожане и суровые монахи Ильинского мужского монастыря. Мелькали в толпе и женские головы в платках, а где и в чебаках*. Известный своим кликушеством отец Софроний
надрывался с крепостной стены, крича гарцующим внизу черкесам:
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- Побойтесь Бога! Сыны блудовы, псы смердящие, богоотступники. На православие замахиваетеся, на веру истинную. Оскудев умом, омрачив глаза, церковь
продали, иезуитам сраки лижете...
Убеждения и посулы, угрозы не прельщали и не пугали устюжан. Даже одного
человека, если он решился на какое-либо дело, поступок, переубедить практически невозможно. Мы упрямы и недоверчивы. Объединенных одной целью людей
заставить отступиться от нее вообще нельзя. Устюжане видели иноверцев, пришедших грабить и убивать. Знали об ответе осажденных в Троицком монастыре
русских войскам Лисовского и Сапеги. А тем, кто еще не знал, позднее, накануне
штурма, читали на площади: «Да ведает ваше темное державство, что напрасно
прельщаете Христово стадо, правосланых христиан. Какая польза возлюбить тьму
ближе света и преложить ложь на истину: как же вам оставить вечную святую
истину, свою православную христианскую веру греческого закона, и покориться
новым еретическим законам, которые прокляты четырьмя вселенскими патриархами? Или какое приобретение нам оставить православного государя царя и
покориться ложному и вам, латыне иноверной?»
И, обычно спокойные, северяне снова заводились, кричали, усиливая взаимное остервенение:
- Ляхи, воры! Уносите ноги! Сброд паршивый!
- В гробу мы видали ваши советы! - неслась со стен хула и похабщина, гневные
филиппики.
- Бесчестья не допустим...
- До последнего человека биться будем, да не оставит нас Бог и святая Богородица!
Бродила по городу Данилина старуха, ворчала:
- Токмо неугомон от вас, едина суета. Издавна, ако памятую, все воюют и воюют. Еще при покойном Иване Васильевиче мужик сгинул, сын сгинул... Теперь
вот внук Данила где?
Мужики нагоняли на себя отчаянность, бабы смотрели на них скорбно. Но все
же всюду чувствовалась какая-то стихийная сила.
Воеводе Андрею Петровичу Ртищеву от полковника Косаковского было отдельное послание: «Покорись Дмитрию, князь, истинному царю нашему и вашему,
который не только сильнее, но и милостивее лжецаря Шуйского, имея, чем жаловать верных, ибо владеет уже едва не всем государством, стеснив своего злодея в
Москве осажденной. Если мирно сдадитесь, то будешь наместником Устюжны и
владетелем сел богатых, в случае бесполезного упорства падет твоя голова».
Ртищев же отвечал: «Я был свидетелем, как многие, Василиевого избрания,
добровольного, общего: все мы и вы с нами присягали ему как государю законному. Пороков его не ведаю».
Врали оба. Избрание Шуйского на царство и у современников вызывало много
вопросов. Еще больше вопросов вызывало происхождение самозванцев, и поэтому Шуйский был предпочтительнее: он, по крайней мере, был настоящий Рюрикович, потомок Александра Невского.
В жарко натопленной горнице воевода рассказывал неожиданным соратникам о «Тушинском воре», царике. Попахивало вином. Принимал всех Солмен Отрепьев:
- Не дорога, говорят, гостьба, дорога дружба. Вот и выпьем для почину за лад
меж нами!
Выпили.
- А знаете, как в воровском стане пьют? - спросил Ртищев. - Пируют там дни и
ночи, заставляя ученых медведей увеселять себя пляскою под волынку. День начинается питьем водки. Еще в постели кричат: вина, вина! Пьют все, а напившись, ничего не могут делать, как только спать. Потратив имущество, доходят до
голода, обращаются к воровству и разбою! И кто раз привык к этому злу, в том
постоянно возрастает страсть к пьянству! Татар, и тех пить выучивают!
- И как токмо воюют? - не-то спросил, не-то размышлял вслух Шепляков. - Ну,
а самозванец-то, он откуда взялся? Я что-то в царях запутался.
- К Григорью Отрепьеву нынешний самозванец никоим боком не прилагается,
- сказал Ртищев. - Да и на Дмитрия Иоанновича это прозвище Годунов с чьей-то
подсказки повесил. Я Дмитрию служил и считаю: он был истинный. Знаю, застрелили его. А этот... Ты, Солмен, за фамилию свою спокоен будь. Ну да я тебе и
раньше говорил. А вот гости наши пусть послушают. Сказывают о воре такое:
нашли ближние Мнишковы бродягу с Украйны, сына поповского Матвея Верев-
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кина, а другие говорят - жида. Сей самозванец и видом, и свойством отличается
от Дмитрия: груб, свиреп и корыстолюбив. По-русски и по-польски говорит свободно, знает твердо и Святое Писание, и круг церковный, знает, бают, и еврейский язык: читает Талмуд и книгу раввинов. То, что Марина Мнишкова его мужем
признала, правда. Я полагаю: вновь царицею быть хощет. Но и слышал, что она с
ним повенчана. Теперь уж по Лютереву обряду. Черт их разберет...
- Ложь сотен скоро становится истиною тысяч, - заметил Подшиваев. - К примеру, у нас на Белоозере так было...
- Бояре северские да и наши многие под его знамена стали, - вмешался Отрепьев.
- Нам бояре не указ, - сдерзил Алексей Суворов. - Мы своим умом жить обвыкли.
Отрепьев гнул свое:
- Велики грехи наши перед Богом в сии времена последние. Вымыслы нелепые, сволочь мерзостная, тати, беглые холопы, поэтому могут столь ужасно возмущать Отечество...
- Остынь, Солмен, не на площади, - оборвал все тот же Суворов, не любивший
пустословия.
Ртищев молчал, разглядывал, поворачивая, серебряный кубок. Веселья не было,
уныния тоже, но еда, вино оставались нетронутыми. Не до пиров было.
- Народ подняли, острог построили, отступать некуда, - прекратил разговор
Федор Шубин.
С тем и начали расходиться.
...Теменевы собирались покидать родную Деревягу. Ставшего неожиданно для
самого себя из крестьянина воином, одетого уже соответственно в легкую русскую кольчужку Владимира слушали внимательно жена его Анастасия, младшие
Сенька с Лизкой, мать с отцом. Он рассказывал о событиях последних дней. Успел уже несколько раз побывать в Устюжне.
- Кричать все зачали на ляхов-то: мол, сердце у вас лживое, и латыня вы иноверная, и всякими поносными словами. Отец Софроний бегает меж посадскими,
увещевает: «А возле храмов-то, а возле храмов-то...» Потом сам как заорет: «Ах,
растак вашу! Прости мя, Господи». И батогом по спинам. А нам чего? По полушубкам небольно. Биться, конечно, решили... И так же, если воры хитничать да убивать хотят, то мы, люди русские, недосилками не бывали.
Василий, до сих пор не жаловавший старшего сына за то, что не прикипел к
родовому ремеслу, теперь уважительно советовался:
- Владимир, может, нам с Акилиной Ефимовной дома отсидеться?
С Настасьей и Лизаветой? Кому мы нужны? Чай ведь войско с войском воюет.
Этот-то шпынь, - кивнул на Сеньку, - все одно сбежит. Ишь глазами зыркает,
неслух, - повторил, - кому мы нужны? Нас станется и не тронут, попугают только? А то и откупиться поди-ка можно?
Понимал кузнец, что не дело говорит, да уж больно шибко не хотелось ему бросать нажитое, подрастерялся малость, не хотел решать, как всегда, самолично.
Русая, с двумя косицами, Лизка подала голос:
- Не останусь я, батюшка. Воров боюсь.
- Цыц, поскакуха, - одернула ее мать. - Кто эдак с отцом говорит? Притчеваты
больно все стали, умней родителев.
Лизка замолчала. Ни слова не проронила, как обычно, Анастасия. Ждала, что
скажет муж. Она, как никто, понимала: ей оставаться нельзя. Уж больно красива
была молодая баба. Что ее ждет, останься она здесь?
- Что ты, батюшка! - возразил Владимир. - Посмотри, почитай съехали все. И
не только из-за боязни! В Устюжне сейчас каждые руки на счету. Кто каракули
подметные ковать будет? Кто смолу, серу, кипяток варить? Дел на каждого найдется, успевай руки прикладывать.
Быстро воином стал парень. За несколько дней чуть не все воинские премудрости освоил. И сказано это было со всей тщательностью не слишком разбирающегося в деле человека.
- Сам знаешь, батюшка, - продолжал сын. - Диво дивное за месяц сотворили.
Какой острог выстроили! Там за стенами и отсидеться способнее будет. Вы здесь
укладывайтесь, а мы с Сенькой пойдем сено жечь. Воевода наказал никаких припасов ворам не оставлять. Все жгут.
- Да как же, Володя? - не выдержала характера Акилина Ефимовна, тоже перед лицом беды порастерявшая былую властность. - Свое-то добро да в огонь? Не
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дам! Сколь уж все собирала, берегла... Отец, ты почто молчишь?..
Закрыла передником лицо, понимая, что слова и мольбы напрасны. Ей, понятно, было жутко как жаль всего нажитого: одежды, посуды, не только глиняной
и оловянной - водилось в доме и серебро, и злато, а мягкой рухляди жальче всего
было. В изобилии водились в здешних лесах лисы и белки, куницы и горностаи,
рыси, бобры, выхухоли, выдры. Редко какая девка не носила лисьей шубы. А другие и в рысьих щеголяли. Страсть к нарядам у женщин здесь передавалась из
поколения в поколение, до далеких потомков. У мужчин страсть была другая инструмент и оружие. Понимала Васильева жена, что на двух возах много не
увезешь. Надеялась лишь скотину угнать.
- В огонь, матушка, в огонь, - отвечал Владимир, обнимая мать. И сено, и хлеб, и рухлядишку лишнюю. Живы будем - еще наживем. А сейчас
ничего оставлять нельзя.
- А мне что? - отвечала Акилина. - Уж ежели думать, так пусть отец думает, а я
за ним пойду.
- Батюшка, и кузню тож под красного петуха? - спросил одевающийся Сенька.
Теменев лишь горестно махнул рукой:
- Там у меня с десяток ножей за горном лежат, ты знаешь, возьмите. Да самострел еще дедовский лежит. Я его подновил, тетиву справил, стрел в запас, мыслю, пригодится. Вон татарва по сию пору с луками ездит, да и казаки стрелой не
брезгуют...
Ушли Владимир с Сенькой. Причитая, собирала домашнюю утварь мать, выбирая, что поценнее. Вслед завсхлипывала и Лизка, но бурных стенаний не было.
Все ж легкие духом люди: надо, значит, надо.
Кое-где по деревне еще стучали топоры и молотки. Жители заколачивали окна
и двери, ворота. Вдоль по Кабоже уже тянулся санный обоз. Собирались споро, с
тревогой в душе. Уходили.
Братья на широких самодельных лыжах шли к покосам, где с лета ставлены
были стога. Зажигали стог с двух сторон, смотрели, как проваливаются в огонь
темнеющие от идущего снизу пламени овершья.
День выдался на удивление: солнце поднялось над вершинами сосен, потеплело. Снег искрился всеми цветами радуги. Переливался. Словно поля были усыпаны мелкими самоцветами. От этого искрения слезились глаза. И никому не надо
было скрывать слезы, все можно было списать на этот искрящийся снег. Казалось, война, ляхи - все это очень далеко отсюда.
Покончив с сеном, Владимир с Семеном подошли к кузнице. С другой стороны
в деревню въезжали казаки: разведка, доглядчики. Ярко алели на солнце красные верха лохматых черкесских шапок, зеленели епанчи.
«И-эх!» - с потягом рубанул молодой черкес подвернувшуюся некстати на дороге старуху, заполошно перебегавшую на другую сторону улицы. Та и вскрикнуть
не успела. Остальные весело рассмеялись. Они не торопились. Часто спешивались, заглядывали в подворья, примечая уцелевший фураж, но избы пока не трогали, не время.
Первой из Теменевых увидела казаков непоседливая Лизка.
- Батюшка, воры! - ахнула она. - Сюда скачут.
Василий заметался по двору, теряя конскую сбрую, рукавицы, уронил шапку.
Наконец сообразил - вытащил из дровяника топор.
- В сани быстро, мать-перемать! - закричал он на баб, чернея и без того темным от кузнечного ремесла лицом. - Гони, Акилина, огородом к Кабоже, по льду
до Мологи, авось уйдете!
- Ты-то, отец, как же, ты-то? А парни где? - запричитала...
- Гони, я сказал! Я на Гнедке за парнями и за вами следом. Да гони ты! - завернул такой оборот, какого Акилина Ефимовна за все прошедшие годы от него не
слышала, это было убедительнее любых уговоров.
Но Владимир и Сенька уже бежали от кузницы. Владимир в левой руке держал
ножи. Сенька на бегу пытался зарядить самострел, но силенок не хватало: тугую
тетиву поставил отец.
Казаки заметили парней и наметом погнали к ним. Те заскочили в ворота,
Василий едва-едва успел задвинуть мощный деревянный засов.
И уже дым от горевших на покосах стогов застилал солнце.
А и страшен озверевший русский мужик! Как у молодого волчонка перед броском, сверкали глаза младшего Теменева, когда он, вставив ногу в упор самострела, все-таки натянул рычагом тетиву, заправил стрелу. Жестким взглядом смот-
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рел сквозь щели на подскочивших казаков Владимир, нервно поправляя на боку
старую саблю, подкидывая в правой руке нож. Оглядываясь изредка назад: успели ли уйти бабы, далеко ль они - шевелил по-медвежьи широкими плечами, как
бы разминая их, Василий. Да и то сказать: сколько войн за спиной у предков? В
кровь вошли. Пожалел лишь, что ружье Володькино к стрельбе не готово: а теперь заряжать уж поздно, возиться долго.
Спешивались казаки. Встал один перед отверстием, в которое руку с улицы
просовывают, чтобы засов отодвинуть. Сгубила молодца неосторожность. Тут же
получил тяжелую короткую стрелу в грудь из самострела, что был в руках у Семена. Владимир изловчился, выпрыгнул над забором, метнул нож. Упал второй казак с пробитым горлом. Остальные отскочили, укрылись за лошадиными крупами, открыли стрельбу, да бесполезную: тяжелые тесаные плахи ворот задерживали пули. Один из нападающих изловчился, забросил на крышу избы факел. Подмороженная дранка нехотя задымилась, а затем бледным, прозрачным в дневном свете пламенем загорелась кровля...
- Ништо, сыны, отобьемся, - подбадривал Василий. - Муха обуха не страшится.
Еще раз выстрелил Семен да метнул нож Владимир, но только коней поранили. А казаки уже тащили от соседнего дома сани с сеном, прикрываясь ими, подходили к воротам. За копной их не достать. Понял это Черный. Приказал сыновьям отходить. Бросились в груженые сани и, скидывая на ходу скарб, погнали по
следу, оставленному женщинами.
И на другом конце села загремели выстрелы. Еще кто-то встречал непрошеных гостей. Кое-где занимались огнем избы. Из-под застрехов полз тяжелый дым
с ядовитой прожелтью. Шипение, гул, треск пожара. Женские вопли...
А казаки уже во дворе, видят, как уходят мужики, вновь на коней - и в погоню.
Отобрал у Сеньки самострел Василий, сам стреляет. Владимир все ножи покидал, еще одного с коня снял, саблю готовит. Сенька правит, нахлестывает коня.
У Гнедка уже пена на удилах.
Свистят черкесы, догоняют. Некогда уже Василию самострел перезаряжать,
за топор взялся, приготовился, стараясь прикрыть сыновей широкой спиной.
Зашел казак справа от саней, сам с коня влево свешивается, стережется Васильева топора. Владимир саблей в бок лошади тычет, колет, близко не подпускает.
Но и казака остановить нелегко, с детства с боем свычен. Извернулся, рубанул
наискось, достал кузнеца. У того плечо в кровь, топор вылетел из рук, но в аккурат врезался всаднику в голень. Упал с воплем казак.
Остальные сдерживать коней стали, побаиваются. И то посчитать: двоих у дома
мужики положили, двое там же без лошадей остались, и здесь одного Владимир,
второго Василий топором. Половины нет. Тот молодой, что старуху в деревне зарубил, грозится, ругается, обидно ему: как же, новгородские лапти казаков побили!
А Гнедко уже ходко по льду Кабожи идет. Впереди бабьи шали виднеются. Ушли,
кажется, только Василий совсем плох, кровь и на морозе не останавливается.
Перевязал отца Владимир, но до Устюжны живого не довезли.
И на всем пути до города причитали бабы. Да рыскали по берегам Мологи
обнаглевшие волки, словно чуяли, что им не грозит голодная зима.
...Еще не успели отпеть и схоронить отца, еще не выкопали монахи могилу
для сельского кузнеца, а братья Теменевы уже при деле - в ополчении. Всю ночь
вместе с другими защитниками города долбили вдоль и поперек Мологи широкие проруби напротив ворот крепостной стены, с тем, чтобы за ночь затянуло
их хрупким льдом, припорошило снегом. Раскидывали под стенами и на возможных путях подхода литовского отряда «устюженский чеснок» - подметные
каракули. Много наковали их кузнецы. Простая штуковина - три шипа, а как ни
кинь, один все кверху торчит. Да вкруг крепости вморозили в снег заостренные
колья.
Семен сильно рубил пешней лед, осколки летели во все стороны, мерцая в
свете звезд. Обходивший позиции Федор Шубин, с которым Владимир в первую
вылазку к деревне Батеевке против ляхов ходил, заметил его, залюбовался работой, подошел, спросил:
- Откуда будешь, молодец? С пешней, вижу, свычен, рыбак нешто?
Смутился Сенька, молчит. Владимир за него отвечает:
- Извини его, Федор Иванович. Стесняется по молодости. Это младший братишка мой...
- О Владимир! И ты здравствуй будь. А я тебя, извини, по темному времени и
не узнал. Успели, значит, вернуться? А отец что, в кузнецах пропадает?
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- Зарубили казаки отца, Федор Иванович. Еще и схоронить не успели. Утром
отпоют.
- Вот тебе лихо какое! Пусть земля ему пухом будет, знатный мастер был, я его
с молодых лет знавал.
Помолчали.
- Так, говоришь, Владимир, литвины в вашей Деревяге объявились? Значит,
скоро здесь ждать. Ну, ничего, встретим. Всех истребим, все их скверное племя,
да так, чтобы на развод не осталось. А ты, молодец, - Шубин вновь обратился к
Семену, - силы-то побереги. Пойдем-ка со мной, я тебя караульным на башню
поставлю.
Сенька молча поднял лежавший неподалеку самострел.
- Да ты и оружный, как я погляжу.
Ответил опять старший:
- Он сегодня из этой оружии самолично ляха уложил - насквозь прострелил.
Определили младшего Теменева к ратной службе.
Не спала этой ночью юная дворяночка Маша. Почему? Не влезть в девичью душу.
Не спал в эту ночь и воевода Ртищев. Листал, обновляя в памяти, устав дел
ратных, которого сам же и переводчиком был по указу царя Василия Шуйского.
Год назад царь повелел перевести устав с немецкого языка, желая, чтобы «россияне знали все новые хитрости воинские, коими хвалятся Италия, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Литва, и могли не только силе силою, но и смыслу смыслом противиться с успехом, в такое время, когда ум человеческий всего более
вверен в науку, необходимую для благосостояния и славы государства: в науку
побеждать врагов и хранить целость земли своей».
Ртищев листал устав, в который раз с удовольствием отмечая, что ничто не
забыто в этой книге: правила для образования и разделения войска, строя, похода, станов, обоза, движения пехоты и конницы, стрельбы пушечной и ружейной,
осады и подступов. Не забыто и не менее важное: перед всякою битвой надлежало воеводе ободрять воинов лицом веселым, напоминать им отечество и присягу,
говорить: «Я буду впереди... лучше умереть с честию, нежели жить бесчестно, и с
сим вручать себя Богу».
Впрочем, вспоминал устав и размышлял над ним воевода недолго. События
летели с такой быстротой, что задумываться было некогда.
На рассвете 13 февраля 1609 года караульщики с Благовещенской и Дмитриевской башен увидели, как на противоположном берегу реки заметались, замельтешили огни факелов. Слитный конский топот и ржание, перекличка возбужденных голосов далеко разносились в едва начинавшемся свете утра, обнаруживая
немалое числом войско. Забили тревогу. Отец Софроний в келье записывал полууставом: «Со многими прапоры, аки дождь наустиша к острогу изгоном, клич велик испустиша и в резные пискове вострубиша, аки зли волцы скачущее и яко
змии аспидны шипяху, поглотити хотящее весь град...» Собственная запись казалась ему безумно красивой.
Все в войске литовском уже знали о построенном остроге, но плохо учли и
высоту, и крепость двойных деревянных стен. Как только лесная дорога вывела
их на берег Мологи, пешие и конные воины бросились на штурм крепости. Литвины настолько были уверены в своих силах, в своем воинском превосходстве,
что почти не применяли пушек. Не применили издавна испытанный способ, когда, приступая к острогам, они вначале старались выманить врага: на глазах у
осажденных поджигали посад, истязали пленных, гоняли кнутом нагих женок...
Когда обороняющиеся не выдерживали и всем скопом устремлялись на вылазку,
ляхи схватывались с ними малыми силами, остальные же нападали на крепость
с тыла. И, конечно, обожглись. Не замеченные с ходу, проделанные устюжанами
ночью полыньи сыграли с ляхами злую шутку. Лошади вместе с всадниками проваливались под лед, быстрая Молога сразу затягивала их вглубь, не оставляя ни
малейшей возможности спастись.
Устюжане тут же ударили со стен из пушек и пищалей верхнего и среднего
боя. Что-что, а стрелять мастера-оружейники умели. Иначе и быть не могло: как
же проверить качество изготовленного оружия? Атака литвинов захлебнулась.
Немногие из них, добежавшие до стен, были побиты железными крицами, которые запасливые бабы понатаскали из кузниц, обожжены смолой и кипятком...
Косаковский вынужден был отвести свои отряды вверх по Мологе к деревне
Подсосонье.
Отходили невесело, но сохраняя порядок. Полковник, как и воевода, хорошо
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знал: если веры в удачу нет, надо поднять дух войска, а для настоящего штурма
произвести необходимые перестроения.
Над городом кружили большие черные вороны, черт знает, откуда прилетевшие. Посадские, глядя на них, поговаривали, что вороны сопровождают ляхов в
походе. Это было похоже на правду. Чуя поживу, каркая, вороны перелетали с
места на место, садились на кресты церквей, на крыши домов, на стены и башни.
В течение дня еще несколько раз, но уже небольшими группами литвины подходили к крепости, разведывая слабые места в обороне. Но обнадеживающих известий Косаковский получал мало. К вечеру же по своему обыкновению развели
костры, жарили мясо, бражничали, грозились утром наказать дерзких мужиков,
выжечь Устюжну дотла. Больше всех шумела, как всегда, бритоголовая запорожская рать, черкесы...
Обозленный неудачей, Косаковский не дал шляхте коротать ночь по-своему и
гулянье прекратил быстро. Если раньше всю черную работу выполняли воры русские и казаки, то в эту ночь погнали сотники и гордых литовских «лыцарей» по
соседним деревням, с тем, чтобы собрать побольше возов с сеном и соломой, а
под их прикрытием штурмовать стены. Приказано было изготовить и большие
деревянные щиты для защиты от картечи, пуль, стрел и копий.
...Настоятель Ильинского монастыря отец Софроний бродил возле новых стен
крепости, расспрашивая встречных о воеводе боярине Ртищеве. Но уставшие не
столько от боя, сколько от напряжения первой схватки, к тому же голодные, ополченцы не обращали на него внимания. Наконец попался ему Сенька Теменев.
- А, отрок, - схватил цепкими старческими руками парня. - Отведи-ка ты меня к
боярину-воеводе. Он, стало быть, все на стенах еще. Надобен мне по срочному делу.
Семен ослушаться старца не посмел, да и надежда появилась Машу увидеть.
А Ртищева они действительно нашли на западной стене, ее воевода считал наиболее слабой.
- С победой тебя, боярин, - приветствовал Ртищева Софроний. - Великую милость Господь-Вседержитель тебе явил...
- Не победа это еще, отче Софроний, - на память воевода пока не жаловался,
многих знал в лицо. - Это лишь начало. Боюсь, сидеть нам в осаде не один день.
Хорошо еще народ к нам пробирается, лишние воины не помешают. Да кормить,
отче, всех надо. Ты там распорядись из монастырских запасов.
- Да где ж в обителях на всех! Монастыри у нас малые да бедные.
- Не греши, отец Софроний! Знаешь, сколько скупой платит? Алтын гвоздем
не приколотишь! Да завтра чтоб и монахов своих на стены прислали! Среди них
знатные пушкари есть, я помню, пусть еще раз послужат государю всея Руси.
А то нам сеча - им горевать неча?
Боярин знал, о чем говорил. Испокон веку на Руси уцелевшие в битвах воины
уходили в монастыри. А в монастырях передавали воинское умение другим.
Помялся Софроний, да делать нечего. В такое время против воеводы не пойдешь. О льготах церковных приходилось забыть.
- Ну и ладно мыслишь, воевода, ладно, сделаем, как сказал. Прости уж, что от
дел тебя отрываю, но есть еще до тебя и тайный разговор. Не пойдем ли ко мне?
Отведаешь заодно нашего монастырского яства, чай, тоже весь день по стенам
проскакал, а уж не молоденький.
Три года смутной круговерти многое накопили в памяти князя. Он помнил и
смерть Бориса, и Самозванца, которому искренне верил, и выборы Шуйского, в
его глазах царя недостаточного, но царя. Впрочем, и народ признавал Шуйского
царем, но не любил его.
Не сказать, чтобы воевода Андрей Петрович забыл и о хранящихся в монастыре ценностях, в том числе и о сокровищах царевны Ксении Годуновой. За насыщенными событиями днями просто было не до них. За поздней трапезой в монастыре после первых же слов Софрония вспомнил:
- Ты прав, отец настоятель. Бог даст, конечно, может, и выстоим.
А ежели не так, следует вывезти самое ценное: каменья там, золото какое - да
спрятать подалее. Поутру я к тебе Алексея Суворова пришлю. С ним и порешите,
куда и что. И людишек нескольких найдете. Да чтоб и молчали потом...
- Да как из острога уйти, князь? В осаде сидим.
- Это уж не твоя забота. К нам люди идут и от нас, кому нужно, уходят. Алешка
Суворов проскочит...
Отец Софроний и Ртищев совсем забыли о Сеньке, так и отпущенном настоятелем и молчаливо стоящем в углу.
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4.
Полковник пан Косаковский умел и любил воевать. Утром 14 февраля его отряд готов был к новому штурму города. За ночь удалось собрать большое количество возов соломы и сена, подтянулись от Батеевки обозы с тяжелыми пушками,
со «всякими стенобитными козньми». (Между прочим, одну такую пушку тащили
двадцать лошадей.) Подошло подкрепление. Но литвины, получившие достойный
отпор, больше не собирались брать город на хапок, а готовились к штурму обстоятельно и серьезно. Казаки, всегда шедшие в первых рядах что в бою, что в грабеже, ладили штурмовые лестницы, щиты. Большинство даже трезвыми были в
то утро. Рассчитывал Косаковский и на усталость защитников крепости после
первого штурма и бессонной ночи. По опыту знал: боевой дух в такой ситуации
обычно сломлен, а в сердце смятение.
И для горожан утро 14 февраля стало проверкой на прочность. Ночью защитники крепости ходили к исповеди и причаcтию, точили топоры, сабли, ножи,
самопалы чистили. К бою готовились все ярусы: верхний, подошвенный, средний - главное, убирали оставшийся строительный мусор: не дай Бог, воин споткнется. Копошились пушкари, поднимая на блоках зарядцы и укладывая их у своих затинных пищалей. Пушкарей смешил известный городской бездельник Пашка Беспамятный, предлагая вместо ядер заряжать пушки солеными огурцами:
- Ляхи соленых огурцов не ядят, - уговаривал он. - Они и не поймут, чего-то в
них летит, воет и брызжет. Испугаются и враз разбегутся!
Сновали деловито ратники. Начищали пушки, делили меж собой порох - зелье
пушечное, что запасен был в зернах, прессованный. Этот в отличие от обычного
не лип к стволам, и дальность боя повышалась. Опытные бойцы учили новобранцев.
С тревогой всматривался в еще не расступившую темноту воевода Ртищев,
так и не сумев поспать этой ночью. Лазутчики донесли, что во вражеском стане
все готово для решительного боя, который вот-вот обрушится на стены крепости.
И, разговаривая с ополченцами, воевода старался все же поднять их боевой дух,
полагая, что славы много не бывает.
- Ляхи над слабым и безоружным храбровать горазды, а в бою жидки, только
чванством да спесью надуты. И не нам, православным, латинят богопротивных
бояться, - говорил он перед боем. - А мы и крепостью веры сильны, и удалью
русской славны. Упованье наше есть святая Троица, стена и щит - Богоматерь.
Не устрашимся! Тяжкие испытания мужество рождают!
Впрочем, понимал многоопытный Ртищев: не слова будут решать исход сражения, а артиллерия. Но и на хвалебные речи не скупился. Только оборвал его
безымянный ратник, судя по всему, только что сменивший рясу на старинный
доспех:
- Не суетись, князь. На Руси завсегда храмы воинам ставили: Федору Стратилату, Архангелу Михаилу, Дмитрию Салунскому, Георгию Хороброму да Николаю
Чудотворцу... Так мы ж не хужее... Не боись!
К боярину Алексею Петровичу подошел Богдан Перский.
- Князь-воевода, после пушечного боя ляхи к стенам под прикрытием возов
пойдут. Дозволь, я охотников соберу, вылазку сделаем, пожжем солому и сено.
- Посечет вас конница в поле, - возразил Ртищев.
- А мы с пушками да пищалями на санях пойдем. Пока пушкари стрелять будут, другие и пожгут.
- Все одно - опасно, Богдан, да делать нечего, идите с Богом. Уж постарайтесь
живыми вернуться, а святые отцы за вас помолятся, - вынужден был согласиться
воевода.
С восемью малыми пушками и пищалями легкими, только что откованными
устюженскими кузнецами, Богдан Перский с отрядом вышел за ворота крепости.
С тем, чтобы литвины не сразу заметили ополченцев, пошли под крутым берегом
Мологи, где предрассветная тьма была особенно густой. Шли без шума, оружие,
тщательно увязанное, проверенное лично Богданом, не звякало на ходу, лишь
тихо поскрипывали на морозе сани да изредка, оступаясь, всхрапывали лошади.
Чернел могучими елями противоположный берег, скрипел под ногами снег.
Отряд почти достиг польских позиций, когда наткнулся на казачий разъезд.
Но казаки не сразу опознали по ночному времени устюжан. К слову сказать, байки о хорошей организации войск перед сражением, которыми во все времена грешат военачальники, во все времена несколько преувеличены. Это и дало Перскому те несколько мгновений, которые в конечном счете решают исход любой схват-
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ки. Мало кто из казаков успел обнажить сабли. Пешие лазутчики стаскивали их с
коней, резали, добивали. Но и отряд Перского понес первые потери: трое зарубленных защитников города остались лежать под берегом, окрашивая снег темной кровью.
- Господи, спасе, - торопливо крестя погибших, прошептал Владимир Теменев, - доколь еще терпеть ляхов и мытариться будем?
Вслед ускакавшим сквозь зубы неслась хула и похабщина.
Уцелевшие в короткой стычке казаки предупредили своих. Косаковский, удивленный дерзостью осажденных, направил против отряда польскую конницу. Поляки лихо понеслись на русских, предвкушая, как легко и с удовольствием порубают пеших. Но Перский, ожидая атаки, уже развернул пушки и пищали, и они
дружно ударили по коннице картечью, сметая всадников с седел. Вторая группа
устюжан во главе с Владимиром пробралась к крайним возам с сеном и соломой.
Лазутчики еще раз выстрелили из пушек - успели перезарядить. Со стен крепости в поддержку смельчакам ударили из крупных орудий. Часть своего запаса соломы и сена в результате рейда устюжан поляки потеряли, но Теменев понимал,
что дальше удача может отвернуться от них - баба капризная - скомандовал отходить. Да в реве пушечного боя подрастерялись, сбились с дороги, оказались позади бросившихся спасать и отводить уцелевшие возы ляхов. Впрочем, неразбериха была такая, что все смешалось. Кто-то уже бросался к городу в намерении
штурмовать, кто-то бежал назад. И нет же худа без добра: ополченцы наткнулись
на оставленную без присмотра пушку, уложенную в запряженные цугом сани.
Везло устюжанам на пушки: железо к железу, что ли, тянуло? Они и на этот раз
не растерялись и погнали захваченную упряжку с орудием к воротам крепости.
А Ртищев уже выслал подмогу своим ратникам, на которых со всех сторон наседали поляки. Посадские с трудом отбивались от атакующих, прорывались к крепости, поднимая раненых и, увы, бросая мертвых. Подлинные законы войны суровы.
Рассвело. Сильно ругался полковник Косаковский. Эти непредсказуемые защитники Устюжны нарушали все каноны ведения войны. А кто бы не нарушал, когда
речь шла не о классической войне, а о войне гражданской? А особенно раздражала
полковника потеря пушки, уже второй, считая ту, что отбили устюжане у Батеевки. Удары нагайки по спинам и ругань «бабы, тетки!» были еще не самым страшным наказанием для провинившихся. Казалось ему, что такого в боях с русскими у
него не было. Подспудно, может, он понимал, а может, и не догадывался, что в
разграбленной, униженной Руси, главным признаком которой южане и европейцы
считали унылое долготерпение, здесь он впервые лоб в лоб столкнулся с таким
страшным противником, как национальный характер, когда для русских все, кроме боя, идет вразнос. Многие позднее убедятся в силе этого противника.
А ополченцы надрывали животы над Аксаком Нефедовым, который незнамо
зачем прихватил в атаке татарский халат и теперь расхаживал в нем по крепости, радуя своим экзотическим видом баб и ребятишек.
Чудом прорвался в Устюжну гонец из далекой Вологды. Очнулись, дублены
кожи7, стали рассылать грамоты по всему северу. Воевода Пушкин писал Ртищеву: «Хотя мы ему (Лжедмитрию) и крест целовали, но только Бог свой праведный
гнев отвратил - дал бы победу государю Василию Ивановичу и тебе, то мы всей
душою рады головами служить, пусть только другие города нам помогут. Пожалуйста, помыслите с миром крепко, а не спешите крест целовать: не угадать, на
чем совершиться».
- Поздновато опомнились, - только и сказал на это Ртищев, да не отпустил
гонца обратно, загнал на стену, рассудив, что лишние ратные руки не помеха.
С длинными штурмовыми лестницами, прикрываясь деревянными щитами и
возами с соломой и сеном, ляхи вновь пошли на штурм. А на ее стенах на смерть,
как на работу, стояли устюжане. К ополченцам присоединились монахи, старики, женщины и подростки. Перевязывали раненых, сбрасывали на головы штурмующих бревна и железо, поливали серой, смолой и кипятком. В грохоте, стонах,
криках, остроте жестов уже ощущалось начало большого трудного боя, момент
начала необратимого движения его в новом направлении.
Акилина Ефимовна, Анастасия и даже Лизка, как и многие женки посадские,
были на стенах. Стеснительность младшей Теменевой, молчаливость средней и
степенность старшей исчезли, словно их никогда и не было. Да и все другие бабы,
встрепанные, но незаполошные, были похожи одна на другую.
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Несколько польских ядер одновременно попали в западную стену, на которой
стояли Теменевы. Казалось, что само небо раскалывается на части, так вокруг
все гремело и грохотало. Тряслись крепостные стены, дрожала раскаленная пушечным огнем земля. Благо, сырое дерево плохо горело, а наспех срубленные,
что греха таить, стены держали удары ядер.
В перерывах, когда польская армата* прекращала огонь, атаки возобновлялись одна за другой. Штурмующих было так много, что в некоторых местах защитники не успевали отбивать атаки, поляки прорывались внутрь. И то сказать,
ополченцы и стрельцы еще прежде были измотаны в стычках, сторожевых
многоверстных объездах, устройствах засек.
Ртищев вынужден был снять со стен полсотни ратников, которые и рубились
с прорвавшимися внутрь острога бандитами Косаковского. Правда, нападающим
мешал крепкий утренний мороз: закостеневшая тетива самострела теряла упругость, на заиндевевших полках пищалей не загорался порох.
Лизка, увидев над стеной голову польского «лыцаря», испуганно метнулась в
сторону: овкач8 из-под смолы в ее руках был пустым. Поляк злобно ощерился,
готовясь перепрыгнуть стену. Но помешала ему Настасья.
Ударила по повернутой в сторону Лизки голове балясиной, забытой строителями. Поляк охнул, осел с уже занесенными для удара руками, а увидевшая все
это Акилина резким толчком скинула поляка вниз.
- Вовремя подмогнули, бабы! - крикнул подскочивший ополченец, отбивая оскором9 удар польской сабли. - Не бойсь, за нами не пропадет и мы не подведем!
Побьем ляхов! А где молотят, там и полова.
Защитникам крепости приходилось туго, но нисколько не легче было и противнику. Польские военачальники растерялись перед «умением зельным и силой
стреляния русского». Перед неотвратимостью топоров и сабель устюжан, «кои бьют
нещадно».
Владимир попал в полусотню вместе со стрельцами, выделенными Ртищевым
для уничтожения прорвавшихся казаков. Точнее, забрал его туда Федор Шубин,
заметно выделявший Владимира, ценивший его удаль и храбрость.
Казаки прорвались возле восточных ворот, но тут же наткнулись на устюжан у
Ильинского монастыря. Но стрельцы и ополченцы даже не успели напасть на них,
когда один из казаков, подняв на саблю грязный белый платок, пошел навстречу.
- Кто тут у вас старший?
Широкоплечий Шубин, опираясь на длинное топорище, вышел вперед:
- Ну я. Чего надоть, песья душа? Али сдаваться надумали?
- Не сдаваться. Решили на вашу сторону перекинуться. Не могем более супротив веры христианской идти, - южнорусским говорком зачастил казак.
- А может, пакость каку, бляди, задумали? Ков злодейский?
- Вот те крест. Да и какая пакость? Не больно сладко вам сегодня доводится, а
мы помочь хочем. Али думаешь, у Косаковского среди вас лазутчиков нету?
- Помочь? А сами аки ляхи приблудные, токмо бы честный люд зорить, воровством промышляя. Не по заслугам, а из милосердия Бог вам жизнь хранит.
Шубин подозрительно разглядывал казачье, но в душу не влезешь.
- Крест целовать будем, верно, товарищи? - казак-переговорщик обернулся к
своим.
- Верно, не сдадим, не сумлевайся, боярин, - разноголосо зашумели остальные.
- Ну, я и не боярин. С боярином еще встретитесь...
Помощь горожанам действительно не была лишней, и переметнувшиеся казаки пришлись весьма кстати. Шубин это хорошо понимал. День только-только
перевалил на вторую половину, исход его оставался неясен.
- Владимир, - скомандовал он, - веди их к воеводе. Он к месту определит.
Оставив казаков у Ртищева, который долго ругал их поносными словами, но,
по всему видно, был доволен, Владимир побежал искать своих, раз уж выпал случай.
- Ой, Володя, живой! - запричитала, увидев его, Акилина. - А Сенька-то где?
- Сеньку отец Софроний пошто-то к себе взял. Вы-то как живы, здоровы?
- Да пока Бог миловал. Вот и Лизавета у нас воюет. Дожили, сынок, до судного
дня, уж и бабы ноне ратуют...
8
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- Исполать им, и бабам, и старикам, и всему народу устюженскому, - перекрестился Владимир.
- Володя, Володя! - скороговоркой, чуть смущаясь, вмешалась в беседу Лизка,
- а Настасья-то наша сама ляха по голове балясиной ударила...
- Погоди ты, - остановила ее Анастасия, одновременно ловко перевязывая раненого ополченца. - Муж, что воины говорят, выстоит Устюжна ай нет?
Владимир с любовью посмотрел на жену:
- Тяжело, конечно, Настенька. Надеяться будем на святую Богородицу. Вот
мнихи крестный ход замышляют, считают, поможет. А нам не крестный ход, нам
отступать, сама знаешь, некуда. Либо все здесь поляжем, либо...
Не умея складно говорить, Владимир запнулся, а потом продолжил словами
отца Софрония:
- Даст Бог, благословим ворога, мало не покажется.
В стену ударило очередное ядро. Донесся кислый запах горелого пороха.
Со стен вновь стало видно, как скученной и тяжелой грудой двинулись тушинцы.
Шли вперемешку, перестраиваясь на ходу и вновь путаясь.
Владимир спешно попрощался со своими, пообещав, что к вечеру подойдет, и
помчался к своему отряду.
Отец Софроний подготовил годуновские богатства к отправке. Договорились с
Алексеем Суворовым закопать их под приметной сосной в государевом бору близь
дороги. На этот случай, как и в любом богатом городе, готова давно была скрытня.
- Вот, сын мой, - говорил Софроний Алексею. - Изготовил я два извода.* Один
здесь, в монастыре, останется, другой с каменьями положил. Бог ведает, будем ли
живы...
- Сейчас, отец келарь, пока бой идет, и думать нечего за стены выйти. Ближе
к ночи собираться будем. Да ты не сомневайся, все исполним. Измены среди нас
нет. Не о корысти - о чести помышляем.
Ошибался Алексей. Планировалась измена в русском лагере. Из тех двух десятков приблудных немцев - наемников царя, задержанных в Устюжне. Капитан
Лансдорф, командир наемников, тайно обещал Косаковскому передаться к нему
со всеми воинами, открыть ворота острога, но пьяный забыл о своем уговоре.
И немцы бились наравне с устюжанами. Даже похвалу Ртищева заслужили.
А отец Софроний продолжал:
- Уж постарайся, Алексеюшко, послужи во славу Божию!
Суворов распрощался до вечера и вернулся на стены, прихватив с собой Семена. Он вообще его отпускать от себя больше не собирался. Понимал: вольно или
невольно отрок стал слишком много знать.
Волна за волной накатывались поляки на город. Озлобленные сопротивлением русских, они стали драться так яростно, что кое-где дрогнули и защитники.
Ртищеву все время приходилось перебрасывать людей с места на место, туда, где
сумел прорваться противник. В довершение ко всему в некоторых местах загорелись стены - вспыхивали застывшие на них потеки смолы и серы.
В монастырях же готовили крестный ход. А защитить устюжан должна была
хранившаяся в Ильинском монастыре икона Богоматери Одигитрии. Ее вынесли
во второй половине дня. Пока ляхи после нескольких безуспешных атак проводили перестановку в своих рядах, подсчитывали потери, устюжане, свободные от
несения дозоров, собрались на монастырской площади. Когда из ворот монастыря показались хоругви крестного хода, новоставленный отец Евстафий, монахи,
священники, посадские и сельские жители пали на колени. В наступившей тишине далеко за стенами слышны были голоса певших дьячков и певчих. Устюжане молились о спасении, католики смеялись в своем стане. Одигитрию вынесли
на стены крепости...
(Каждый год с тех пор в феврале празднуют в Устюжне победу и славят Богоматерь).
Поляки были обескуражены. Непрерывный штурм острога не принес ничего
хорошего. Косаковский вновь отвел своих воинов, размышляя, что же делать дальше. Конные отряды опять рассыпались по округе, собирая фураж и продовольствие. Но поборы давались плохо. Крестьяне пожгли сено и солому, уничтожили
и спрятали невывезенное зерно. В опустевших деревнях волки вырезали неуведенную скотину. Правда, сообразительные запорожцы, обнаружив самодельные
крестьянские сети, притащили их в лагерь, прорубили на реке проруби да натаскали из омута, где спит зимняя рыба, здоровенных сомов. Но все одно - роптало
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войско. Прибившийся к казакам под Воронежом дьячок-грамотей писал для полковника: «Доколе свирепствовать против нас сим кровожадным вранам, гнездящимся в их бревенчатом гробе? Города многолюдные и целые волости уже наши;
Шуйский бежал с войском, а крестьяне ведут дерзкую войну! Рассыплем их в прах
и жилище!»
Косаковский благоразумно отсылал написанное в Тушино.
А защитники города отпевали и хоронили убитых, латали разрушенные
польскими пушками стены, по ночам отдельные группы смельчаков делали вылазки во вражеский лагерь.
Полковник, конечно, ждал подмоги, но многочисленные отряды разного сброда по всей Руси напрочь вязли в снегах. Озлобленные всем, они находили единственное средство для своего уязвленного самолюбия в нещадной мести и свирепом истреблении всего сермяжного племени из тех крестьян, что кое-где оставались по деревням.
В крепости запасов продовольствия пока было достаточно, но Ртищев прекрасно понимал, что всю зиму им здесь не пересидеть. В то же время войско его
было малочисленным для того, чтобы атаковать поляков. Были отправлены гонцы на Москву за помощью, но больше уповали на покровительство Одигитрии да
на то, что выдохнутся ляхи, захлебнутся собственной кровью. Впоследствии это
и произошло. А на помощь из Москвы рассчитывали напрасно. Она не пришла.
Воспользоваться затишьем решил и Алексей Суворов, для того, чтобы вывезти царские драгоценности и часть монастырской казны. В приделах монастыря
он и отец келарь Софроний укладывали отобранные последние украшения.
- Не мало ли людей берешь, Алексей? - спрашивал Софроний, - не дай Бог,
отберут клятые ляхи каменья. Блазнилось мне из-за них Косаковский, лживое
сердце, и к Устюжне пришел.
- Больше десятка брать все одно нельзя. И заметят скорее, и в остроге каждый
человек на счету. Да и в снегах малым числом сподручнее уходить. Бог не выдаст
- свинья не съест, отец келарь.
- Спосыласть бы еще кого, - не слушая Суворова, пытался сообразить отец
Софроний. - Да оно верно - каждый воин по счету.
В келье, куда принесли ценности, уютно пахло присущими храму запахами:
елеем, ладаном, сухими травами. От небольшой, в синих изразцах печки шло
тепло, сморившее Сеньку Теменева, который за последние сутки ни на шаг не
отходил от Алексея Суворова. Сквозь дрему он слышал бормотание Софрония, но
даже бурмицкие зерна10, особо ценимые на Руси, нимало не занимали его. Ему
снилась Маша, их последняя встреча.
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На Устюжну опустилась звездная ночь. Сухо потрескивали на морозе бревна
домов и крепостных стен. Напряженно вглядывались в темноту башенные дозорные, ловили посторонние звуки. Скрипел снег под ногами редких ищущих
избу потеплее ополченцев. Несколько стрельцов в длиннополых кафтанах, торчащих из-под полушубков, долбили землю на площади Ильинского монастыря.
От глухих ударов вздрагивали, роняя иней, деревья. Погибшие во время дневного штурма защитники острога были сложены тут же, возле стен. И их было
много.
Алексей Суворов готовил отряд к выходу из крепости. Груза брали не столько,
сколько хотел бы отец Софроний. Суворов наотрез отказался вывозить золото тяжело, рухлядь: меха, ткани - занимают слишком много места. Хотя тот же Суворов прекрасно знал им цену. Золото, к примеру, на Руси пока не добывали,
золотые изделия привозили азиатские и европейские купцы. Алексей сам, не раз
разговаривая с ними, замечал: нам золота вашего не занимать - сами везите.
А встряхивая искристые меха, добавлял: вот оно наше богатство, рухлядью зовем, а на золото меняем. И все равно брали с собой только самоцветы, в оправах
и без. Все уместилось на паре вьючных лошадей.
Тщательно отбирал Суворов ополченцев для сопровождения «каменьев». С ним
шли только проверенные воины, отличившиеся в бою не раз, а главное, умеющие
обращаться с конем, если и хуже казака, то чуть. Ни ростом, ни статью ни одного
Бог не обидел. Но никто из них не был посвящен в то, что они повезут и куда
направятся. Догадывался об этом лишь Сенька Теменев, но по молодости лет не
10
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придавал этому значения. Его больше занимали полученные от Суворова самопал и легкая броня, которыми он чрезвычайно гордился. Алексей отпустил его
попрощаться с матерью, и он хвастался оружием и доспехами перед родными.
Акилина, Анастасия и Елизавета, благодаренье Богу, пока оставались живы,
но старшую зацепил по предплечью осколок польского ядра, и теперь она уже не
хлопотала среди раненых, а тем более не поднималась на стены. Но все одно пыталась хоть чем-то помогать невестке и дочери. На их ворчание отмахивалась:
- Сухое дерево век скрипит.
Владимира Теменева Суворов звал с собой, но Федор Шубин не отпустил.
Владимир был против и отъезда Сеньки, но сделать ничего не смог, дисциплина у Ртищева была жесткой. И хотя Владимира привечал сам воевода, расставание с братом было неизбежным. Радости в семье это не вызывало. Вместе и тяготы легче переносятся, а теперь к ним прибавился страх за Семена. Напряжение
последних дней спрессовалось в непереносимую боль, и даже бабы не выли, провожая младшего: слишком устали.
Но все эти дни дозорные так же бдительно, как и прежде, оглядывали с башен
округу, ополченцы делали храбрые до безрассудности вылазки за стены острога.
Сам полковник Косаковский вынужден был как-то заметить, что следует бояться
людей, которые сражаются тогда, когда они хотят, а не тогда, когда хочет враг.
Впрочем, это была лишь похмельная слабость. Иногда он, полураздетый, выходил на мороз, чтобы слышать перестук оружия, перекличку дозорных на устюженских башнях, привычную перебранку жолнеров в своем лагере. Это его успокаивало.
Отряд Суворова вышел из крепости после полуночи. Алексей рассчитывал
незамеченным проскочить сквозь редкие польские разъезды и уйти в лес, скрыться
в густой чащобе, но этого не удалось. Поляки после неудачных атак на острог
были настороже. Они постоянно курсировали вокруг крепости, карауля каждое
движение осажденных. Приняв суворовский отряд за очередную вылазку противника, наученные горьким опытом кровопролитных схваток с русскими лазутчиками, ляхи пропустили десятку всадников несколько в глубь своего стана, с
тем, чтобы отсечь от ворот крепости, не позволив затем вернуться. Когда Суворов это понял, отступать было поздно. Оставалось одно - прорываться с боем.
Спешенные ополченцы, уложив самопалы поперек седел, дружным залпом отбили атаку. Но нападавших было раза в три-четыре больше.
- На конь! - скомандовал Суворов. - Руби, ребята, с оттягом, а уходить на Мологу! Не бойсь, прорвемся, ужель мы черкесов хуже! Семен, - тут же подозвал младшего Теменева, - держись справа от меня, чуть позади.
И тут же достал саблей вырвавшегося вперед других казака в мохнатой шапке.
- Делай, как я, понял? За мной!
Напрямую направил коня на занесенный снегом лед Мологи, на замерзшие
уже прорубленные недавно проруби, которые сгубили несколько десятков вражеских всадников. Казаки и ляхи попридержали коней, заподозрив очередной
подвох, но лед уже хорошо выдерживал ратников. Правда, из суворовской десятки двое остались на льду, сраженные пулями польских пистолей. Остальные, держа
в поводу вьючных лошадей, уходили к лесу.
В звуки кратковременного боя на стенах крепости вслушивались караульные
да Владимир Теменев, которого теребила за рукав мало что понимающая Лизка.
Погода внезапно испортилась. На острог, на лес, принявший уходивших устюжан, посыпался снег не снег, а какая-то льдистая крупа, что, впрочем, Суворову
было на руку. Лес же был пуст и таинственен. Казалось, что сосны и ели сами
идут навстречу всадникам, как бесконечное древнее войско в остроконечных
шеломах. От заиндевевших людей и конских морд курился легкий пар. И Суворов
наметом гнал своих все дальше от города.
Устюжну же ожидали еще несколько дней непрерывных атак, но она выстояла, поляки были разбиты. И Андрей Петрович Ртищев сказал слова, прославившие и его, и защитников города: «Блажен тот, кого сподобил Господь увидеть
день великого торжества Устюжны, день ее славы».
Но большие потери понесли устюжане. А Теменевы схоронили и мать Акилину
Ефимовну. Шальная пуля польского мушкета достала ее на крепостной стене,
куда она поднялась, несмотря на ранение.
Поляки, отпустившие было отряд Суворова на реке, все же стали преследовать его. Может быть, они догадывались о том, что везут русские что-то ценное,
заметили вьючных лошадей, а возможно, просто бросились в азарте. Северяне
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же гнали вперед, не жалея коней. Суворов лишь ругал себя за то, что не сподобились пойти на лыжах. Наверное, так было бы легче.
Под шатром огромной разлапистой ели он остановил своих.
- Вот что, братья, заслон оставлять надо. Догонят ляхи, порубят к чертовой
матери.
- Не осрамимся чай, - возразил ему кто-то невидимый за снегопадом.
Но Суворов не слушал, продолжал:
- Приказать не могу - смертное дело. Решайте уж сами, кто останется.
- Ну, Господи, спаси! Помолитесь за меня, братцы, - сказал худой, высокий
Иван Суетин, подъезжая к Алексею. - Все равно бобылем живу, особо стенати по
мне некому. Останусь.
- И нас посчитай, - присоединились к Суетину братья Поздеевы. - Когда-никогда, а, видно, пришел и наш час. Не будь в сомнении, Алексей Васильевич,
постоим, задержим латыню нечистую. Не подведем, не поминайте лихом.
Не было у Суворова времени на долгое прощание, на слезу. Поклонился да
рукой махнул: вперед! А позади уже слышались удары топоров - то Суетин с Поздеевыми рубили деревья, ладили засеку на дороге.
Еще долго слышались потом позади редкие одиночные выстрелы. Но потом
стихли и они. Ясно стало, что погибли засадные. До скрада же еще было далеко.
А Суворов вполголоса, поминая апостолов, стужу, бурю, отца Софрония, ругался
неслыханно сложным матом. Кто бы знал, что удача отвернется от него.
Сеньку пока миновали польские пули, а польские сабли возле Устюжны отводил от него Алексей. Опытный в сече, он намеренно ставил юного Теменева позади себя. И теперь в скачке по зимнику Семен все так же держался справа, на
полкорпуса лошади отставая от Суворова. Следом в поводу шли две вьючные лошади и трое оставшихся в живых ратников. А еще рядом в лесной чаще бесшумными серыми призраками шла волчья стая, отчего хрипели под конными лошади и косили карими глазами на лес.
Живые ополченцы не слышали, как ругался Суворов, а после того, как дали
отдохнуть коням и с рыси перешли на шаг, тихими голосами переговаривались
меж собой:
- Вот лихолетьем Бог наказал. Сколько голов за Устюжну положили, а бесу все
мало. Воистину вспомнишь: не бей по роже, себе дороже.
- В бору и парме всю зиму нынешнюю волки воют и рыскают, вот как теперь.
- К войне и выли, будто не знаете. Да сытые они теперь, нас не тронут.
- И было ли время страшнее нашего?..
Тянет русского человека поговорить в минуту опасности. Тянет. Они-то еще
не знали, что выстоит Устюжна, уйдут от стен острога побитые поляки.
Опасность может прийти тогда, когда кажется, что самое трудное осталось позади. К тому времени, как всадники достигли царского бора, буря разыгралась не
на шутку. Снежные языки лизали верхушки сугробов у могучих стволов. В круговерти поземки, в сыпавшейся сверху льдистой крупе ополченцы почти не видели
друг друга. Суворов приказал взяться за повода, образовать цепочку. Надеялся он,
что преследователи в такой буран потеряют след, но и опасался, как бы кто не
провалился вместе с конем в какую ямину. Не допусти, Господь, случиться такое костей не соберешь. Да и, похоже, с дороги сбились, не видно ни зги. Решил пережидать. Спешил свой поредевший отряд. Над присевшими у сосны ополченцами
тут же намело огромные сугробы. Дело шло к рассвету, а он все не наступал.
- Вот что, Семен, - сказал Алексей младшему Теменеву. - Везем мы добро монастырское, сам знаешь. Поначалу в Белоозеро отправить хотели, да не судьба, видно,
и не дошли бы. Отец Софроний здесь, на бору, оставить велел. Так и сделаем,
ежели живы будем. А если нет, на тебя надежда. Метель поутихнет - покажу тебе
скрад, половину каменьев там оставим. Но Устюжну могут ляхи взять. Тогда выдаст отец Софроний тайное место: стар он и телом немощен, за жизнь свою и
отдаст. Так ежели и меня убьют, зарой половину у себя за кузницей. Здесь до вас,
до Деревяги, совсем недалеко. Передашь потом Богдану Перскому либо Федору
Шубину. Они про то добро знают.
Наконец пришел рассвет. Вместе с ним стала утихать и ночная круговерть.
Ополченцы выкапывались из-под сугробов, стряхивая снег с плеч и оббивая об
колени шапки. Предстояло искать дорогу: в поле, на опушке кони вязли в снегу
по брюхо. Дороги, конечно, так же, как и лес, завалило снегом, но все же они
были укатанными, лошади вполне могли проходить по ним. Хорошо еще, что в
бору найти дорожные просеки было достаточно просто.
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ХРОНИКИ МАРИИ
СПИРИДОНОВОЙ
90 лет гражданской войны в России
Имя Марии Александровны Спиридоновой, лидера партии левых эсеров, известно
по ее особой роли в мятеже, поднятом против большевиков в июле 1918 года. Мятеж
этот, расколовший союз двух самых значительных революционных партий большевиков и левых эсеров, ознаменовал начало гражданской войны в России, той
губительной смуты, которая во многом если не на полях сражений, то в головах
людей продолжается и сейчас и терзает Россию вот уже более чем девяносто лет.
Отмечая этот скорбный юбилей, хотелось бы на примере удивительной судьбы этой
женщины, а также судеб её современников, таких же максималистов, понять, как
ещё в годы первой русской революции 1905-1907 гг. начиналась смута, как
складывался в русской действительности тип человека, готового идти на всё, даже
на преступление, во имя своеобразно им понимаемых идеалов правды и
справедливости, и к чему это привело. Об этом рассказывают предлагаемые
читателю хроники, написанные автором от первого лица на основании подлинных
документов нашей истории. Революционная деятельность для Марии Спиридоновой
началась на родной Тамбовщине, когда она, недавняя ещё гимназистка, 21-летняя
девушка, но уже член боевой эсеровской организации, совершила покушение на
советника тамбовского губернатора, карателя Луженовского, который во главе
охранного отряда жестоко расправлялся с крестьянами. Её землячка Анна
Венедиктова готовила покушение на палача Кронштадта генерала Адлерберга...

Михаил ФЁДОРОВ. ХРОНИКИ МАРИИ СПИРИДОНОВОЙ

На просеке они и наткнулись на поляков. Так и не успел дойти до скрада Алексей Суворов - тяжелая ружейная пуля вынесла его из седла. Остальных ополченцев окружили конные ляхи. Чудом с раздробленным коленом вырвался из кольца
Сенька Теменев, уводя в поводу одного из вьючных коней с контырем груза. Прикрыли его старшие, помня наказы Суворова.
Без памяти лежал он в нетопленом холодном отцовском доме, когда вернулись
Настя и Лиза. Владимир ушел вместе с другими устюжанами преследовать отряд
Косаковского, резво бежавшего от стен крепости.
Владимира в Деревяге не дождались.

Хроника Марии
Вологодский ЛАД № 2/2010

Я, Мария Спиридонова, родилась 16 октября 1884 года в Тамбове в семье коллежского советника. В 1902 году исключена из гимназии за политическую неблагонадёжность. С 1905 года член боевой дружины партии эсеров. 16 января 1906
года привела приговор тамбовской организации эсеров в исполнение. Мне было
поручено застрелить усмирителя крестьян Луженовского. Он должен был ехать
поездом в Борисоглебск. Я караулила его на станциях. Пробыла сутки на одной,
сутки на другой, двое суток на третьей. Было морозно, но я ждала.
Наконец, на пятый день на станцию Жердевка зашел экстренный поезд.
Я увидела много казаков, вываливших на перрон, и поняла, что в поезде едет
важная персона, не исключено, что сам Луженовский. Взяла билет в вагон второго класса рядом с последним вагоном, из которого выходили казаки. Села в поезд.
Понимала, что вряд ли могу вызвать подозрение: одета, как гимназистка, веселая, спокойная. Важная персона на перроне так и не появилась. Мне пришлось
ехать всю ночь.
Утром прибыли в Борисоглебск. Было солнечно. Свежо. Казаки и жандармы
стали сгонять всех с платформы. Опасались за чью-то жизнь. Если за Луженов-
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ского, то это было понятно: тот так наследил в Борисоглебском уезде, что крестьяне при одном упоминании его имени хватались за вилы.
Я не вышла из вагона. Осталась в тамбуре. Увидев огромную тушу, вывалившуюся из последнего вагона, я узнала Луженовского. Он находился под охраной,
в густой цепи казаков. Замерла, дожидаясь, пока он приблизится к моему вагону.
Когда он оказался напротив, я прямо с площадки, с двенадцати-тринадцати метров выстрелила в Луженовского. Не боялась промахнуться, хотя целилась из-за
плеча казака. Стреляла, пока было возможно. После первого выстрела Луженовский присел на корточки, схватился за живот, начал метаться по платформе.
Я спрыгнула с платформы вагона на перрон и раз за разом, меняя положение,
выпустила еще три пули.
Охрана всполошилась. Вся платформа наводнилась казаками. Обнажились
шашки. Раздались крики:
- Бей!
- Руби!
Луженовский метался по перрону, но, кто стреляет, понять невозможно. Наверно, подумали, что в ряды охраны затесался предатель. На меня не обращали
внимания.
Когда увидела сверкающие шашки, решила, что пришел мой конец.
Я не хотела даваться им живой и закричала:
- Расстреливайте меня!
Вытащила револьвер из муфты, обернутой платком, и приставила к виску.
Но у меня в глазах сверкнули искры, и я, оглушенная ударом, упала на платформу.
Услышала над собой:
- Где револьвер?
Меня наскоро обыскивали.
Продолжились удары по голове. По телу. Они отозвались сильной болью.
Я попыталась сказать:
- Ставьте меня под расстрел!
Руками закрывала лицо, но руки сбивались прикладами. Казачий офицер накрутил мою косу на руку, высоко поднял меня за неё и бросил на лед. Я лишилась
чувств. Удары сыпались по лицу, по голове. Меня за ногу потащили вниз по лестнице. Голова билась о ступени. За косу втянули на коляску извозчика.
Я не чувствовала боли, переполняло другое: все-таки настигла Луженовского.
Узнала потом, что первую помощь Луженовскому на вокзале оказал железнодорожный врач, ехавший с ним в одном поезде. Луженовский спрашивал его:
- Есть ли какая-нибудь опасность?
- Надо исследовать, куда попали пули. Сколько их, - отвечал врач.
Рядом был полицейский - помощник пристава Жданов - и нервно подмигивал
доктору, чтобы тот не открывал раненому действительной картины. Ведь он отвечал за безопасность Луженовского и прохлопал.
Доктор после осмотра сказал Луженовскому:
- Легкие пострадали, но большой опасности не представляют. Две раны в живот опасны. Надо послать за камфорой.
Сбегали в аптеку. Принесли камфору. Доктор сделал раненому укол.
- Легкие совершенно целы. Их высокоблагородие курят-с... - успокаивал врач
охрану Луженовского.
Меня повезли в дом пристава его помощник Жданов и казачий офицер Аврамов. Они сразу проявили себя своей жестокостью. Когда ехали, за спину поддерживал Аврамов. У меня не было сил самой держаться. Голова запрокинулась.
Волосы болтались без шапки. Глаза залепливало снегом. Спереди и сзади скакали казаки.
В доме пристава в это время был один господин, который пришел просить
разрешить свидание с братом. Тот сидел в борисоглебском тюремном замке. Он
потом рассказывал, что видел, как ввели в дом барышню, как она, еле живая,
прислонилась к стене и казачий офицер тряхнул ее за плечи:
- Где револьвер?
- Выпал из рук.
- Когда?
- Когда били на станции.
- Как фамилия?
- Я нездешняя. Тамбовка.
- Как фамилия?!

В вагоне, в котором я ехала в Борисоглебск, нашли корзину с запрещенной
книжкой «Странная жизнь». Аврамов решил, что она из борисоглебской библиотеки, и с казаками нагрянул туда. Зайдя в читальню, где было много людей, он
вытащил пистолет:
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Я не думала, что следом за мной в дом пристава привезут Луженовского. Его
сразу положили в спальню. А в соседней комнате был накрыт стол. Ждали гостя
с одним, а дождались с другим.
В полицейской части меня обыскали, отвели в холодную, с каменным, мокрым и грязным полом камеру. Может, в двенадцать или в час дня пришли Жданов и Аврамов.
Я пробыла с ними до одиннадцати вечера. Они допрашивали меня. Жданов
ударом ноги отбрасывал меня в угол камеры. Аврамов ловил меня там и наступал
мне на спину. Потом отбрасывал Жданову. Жданов наступал мне на шею.
Они велели раздеть меня. Раздев, били нагайками. Ругались. Жданов говорил:
- А ну, барышня! Скажите зажигательную речь!
У меня от ударов один глаз ничего не видел. Правая часть лица была разбита.
Жданов жал на нее и спрашивал:
- Больно? Скажи, кто твои товарищи!
Я забывалась. Бредила. Мучительно боялась выдать кого-нибудь. Желала одного - скорейшей смерти. Свою задачу я выполнила. Хотя и неизвестно, убит ли
Луженовский или только ранен, но мои пули угодили в цель.
Придя в сознание, я назвала себя, сказала, почему я стреляла. Это вызвало
бурю. Выдергивали по одному волосу из головы и орали:
- Где товарищи?!
Тушили горящую папиросу о мою кожу:
- Кричи!
Давили ступни ног:
- Какие изящные ножки! Ори же!
Их злило, что я молчу.
- Ты закричишь! - бесился Жданов. - Мы насладимся твоими мучениями! Отдадим тебя на ночь казакам!
- Нет, сначала мы, а потом казаки! - поддакивал есаул Аврамов.
Мне уже было все равно, что сделают со мной. Я с минуты на минуту ждала
расстрела.
Начались грубые объятия. К ним добавилось:
- Кричи! У нас целые деревни ревут!
Я ни разу ни на вокзале, когда меня били, ни в полицейском участке не крикнула.
Аврамов уезжал, пропадал Жданов, и я оставалась одна. Было холодно. Они
запретили топить печь. В памяти всплывало, как я караулила Луженовского, как
направила руку с револьвером, как нажала на курок, как Луженовский присел на
корточки, как заметался по перрону, как оголили шашки казаки... Я оправдывала себя и только жалела, что Луженовский не был убит наповал.
Луженовский заслуживал этого. Не было страшнее человека в нашей губернии. Когда мы решали, кому отомстить, то сразу вспомнили о Луженовском. До
того, как он пошел служить, был присяжным поверенным и помогал простым
людям. Защищал в судах рабочих и крестьян. Бесплатно. Редкие присяжные поступали так. А когда оказался в товарищах губернатора, изменился. То, к чему
призывал раньше, забыл. Теперь стал главным карателем в нашем крае. Доходило до того, что крестьяне на сходах решали, как найти на него управу. Собирались целыми селами замаливать грехи тому, кто освободит их от изверга.
Луженовский направлялся на Дон за казаками и заехал в Борисоглебск в гости к приставу. У пристава его ждал шикарный прием. И приехал... Лежал пластом в комнате рядом с богато убранным столом и не мог взять со стола ни крошки. Прием за здравие превратился в прием за упокой.

Михаил ФЁДОРОВ. ХРОНИКИ МАРИИ СПИРИДОНОВОЙ

Собираясь стрелять в Луженовского, я решила ни минуты не скрывать своего
имени и фамилию. Но тут забыла их и только бредила.
Казачий офицер с размаху ударил меня по лицу.
- Зачем вы меня бьете? Предавайте суду, расстреливайте, вешайте! Но зачем
бить? - вылетело из меня.
Тут казачий офицер увидел постороннего мужчину и прогнал его. Из дома пристава меня повезли в полицейскую часть.
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- Оставаться на местах! Иначе буду стрелять!
Казаки подняли ружья.
Он подошел к стоявшей в стороне барышне. Прикоснулся к ней свободной
рукой.
- Я не позволю так обращаться со мной! - сказала та.
Но Аврамов повел по ее телу рукой:
- Ах, мадмуазель! Это же так приятно.
- Вам приятно, а мне противно.
- Молчать!
Оставив даму, Аврамов направился к подростку.
- Вот смотрите! - казак вытащил из-под стола, где сидел подросток, брошюру.
- Нелегальная!
Аврамов поднял пистолет на подростка:
- Если не скажешь, чья это брошюра, пристрелю!
Подросток затрясся, но ничего не сказал.
- Всех в тюрьму!
Казаки, махая нагайками, погнали всех из библиотеки и на двух подводах повезли в тюремный замок.
Меня же отправили на поезде в Тамбов. Поезд шел тихо. В вагоне было холодно. Стемнело. Брань Аврамова висела в воздухе. Орали казаки. Я чувствовала
дыхание смерти.
- Пой, ребята, чтобы эта сволочь подохла! - кричал Аврамов.
Не прекращались гиканье, свист. Я просила: «Воды... воды...»
Воды не давали.
Аврамов повел меня в вагон второго класса. Он был пьян. Его руки расстегнули пуговицы на моем платье. Губы зашептали:
- Какая отменная грудь!.. Какое изящное тело!..
Сил бороться не было. Не было сил оттолкнуть. Голоса закричать не хватало.
Разбила бы голову, если бы было обо что. Сапогом ударил Аврамов мне в сжатые
ноги. Потом склонился и взялся за подбородок:
- Почему вы так скрежещете маленькими зубками? Вы сломите их!
Я не спала всю ночь, опасаясь окончательного насилия.
Днем Аврамов совал шоколадку. Пьяный, вскакивал, подставлял грудь:
- Стреляй в меня! Стреляй! Ну что же ты, ведь убила Луженовского!
Я была словно в бреду. Жалась в угол, а про себя твердила: «Все-таки убила...
Убила...»
А Луженовский лежал в квартире пристава. Ему сообщали каждое слово, каждую мелочь обо мне. Но сообщать-то было нечего, кроме того, что стреляла гимназистка.
Он - огромного роста, непомерной полноты мужчина, кровавая гроза тамбовчан, был повержен девчонкой. Может, ругал себя за беспечность, что вышел на
еще не очищенный от людей перрон. А ведь был такой осторожный. Рассказывали, что даже при допросах, которые сам любил проводить, всегда присутствовал
охранник. Может, еще на что-то надеялся и, не веря одним докторам, приглашал
других. Может, из последних сил гнал есаула Аврамова и помощника пристава
Жданова искать моих товарищей. Он ведь не мог поверить, что с ним смогла
справиться одна девчонка. А может, и ничего не предпринимал и только молился.
Нас ругали: мы, максималисты, уничтожаем цвет нации. Но я не могу с этим
согласиться. Разве мог быть цветом нации человек, который так зверствовал над
людьми? Разве случайно стреляли в генералов и губернаторов? До меня крестьянами был убит тамбовский вице-губернатор Богдановский. Хотя и неудачей закончилось покушение на минского губернатора и минского полицмейстера, но
факт оставался фактом. На следующий день после моих выстрелов пули уже в
Тифлисе угодили в генерала Грязнова. Через неделю женщина в черном ранила
вице-адмирала Чухнина, который приказал ее тут же расстрелять, даже не выясняя имени.
Узнав о покушении на Луженовского, крестьяне села Пески послали в Борисоглебск своего ходока, чтобы узнать, кто стрелял. Они собирались отблагодарить меня.
Перед Тамбовом я заснула. Проснулась, когда меня везли в санях по городу.
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Не чувствовала тела: ни головы, ни рук, ни ног - все было отбито.
В ушах свистело. Левый глаз не видел, правый - только в щелку. Рот не открывался. Губы опухли.
Я не могла двигаться. Меня под руки внесли в тюрьму. Появился врач. Осмотрел лицо, шею, руки. Со стороны живота и груди я не далась. Отказалась показывать. Врач не настаивал. Я думала, что только привезут в Тамбов, сразу расстреляют.
Пригласили моего бывшего начальника, у которого я работала в тамбовской
канцелярии. Он посмотрел на меня и сказал:
- Спиридонову знаю хорошо. Но это не она. Нет, не Мария Спиридонова.
А другая какая-то...
Настолько я была избита.
В тюрьме долго сомневались, кто я на самом деле, пока ко мне не впустили
мою мать.
Лязгнули двери. И вот она, вся высохшая, вошла ко мне в камеру. Мама! Растила пятерых детей. Как ей было тяжело, когда отца не стало. Сразу пришлось
забыть о многом. А тут меня отчислили из гимназии. Я вынуждена была сама
зарабатывать, чтобы помочь ей растить трех сестренок и брата.
Она не всплеснула руками, не закричала на меня: что я наделала!
А присела рядом со мной - я лежала на полу - и еле прикасалась к моему опухшему лицу... У меня все рвалось в груди, мне было больно, что меня такой видит
мама. Снесет ли она и этот удар? Я еле могла повести головой, чтобы она видела,
что я жива. Превозмогая боль, говорила:
- Мамочка! Прости меня. Но я не могла поступить иначе... Не убивайся за меня.
У тебя еще четверо детей. Ты же можешь пожертвовать одним ребенком? А?.. Не
плачь. Заботься о моих сестренках и братике. При мысли об этом мне будет легче...
Над мамой вырос надзиратель:
- Свидание окончено.
Мама, ничего не говоря, накрыла меня своим платком и ушла.
Я осталась лежать, ожидая смерти. Была спокойна. Готова к концу.
Узнала из газет, что готовится расправа над лейтенантом Шмидтом. Лейтенант Шмидт поднял красный флаг на крейсере «Очаков». Над Анной Измайлович, стрелявшей в минского полицмейстера. Покушение не удалось: только прострелила воротник. А ее товарищ Пулихов бросал бомбу в губернатора. Бомба не
взорвалась. Пулихов тоже попал под суд... Приближался суд над крестьянами,
убившими тамбовского вице-губернатора... Я была не одна...
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Тем временем Луженовский доживал последние дни. Помощник пристава
Жданов рыскал по станциям. В Жердевке он наскочил на начальника станции:
- Почему позволил ей ночевать?.. Почему не донес станционному жандарму?
- Но каждую ночь ночует много людей. Они дожидаются поездов. Это, в конце
концов, не запрещено!
- Молчать! - ударил железнодорожника.
Аврамов, возвращаясь поездом в Борисоглебск, говорил соседу по купе:
- Если бы девка не закричала: «Расстреливайте меня!» - и не приставила к
виску револьвер, она могла бы скрыться. Ведь выстрелы были так часты и с разных сторон, что все растерялись.
Оказывается, в тот день пострадали не только я и Луженовский.
Когда меня избивали на перроне, Аврамов закричал:
- Засечь ее! Совсем засечь!
И вдруг:
- Бей всех, кто тут есть! Всех... В нагайки!..
Казаки били всех подряд. Люди кинулись кто куда. Избили бригаду кондукторов, унтер-офицера, заступившегося за меня почтмейстера. Чуть не отходили
нагайками мирового судью. Судья вовремя нырнул в тамбур. Забили бы насмерть
и меня, если бы не вмешался жандармский ротмистр:
- Не трожь! А то потом от неё ничего не добьёшься!
Часто спрашивала себя: не ошиблась ли? И всегда отвечала: нет, не ошиблась.
Когда меня попросили из гимназии - а прогнали за то, что я заступилась за
одноклассницу - разве восторжествовала правда? Придрались к мелочам. Я всегда находилась в контрах с классными дамами.
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После гимназии хотела поступить на женские курсы, но с таким аттестатом,
какой выдали в гимназии, меня никуда не брали. С каждым днем я открывала
глаза на действительность и ужасалась. Вскоре из беспечной шалуньи превратилась в серьезную барышню.
В тюрьме я поняла, что меня сразу не расстреляют. Вспомнила день покушения. Как в полицейском участке Жданов и Аврамов усаживали меня, раздетую,
между собой и спрашивали:
- Сколько у тебя любовников?
Приходило на память, и как Аврамов вез меня в Тамбов, ударил сапогом между ног... Я постыдилась и не рассказала обо всем доктору, когда он осматривал
меня в тюрьме. Не показала следы на животе. Думала, все равно вот-вот расстреляют.
А тут спросила у доктора:
- Скажите, какие бывают признаки у человека, когда его изнасилуют?
Доктор удивился:
- Почему вы интересуетесь?
- Я была изнасилована...
- Об этом надо было говорить сразу. А теперь невозможно определить, было ли
что или нет.
Узнав об исполнении приговора по минскому делу, я долго не могла найти
себе места. Я спрашивала: смогу ли я так себя вести, как товарищ Анны Измайлович, бросивший бомбу в минского губернатора, Пулихов?
Пулихов отказался от услуг священника. Сам накинул петлю на шею. Сам затянул. Сам вытолкнул табурет из-под ног. И все это на глазах у тюремного начальства, священника, врача, шестидесяти городовых, беснующихся у тюремных окон заключенных. После казни Пулихова тюрьма несколько дней была увешана черными флагами.
Я думала, хватит ли у меня сил вот также не сломиться на глазах у жандармов, попа, тюремного начальства. Думая об этом, я физически ощущала на шее
твердую пеньку, и мурашки пробегали по телу.
О насилии надо мной написали газеты. У Аврамова и Жданова начались неприятности. Брат Жданова - тоже помощник пристава - заявил, что он не желает
служить с ним в одном ведомстве. Аврамов, живший на широкую ногу, снимавший номер в гостинице, посещавший театр и рестораны, теперь прекратил появляться на людях и переехал на частную квартиру. Его сослуживцы подали рапорт начальству, где просили провести дознание: на самом ли деле Аврамов насиловал гимназистку? А двоих тюремных часовых, у которых в сапогах нашли
мои письма на свободу, отправили в дисциплинарный батальон.
В тюрьме следили за каждым моим движением. Стоило мне задуматься и смотреть в одну точку, как часовой из форточки кричал:
- Что уставилась! Перестань смотреть в одно место!
Я два месяца спала не раздеваясь.
Меня проведывала мама. Отпиралась железная дверь камеры, и появлялась
она, такая же, как я, маленькая. Такая же осунувшаяся.
Каждый раз встречала ее, как в последний раз. Она мне рассказывала про
моих сестер, что у них нашли мои письма и тоже арестовали. Теперь им грозила
высылка. Мне было тяжело. Но я поделать ничего не могла. Только лишний раз
убеждалась в правоте принятого когда-то решения.
Луженовского отпели, ему устроили помпезные похороны. Было много светского народа, казаков, но из простого люда никого.
В начале марта я узнала, что в ограде Метехского замка казнен Джорджиашвили, убивший генерала Грязнова, что осужден лейтенант Шмидт.
Судили Шмидта те, кто командовал кораблями, бомбардировавшими «Очаков». Что они могли присудить? Они отказали лейтенанту в вызове свидетелей.
Не позволили объяснить, что привело его к решению поднять флаг на корабле.
На суде Шмидт защищал матросов, совсем не думая о себе. Как только суд спрашивал, почему матросы зарядили орудия, Шмидт вскакивал:
- Это я дал команду! Это моя вина! Отпустите их!
Какой человек - этот лейтенант Шмидт! Он не выгораживал себя. Боролся за
других. Так он закончил свою речь:
- Господа судьи! У меня к вам единственная просьба - если кто и виноват в
этом деле, если есть здесь вообще виноватые, то это я один! Если нужно казнить
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Тамбов перевели на военное положение. Повсюду разъезжали казаки. Людям
запрещали появляться на улицах. Начался суд надо мной. Судили меня трое военных: генерал и два полковника. Солнце в тот мартовский день было такое же
яркое, как в январе, когда я стреляла в Луженовского, и было больно смотреть в
окно. Когда в зале увидела Жданова, меня всколыхнуло. Я вспомнила насилие и
потребовала:
- Не могу выносить присутствие этого человека! Я не ручаюсь за себя...
И Жданова удалили.
Что-то спрашивали, я на что-то отвечала. Собралась с мыслями и выложила всё.
В зале было слышно частое дыхание генерала, полковников, защитников, присяжных. Казалось, все застыло.
Слово взял мой защитник офицер Филимонов.
- На скамье подсудимых девочка, которая обвинена в том, за что возможно
только одно наказание - лишение жизни, - заговорил он. - У меня в ушах стоит
исповедь этого почти ребенка с горячей головой и пылким воображением, с несбыточной мечтой о счастии народа. Мы слышали о бесчеловечном ее истязании
во время и после ареста... Я, граждане судьи, вырос в военной семье, так же, как
и вы, посвятил свою жизнь военному делу. Мы, военные, сознаем необходимость
прямо и смело смотреть в глаза смерти, а в случае надобности и применить ее к
другим. Но я твердо знаю, что рука честного воина даже в самом горячем бою не
опустится на голову женщины. Тем более ребенка. Этого не оправдать ничем! Я
надеюсь, что вы тоже военные люди не на словах, а на деле!
Слова Филимонова вселили надежду. Вселили и слова другого защитника адвоката.
- Суд - это испытание совести, - поднялся тот. - И вам выпало это испытание.
Если вы посмотрите на Спиридонову, то увидите не одинокую гимназистку, а
всю страждущую Россию. Сотни Спиридоновых. Вот уже несколько лет мы живем в кровавом тумане: стреляют губернаторов, адмиралов, простых людей. Когда же это прекратится?.. Есть люди, подобные Спиридоновой, которые не могут
спокойно видеть муки других. Она негодовала. Она рассказала нам почему. Я не
буду говорить о Луженовском: его нет с нами и его жизнь принадлежит другому
суду. Но разве вкрадется в наши души тень сомнения о правдивости рассказа
Спиридоновой о Луженовском? Она ведь была там, где пронесся опустошительным ураганом Луженовский. Она называла деревни, имена крестьян, застреленных, засеченных, изувеченных. Она рассказала об изнасиловании карателями
женщин, о беспощадном грабеже, о бесчисленных арестах, и Луженовский в ее
представлении стал олицетворением того ужаса, в который была повергнута Тамбовская губерния.
Спиридонова здесь говорила: «Сердце так рвалось от боли. Так стыдно было
жить, когда кругом все это происходило. А когда я увидела мужчину, сошедшего с
ума от истязаний, увидела мать, дочь которой бросилась в прорубь после казацких ласк, я сказала себе: «Я убью Луженовского, я пойду на смерть!» И никакие
силы ада не могли меня остановить». Так неужели за это смерть?
Что же значит осудить Спиридонову - это значит добить ее. Она уже наказана
насилием. Пришло время положить конец насилию. Конец озлоблению. Пришло
время сказать слова мира. Идите в совещательную комнату и возвращайтесь оттуда с миром, а не с поднятым мечом!
Суд не услышал ни офицера Филимонова, ни адвоката и не пощадил меня, как
не пощадил лейтенанта Шмидта. Еще до моего суда в сочельник расстреляли на
тюремном дворе в Тамбове крестьян, убивших тамбовского вице-губернатора.
И я не рассчитывала на другое решение. Мне предстояло готовиться к самому
последнему своему испытанию.
Теперь либо взойти под виселицу, как Пулихов, либо стать перед нацеленными на тебя винтовками, как Шмидт.

Михаил ФЁДОРОВ. ХРОНИКИ МАРИИ СПИРИДОНОВОЙ

- казните меня, но не трогайте этих несчастных людей. Они жили в день восстания моей волей, значит, ответственен за все я. Вы судьи и исполните долг, как
его понимаете. Я уверен: вы обвините меня. Но история и народ оправдают лейтенанта Шмидта!
Целую неделю слова Шмидта крутились у меня в голове, и я не могла найти
покоя. Тоже готовилась к суду, тоже не надеялась на милость. За то, что я сделала, могли только повесить. Чем дольше я думала о своем поведении на суде, тем
больше приходила к выводу, что надо рассказать всё.
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Лейтенант Шмидт, как и казненный Пулихов, мне были опорой. Лейтенанта
приговорили к повешению и с ним четверых матросов. Но палача для повешения
найти не могли и заменили повешение расстрелом. Ранним утром Шмидта с матросами привезли на остров Березань. Море в Днепровском лимане было тихоетихое. Пробивался рассвет, обещая теплый и ясный день. Еще с ночи на остров
высадили войска: взвод минеров, взвод артиллерии, взвод пехоты. Войска выстроились за матросами, которым было приказано расстрелять осужденных. Адмирал Чухнин, тот, на кого неудачно покушалась женщина в черном, страховался.
Даже приказал навести на место расстрела орудия военного корабля.
Шмидт с матросами прошли к площадке. Лейтенант обратился с прощением к
братьям-матросам.
Затем к шеренгам солдат и матросов:
- Передайте последнее «прости» родному Черноморскому флоту! Морякам России! Я погибаю за вас, мои братья! Таких, как я, много. Будет еще больше.
Обнялся с товарищами-офицерами.
Просил не привязывать к столбу. Не закрывать глаза мешком.
Когда подошел священник и спросил: «Причаститься?»
Шмидт сказал ему:
- Я приму святое причастие только тогда, когда вы, святой отец, покажете, где
написано в Евангелии, что можно убивать людей.
Солдаты взяли на прицел винтовки.
- Прощайте! - крикнул Шмидт.
К братской могиле лейтенанта и матросов на острове Березань приплывали
люди. Перепуганный адмирал Чухнин приказал выкопать тела Шмидта и матросов и бросить их в море.
Я хотела такой смерти. Готовясь к ней, собиралась с духом. Я не показала
слабости, когда меня били на перроне, когда издевались в полицейской части и в
поезде, когда морили в камере. Я решила: если меня будут вешать, то буду вести
себя, как Пулихов, если расстреливать, - как Шмидт.

***

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Мне заменили казнь бессрочной каторгой и отправили на Нерчинские рудники. Не миновала кара Жданова. Его застрелили у своего дома в Тамбове, куда тот
перебрался. Беспрерывно писал рапорты на увольнение Аврамов и повторил судьбу
Жданова. Я оказалась в Сибири на рудниках. После февральской революции тысяча девятьсот семнадцатого немного глотнула свободы. Но вскоре снова угодила
в застенок. Годы каторги продолжились годами тюрьмы. У меня было много времени осмыслить свою жизнь с рождения. И я не ругала себя, все воспринимала,
как есть. Я пережила Луженовского, Жданова, есаула Аврамова, судивших меня
генерала и полковников. Моя жизнь была движением к свету, который меня нещадно жёг. Я двигалась к нему, несмотря ни на пламя, ни на ледяной холод, и не
моя вина, что в том огне сгорела.
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Мария Александровна Спиридонова пребывала на нерчинской каторге до конца
февраля 1917 года. Февральская революция освободила её. А в мае она уже в
Москве, затем в Петрограде и сразу стала видным деятелем левого крыла партии
социалистов-революционеров (левые эсеры). Известность её росла, она прославилась, как пламенный трибун и публицист, активно сотрудничала в газете «Земля
и воля» - органе партии левых эсеров. Весь семнадцатый год шёл рост и укрепление этой партии, стремившейся быть защитницей интересов трудового крестьянства, в то время как большевики выступали от имени рабочих. Союз этих двух
основных революционных сил и определил успех Октябрьского восстания и смещения Временного правительства, в котором преобладали кадеты и правые эсеры. На выборах Учредительного собрания партия левых эсеров получила 40%
голосов, в то время как большевики только 23,9%. Другие партии и того меньше:
кадеты - 4,7%, меньшевики - 2,3%. Однако у большевиков было преимущество на
выборах в крупных промышленных центрах: в Петрограде - 45%, Москве - 48%, а
также на выборах в армии и флоте. В таких условях деятельность Учредительного собрания была невыгодна большевикам. И здесь Мария Спиридонова, признанный уже к тому времени лидер левых эсеров, совершила трагическую для
себя и своей партии ошибку: она согласилась на роспуск Учредительного собрания. Возможно, здесь сыграло свою роль её честолюбие: на выборах председателя Учредительного собрания она проиграла известному эсеру Чернову.

Хроника «человека неизвестного звания»
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О «неизвестного звания человеке», обвиненном в убийстве бывшего полицейского пристава Жданова.
Меня обвинили в том, что я защитил честь Марии Спиридоновой - отомстил
помощнику пристава Жданову за насилие над девушкой. Я не был знаком ни с
помощником пристава, ни с Марией Спиридоновой. Но то, что сделал этот негодяй, не давало мне покоя. Не давало покоя и моему помощнику, не назову его
имени. Не назову не потому, что его осудят, хотя такая опасность уже миновала,
а потому, что на его, как и на моем месте, мог оказаться любой молодой человек
из того одна тысяча девятьсот шестого года.
Когда я знакомился с обвинительным заключением, то узнал, что перед покушением домой к Жданову приходили анонимные письма, в которых ему грозили
расправой. Даже пришла открытка, где была изображена голова мужчины в виселице, а за неделю до случившегося - письмо: Жданову предлагалось не затягивать с приготовлением гроба... Я не писал эти письма, не посылал открытки и
никакого отношения к ним не имею. Но повторюсь: их мог послать любой честный человек, узнавший об издевательствах помощника пристава...
К тому времени я уже знал о приговоре Марии Спиридоновой, вынесенном в Тамбове, и, как и многие, желал отмщения. Не могло меня остановить и то, что в
отношении Жданова уже началось следствие за насилие над Марией... Чужому
суду я не доверял...
Мы с моим другом (его власти называли «молодым человеком в черном костюме и в широкополой шляпе») несколько дней просидели на углу улиц Сюсюкинской
и
Приютской,
наблюдая
за
домом,
где
жил
Жданов.
4 мая, когда Жданов вышел утром из дома и по Сюсюкинской улице отправился,
как потом говорила его жена, «к знакомым», мы пропустили его вперед и с двух
сторон одновременно «подняли» на дула револьверов.
Позже в заключении экспертов прочитал: рана за правой ушной раковиной выстрел сзади в ухо; рана за правой ключицей - выстрел сзади; рана в левой
лопаточной кости - снова сзади; четыре раны в области седьмого и восьмого ребер - тоже со спины; рана под углом правой лопатки... в правом предплечье... в
левом боку... Как сказал один очевидец, он слышал «залп». Да, это был залп! Залп,
который оторвал Жданова от земли и опустил на нее уже навечно.
Когда мы кинулись бежать, на улице никого не было. Я удивился, что в подворотне, куда мы заскочили, оказался мужик. Он закричал: «Держи!» Мой товарищ
перескочил через забор и кинулся в соседний сад. Я отступил в угол забора. Мужик подскочил ко мне: «Сдавайся!» Я ему: «Я убил Жданова! Уходи...» Думал, что
тот знает, какой изверг этот Жданов, и отстанет от меня, но он почему-то стоял
рядом. Я перепрыгнул через забор - он за мной. Я выстрелил над ним, он все
равно бежал следом. Стрелять в мужика не хотелось... За что? Я замешкался, и
тут меня завалил подоспевший городовой. Налетел этот мужик. Когда меня доставили в полицейскую часть, я не скрывал, что стрелял в Жданова. Сказал, что
мстил «за барышню Спиридонову». Как стрелял, кто меня послал, как мое имя,
отчество, этого от меня не добились ни на следствии, ни в суде.
Моей поимкой очень озадачили жандармов и полицейских: злоумышленник
пойман, а кто он, неизвестно. Меня много раз фотографировали, всюду рассылали мое фото, но никто меня опознать либо не мог, либо не желал. Я допускаю, что
мое фото видели мои близкие, друзья, но они не сознались, что это их родственник или друг. Они посчитали, что если я веду себя таким образом, то, значит, так
надо. А моего друга так и не догнали - он скрылся. Я его видел, когда меня везли
на суд. Он стоял у судейского крыльца и махал рукой. Я постоянно ощущал присутствие его и других моих товарищей...
28 июня 1906 года состоялся военно-полевой суд. По законам военного времени меня судили генерал-майор, полковник и подполковник. Обвинение поддерживал генерал-майор. Меня ввели в зал в 11 часов утра. Я просил отложить рассмотрение дела, так как мой защитник не явился и мне нужно было пригласить
другого защитника. В 11 часов 10 минут суд удалился в совещательную комнату,
а в 12 часов 10 минут в моей просьбе отказал.
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Она не любила уступать... Максималистка по натуре, она привыкла жертвовать собой и жертвовать жизнями других людей. Впрочем, многие из этих других
«людей неизвестного звания», заряжённые энергей революционного натиска и
разрушения, охотно шли на смерть, даже не открывая своих имён...
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Мне предложили присяжного поверенного от суда. Я согласился. Удалили свидетелей. Постановили вызвать врача. Председательствующий изложил существо
обвинения, спросил, признаю ли я себя виновным, на что я отказался отвечать.
Я признавал только наш суд, судивший Жданова, а не этот. Ввели эксперта, свидетелей: городового, мужика, жену Жданова, их соседей. Священник привел всех
к присяге. Городовой и мужик рассказали, как задержали меня. Жена Жданова и
соседи Жданова - что слышали залп. Мне предожили высказать мои соображения насчет их показаний, но я промолчал. Эксперта попросили осмотреть меня и
дать заключение, сколько мне лет. Осмотрев меня, врач сказал: «Более семнадцати, но менее двадцати одного».
Не мог точнее. Он же присягу давал, и его могли привлечь к уголовной ответственности за ошибку. Выступили обвинитель, защитник. В 2 часа 50 минут суд
удалился в совещательную комнату.
Как все быстро! К чему такая спешка? Словно стремились скорее отделаться
от меня. Я волновался, но не очень. Ведь поднял на пули страшнейшего из помощников приставов Тамбовской губернии. Мне на поблажки надеяться было
нечего.
Суд вышел в 7 часов вечера и объявил резолюцию.
Назначил объявление окончательного приговора на 10 часов вечера того же
дня... Меня чуть не стошнило, когда полезли за вознаграждением свидетель мужик, который просил возместить погонные и командировочные расходы за
приезд в суд (49 верст по грунтовке - по 3 коп. за версту, всего туда и обратно 2 руб. 94 коп., и суточные за 1 день - 25 коп., итого 3 руб. 19 коп.), врач-эксперт
(за то, что определил мой возраст, 7 рублей!).
Какой был приговор? Неожиданный... Что я стрелял в Жданова, было бесспорно. Но то, что именно я причинил ему смертельные раны, достаточных доказательств не было. Стреляли я и мой товарищ в широкополой шляпе. А определить, чьи выстрелы оказались смертельными, не смогли. Я же молчал. Выяснить,
кто из нас главный, тоже не было возможности. Я ничего не говорил. Не было
доказательств и о том, кто чьими действиями распоряжался: я - действиями парня в шляпе или он моими. А каждый несет ответственность за то, что он совершил, и не более... Что доказали, за то и осудили... Мне дали со всеми отягчающими, оправдывающими и сомнительными обстоятельствами десять лет каторги.
Как ни исходил пеной изо рта прокурор, как ни жаловался, но 20 июля того же
года Главный военный суд оставил приговор в силе. 15 августа приговор утвердил командующий Московским военным округом.
30 октября меня по этапу сослали в Сибирь. Я - безымянный, бесфамильный
инкогнито - избежал виселицы и пули. Долго по уездам и волостям кружили запросы Тамбовского жандармского управления с моими фотокарточками, денно и
нощно филеры пытались установить мою личность.
Узнала ли Мария Спиридонова, кто отомстил за нее, тоже не знаю.
Я об этом ей не писал. А то, что мой друг в широкополой шляпе не раз давал о себе
знать, это я могу подтвердить. Жаль жену помощника пристава Жданова, похоже, она была порядочная женщина, и как ей не повезло, что вышла за такого
подонка! Не убей Мария Луженовского, а мы - Жданова, эта женщина многого бы
не узнала о делах своего благоверного. Кто достал Аврамова, другого насильника
Спиридоновой, может, мой товарищ в широкополой шляпе, я не знаю, хотя очень
хотел бы узнать.
Я и Мария оказались на каторге. Оба дышали стылым сибирским воздухом.
А вот Луженовский и Жданов этого уже были лишены.
К июлю 1918 года в результате авантюристической политики коалиционного
правительства большевиков и левых эсеров в России сложилась катастрофическая экономическая и политическая ситуация. На окраинах вспыхивали мятежи,
в стране царили голод и разруха. Остро встал вопрос о войне с Германией. После
заключения Брестского мира партия Марии Спиридоновой поддержала правительство Ленина в этом вопросе, и во многом именно это определило союз двух
партий, создание единого правительства. Но ситуация менялась. В этом правительстве левые эсеры занимали видные, но не ключевые посты, а им хотелось
большего, тем более что в армии и органах ВЧК их позиции усилились. Эсер Муравьёв командовал вооружёнными силами на Волге и Урале, а эсер Попов возглавлял полк ВЧК в Москве. Эсеры вновь сделали ставку на террор и войну.
6 июля 1918 года эсером Блюмкиным был убит германский посол граф Мирбах, а
председатель ВЧК Дзержинский был арестован лично самой Марией Спиридоно-
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О слушательнице Высших женских (Бестужевских) курсов Анне Константиновне Венедиктовой, обвинённой в подготовке убийства коменданта Кронштадта генерала Адлерберга. Казнена беременной.
Дорогие мои Демид, моя мама, мой малыш, который не родился, мои земляки,
каждый-каждый, кем были проникнуты мои мысли и продиктованы мои поступки... Я не верю в загробный мир, не верю в бога, но верю в то, что мы все равно с
вами когда-нибудь свидимся... Послушайте, что я вам тогда расскажу...
Город Борисоглебск, где я родилась и выросла, вытянулся вдоль реки Вороны
и Теллерманова леса с вековыми дубами на ее правом крутом берегу... Ровные
городские улочки, купеческие особняки, наш большущий вокзал... Жгучее лето,
яркая осень, зима с сугробами... Разве это забудешь... И тебя, мою маму, которая
вечно хлопочет обо мне... Что до папы, то он умер рано... И все свалилось на твои
плечи... Я старалась помочь тебе сама... Прилежно училась в Мариинской женской гимназии... Если кто не был в Борисоглебске, то обязательно приезжайте и
полюбуйтесь на это архитектурное строение с башенками и декоративным фасадом. Оно красуется на бывшей Новособорной площади... Да и город наш весь
разлинованный, как Петербург, где я потом оказалась... Я стремилась постичь
знания, много читала, мама не нарадовалась на меня... Как она испугалась, когда я после окончания гимназии решила покинуть ее и ехать учиться дальше... На
Бестужевские курсы в Петербург... К этому меня подталкивало желание познать
как можно больше да и история нашего города, в котором жили близкие родственники декабристов, сам внук декабриста Волконского... А ведь Бестужевские
курсы образовал племянник другого декабриста, Бестужева-Рюмина...
Я чувствовала, что я нужна там... Что мне пока рано учительствовать...
И вот, окончив с серебряной медалью гимназию, я поехала в Петербург... Меня
приняли на Высшие женские курсы. Я окунулась совсем в иной мир... Лекции
нам читали лучшие профессора столицы... На курсах царил дух товарищества и
уважения друг друга, чего не было в других столичных учебных заведениях... Как
жилось? Тяжело, мама ведь сама жила на сбережения... Хотя ежемесячно я получала от нее денежные переводы... Учеба захлестнула меня... Я открыла глаза на
многое происходящее в стране... Мои сокурсницы помогали мне... На курсах царил особый мир взаимопонимания... Гуляя по бесконечным улицам Петербурга,
общаясь с петербуржцами, я постепенно начала понимать, как несправедлива
жизнь... Одни ездили в каретах, прогуливали миллионные состояния. А кто-то в
поте лица не мог заработать себе на хлеб... С одной из своих подруг я попала в
кружок горячей молодежи... Там было много юношей... Здесь и познакомилась с
Демидом.
Вы бы видели, какой это молодой человек! С зачесанными назад волосами,
умными глазами, добрым выражением лица и мягким голосом... По своему характеру он был прирожденный педагог... И он обратил внимание на меня, маленькую провинциалку из далекого Борисоглебска... Сколько было прогулок вдоль
каналов Невы! Сколько он мне рассказывал о возможных путях спасения человека! Он, как и я, мечтал осчастливить человечество... Хотя мы по-разному просматривали эти пути. Я думала, что после окончания Бестужевских курсов мы
уедем в провинцию и вместе будем учить в школе детей... У нас уже предвиделся
ребенок...
В это время в июле 1906 года Петербург бурлил. Только что было разгромлено
восстание в Кронштадте... Я догадывалась, что и мой Демид там бывал... Но он
мне ничего об этом не рассказывал... Видимо, оберегал... Слышала лишь, что
матросы и рабочие оказались слабо вооружены... Что им не удалось захватить ни
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вой. Далее она отправилась в Большой театр, где в это время проходил 5-й Всеросссийский съезд советов. Отправилась брать власть, но... была арестована в
ночь с 7-го на 8 июля и препровождена в кремлёвскую гаупвахту. Мятеж левых
эсеров потерпел поражение. Латышские части, верные большевикам, подавили
это вооружённое выступление. Мария Спиридонова не отрицала своих террористических намерений и заявила 10 июля в следственной комиссии при ВЦИК:
«Я организовала дело убийства Мирбаха с начала до конца... Блюмкин дейтвовал
по поручению моему»...
Террор и насилие погубили русскую революцию, погубили светлые идеалы
свободы и справедливости, за которые отдали свои жизни немало восторженных
душ. Об одной из них, землячке Спиридоновой, следующая хроника.
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почту, ни телеграф... Что против них выступили Енисейский и Финляндский полки... Что военно-полевой суд приговаривал восставших к расстрелу и каторге...
Для меня было полной неожиданностью известие об аресте Демида... Его-то
за что?.. Но тогда хватали всех подряд... Ночью приезжала карета... Жандармы
ломились в дверь... И увозили...
Я обивала тюремные пороги... Но мне долго не говорили, где мой Демид... Тутто ко мне и обратились его друзья, рассказав все про него и попросив оказать им
помощь...
Потом об этом будет много написано... Одни напишут, что мы шли на «дело» совершить покушение на коменданта Кронштадтской крепости генерал-лейтенанта Адлерберга, который подавил восстание. Другие - чтобы отомстить судьям
военно-полевого суда, осудившим матросов и рабочих. Третьи - чтобы поднять
новое восстание. А жандармы даже дописались до того, что я вошла в боевую
дружину... Откуда это взялось? В 1911 году товарищ министра внутренних дел
для сообщения депутату Государственной думы Замысловскому запросит охранное отделение: «Какие у вас имеются сведения по делу о Кронштадтском восстании (поведение курсисток)?» Трудно сказать, зачем понадобились такие сведения
правовому депутату, соратнику Пуришкевича и Маркова. Но, отвечая на этот запрос, охранка сообщила: «...20 октября 1906 года в Кронштадте произведена ликвидация местной военной организации и боевой при ней дружины; в числе арестованных значатся две слушательницы Высших женских курсов: Мамаева и Анна
Константиновна Венедиктова».
Так и назвали меня по имени и отчеству.
Они нас посчитали боевой дружиной... Что произведена ликвидация... Что ж,
жандармы часто преувеличивали, желая выслужиться...
А было-то всего... Меня попросили провезти сверток. К молодой девушке внимания меньше... Нас десять человек поплыло в Кронштадт...
С нами была и другая бестужевка - Настя Мамаева... Об этой девушке стоит сказать особо. Она постоянно говорила, что не пожалеет своей жизни, чтобы сделать
счастливыми людей. Это меня вдохновляло и вместе с тем настораживало... Но,
по сути, я была согласна с ней... Людям нужна была свобода... Они устали быть
подневольными... Меня еще подстегивало желание помочь делу, из-за которого
томился в темнице Демид...
Помню, мы долго плыли к острову Котлин. Был редкий для Балтики штиль.
Все замерло в ожидании чего-то. Но только мы ступили с парома на причал, как
к нам подошли жандармы... Осмотрев мою сумку, нашли бомбу.
Странно, нас плыло десять, а за решеткой оказалось девять... Один из нас
оказался предателем... Позже даже поговаривали, что нас предала чуть ли не
Мария Спиридонова... Но я наслышана об этой отважной землячке, которая стреляла в помощника тамбовского губернатора... Ясно, что это были происки охранки, пытавшейся замести следы...
Обыскали... Расчесали волосы. Заглянули даже в рот: не таится ли что в дуплах зубов? Не намереваюсь ли спрятать дозу яда? Чтобы в тот момент, когда изменят силы, прекратить свою жизнь.
Мы с Настей оказались вдвоем в камере. Потолок - полуцилиндрический свод,
начинающийся закругляться на высоте вытянутой руки. На такой же высоте рама
окна с массивной решеткой. К полу прикреплены железные кровати. В стену ввинчен железный стол. В окно виден кусок неба и кирпичная кладка с белыми известковыми жилками.
Стражник, оставив горящую свечу на столе, вышел. Мы гасим свечу. Лязгают
запоры.
Входит стражник и снова зажигает свечу...
До меня доходит: мы должны быть под постоянным наблюдением!
- А почему бы нам не поставить керосиновую лампу? - спрашиваю я у стражника.
Тот молчит.
И сразу понимающе киваю головой Насте. В 1897 году бестужевка Мария Ветрова, не выдержав издевательства тюремщиков в Петропавловской крепости,
облила себя бензином и заживо сожгла...
Вот почему нельзя керосиновые лампы...
Внимательнее разглядываем свое жилище: вдоль стены впадины, выбитые
ступнями заключенных. Они идут по периметру: никто не ходил по диагонали.
Сколько исхожено!

Михаил ФЁДОРОВ. ХРОНИКИ МАРИИ СПИРИДОНОВОЙ
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Потекли наши арестантские дни. Допросы, освидетельствования... Когда меня
на допросе спросили:
- Зачем везла бомбу?
Я ответила, желая устрашить:
- Чтобы убить коменданта Адлеберга...
- Адлерберга! - следователь добавил «р».
Такое же я заявила и на суде.
Два полковника и генерал почему-то вздохнули облегченно. Конечно, не потому, что не удалось совершить покушение, а потому, что не надо чего-то доказывать... Ломать голову... Если обвиняемый сам лезет в петлю, чего ему мешать...
Как вскочил мой адвокат, как стал совать суду какие-то бумажки!.. От одной
из них я покраснела...
Судьи узнали, что я в положении...
А я не хотела этого... Это мое личное... Наше с Демидом...
В глубине души я рассчитывала на милость... Ведь я только везла какой-то
снаряд... С ним ничего не сделала... На Адлерберга покушение не совершила...
Он жив и здоров...
Меня успокаивало и другое. Ведь помиловали Гесю Гельфман, которая пятнадцать лет назад вместе с Софьей Перовской покушалась на царя Александра II. Хотя
там погиб сам государь... А у нас никто... Геся, как и я, оказалась в положении...
Настя вела себя на суде смело. Она обличала власть. Говорила о своем желании помочь людям. От таких речей посторонних попросили выйти из зала суда.
Молодец, Настя! И это в свои семнадцать лет...
Нас всех девятерых приговорили к расстрелу... Услышав такое, я почувствовала, как уплывают ноги из-под меня.
Мне было тяжело: должны были уйти из жизни не только я, но и мой ребенок,
которого в глубине души называла по имени матери, если родится девочка, или
по имени Демид, если родится мальчик.
Если и виновна я, то он-то ни в чем не виноват...
Какой силой воли обладала моя соседка по камере Настя! Она успокаивала
меня, убеждала, что наши жизни если и будут отданы, то не зря... Вот только о
моем ребенке она ничего вразумительного сказать не могла, а лишь заплакала.
Невольно думала: вот отложили бы расстрел до того, когда родится ребенок...
Но тогда не покидало другое: а кто его будет воспитывать? Уж не моя ли мама?
Верилось, что к тому времени Демид освободится и займется воспитанием
нашего дитя.
А мама... Ведь ей было посвящено столько строк в моих письмах...
«Дорогая моя мамуля! Что с тобой будет, когда не станет меня?! Мне так тяжело, когда о тебе подумаю...»
И посылала ей...
«Я уже раскаялась, что отправила тебе письмо...»
Слала следом.
Настя поступала тверже... Она не сообщила родным, что арестована... Моя же
мама теперь обивала пороги казематов, в которых содержалась я, тщетно добиваясь свидания с дочерью. Когда мне отказали в апелляции, я стала готовиться к
последнему своему шагу. И писала: «Мама, тебе будет тяжело... Я иду на смерть...
Иду бодро... На моей совести нет ничего. Вот я только боюсь, что ты с собой чтонибудь сделаешь, это будет таким укором мне... Нет, впрочем, не мне...»
Настя поддерживала меня. Мы пели с ней. Смеялись.
А чего нам грустить: совесть-то чиста... Смерть-то все равно когда-нибудь придет. И как последняя просьба, я просила маму: «Живи... Живи во имя мое... Заботься о Демиде... Я его любила, значит, и ты полюбишь его...»
Я искала, что бы отдать ей на память о себе... И решила оставить свою кофточку, в которой провела последние дни. Я ее связала еще в Борисоглебске...
Когда нас всех девятерых повели фотографироваться, мы поняли: время настало. Странно, но мы, курсистки, выглядели совсем не подавленными, а остальные...
Когда пришел поп исповедать, мы с Настей его прогнали...
Нас переодели в полотняную робу. Я попросила стражника:
- Отдайте это маме!
Протянула кофточку и письмо.
Дул сильный морской ветер, когда нас вывели на двор. Каменные стены окружили нас полукругом... Холод и сырость источало все. Над головами чернел небосклон... Стали завязывать повязками глаза.
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Я видела, как один из наших подкосился и упал...
Настя отмахнула от лица повязку.
Офицер закричал:
- Завязать!
Боялся, что солдаты не смогут стрелять, смотря глаза в глаза. Наши палачи,
не в пример европейским, прячут лица своих жертв, а не свои...
Тут я почувствовала первые шевеления моего ребенка в животе, и меня качнуло вперед...
Я знаю, что моя мама потом в Исаакиевском соборе при большом стечении
народа прокляла царя.
Демид узнал о моем расстреле, находясь в тюрьме. Он устроил бунт.
Потом долго ходила молва, что нас, расстрелянных, с камнями на шее бросили в Финский залив...
О расстреле сохранилась короткая справка в материалах охранного отделения.
«Именной список лиц гражданского состояния, казненных в пределах Кронштадтского военного генерал-губернаторства по приговорам военно-полевых судов:
Тубелевич Вячеслав - дворянин,
Мамаева Анастасия - мещанка,
Венедиктова Анна - слушательница В.Ж.К.
Ипатов Алексей....
Казнены 16 октября 1906 года на форте № 6 по приговору Кронштадтского
военно-полевого суда».
19 октября 1906 года на экстренной общекурсовой сходке были оглашены моё
и Насти Мамаевой письма.
«Не хочется уходить, - читали письмо Насти, - слишком мало я сделала для
жизни... Прощайте же, и если мне не пришлось, то вам желаю поскорее увидеть
день освобождения народа...»
Моё: «Не знаю, долго ли вы будете помнить меня - я ведь такая маленькая
величина в нашем мире... Моя последняя просьба - поддержите мою мать.
Не материально, а нравственно, ведь я у нее единственная цель жизни. Помогите
ей перенести этот удар. Она совсем одна...»
Ежегодно 20 октября собирались сходки бестужевок в Петербурге. Посылались телеграммы моей матери.
«Борисоглебск, Верхняя Площадская, 13, Венедиктовой. Сходка бестужевок.
В тяжелую годовщину смерти Венедиктовой и Мамаевой чтим светлые образы
их и скорбим вместе с вами».
Мама прожила в Борисоглебске до 1933 года и умерла от ожогов во время пожара.
Демид воевал в первую мировую, гражданскую, до конца жизни хранил память
обо мне, у него на столе постоянно стояла моя фотография. Он умер в Ленинграде
в блокаду, не пожелав покинуть город, с которым были связаны наши с ним дни.
Городом, где закрылись мои глаза и не увидели свет глаза нашего ребенка.
Русская трагедия продолжалась... Для Марии Спиридоновой она продолжалась всю её достаточно ещё долгую жизнь. После провала июльского мятежа её
амнистировали «за большие заслуги перед революцией», но ненадолго. 18 февраля 1919 года она снова арестована, а 2 апреля ей удалось бежать. Затем в октябре
1920 года задержана и помещена в тюремную психиатрическую лечебницу.
С 1921 года жила в изоляции под контролем ВЧК в подмосковной Малаховке (там
находились так называемые спецдачи ВЧК). В 1925 году была выслана в Самарканд, затем жила в Уфе. Здесь она отошла от политической борьбы, нашла свою
любовь, вышла замуж, работала экономистом. Но судьба догнала её, трагическая
русская судьба. В 1937 году арестована, а 7 января 1938 года Военной коллегией
Верховного суда СССР приговорена к 25 годам тюремного заключения. Отбывала
срок в Ярославле и Орле. 11 сентября 1941 года перед приходом немцев к Орлу
была вывезена в Медведевский лес и расстреляна...
Русская трагедия продолжалась.
Об авторе. Михаил Иванович Фёдоров родился в 1953 году в Вологде в семье военнослужащего. Окончил сценарный факультет ВГИКа. В настоящее время - адвокат.
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- Кол-лесников!
- Я, тащ капитан.
- Строй взвод.
- Есть.
Пятнадцать бойцов тянутся и выстраиваются в центре ВОПа под длинной буковой тычкой с флагом. На правом фланге становится смена в бронежилетах и
касках, с автоматами; остальные - только с автоматами. Обычно Фрязин не строит дежурную смену, но сейчас приказал - всех в строй!
- Паживее строимся, - цедит Фрязин. - Колесников! Долго они у тебя будут
вошкаться?
- Гуленко! Бегом! - орёт Колесников.
- Ста-навись, рав-няйсь... смирна, - Колесников поворачивается к Фрязину с
рукой у виска: - Товарищ капитан, взвод на развод построен, заместитель командира взвода старший серж...
- Вольно! - Фрязин бросает руку к ноге.
- Вольно! - дублирует сержант.
Фрязин выбрит, затянут портупеей. Его берцы блестят, как будто он не вылез
час назад из землянки, а такой плакатный свалился с неба на их голову:
- Товарищи солдаты! Если кто-то ещё раз уснёт на посту или не выполнит
приказ сержанта Колесникова, или какая-то сволочь будет отлынивать от работ,
- расстреляю. Расстреляю и спишу на гниль. Мне не надо, чтобы из-за одного м...
мне вырезали ВОП. Ва-просы!
Бойцы уныло молчат, уставившись в землю и в лакированные берцы капитана Фрязина. Трудно сказать, верят ли они в расстрел.
Фрязин ставит задачу. И новый, похожий на все остальные день начинается
визгом пил, треском топоров, скрежетом кирок и лопат о высохший каменистый грунт. Взвод врывается в землю на высотке с координатами 63/87/8.
Заканчивали окопы с тремя ячейками на каждого стрелка (одной основной и
двумя запасными). Беликов и Шакиров обкладывали бруствера квадратиками
дёрна. Начали соединять окопы в траншею. Пока нет ходов сообщения, но это
позже... Строились на приёмы пищи, ели быстро - и опять за работу. Солнце
сжигало мокрые спины. Часовые в бронежилетах обливались пoтом на постах. К
вечеру под рёв Фрязина и пинки Колесникова успели закончить дзот с тремя
бойницами на поляну. Команда контрактника Евсюкова закрывала завалами лес
по боковинам ВОПа. Когда уже смеркалось, Фрязин с Евсюковым ставил растяжки в лесу.
- Лопаты сложить, строиться!
- Пилы, топоры сложить, строиться!
- Па-живей! Смена!..
Первая смена расходится по постам. Люди в чёрных бронежилетах сливаются
с сумраком остывшего дня. Бряцает оружие. «У кого сигареты остались, парни?»
- слышится голос Новикова.
Вьётся триколор в лунном свете. Бородатые чудища лезут на ВОП. Фрязин
бьёт из автомата. Но чудища ползут, ими кишат окопы, заполняется землянка.
Обтянутый кожей, череп скалится. Узловатые пальцы вцепились в горло. Трудно
дышать. Фрязин рвёт с себя пальцы... В окошко пылится синеватый свет. Фрязин всматривается в пустой мрак землянки, правая рука до боли в пальцах сжимает «эфку».
Поёживаясь, капитан идёт по гребню высотки. Флаг на месте - не сняли чудища. Из-за горы, где ВОП седьмой роты, раздаётся очередь. Весёлый автоматчик
выщёлкивает: «Спар-так-чем-пи-он». Фрязин матерится и спускается на пост
Евсюкова.
Контрактник сверху окопа на броннике. Чёрный лес гнёт перед ним человекоподобные деревья. В шелесте листвы жутко рушится сухая ветка. Евсюков вздрагивает.

Александр КАРАСЁВ. ФЕРЗЬ

Александр КАРАСЁВ
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- Не спишь?
- Никак нет, тащ капитан!
- Чё орёшь? Всё тихо?
- Тихо, тарищ капитан.
Евсюков смотрит, как погружается за пригорок штормовка Фрязина... «Два», кричит с поста Бахтин (надо ж, не спит!). «Один», - отвечает Фрязин. (Сегодня
пароль - тройка)... «Где смена уже... душары, ...»
Всё в этой жизни заканчивается. Меняются смены. Солнце всходит над зеленью гор. Клочковатый туман ложится в речку Хул-Хулау. Играя мускулами, голый по пояс Фрязин несёт пулемёт на дзот.
Воронин сидит на бруствере и жалуется Буевичу, демонстрируя грудь с гематомой и кровоподтёком.
- Всю ночь не спал. Под утро только вырубился. И тут эта шакалюга, сука...
берцем в грудак... Пулемёт забрал...
Буевич куняет и слушает невнимательно.
- Тихо! Ферзь.
Фрязин подошёл к бойцам, но смотрит поверх, вдаль. Вдруг он прыгает в окоп,
передёргивает затвор и даёт длинную очередь:
- Кольцо! В окоп! Живо.
Воронин и Буевич, не соображая, катятся в окоп. В ответ пулемёту хлестнули
пули. По поляне движутся фигурки, падают, стреляют и снова бегут.
Тудуф-тудуф-тудудуф-туф-туф... фить-фить...
Фонтанчики земли вздыбились на бруствере, цепь противника, сбитая огнём
пулемёта, залегла и ведёт огонь. Фрязин переместился к амбразуре дзота, ткнул
оцепеневшего Буевича.
- Коробку, Воронин, живо!
Потерявший лицо от страха, Воронин шарит руками в ворохе бушлатов. Атака захлебнулась. На поляне лежат чехи и ведут огонь по дзоту, сзади ухнуло.
- Буевич, к пулемёту... Так, Лёша, пристреляйся, главное - не давай им поднять голову и по зелёнке лупи, там у них РПГ. Воронин! С автоматом к этой бойнице. Вот короб. Сейчас ещё патроны будут, оденьте по очереди бронники и каски, - и Фрязин, пригибаясь, бежит к землянке.
Пуля цвынькнула о валун и рикошетом обожгла щёку. За спиной бьёт пулемёт
Буевича.
Тудудудуф-тудуф-тудф-тудф...
Бойцы рассасываются по позициям, впервые охотно надевая каски и бронежилеты. Триколор падает к мачте и снова взвивается. Выстрел РПГ прошёл над
дзотом левее, и когда Фрязин добежал до землянки, воронка ещё клубилась пылью.
Кибер у рации.
- Давай, Женя, на «Бром»: атакован крупными силами, веду бой, прошу помощь. Ламзуркин, быстро на дзот 7,62 и обратно. Где Колесников?.. - Фрязин
бежит к АГСу на правом фланге.
От палатки на позиции несутся бойцы. «Живее!» - капитан прыгает в окоп...
фить... «Снайпер, сука...» Не добежавшего до своих ячеек Гуленко нагнала пуля,
его ноги заплелись, он пошатнулся, словно пьяный, и свалился на спину. Снайпер в зелёнке за дорогой цокнул языком и стал выбирать другую цель.
Пулемёт смолк. На флангах цепи поднялись две фигурки и, пригибаясь, побежали вперёд. Обречённая, казалось, атака продолжалась. Чеченцы вели огонь,
поднимались, пробегали извилисто несколько шагов, падали и откатывались в
сторону. Евсюков не может поймать в прицеле автомата мельтешащие силуэты,
жмёт на спусковой крючок, понимает, что промахивается. «Аллах акбар... лах...
бар», - в треске очередей. Евсюкова обуял ужас. Чехи подбираются всё ближе.
Ошалевший контрактник поливает поляну длинными очередями: «Гранаты, чёрт,
где гранаты?! Почему молчит пулемёт?!..»
Вздымаются фонтанчики на бруствере. Рядом Шакиров с РПГ. Волна от выстрела закладывает уши. Шакиров бросает гранник и хватается руками за голову:
«А-а-а-а-а...»
Фрязин, как заговорённый, носится под пулями в разгрузке на голое тело:
«Митин, отставить огонь! Снаряжай магазины и передавай Бахтину»... «Юра, прицельней»... «Евсюков, к агээсу! Каштанов ранен, давай, Серёжа... перебежками...»
Когда по поляне застучал АГС, не добежавшие ста метров до русских окопов
чеченцы дрогнули. Отошедшие от шока бойцы бьют короткими очередями. Буевич справился с перекосом ленты и снова ведёт огонь, но берёт выше. С позиций
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над дорогой к месту боя Фрязин перевёл Авдеева с пэкаэмом и Волкова с РПК,
стрелков стянул с флангов. (Если бы ещё их кто-то стрелять учил!..) «Ниже бери!..»
В пулемётно-автоматной трескотне лопаются серии вогов: АГС кое-как пристрелялся, и поляну накрыла пелена разрывов. За ней чеченцы добегали последние
метры до спасительного леса, падали замертво, ползли ранеными, выли в бессилии. Из второго агээса Беликов работает в тыл по зелёнке за дорогой (откуда бил
снайпер).
- Прекратить огонь... пополнить боекомплект... плект... - катится по позициям.
Свалившийся от усталости на дно окопа Митин заметался с ящиками патронов вместо раненого Ламзуркина. Бойцы нервно снаряжают магазины. Радист
Кибер доложил в полк, что атака отбита своими силами, что на ВОПе два «двухсотых» и четыре «трёхсотых».
Во взводной палатке Фрязин и Евсюков возятся с ранеными. Капитан вкалывает промедол, контрактник бинтует, накладывает жгут на ногу Ламзуркину: «Всё
нормально будет, Саша, держись...»
Новикову пуля пробила мякоть левой руки. Рядом хрипит Колесников. После
двух тюбиков промедола его перестали выворачивать стоны, пуля вошла в бронник: недоставало пластин в броннике, облегчённый вариант, дембельский - вот и
дембель... Шакиров затих на кровати с забинтованной головой, на повязке бурым пятном кровь - отвоевался башкир... Новиков хочет проникнуться состраданием... Весёлый башкир, песенку пел: «В день седьмого ноября завалили хусая...»
Убиты Каштанов и Гуленко... Но он жив!.. Только слегка задело... Новиков гасит
улыбку, но улыбка тянет обветренные губы помимо воли.
Семь трупов стащили к брустверу окопа. Крайний, в голубом камуфляже, скрючился калачиком, откинул когтем кисть руки. Седоватому бородачу пуля 7,62
попала в голову, другому, рыжеволосому в спорткостюме, граната Шакирова вывалила на землю кишки.
Раненым чеченцам оказали помощь - четверо, все тяжёлые. Пятого, молодого
парня, посечённого осколками вогов и с перебитыми ногами, Фрязин пристрелил
на поляне. Сейчас это крайний справа труп.
Собрали трофеи - два пулемёта ПКМ, автоматы, разгрузки с зелёно-бело-красными нашивками. Фрязин стоит в тени взводной палатки и наблюдает в бинокль,
как бойцы снимают с убитых чеченцев натовские берцы: «Воронин первый, тут
как тут, шпана хренова, очухался уже...»
Гуленко и Каштанова положили у флага. Если бы не кровь, прилепившая камуфляжи к телу, можно было подумать, что бойцы прилегли отдохнуть под знаменем, наплевав наконец на вездесущего капитана. Фрязин нагнулся и закрыл
солдатам глаза.
Трёхцветное полотнище переваливается в мареве августовского полдня. Девять бойцов, с оружием, в стальных шлемах и бронежилетах, выстроены перед
флагштоком. Затянутый портупеей Фрязин вскинул ладонь к козырьку кепи, сделал три строевых шага навстречу сухопарому комдиву.
- Товарищ полковник, первый взвод четвёртой роты второго БОН отбил атаку
противника силами до роты. Противник оставил семь убитых, четыре раненых.
Наши потери - два убитых, четыре раненых. Командир восьмого ВОП капитан
Фрязин, - небрежно прочеканив слова, Фрязин пожал протянутую руку полковника.
Полковник Емельянов ткнул труп в голубом камуфляже носком ботинка, поморщился, повернулся к свите и обратился к начштаба полка Козаку:
- Этих в полк. Наградные чтобы сегодня были на Фрязина. Бойцов отличившихся всех наградить. Фрязин, подашь список.
- Есть.
- Раненых увезли?
- Так точно, товарищ полковник! - маленький замкомбата Павлёнок подобострастно высунулся из-за подполковников в надежде на медаль за оперативный
вывоз раненых.
Емельянов ещё походил по позициям, бросил свите: «А неплохо Фрязин здесь
укрепился». Подполковники заулыбались и одобрительно закивали. Емельянов
подумал о чём-то своём и, не обращая внимания на шеренгу солдат, пошёл к
спуску на дорогу. За ним засеменили подполковники.
В три следующих дня над высоткой с координатами 63/87/8 барражировали
«крокодилы», заливались трелью серебристые штурмовики. Угу-угу... Бухало. Рвалось в горах. Десантников Тульской дивизии бросили на перехват дерзкого отря-
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да НВФ. Артиллерия молотила по квадратам. Рыскали по окрестным аулам группы спецов. Всё сильнее чувствовалось дыхание осени. Измотанные переходами,
десантники оседлали ключевые высоты, коченели по ночам и добивали сухпай.
После нападения на опорный пункт капитана Фрязина командование решило
снять восьмой ВОП. Когда уходили, расстреляли дзот из пулемёта, обрушили крышу землянки, местами завалили бруствера. В это время Фрязин был над землей в
транспортном вертолёте МИ-26Т. «Корову» с дембелями и заменившимися офицерами трясло над развалинами Грозного. Под клокот винтов Фрязин спал, положив голову на рюкзак. Бородатые чудища больше не тревожили его.
Об авторе. Александр Карасёв родился в 1971 году в Краснодаре, окончил
исторический и юридический факультеты Кубанского государственного
университета. Работал слесарем, машинистом насосных установок, охранником.
Служил в армии. Ветеран боевых действий в Чечне. С 2003 года печатается в толстых
литературных журналах. Автор книги «Чеченские рассказы». Лауреат Бунинской
премии в номинации «Открытие года» (2008). Живёт в Санкт-Петербурге.
В «Вологодском ЛАДЕ» публикуется впервые.
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Раздел, посвященный творчеству Василия Белова,
в «Вологодском ЛАДЕ» появляется нередко. Радостно было
узнать, что эти два слова - не только часть нашего журнала,
но и название юношеского научного форума. Внимательное,
чуткое чтение беловской прозы нам сейчас так необходимо,
особенно - детям. Как же еще защищаться от эпидемии грязи
и пошлости, как не прививкой чистого языка, глубокой мысли,
искренней любви к Родине?!

О РОДИНЕ ДУША МОЯ
БОЛИТ...
В Вологодской детской библиотеке уже пять лет работает
Центр Василия Белова
Пять лет назад, 26 апреля 2005
года, в Центральной детской библиотеке города Вологды был открыт
Центр писателя Василия Ивановича
Белова. Его основные задачи - сохранение, изучение и популяризация
творчества нашего земляка, национального русского писателя второй
половины XX - начала XXI века.
Мы много говорим о духовном возрождении, но делаем всё с точностью
до наоборот. Подросло поколение, воспитанное нашим телевидением, уверовавшее, что жизнь - шоу и смерть шоу. А как же общечеловеческие ценности? Честь, совесть, долг, ответственность, душа, наконец, которая
«обязана трудиться»? Духовность, лад
с собой, с окружающим миром, сохранение национальных традиций, семейных устоев - всё, чем пронизано
творчество В.И. Белова, должно восприниматься не только живущими
сейчас, но и будущими поколениями.
Что может быть важнее преемственности поколений и что опаснее, когда она исчезает? Поэтому закономерным было создание центра писателя
в детской библиотеке.
Еще одна причина его появления стремление сохранить свидетельства
нашего времени для потомков. Проходят годы, прежде чем мы вспоми-

наем и начинаем восстанавливать по
крупицам свою историю. Многое оказывается утраченным навсегда. Наша
жизнь слишком быстротечна, чтобы
откладывать подобные дела на долгие
десятилетия. Идею создания Центра
Василия Ивановича Белова поддержали писатели, читатели, библиотекари, руководство города и области.
Оставалось самое главное и самое
сложное - получить согласие самого
писателя. Убедили, получили «добро»
и приступили к работе.
Более года продолжалась работа по
сбору, обработке и оформлению материалов и документов, связанных с
жизнью и творчеством В.И. Белова.
Мы познакомились с женой писателя
Ольгой Сергеевной, постоянно с ней
сотрудничаем. Незабываемой стала
поездка вместе с Василием Ивановичем на его родину - в деревню Тимониху.
26 апреля 2005 года состоялось
торжественное открытие центра, на
котором присутствовали Василий
Иванович и Ольга Сергеевна Беловы,
представители администрации области и города, писатели, художники,
читатели, библиотекари, детские
творческие коллективы.
В настоящее время Центр писателя В.И. Белова занимает три комна-
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Участники и гости I юношеских Беловских чтений. Ноябрь 2009 г.

ты, оснащенные экспозиционно-выставочным, фондовым оборудованием, а также техническими средствами. Открыта постоянно действующая
экспозиция материалов о жизни и
творчестве В.И. Белова. Здесь представлены книги писателя и журнальные публикации его произведений (в
том числе и на иностранных языках),
рукописи Василия Ивановича, письма и телеграммы писателю, его личные вещи, фотографии всех наград.
На специальном стенде выставлены
произведения Белова для детей. Подробно рассказывается о сценической
и кинематографической судьбе произведений вологодского писателя. Создатели центра переписывались с режиссерами, ставившими пьесы Василия Ивановича в различных театрах,
собрали рецензии на спектакли и
фильмы и отклики зрителей. В центре много фотографий В.И. Белова разных лет, есть и видеозаписи юбилейных вечеров, выступлений и интервью для телевидения, фильмов о пи-
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сателе. Можно увидеть портреты писателя работы художников М. Копьева, Ю. Люкшина, А. Алмазова.
Со дня открытия центр посетили
шесть с половиной тысяч человек.
Проведено более двухсот экскурсий и
более ста других мероприятий: встреч
с писателями, поэтами, художниками,
презентаций книг о писателе, обзоров, бесед, викторин, конкурсов и т.д.
Основной контингент посетителей учащиеся школ, дошкольники, воспитатели, педагоги, люди пожилого возраста, участники семинаров, курсов
повышения квалификации работников культуры, школьных библиотекарей и учителей. Число гостей с каждым годом увеличивается, приезжают не только вологжане, но и люди из
разных регионов России.
В октябре 2006 года здесь состоялась большая творческая встреча с
участием В.И. Белова, а также художников, писателей и поэтов Вологды.
Поводом послужило награждение
В.И. Белова премией «Ясная Поляна»
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в номинации «Современная классика» за повесть «Привычное дело». Кроме того, в этом году исполнилось 45
лет со дня выхода первой книги Василия Ивановича - поэтического
сборника «Деревенька моя лесная»
(Вологда, 1961).
2007 год - год 75-летнего юбилея
В.И. Белова. Центр писателя и коллектив библиотеки провели общегородскую викторину «Писателю Василию
Белову - 75», которая включала
36 вопросов о жизни и творчестве писателя, и общегородской конкурс учащихся на лучшее прочтение стихов и
прозы юбиляра. Была подготовлена
литературно-музыкальная композиция по «Ладу» с участием школы традиционной народной культуры, презентация книги М.В. Сурова «Василий
Белов. Штрихи великой жизни»,
встречи с членом-корреспондентом
Российской академии художеств В.Н.
Страховым, лауреатом Государственной премии по литературе О.А. Фокиной и самодеятельной поэтессой Т.Г.
Коротковой. 23 октября, в день юбилейного вечера Василия Белова в областном драмтеатре, центр писателя
посетили писатели из Москвы и других городов России, приехавшие на
торжества.
На следующий год в Вологде был
впервые проведён Всероссийский литературный конкурс имени В.И. Белова «Всё впереди». В центре писателя состоялась презентация сборника
прозы лауреатов конкурса. Писательская организация подарила центру и
городским библиотекам 30 экземпляров сборника.
Важным событием стало получение центром городского гранта в номинации «Сохранение, изучение и
популяризация творчества писателей
и поэтов-вологжан». Это позволило
отремонтировать ещё одну комнату
для центра, приобрести новое оборудование, технические средства.
«О Родине душа моя болит» - строкой из стихотворения Василия Белова были названы I юношеские Беловские чтения, которые были проведены центром в 2009 году. В этой строке, считают организаторы чтений, -
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суть творчества нашего великого земляка, его человеческая, гражданская,
писательская позиция и ответственность за судьбу родной земли.
К началу ноября в центр писателя
было представлено 12 работ (две коллективные) от 15 участников. Для исследования творчества В.И. Белова
были выбраны следующие произведения: «Лад», повесть «Привычное дело»,
рассказы «Утром в субботу», «Вовкасатюк», «Рассказы о всякой живности».
Темы работ:
«Мир подростка вчера и сегодня»
(над страницами книги В. Белова
«Лад»);
«Значение книги В.И. Белова «Лад»
в современном мире»;
«Книга В. Белова «Лад» как энциклопедия русской жизни»;
«Святки в произведениях В.И. Белова «Лад» и «Кануны»;
«Тема малой родины в творчестве
В.И. Белова»;
«Образ русской деревни в художественной прозе В.И. Белова»;
«Тема гибели русской деревни в
повести В.И. Белова «Привычное дело»
и рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор»;
«Прием остранения в художественных текстах В.И. Белова» (на материале произведений о детстве);
«Проблема семейных взаимоотношений»;
«Я хочу рассказать вам...» (размышления о рассказе В.И. Белова «Утром
в субботу»);
«От дедов - внукам» (по рассказу
В. Белова «Вовка-сатюк»);
«Имена собственные - клички животных в «Рассказах о всякой живности» В.И. Белова».
На чтениях присутствовали О.С.
Белова, вологодские писатели М.И.
Карачёв, А.А. Цыганов, А.А. Грязев,
заместитель начальника департамента гуманитарной политики администрации города Вологды Л.Б. Кундина.
Все участники получили грамоты
и книги В.И. Белова с автографом
писателя, а также книги о писателе.
Пятеро лучших получили дипломы,
учителя, готовившие лауреатов, - благодарности.
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9 декабря, в продолжение юношеских чтений, прошли малые, или детские чтения. Семь учеников 6-7 классов представляли свои работы по
творчеству В.И. Белова. Ребята анализировали различные главы книги
«Лад», а также рассказы писателя.
Радует то, что для современных
подростков творчество В.И. Белова
остается привлекательным для изучения и исследования. Решено сделать
юношеские Беловские чтения ежегодными.
26 апреля Центру писателя В.И.
Белова исполнилось пять лет. «Всё
впереди» называется один из романов

Вологодский ЛАД № 2/2010
Василия Ивановича. Всё впереди и у
нас. Будет и более глубокая работа с
отдельными произведениями писателя, и следующие Беловские чтения, и
многое другое. Но уже сейчас ясно,
что Центр писателя В.И. Белова нужен вологжанам и гостям нашего города, об этом говорят посещения, записи в книге гостей. Значит, не все
еще у нас потеряно, если творчество
настоящего русского писателя вызывает такой интерес и у взрослых, и у
детей...
Людмила БЕЛЬЕВИКОВА,
руководитель Центра писателя
В.И. Белова

МИР ПОДРОСТКА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
(над страницами книги В. Белова «Лад»)
«Юность дается человеку только
раз в жизни, и в юности каждый доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и прекрасному...» - утверждал великий русский критик
XIX века Виссарион Григорьевич Белинский. О молодости говорили и
другие великие русские писатели:
А.С. Пушкин - в романе в стихах «Евгений Онегин»; И.С. Тургенев - в повести «Первая любовь», в романе
«Отцы и дети»; Л.Н. Толстой - в трилогии
«Детство.
Отрочество.
Юность»...
Поэтому юность можно считать
самой лучшей и одновременно самой
сложной порой в жизни человека.
В чем же заключается трудность
быть молодым?
Я считаю, в том, что человек в
этот период жизни формируется как
личность, пытается познать самого
себя, развивается его внутренний
мир. В юности человек впервые познает любовь и ненависть, счастье
и горе, взлеты и падения, человеческую доброту и злобу.
Во-вторых, в том, что человек
должен найти ответы на возникающие перед ним вопросы. Чему посвятить свою жизнь? Какую выбрать
профессию? Какие цели поставить
перед собой? Как их достигнуть?
И от выбора этих ответов будет за-
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висеть вся дальнейшая жизнь. Разве это легко?
В-третьих, на мой взгляд, молодым
быть трудно потому, что твоя голова
полна иллюзий, ложных представлений о мире. «О молодость!.. Может
быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в
возможности думать, что все сделаешь», - говорил И.С. Тургенев. Я считаю, что юношеский максимализм,
чрезмерные амбиции не всегда способствуют раскрытию способностей, реализации возможностей, но порой мешают подростку в жизни, развитию
гармоничных и стабильных отношений с самим собой и с окружающими.
В-четвертых, по моему мнению,
сложность этого этапа заключается
в недостатке жизненного опыта, в
необходимости учиться на своих
ошибках (что очень нелегко, не так
ли?). Но, несмотря на все это, мне
кажется, что все препятствия и
трудности, возникающие на нашем
пути, укрепляют волю, закаляют характер, делают человека целеустремленным и уверенным в себе.
Думаю, что одна из основных причин сложности быть молодым - это
роль, отводимая молодежи в обществе. Передо мной на столе лежит
книга «Лад» современного русского
писателя-классика Василия Ивано-
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вича Белова. Обратимся к ее предисловию: «Молодежь во все времена
несет на своих плечах главную тяжесть социального развития общества. Современные юноши и девушки не исключение из этого правила.
Но где бы ни тратили они свою неуемную энергию... повсюду молодому человеку необходимы прежде всего высокие нравственные критерии... физическая закалка, уровень
академических знаний и высокое
профессиональное мастерство сами
по себе, без этих нравственных критериев, еще ничего не значат».
По глубокому убеждению Василия
Ивановича, «шагнуть вперед можно
лишь тогда, когда нога отталкивается от чего-то... Нельзя воспитать высокие нравственные начала, не зная,
что было до нас». Я с ним полностью
согласна. Еще наш гений Александр
Сергеевич Пушкин говорил: «Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие... Мы гордимся не славою предков, но чином какого-нибудь дяди...
Заметьте, что неуважение к предкам
есть первый признак дикости и безнравственности».
Что же мешает тому, чтобы наша
молодежь гордилась славою своих
предков, русской историей, народным бытом? Я считаю, что одна из
помех состоит во влиянии на
подростка средств массовой информации. Засилье англицизмов, ориентация на европейские страны и США
отнюдь не способствует развитию
патриотизма молодежи. Трагедия в
том, что русские забывают о том, что
они русские, скоро они будут стесняться своей русскости. В прошлом
народ чтил и соблюдал вековые традиции и обычаи. Сегодня же они
преданы забвению. Люди теряют
уважение к своему прошлому. Мне
кажется, что именно благодаря соблюдению традиций человек находит нечто необходимое, коренное,
устойчивое, необходимое для жизни.
Оказывает влияние на отношение к
традициям и такая наша национальная черта, как лень. Прав был
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Ольга Сергеевна Белова и Ольга Прокудина
из вологодской школы № 5

А.С. Пушкин, когда писал: «Мы ленивы и нелюбопытны».
К чему же может привести представление о том, что народная эстетика, вековые уклады жизни, интерес к быту, патриотический долг перед героическими подвигами наших
предков, благодарность к прошедшему потеряли свою актуальность,
свою значимость? Я думаю, что это
грозит поистине катастрофическими последствиями.
По утверждению замечательного
русского литературного критика,
журналиста и публициста Ю.И. Селезнева в его книге «Василий Белов:
раздумья о творческой судьбе писателя», в современном мире «...отмечаются... технизация мышления, рационализация чувств, стандартизация личности...». Я согласна с его
мнением. Какими последствиями
грозят нам эти процессы?
Думаю, что повышением количества совершаемых преступлений,
развитием алкоголизма и наркомании, насилия. А все это, в свою очередь, строится на отрицании духовных, нематериальных ценностей,
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идеалов, сформировавшихся на протяжении многих веков.
Какой менталитет, образ жизни
навязывается нам современной массовой культурой? Меркантильность,
стремление сделать карьеру становятся на первый план, достижение
внешних успехов, высокого положения любой ценой, крайний практицизм, подчинение бешеному ритму
жизни, отсутствие гармонии человека с природой... Разве эти черты всегда были характерны для русского
человека? Но сегодня, на мой взгляд,
в той или иной мере они присущи
каждому из нас.
«Молодой человек подобен воску»,
- писал русский драматург Д.И. Фонвизин. Я считаю, что это яркое сравнение показывает нам, насколько
сильно молодежь подвержена влиянию других людей, средств массовой
информации. Не так ли? Подростки,
потребители массовой культуры, начинают верить в естественность и
неизбежность насилия, разврата
(так называемой сексуальной свободы), сквернословия, ведения нездорового образа жизни. Мне кажется,
что иногда подросток, боясь выделиться, противопоставить себя всему этому, погружается в духовное
рабство, которое, на мой взгляд, гораздо страшнее физического.
Поэтому я считаю проблему бездуховности молодежи очень актуальной
сегодня. Я полагаю, что одна из причин низкой нравственности подростка - его неправильное воспитание в
семье. В книге «Лад» Василий Иванович Белов пишет: «Семья для русского человека была средоточием всей
его нравственной и хозяйственной деятельности, смыслом существования,
опорой не только государственности,
но и миропорядка. Почти все этические и эстетические ценности складывались в семье, усваивались человеком постепенно, с нарастанием их
глубины и серьезности. Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную любовь, несмотря на семейную
многочисленность...»
Мне кажется, что взаимоотноше-
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ния людей в семье очень важны, поскольку семья - маленькая ячейка
общества, именно в семье формируется мировоззрение человека, его отношение к человечеству в целом. Семья - это основное место воспитания
человека. «Воспитание - великая
вещь, ею решается участь человека»,
- говорил В.Г. Белинский. Последствия неправильного воспитания
очень опасны, и их трудно предотвратить. Неправильно воспитанный человек может не любить и не
уважать и других людей (а следовательно, и себя), быть самовлюбленным эгоистом или человеком с заниженной самооценкой.
Я думаю, что общество можно
сравнить со сложным организмом, а
семью - с его клеткой. Если в клетках нарушаются какие-то процессы,
это приводит впоследствии к нарушениям во всем организме и иногда
к его гибели, разложению.
Почему же так важны отношения
отрока со своей семьей? Ответ мы
находим в «Ладе»: «Любовь и согласие между родственниками давали
начало любви и за пределами дома.
От человека, не любящего и не уважающего собственных родных, трудно ждать уважения к другим людям.
Доброта и любовь к родственникам
кровным становится обязательным
условием если не любви, то хотя бы
глубокого уважения к родственникам некровным. Как раз на этой
меже и зарождаются роднички высокого альтруизма, распространяющегося за пределы родного дома.
Сварливость и неуживчивость как
свойства характера считались наказанием судьбы и вызывали жалость
к их носителям. Активное противодействие таким проявлениям характера не приносило семье ничего хорошего. Надо было уметь уступить,
забыть обиду, ответить добром или
промолчать... Даже межнациональная дружба имеет своим истоком
любовь семейную, родственную».
Каким же было воспитание в крестьянской семье? У Белова читаем:
«...последовательно нарастала...
мера ответственности перед сверст-
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ником, перед братом или сестрой,
перед родителями, перед всей семьей, деревней, волостью, перед государством и, наконец, перед всем белым светом. В этом была основа воспитания...» Обман сверстника в детской игре мог привести к пренебрежению мнением всех людей, к эгоизму и отщепенству, противопоставлению себя всему миру, что могло
повлечь за собой преступление. Стоит отметить, что «Семья скреплялась
наибольшим нравственным авторитетом. Таким авторитетом обычно
пользовался традиционный глава
семьи. Но сочетание традиционного главенства и нравственного авторитета вовсе не обязательно... в добропорядочной семье любые важные
дела решались на семейных советах,
причем открыто, при детях».
Хулиганство среди подростков не
было распространено. Я думаю, что
так было потому, что оно просто не
допускалось обществом. «Для выхода лишней энергии и как бы удовлетворения потребности в баловстве
и удали...» существовали святки.
Белов пишет: «Баловство в святки
давало выход накопленным за год отрицательным эмоциям... изведав
свойства и действия малого зла... человек терял интерес к большему злу,
у него вырабатывался нравственный
иммунитет... Существовала... странная на наш современный взгляд эстетическая потребность время от
времени вывернуть себя наизнанку.
Может быть, с помощью антиобраза
(святочная личина, противоестественный наряд, вывернутая наизнанку шуба) наши предки освобождались от потенции безобразного».
Для выхода лишней энергии подростка существовали игры. В играх между мальчиками царил «спартанский
дух». Василий Иванович пишет: «Отношения в этих играх были до предела определенны, взрослым они казались иногда просто жестокими».
Примерами таких игр могут послужить игра «в муху», борьба, кулачный
бой. «А игры девочек... отличались
спокойными лирическими взаимоотношениями играющих». В них поощ-

Людмила БЕЛЬЕВИКОВА
рялась женственность. «Существовало десятка полтора общих игр. Например, игра «в галу», «лапта».
Подростковые игры были очень
разнообразными. Я думаю, что это
было связано с их тщательным и
продолжительным отбором, обилием разных «трудовых, природных,
бытовых условий».
Молодежь была главным участником гуляний, игрищ, бесед. «Игрища
устраивались только между постами». На них плясали, пели, играли,
на них открывался горюн или столбушка. «Это своеобразная полу
игра...» способствовала развитию отношений между девушками и юношами, сберегая их чистоту, целомудрие, что, на мой взгляд, очень важно.
«Во время постов собирались беседы, на которых девицы пряли, вязали, вышивали... также пели, играли, заводили столбушки и горюны...». Нельзя не сказать о том, что
«труд и гулянье словно бы взаимно
укрощались, одно не позволяло другому переходить в уродливые формы».
А как проводит свободное время
современная молодежь? Думаю,
трудно прийти к общему представлению, потому что сегодня подростки очень разные, но часто их занятия в свободное время совсем не способствует их духовному развитию.
Мне бы хотелось, чтобы подростки
больше внимания уделяли тому, что
развивает человека духовно и интеллектуально. Например, чтению классической литературы, возрождению
традиционных народных промыслов
(таких, как резьба по дереву, кружевоплетение, шитье, вязание и т.д.),
посещению театров, музеев.
Рассмотрим отношение к труду у
подростков в деревне. Василий Белов пишет: «...сам труд отдельно как
бы не существует, он не заметен в
быту, жизнь едина. Тяжесть труда
наращивалась постепенно, с годами... что закаливало человека, но не
надрывало. Труд из осознанной необходимости быстро превращался в
нечто приятное, поэтому незаме-
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чаемое...». Труд был неотделим от
жизни, был потребностью и источником радости.
Я вижу, что умения и обязанности подростка-крестьянина были несравненно шире умений современного подростка. Они «...умели косить
траву, теребить, возить и околачивать лен, рубить хвою, драть корье
и т. д. Мальчик должен был уметь...
сделать топорище, вязать вериги,
запрягать лошадь, пасти скот, удить
рыбу... Девочки... много и хорошо
пряли, учились плести, ткать, шить,
помогали на покосе, умели замесить
хлебы и пироги...». Но современный
подросток умеет гораздо меньше,
живет на всем готовом, немногое может делать своими руками. Да и не
только подросток, но и большая
часть взрослых. Но в каждом из нас
живет потребность в творчестве. Белов говорит, что «...она так же естественна, как потребность пить или
есть, - она теплится в каждом из нас
даже в самых невероятно тяжких условиях». Но сегодня не каждую профессию и занятие считают творческими: «Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста и художника? Ведь артистом и художником можно быть в любом деле.
Добавим, что не только можно, но и
должно». С возрастом во многих людях творческое начало перестает
развиваться и исчезает. Почему? Ответ мы находим в «Ладе»: «...потому,
что либо занялись не своим делом,
...либо не научились жить и трудиться».
Представим, что современный человек при помощи машины времени перенесся в русскую деревню, например, XIX века. Как он, не привыкший делать что-то своими руками,
выполнять физическую работу, сможет выжить? Я думаю, что, имея при
себе книгу «Лад», этот человек справится со всеми трудностями, возникшими перед ним. Из этой книги
узнаешь, как построить дом или
баню, как печь «бить», лен трепать,
ткать, плотничать и т.д. Но не просто знакомишься с народным бытом,
но и узнаешь мировоззрение, образ
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жизни, мироощущение крестьянина
с его представлением о добре и зле,
о красоте, труде, времени, смысле
жизни... Я думаю, что таким образом все материальное, ощутимое
неразрывно связано с духовным,
нравственным.
Конечно, «Лад» - это нечто большее, чем очерки о народной эстетике. Это титанический труд, широкомасштабное художественное исследование, где изображен идеал действительности, достигнуть которого,
к сожалению, нам очень тяжело. Автор стремится показать нам, какой
должна быть жизнь человека. Белов
тоскует обо всем лучшем, уже, быть
может, безвозвратно потерянном,
что было в русском крестьянстве, в
русской деревне. В книге постоянно
звучит идея гармонии с природой
(вернее, единства), упорядоченности,
красоты, труда как творчества. «Все
было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно или друг без друга,
всему предназначалось свое место и
время... При этом единство и цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя
было отделить от пользы, пользу - от
красоты... красота находилась в
растворенном, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии».
Когда я прочитала «Лад», я задумалась о многом. Об отношении к
Родине, к ее истории, к нашему народу, культуре. После долгих размышлений у меня появилась вера в
духовное здоровье русского человека. Я поняла, насколько важно уважение и благодарность к прошлому,
как губительно стремление нарушить, разорвать связь, соединяющую человека и его Отечество. Что
же будет с русским народом? Забудем о своей самобытности и уникальности? Продолжат разрушаться
многовековые традиции и уклады
народной жизни? Замедлится наше
нравственное развитие? О Россия,
куда стремишься ты?..
Ольга ПРОКУДИНА,
ученица 9 б класса средней школы
№ 5 г. Вологды
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ФЕНОМЕН
САМОБЫТНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ГЕОРГИЯ ПОПОВА
Творчество современного вологодского живописца Г.И. Попова давно и заслуженно
пользуется самой искренней любовью почитателей его таланта вне зависимости от
профессиональной подготовленности ценителей искусства: будь то простые зрители или
искушенные искусствоведы. С 1967 года, времени первой деревенской персональной
экспозиции работ художника, прошли уже 32 его персональные выставки,
как на Вологодчине, так и во многих городах России.

Георгий Иванович Попов родился
15 сентября 1939 года в селе Красном
Тотемского уезда (района) и получил
от родителей необычное для России
имя Жорж; позже, когда выписывали
аттестат об окончании школы, записали его как Георгия. Необычное для
северных мест имя с самого рождения
оказывало влияние на судьбу будущего художника, делало его не таким,
как все. Хотя он участвовал во всех

ребячьих забавах, был спортивен,
повышенное чувство свободы, а также тонкая впечатлительность выделяли его среди сверстников. Непростые
семейные обстоятельства повлияли
на становление его особенного характера.
Самое главное, что именно тогда,
в раннем детстве, зародилась в нем
вечная, неослабевающая любовь к
отчему краю. Многие уже городские

Г.И. Попов. 1970-е.
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Г.И. Попов в строительном училище
города Мончегорска. 1957

свои годы Георгий Иванович с семьей почти каждое лето выбирается на
малую родину. Яркие детские впечатления художник отразил в рисунке
«Детство в Красном» (1973), в этюде
«Вид села Красного», картинах «Густые сумерки» (1970) и «Село Красное»
(1997). А, по сути, всё его творчество,
самая радостная, оптимистичная его
часть, - родом из детства. В селе Красном он жил до десяти лет, здесь в
Усть-Толшменской начальной школе
закончил три класса. В 1949 году мать
Попова попала в тюрьму, отец их оставил ещё раньше, поэтому Георгия
и его годовалого братишку взяла к
себе их тетка Надежда, жившая в деревне Фоминское. Жоржик часто сбегал из школы, и, чтобы прекратить
эту вольницу, тетке пришлось отдать
его в детдом.
Так он оказался в Тотьме, где провел год, закончив там 4-й класс. Время было очень голодное. Бледные ребятишки, как только сходил снег,
выискивали побеги полевого хвоща
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(«пистики», как они его называли),
озерный лук, клевер и ели. Взрослые
пекли пирожки из полусгнившей картошки (тошнотики). В детдоме, правда, кормили хорошо. В Тотьме, стоящей на величавой, широкой и глубокой Сухоне, Попов научился уверенно плавать. Запомнились мальчику
походы в кинотеатр «Октябрь». Однажды мальчишки забрались на купол колокольни Успенской церкви, где
в ту пору располагался склад. Увидев
с такой головокружительной высоты
весь город, Жоржик испытал восторг.
Как считает его биограф А. Кузнецов,
от того впечатления и пошла его любовь изображать и Тотьму, и тотемские деревни в такой дальней перспективе. Став художником, Георгий
Иванович неоднократно делал Тотьму темой своих пейзажей. В Тотьме
проходили персональные выставки
художника в 1977, 1983, 2000 годах.
В 1950 году мать была освобождена благодаря стараниям своей сестры, писавшей письма в Москву. Семья поселилась в деревне Фоминское,
где мать получила работу. Работали
и дети - на силосовании, копнильщиками. Эти впечатления потом стали
сюжетами многих картин. В подростковом возрасте Попов с другими ребятами летом заготавливал ивовое
корьё. Занимались этим с вечера и
ранним утром, а всю ночь проводили
за разговорами у костра. В 2005 году
он воплотил воспоминания об этом в
картине «Заготовка корья». Зимой
было много забав: он ездил на лыжах,
катался на коньках по рекам Тиксна
и Вопра («Предзимье. Рыбу глушат»,
1976, 1985, ВОКГ).
В это время возникла потребность
выразить свои чувства в стихах. Он
сам рассказывает следующее: «В детские годы интерес к рисованию и
живописи проявлялся как и у большинства детей, но каких-то особенных способностей в школе за мной не
замечалось. Были в школе одноклассники, которые рисовали гораздо лучше меня». В начальных классах школы Попов познакомился с поэзией
Ивана Никитина, позже открыл для
себя Есенина, Маяковского. Мальчи-
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ка необычайно привлекали образы
Джека Лондона. Книги позволяли открывать каждый день что-то новое,
расширяли горизонты сознания.
Как думает Георгий Иванович,
именно тогда он впервые встретился
с Николаем Рубцовым в селе Красное.
Уже взрослым он трижды встречался
с Рубцовым в Вологде. Их судьбы схожи: оба родились и раннее детство
провели на берегах речки Толшмы,
хлебнули военного голодного детства,
побывали в детдоме. В 2000-е годы
Попов начал писать «рубцовский»
цикл картин «Сборщик брусники,
поэт Н. Рубцов» (2005), «Сборщик брусники» (2008), «И буду жить в своем народе» (2006), где изображён поэт.
Взрослая жизнь началась для Георгия в 1957 году, когда семья перебралась в Заполярье, в Мурманскую
область, где он поступил в строительное училище в городе Мончегорске.
Получив специальность арматурщи-
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ка, стал работать на заводе железобетонных изделий на Малой Сопче.
В картине «Арматурщики Заполярья»
(1985) он показал свое тогдашнее занятие, которое оплачивалось хорошо,
обеспечивая безбедную жизнь. Мать
к тому времени уже вернулась в родную деревню и жила у родственников,
сын ежемесячно посылал ей деньги,
на них она купила избу. Именно в ней
Попов писал свою знаменитую «Щедрую землю» и другие известные полотна. Картину 1996 года он так и назвал - «Наш дом в Фоминском».
Но хоть и хорошо было в Заполярье, но как-то Попов поймал себя на
мысли, что вот так пресно, обыденно
и пройдет вся жизнь до пенсии. Такая перспектива не показалась увлекательной романтическому и честолюбивому юноше. В 1957 году в Мончегорске он побывал на первой в своей жизни передвижной выставке художников-маринистов в Доме техни-

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК «ДЕВЯТАЯ». 1980. Холст, масло. Вологодская областная картинная галерея
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Р. Кент - любимый, особо почитаемый художник и человек
для Георгия Попова, образец
для подражания. Попов знает
о нем буквально всё, говорит о
нем с большим волнением. Для
Георгия Попова Кент в искусстве - такая же абсолютная величина, как Рубенс, пусть они
и совершенно различны как
художники.
Взволнованный впечатлениями от работ американского художника, Попов дал себе
клятву: «Стану художником!»
Произошло это в зале скульптур Огюста Родена в ЭрмитаГРИБЫ И ЯГОДЫ. 1980. Холст, масло. Вологодский
же, которого Георгий Иванович
государственный историко-архитектурный и художественный
ставит также очень высоко.
музей-заповедник
И сегодня, в 2010 году, он поки. Но она не произвела впечатления, мнит во всех подробностях события
вероятно, уровень работ был невысок. сорокасемилетней давности: и тот неЦелый год, с конца лета 1962 года большой зал, где по углам и в центре
до лета 1963 года, он провел в Фомин- стояли скульптуры, вид из окна на
ском, готовился к армии, но на при- Дворцовую площадь и себя, сидящезывном пункте у него обнаружилось го на алой бархатной банкетке. Посповышенное давление, и ему дали от- ле этого он купил краски и кисти и,
срочку, а потом больше уже не при- стянув с общежитского стола клеензывали.
ку, написал натюрморт с овощами и
В январе 1963 года Георгий позна- арбузом! Комендант общежития заскомился с местной девушкой, которая тавила его заплатить пять рублей за
жила в Ленинграде и проводила от- порчу государственного имущества.
пуск у родителей. Она пригласила его Чуть позже он купил альбом с репров город на Неве, летом того же года дукциями работ Р. Кента и стал их
он приехал в Ленинград и устроился копировать. Узнав о наборе в рисопо своей рабочей специальности на вальные классы института им. И.Е.
строившемся Невском химическом Репина, пошел сдавать экзамены. Но
комбинате. В свободное время ходил с горечью убедился, что принимают
по музеям, выставкам. В это время в туда не по способностям, а по блату.
Русском музее была организована вы- Это так поразило наивного юношу,
ставка Николая Рериха, необычайно что оставило неизгладимый след в
понравившаяся Георгию, а в Эрмита- душе на всю жизнь.
же - большая, на четыре зала, экспоОсенью того же года Георгий верзиция американского пейзажиста Ро- нулся в деревню. Но дома не сидекуэлла Кента. Попов ходил на эти вы- лось: молодые силы бродили в нем, и
ставки дважды. Романтическая взвол- он поехал куда глаза глядят, вернее,
нованность обоих художников увлек- на сколько хватило денег на билет.
ла его. После Заполярья с его суровой Хватило до Красноярска. Но там дела
и в то же время фантастической кра- не нашел, устроился на работу в селе
сотой картины Кента казались род- Казачинске, а жил в деревне Доброными. А его судьба, схожая с жизнью вольное. Эта поездка помогла ему
любимого Поповым писателя Джека еще раз проверить себя в трудной обЛондона, потрясла и вызвала в дото- становке, так как он оказался в Силе дремавшей душе ответное мощное бири без денег: его обворовали в подвижение. С того времени и поныне езде. И в результате Георгий смог
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понять, как хорошо на родине, в своей деревне...
Осенью 1964 года он вновь приехал в Ленинград и жил там до зимы
1965 года. Устроившись на заводе
железобетонных изделий № 18 треста «101 ГЛС» и поселившись в общежитии на Малой Охте, он с жаром
приступил к своим начальным живописным опытам. Предметов для первого натюрморта в общежитии у него
было всего два - стакан да яблоко, но,
поставив зеркало да еще и его осколок, он добился того, что каждый
предмет умножился в несколько раз
(«Натюрморт с зеркалом»). В этом, а
также в «Натюрморте с вином» и «Натюрморте с сыром» он ставил задачу
передачи фактурности предметов и
очень в этом преуспел.
Подолгу блуждая по Русскому музею, Георгий понимал, что до уровня
Шишкина, Венецианова, Репина ему
никогда не подняться. В Эрмитаже
аналогичная ситуация возникала с
Рубенсом. Но, однажды увидев там
этюд Ренато Гуттузо, очень популярного в те годы в СССР итальянского
художника-коммуниста, почувствовал, что, наверное, сможет так же
написать.
Георгий понимал, что надо этому
учиться. Начал ходить в изостудию
Дворца культуры Выборгского района, но посещений оказалось всего
пять-шесть. Убедился, что
ничего эти студии дать ему не
смогут и учиться придется самостоятельно. Повод к такому выводу возник совершенно неожиданно. Рядом с ним
рисовал один пожилой рабочий, который изображал свой
родной, известный до последнего закутка цех. Попову показалось странным: зачем за
этим ходить в студию, можно
ведь и дома писать столь знакомый мотив? Художниковпедагогов в студии не было,
никто ими не руководил, не
учил, не советовал. И ему невольно подумалось: «А я-то
зачем сюда хожу?» К тому же
общежитие располагалось в
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здании сталинского времени, где
была огромная светлая комната, в
которой он никому не мешал своими
постановками на столе и живописными принадлежностями. В результате
творческая работа продвигалась
очень даже неплохо, но вот на заводе
было иначе - он часто опаздывал, пришлось уволиться и уехать домой.
Живя в деревне Фоминское у матери, Попов смог полностью отдаться поэзии и живописи. С этюдником
ходил на Вопру и Тиксну, дома писал
натюрморты и стихи. В январе 1966
года в тотемской районной газете «Ленинское знамя» были опубликованы
его стихи, а в феврале он получил вторую премию на литературном конкурсе. В этом же году начинающий художник женился. Его жена Галина
родом из деревни Макарово, что на
небольшом расстоянии от села Красного, «нужно только пройти по тропинке приречным пойменным лугом
да пройти по шаткому навесному мосточку речку Толшму».
Зимой 1965 и 1966 годов по два
месяца Попов устраивался на работу
в совхоз «Погореловский» на доставку
сена с полей и дальних лесных покосов. «Работа тяжелая, зато красота
вокруг была необыкновенная!» - рассказывал художник журналистке
Людмиле Славолюбовой. Сюжет перевозки сена зимой стал одним из са-

ИГРА В РЭНДЗЮ. 1992. Холст, масло
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мых распространенных в творчестве
художника. Именно в них он стремится передать удивительный свет солнечного зимнего дня («Зимняя сказка», 1992). Как семейный человек, Георгий особенно нуждался в постоянном заработке. Так он стал заведовать
библиотекой в родном селе Красное,
находившейся в бывшей Благовещенской церкви на высоком берегу Сухоны.
В 1967 году, чувствуя в себе неисчерпаемый запас сил, молодой художник решил строить себе настоящую
мастерскую. Выбрал место по сердцу:
на угоре, неподалеку от родника. Заготавливая необходимые материалы,
работая в лесу физически, художник
был поистине счастлив, ощущая свою
полную гармонию с миром. Но эта
трудовая идиллия продолжалась недолго. Когда на пригорок привезли
сруб из оставленной людьми соседней
деревни Тетеревихи, вмешалась местная власть: в сельсовете Попову запретили исполнить задуманное, мотивируя тем, что на этом месте находится чей-то сенокос, в генеральном плане застройки деревни Фоминское не
предусмотрено никакой мастерской
художника. Сруб под мастерскую долго, пока не сгнил, высился над родником как укор бездарным, недальновидным и завистливым людям. Сегодня возили бы туда туристов, сделав
мастерскую Попова филиалом Тотемского музейного объединения.
В 1967 году Георгий организовал
свою первую персональную выставку.
Разместилась она в избе, служившей
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для распределения работ («нарядов») бригадиром для всей
деревни (поэтому и называлась она «нарядная»). По сути,
она выполняла в данном случае и роль клуба. 25 картин в
самодельных рамах разместились на стенах избы, среди
них были первые ленинградские натюрморты и пейзажи,
этюды, выполненные в Фоминском. Работала выставка
больше месяца, посмотреть
картины приходили жители
из соседних деревень: Маныловицы, Горбенцева, Тетеревихи, Косновицы. Жители Фоминского каждый
день любовались на картины, получая
очередной «наряд».
В том же году в Тотьме Попов
участвовал в выставке народного
творчества в краеведческом музее, устроенной к 50-летию Октября. Он
представил 40 картин, из них 9 работ попали на областную выставку в
Вологду, 5 - на всероссийскую выставку самодеятельных художников, а 2 на всесоюзную.
В августе Георгий поехал в Ярославль поступать в художественное
училище. Но, посмотрев выставку выпускников, не впечатлился их успехами, решив, что и здесь ему учиться
нечему.
В 1968 году, окрыленный успехом
на выставках, Попов отважился показать свои работы вологодским профессиональным художникам. Хотя
было лето, но шли проливные дожди,
местные реки вышли из берегов, и он
на лодке, завернув картины в брезент,
перевозил их до реки Сухоны, а уж
там пересел на пароход, который и
доставил его в Вологду. В Союзе художников его поддержали Джанна
Тутунджан, Владимир Корбаков и Николай Бурмагин.
С 1968 по 1983 год Георгий Иванович с семьей жил в Чагоде; жене
предоставили место учительницы в
школе, сам он неожиданно для себя
получил должность ответственного
секретаря редакции районной газеты
«Искра». За год до этого он побывал в
Вологде, в картинной галерее, на юби-
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лейной выставке вологодских художников и написал об этом для тотемской газеты «Ленинское знамя». Эта
публикация Попова называлась «Заметки с выставки». Автор особо отметил работы В.Н. Корбакова, Е.А. Соколова, Б.П. Шваркова, Д.Т. Тутунджан. Материал был замечен В.Т.
Невзоровым, работавшим в то время
заведующим сектором печати в обкоме КПСС, он обратил на него внимание В.Н. Корбакова. Заметка произвела такое впечатление на обоих, что
они и определили Попова в чагодощенскую газету на ответственный
пост. Свои статьи он иллюстрировал
своими же рисунками. В Чагоде произошло очень важное в творческом
плане событие. Здесь Георгий начал
использовать живописные лессировки, позволившие ему найти вторую
кардинальную линию своего творчества. В 1973 году в клубе Чагодощенского стеклозавода состоялась его
персональная выставка.
Все эти годы Попов буквально разрывался между тремя точками в Вологодской области: семья жила в Чагоде, он чаще всего был в Тотемском
районе, где шла его художественная
работа, Вологда же манила своими
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возможностями для творческого общения.
В 1972 году состоялась первая
персональная выставка художника в
Вологде, на государственном подшипниковом заводе, а в 1973 году - уже в
областной картинной галерее. На выставке в галерее были показаны 62
картины и 17 рисунков. В экспозиции
была представлена и картина «Сенокос» (1972), получившая всесоюзную
известность.
В 1976 году в деревне Фоминское
Попов написал свою самую известную картину «Щедрая земля», в том
самом доме, который купила мать на
его «заполярные» деньги. Это полотно стало визитной карточкой живописца. В нем он выразил свое представление о счастье на родной земле, спел гимн северной природе, щедрой для тех, кто трудится на ней не
покладая рук.
В это самое время к художнику зашел участковый милиционер по фамилии Рогозин по поводу жалобы односельчан на его «тунеядство». Показательный факт - милиционер вспомнил, что несколько лет назад по подобному поводу он обращался в селе
Никола к Н. Рубцову.

Г. И. Попов за работой над картиной «Предзимье». 1975
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ВОКГ. С 1994
года свои персональные
выставки
Г.И. Попов
стал проводить в Вологодском музее-заповеднике, вначале
в филиале на
Советском
проспекте, в
1998 и 1999
годах - в ЮгоЗападной
башне, а в
СБОР КАРТОФЕЛЯ. СЕНТЯБРЬ. 1975. Холст, масло. Вологодская областная картинная
2005 году - в
галерея
галерее на
В 1979 году состоялась вторая Маяковского. Можно сказать, что в
персональная выставка живописца в творчестве Георгия Попова присутВологодской областной картинной ствуют все основные жанры традицигалерее. Были показаны 64 картины онной русской живописи. Начинал он
и 25 рисунков. Это был подлинный с натюрморта, и именно этому жанру
триумф. Все эти успехи позволили суждено было стать визитной карточПопову вступить в Союз художников кой живописца. За более чем сорок
СССР, его членский билет был под- лет творческой работы им написано
писан в 1981 году. Рекомендации для сто пятьдесят натюрмортов. Все навступления давали Георгию Ивано- тюрморты Попова, как он сам гововичу Д. Тутунджан, Г. Бурмагина, А. рит, «поставлены самой жизнью», в
Пантелеев. После этого в 1983 году них всегда присутствует определенхудожнику дали трехкомнатную ная идея. Ему непонятно, как это хуквартиру в Вологде, за него хлопота- дожники создают натюрморты по
ли В. Белов, В. Невзоров, П. Колес- принципу цветовых пятен, цветовой
ников, А. Пантелеев. Квартира нахо- гармонии, не предполагая никакой
дилась на девятом этаже дома на ули- иной мысли. Такие работы Г.И. Попов
це Псковской, те места еще не были называет «ложными натюрмортами».
К своим классическими натюрморзастроены, и вся Вологда была перед
художником как на ладони. Но полу- там Георгий Иванович подошел через
чения творческой мастерской Попо- ныне подзабытое зрителями и критиву ждать пришлось аж до 1989 года. ками полотно «Дары осени» (1970). НаСначала ему выделили помещение в тюрморт в картине вписан в ландДоме художника на улице М. Улья- шафт, отчего дары осени стали равновой, а позже он перебрался на Со- ноправными элементами пейзажа.
ветский проспект, 62, в мансарду, в Сам автор называет его сюрреалисбывшую мастерскую Г. Осиева. Но в тическим, объясняя это следующим
1990-е годы художник отказался от образом: «Морковь - как бревна-топмастерской из-за большой арендной ляки; капуста - стог; берестяной куплаты. С того времени маленькая зовок с ягодами - мельница; огурцы квадратная комнатка в квартире на полосатые поросята; картошка - камулице Пугачева, куда переехали По- ни у реки». Своеобразный сюрреализм
повы в 1990-х, стала его постоянной этого изображения заключается в
том, что натюрморт трактован пеймастерской.
В 1985 и 1990 годах состоялись зажно, а элементы пейзажа вплетаютперсональные выставки художника в ся в натюрморт, являясь даже мень-

172

Вологодский ЛАД № 2/2010
шими по масштабу, например, два
тонких деревца и кусты слева. Отголосок этой идеи просматривается и в
двух знаменитых натюрмортах 1976
года: «Цветы и ягоды» и «Щедрая земля». Сам же образ этих композиций
иной. Натюрморт в них заполняет
собой почти все поле холста, а элементы пейзажа составили лишь небольшую полосу третьего плана. В своих
картинах Попов создает обобщенный,
сказочный образ скатерти-самобранки, на которой будто по волшебству
собраны дары лета и осени, поспевающие в разные месяцы года. «Щедрая
земля» писалась все лето и осень с
натуры, поэтому вся постановка стояла в материнской избе в Фоминском.
Лишь поспевала новая ягода, как он
насыпал ее то в туес, то в миску или
кринку и писал. Позднее с точностью
до наоборот Попов воплотил идею
картины «Дары природы» в полотне
«Наш дом в деревне. Натюрморт»
(1994). Здесь деревянный двухэтажный дом вписан как игрушечный в натюрморт из цветов и ягод.
Вторым жанром по времени обращения и роли в творчестве, а также
по количеству созданных работ стала бытовая картина. В ранние годы
творчества Попов решал ее по типу
доминирующей над всем первоплановой фигуры в стилистике древнерусской иконы. Первые фигурные композиции, составившие «Северный цикл»,
носили поисковый характер. Затем он
отказался от такого строя, чувствуя,
что не достигает в нем необходимой
пластической гармонии, но позже
вернулся к волновавшим его в юности сюжетам, наполнив их не только
художественной убедительностью, но
и умудренностью зрелого человека.
В результате напряженной работы Георгий Попов довольно скоро разрабатывает особый тип бытовой сцены, в которой небольшие фигурки
органично вплетаются в ткань пейзажа, формируя цельное зрелище. Так
появились сцены своеобразного крестьянского жанра - деревенских праздников, сюжеты сенокоса, перевозки
сена зимой, копки картофеля, катания на коньках, гулянья ряженых,
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весенней подготовки земли к посевам,
занятий крестьян в деревне зимой,
сбора ягод, банные сцены, сюжеты
сбора корья и гостей за столом, любовные сцены.
Одним из самых значительных
сюжетов бытового жанра у Попова
стал мотив деревенского праздника,
который уже ранее был известен, например, у Б. Кустодиева. Но Попов
показывает необычный праздник,
распространенный в деревнях Погореловской волости Тотемского уезда,
- «Девятая». Праздновали девятую
пятницу после Пасхи, происходило
это три дня, обычно в июне между
окончанием сева и началом сенокоса. В погореловские деревни съезжались жители из других волостей. Художник видел сам праздник «Девятая»
семь раз - с 1950 по 1957 год. У него
сохранилась фотография одного из
последних праздников, когда он приехал в отпуск из Заполярья. Праздник
проходил «на лугу», как называли это
место, там был знаменитый круг из
поющих и пляшущих сельчан, совершавших совместное движение «по
солнышку». Это, вероятно, пережиток
древних языческих культов плодородия. «Девятая» была приурочена к летнему солнцестоянию. Круг на лугу
располагался не на ровной площадке, а на косогоре. Георгий Иванович
объясняет это заботой крестьян о земле. Было и другое название места гуляний - «на бору», а после Великой
Отечественной войны его стали называть «на лугу». «Бор» мог обозначать и
сосновый лес на песчаной почве, и
старинное языческое кладбище. Сосен на месте «луга» не осталось, а вот
песку сколько угодно. Дети во время
праздника были зрителями, они сидели на изгородях. «Луг» располагался на краю деревни Погост, но и в других местах плясали. В центре деревни стояла большая старая береза, на
ней также сидели дети и смотрели на
праздник. К празднику готовились
заранее, варили пиво. В первый день
праздника в домах с утра начинались
застолья, к полудню шли «на луг», приходили и из других волостей. Второй
день отмечался еще ярче, многолюд-
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нее. Парни хотели подраться, побороться. В 1920-е годы праздники
были так многолюдны и шумны, что
за день случалось до десяти драк, которые разнимала конная милиция,
отправляя «особо отличившихся» в
холодный амбар, прямо возле церкви,
служивший чем-то вроде вытрезвителя. На третий день праздник медленно шел на убыль, стихал. Интересно,
что на 22 июня 1941 года пришёлся
последний день «Девятой».
В 1973 году появилась первая картина на тему этого необычного праздника (Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник), она имела очень большой успех на персональной выставке художника в 1973
году в Вологде. Картина несколько
отличается от всех последующих полотен на тему этого праздника. Храм
в ней располагался слева и дан в
большем масштабе. Но еще существеннее было то, что он представлял собой подлинный вид церкви
Погореловского сельсовета советского времени, когда там располагалась
средняя школа, в которой учился Георгий. Художник прекрасно запомнил вид храма - без крестов, без некоторых архитектурных деталей, существовавших до революции. Особенностями картины являются и
тонкие изгороди, отделяющие фигуры первого плана от второго, двухэтажные дома, словно обрамляющие
сцену, а не избы, как будет впоследствии. Пейзаж на дальнем плане также был иным - четкие планы образовывались вьющейся рекой. Во всех
картинах после этой он, узнав из
книги С. Викулова о таком же празднике в Белозерском районе, стал
изображать обобщенный вид православного храма, тем самым заявляя
о всеобщности этого полуязыческого-полухристианского праздника на
Русском Севере.
С 1974 года автор стал показывать «Девятую» так, как она прошла
в день начала войны. Сравнивая композиции разных лет, замечаешь их
мельчайшие отличия. Они касаются
архитектурного убранства храма -
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характера закомар, вида главок, а
также расположения изб на дальнем
плане и различной группировки фигурок. В одной из этих картин показано 390 человек, 16 гармонистов, и
все - в мельчайших подробностях.
В картине 1975 года (музей истории
Чагодощенского стеклозавода) живописец убрал стену избы на первом
плане и показал, как идет праздник
в избе.
Самым распространенным в его
бытовой живописи сюжетом стала
сцена стогования. Такое распространение этого сюжета не случайно.
Ведь стогование - это апогей, итог
долгого тяжелого крестьянского труда, для этого и косят с самого раннего утра до позднего вечера. В самом
первом «Сенокосе» (1972) представлен вид на землю с высоты птичьего
полета, виден и высокий стог, и бескрайние поля, и леса до самого горизонта... Самым последним на сегодняшний момент стало полотно «Стог
Васи Путилова» (2009) - это название
было подсказано сюжетом картины
Р. Кента «Стог Дэни Уорда».
Третьим по количеству картин
бытового жанра представляется сюжет зимней перевозки сена. Одним
из самых первых полотен этого цикла стал пейзаж с ярко-розовыми снегами, с глубокими голубыми снегами
и сочно-зеленым стогом сена на
оранжевом тракторе «За сеном» 1970
года (ТМО). В тот ранний период, как
говорит художник, было создано пять
вариантов этого сюжета. Один из
них, не такой яркий по колориту, но
тоже очень красивый («За сеном»,
1974), экспонировался на зональной
выставке «Советский Север» 1974
года в Вологде, затем побывал за границей и осел в Доме народного творчества имени Н.К. Крупской в Москве (ныне Музей наивного искусства),
а уже в 1990-х и 2000-х годах повторялся в целой серии зимних пейзажей («Зимняя сказка», 1992, «Тишина», 2000).
Пейзаж как самостоятельный отдельный жанр редко встречается у
Попова: это либо этюды («Первый
снег», 1967, ВОКГ) в реалистической
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традиционной манере, либо декоративные, орнаментально решенные
мотивы («Цветет калужница», 1968).
Хотя у живописца встречаются и
так называемые «чистые пейзажи»,
но и они имеют не только сюжетную
завязку, но и нравственную патриотическую проблематику, очень существенную для понимания сути искусства этого мастера. Они подразделяются на несколько сюжетных групп:
брошенная деревня, приют пастухов,
пейзажи с радугой, речные пейзажи
с пароходом. Начиная с 2000-х годов,
появляются архитектурные пейзажи
с видами на храмы родных мест, выполняемые, вероятно, по фото («Спас
на Тиксне», 2007). Современный же
городской пейзаж имеет у Попова сугубо негативный характер («Монстр»,
1990, «Концлагерь ХХI века», 2009).
Портретом живописец начал заниматься еще в конце 1960-х годов.
Второе обращение к этому жанру
произошло в 1990-е годы. Задачей
художника всегда было приблизиться к внутренней сущности человека,
а не просто запечатлеть его внешние
черты. Поэтому автопортрет он показывает в окружении своих излюбленных мотивов, а в портрете «Девушка с одуванчиками» (1996) образ
добродушной девушки сравнивает с
этими золотистыми, согревающими
цветами. В новом цикле «Жизнь, или
Бесконечность» 2009-2010 годов автор в ряде картин уже в рамках жанровой крупнофигурной сцены создает подлинные портреты («Под крышей дома своего», 2010).
Свое небольшое, но важное место в жанровом репертуаре Попова занимают исторические и сказочномифологические сцены («На поле Куликовом», 1980, ВГИАХМЗ), «Змей
Горыныч», 1982, «Страна Поповия»,
1998, «Кентавр», 1994, «Овиннушко.
У камелька», «Времена года. Ноябрь»,
2003). Идеализированность, радостная приподнятость образа на этом не
заканчиваются. В трактовке всех
оптимистически звучащих произведений Г.И. Попова, а таковых в его
творчестве большинство, всегда есть
место сказочности. Это и скатерть-

Ирина БАЛАШОВА
самобранка натюрмортов 1976 года
«Щедрая земля» и «Цветы и ягоды»,
это и восприятие праздника «Девятая», в котором гуляющие по лугу
крестьяне воспринимаются как полевые цветы, и чудо-дерево, уходящее
своей вершиной в облака в полотне
«Весенние хлопоты» 1979 года.
С 1995 года у Г.И. Попова появилась тенденция к объединению своих живописных полотен в циклы. Все
началось с триптиха «Война и мир»
(1995, ВГИАХМЗ), затем продолжилось в триптихе «В деревенской баньке» (1993-1999). Самым ярким примером и большим по количеству произведений (12 картин в цикле) стала
серия «Времена года»: каждому месяцу соответствует одна картина. Это
не обязательно состояние природы,
это может быть, например, День Победы («Май») или день рождения автора («Сентябрь»). Надо отметить, что
Попов считает 9 мая своим вторым
днем рождения. Кроме столь обширного, полифонически звучащего цикла, есть и более компактные, состоящие из четырех-пяти картин, например, «Ода Сухоне» (2005) или «Зима»
(2008), «Деревня» (2008). Название
самого последнего на сегодняшний
день полиптиха символично «Жизнь, или Бесконечность». В этом
цикле рассказывается о зарождении
любви (две первые композиции) и ее
плодах - ожидание рождения ребенка («Под крышей дома своего»), причем в картине на деревенском коврике выткана фраза из песни: «Зачем
ты в наш колхоз приехал?», а на обороте приведены строки песни «Сладка ягода»: «Сладку ягодку рвали вместе, горьку ягоду - я одна». В картине
«Под яблоней» показана молодая
мать, лежащая с крошечной дочерью
под раскидистой яблоней. Завершает цикл и одновременно открывает
новую любовь, а значит, и новый круговорот жизни, полотно «Под луной»,
в нем показана уже выросшая дочь
на свидании. Живописец и раньше
писал картины на темы любви, но
здесь, особенно в трех последних частях, он достигает большой образнохудожественной выразительности.
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В этом цикле, он кроме того, обратился к нехарактерному для него прежде формату холста - квадратному, это
объясняется обращением к работе
над крупнофигурными композициями.
В достижении своей непростой
цели, а именно - создания целой живописной Вселенной, Георгий Попов
на протяжении своего пути целенаправленно использовал то одни, то
другие художественно-выразительные средства. Надо учитывать, что,
не получив специального профессионального образования, молодой художник, с одной стороны, находился
в более тяжелом положении, чем его
собратья, но, с другой, приходя самостоятельно к профессиональным
открытиям, он, можно сказать, выстрадав их, гармоничнее использовал, добиваясь поразительных результатов.
В арсенале особых художественно-выразительных средств Г.И. Попова приоритетное место занимает
колористическое решение произведения. В начальный период работы живописец отдавал предпочтение ярким, контрастным цветовым сочетаниям, что выражало его мироощущение на том этапе жизни и творчества.
У многих зрителей до сих пор сохранилось такое ощущение, возникшее
на основе ранних картин художника. Яркая гамма особенно подходила
для натюрмортов, но и в пейзажах
художник использовал ее. Это относится к тотемским зимним пейзажам
(«Зима. Тотьма», 1969, ТМО) и одному из самых первых полотен на тему
перевозки сена зимой («За сеном»,
1970, собрание семьи М.А. Субботина).
Неотделимо от цвета в живописи
Попова существует свет, причем имеющий какую-то сказочную или мистическую сущность. В ранних ярких
холстах, прежде всего в натюрмортах
с ягодами, предметы были будто омыты в волшебной хрустальной воде, от
этого они имели какой-то прямо стереоскопический вид. В картинах с
использованием лессировок появилось мягкое, всепроникающее свече-
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ние, позволяющее автору передать
счастье мирной, простой жизни на
земле.
Композиция - основа любого художественного произведения, у Г.И.
Попова она обладает строго регламентированной жесткой структурой.
И это не случайно. Свои яркие впечатления детства и юности художник
не просто умеет хранить, но и создает на их основе незабываемые картины именно благодаря способности
рационально выстраивать и хранить
свои впечатления.
Работа очень тонкой кистью на
мелкозернистых холстах с белым
грунтом, когда краска наносится тончайшим слоем в три прописки, позволяет Георгию Ивановичу уделять особенное внимание деталям. Меня всегда поражала способность автора
при такой технике письма сохранять
чувство большого декоративного целого, не растворяясь в подробностях.
Вероятно, это шло и от предков-иконописцев. Сегодня художник делает
подмалевок темперой, а уже затем
прорабатывает холст маслом. Я убедилась в этом, увидев уже готовую
картину «Под крышей дома своего» и
намеченные в подмалевке холсты
«Под яблоней» и «Под луной» из цикла «Жизнь, или Бесконечность» 20092010 годов.
О картинах Г.И. Попова можно
рассуждать до бесконечности: всё
время появляются новые мысли, вопросы, которые хочется задать художнику, развить ту или иную идею, проследив её в творчестве мастера. Причина этого проста - необычный талант художника, во многом феноменальный. А еще - его постоянное развитие. Раньше мы все радовались и
теперь продолжаем любить его летнюю «Щедрую землю», а сегодня не
меньше волнуют меня его заснеженные, освещенные зимним солнцем
пейзажи, его самые новые сюжетные
полотна из цикла «Жизнь, или Бесконечность», в которых - новые смысловые открытия и творческие горизонты художника.
Ирина БАЛАШОВА,
кандидат искусствоведения
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ФИЛОСОФИЯ
РОМАНОВУ
ЖИЗНИ

ЛИРИКА
КАК ФИЛОСОФИЯ
ЖИЗНИ
(«Поэтическая диалектика» А.А. Романова)

Поэзия - свеча в потёмках бытия.
Александр РОМАНОВ

Прошло десять лет со дня смерти моего отца - А.А. Романова. И сейчас, когда перечитываешь многие его стихи, вдруг приходит понимание,
что в основе лирики поэта находится «философия русской жизни».
Как признавался сам поэт, «поэзия
цветёт лишь молодостью и мудростью»
(Последнее счастье, с. 299). Жизненная
сила слова и глубина мысли - вот, следовательно, что определяло его подход
к творчеству, его стиль, его жизненную
позицию. И в этом смысле лирика
А. Романова неотделима от его философских размышлений: иначе к двадцати его поэтическим книгам не прибавились бы три книги лирико-философской прозы: «Вёрсты раздумий»,
«Научиться бы жить», «Искры памяти».
И поэтому совсем не случайно в его поэтическом творчестве мы можем увидеть раскрытие основных философских
тем и проблем - время, пространство,
движение, соотношение единичного и
множественного, смысл бытия, сущность и предназначение человека,
смысл творчества, роль языка... Только эти философские отвлечённые категории поэтически переосмысливаются на какой-то иной, старинный и глубокий русский лад: «колесо родства»,
«древо памяти», «жизни круг», «полоса
иного света», «радуги дней»...
Поэт, по сути, выполнял мудрый
наказ великого русского сказочника
Степана Писахова: «Напиши такой
стих, чтобы, прочитав его, маленькая
душа стала большой» (Последнее счастье, с. 288). Читая и перечитывая
стихотворения А. Романова, мы начинаем понимать, как с годами возникал и креп его стиль - поэтическая
диалектика: осмысление жгучих про-

тиворечий бытия человека и сведение
их при помощи художественных и
изобразительных средств воедино, в
один образ-символ-архетип. При подобном изображении каждый полноценный поэтический образ - это и точка зрения настоящего, и смысловая
перспектива будущего, и эмоционально-ценностная оценка прожитого человеком.
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Таким - универсальным и конкретным - образом может стать, например, родительский дом в разные периоды жизни человека:
В молодые годы
Тесен отчий дом,
И куда угодно
Из него пойдём.
Но из мест далёких
В средние года
В отчий дом дороги Праздником всегда.
В годы пожилые,
Свой имея дом,
Мы с тоской впервые
Вспомним о другом.
А в седые сроки,
В час последний тот,
В памяти глубоко
Отчий дом сверкнёт.
(Отчий дом).
Четыре строфы - и человеческая
жизнь, взятая в своём зарождении,
становлении, развитии и завершении... Ни дидактизма, ни морализирования, ни поучения, ни специальных художественных средств изобразительности - ничего этого нет. Есть
человеческая жизнь - с её детскими
порывами, юношескими амбициями,
взрослой самооценкой и страшным
«последним часом». «Маленькая душа»
становится «большой», когда «вдруг»,
в хаосе бытия начинает постигать
сложную противоречивую жизнь.
Точнее, не жизнь в её феноменальной
целостности, а лишь что-то из жизни, одну из её основ...
«Поэтическая диалектика», как и
«научная диалектика», основывается
на открытии нового. «Открытие происходит тогда, - писал П.Л. Капица, когда вы стремитесь из фактов сделать обобщение, когда вы ищете противоречия между отдельными фактами и существующими теориями» (Капица. Тамм. Семенов. В очерках и
письмах. - М.: изд-во «Вагриус-Природа», 1998, с. 151).
Что же помогало поэту от описания
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своего жизненного опыта подняться
до обобщения опыта русской жизни
ХХ века? Прежде всего - глубокое знание крестьянской быта и бытия, его
пытливый ум, трезвый взгляд на реальные факты и существующие в обществе теории и подходы...
В этом становлении поэта великие
русские художники слова были его
предшественниками и наставниками
- К.Н. Батюшков, А.Я. Яшин, С.С.
Орлов... Его окружали замечательные
и талантливые современники - Н.М.
Рубцов, В.И. Белов, В.В. Коротаев,
О.А. Фокина, также искавшие свой
стиль и свою «философию жизни».
Вся поэзия - «езда в незнаемое», утверждал В. Маяковский, понимая творчество как тайну, неизведанность, неопределённость результата. Аналогично и Л. Шестов оценивал философию
как «апофеоз беспочвенности», «неисповедимость путей». При этом предполагалось, что автор - во имя творчества должен быть свободен от всех ограничений и пут. Так, М. Цветаева была
убеждена, что любой «творец всегда
эмигрант - от начала и до конца».
Возможно, эти высказывания и
верны. Ведь не случайно у А. Романова однажды вырвалось такое поэтическое признание: «Всю жизнь в дороге, а никто не мог Во мне признать
скитальца и бродягу» (Жизнь извелась
на родине моей). Однако эти скитания - не вне России, эта дорога по своей основе русская: «Как вспомню: вся
моя жизнь - это в сущности вечное
возвращение домой, на родину, к самому себе. Через всю Россию - только
домой, но с мыслью о целом мире,
о всей Земле» (Последнее счастье,
с. 297).
«Своё» и «другое», локальное и глобальное, Родина и весь мир... Очень
серьёзные и глубокие противоречия,
идущие от своеобразия ума и таланта поэта, пронизывали его лирическое творчество.
И действительно, диалектика поэзии А. Романова основана на глубинно-корневой «почвенности», чёткой
национальной определённости выбранного творческого пути. Это не
просто «знаемое», знакомое, а родное!
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Да, его поэзия - это «дорога», у которой есть своё определённое направление: это дорога из настоящего в
прошлое-родное и будущее-родное.
Это было в деревне, которой нету,
Но в которую можно вглядеться,
Потому что деревня эта
Называется нашим детством.
Это «деревенская» (по сути - русская) тема в поэзии как возвращение
в наше прошлое, как глубокая социокультурная ретроспектива, уберегающая нас от примитивно-упрощённого взгляда на общество как на совокупность только общественных отношений. Признавая существенную
важность материального бытия человека и общества, мы понимаем, что
основой жизни человека является всё
же не производство материальных
благ и средств производства. Человеческие разум и руки могут в случае
утраты повторить практически всё
материально созданное: средства производства, технологии, продукты и
прочее. Однако в отношении явлений
истории и артефактов культуры подобная репродукция невозможна:
подлинные явления культуры уникальны, в основе их создания находится глубоко личностное, ценностное отношение автора, его оценка
жизни - прошлой, настоящей или будущей.
Созданный художественный образ
при таком подходе - это не столько
воспроизведённая прошлая жизнь,
сколько «преломленный луч», в точке
преломления которого заключается
ценностно-смысловое и диалектическое осмысление единичного факта,
явления, процесса.
Так, на первом месте у поэта-философа оказывается строгий анализ
жизни, в котором переплетаются
«вечные русские вопросы»: власть и
народ, прошлое-настоящее-будущее
России, «своё» и «чужое», «корневое
чутьё» русского человека и всевозможные «рецепты спасения» страны, природа и человек на её фоне... И вот поэт
пристально всматривается в «бешеную пляску» событий:

Не говори, что власть
переменилась.
Власть приняла лукавый вид,
Но не явила к людям милость,
А лишь добавила обид.
О, сколько их, торговцев Русью,
Вдруг объявилось да взялось!
Я рад бы жить с разумной грустью,
Да обжигают гнев и злость.
Россия-мать, да оглянись же Вокруг кружится вороньё,
И древний вопль всё ближе, ближе:
«Распнём её! Распнём её!»
(Не лги).
Подлинный анализ предполагает
полноценное - диалектически противоречивое - рассмотрение жизни:
какой она была, какая есть и какой
может стать. Какое счастье, что поэт
описывает не только «вороньё», «брошенные земли», «непаханые поля»,
«торговцев Русью», но и «сияние кисти» настоящего художника, его «золотистые холсты», «высокое небо»
(стихов Яшина, Рубцова, Орлова),
«грозой и скорбью заполонённые
глаза», лица русских женщин, «простые каждодневные заботы...»! И на
это творческое, жизненное начало
русского человека великая надежда
поэта, философа и гражданина (позиция Ломоносова, Пушкина, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и др.).
Что же такое - «поэтическая диалектика»? Главное её предназначение состоит, видимо, в том, чтобы
поставить точный диагноз, глубоко
проанализировать ситуацию или явление. Но не только. «Основная задача анализа заключается в превращении вещи в процесс» (Выготский
Л.С. Собр. соч. Т. 3: История развития высших психических функций.
- М.: Педагогика, 1983, с. 95). Анализ должен проводиться в противопоставлении описания и объяснения, при этом предпочтение отдаётся именно объяснению. Объяснить
- значит понять.
Однако поэт именно описывает
жизнь:
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На пустыре стою нелепом
И слышу старой пашни вздох:
«Коль не засеиваете хлебом,
То будет вам чертополох!»
И тут же голос деда строго,
Сквозь время слышимо едва:
«Коль бога мало, чёрта много», Мне шепчет горькие слова.
(Голос деда).
Зачем же делается подобный,
очень горький анализ современной
жизни? Видимо, недостаточно будет
сказать, что поэт, используя известные уже с древних времён художественные средства (олицетворение и
синтаксический параллелизм), «жалуется» или «брюзжит» на жизнь. В описании явно или косвенно присутствует оценка. Статическая «вещь» превращается в художественно воссозданный «процесс». Наделив своей
точной оценкой-метафорой конкретную ситуацию («чертополох»), поэт
поднимается до философски обоснованного обобщения: брошенные пашни превращаются на Руси в пустыри,
повсеместно идёт «постиндустриализация» жизни (трагедия, которую в
своё время не смогли пережить
С. Есенин, Н. Клюев, А. Ганин, П. Васильев и другие). Однако даже этот
«чертополох» не самое страшное: самая ужасная трагедия народа в том,
что «чертополох» на земле есть логическое следствие появления в жизни
русского человека «чёрта», «беса» (трагедия Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского
и других мыслителей).
Я стою над родимой Двиницей,
Опечаленный жизнью своей.
Нет, в глазах у меня не двоится Ясно вижу течение дней.
Страха нет - лишь великая горечь
Вяжет душу, куда ни пойду.
Вон деревня моя на угоре
Сеет нынче одну лебеду.
(Над Двиницей).
Анализ - отчетливое видение «течения дней» - «вяжет душу» от обыденно-дикой повсеместности этой картины. Зачем же нужно описывать явле-
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ние?.. Чтобы понять и здраво оценить
ситуацию... Художественно точно и
эмоционально заинтересованно описать «вещь» - значит понять и оценить
далеко идущие «процессы»...
Иногда поначалу, впопыхах недоумеваешь от неточности поэтического слова:
Запустенье гудит зловеще.
Прижимает к земле гроза.
В наши спины яростно хлещет
И сечёт, и плюёт в глаза.
Да ведь это невозможно: «хлестать» в спины и одновременно «плевать в глаза»! Однако потом прозреваешь: да ведь эта «гроза» одичанья
и запустенья всюду, её основа - тотальна. Осознавая это, приходишь к
пониманию, что здесь не «неточность», а глубокое и горькое осмысление нашей жизни.
«Художественность, - признавался
А. Романов, - это зорко выявленная
вечность в будничности» (Последнее
счастье, с. 299). Увидеть в сегодняшних или вчерашних буднях «вечность», прозреть будущее - становится задачей поэта-философа, определяет его диалектико-поэтический
стиль.
К чему может привести, например,
призыв отказаться от анализа, или
переосмысления, «вечных русских вопросов» и «перестроиться», «идти в ногу
со временем»? Подобный подход в той
или иной степени осуществили советские писатели-«шестидесятники»: отгородившись от «деревенщиков» и
«плакальщиков» («оплакивающих» исчезающую самобытную русскую
жизнь В. Распутина, В. Шукшина, В.
Белова, А. Романова, Н. Рубцова, О.
Фокину, В. Коротаева, Н. Тряпкина, Ю.
Кузнецова и других), они отказались
тем самым от переосмысления «вечных тем», сделав это своим «культурным кредо», они «сеяли семена ненависти и удобряли их авторитетом учёных, поэтов, публицистов» (Кара-Мурза С.Г. Антисоветский проект. - М.:
Алгоритм, 2009, с. 21).
В то же время именно в русской
литературе, как ни в какой другой в
мире, «почти всегда «вопросы», стрем-
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ления раскрыть «тайну», попытки
найти разгадку мировых загадок, поставленных человечеству Неведомым:
о Боге, о Бытии, о смысле жизни,
о правде и кривде, о зле-грехе, о том,
что будет там... и есть ли это там?..
Русская литература не любование
«красотой», не развлекание, не услужение забаве, а именно служение, как
бы религиозное служение» (Шмелев
И.С. Собрание сочинений. Т. 7. - М.:
1999, с. 544, 545, 548).
Обратимся в связи с этим к одному из самых сильных, на наш взгляд,
философских стихотворений А. Романова.

КРЕСТ
В тоске безбожья и бесправья,
Угрюмо завершая век,
О Боге вспомнил, умирая,
Осатаневший человек.
И он растерянно и немо,
Перепустив моторный гул,
Во всепрощающее небо,
Как в купол вечности, взглянул.
И брызнул свет над всей округой,
И человек, в грехах скорбя,
Крест сотворил щепотью грубой
И устрашился сам себя.
Это классическое произведение:
оно не только находится в контексте
русской классической поэзии как таковой, в стихотворении развиваются
«вечные вопросы» человеческой жизни - вера и неверие «гордого человека», скитания «блудного сына» и «всепрощение отца», суета «быта» и «томление духа». «Моторный гул» в небе,
точно указывающий на время действия (сравним с «моторным лаем»,
которому «внимал» герой одного из
стихотворений С. Есенина, не желавший более «слушать пенье тележных
колёс»), соседствует с «всепрощающим
небом» - вневременной категорией.
В традиционной для русского стихотворения форме автором глубоко переосмысливается наша современность
- страшные, трагические, безбожные
страницы ХХ века. «Всепрощающее
небо» - это ведь вечный «сюжет» ми-

ровой и отечественной культуры (философии, литературы, живописи), к
этой «теме» обращались Платон и
Кант, Коперник и Вернадский, своё
«небо» было у героев Шекспира, Данте, Голсуорси, Тургенева, Толстого и
других мыслителей.
«Всепрощающее небо» становится
одним из главных действующих, хотя
и молчащих, лиц и в стихотворении
«Крест» А. Романова. Подчеркнём и
ещё одну, помимо «моторного гула»,
деталь: «грубая щепоть» - неумелое
троеперстье, сделанное человеком,
привыкшим работать, его пальцы,
привычно ложившиеся на ручки плуга или обхватывавшие вожжи, здесь
именно «грубы». Само тонкое, высоко
духовное действие - «покаяние блудного сына», «рукотворение креста» совершается как будто бы впервые...
«Высокие небеса», «покаяние» появляются и в стихотворении, посвящённом светлой памяти матери, - «Последние дни»:
В глазах, таких душевных прежде,
Сиявших прежде предо мной,
Теперь, о Боже, еле брезжит
Свет узнаванья, свет родной.
Из воскового очертанья
Устремлены лишь в небеса,
Туда, в окно, где пух летает,
Её прощальные глаза.
В них блеск, надеждою согретый,
В них разум с горькой немотой,
В них примиренье с жизнью Этой
И тихий страх пред жизнью Той.
Поразителен образно-смысловой
контраст - диалектическая основа
этого произведения: свет и мгла, земное и небесное, примирение и страх...
Особенно потрясает молчание («горькая немота») человеческого разума
перед последней чертой.
Истинная поэзия, как и истинная
наука, силится понять и постичь всеобщие законы бытия человека. В 2005
году в философской литературе появляется одна очень интересная статья,
где рассматриваются различные
виды познания, в том числе и интуиция как «озарение», как «немота мысли» (Михайлов Ф.Т. Немота мысли //
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Вопросы философии. - 2005. - № 2).
Её автор развивает идею, согласно
которой подлинно познавать - значит
субъективировать, включать неинтеллектуальные функции чувства,
созерцания, интуиции, сопереживания, что приводит к закономерному
итогу: сознание человека, независимо от сферы применения, неизбежно
становится ценностным. По сути, в
статье развивается традиционная для
русской культуры мысль: поскольку
«познание смысла прежде всего сердечное», постольку «в познание неизбежно привходит вера» (Бердяев Н.А.
Я и мир объектов // Философия свободного духа. - М.: 1994, с. 235). А, например, в романе Ивана Шмелёва
«Пути небесные» один из главных героев, Виктор Алексеевич, бывший «невер», нигилист, инженер-практик,
приходит к тому же выводу: «Наука мера. Можно ли безмерность... мерой?.. Мысль бессильна... постичь
безмерное! (Все молчали)... Надо быть
смелым: разум бес-си-лен перед Безмерным!» (И.С. Шмелёв. Пути небесные. - Издание 2-е. - М.: ДАРЪ, 2007,
с. 793).
Разум в «Последних днях» потому,
видимо, и охвачен «горькой немотой»,
что не может постичь всей глубины
мироздания, но интуитивно чувствует его величие и бесконечность. Заметим, что, в отличие от «осатаневшего человека» в стихотворении
«Крест», она была человеком глубоко
верующим, воцерковлённым, то есть
была «надеждою согрета» и, тем не
менее, испытывала «тихий страх».
Поистине: «душа заботы не страшится - страшится смертного конца»!
Диалектика художественного познания мира зиждется ещё на одном
противоречии. Со школьных лет мы
знаем, что литература - это «мышление в словесно оформленных образах»
(В.Г. Белинский, Д.Д. Благой и др.).
Это высказывание во многом правильно. Однако здесь, на мой взгляд,
возникает парадокс: подлинный мыслитель (поэт, художник, музыкант) по
определению не может быть объективным, беспристрастным, смотреть
на жизнь «холодным взглядом». Искус-
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ство, опирающееся только на законы
формальной логики, обречено на исчезновение. Истинная литература это не только «объективное мышление», это ещё и глубочайшее авторское чувство, окрашивающее и оценивающее мысль, факт, событие.
«У дней минувших человечьи
лица», - был убеждён А. Романов.
Именно поэтому поэт и всматривался в них, чтобы либо найти поддержку в трудную минуту, либо, прислушавшись, услышать тяжкий укоряющий вздох предков. Иногда - чаще он видел лица, иногда - реже - лики,
иногда - ещё реже - лишь человеческое обличье.
После такого пристального вглядывания в ушедшую жизнь, сравнения
бывшего и настоящего, реального и
должного поэт часто испытывал глубочайшие внутренние потрясения:
Душа уму противоречит...
В разладе чувств, в смятенье дум
Она, пускаясь в чёт и нечет,
Пытает истиною ум.
Душа умом необъяснима,
И ум душой необъясним.
Он перед Нею - только сила,
Она - Вещунья перед ним.
(Душа уму противоречит).
Душа человека - удивительный по
силе и глубине феномен, который
всегда волновал русских мыслителей. Нам никогда не понять до конца ни стиль А. Романова, ни его мировоззренческую позицию, если мы
не поймём его отношения к этому
феномену:
Здесь опять невольно подумаю,
Что ж такое это - душа?
Не приёмник
с чувствительной силою,
Чтоб включить и выключить мог,
Не берёзовый лист, не осиновый,
Не старинный какой кузовок.
А поёт, и грустит, и дрожит она,
И я думаю неспроста,
Что душа - глубина пережитого,
Непрожитого высота.
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Время - физическая категория объективно измеряемо и предсказуемо (в земных пределах). А у поэта оно
становится субъективной категорией:
его оценивает душа человека, она становится измерителем времени, а время - протяжённостью, длительностью
души. Сколько смогла бы свершить
она и сколько - пережить и прожить!
«Темы небесные» перемежаются в
творчестве поэта с «темами земными»,
но не менее жизненными и потому
глубоко философскими. Поэт А. Романов словно вступает в спор с мыслителем и патриотом В.В. Розановым,
однажды сказавшим, что «у русских
нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства» (Розанов
В.В. Опавшие листья. Короб второй
и последний. - М.: АСТ, 2000, с. 709),
что вся наша история - «голое поле с
торчащими пнями» (там же, с. 638).
Задолго до Розанова, в 1829 году,
П.Я. Чаадаев в «Философических
письмах» давал аналогичную, такую
же жёсткую характеристику русскому народу: «Опыт времен для нас не
существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас,
можно сказать, что по отношению к
нам всеобщий закон человечества
сведен на нет. Одинокие в мире, мы
миру ничего не дали, ничего у мира
не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни
в чем не содействовали движению
вперед человеческого разума, а все,
что досталось нам от этого движения,
мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального
существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага
людей, ни одна полезная мысль не
дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина
не была выдвинута из нашей среды;
мы не дали себе труда ничего создать
в области воображения и из того, что
создано воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую
внешность и бесполезную роскошь».
Слово - «великое русское слово»
(А. Ахматова) - уникальный «инструмент» воссоздания ушедшей реальности. Её (реальности) уже нет, но вот -

поди ж ты - она есть, она живёт словом и в слове. Русская деревня никуда не ушла, она есть в нас, хотя бы и
незаметно, неосознанно. «Деревня»,
как известно, всего лишь «место, очищенное от деревьев» (Н.М. Шанский).
Именно так - очищая и расчищая лес,
поступали в силу необходимости быта
наши далёкие предки. «Мужицкий»
труд и быт становился залогом осмысленного деревенского бытия (Н. Некрасов, С. Есенин, Н. Клюев, П. Васильев и др.). Деревенский рассвет сиял
«из мужицких ладоней». Именно так расчищая великую и «дремучую» Русь
от деревьев - Россия строилась могучими городами. Именно так - расчищая всё ненужное, поступала и память поэта А. Романова. Да, деревня
сейчас «бесперспективна», она исчезает из жизни. Однако в подсознании
у всех нас находится эта «деревня» как
«детство», как великая память.
И здесь, создавая образы родных и
знакомых людей, поэт, художественно и философски переосмысливает
их, не становясь при этом «копиистом»
или «натуралистом», но - историком
и летописцем русской деревни ХХ
века. Он был твёрдо убеждён: именно
деревня с её людьми, хранящими свои
устои и традиции, крепила и кормила Русь, была её «становым хребтом».
«Деревянная» Русь, деревенская Россия - это и есть наша история, наш
опыт жизнеустроительства, наш опыт
бытия.
И здесь поэтическая задача А. Романова превращается в задачу философскую - благодарно восстановить в
слове ушедшие время и жизнь. Сама
поэзия становится философией жизни. Художественное восстановление
прошедшего бытия есть «осознание
своих предков и своего потомства».
Понимание своим глубоким крестьянско-городским умом, что, с одной стороны, деревня обречена, а с другой,
что она - «колыбель», «малая родина»,
которую, однозначно, не выбирают,
что она содержит в себе мощные потенции развития, есть антиномия неразрешимое противоречие. Отсюда
«глубокая грусть» во многих стихотворениях поэта, отсюда его глубочай-
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ший интерес к прошлому, к русской
истории, языку - трудам Карамзина,
Ключевского, Даля («читаю древние
страницы: они теперь мне всё нужней»), отсюда, видимо, и глубочайшая
амбивалентность лирики поэта.
Среди современных социологов и
этнологов существует так называемая
«информационная теория этноса»
(С.А. Арутюнов и др.), согласно которой для объединения и укрепления
какой-либо нации особое значение
имеет вертикальная (диахронная) информация, связанная с целеполаганием и системой национальных ценностных координат. Основными способами передачи информации являются традиции, язык, языковые коммуникации, символы - всё культурноисторическое наследие народа. Наличие именно диахронных информационных связей обеспечивает преемственность поколений, стабильность,
устойчивость существования и развития нации или целого народа.
Будущее неотвратимо связано с
прошлым, наше прошлое не просто
довлеет над нами: оно во многом предопределяет дальнейший «сценарий
развития»... Даже теоретически
страшно представить, к чему приведёт отсутствие или размывание вертикальных ценностных связей... Какова цель развития российского общества в новое время? Какова система
его ценностных координат?
И здесь вновь мы встречаемся с резким высказыванием В.В. Розанова:
«У нас нет совсем мечты своей родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность. У греков есть она. Была у римлян. У евреев
есть. У француза - «chere France», у англичан - «старая Англия». У немцев «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет - «проклятая Россия» (В.В. Розанов.
Опавшие листья. Короб второй и последний. - М.: АСТ, 2000, с. 642).
Резкая оценка...
В чём же виделась поэту Александру Романову разрешимость этих
жизненных и художественных противоречий?
Почти по Лескову - в образовании
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народа, в знании своего языка, истории, культуры, истоков народного
бытия, в мудром осмыслении русского пути, в национальной самоидентификации, в конечном итоге, в реализации «русской мечты» - становлении
великой России.
Слов певучих тихая отрада,
Ширь без края, белый
всплеск берёз...
Всё, что в жизни человеку надо,
Воедино только здесь слилось.
Родина - одно на свете чудо.
Было так всегда и будет впредь.
Лишь она и светит, и врачует,
Чтоб до смерти сердцем
не скудеть.
(Родина).
Будущее России, как и её прошлое,
- это прежде всего люди, был убеждён А. Романов. Русь не только «уходит в нас», она и творится нами здесь и сейчас.
Какие были потрясенья,
А что там, что там впереди?
Всем существом, веками всеми
Ты, русский человек, гляди.
Насколько понятен и востребован
в современной культуре поэт - философ и гражданин?
Искусство, чтобы быть устойчивым и жизненным, «должно быть понято массами» (К. Маркс), точнее, народом. Что мы видим в современной
литературе? По оценкам специалистов, сегодня в литературе идёт явное
тяготение к байке, новелле, основной
упор делается на динамику событий,
«прочая художественность остаётся за
рамками» (Н. Горлова. Африка изнутри // Литературная газета. 2010. 1016 марта. № 9 (6264). С. 4), возникает
так называемый «стиль айфон», в котором на первом месте сюжетность,
занимательность и остроумие...
Особенно в этом стиле приветствуется игра слов. А вот прочитаешь стихотворение А. Романова «Как во сне...»
и замрешь в оцепенении: какая уж тут
«игра»:
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Тридцать соток земли...
Их, родных, нам хватало,
Чтобы выжить могли.
Разве этого мало?
А народ всё скудел,
Как во сне онемелом.
В тридцать соток надел
Становился уделом.
Вот сразу - как обожжёт - и поймёшь разницу слов - надел и удел.
Что же такое - «поэтическая диалектика» А.А. Романова? Это не «живописание» или морализирование:
это, скорее, диалог пытливого, познающего ума с жизнью, бесконечный

диалектический процесс, пронизанный «ритмом вопросов и ответов»
(Флоренский П. Столп и утверждение
Истины. - М., 1990, с. 130-131). Это
описание-познание-оценка-предвидение как единый противоречивый процесс философского постижения жизни средствами поэзии. Таким по прошествии 10 лет все яснее проявляется высокий просветительский смысл
лирики Александра Романова, назначение его поэтической диалектики «свечи в потёмках бытия».
Александр РОМАНОВ-мл.,
кандидат философских наук.
Вологда

Всё, что в жизни человеку надо,
Воедино только здесь слилось…
Фото священника ВЛАДИМИРА КОЛОСОВА
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НЕ ОБСОХНЕТ
ВЕДЁРЫШКО,
ПОЛНОЕ ЗВЁЗД

ОЛЬГА
ФОКИНА
Ольга Александровна Фокина родилась
2 сентября 1937 года в деревне
Артемьевской Корниловского сельсовета
Верхнетоемского района Архангельской
области. В Вологде - с 1962 года, после
окончания Литературного института.
Член Союза писателей России с 1963 года,
автор тридцати книг стихотворений и поэм.
За поэтический сборник «Маков день»
в 1976 году ей присуждена
Государственная премия РСФСР
имени Горького. Лауреат многих
престижных литературных премий.
В октябре 2008 года
награждена медалью Пушкина.
Стихи Ольги Фокиной в журнале
«Вологодский ЛАД» публиковались
с первого номера в 2006 году.

А в деревне сейчас Непроглядная тьма
И с трудом побеждаемый холод...
И в слепой безнадёге,
Ссутулясь, дома
Собираются двинуться в город:
Не нужны здесь уже
Никому и нигде
Сани-подсанки, бороны-плуги.
Пустота гаражей...
Без скота и людей Бывших ферм измождённые дуги.
Одичали луга.
Зарастают поля.
Остаётся несобранной клюква...
Через месяц-другой
Заметелит пурга,
По метели-пурге я приду к вам.
Я тропу до крыльца
Пробреду-протопчу,
Громко брякну кольцом по воротам,
И берёсту в печи
Подожгу-засвечу,
И возьмусь за родную работу:
За водой к роднику Он ещё не замёрз!
В час неранний, прилунный,
призвёздный!
Не обсохнет ведёрышко,
Полное звёзд,
И при мне Мой родник не замёрзнет.

***
Детям войны

Потолок обшит вагонкою,
Уголок обжит иконкою,
Между окон пред иконкою Стол под радужной клеёнкою.
Половицы бледно-жёлтые Голиком с дресвой прошорканы.
Лавки по стенам бордовые Для гостей всегда готовые:
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Прочно, навечно поставлены,
Приобтёрты, не захламлены.
Печь. В печи - огонь пылающий,
Чугуны разогревающий:
Для скота - большой - с водой,
Два других - для нас - с едой.
За окном - снежины клочьями,
За столом - макаем сочнями
Аржаными, пшённо-кашными
В масло - мы, «робята клашины»
(Нас вот так зовут, по матери).
Нас у мамы - целых пятеро!
А она у нас - одна:
Батька грохнула война.
...Без каприза и без жалобы
Резво в школу побежали мы.
Мать, с другими заодно, К молотилке на гумно.
Соберёмся ближе к вечеру Печь дровами обеспечивать,
Да воды в ушат нанашивать,
Да зерно в муку раскрашивать:
Горсть за горстью мелем зёрна мы
Под нытьё ручного жёрнова.
После - трём в квашонку хлебную,
Плюс к муке, - картошку бледную,
Потому как мало мучки-то...
Изотрём до крови ручки-то!
И ладони измозолим мы!
И проглотим хлеб без соли мы.
Но зато бригаде сдруженной
Будет сказка после ужина!
Вместо сахара-варения
Будут нам стихотворения,
Над матрацами с соломкою
Будет песенка негромкая Под жужжанье веретённое
Песня мамина предсонная.
Мама. Братья. Отчий дом.
Ничего. Не пропадём.

***
Под берёзой
Нетверёзый
Распластался
Мужичок:
Распустили
Все колхозы,
Он остался
Ни при чём.
Член колхоза
Сорок лет он, Никуда не убегал:
На колхоз
Зимой и летом

Ольга ФОКИНА
Конюшил,
Косил,
Пахал.
Не женился, ибо было
Всё почто-то недосуг.
А потом завяла сила Не до них, не до подруг.
...Конюх - не механизатор!
Выдаёт ему на пай
Тракторист-приватизатор
Кнут. Хомут. Телегу...
- Дай, Говорит мужик, - лошадку! А приват ему в ответ:
- Не проблема - я не жадный!
Но ведь их в натуре нет.
Знаешь сам, что их на мясо
Извели, на колбасу!
Так что, хошь не хошь - впрягайся:
Сани сами не везут.
...Силы нет, а надо бегать.
Ноги есть - а не сплясать...
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса!
Под берёзой - нетверёзый Распластался мужичок.
Что ему зимы угрозы?! Есть - верёвка. Есть - сучок.

***
В темноте да наощупь
Девки косы полощут:
Припозднилися в бане.
Греховодницы - ой!
На полке належались,
Жар-парком надышались,
Воду всю издержали Неохота домой!
У них талии - осьи!
Они дома-то - гостьи:
Только летом - приветом
Прилетают к родне,
Чтобы в баньке помыться
Да, остыв, нарядиться,
Да смутить-озадачить
Деревенских парней,
Одноклассников бывших,
Свой черёд отслуживших,
Не решивших, куда же
Им главу приклонить,
Потому как в деревне
Без зарплат и без премий,
Без коня и коровы
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Новый дом не срубить.
Не срубить, не поставить,
Лишь себя обесславить,
Ведь невесты, известно.
Бредят царским дворцом!
А какой он «царевич»,
Хоть - «в огне несгоревич»,
Хоть - «в воде неутоныч» Парень с русским лицом.
В темноте да наощупь
Девки косы полощут,
Парни бреют щетину,
Ваксят обуви чернь, Скоро в клубе сойдутся,
Попоют, посмеются,
Потанцуют, попляшут...
Просто так. Низачем.

***
Не купить мне избу над оврагом...
Н. Рубцов

...А мы купили ту избу,
Купили! Купили!
Электролампочки звезду
В окно взолотили!
И мы покрыли серебром
Замшелую крышу,
И дом, назначенный на слом,
На солнышко вышел.
И мы бумажный грязный тлен
Со стен соскоблили,
И неприглядность старых стен
Поточницей смыли,
И распахнули на-пяту
И двери, и окна,
Чтоб на свету да на ветру
Ей празднично вздрогнуть Полуразрушенной избе
В родной деревеньке,
Где в прошлом веке смели петь
О Разине Стеньке,
Да о бесстрашном Ермаке
На бреге иртышьем...
Ах, руки в тесте, нос в муке,
Дымок по-над крышей!
Ах, грядка вскопанной земли
Под самым окошком,
Чтобы в июле там цвели
Горох и картошка!
Ах, заржавелая коса,
Сокрытая в нетях, Под самой крышей, в небесах,
На тёмной повети!
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И - вилы с граблями - ура!
И - мрак сундуковый,
Который, ясно, что пора
Заполнить обновой!
Но это - завтра. А пока Под горкою, глянь-ка, Исходит паром по бокам
Готовая банька.
Мочалку, мыло - в белый таз,
И - вниз по тропинке Скорей! - сверкнуло! Гром потряс!
Упали дождинки!

***
Мои болота и болотца,
Морошко-клюквенная сласть!
Я верю, мне ещё придётся
К вам не единожды попасть.
Надеюсь, мне ещё удастся
Ещё не раз, ещё не два
Пешком-тишком до вас добраться,
Чтоб снова - кругом голова
От испарений ароматных,
Из глубины идущих ввысь,
От ощущений непонятных,
Счастливой делающих жизнь!
Я не солгу, сестрицы-братцы,
Вновь повторив, что мне - не в труд
Под жарким солнцем наклоняться
К родной земле - то там, то тут.
Горячий воздух густ от гнуса Комар, слепень и мошкара!
Но я и гнуса не боюся Не до жары и комара,
Когда морошка золотая
И зазывает, и манит,
И на губах медово тает,
И в глубь ведёрка норовит.

***
Старый гвоздь, из стены
выдираемый,
Из сухой деревянной стены,
Верещит, что ещё не пора ему,
Что - полезен, здоров, без вины.
Что стена - не бывает родимее! Что готов, как и прежде,
служить...
Но клещами его ухватили, - и
Посмотрите, как раны свежи,
Как сияют на ржавом зазубрины,
Как сворочена шейка, как - хрясь! Покатилась, оторвана-срублена,
Голова его шляпная в грязь!
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Перестройщик застыл,
озадаченный...
Бросил клещи, схватил молоток
- Не пошёл, так сиди засобаченный! Засобачил.
С победой, гвоздок!

***
Мне чуждо желанье
купить-приобресть
И влезть - в аж до шока! в шикарное...
Из всех магазинов, которые есть,
Всех больше люблю спорттоварные.
Я в них молодею на тысячу лет!
И запросто снова родиться мне,
Лишь друг моей юности - велосипед Сверкнёт серебристыми спицами!

Ольга ФОКИНА
Лишь только коньков голубые ножи
Коснутся руки моей трепетно, Мне больше уже ничего не кажи:
Каток закружит и ослепит! Но...
Но рядом с коньками и стойбище лыж,
Стремительных, лёгких,
сверкающих!
Как жалко, что сыро,
что капает с крыш.
Как славно, что я молода ещё!
И будут, наверное, снова деньки,
Когда я вспорхну над трамплинами,
И так разгоню-раззадорю коньки,
Что юность вернётся с повинною.
И рядом со мной на сверкающий лед
Опустит того, кто учил меня
Вершить грациозно вираж-поворот
И стал моих песен причиною...

Брусничка.
Фото священника ВЛАДИМИРА КОЛОСОВА
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Я СТАЛ ОЧЕВИДЦЕМ
КАК ПОЗАБУДЕШЬ?
В нашем унылом пространстве,
Где через день - непогода,
Как позабудешь о пьянстве Горькой отраде народа?!
Как позабудешь о хвори
Милой сторонушки древней,
Лесом поросшего поля
Да развалюхи-деревни?!
АЛЕКСАНДР
ПОШЕХОНОВ
Александр Алексеевич Пошехонов
родился 23 января 1956 года в деревне
Доронино Череповецкого района
Вологодской области.
Живет в городе Череповце.
Член Союза писателей России.
Дважды лауреат премии Вологодского
обкома ВЛКСМ, лауреат конкурса имени
Николая Рубцова (80-е годы XX века),
лауреат конкурса «Золотое перо»
(2001 год, Санкт-Петербург),
лауреат Всероссийской православной
литературной премии имени святого
благоверного великого князя Александра
Невского в номинации «За верность
поэтическому образу России».
(2009 год, Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра).
Стихи Александра Пошехонова
вошли в трехтомную
«Антологию русского лиризма XX века»
(2000 год, Москва, составитель и автор
идеи А. Васин, редактор В. Белецкий).
Автор многих книг стихов и афоризмов.

Песни печального слога Как же ты их позабудешь?!
С ними по русским дорогам
Разве скитаться не будешь?!
И, в обстановке ненастья
Тупо бодаясь с ветрами,
Как позабудешь о счастье,
Что - как всегда - за горами?!

СПИЧКИ
Я вырос давно
Из штанишек «а-ля хулиган»,
Я многое в жизни увидел
И стал очевидцем,
Как мягко вздыхает о будущем
Древний курган,
Как снятся земле по ночам
Васильковые ситцы.
Я стал очевидцем,
Но это меня не спасло
От смутного взгляда
Державы моей прокажённой.
С тех пор невеселые думы
Туманят чело,
И пахнет вселенским пожаром
От спички зажжённой.
С тех пор, как в часах,
Что-то важное сбилось во мне Узнать не могу
Ни людей, ни людские привычки.
Печальным изгоем брожу
По печальной стране,
Зажав в кулаке Бесполезные в общем-то Спички...
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ДУХ И ДУША
Бунтарский дух покоя не дает,
Бунтарский дух тревожит
сердца раны,
Он песни революции поет
И жаждет правды
в мире окаянном.
Он будит по ночам,
Он ясным днем
Мой бедный мозг томит
негодованьем.
О, как уверен он,
Что только в нём
Чиста мораль и святы основанья...
А рядышком живет моя душа,
Ее страшат лихие мысли духа,
Она привыкла тихо, не спеша
Другие песни мне шептать на ухо.
Она привыкла мирно славить миг,
Прекрасный миг...
Она по-детски рада,
Когда ликуют на страницах книг
Бездонные слова любви и лада!..

ДВА СОЛОВЬЯ
Памяти русских поэтов
Николая Клюева
и Сергея Есенина

Два соловья,
две птахи божьей рати,
Не вам друг друга словом ковыряти,
Не вам грешить
метафорой жестокой
Пред матушкой Россией
светлоокой.
Что за беда, что песни ваши розны?!
Вы их творили
в век лихой и грозный,
Вы пестовали их, как малых деток,
Два соловья, сорвавшиеся с веток...
Два соловья, любившие друг друга,
Два чудотворца - с севера и юга,
Два божьей волей данных нам Бояна,
Два трезвенника
в этом мире пьяном.
Не нам о вас напраслину слагати,
Не вам друг друга
славой попрекати!..

Александр ПОШЕХОНОВ

ПОЭТ - ЭТО ФЛЕЙТА
Памяти
Виктора Коротаева

К ушедшему другу душа воспарит,
И память заполнит
пространство!..
Какой дуралей вам опять говорит,
Что гибнут поэты от пьянства?
Ответьте, ответьте,
какой обормот
Придумал такую забаву:
Прилюдно твердить,
что поэт - это мот,
Купивший у дьявола славу?
Пусть стыд обуяет того гордеца
За горькую ложь о поэте.
Поэт - это флейта
в руках у Творца,
Чистейшая флейта на свете!

ПЕЧАЛИ
Печали совсем одичали,
Не шепчут уже, а кричат.
Забыл я, что было в начале,
Из памяти иглы торчат.
О, как они колют свирепо
И душу, и сердце, и плоть!
О, как они тянутся слепо
Собою весь мир уколоть!
И как тяжело мне, простому
Рабу на тропе бытия,
В беспамятстве двигаться к дому,
К судьбе, что уже не моя.
К судьбе, не поведанной детям,
К судьбе непонятной и злой,
Где вся добродетель на свете
Становится мглой и золой.
Где люди - чужие, и вещи
Царят атрибутами зла.
Где день наступает зловеще,
Где ночь, как свинец, тяжела.
Где вся мировая хвороба,
Напасти, нужда и вражда
В тебе культивируют злобу И губят тебя навсегда!..
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ОДЕЯЛО ДЕТСКОЙ
ПАМЯТИ МОЕЙ
***
Случись, рождественское чудо,
в неведомо каком году,
Я всё прощу, я всё забуду,
я всех найду.
Покинутые, где вы? Кто вы?
Простите мне себя саму.
Я выговорю это слово,
Я всё приму.
МАРИЯ
МАРКОВА
Мария Маркова родилась
в 1982 году в Магаданской области.
Сейчас живёт в Вологде.
Студентка заочного отделения
филологического факультета ВГПУ.
Финалист «Ильи-премии» 2005 года.
Дипломант 6-го международного
литературного Волошинского конкурса
в номинации «Если древняя чаша полна...».
Лауреат международной литературной
премии «Серебряный стрелец - 2009».
Публиковалась в «Дружбе народов»,
«Сибирских огнях», «Детях Ра»,
«Литературной газете». «Вологодский
ЛАД» печатал подборку стихов Марии
Марковой в № 3 за 2008 год.

Ворочаются в небе звёзды,
скрипят от холода зимой.
Ворованный январский воздух,
ты будешь мой.
Пока ты съеден и украден,
пока ты вымучен и сжат,
у нищего за бога ради
на сутки взят.
Но это слишком, слишком много.
Неравный, щедрый, жгучий дар.
Моя строка, моя дорога,
мой белый жар.
Над всем, что брошено когда-то,
сижу всю ночь в слезах без сна.
Я виновата, виновата.
Моя вина.
И если ищущий обрящет,
и если верить в это всё,
то будет чудо настоящим.
Он всех спасёт.

***
1.
На Страстной неделе хлеба горьки,
только чёрных птиц и кормить
с руки,
чтоб потом в Воскресение голубка
белоснежного выпустить в облака,
чтобы детям малым всю ночь потом
снился ангел,
летающий над крестом.
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...Воздух входит на цыпочках в дом
таясь,
и земного с небесным незрима связь.

2.
Медленно, неутомимо
время беспамятных ест.
В облаке плача и дыма
виден сияющий крест.
Призрак скорбящего моря
держит во сне на плаву.
Мёртвую голову,
гору не обойти наяву.
Вот и сбывается снова.
Белое солнце горит.
Слышно: беззвучное слово
кто-то незримый творит.
Господи, милостив буди.
Слепнут от света глаза.
Бедные слабые люди
верят в твои чудеса.

***
ВЕТКА НЕГИБКАЯ
Если помнишь из детства,
листва то сольётся в одно
торопливое облако, то распадётся
мельчая,
и зелёная гибкая ветка
ударит в окно.
Из буфета достанут шербет,
позовут тебя к чаю.
Удаляясь в родительский сумрак,
за пазуху лет,
в пряный запах травы,
что с жарой и с июлем срастётся,
видишь явственно завтра
и дерева светлый скелет,
или дерева нет, только дворик,
заполненный солнцем.
Предстоящее завтра - и суше,
и строже, чем мать,
но по-прежнему музыка - та же рассыпана мелко,
чтобы было за что зацепиться,
запомнить, поймать,
уцелеть в перестрелке.

Мария МАРКОВА
Ясноглазая память, мальчишка,
катись колесо.
Занавеска шевелится.
Ветер играет тенями.
Муравей, поднимаясь по ложечке,
видит песок,
белый сахар, пустыню,
лежащую там между нами.
Всё достойно быть сказанным слово ценней тишины,
продлевая во времени нас.
Повторю, замечая
муравья у коричневой лужицы,
края волны
потемневшего моря, пролитого
крепкого чая:
всё достойно быть сказанным.
Спутник твой, тот муравей,
проживает тридцатую жизнь,
воплощаясь в собратьях,
и ещё за столом навсегда повернуться левей твоя строгая мать
в плиссерованном
синеньком платье.

И сейчас это ты,
моя ветка негибкая, ты,
сухостой, пустоцвет,
поскребёшься в стекло, вызывая
муравья на свиданье
из самой глухой темноты,
из такой темноты,
где душа не бывала живая.

***
Конец зимы, притянутый к себе.
Худые ручки, голенькая роща.
Неделя в опьяняющей гульбе.
Снежок в окно на память о тебе
и поцелуй без памяти на ощупь.
Поправь меня, когда из этих строк
я вычеркну тебя, не понимая
ужимки ветра и язык сорок,
когда слезами плакать
выйдет срок
и грянет речь, короткая, прямая.
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РАЙ

ЖИМОЛОСТЬ

Ночи изнанка, тыльная полоса,
времени гул, ни о чём мне
не говорящий.
Тянет остановиться,
прикрыть глаза
и прояснить черты заповедной чащи.

Выросла жимолость,
чтобы от тяжести дома,
от корабельного крена
отхлынуть, уйти.
Выросла вздрагивать
и распадаться от грома.
Пенно цвести.

Чтобы щеки касалась
листва, листва.
Чтобы сияли яблоки в ночь без света:
вдруг ты проснёшься и выйдешь
одно сорвать,
вдруг ты дотянешься
до недоступных веток.

Время спустя она дом
под собой похоронит.
Будет под ветром сминаться
зелёная гладь.
Ей ничего не останется,
видимо, кроме как отбирать.

Мальчиком бегал к соседке,
пока ещё
день выдыхался медленно,
без остатка.
Тайное яблоко: как оно горячо,
больно, испуганно, весело,
стыдно, сладко.
Зёрнышко похоронное так легко.
Нынче оно упало и потерялось,
чтобы и в смерти было нам - высоко,
жадно, недосягаемо, горько, мало.
Чтобы щеки касалась
листва, листва.
Не миновать этот сад темнота, лавина.
Чтобы горели бранные нам слова.
Жгучая зелень. Белая сердцевина.

***
Оглянулась - месяц на исходе.
Острый лист, холодная кора.
Госпожа Промозглая Погода
вышла с жёлтым зонтиком с утра.
Кланяюсь, моргаю, замерзаю,
из кармана достаю платок.
Ветер пахнет чистыми слезами,
словно распустившийся цветок.
И похож на тоненькую слойку,
на слегка подтаявший пломбир,
отражённый в лужах и простой, как
облако белеющее, мир.

194

Так отбери у меня,
провожающей взглядом,
тонущий этот кораблик
сейчас же, скорей,
чтобы сомкнулись
под гребнем девятого сада
створки дверей.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Есть понедельник - потеряться
и ждать, что где-то за спиной
Амур, стареющий рагаццо,
с последней медленной стрелой
поднимет лук. Есть день для спешки
и день везде не успевать,
когда встречают по одежке,
и сладко первым встречным врать.
Есть день несбывшихся и бывших,
забывчивых, полупустых,
когда стихи на птичьем пишут,
щебечущем, и ткут холсты,
а кажется - переживают
и проживают день зазря,
как век, стоящий за словами
любви в углу календаря.
Есть день - начало и утрата,
почувствовал - и отпустил,
поцеловав его, как брата,
за то, что он тебе простил
изменчивость и постоянство,
за то, что, выглянув в окно,
ты видишь чистое пространство,
где потеряться не дано.
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ДВОРНИК
Не знаю, кому оно надо,
не спать до утра и молчать.
Горит за окном снегопада
всю ночь голубая свеча.
А утром я слышу, как дворник
лопатой скребёт и стучит.
Сугробы, пустившие корни,
и дворник скребёт и стучит.
А выше вороны, как комья
земли почерневшей, сырой,
- о них напишу я. О ком мне
писать ещё тут? За стеной
опять поднимается город
и тушит огней угольё,
и дворник полезет за ворот,
почешет, вернётся в жильё,
где есть и вино, и стаканы.
И тишь разольётся на миг.
У дворника - чистая прана
в стаканах и чистый язык.
Он может быть немногословен,
он может совсем не писать,
и дыма табачного овен
вторгается в кухонный сад.

***
Время наполнит песками сосуд,
пеплом и высохшей кровью.
Нас на руках зарывать понесут,
сонной травою накроют.
Там повторяется тот же виток
жизни, застигнутой нами.
Леты и Вологды мутный глоток.
Память полна именами.

Мария МАРКОВА

***
Снилось: книгу открывала.
Свет сквозил из всех щелей.
Кто поправил одеяло
детской памяти моей?..
Сон пришёл - глубок и ровен.
Синий снег и санный путь.
Перекатывалось слово,
забывалось как-нибудь.
Из глухой и тёмной ночи
сосны рыжие росли.
Я росла. Болела очень
где-то на краю земли,
в воздухе, густом и гулком,
в паутине льдистых рек,
где над спящим переулком
падал мелкий-мелкий снег.
С чайной ложечки поили.
Дух анисовый витал
облаком домашней пыли
над горою одеял.
И в луче всегда скользила
лодочка, плыла ко мне.
Бабушка меня носила
на руках своих во сне.
Дом кружился, всё звенело.
Поезд шёл и пел хрусталь.
Детское смешное тело
уплывало в лодке вдаль.

Так закрывай равнодушно глаза
на расстояния меру.
Просто по осени в травах оса
нежно ужалила Веру.

(Неуклюжие болезни,
белый жар и шёлк седин.
Звякни ложечкой железной
и прижми к своей груди.
Посиди со мной немного,
одеяло подоткни.
Под Угодником и Богом
шли неторопливо дни.
Я ли выросла и ты ли
вдруг состарилась совсем?..
Вроде бы всю жизнь прожили
в золотом своём овсе,
в яблоках и зверобое,
в чайных блюдечках, в снегу.
В сени вышла за тобою,
но коснуться не могу...).

Лёгкая, неомрачённая тень
сходит в разлом по спирали.
Вспомнит ли кто-то потом в суете,
как нас с тобой называли?..

Кто поправит одеяло,
лучшее из одеял?..
Снилось: книгу закрывала.
Свет потом всю жизнь сиял.

Верочка с косами, осень, тоска,
жёлтые липы больницы.
Мёртвым другого не знать языка,
но возвращаться и сниться.
Мёртвым вариться
в огромном котле
в пене на голое тело
и замечать, как за них на земле
быстро у нас отболело.
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ИГРУШКА ПЛАНЕТ
(поэма)

ЮРИЙ
МАКСИН
Юрий Михайлович МАКСИН
родился в 1954 году в деревне Плосково
Череповецкого района, сейчас живёт
в городе Устюжне. Автор пяти поэтических
сборников. Стихи публиковались
в журналах «Москва», «Наш современник»,
«Роман-газета ХХI век», «Встреча»,
«Юность», «Север», «Русская провинция»,
«Невский альманах», «Вологодский ЛАД»;
в альманахе «Академия поэзии»,
в газете «Литературная Россия».
Победитель российского литературного
конкурса имени Вячеслава Кузнецова
(2005 г.), победитель международного
поэтического конкурса
«Золотое перо - 2007».
Член Союза писателей России, член Союза
журналистов России.

Когда межпланетный компьютер
свалился на Землю из сфер,
был рад этой звёздной минуте
опальный гордец Люцифер.
Он знал: равнодушная Вечность
бесстрастна ко всем и всему,
но выпадет шанс в Бесконечность покинуть земную тюрьму.
Он знал: это звёздное тело не просто упавший предмет,
и если оно прилетело,
то ждать больше времени нет.
На куклу похожее нечто
служило игрушкой мирам.
Они забавлялись беспечно,
её отправляя друзьям.
Как мяч по бескрайнему полю,
планетами сделанный пас,
без воли своей и без боли
она выполняла приказ.
Но сбой в межпланетной программе
снял с курса подарок небес,
и вскинул ликующе длани
Творца ненавидевший Бес.
Всё то, что когда-то давало
ему, Люциферу, полёт,
в бесценной игрушке дремало,
как звук неразбуженных нот.
В глубинах её подсознанья
шумела трава-мурава,
хранились за костною гранью
бесценных заветов слова,
слияние нежных созвучий,
краса неземных атмосфер...
Всё то, что в падении с кручи
утратил гордец Люцифер.
Но память о прежнем величьи,
сравнимом с величьем Творца,
ночами бессонными кличет
такого ж, как сам, гордеца.
Их много среди человеков,
утративших Рай на Земле;
им пить бы бессмертия млеко,
но вверили жизнь Сатане.
Дозируя знанья и смыслы,
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открытий связующий ряд,
в ткань формулы двигая числа,
безумцы решились на Ад.
Их формула счастья - в прогрессе,
плодящем манящий комфорт.
И мир остаётся без чести,
без совести... Скор приговор.
Нет, гибель не в том, что планета
собьётся с земного пути,
а в том, что без Божьего света
нельзя по орбите идти.
Стезю эволюции строгой
нарушил безумный прогресс.
И крылья теперь - не от Бога.
И двигатель жизни - исчез.
Украдены многая лета...
Столетье всего лишь прошло, и нет никакого просвета,
и к Раю пути замело.
Лишь в детстве, что так
быстротечно,
приходят крылатые сны...
На куклу похожее нечто
упало к ногам Сатаны.
Он думал, что всё поправимо,
и сможет, как прежде, взлететь.
Но словом - не всё объяснимо,
и цифрой - не всё можно счесть,
и сбой в межпланетной программе
недрёмные веки - смежил.
Сквозь них ощущались мерцанья,
биенья сияющих крыл.
Когда проходила Пространство
и Время Игрушка планет,
не знала, что грех окаянства
томится на грешной Земле.
Она ведь всего лишь игрушка,
игрушкам грехи невдомёк,
всего лишь послушная служка,
которую вылепил Бог.
В чьи руки она попадает,
тот временно ей господин.
Она не кричит, не страдает
среди леденящих картин...

Юрий МАКСИН
Природа вселенской гордыни
рождает слепящую тьму.
Жилище гордыни - пустыня,
но тесно и в ней - одному.
Пустыня - весь мир, вот цель
мести,
которой нет равных нигде.
Без совести души, без чести,
где пишут закон на воде.
Крутилась машина прогресса,
весь в хлопотах жил человек.
Звучала нездешняя месса,
пророча космический век.
Зов космоса - сфера науки.
Но всех энергетик сильней
любимые женские руки,
улыбки счастливых детей.
И всё это было как будто,
казалось, так будет всегда,
но вторгся в сознанье вампьютер*,
и в жизни повисла беда.
Доступны высокие блоги,
но суть - достоянье не всех.
Всем кажется - стали как боги,
но богом становится грех.
Причастность к незваной элите всего лишь дисплейный обман:
а ну, президент, улыбнитесь!
а ну, потеснись, капитан!..
Играет нездешняя дудка,
качаются люди ей в такт.
Танцуют компьют и компьютка,
качают интерконтрафакт.
Прикован к «стрелялке» бездельник,
всё метит в кого-то попасть.
Игру стимулируют деньги,
войну стимулирует власть.
Но власть в мире - тоже от денег.
И сколько б ни пыжилась вновь,
не демос ей дорог, а Демон.
Бодрит её - свежая кровь...
Искусство творенья - от Бога,
спасает творца и народ.
Наказано мастеру строго:
есть музыка нот и банкнот.

*Вампьютер (от нем. Vampir и англ. Computer), разг. - компьютер по отношению к человеку,
впавшему в так называемую компьютерную зависимость; вампьютеризация распространение компьютерной зависимости в обществе. В ходу также слово осетенеть срастись с Сетью, «запасть» на ней; осетенелый (ср. осатанелый, остервенелый) наркотически зависимый от Сети.

197

ПОЭЗИЯ
И в мире, где звон капитала
стал общей молитвы сильней,
искусство считай что пропало,
исчезло из поля идей.
И в деньги - игрушку простую весь мир заигрался давно.
Торгуют. И снова торгуют.
Погибель близка, как в кино.
Как хочется миру беспечно
в гигантский коллайдер* сыграть!
А годы и так быстротечны.
Безумие их ускорять!
И кванты Божественной воли
гонять против воли Творца
в искусственно созданном поле бессмысленный грех гордеца.
Есть тайны, которые вечны, подаренный Истины свет...
В обличье пришла человечьем
на Землю Игрушка планет.
Ей сны новой родины снились,
но срок есть у каждого сна.
Глаза этой куклы открылись,
была как живая она.
Давильня земного прогресса
не сделает шагу назад.
Опальный вселенский повеса
задумал другой игромат.
Пора приниматься за дело.
Коллайдер - громоздкий предмет,
и что там внутри пролетело,
рассматривать времени нет.
В руках драгоценность иная,
живое подобие врат:
сквозь них души в Рай попадают,
сквозь них души падают в Ад.

Вологодский ЛАД № 2/2010
В ткань жизни однажды
внедрилась
злой силы мертвящая нить,
и сколько б Земля ни кружилась,
страдая, придётся кружить.
Ведь распря идущая - вечна
меж Злом и вселенским Добром;
и это ложится на плечи со Светом и Тьмою живём.
Свет Совести лечит гордыню.
Где грех, - там и Совести свет.
И грешных - она не покинет.
Воскресла Игрушка планет!
И Тьма сотрясла Люцифера,
из тела его исходя
потоками злобы - без меры,
гасящего души - дождя.
Компьютеры страшного века,
готовые души отнять
и сделать ничем человека,
замкнуло приказ исполнять.
Захлопнулась грань перехода,
закрылась стезя пустоты...
Свет Рая несётся народам,
оболганный свет Красоты.
Там, где совершалась попытка
продолжить погибельный путь,
качается тонкая нитка,
для тех, кто готовы рискнуть.
Там в форме спирали отныне
шипит отрицательный свет.
Там мечется буря в пустыне.
И рядом - Игрушка планет...
Декабрь 2009 года.

* Большой адронный коллайдер - самый большой в мире ускоритель элементарных частиц.
Был построен ради проверки теории Питера Хиггса для доказательства «стандартной
модели» Вселенной. Ко времени запуска коллайдера физики придумали новые теории
мироздания.
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НА ПАЛЬМАХ ЗРЕЮТ
КОМЬЯ СНЕГА
КАК БЫ Я МОГ
ЭТО ПОВТОРИТЬ

СЛОБОДАН
ВУКАНОВИЧ
Слободан Вуканович (1944) профессиональный литератор, живет
в Подгорице (Черногория). Опубликовал
следующие книги стихов: «Звездные
перья», «Снимки кассеты корабельного
журнала», «Космическое переселение
Монтенегро», «Куда нам дальше», «Лодка ложка», «Крылатые рыбы несут златоустого
Иеромонаха», «Дома пахнут туманом»,
«Это не для нежных» (три издания), «Ты мне
не поверишь, Амалия стала ветряной
мельницей», прозаическую книгу «Пять
либретто для балета» и роман
«Ключ - Маятник».
Вуканович опубликовал и семь книг для
детей. Его драмы ставили в театре
и на радио. Его произведения
представлены в более чем 30 антологиях,
обзорах и сборниках. Его стихи
и «игроказы» представлены в учебниках
для восьмилетней (девятилетней) школы
«Как это можно» и «Чудеса чтения».
Произведения Слободана Вукановича
переведены на английский, русский,
французский, белорусский, итальянский,
венгерский, румынский, словенский,
македонский, турецкий, арабский,
болгарский и албанский языки.
«Вологодский ЛАД» публиковал стихи
Вукановича в № 1 за 2009 год.

(Поэмувиз на два голоса и чтеца.
Как введение - балетная музыка Петра Ильича Чайковского из «Лебединого озера», затем сцены из «Анны Карениной» и «Дон Кихота». Публика.
Овации. Газетные заголовки, телеоператоры. Репетиции. В Клубе деятелей
искусств. Пустой зал).
Из красного захода солнца
появляется белый лебедь.
В любовном угаре перегорает
от страсти,
тонет в озере.
Музыка создает фонтан снов.
Любовная элегия - китч души
В снежинках, вся в снегу прилетела
Анна Каренина,
разрывающаяся между тоской,
одиночеством и любовью.
Она долго разрешала дилемму.
Окутанную шалью,
унесла ее судьба.
Во все времена будут
существовать Плюс и Минус
Офелия держится
за молоденькое дерево.
Страдает и плетет венок
из полевых цветов.
Гамлет то хочет, то не хочет.
Он энигматичен, невротичен
и скучен.
Офелия - заблудившаяся серна.
Шахматы устарели,
а в них все еще играют.
Дульсинея - как лучик любви,
высоко, а все же близко,
не дотрагивается до нее
и не слышит ее честолюбивый
мечтатель Дон.
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Исчезли старые поколения,
Новые действуют в стиле времени.

НА ПАЛЬМАХ ЗРЕЮТ
КОМЬЯ СНЕГА

Гром возвещает пробуждение.
- Если бы этот сон мог
повториться, сказал старик, хотел бы я стать
молодым деревцем,
чтобы за меня держалась Офелия.

С помощью нанотехнологии
И биохимии мозга
Нейроны порождают сознание
Анализируют ум
Мы - подопытные кролики
с той целью
С тем оправданием
Которое открывает ворота
познанию и тайнам
Их теория - кремень
Наша - лестница
в Четвертое измерение

Поддерживает его старушка
в бальных тапочках,
и говорит:
- Обожала я дожди,
но только на сцене.
- На ужин опять макароны,
а я на диете.
- О, нет, они мне испортят
цвет лица.
Что скажут мои обожатели?

В доме престарелых, май 2008 г.

Я ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ ЖАБОЙ
Чувствую себя дождливо
Чувствую себя ветрено
Чувствую себя жгуче
Когда все это проходит
Тогда я нормальный
Как жаба в мутной воде
Я побежден в овсе запахов
Их вопрос - забота
Удовольствие - моя победа
Я потерянный человек
В цветах мандарина
В красках ириса
Во вкусе женщины
Грех - искать лекарство
Если его ищешь
Ты наказываешь свое тело
Настроение - рулетка души
Я хотел бы быть жабой

ПИРШЕСТВО
В обычном дворике
Он искал море на небе
Строил небо на земле
Кормил голубей в Парке Терновника
Отыскивал возможности смысла
Ложь становилась складом
Залом ожидания Надежды
и Безнадежности
Народная кухня Опера пустого желудка
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Быть между двумя мирами
А власть иметь в третьем
Это удобство
или наказание
Сохранять порядок в беспорядке
Может быть и наоборот
Строители измерений
и постройка мощи
Не ощущают меры
Могущественные империи рушились
Малые и сейчас существуют
Не надо перепрыгивать
через ступеньки
Ты ли это
Или твой клон я не на Юпитере
Кормлю восьмикрылую бабочку
Окрашиваю свою тень
в лиловый цвет
Чтобы не заблудилась
Нанотехнология кухня трансформаций
Благородные металлы и плазмоиды
Образуют мыслящие соты
Мы ищем убежище комбинаций
Нам снится сон орла
Чтобы на охоте раздобыть крылья
Мы смешали кровь ягуара и серны
В пустыне ароматно
пахнут магнолии
На пальмах зреют комья снега

АРЕНА
В человеке камень спит
В камне - сердце серны
Ромашка защищается крапивой
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Играют мощь и немощь
Победители возвращаются
Побежденные бредут в тумане

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
Сборище волн, пенится, несется.
Улица - Террор Голосов.
Голоса рисуют петли на шее.
Громят старое, гнилое, вонючее.
Ораторы грозят Перстом Истории.
Новое изгоняет Старое.
Наводнение все уносит.
В водовороте тонут
даже искусные пловцы.
Долгомыслящие охвачены
Сомнением.
Ищут мышиную норку.
Застряли,
Ни войти, ни выйти.
Краткомыслящие поджидают.
Орда готовит клетку.
Молятся Долгомыслящие Разуму
и Терпению.
Голоса рисуют петли на шее.
Разве мы слышали и видели?
Туман поглотил нам память.

Слободан ВУКАНОВИЧ
Мы не Долговидящие.
Долго мы прыгнули, а еще дольше
вернулись назад.
Кто не был в пути, прибыл.
Кто бежал, все еще бежит.
Мы считаем дни.
Они - даты и знаки всех бунтов
и религий.
Один клик вправо Пуговоголовые включаются.
Даже в парке нет отдыха.
Медный всадник поднял меч.
Долгомыслящий закрывает книгу.
Из книги встает солнце.
Новые Старых - в клетку.
Дрессировщики поменялись местами.
Политика начинается с истории.
А заканчивается математикой.
Годами и количеством участников.
И пока вы простодушно гуляете
по улице,
Кто-то уже подумывает о цифрах,
и исторических моментах.
А дальше ... все по-старому...
История - это стиральная машина.
Перевела Марианна КИРШОВА

Фото Игоря АКСИНОВСКОГО
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КОСОВСКАЯ БИТВА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Окончание. Начало в № 4 за 2009 год.

ИВАН
ЧАРОТА
Иван Алексеевич Чарота родился
16 сентября 1952 года в крестьянской
семье. Он является доктором
филологических наук, профессором,
заведующим кафедрой славянских
литератур Белорусского государственного
университета. В печати как критик,
литературовед и переводчик со славянских
языков выступает с 1978 года.
Председатель общества «Беларусь Сербия». Примерно за 25 лет он издал
около 50 книг по сербской тематике,
опубликовано около тысячи его переводов
с сербского на белорусский язык
и с русского на сербский. Награжден
орденом Святого Саввы Сербской
Православной Церкви. Сейчас под его
руководством реализуется проект «Белая
Русь - сестре Сербии», в рамках которого
планируется восстановить разрушенный
храм святой Петки (Параскевы Пятницы)
в косовской деревне Дреник.
В «Вологодском ЛАДЕ»
публиковались статьи профессора
Чароты и его переводы с сербского.
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Названия населенных пунктов,
мимо которых и через которые мы
проезжаем, сплошь явно сербские,
причем, как правило, на протяжении
многих веков известные по историческим документам: Бабин Мост,
Брезница, Велика Река, Вучитрн,
Думница, Драгош, Лазарица, Милошево, Митровица, Обилич, Смрековица... Тем не менее придорожных надписей по-сербски нет. Они-то и есть
вроде бы, но выполнены по-албански
и продублированы тоже латиницей,
которая фактически является хорватской. Тогда какой смысл имеет дублирование? А оно в таком виде осуществлено, оказывается, еще и ради
замены исторических топонимов:
к примеру, вместо «Обилич» по-албански теперь записано «Кастриот», вместо «Србица» - «Скендербег».
Подъезжаем к селу Грачаница, основой и ядром которого является православный сербский монастырь с церковью в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Построил эту церковь Милутин примерно в 1315 году
на фундаменте еще более ранних времен. По достоинствам архитектурного решения и ценности фресковой
росписи этот храм относят к наизначительнейшим достижениям средневекового искусства не только Сербии,
но и всей Европы. Красота сооружения - не в грандиозности, а в найденных пропорциях, чудном разнообразии элементов, в специфике творческого развития византийских традиций храмостроительства.
Рядом с церковью - жилые корпуса
монастыря. В одном из них размещается епископ Артемий с ближайшими
сотрудниками-монахами. Здесь же
поселили и меня. Монастырь обнесен
стеной, изначально имевшей оборонительную функцию, которая весьма
кстати оказалась и в ХХI веке. Более

Вологодский ЛАД № 2/2010
того, сейчас у монастырских ворот
круглосуточно вахту несут кфоровские
наряды: в полной экипировке, по два
бойца днем и по четыре с наступлением темноты. В создавшихся условиях
только это помогает обеспечивать относительную безопасность как насельников монастыря, так и жителей села
численностью около 5 тысяч и осевших здесь беженцев. Поэтому соответственно монастырь выполняет функции основного центра духовной и культурной жизни края. Именно в Грачанице сосредоточивается празднование
годовщины Косовской битвы - служится архиерейская Божественная Литургия, собирающая народ не только с
близлежащих мест, а после Литургии
совершается традиционный сербский
обряд преломления праздничного хлеба. Но, помимо этого, торжества включают, как правило, целый ряд соответствущих мероприятий: фестиваль народной песни, «Видовданское поэтическое причастие», конкурс красоты
(подчеркну: этот, в отличие от всех нам
известных, - целомудренный и честный, когда народ избирает «Косовкудевушку», то есть юную особу, отвеча-
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ющую требованиям эпического народного идеала), а также чествование многодетных матерей.
«Поэтическое причастие» - вечерфестиваль, на который съехались поэты-сербы со всех концов бывшей
Югославии. На этом вечере подводились итоги ежегодного конкурса и
вручались неординарные награды Крест князя Лазаря, перо Стефана
Первовенчанного, кондир (кувшин)
Косовки-девушки, Грачаницкая грамота.
Епископ Артемий совершенно правомерно определил вручение наград
косовским матерям-героиням как «самый радостный момент праздника».
Владыка сам утвердил орден «Мать
девяти Юговичей» двух степеней.
И вот уже 17 лет им награждаются
многодетные женщины. В этом году
орден получили 68 матерей, из них
около 20 - орден высшей степени, то
есть золотой. Эти женщины, равно
как и мужья их, самым убедительным
образом свидетельствуют, что причина демографического кризиса вовсе
не в материальных условиях. Скорее,
наоборот, как раз самоцельная уст-
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ремленность к благополучию ведет к
утрате чувства долга, равно как и
важнейшего инстинкта - продолжения и сохранения рода. Так что каждое последующее поколение людей, не
испытывающих настоящей нужды и
лишений, все безогляднее и безумнее
игнорирует не только опыт предков,
но и основные законы природы...
Инициативу владыки Артемия поддержало Министерство Республики
Сербии по делам Косова и Метохии,
начав прилагать к епископскому ордену по 100 евро на каждого ребенка.
Деньги, в общем, не ахти какие. Но
для семей, в которых, как правило, и
кормильцы не работают, поскольку не
могут найти здесь работу, они значат
очень много.
Отрадно, что правительство небогатой и запутавшейся в тенетах международной политики страны все же
хоть как-то взялось поддерживать
таких граждан. Ведь до этого косовские сербы поддержку и опору имели
только от Церкви. Лишь в стенах монастырей можно было искать и найти убежище, лишь монахи и местные
священники могли дать кусок хлеба,
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лишь епископ Артемий вставал на
защиту обездоленных и униженных.
Причем это продолжается, чему я неоднократно был свидетелем. К владыке «по личным вопросам» люди обращались даже во время проходивших
мероприятий, а утром 29 июня около
10 человек прибыло на прием. В моем
присутствии звонили по стабильному
и мобильному телефонам совершенно незнакомые, поскольку он уточнял
имена. Что звонят напрямую, зная
номера его телефонов, столь многие,
не могло не удивить, и я сказал владыке об этом. Он, вздохнув, объяснил
просто: «Так ведь эти люди в отчаянном положении. Многие без крыши
над головой, без работы, без гроша и
без куска хлеба... Просят помощи. Как
же не отозваться, не помочь?!» И еще
одна деталь: во время совместных
поездок я заметил, что епископ Артемий постоянно что-то записывает на
карточки. Как выяснилось, по ходу
фиксирует нужное, чтобы потом занести в дневник. Ежедневных записей у него уже 15 объемистых блокнотов. Это бесценный материал для
сербской истории - страдальческой,
мученической, несчастной, по меркам
человеческим и земным. Но ведь есть
и другие мерки, определенные Богом.
Именно о них нельзя, да и невозможно, забывать «во дни торжеств и бед
народных».
На день 15/28 июня, когда произошла Косовская битва, приходился праздник святых пророка Амоса и
мученика Вита (в сербской традиции
- Вида, отчего закрепилось народное
название Видовдан, то есть Видов
день). Позднее он стал и днем всенародного поминовения князя-мученика Лазаря, косовских героев и всех
доблестных предков. В этот день с
первых же лет после битвы народ на
самом Косовом поле поминал погибших. Но турки запретили такие открытые массовые поминовения, и они
стали проводиться в селениях, местных храмах. По народным представлениям, накануне в полночь на Косовом поле все воды краснеют, существует традиция собирать косовские
полевые пионы («божури») цвета кро-
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ви, символизирующие жертвенность.
Народная память представляет этот
день как непременно ясный. В нынешнем же году установилась дождливая погода, которую следовало ожидать и на Видов день. Но все-таки Бог
миловал: погода улучшилась, будто
специально ради праздника.
Нынешний год является особенным в связи с двумя круглыми датами - 620 лет после турецкой агрессии (Косовской битвы) и 10 лет после натовской агрессии. Хочешь не хочешь, задумываешься о многом.
А поводом для раздумий становятся
и некоторые частные моменты. Даже
рискуя быть обвиненным в излишней
склонности к мистицизму, нельзя не
обратить внимание на то, что сама
дата Косовской битвы была для сербов роковой на протяжении всего
620-летнего периода. Именно в этот
день, 28 июня, происходило следующее: 1914 г. - в Сараеве совершено
покушение на жизнь австрийского
престолонаследника эрцгерцога
Франца Фердинанда, что стало формальным поводом для начала Первой
мировой войны; 1919 г. - Германия
подписала Версальский договор, пос-
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ле чего он вступил в действие, закрепив идею Королевства сербов, хорватов и словенцев; 1921 г. - в Белграде коммунисты совершили покушение на жизнь регента Александра
и начался так называемый Видовданский судебный процесс; 1941 г. в новообразованной фашистской Независимой Державе Хорватской проведены массовые карательные операции против сербов Боснии и Герцеговины, Краины и Славонии - по
сути, на всех территориях, которые
вошли в границы НДХ; 1948 г. - в
Бухаресте принята Резолюция Информбюро Коминтерна, которая противопоставила ФНРЮ социалистическому лагерю, а тем самым и всему славянскому миру; 1990 г. - приняты поправки к Конституции Хорватии, в соответствии с которыми
сербы перестали считаться конститутивным народом этой республики;
1991 г. - в Словении начались действия против ЮНА (а считалось, что
против сербов), и это послужило началом распада СФРЮ, вследствие которого более всех республик пострадала Сербия; 2001 г. - сдан Гаагскому трибуналу накануне «выкраден-
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ный» натовскими спецназовцами из
тюрьмы Слободан Милошевич.
А каким был Видов день этого года,
можно судить прежде всего по тому,
что происходило на Газиместане, возвышенности посреди Косова поля.
Согласно преданию, это основное место битвы. На нем в 1953 году был
возведен памятник в форме средневековой башни высотой 25 метров.
У основания башни на бронзовой доске - поэтические цитаты о битве. Собственно, этот памятник располагали
неподалеку от места, где находился
мраморный столп, который в память
о гибели князя Лазаря поставил его
сын Стефан Лазаревич. Потом столп
исчез. В 1989 году на том же месте
был установлен новый и восстановлена пространная надпись.
Памятник-башню, находящуюся
примерно в 500 метрах от шоссе, я
видел из окна кфоровского джипа 26
июня, когда только приехал. Был уже
вечер, но башня выразительно очерчивалась на фоне сумерек. Видел и
27-го, около полудня, когда мы направлялись в Косовскую Митровицу.
Тогда она показалась мне печальной,
едва не мрачной. И 29-го, после праздника, на обратном пути в Белград,
видел примерно такой же. А вот
28-го - иной. Не только потому, что я
имел возможность обойти ее вокруг и
продолжительное время побыть у ее
подножия. В этот день она издали
тоже выглядела иначе. С двух ее стен
от самого верха до земли свисали огромные полотнища: одно - икона св.
князя Лазаря, другое - сербский флаг.
Как раз под иконой сооружен помост,
на котором четыре архиерея в сослужении иереев и иеромонахов совершили чин поминовения героев Косовской битвы и всех за веру и отечество
живот положивших. Истово молились
как священнослужители и монашествующие, так и миряне всех возрастов и сословий. А надо отметить, что
вместе с косовским сербским народом
на торжестве присутствовали министры из Белграда, авторитетные деятели науки, культуры, литературы и
искусства, лидеры патриотических
организаций из отечества и зарубе-
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жья, участники молодежного марша
«Белград - Грачаница - Газиместан»,
а также наследник сербского королевского престола Александр Карагеоргиевич с супругой Катариной.
28 июня Газиместан воспринимается как центр всей Сербии, о чем свидетельствует и складывающаяся здесь
общая атмосфера. Молитвословия
звучали в благоговейной тишине,
просто невероятной при столь большом стечении народа. Какова численность участников этого Видовданского собора, не могу сказать точно. По
обе стороны дороги, сворачивающей
к памятнику, тянулись длинные хвосты автомобилей, и в том направлении, которым возвращались мы,
хвост растянулся где-то на два километра; там я насчитал и более сорока
автобусов, а потом сбился со счета.
Спрашивал об этом у офицера-болгарина из сопровождения, который сказал, что около 8 тысяч, по их подсчетам, но, возможно, и больше. Так или
иначе, собралась огромная масса народа с иконами, национальными
сербскими флагами, патриотического содержания плакатами и транспарантами. Непосредственно Газиместан охранял словацкий контингент
КФОР, посты которого располагались
в разных точках, включая и верхнюю
площадку - крышу башни. А порядок
обеспечивала также международная
и косовская полиция.
Владыка Артемий пригласил поехать вместе с ним, отправляясь совершить молебен на месте строительства монастыря в честь св. князя Лазаря. Место это на вершине горы Голи
Брег неподалеку от Лепосавича. Ровно год назад там установлен крест.
А за это время осуществлен выкуп
земли и проложена дорога по горному склону. Мне, выросшему и всю
жизнь прожившему в низинно-равнинных местностях, дорога эта была
отнюдь не привычной, мягко говоря.
Она довольно узкая, без ограждений,
а склон, по которому она вьется, не
что иное, как обрыв глубиной до километра. Зато с вершины, где построят святую обитель, открывается
пейзаж неописуемой красоты.
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А к тому же видны основанные недавно еще два монастыря - в честь Иоанна Крестителя и преподобной Параскевы. Вместе они образуют единство,
которое видимо в буквальном смысле
воочию. Владыка, рассказывая и показывая это, многозначительно отметил: как в средневековые времена,
молебен с участием значительного
числа местных жителей (а стоит подчернуть, кстати, что некоторые добирались пешком) тоже прошел очень
торжественно. А после молебна прибывших сердечно и щедро, как могут
только сербы, угощали. Дивной была
эта трапеза на горе под открытым
небом, которое здесь казалось близким. Да и обычный в таких случаях
разговор «за жизнь» здесь имел свое
содержание. Настрадавшимся и непрестанно бедствующим людям, конечно же, нужно было поделиться,
рассказать о беззакониях и своих несчастьях. Однако они более всего и
серьезнее говорили о строительстве
монастыря. Вот при общении с такими людьми в таких условиях и начинаешь хоть как-то конкретизировать
содержание отвлеченных понятий
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«вера», «духовность», «культура», а также понимать, что они основательно
расходятся с подменяющим теперь их
понятием «цивилизация». И соответственно осознаешь, что как отдельные люди, так и целые народы, обычно тяготеют либо к одному, либо к
другому. Для одних на первом плане
материальное благополучие, для других - духовная благодать; одни озабочены тем, чтобы скорее достичь удовлетворения каждодневных потребностей, почитая разве что золотого тельца (доллар и овечку Долли, как говорится в последнее время), а другие чтобы приобщаться к вечности, почитая то, что нетленно и свято во все
времена.
У меня нет сомнений насчет того,
к какой из упомянутых категорий относятся косовские сербы, с которыми я встречался во время этой поездки в описанных и не упомянутых
пока ситуациях. Они помнят о духовном, о вечном и подвижнически свидетельствуют: «Вот ценности, ради
которых стоит жить, но ради которых стоит и умереть, когда потребуется. Они важнее и прочнее обычной
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земной жизни. Это завет святого Лазаря, это завещание для каждого серба...»
Обобщая свои впечатления о нынешних условиях жизни сербского
народа в Косове и Метохии, я без оговорок принимаю как истину то, что
услышал от владыки Артемия на
встрече со студентами и преподавателями филфака БГУ: «...Последние
десять лет превосходят своей жестокостью все прежде пережитое и ставшее достоянием истории. Косово и
Метохия - на Кресте! Возможно ли
представить более страшную картину? Под Крестом не говорят. Под Крестом немеют от боли и сдерживают
рыдания. Ведь и Он на Кресте безмолствовал. Он претерпевал страдания. И молился о своих мучителях:
«Отче, прости им, ибо не ведают, что
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творят». Так молился Распятый Господь. А мы, сораспятые с Косовом и
Метохией, не смеем повторить эти
святые слова. Ибо наши мучители
очень хорошо знают, что творят и
почему это творят. И то, что они, косовские албанцы - террористы и преступники, творят в Косове и Метохии
да с Косовом и Метохией, известно
всему миру...»
Прерываем цитату именно в этом
месте, ибо она тоже указывает на камень преткновения - «весь мир», который в данном случае заявляет о
себе, мягко говоря, неоднозначно.
А ведь правда-то одна. И хочется,
чтобы весь мир принял ее не только в
уши, но и в души. Пока этого не скажешь. Однако «пребываем в надежде»,
как неоднократно говорит владыка
Артемий.

Косово - место, святое для всех славян, не только для сербов
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ГЕОГРАФИЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Рассказывая о Вологодчине, её литературе, истории и искусстве,
о жизни людей родного края, мы не можем обойти природу.
Речь не только о красотах или уникальных явлениях нашего
края - природа оказывает важное влияние на жизнь человека.
И мы, люди, влияем на окружающую нас природу, причем всё
чаще об этом можно говорить с сожалением.
Материалы о природе Вологодчины мы уже публиковали, как
публиковали и рассказы о путешествиях и путешественниках.
С нынешнего номера редакция решила объединить
эти разделы в один, назвав его «География родной земли».
Здесь будут публиковаться статьи
о географических исследованиях прошлого и нынешнего
времени, мы постараемся знакомить читателей
с исследователями нашего края. Все эти темы - в сфере
научных интересов Русского географического общества,
одного из старейших общественных объединений России.
Надеемся на сотрудничество с членами РГО,
тем более, что отделение Русского географического
общества создается на Володчине.
Для премьеры раздела редакция подобрала публикации,
показывающие, о чем мы намерены писать в этом разделе.
Здесь мы найдет окончание материала «Уроки Ивана
Полуянова» - о замечательных местах Вологодской области,
а также два материала о путешествиях: один рассказывает
о подвигах вологжан, участвовавших в освоении Русской
Америки, другой - о путешествии наших современников
по главной реке области - полноводной Сухоне.

Фото Павла ПОПОВА
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Русская Америка

ПОКОРИТЕЛИ МЕЧТЫ
В сентябре нынешнего года исполняется 265 лет со времени начала
первой русской промышленной экспедиции на Алеутские острова.
Среди землепроходцев были и вологжане.

Творцы отваги и суровой сказки!
В честь вас скрипят
могучие кресты
На берегах оскаленных Аляски...
Сергей Марков

Поэт, писатель и географ Сергей
Марков (в эпиграфе - строки его стихотворения «Землепроходцы») известен не одному поколению вологжан.
И эта известность отчасти связана с
тем, что в начале тридцатых годов в
Вологде была случайно обнаружена
часть архива бывшего первенствующего (главного) директора РоссийскоАмериканской компании М.М. Булдакова (1768-1830). С этих материалов
и начался его многолетний поиск следов землепроходцев и мореходов в
Русской Америке. Это Сергей Марков
связал славу городов Великого Устюга и Тотьмы с судьбой героев Русской
Америки.
Слава названных городов еще
больше возросла в период празднования летом 1991 года 250-летия открытия В. Берингом и А.И. Чириковым
морского пути от Камчатки до берегов Аляски. О роли Вологды в истории Русской Америки говорится значительно меньше, хотя вологодские
купцы наравне с тотемскими торговали пушниной.
В экипаже пакетбота «Св. Петр»,
которым командовал В. Беринг, старшим офицером служил Свен (Ксаверий) Ваксель, выходец из Швеции.
После смерти командора он в 1742
году на вновь построенном судне - гукоре «Св. Петр» - привез оставшуюся
часть команды В.Беринга на Камчатку. Вместе с ним служил юнгой 11летний сын Лоренц. Как и отец, он
стал морским офицером. В 1769 году
в чине капитана 1-го ранга он коман-
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довал эскадрой в Азовском море.
С 1777 года и до смерти в 1781 году
командовал Архангельским морским
портом. Под Вологдой, в Кадниковскои уезде, у Вакселей было имение,
а в нем хранилась большая коллекция
рисунков, сделанных во время плавания в Америку в 1741 году.

КТО НАЗВАЛ АЛЕУТОВ
АЛЕУТАМИ?..
Первым осуществил высадку на
Алеутские острова Михаил Неводчиков. Известный на Камчатке в те годы
соликамский купец Иван Савич Лапин, лично знавший морехода, свидетельствовал: «Неводчиков был серебряник из Устюга и пошел искать фортуны в Сибирь; не встречая ее нигде,
пришел он в Камчатку, и здесь, как
безпашпортный взят был в казенную
службу». Это был опытный мореход и
картограф. В начале 40-х годов он был
определен к помощнику В. Беринга М.
Шпанбергу и участвовал с ним в плавании к Курильским островам и Японии. В 1743 году М. Неводчиков участвовал в описании западного берега
Камчатки к северу от Большерецка, а
позднее и в составлении карты Камчатки.
Организаторами «складственной
компании» были лальский купец (город Лальск в эти годы входил в состав
Велико-Устюгской провинции Архангелогородской губернии) Афанасий
Чебаевский и иркутский купец Никифор Трапезников, ранее финансировавший промысловые экспедиции
Емельяна Басова на Командорские
острова. Их компаньонами были устюженские бобыли Павел и Яков Чупровы. Кстати, Яков Чупров был избран «передовщиком», т.е. лицом, от-
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Карта Русской Америки

вечающим за имущество экспедиции,
добытую пушнину и организацию
промысла.
19 сентября 1745 года судно «Св.
Евдоким» (по другим источникам «Евдокия») вышло в открытое море и через шесть дней плавания прибыло к
острову Атту. Остановились на зимовку и начали промысел. Однако нормальных отношений с местными жителями не сложилось. Передовщик
Яков Чупров игнорировал указания
Белорецкой канцелярии «ласково обходиться с местным населением» и
обращался с ними жестоко. Произошло несколько вооруженных столкновений. В них участвовало до 100 местных жителей. 15 из них были убиты.
С большим трудом отношения удалось наладить. Но не только промыслом морского зверя занимались участники экспедиции. По инициативе М. Неводчикова были открыты и
обследованы острова Атту, Агатту и
Симичи. Мореход сам освоил язык
местных жителей. Через них он узнал
и о других островах самой западной
группы Алеутского архипелага, которая была описана М. Неводчиковым,
составлена их карта, а сами острова
были названы Ближними Алеутскими
островами.
В обратный путь отправились 14
сентября 1746 года. Но шитик (парусное судно длиной до 10 м при ширине - до 4,3 м, «сшитое» без единого
гвоздя) более полутора месяцев носило по бурному морю, и 30 октября он
разбился у скал Карагинского остро-
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ва, близ берегов Камчатки. Промышленных людей спасли местные жители - коряки, у которых
они и перезимовали, а
летом 1747 года оставшиеся в живых на двух байдарах (больших лодках,
каркас которых обтягивался шкурами морских
зверей) прибыли на Камчатку.
М. Неводчиков составил описание открытых
островов и вместе с картой отправил эти документы в столицу. В Санкт-Петербург
они были доставлены в 1751 году. Но
вскоре вместе с несколькими другими промышленниками по обвинению
в убийстве «незнаемого тамошнего
вновь обысканого народа без всякой
от него противности» мореход был
предан суду, не оправдан. Кстати, в
материалах по делу открытые острова были впервые названы Алеутскими, а их жители - алеутами. Указом
Правительственного сената в 1755
году Михаилу Неводчикову было присвоено звание штурманского ученика. Позднее он принимал участие в качестве морехода на судне «Борис и
Глеб» в 1751-1753 годах, затем в экспедиции капитана I ранга П.К. Креницына в 1768-1769 годах.
Экспедиция М. Неводчикова - не
единственная в ходе освоения Русской
Америки. Из ста экспедиций, совершенных в 1743-1800 годах к Командорским, Алеутским островам и Северо-Западным берегам Аляски, более
чем в половине вологжане участвовали в роли компанейщиков, мореходов,
передовиков или рядовых участников.
Четверть же их была организована
двумя компаниями, возглавлявшимися тотемскими купцами Федором и
Алексеем Холодиловыми, Григорием
и Петром Пановыми.
Имя Михаила Неводчикова сохранено в памяти потомков в названии
бухты на одном из открытых им островов и полуострова на описанном им
береге Камчатки. 11 августа 1948 года
улица Новая в городе Великом Устю-
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ге названа улицей Михаила Неводчикова. В 1990 году, в 200-летнюю годовщину со дня поступления И.А. Кускова на службу в Российско-Американскую компанию, на его родине, в
городе Тотьме, открыт музей, посвященный его деятельности в Русской
Америке. Публикации, любительские
кинофильмы и устные выступления
тотемского краеведа Станислава Зайцева сделали Тотьму городом, известным не только в России, но и в Америке, как город мореходов. Но можно
сделать значительно больше.
Так, в Вологодском областном архиве найдены документы, рассказывающие не только о том, как вологодские купцы организовывали промысел
пушнины на Командорских и Алеутских островах, но и как это «мягкое золото» сбывали на Кяхтинском рынке
китайцам. В фондах архива, как и в
фондах Вологодского историко-архитектурного и художественного музеязаповедника есть подлинники писем
Г.И. Шелихову и М.М. Булдакову от их
подчиненных на службе в Русской Америке. Может быть, в фондах музея
найдется и «заветный сундучок» Тихона Шаламова с «алеутскими сокровищами», описанный его сыном Варламом в книге «Четвертая Вологда».

«...ОБУВЬ ВАРИЛИ
И В ПИЩУ УПОТРЕБЛЯЛИ...»
В сентябре 1757 года из устья реки
Камчатки вышел бот «Св. Иулиан». Он
отправился в море «к предписанному
для изыскания новых островов и народов пути». Мореходом был избран
яренский посадский Степан Глотов. В
составе артели в морской вояж вышли и вологжане Иван Буренин и Семен Шергин.
Восточные ветры затрудняли плавание и, наконец, через десять суток
прибили судно к Медному острову (Командорские острова). Наступила
осень, плыть дальше было опасно.
Приняли решение зазимовать. Занимались охотой на морских коров и
сивучей, мясо которых являлось основным продуктом питания. 1 августа 1759 года Степан Глотов повел «Св.
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Иулиан» к Алеутским островам. Три
года артель вела промысел на островах, которые местные жители называли Умнак и Уналашка. Участником
экспедиции, тотемским посадским
Петром Шишкиным была составлена
карта Алеутских островов.
Экспедиция на «Св. Иулиане» завершилась в августе 1762 года. Возвращаясь на Камчатку, промышленники терпели в пути «превеликие недостатки в воде и пище. Так что и последнюю с ног обувь варили и в пищу
употребляли; и хотя тем немало препятствовало, однако старались прибыть на Камчату». Местные же власти считали артель погибшей. По прибытию в Большерецк Степан Глотов
доложил местному начальству о результатах экспедиции, представил
рапорт о своей деятельности, по поручению большерецкого начальства
составил «реестр» (описание) открытых им островов, к которому была
приложена карта, составленная Петром Шишкиным.
Все эти документы были представлены вначале иркутскому губернатору, а потом и в Сенат. О результатах
экспедиции доложили императрице
Екатерине II. 12 купцов, финансировавших предприятие, были награждены золотыми медалями с изображением портрета Екатерины II на одной
стороне и надписью об открытии островов - на другой. Среди награжденных были и купцы из Вологды - Василий Кульков и Иван Буренин. Компании награжденных купцов получили
ряд льгот.

БЫЛ НА КАРТЕ
ОСТРОВ КУЛЬКОВ
Год спустя после выхода в плавание «Св. Иулиана» Федор Афанасьевич
Кульков, купец из города Вологды, и
уже известный нам Василий Кульков,
его брат, составили компанию и снарядили в плавание на Алеутские острова судно «Захарий и Елизавета».
Мореходом был избран тотемский купец Степан Яковлевич Черепанов.
Обязанности «передовщика» взял на
себя сам организатор компании Фе-
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дор Кульков. В 1759 году корабль «Захарий и Елизавета» покинул Охотский
порт. В 70-е годы Р.Г. Ляпунова в Архиве внешней политики России обнаружила и опубликовала новый документ об этой экспедиции: «Известия,
собранные из разговоров вологодского купца Федора Афанасьевича Кулькова о так называемых Олеутских островах в Санкт-Петербурге в 1764
году».
В «Известиях» есть указания и на
то, что Ф. Кульков уже сообщил сведения об одежде островитян в «Здешнюю императорскую Кунсткамеру» и
представил туда ее образцы. Наконец,
после сведений «как самовидца», автор сообщает «о слышанном», дает
сведения о других Ближних Алеутских
островах, полученные им от местных
жителей, а также сведения «о матерой
земли Америки, из которой де следы,
может быть, небезызвестны некоторым промышленникам, особенно тем,
которые, прежде сего искав Олеутские острова, блудили долго по морям
и заходили весьма далеко».
«Известия» Федора Кулькова, как и
доставленные ранее документы мореходов Михаила Неводчикова, Степана Глотова, Степана Черепанова, Ивана Коровина (все они - вологжане),
были использованы М.В. Ломоносовым при работе над «Кратким описанием разных путешествий к Северным морям и показание возможного
проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Примечательно, что
на приложенной к этому труду карте,
составленной М.В. Ломоносовым в
1764 году, пунктиром обозначены:
«Путь Кулькова с товарищи на новые
острова» и «Путь Кулькова с товарищи с новых островов». Несколько в
стороне от этого пути обозначен «острец Кульков». Но, к сожалению, это
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название до наших дней не сохранилось. Ныне он носит название Атту.
Федор Кульков, как и его брат, был
удостоен золотой медали с изображением императрицы Екатерины II и
получил ряд льгот. Воодушевленные
первыми успехами, братья со своими
компанейщиками собирают новую
артель и уже в год возвращения направляют «Св. Захария и Елизавету»
в новое плавание - на самые дальние
от Камчатки Лисьи острова.
В 1763 году на островах Умнак и
Уналашка, кроме артели Кульковых,
намеревались вести промысел промышленники, прибывшие сюда на
судах «Св. Живоначальная Троица»,
«Св. Иоанн» и «Св. Николай». Первоначально ничто не предвещало беды.
Удалось договориться о совместных
действиях, выбрать места промысла
для каждой артели и расположиться
там. Но вскоре разыгралась трагедия.
Островитяне внезапно и вероломно
напали на небольшие группы промышленников, суда сожгли, а имущество разграбили. Многие артельщики
в вооруженных стычках с островитянами погибли, другие умерли от ран
и «цинготной» болезни. О подробностях трагедии стало известно из рапорта морехода «Св. Живоначальной Троицы» верховажского крестьянина
Ивана Коровина. Он же сообщил и о
том, что вся кульковская артель вместе с возглавлявшим ее Петром Дружининым погибла.
Как повернулась судьба братьев.
Кульковых после гибели снаряженного ими судна и отправившихся на нем
артельщиков, автору строк установить не удалось.
Игорь СОБОЛЕВ,
действительный член Русского
географического общества.

Об авторе. Игорь Александрович СОБОЛЕВ (1925-2003) - действительный член Русского
географического общества, известный вологодский краевед, автор книги «Тотьма.
Очерки истории города и района» (С-З КИ, 1987)
и многих публикаций в краеведческих сборниках и периодических изданиях.
Игорь Александрович - участник Великой Отечественной войны. Родом
он из Тотьмы, много лет занимался изучением истории Русской Америки.
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Записки путешественников

ПО ПУТИ
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Сегодня наши соотечественники отдыхают на Канарах и в Греции, на Багамах,
в Турции, Египте и... везде по свету. Мир посмотреть, себя показать - дело, конечно,
хорошее. Но хочется спросить любителей дальних путешествий: а знаете ли вы красоты
родной земли? Планируя очередной отпуск, раскиньте перед собой карту России.
Я предлагаю вам знакомство с красивейшими местами Вологодчины.

Больших рек и мелких речушек в
области более тысячи, поэтому катамараны, лодки, байдарки, самодельные плоты - всё уместно для туризма
по воде. Добраться до Великого Устюга можно по Сухоне. Водный путь от
Вологды до Устюга подлиннее сухопутного более чем на 100 километров,
ведь русло реки извилистое, со множеством поворотов. Плот для путешествий местные мужики могут срубить
в районе Тотьмы, ведь именно здесь
течение Сухоны значительно убыстряется и, по словам бывалых путешественников, может достигать пятисеми километров в час. Для плота эта
скорость будет достаточной. В любом
понравившемся месте можно остановиться для отдыха, чтобы сколько
душе угодно любоваться красотами
природы.

В середине июня 2001 года, когда
мы стартовали на байдарке, вода на
Сухоне была еще большая, полноводность не давала возможности проявиться быстрому течению. Но уже в
июле, когда вода спадает, течение
реки значительно убыстряется.
Байдарка на двоих невелика, но в
ней достаточно места для рюкзаков,
палатки и, конечно же, удочек. Окуньков и плотвы на удочку наловить можно всегда. Наиболее удачливым рыболовам попадает и стерлядь.
Жаловались нам сухонские мужики на варваров-браконьеров, использующих для ловли электроудочки.
Видимо, не все понимают, что после
такого шока рыба к воспроизводству
уже не способна.
Неплохо, если у вас будет карта тех
мест, по которым придется плыть,

В нижнем течении Сухоны берега реки похожи на слоёный пирог. Фото священика Владимира Колосова.

214

Вологодский ЛАД № 2/2010
лучше в масштабе в 1 см : 2 км. Если
карты нет, отслеживать пройденные
километры можно по специальным
столбикам, которые пароходство когда-то установило через каждые пять
километров.
Коренные жители деревень, расположенных по берегам Сухоны, - люди
в основном пожилые. Они с удовольствием побеседуют с вами и, если вы
им приглянулись, примут совершенно бесплатно на ночлег, поговорят о
житье-бытье. Мы за шесть дней своего путешествия трижды пользовались
таким гостеприимством и даже испытали блаженство пара в баньках «побелому» и «по-черному». Этими процедурами можно запросто снять любую
усталость, и после парилки будете
крепко спать, забыв о тяжелой спине
и ноющих после гребли руках. Если в
физически вы не очень подготовлены,
то необходимо знать, что усталость
вы почувствуете, проплыв первые
километров пятьдесят. Конечно, чтобы достичь цели вашего путешествия,
потребуется подольше и почаще отдыхать.
До Тотьмы наша байдарка плыла
со скоростью 7-8 километров в час, а
дальше, до Устюга, - не менее 11 километров в час.
Когда путешествуешь по таким местам, сердце бьётся учащеннее. Узнаваемы берега, силуэты деревень, только в большинстве домов уже нет огоньков в окнах. Ушли в мир иной старики, и стоят теперь пустые избы-пятистенки с резными наличниками...
Как-то мы спрятались от сильного
дождя в одном из пустующих домов.
Еле продрались мы до крыльца через
полутораметровые заросли осоки да
крапивы. Изба сложена из толстых,
еще не почерневших от времени еловых бревен. Сохранилась и русская
печь, хорошо побеленная - хоть затопляй.
Одиноких деревенек нам больше
попадалось на пути после Тотьмы и
Нюксеницы. Каждый хозяин старался украсить фасад своего дома - кто
ставил над печными трубами фигурные дымники, кто резные оконные наличники.

Андрей КОТОВ
На 546-километровом речном пути
можно полюбоваться красивейшими
церквями. За двадцать километров до
Тотьмы, в селе Усть-Печеньге, - действующая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В некоторых деревнях за Нюксеницей часто встречаются небольшие церкви, но уже частично разрушенные. Ну, а про тотемские
и великоустюгские храмы столько
написано...
Проплывать мимо лесистых берегов, мимо березок, елей, ольхи, дышать целебным воздухом, отдыхать
душой - об этом не рассказать, это
надо пережить. Дома в них, хоть и
нежилые, поражают красотой, основательностью.
До Тотьмы берега реки Сухоны в
основном пологие, поросшие смешанными лесами, только километров за
70 до города то левый, то правый берег поднимается на значительную
высоту - метров до десяти. Под самым
верхним плодородным слоем маленькие трудяги-ласточки разместили
свои гнезда, и от этого красноватобурый, из песчано-глинистых пород,
берег похож на решето.
Повороты реки частые и довольно
крутые. Берега как слоеный пирог:
бурая глина, песчаник и известь светятся от солнца разными оттенками
светло-розового цвета. Высота берегов местами превышает сорок метров,
а над ними - стройные корабельные
сосны. Хочу сказать, что ни в Карелии, ни на Волге красоты, которая так
будоражит воображение, я не встречал.
Победив течение, пройдя очередной поворот, по указателям - за семьдесят километров от Устюга, можно
увидеть настоящий гейзер. Высота
бьющего из земли фонтана около пятнадцати метров. Чистейшая и холодная вода, по словам местных жителей
из деревни Опоки, целебна, и вырывается этот источник на поверхность
с глубины более пятидесяти метров.
Среди нетронутой северной природы мы уже не удивлялись серым зайцам, которые встречали нас за очередным поворотом. Они тоже припадали к воде, страдая от жары. Свист-
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нешь косому - он немного отскочит от
реки, прижмет ушки и смирно сидит,
глазея на незнакомцев. Видит, что мы
ничего худого ему не сделаем - так,
поздоровались и дальше поплыли...
Темная и бурая сухонская водица
свой цвет собирает из сотен мелких
ручейков и речушек, берущих свое
начало из лесных болот. Выплывая на
очередной пяти-шестикилометровый
прямой участок реки, мы с приятелем
не поверили себе: показалось, что река
как бы наклонена вперед, ну просто
ставь санки - и поедут. Оказывается,
это действительно так: если от Вологды до Тотьмы наклон реки составляет
семь метров, то на оставшиеся двести
семьдесят четыре километра до Устюга ее наклон увеличивается аж до сорока девяти метров (данные из географического справочника).
Ближе к конечной цели нашего
путешествия русло реки становится
более прямым и широким, до трехсот
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метров. На сердце удовлетворение от
того, что цель достигнута, от массы
впечатлений и чувств, наполняющих
душу. Не замечаешь растрескавшихся от ветра и солнца губ, шелушащейся кожи на лице. Зато руки от гребли
стали сильными...
Награда за тяготы путешествия экскурсия по Великому Устюгу. Этот
город с XVII века - центр художественных ремесел, здесь в XVIII веке развивалось искусство черни по серебру,
этот город - родина Семёна Дежнева,
Фёдота Попова и других выдающихся мореходов и землепроходцев, сыгравших заметную роль в освоении
Сибири и Русской Америки, здесь сохранились великолепные церкви, соборы, монастыри... Ну, а о том, что
это родина Деда Мороза и можно даже
посмотрев его резиденцию, сейчас
уже знают не только дети, по и взрослые всей страны.
Андрей КОТОВ

Дымково расположено на берегу Сухоны, напротив Великого Устюга. Фото священика ВЛАДИМИРА КОЛОСОВА
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ПРИРОДА

УРОКИ
ИВАНА ПОЛУЯНОВА
Окончание.
Начало в № 2, 3, 4 за 2009 год.

ИВАН
КОРОЛЁВ
Иван Михайлович Королёв – член Союза
журналистов России, работал в газетах
«Вологодский комсомолец», «Красный
Север», «Маяк», руководил Вологодским
отделением Северо-Западного книжного
издательства. Долгое время вёл
природоохранную тему, был автором
и составителем нескольких книг
на эту тему. С Иваном Дмитриевичем
Полуяновым их связывала давняя дружба
и общая любовь к родной природе.

Отношение к Орловской даче совершенно изменилось: с 1956 года
прошли три переустройства дачи, по
южной и восточной границам сделан
широкий противопожарный разрыв.
Отпуск древесины строго ограничен,
при рубках ухода убираются в основном сухостойные и поврежденные деревья. Это не вносит резких изменений в природную среду, лес сохраняет свои защитные, водоохранные и
санитарно-гигиенические свойства.
Всесоюзный проектный институт
«Союзгипролесхоз» отбирает самые
лучшие «плюсовые» деревья для того,
чтобы в будущем собрать с них семена и попытаться вырастить еще более продуктивные древостои.
Однако прогнозы великого знатока северных лесов А.А. Битриха оправдались. В начале прошлого века он
предостерегал: «Ель продиктовала сосне и лиственнице смертный приговор, если не будут приняты меры к ее
обузданию». И хотя в практике лесоводов не было такого, чтобы ель изгоняли из-под полога леса, а скорее наоборот, но вологодские лесоводы пошли на этот неопределенный шаг:
иначе ель задушит сосну и Орловская
роща потеряет свое историческое значение и как корабельная, и как уникальный памятник природы.
Борьба с вытеснением нежелательной породы началась в 2004 году. Великоустюгские лесоводы во главе с
директором лесхоза М.А. Фалевским
и главным лесничим А.П. Костюком
решились на не изведанный на практике шаг. Лесная наука и практика не
располагают пока какими-то приемами замены сосны на ель, но выхода
не было. И А.П. Костюк разработал
оригинальный проект, который нашел поддержку и «наверху».
Профессор Л. Ипатов год назад по-
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бывал в лесах Орловской дачи. Он
своими глазами осмотрел участки, где
были проведены рубки елового подроста и тонкомера ели с последующим
их сжиганием в пожаробезопасный
период. Работа, надо сказать, нелегкая, но она, без сомнения, дала положительный результат. Внешне участки, пройденные такой очистительной
рубкой, по словам заслуженного лесовода Российской Федерации
Л. Ипатова, выглядят, как парки. На
месте огнищ появляются всходы сосны и лиственницы. Поблизости от
рощи заложена постоянная лесосеменная плантация для выращивания
элитных саженцев лиственницы.Орловская роща - уникальный памятник
природы. Он самый древний среди
себе подобных. Корабельные сосны, из
которых строились корабли, послужили России еще во времена Петра I, служат они и сейчас. Восстановив свою
былую славу, они послужат и в будущем грядущим нашим поколениям.
Уникальность дачи в том, что ничего
подобного вокруг нас нет. Надо, чтобы люди и из других областей приезжали сюда и, задрав голову, любовались стройными соснами.
А еще наш край богат разнообразием старинных парков. В отличие от
парка Мира они вплетаются в естественные природные ландшафты так
же естественно, но они созданы руками русских садоводов. В них - уже
своеобразная планировка в сочетании с водоемами, отдельными площадками, архитектурными сооружениями, там особый подбор растений,
отвечающий нашим северным климатическим условиям.
В своих беседах Иван Дмитриевич
Полуянов называл их много: в селе
Никольском Усть-Кубинского района,
Даниловский парк недалеко от Устюжны, Покровское в Грязовецком
районе, Погореловский, Осановский,
Можайскийм под Вологдой и много,
много других. Они, конечно, сейчас не
те, что были раньше, но они еще
живы.
- Нельзя на них махнуть рукой! горячо и взволнованно говорил Иван
Дмитриевич. - Парки создавались це-
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лыми поколениями крепостных крестьян. Создавая своими руками редкую красоту, они надеялись, что это
будет принадлежать народу и о них
не забудут... Первый президент Русского ботанического общества академик И.П. Бородин писал в 1914 году:
«Это такие же уники, как картины
Рафаэля. Уничтожить их легко, воссоздать невозможно!»
В некоторых из перечисленных
парков можно и теперь побывать и
кое-что увидеть интересное. Например, Даниловский парк в Устюженском районе: хоть летом, хоть зимой
парк красив и навсегда останется в
памяти.
Поистине воодушевляет деревянная старинная усадьба, расположенная на высоком холме. У деревянного
особняка красивое крыльцо с белой
колоннадой и просторной террасой,
два флигеля. Весной и летом все утопает в зелени; вниз по склону в разные стороны расходятся пышные древесно-кустарниковые насаждения.
С этой живописной усадьбой, с
уютным деревянным особняком и
парком вокруг него связаны многие
страницы творчества выдающихся
мастеров слова. В Даниловском бывал
в свое время Михаил Никитич Муравьев, крупнейший поэт и писатель
XVIII века, отец декабристов Никиты
и Александра Муравьевых. В родовом
имении провел детские годы Константин Николаевич Батюшков. Будучи
уже известным поэтом, «учителем
Пушкина», как называл его В.Г. Белинский, Батюшков не раз бывал в
Даниловском, многие его элегии и
стихотворения навеяны неброской
красотой северной природы.
В начале XX века усадьба принадлежала Ф.Д. Батюшкову - прогрессивному, образованному человеку, историку литературы и критику, которого высоко ценил и глубоко уважал
А.М. Горький. В 1906-1911 годах здесь
проживал и плодотворно трудился
замечательный русский писатель А.И.
Куприн. Как он восторгался парком,
окрестностями Даниловского! «Третий
день в Даниловском. Прекрасно! Утром выйдешь из дому, и такая благо-
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дать в парке. Сирень! Сиренью насыщен весь воздух, свежесть, тень, птицы так кричат, что не разберешь: что,
где и как. Цветет жимолость. Дорожки заросли травой, но от этого парк
еще прекраснее. Я всего три дня здесь
и уже окреп телом, духом и нервами».
Недаром он написал здесь такие замечательные рассказы, как «Черная
молния», «Попрыгунья-стрекоза»,
«Груня», «Река жизни», «Бредень», «Завирайка», «Песик - черный носик»,
здесь же возник замысел повести
«Гранатовый браслет».
Парк невелик. Он и сейчас сохранился в старых границах, претерпев
значительные изменения внутри. От
круговой аллеи - обязательного элемента старинных парков, местами
значительно поредевшей, к дому ведут две прямые декоративные и тенистые аллеи. Многим липам за полторы сотни лет; одни стройны и высоки, другие - узловатые, бугристые, как
будто тяжесть прожитых лет легла на
их широкие кроны.
В центре парка, на открытой поляне, раньше был пруд. Как живой
бордюр сохранились сейчас пышные
ряды акаций и сирени. Старые мастера «зеленой архитектуры» вообще
отдавали предпочтение акации, сирени и липе, умело подбирая и местные
- березу, черемуху, ель, обогащавшие
зимний пейзаж.
От Даниловского к речке Ижине
вдоль старого устюженского тракта
тянется сосновая аллея, посаженная
в 1913 году в честь победы русской
армии над Наполеоном. Она пострадала больше всех, и не столько от времени, засух и бурь, сколько от людей:
деревья спиливали по разной надобности, рубили ветки, раскладывали в
обнажившихся корнях костры. Израненные, с выветрившимися корнями,
они взывают о помощи - деревья гибнут безвозвратно на наших глазах.
В разное время было приложено
немало сил, чтобы восстановить
усадьбу Батюшковых. Сразу после
революции, когда имение перешло в
руки народа, а в Даниловском образовалась коммуна, крестьяне уважительно отнеслись к дому Батюшко-
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вых. «Усадьбу Федору Дмитриевичу
оставить, старых лип не рубить...» постановили коммунары. В 1960 году
в Даниловском был открыт народный
музей К.Н. и Ф.Д. Батюшковых и А.И.
Куприна. Старинный дом был реставрирован. А в 1963 году решением облисполкома Даниловский парк был
объявлен памятником природы. Но
надлежащего ухода, как ни прискорбно признавать, так и не было. Совет
народного музея сколько раз обращался к руководству совхоза и лесхоза подсадить деревья в аллеях парка,
в придорожной, расчистить от сорных зарослей, избавиться от больших
деревьев, но к просьбам и там, и сям
остались равнодушны. Представительная экспедиция, обследовав парк
в Даниловском, пришла к заключению, что парк и сосновая аллея имеют не только эстетическое, оздоровительное значение, но и историкокультурное и мемориальное.
Совсем иная судьба постигла старинную усадьбу в Погорелове Вологодского района. Здесь заметен иной
тип планировки парка: на ровной
площади руками крепостных крестьян около двухсот лет назад была создана целая система прудов, окружающих главный дом. Пруды отличались один от другого по величине и
конфигурации, их украшали искусственные затейливые островки, соединенные между собой красивыми
ажурными мостиками. С такой оригинальной планировкой мог бы состязаться, пожалуй, только парк в Марковском (Сокольский район), в котором, судя по всему, тоже было немало
искусственных водоемов.
Как же выглядит парк в Погорелове в наши дни? А никак! Уже давно
нет ни каменного дома с многоколонным портиком, ни церкви в углу парка (кто-то пытался использовать кирпич на новое строительство, да ничего из этого не вышло). Ни дерева не
осталось от великолепной кедровой
аллеи. Были попытки как-то обиходить парк, расчистить пруды, но терпения хватило только на возведение
забора да на несколько экскаваторных ковшов с землей, которыми за-
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Долина реки Верхняя Ерга. Фото А.А. ШАБУНОВА

сыпали с краю один пруд. По свободному склону в одно время разбили
фруктовый сад, но молодые яблони
померзли в лютую морозную зиму.
И еще одно современное новшество
появилось потом в парке - на одном
из островов построили танцевальную
площадку. Но вскоре ее забросили:
молодежь туда на танцы не ходит.
Как же помочь парку? До сих пор
больше всего рассчитывали на помощь школьников. Погореловская
школа рядом, ребята не только гости
в парке, но по силе и своим возможностям стараются поддерживать в
нем порядок. Отдавая должное старанию детей, резонно задать вопрос: что
же смогут сделать школьники, кроме
расчистки парка? Зато на берегах
прудов, речек, в тени аллей возника-

ют погреба, гаражи, сараи,
другие хозяйственные постройки. А ведь в охранной
зоне согласно Закону «Об охране и использовании памятников истории и культуры» категорически запрещается какое-либо строительство. Но жители Погорелова
уже, видимо, забыли, что
здесь когда-то был парк: а
чего зря земле пропадать?
Некоторые старые парки
еще живы. Специальная экспедиция, организованная в
1980 году по заданию облисполкома из научных работников Вологодского педагогического института совместно с обществом охраны природы и
областным краеведческим музеем,
исследовала некоторые памятники
природы и парково-декоративного
искусства в различных районах области. Даже короткое знакомство со
старыми парками, значительно утратившими свой первоначальный облик, позволяет сделать вполне определенный вывод: их надо изучить и
сохранить для живущих и будущих
поколений. Эти эталоны живой природы, вписанные в естественные таежные ландшафты, еще сохраняют
свое значение. Они нам дороги и
нужны: это места особого людского
притяжения, они нужны будут потомкам, если сегодня мы проявим к
ним хозяйскую осмотрительность и
бережливость.

Водоём на месте Лисицинского карьера. Фото А.А. ШАБУНОВА
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
В октябре 2009 года «Графоману»
исполнилось шесть лет. Мыслилась
газета как исключительно вельская,
такой самоироничный полип на теле
Вельского литературного объединения. Было в этом «вызове» и нечто от
смущения, толика самоуничижения,
подстраховки: если и вылетим в трубу и «прославимся», то и что с нас
взять, бесталанных!
«Прошло сто лет...» Нет, конечно...
прошло два-три года, и о нашем «баловстве» окололитературном стали
прознавать и в других уголках области. К тому же члены нашей многочисленной литературной дружины порасселились и в Москве, и в Архангельске, и на Белгородчине, и в СанктПетербурге, и в Туле...
Худосочное, четырехполосное
древо «Графомана» стало мужать,
набирать силу, полнеть в прямом и
переносном смысле. Год за годом, и
оно превратилось к 2008-2009 годам в областную литературную газету, в редакцию которой входят
представители различных районов
областей, почти всех ее крупных
городов.
«Графоман» стал объединять большинство пишущих, неравнодушных к
литературе людей, как профессионалов, так и любителей. К 2008 году
сформировались постоянные рубрики газеты, которые, опять же, ведут
как члены Союза писателей, так и не
обремененные этой ношей. Лицо «Графомана» стали определять такие рубрики, как «Актуальное прочтение
классики» (ведущая Ольга Корзова,
Плесецкий район), «Окно в Холмогоры» (Галина Рудакова, Холмогорский
район), «Забытые поэты» (Владимир
Духанин, Воронеж), «Река времен»
(Александр Киров, Каргополь), «Литучеба» (Ангелина Прудникова, Севе-

родвинск), «Фантастические миры»
(Сергей Декопольцев, Северодвинск) и
ряд других.
Газета издается с уходящего года
исключительно на средства ее читателей и не является коммерческим
изданием. За шесть лет в нашем издании были изданы тысячи произведений российских поэтов и прозаиков. Частью этих публикаций мы по
праву гордимся. Так, мы впервые
опубликовали письма поэта Юрия
Кузнецова нашему земляку, поэту
Ричарду Красновскому. Мы неоднократно печатали известную русскую
поэтессу Марию Аввакумову, и это
тоже были первые публикации. Недавно на первых полосах «Графомана» вышла обширная статья Л.В. Крутиковой-Абрамовой «Жить по совести».
Можно продолжать подобные примеры. Возможно, данная подборка
архангельских авторов поможет протянуть нам руку дружбу вологодским
литераторам. Может быть, в ближайшее время благодаря этой публикации в нашей газете появятся стихи,
проза и критические статьи вологжан.
Надеюсь также, что мы будем
иметь возможность еще не раз представить наше творчество на страницах «Лада». Нам есть что вам сказать.
С уважением главный редактор
«Графомана» Николай ВАСИЛЬЕВ
Адрес редакции: 165121, Архангельская область, Вельский район,
п. Хозьмино, ул. Лесная, 12 а
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Представляем авторов «Графомана»

ДЕНЬ СЕГОДНЯ
ПРОЗРАЧНЫЙ
И ЯСНЫЙ
НИКОЛАЙ ОЛУФЕРОВ (Онега)

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
...И прорывается ветер
на тропки негаданных встреч,
и остается вечер
необнаженных плеч,
и остается зябкость
от гаснущего огня,
и что еще?.. зыбкость,
мягкость
неотвратимого дня...
Тихо ложатся тени,
бледный блуждает взгляд...
Капли дождя осенние
на голых ветвях дрожат.
ИЛЬЯ ИКОННИКОВ (Онега)

***

Идет развал. И - нечего итожить...
Мой долг - его правдиво показать...
Воскрес в России
промысел отхожий,
Такой же дикий, что и век назад.
А впрочем - нет, доселе не бывало
На землях русских, чтобы без войны
И пашня ивняком позарастала,
И фабрики-заводы - всё пропало,
И труженики стали не нужны!
Позор, беда - коль в городах и весях
Семейство мужику не прокормить.
Лишь нищета - хоть лбом об стенку
бейся,
Нигде просвета нет.
А - должен быть!
Вон, день и ночь по «ящику» веселье Другая жизнь, держава там цветет,
Там бизнес щедр,
там стройки-новоселья,
И с партией един ее народ...
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Решившись враз, отчаянно
и просто,
Покинув и семью, и угол свой,
Спешит мужик на эти
«точки роста» Он верит: уж теперь, любой ценой,
Пускай придется туго поначалу,
Но ради прозябающих родных Сумеет заработать, и немало Рублей: лесных, алмазных,
нефтяных,
Строительных иль газовых,
а может,
Столичных даже, если повезет...
Ан не рубли - страданья
приумножит,
Три года потерявши либо год.
Не обретет - лишится он
богатства,
Остатки сил, здоровья положив,
И с «вахты» - узаконенного рабства Домой вернется, если будет жив...
Ушло им заработанное - прахом На водку (весел вахтовый народ),
Жилье, медпункт, на баню и на штрафы,
«Провинностям» ведь тоже
был учет...
Некрасовым описанные будни
Строителей «железки»
с малых лет
Известны нам. Увы, и нынче трудно
Отличия найти, когда их нет...
Прости, читатель,
за сюжет похожий,
(«Кто может - да прославит
«город-сад»),
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Но - есть в России
промысел отхожий,
А мы и дальше пятимся назад...
АННА ТОЛСТОБРОВА (Коряжма)

ПУГАЛО
В клетчатой рубахе,
в старой шапке
У него какой-то странный вид:
В огороде на клубничной грядке
Пугало печальное стоит.
Словно модельера неудача:
Лишь бродяге тот наряд под стать.
Но своя у пугала задача Ягоды от птиц оберегать.
Рукавами ветерок мотает,
Дождик мочит, солнышко печет.
А оно стоит и размышляет,
Будто дням своим подводит счет.
Изучая разных птиц повадки,
Проживает свой недолгий век...
Вижу я: задумался на грядке
Старый и усталый человек.
И когда я в город возвращаюсь,
Покидая этот летний дом, Оглянусь... И будто бы прощаясь,
Мне оно помашет рукавом.
ЕВГЕНИЙ ПЫШКИН (Вельск)

КУКУШКИН ЛЁН
Серая невеличка выскакивает
из часов,
не раскрывая рта,
сообщает оттенок цвета,
откладывает два ноля,
откусывает кусок
от суток и запивает бесцветной
водой куплета.
Тонкая волосина
заканчивается востриём:
выпадает и с силой вонзается
в глинозём,
прорастает травою,
колючей стернёй, быльём,
покрываясь росою, туманом,
думою о своём,
северной мыслью гоня
за волной волну,

ГАЗЕТА «ГРАФОМАН»
вдоль склона и тени сбегающую
по холму,
будто кошка лаская рукою
от головы к хвосту,
отгоняет, мурлыча,
естественную тоску
убывания, смены времён, имён
тишины, погружённой в слепой
комариный сон,
облаков, проплывающих мимо
тугой дугой,
поговорки, оказывающейся
под рукой:
всё течёт далеко,
далеко-далеко на юг,
тень укорачивается к полудню
и как-то вдруг
начинает расти до пяти-шести
и уже помещается целиком
в горсти,
будто шерсти линялой клок
или травы пук,
чтоб на закате невидимо
выпасть из рук,
покатиться куриным яичком
до краешка по столу
посмотреть, как лучинка
превращается в пепел-золу,
оборачивается серой мышкой,
проевшей сквозняк в углу,
утащившей в нору колосок,
волосок, глазок посмотреть в темноте то,
чего на свете не мог,
в паутинный простенок,
в подпол, к корешкам травы
и кореньям былинной землистой
шепчущейся молвы,
на ветру текущей в полуночный
лунный штиль
вспоминать и видеть во сне
всю земную быль,
находиться повсюду
и тоненько сеять пыль.
ОЛЬГА МОРОЗОВА (Кулой)

ОТЕЦ
Отец вернулся с фронта без ноги,
И мир в семье был навсегда разрушен.
Как будто он не ногу потерял,
А поцарапал и изранил душу.
Ночами он срывался и кричал.
Его кошмары вечно донимали;
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А маму даже к детям ревновал,
К тем крохам, что войны уже
не знали.
Мы с братом родились после войны,
Но адский лик её и нас коснулся:
Хоть нашей в этом не было вины Отец с войны
совсем другим вернулся.
Он требовал покоя, тишины.
Его веселость наша раздражала.
Хоть нашей в этом не было вины Но он ушел, и я отца не знала.
ЛЮДМИЛА МУСОНОВА (Котлас)

***

Это русское-русское «бы» Часть от дыбы и часть от судьбы.
Это русское-русское зло Повезло, если вдруг пронесло!
Эта русская-русская жизнь
С неизменным призывом «Держись!»
Эта русская-русская честь
С предписаньем не пить и не есть.
Эта русская-русская смерть,
Задержись! - Надо столько успеть!

а бывает, и ладится что-то,
и цепляет за душу,
и точит внутри...
А еще - эти книжные полки,
да на ветках рябины
зимой - снегири, и дорога к реке мимо ёлки...
АНДРЕЙ ЧУКЛИН (Нарьян-Мар)

***

Куражась, в комнату,
не справясь с виражом,
Шмель залетел, тяжеленький
и жирный.
Я на него шумнул, а он, пижон,
Кружит, как вертолет
беспассажирный.
- Ну, что ты хочешь? спрашиваю я, Пошел отсюда, муха ты блажная.
А он кружит, - мохнатая свинья,
Чего-то там себе воображая.
- Иди трудись, не звали летунов, Уже немного злясь, твержу я моту.
- А коль пока нет на земле цветов,
Вон, почки на деревьях обработай.
И он послушал. Вылетел в окно Ведь там весна, и ах!
как воздух смачен!
И только там тот шмель
чего-то значил,
А в комнате не значил ничего.

ОЛЬГА КОРЗОВА (Плесецкий район)

***
На чужбине пожив,
воротилась на Русь
и уже никуда не уеду.
Манны с неба, конечно,
я здесь не дождусь,
но картошку
добуду к обеду.
Да и как не добыть? огород за окном,
выходи и орудуй лопатой.
В доме топится
печка веселым огнем,
на сарае бушуют котята.
Есть друзья.
Пусть немного, но все-таки есть,
и в наследство
досталась работа,
от которой порою
хоть на гору лезь,
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АЛЕКСАНДР РОСКОВ (Архангельск)

***

День сегодня прозрачный и ясный,
тёплым солнцем принизано всё.
Два десятка коровушек частных
пастушок за деревней пасёт.
Пастушку лет примерно
под тридцать...
Не вгоняет бурёнышек в страх
возле ног его длинная вица.
Он лениво лежит у костра,
наблюдая за маленьким стадом
из-под чуть приопущенных век.
Собачонка дворовая рядом
С пастушком спит
в высокой траве,
а трава уже жёлтого цвета цвета близкого так сентября.
...Пастушок - он немного
«с приветом»,
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так сельчане о нем говорят.
В деревнях наших северных часто
(так и в прошлые было века)
выбирают в коровье «начальство»
вот таких вот - блаженных слегка, это в деле пастушьем неважно:
несмотря на свой умственный
«сдвиг»,
он находит с коровою каждой
нам неведомый общий язык.
Вот где вправду загадка природы.
И поди угадай - почему
легче рядом с коровьим народом,
чем с двуногим народом ему.
Подхожу, говорю:
«Здравствуй, Вова!
День-то, день-то нынче какой!..»
Вова вместо ответного слова,
рот слегка прикрывая рукой
(нет зубов-то), стыдливо смеётся,
но в глазах его - синих глазах ни смешинки... Над выпасом вьётся
где-то там, в голубых небесах,
недоступный для глаз жаворонок...
Чуть пастуший дымит костерок,
да к костру подошедший телёнок
лижет чёрный Володин сапог.
И идиллии столько, и неги
в сей картине... И нет, неспроста
ведь не чьи-то - пастушьи коллеги
угадали рожденье Христа
раньше всех. И звезда Вифлеема
не кому-то блеснула, а им там, далёко от мест этих, где мы
у костра тихо-мирно сидим.
Он - пастух,
я - прохожий случайный.
Он беззубо смеётся: «Х-ха, х-ха...»

ГАЗЕТА «ГРАФОМАН»
...Но окутан неведомой тайной
древний праведный труд пастуха.
Он, проведший всё лето со стадом,
прокопчённый насквозь у огня,
не тупым, а осмысленным взглядом
смотрит (правильно!) - мимо меня.
И - клянусь стихотворною строкою! не постичь мне сей тайны - увы! только он знает что-то такое,
что не знаем ни я и ни вы...

ЖЕНЩИНА В ОСЕННЕМ
ПЕЙЗАЖЕ
Завершены осенние работы.
Мой сад уснул,
укрывшись листопадом.
И мне спешить с лопатою не надо пора к перу, к столу, к листу,
из сада.
Пусть спит себе.
Пусть в ожиданье снега
лопата спит, и вилы, и телега,
уткнувшись в угол кладовой
с разбега,
и видят сны! А я же до весны
вернусь к столу он мне роднее брата,
особенно в час зимнего заката,
когда полнеба заревом объято
и настроенье - «Лунная соната»
(тишайшее такое настроенье...).
Вся жизнь моя сплетение
мгновений кому-то горше горького скучна,
а мне отрадна, видно, не дана
другая и... благодаренье этой даст Бог, и нынче доживем до лета.
4 октября 2007 г.
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«РОДНИКИ»
ВДОХНОВЕНИЯ
И РАДОСТИ
Тарнога - особенное для меня место в Вологодской области. Место, где
сорок лет назад я начинала свой трудовой путь учительницей английского языка в средней школе. Это была
моя первая работа и первый год вдали от родных и от привычной городской жизни. Вопреки далеко не радужным ожиданиям Тарнога приняла меня как долгожданную гостью и
окружила любовью, научила быть
взрослой и понимать, что книжная
жизнь и культура хороши, но далеки
от настоящей жизни и народной культуры. Оттуда я привезла в Вологду
осознанную любовь к своему родному краю и желание узнать и понять
его. Я часто возвращаюсь в мою любимую Тарногу, к своим друзьям и к
великолепной природе, не боясь разочароваться, и каждый раз уезжаю
оттуда с обновленной душой. Так
было и на этот раз.
Седьмого февраля в Тарногском
Городке проходил юбилей районного
литературного объединения «Родники». На праздник меня пригласила
Надежда Михайловна Юрова, журналистка местной газеты «Кокшеньга»,
талантливый человек, организатор и
бессменный руководитель этого объединения, коренная тарножанка, наделенная природой душевной красотой и щедростью. В 2005 году она собрала в районной библиотеке творческих людей, число которых с годами выросло до тридцати. С тех пор
«Родники» выпустили пятнадцать
сборников стихов, объездили с выступлениями весь район и почти всю
область, принимая участие в фестивалях и литературных праздниках.
Они побывали даже в Кировской области, в большом селе Подосиновце,
где нашли родственное объединение,
с похожим названием «Родник», име-
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ющее двадцатилетний опыт работы и
творчества.
В своем районе тарногские «Родники» выступали во всех школах, библиотеках, в клубах по интересам. В
последнее время приобщились к новым технологиям хранения и популяризации своего творчества, стали записывать авторские выступления на
DVD-диски. На свой праздник они
пригласили гостей-поэтов и певцов из
Вологды, Тотьмы, Никольска, Кичменгского Городка, Нюксеницы, Великого Устюга, Кириллова, а также Подосиновца.
Не знаю, чего я ожидала от этого
вечера, но то, что происходило на моих
глазах, было удивительно и необыкновенно хорошо! Я впервые видела и
слышала Станислава Мишнева, члена Союза писателей РФ, лауреата двух
премий имени Василия Шукшина, лауреата международной премии «Филантроп», талантливого прозаика, которым гордятся его земляки. Рассказы С. Мишнева я прочла недавно, отметив про себя его умение найти точное слово в описании родной природы, желание передать как можно ярче
свои личные ощущения: ностальгическую любовь к уходящей деревне, боль
за нескладную и бедную жизнь современных крестьян. Иначе и быть не
могло, ведь Станислав, как и все остальные тарногские литераторы, вышел из самой глубины народной, из
крестьян, прожил и прочувствовал все,
о чем пишет, сам. Выступая на этом
юбилее, он говорил горькие и правильные слова о том, что массовая культура через все средства информации,
включая самое сильное средство - телевидение, подавляет и развращает
нас, разрушает лучшее, что есть в
душе русского человека. Однако я услышала и ноту оптимизма в его речи,
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когда он говорил: «Маленькие прозаики и поэты, что можем мы в противостоянии телевизору?» - и сам же отвечал на свой вопрос: «Писать правду,
искать истину». Он прав, тем более что
«маленьких» прозаиков и поэтов в нашей области много и они сила, все еще
способная стоять на страже любви,
красоты, чистоты и правды.
Местные поэты и певцы, коренные
тарножане и выходцы из крестьян,
представляют сегодня тарногскую интеллигенцию. Пишут стихи учителя,
свои песни поют работники культуры
и музыканты. Так, среди выступавших
были: учительницы литературы и русского языка Светлана Сухарева и Елена Сковородина, учитель физики Николай Кичигин, учительница начальных классов Тамара Лесукова, а авторские песни пели работник музея Любовь Пешкова, музыкальный работник
Галина Копеина и заведующая сельским клубом Нина Силинская. В Тарноге есть пишущие люди и из далеких
вроде бы от поэтического мира профессий - например, механик Владимир Горынцев, трактористка Анастасия Гордеева, фельдшер Галина Истомина. Очень разных по отношению к
жизни, по профессии и по возрасту, их
объединяет внутренняя музыка поэзии, которая живет в них и поднимает над обыденностью. Услышанные
мною стихи были полны любви к своему родному краю, к тарножанам, тарногской завораживающей природе.
Свои неподдельные чувства Г. Истомина выразила в строках: «Люблю
свой край за красоту простую, за окающий говор земляков». Лиризм и задушевность народной песни были
слышны в стихах Т. Лесуковой: «Эх,
гармоника-гармонь, радость синебокая, вновь звучит она, гармонь, повологодски окая» и М. Кузьминой:
«Над Кокшеньгою-рекою вечер стелется, травы буйные словно волна. В
счастье, девочки, что-то не верится,
у реки посижу я одна». Стихи В. Горынцева - это гимн сельскому труду:
«...Я славлю хлебную пашню и пашущего тракториста, мало сидевшего
дома от дум о земле - агронома, в
буднях своих неяркую труженицу-
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доярку. Телятниц, работниц, крестьянок, встающих до зорьки рано, и всю
их святую работу, аж до седьмого
пота». Забавные стихи - «задирушки»
представил Н. Кичигин, с юмором
укоряя районную газету «Кокшеньга»
за то, что мало печатает его произведений.
Городская жительница, я с юности
не слышала настоящей гармони (мой
отец на тальяночке наигрывал когдато рослятинские переборы), а здесь
почти все песни исполнялись в сопровождении гармошки и баяна, причем
играли сами певицы! Особенно мне
запомнилась тоненькая и трогательная Любовь Пешкова, обладающая
высоким, хрустальным голосом, исполнившая авторскую песню «Весна». Куда девочкам из «Фабрики звезд»
до нее! Как большинство тарногских
самодеятельных поэтов, она не училась стихосложению, но удивительно
тонко и точно использует в стихотворении «Березы» литературные приемы,
создавая двойной образ нежной березы-девушки: «Красавицы теряют свой
наряд, чтобы одеться зеленью весною.
Смущенные, притягивают взгляд покорностью природе и покою. И долгодолго будут вспоминать под звон декабрьской новогодней стужи, как летом было весело блистать, заглядываясь в солнечные лужи».
Н. Силинская положила на музыку стихи Надежды Юровой, сообщив
этим щемяще-грустным и глубоким
по содержанию строкам недостающий оптимизм. Я процитирую эти
стихи целиком, поскольку их можно
считать лейтмотивом всего вечера:
Я живу у судьбы на опушке,
У истоков Кокшеньги-реки.
Здесь еще проживают старушки,
Доживают свой век старики.
Как сложилось, как вышло, не знаю,
В жизни нашей не стало тепла,
И деревня, такая простая,
На обочину жизни сошла.
Я иду, я бреду по сугробам,
Нет дороги и тропочки нет.
И забытая миром и Богом,
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На земле не оставлю я след.
Как же вышло и как получилось,
Что хранили мы, не сберегли,
И крестьянское счастье разбилось,
И мосты мы к возврату сожгли.
Я живу у судьбы на опушке
У истоков Кокшеньги-реки.
Возвращайтесь в деревню,
подружки,
Возвращайтесь домой, мужики.
Перед самым юбилеем объединение выпустило два сборника стихов
старейших поэтов района: Анастасии
Гордеевой («Уведи, тропиночка»), всю
жизнь проработавшей трактористкой, и бывшего лесника Евграфа Бакшеева («Бортвинка»). Анастасии Гордеевой больше семидесяти лет, а она
прославляет в стихах родную землю,
леса, поля, в которых помнит каждый
бугорок, каждую травинку.
Евграф Бакшеев в этом году отпраздновал девяностопятилетие!
Можно было позавидовать нерастраченной молодости его души, энергии
и желанию быть полезным обществу,
глядя на то, с какой легкостью он
поднимался на сцену, слушая, с каким воодушевлением читал: «В жизни был испытан я не раз, надо мной
не раз гудело небо. Если надо было, я
подчас обходился без воды и хлеба. Не
искал проторенных путей, миражами душу не тревожил, как бы я ни
жил, а без людей я бы девяносто лет
не прожил».
После него выступила еще одна
бывшая учительница, всю свою трудовую жизнь посвятившая начальной школе Илезского сельсовета, семидесятипятилетняя Александра
Ивановна Вячеславова, которая сочиняет и сама поет свои песни. В
этой женщине ничто не выдавало
возраст: столько было в ней уверенности, задора, радости общения с
тарножанами. Зал встречал свою
любимицу овациями. Александра
Ивановна пела песню про гармонь
без сопровождения. Ничуть не смущаясь, сознавая силу и обаяние своего голоса, она пела о том, что гармонь её молодости «давно стоит на
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полочке, не играет, не поет, на свиданье не идет», но природный оптимизм тут же прорывался в припеве:
«Эх, пой, гармонь, играй, гармонь,
зажги гармонь, в душе огонь!» В мелодическом ритме и простоте ее исполнения слышались интонации
старинного слогового пения, поднявшие в душе горячую волну исторической памяти, живущей во всех
нас.
Настала очередь выступать гостям. Видно было, что это зрелые поэты и опытные артисты, известные
в своих городах и поселках, в нашей
области и за ее пределами. Великоустюгское литературное объединение «Северок» (о нём, кстати, «Вологодский ЛАД» рассказывал) было
представлено руководителем объединения Ольгой Кульневской, а также
Татьяной Ядрихинской, Николаем
Алешинцевым и членом Союза писателей России Василием Ситниковым.
Многих задели за живое полные чувства и мужской силы стихи Н. Алешинцева («Опять всхожу на эшафот
любви...», «Рубите голову, я сердце не
отдам...»), гражданственность произведений его земляка В. Ситникова из
сборника «Без фальши».
Тотемские поэты привезли свои
стихи, а также песни на стихи поэтов-вологжан, в том числе Марии
Бурцевой. Надежда Слободина уже
знакома тарножанам, и новые её стихи тоже понравились всем. Но мне
особенно запомнились мелодичные и
проникновенные песни Павла Максимова, исполненные им под баян.
Литературное объединение «Родник» из Кировской области выделялось опытом и профессионализмом.
С момента основания им руководит
Надежда Мохина, член Союза писателей РФ. Ее стихи публикуются в
коллективных и персональных сборниках. Надежда Пантелеймоновна
приехала с шестью членами своей
творческой группы, командой единомышленников, объединенных поэзией, песнями и дружбой, желанием
прославлять свое родное село Подосиновец. И они в этом преуспели.
Благодарные тарножане оценили не
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только их творчество, но и способность преодолеть ради встречи с коллегами дальний путь и финансовые
затруднения.
Тарножанка по рождению и жительница села Горицы Кирилловского района Екатерина Спасова пишет
музыку и стихи, обладает богатым
голосом. Ее песни отличаются суровой гражданственностью, и в этот
раз они внесли в общее настроение
вечера серьезную ноту.
Юбилей «Родников» состоялся, но
одна мысль не давала мне покоя: почему в небольшой Тарноге живет
столько поэтов? Откуда здесь такое
количество по-особенному настроенных людей? Что заставляет их творить и выходить на сцену, каждый
раз обнажая свою душу?
Много вопросов, но много на них
и ответов. Официально Тарноге 555
лет, хотя историки нашли значительно более ранние свидетельства о поселениях в этих краях. Здесь издревле люди создают собственную народную культуру, имеющую глубокие национально-исторические корни, выражающуюся, прежде всего, в православном мировоззрении, которое, несмотря ни на что, сохранилось в наших генах. Народная культура живет
здесь в деревянном зодчестве, в деревенском семейном укладе, в старинной одежде, которую до сих пор
хранят в деревнях, в речи, в песнях,
сказках, частушках и побасенках. И
всё это живо в народе и является почвой для современного творчества,
включающего написание стихов.
Очень много для развития народной культуры было сделано в двадцатом веке и, к счастью, перешло в
наше время. Судите сами: если в селе
постоянно работают новая библиотека, Музей традиционной народной
культуры, Центр традиционной народной культуры, Детская школа искусств и районный Дом культуры, то,
конечно, есть откуда браться талантам и вдохновению. Во всех этих учреждениях культуры живут и развиваются народные творческие коллективы: театр, хор «Россияночка», детский танцевальный коллектив «Раду-
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га». Кроме них, есть ещё и детский
художественный коллектив «Солнышко», известные на Вологодчине
певцы братья Никулины, фольклорный коллектив «Сударушка», певческий коллектив «Росстань».
Несомненно, большую роль в воспитании особого отношения тарножан к родному слову сыграла и местная средняя школа, особенно тарногские учителя словесности прошлого
поколения. Среди них наиболее значимыми фигурами являются Андрей
Андреевич Угрюмов и его ученица
Людмила Андреевна Попова. Андрей
Андреевич известен в Вологде не
только как учитель русского языка,
но и как ученый-краевед, всю жизнь
проживший в Тарноге и посвятивший себя и свой труд малой родине.
Он внушал тарножанам любовь к
своему краю, умение видеть его особенную красоту и талантливость людей, воспитывал уважение к труду и
работающим людям. Людмила Андреевна, заслуженный учитель Российской Федерации, сорок лет, начиная с 1967 года, прививала своим
ученикам вкус к настоящей поэзии,
её уроки литературы были праздниками для учеников. Эти учителя воспитали целые поколения грамотных
и неравнодушных к культуре и литературе людей.
Юбилейный вечер проходил в районном Доме культуры. Представление длилось три с половиной часа, но
для меня, да, наверное, и для всех остальных прошло как одна минута. Со
сцены веяло такой чистотой и искренностью, желанием объединить
весь зал своей радостью и даром творить стихи, что у меня было ощущение, будто я напилась чистой родниковой воды и надышалась свежим
смолистым воздухом окружающих
Тарногу боров. Всё же недаром в стихах и в названиях выступавших поэтических объединений часто звучало слово «родник». Тарногские «Родники» - это настоящий источник
вдохновения и радости, к которому
хочется припасть надолго.
Татьяна АНДРЕЕВА,
Вологда
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ДОРЫ, ПОЧИНКИ,
НОВИШКИ, ГАРИ...
Напомним, что рассмотрение названий селений Вологодского края мы
начали с изучения истории самых
распространенных у восточных славян административных терминов
село и деревня1, широко отразившихся в славянской топонимии. Эти термины, как было сказано, возникли в
разное время и обозначали в прошлом
разные по типу селения.
Слово село, появившееся еще в
праславянских диалектах, является
самым древним из административных терминов и входит в ряд наименований селений, связанных с боярско-княжеской колонизацией Русского
Севера: село, стан, становище, исад,
погост 2. Происхождение этих слов
показывает, что все они так или иначе выражают идею остановки в пути
или оседлости: признавая отсутствие
бесспорных и общепринятых версий
происхождения слова село, этимологи указывают на частичное смешение
его на общеславянской почве со словами, восходящими к корню sed- “сидеть”3, в словах стан, становище ученые выделяют древнюю основу со значением “стоять”4, существительное
исад образовано от глагола изъсадити - “высадить на берег” (в XVII в. иссадити - “заселить”)5, слово погост,
родственное словам гость, погостить, в древнерусском языке имело
значение “жилое подворье князя и его
свиты при налогообложении”6. Таким
образом, первоначально слова село,
стан, становище, исад, погост обозначали места остановок князя и его дружины. Позднее эти имена присваивались селениям, возникшим в таких
местах.
Слово деревня, сравнительно позднее по образованию, оно начинает
употребляться широко с XIV в. и открывает ряд названий, связанных с
иным этапом освоения славянами
новых земель: дор, починок, ново и др.
В первичных своих значениях эти

230

слова, как известно, являются терминами подсечно-огневого земледелия.
Их отражение в севернорусской топонимии свидетельствует о массовом
(крестьянском) заселении нашего
края.
Прежде чем обратиться к рассмотрению названий, образованных от
данных терминов, напомним основные моменты из истории слова деревня, во многом повлиявшего на их появление и развитие.
Собственно русское слово деревня,
образованное от корня дер- (дьр-),
имело первоначальный смысл “пашня на месте вытеребленного леса и
починок на ней”. В ХV в. наряду с древним значением “подсека” развиваются вторичные значения: “комплекс
земельных угодий, владение” и “комплекс земельных угодий с селением на
нем”7.
Образование ойконимов с компонентом деревня датируется XV веком
и относится в основном к северо-восточным и северным территориям
Руси, где в конце XIII-XVI вв. появляются тысячи новых селений. В сравнении с их количеством число рассматриваемых топонимов сравнительно невелико. По подсчетам В.П.
Лемтюговой, в Списках населенных
мест Российской империи конца XIX
века немногим более ста ойконимов,
мотивированных словом деревня. Распространяются они равномерно на
территории 25 губерний. «Несколько
выше их численность в Вятской, Вологодской, Новгородской и Санкт-Петербургской губерниях»8.
По данным административного
деления Вологодской области на
1 января 1973 года9 насчитывается
всего 16 ойконимов, образованных от
слова деревня и его производных.
Само производящее не встречается в
однословных топонимах. Оно отмечается только в топонимах-словосочетаниях Новая Деревня (5 названий - по
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одному в Вытегорском, Бабаевском,
Череповецком, Верховажском и Великоустюгском районах).
В однословных названиях, как правило, выступает производное деревенька (8 топонимов - по два в Великоустюгском, Вологодском и Сокольском районах и по одному в Вожегодском и Харовском). Встречается оно
также в топонимах-словосочетаниях:
Деревенька-Кузнечиха, ДеревенькаШапшинская (Харовский район).
На территории Вологодской области, как и в пределах всего ареала,
названия с компонентом деревня рассеяны по разным районам и не образуют скоплений.
Иная география топонимов, производных от однокоренного с деревня
термина дор. Чередованием гласных
этот термин тоже связан с деру,
драть и имеет первичное значение
“поднятая целина, новь”10. Развитие
смысловой структуры слова в вологодских говорах как бы предопределяет
его проникновение в топонимию: 1.
“пашня на расчищенном среди леса
месте” К-Г.; 2. “сенокосное угодье на
месте вырубленного леса” Вож., Хар.;
3. “мелкий кустарник” Тарн.; 4. “селение среди леса” К-Г.11
На карте Вологодской области около 60 топонимов с корнем дор-. По
структуре эти названия намного разнообразнее в сравнении с топонимами, производными от слова деревня.
Чаще всего термин дор встречается в
однословных ойконимах: Дор (их 25)
и Доры (одно название в Бабушкинском районе). В некоторых случаях
топонимы имеют форму женского
рода: Дора (2 названия в Устюженском и Череповецком районах). В топонимообразовании участвуют также
производные: Дорок (1 - Шекснинский
район), Дорка (1 - Череповецкий район). Такие топонимы, как правило,
имеют форму множественного числа:
Дорки (по одному названию в Вологодском, Грязовецком и Череповецком
районах), Дорочки (1 - Грязовецкий
район). Редки другие суффиксальные
структуры: Дороватка (1 - Междуреченский район), Доровиха (1 - Вожегодский район), и только одно пре-
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фиксально-суффиксальное образование: Задорка (Грязовецкий район). В
отдельных случаях топонимы имеют
форму прилагательных: Дорино (1 Устюженский район), Доровское (по
одному названию в Междуреченском
и Вологодском районах), Дорково (1 Вологодский район), Дорковская (1 Вожегодский район).
Довольно многочисленны топонимы-словосочетания: Малая Дора Большая Дора (Череповецкий район),
Большой Дор - Малый Дор (Кирилловский и Череповецкий районы), Верхний Дор - Нижний Дор (Шекснинский
район), Старый Дор - Новый Дор (Грязовецкий район), Емельянов Дор - Коркин Дор, Минин Дор - Павликов Дор Крутой Дор, Семенцев Дор, Окинин
Дор (Кичменгско-Городецкий район).
Обычно они составляют пары и функционируют в пределах топонимических микросистем: с помощью определений различаются одинаковые названия разных деревень в одном сельсовете.
Ойконимы с компонентом дор распространены в основном на территории центральных и восточных районов Вологодской области с максимальной концентрацией в Череповецком (7 названий), Вологодском, Грязовецком (по 8 названий) и Кичменгско-Городецком (10 названий) районах. На северо-западе и северо-востоке области они отсутствуют, например, в соседнем с Кичменгско-Городецким Великоустюгском районе нет
ни одного такого названия.
Количественное преобладание ойконимов с этим компонентом в сравнении с названиями, образованными
от родственного в прошлом слова деревня, объясняется, по-видимому,
тем, что последний получил широкое
распространение и закрепился в языке в значении “селение”. Устойчивое
употребление его как нарицательного родового имени крестьянского поселения ограничивало проникновение в топонимию.
Многочисленную группу составляют и топонимы, производные от слова починок (80 названий).
«Это слово, бесспорно, славянское
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с корнем -ча-, который употребляется только в связанном виде: начать,
зачать, начало, початок, почин, починок. Однокоренные слова бытуют в
других славянских языках...
На восточнославянской почве оно
развивает специфическое значение,
не отмеченное в других славянских
языках. По мнению А.А. Потебни, этимологическое значение его тоже «относится к закладке не поселения, а
новой пашни в лесу»12.
Развитие семантической структуры слова не совпадает по времени на
разных территориях. В значении “поселение на месте лесных разработок
или на пустошах” слово фиксируется в северо-восточных памятниках с
XIV в., в новгородских и псковских с XV в.13
В XVI в., по свидетельству ученых,
это слово употребляется наиболее
последовательно в значении “селение
с земельным участком” и сближается
по семантике со словом деревня.14 Различия в их значениях связаны с отсутствием у починка достаточно
прочной земельной базы.15
В топонимической функции термин починок отмечается с XV в. Наиболее интенсивно топонимизация
этого термина проходит в XVI-XVII вв.
на центральных территориях Московского государства. За его пределами
процесс перехода нарицательного починок в топонимию идет более медленными темпами и определяется степенью его живучести.16
Этот вывод В.П. Лемтюговой подтверждается данными нашей территории. По свидетельству Ю.И. Чайкиной, появление ойконимов Починок в
Белозерье наблюдается с XVI в. 17
В Посухонье же, более удаленном от
Центра, такие названия фиксируются лишь документами XVIII в.
География топонимов, производных от термина починок, отражает
результаты его топонимизации. По
подсчетам В.П. Лемтюговой, Списки
населенных мест Российской империи «содержат 580 ойконимов, сложившихся на базе апеллятива починок. Они сконцентрированы в границах 26 губерний. Наибольшее количе-
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ство этих ойконимов отмечается в
Костромской, Ярославской, Вятской,
Казанской, Смоленской, Владимирской, Вологодской, Тверской губерниях».18
На территории Вологодской области наблюдаются два скопления топонимов с компонентом починок.
47 названий концентрируются в центральных Кадуйском (3 топонима),
Череповецком (6), Шекснинском (4),
Вологодском (8), Грязовецком (5),
Междуреченском (7), Сокольском (5),
Харовском (3), Усть-Кубинском (3) и
Кирилловском (3) районах. Второе
скопление (33 топонима) отмечается
в северо-восточных Бабушкинском
(4 названия), Тотемском (7), Кичменгско-Городецком (2) и Великоустюгском (20) районах. Причем в центральных районах преобладают однословные топонимы, а в северо-восточных - топонимы-словосочетания.
Отсутствие топонимов Починок в
западных и северо-западных районах
нашей области Ю.И. Чайкина объясняет рядом причин. По ее мнению,
апеллятив починок на территорию
Белозерья (юго-восток края - бассейны рек Порозовицы и Суслы) был занесен на позднем этапе развития языка древнерусской народности выходцами из районов Верхнего Поволжья.
Западные районы (Бабаевский район
и западная часть Вытегорского) осваивались русскими позднее, когда это
слово уже вышло из активного употребления. Отсутствие же таких названий в восточной части Вытегорского района, а также по берегам Белого озера и по нижнему течению
реки Шексны Ю.И. Чайкина связывает с ранними колонизационными потоками (ранний этап древнерусского
периода) из Новгорода Великого. «В
словаре древних новгородцев, осваивавших эти места, апеллятива починок еще не было».19
Последняя причина на первый
взгляд позволяет легко объяснить и
отсутствие топонимов Починок в Верховажском и Тарногском районах: эти
территории, как известно, тоже осваивались новгородцами. Но тогда возникает вопрос: почему такие топони-
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мы есть, например, в Тотемском районе? Ведь и на территории Средней
Сухоны первыми вышли именно новгородцы.20
Еще более усложняют проблему
диалектные факты: слово починок
фиксируется в говорах как запада, так
и востока Вологодской области. В работе Ю.И. Чайкиной приводятся следующие значения этого слова: “деревня” (Череповецкий район), “хутор,
крестьянский двор в стороне от деревни” (Кирилловский район), “пашня, сенокос, расположенные в лесу на
расчищенном месте” (Усть-Кубинский район). 21 Отмечается оно и в
Словаре вологодских говоров: 1.“вырубка в лесу” Геогр.?; 2. “участок земли” Сямж.; 3. “сенокосное угодье”
Гряз., В-У.; 4. “отдаленная, глухая деревня, обычно небольшая” Баб., К-Г.,
Ник., Тот.22 К какому (каким) из этих
значений восходят топонимы на западе и востоке нашей области? Как
можно объяснить наличие двух скоплений названий, различных по своей
структуре? По-видимому, это тема для
специального исследования.
Среди топонимов-словосочетаний,
как и в пределах всего ареала рассматриваемых названий, преобладают конструкции с притяжательными
прилагательными: Усов Починок, Кочурин Починок, Москвин Починок, Мосеев Починок, Селяков Починок, Вепрев Починок и др. (Великоустюгский
район). Реже значение принадлежности передается с помощью относительных прилагательных: Федоровский Починок, Облупинский Починок,
Меркурьевский Починок, Аксеновский
Починок (Великоустюгский район),
Ивановский Починок (Бабушкинский
район) и др.
Немногочисленны топонимы-словосочетания с другими определениями: Нижний Починок (по одному названию в Кадуйском и Междуреченском районах), Верхний Починок (по
одному названию в Великоустюгском
и Междуреченском районах), Горелый
Починок (Череповецкий район), Заболотный Починок (Кичменгско-Городецкий район).
Топонимы с компонентом починок,
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так же, как и названия, производные
от термина дор, часто образуют оппозиции в пределах топонимических
микросистем: Аксеновский Починок Облупинский Починок (Великоустюгский район), Аникин Починок - Шеин
Починок (Тотемский район), Попов
Починок - Шабалин Починок - Покров
Починок (Междуреченский район) и
др.
В западных районах Вологодской
области, там, где отсутствуют названия с компонентом починок, распространены топонимы с корнем нов- (30
ойконимов). Ареал этих названий
плавно соединяется по линии Кириллов - Кадуй с зоной распространения
топонимов Починок в центре области.
Половина топонимов с корнем новможет быть соотнесена с вышедшим
из употребления термином ново. На
территории Белозерья этот термин
фиксируется впервые, как свидетельствует Ю.И. Чайкина, в памятниках
второй половины XV в. в значении
“вновь разделанный под пашню земельный участок”. Затем это значение расширяется, в семантическом
отношении термин сближается со
словом починок: ново - “вновь распаханный участок с селением на нем”.
В этом значении слово ново употребляется в документах XVI-XVII вв., позднее оно выпадает из речевого обихода и отражается в топонимии.23
По мнению Ю.И. Чайкиной, «ново узко местное, локальное слово, результат спонтанных процессов, характерных для XV-XVI вв., периода
становления белозерских говоров как
самостоятельной единицы».24 Думается все же, это слово имело в прошлом
более широкое распространение.
В значении “вновь расчищенное место” оно отмечается Словарем русского языка XI-XVII вв. в Актах социально-экономической истории СевероВосточной Руси конца XIV - начала
XVI вв.25 Кроме того, топонимы Ново
фиксируются не только в Белозерье:
семь таких названий функционируют, например, в Ярославской области.26
В ойконимии Вологодской области
отразились разные родовые вариан-
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ты термина ново. Шесть топонимов
имеют форму среднего рода Ново (по
2 названия в Белозерском и Вашкинском районах и по одному в Шекснинском и Кирилловском), два - женского Нова (Кирилловский и Череповецкий районы) и два - мужского Новец
(Вашкинский и Харовский районы).
Деминутивные образования имеют
плюральную форму Новишки (два названия в Череповецком районе). Редки топонимы-словосочетания: Большое Ново - Малое Ново (Череповецкий
район).
Другая половина топонимов с корнем нов- восходит к термину новина.
В Словаре русского языка XI-XVII вв.
одно из значений этого слова - “земля для посева, которая распахивается впервые”.27 В значении “расчищенное для пашни место среди леса, подсека” слово широко представлено в
вологодских говорах.28
В роли ойконимов выступает деминутив этого термина - Новинка (3 топонима в Бабаевском, по два в Устюженском и Череповецком районах, по
одному - в Вытегорском, Кадуйском и
Чагодощенском районах). Отмечаются так же, как и в других случаях,
плюральные формы - Новинки (по одному топониму в Вытегорском, Устюженском и Вожегодском районах).
Только одна пара топонимов-словосочетаний: Малая Новинка - Большая
Новинка (Череповецкий район).
Другие термины подсечно-огневого земледелия представлены меньшим количеством топонимов.
Всего десять названий деревень
соотносятся с термином гарь. В Словаре русского языка XI-XVII вв. одно
из значений слова гарь - “выжженный или выгоревший участок леса,
предназначенный под пашню” АСВР,
11, 193; ок. 1492 г.29 Словарь русских
народных говоров более точно определяет это значение: “выжженное место в лесу, предназначенное для посева, но еще не очищенное и не вспаханное” Волог., Пск, Заурал., Перм.,
Енис., Вост. Сиб. В нюксенских вологодских говорах СРНГ фиксирует производное от него значение “дальнее
сенокосное угодье”.30
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Топонимы Гарь, Загарье, Ермакова Гарь - Надболотная Гарь отмечаются в Кичменгско-Городецком районе, Осиновая Гарь, Малые Гари - в
Никольском, Загарье - в Великоустюгском, Гари - в Грязовецком и Шекснинском, Погарь - в Вологодском районе.
Семь ойконимов имеют в своей основе термин поляна и его деминутив
полянка. В Словаре русского языка
XI-XVII вв. одно из значений слова
поляна - “росчисть на сельскохозяйственном угодье”.31
Топонимы Поляна, Поляны, Полянки фиксируются в Вологодском районе, Полянка (2 названия) - в Грязовецком, Поляна - в Шекснинском и Полянка - Череповецком районах.
Любопытно, что в пределах топонимических микросистем эти названия почти во всех случаях соотносятся с топонимами, образованными от
других терминов подсечно-огневого
земледелия: Поляна - Починок, Поляны - Кулиги (Вологодский район), Полянка - Починок, Полянка - Задорка
(Грязовецкий район), Полянки - Новинки (Череповецкий район), Поляна
- Починок - Дорок (Шекснинский район).
Шесть топонимов образованы от
термина жар. В Словаре русского языка XI-XVII вв. этот термин толкуется,
в частности, как “участок леса, выжженный под пашню” Новг. и Пск.32
Ойконимы Жар отмечены в Нюксенском и Сямженском районах,
Жары (2 названия) и Жарки - в Череповецком районе, Жаровка - в Бабушкинском.
Топонимы, возникшие на основе
термина жар, также активно участвуют в организации ойконимических
микросистем: Жар - Дор (Нюксенский
район), Жарки - Дорки - Починок,
Жары - Починок (Череповецкий район).
Три названия деревень восходят к
термину пенье: Пенье (2 топонима в
Великоустюгском районе) и НиколаПенье (Грязовецкий район). В словаре Даля пенье сев. - “расчищенное
в лесу, выкорчеванное место”.33
Два топонима соотносятся с терми-
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ном засека - “расчищенное место в
лесу” Пенз., Тотем. Волог., Булич.,
Холмог. Арх.34 [СРНГ 11: 25 - 26]: Засека (Тотемский район) и Засечное
(Грязовецкий район).
Таким образом, более 200 названий селений на территории Вологодской области связаны в своем происхождении с лексикой подсечно-огневого земледелия. В ойконимии края
отразились термины деревня, дор,
починок, ново, новина, новинка, гарь,
поляна, полянка, жар, пенье, засека.
Все эти термины являются славянскими по происхождению. Их появление в старорусском языке было обус-

Евгения ВАРНИКОВА
ловлено ходом массового освоения
славянами новых северных территорий.
В зависимости от этого происходило и развитие семантической структуры ряда лексем: вслед за словом
деревня, закрепившимся в языке во
вторичном значении “селение”, это
значение приобретают термины дор,
починок, ново.
Скопления ойконимов, восходящих к терминам подсечно-огневого
земледелия, на территории Вологодского края являются частью более
широких ареалов таких названий на
Северо-Востоке России.
Евгения ВАРНИКОВА
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У КАЖДОГО
СВОЯ ДОРОГА К ХРАМУ
С 25 июня по 3 июля в Вологде прошел
X Международный театральный фестиваль «Голоса истории»,
посвящённый 65-летию Великой Победы
На сценических площадках Вологды и Череповца (впервые) - 16 театральных коллективов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Зеленограда, Кудымкара, Минусинска,
Вологды, Греции, США, Украины. Впервые в двадцатилетней истории фестиваля был
осуществлён совместный проект Генерального консульства Республики Польши
в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
На церемонии закрытия фестиваля авторитетное жюри огласило вердикт:
Премию имени А. П. Свободина «За раскрытие средствами театра исторического события»
присудить Вологодскому ордена «Знак Почёта» государственному Драматическому театру
за спектакль «Эшелон», режиссёр Зураб Нанобашвили. Премию имени А. В. Семёнова
«За освоение средствами театра историко-архитектурной среды» - «Ведогонь-театру»,
г. Зеленоград, за спектакль «На дне», режиссёр Александр Кузин.
Премию «За раскрытие поэзии чеховской пьесы в системе театра пространственных
метафор» - Львовскому академическому духовному театру «Воскресiння» за спектакль
«Вишневый сад», режиссёр Ярослав Федоришин.
За постановки на закрытых площадках дипломами и премиями Х Международного
театрального фестиваля «Голоса истории» были награждены: «За человечность толкования
отечественной истории» - Национальный молодежный театр Республики Башкортостан
имени Мустая Карима со спектаклем «Ночевала тучка золотая», режиссёр Мусалим Кульбаев;
«За тонкость, юмор и сострадательность к человеку в перипетиях нашей истории» Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр
им. М. Горького со спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас», режиссёр Сергей Андреев.

Сцена из спектакля «Эшелон» Вологодского ордена «Знак Почёта» драматического театра
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Алексей КОЛОСОВ

Народный артист СССР Василий Лановой
Председатель жюри Алексей Бартошевич

Юбилейный театральный фестиваль «Голоса истории» прошёл с минимальным количеством накладок,
что говорит о мастерстве организаторов, возросшем за два десятилетия до
высокого профессионального уровня
«неместного значения». Это с благодарностью к вологжанам констатировали на церемонии закрытия мэтры
отечественного театра Алексей Бартошевич и Георгий Тараторкин. Что
стоит одна история с пропавшим реквизитом БДТ, когда из пункта А фура
с костюмами и декорациями выехала, но в назначенное время в пункт Б
не прибыла! И не к какой-то современной пьесе, а к шиллеровской «Марии
Стюарт». За несколько часов до выхода на сцену были приобретены
организаторами фестиваля, пошиты
и подогнаны работниками Вологодского драмтеатра не аналоги, разумеется, пропавших костюмов, но совершенно приемлемые новые...
Впрочем, интересно даже не это.
Стремление увидеть в спектаклях то,
чего там нет, жажда услышать со сцены «мудрость мудростей», попытка
наделить театр несвойственными ему
функциями - всё это можно было бы

Народный артист России Евгений Князев

принять за невинную провокацию,
стремление оживить пресс-конференции и обсуждения спектаклей. Можно было бы, если бы это не были просто стремление, жажда и попытка,
отражающие такое понимание современного театра со стороны журналистов, претендующих на роль критиков. И были потрясающе интересные
монологи актёров и режиссёров, превращавшиеся по сути в своеобразные
лекции по «ликвидации театральной
безграмотности». И здесь стоит признать, что отсутствие профессиональной театральной критики не только в
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Сцена из спектакля БДТ им. Г. А. Товстоногова «Мария Стюарт»

Вологде - печальная реальность. Более или менее внятно сформулированные личные мнения и впечатления от
увиденного, разумеется, с театральной критикой не имеют ничего общего. Не возьмутся ли организаторы будущего фестиваля собрать в одной
аудитории лучших театроведов, искусствоведов страны с молодыми
журналистами, жаждущими постичь
грамоту театральной критики?
И это ещё не самое интересное, на
мой взгляд. Какой бы эклектичной (по
некоторым мнениям) ни была театральная афиша Х Международного
театрального фестиваля «Голоса истории», в подавляющем большинстве
конкурсных постановок было мощное
объединяющее начало: все спектакли,
мне показалось, пытались рассказать
зрителю о том, как бессмысленна,
нелепа и противоестественна жизнь
любого человека, если он отворачивается от Бога. Независимо от предпочтений в театральной стилистике и
языке сценографии, практически вне
всякой зависимости от драматурги-
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ческой основы постановок и принадлежности постановщиков к разным
режиссёрским школам, персонажи
чеховского «Вишнёвого сада» (Львовский академический духовный театр
«Воскресiння»), рощинского «Эшелона» (Вологодский ордена «Знак Почёта» государственный драматический
театр), шиллеровской «Марии Стюарт» (Российский государственный
академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова из
Санкт-Петербурга), показанной вне
конкурса современной пьесы польского драматурга Мариуша Белиньски
«Мрак» - ищут Бога. Не потому что так
стало «модно», но оттого что жизнь без
Бога стала невыносимой...
А потому и показались мне самыми интересными мгновениями завершившегося фестиваля лица актёров,
режиссёров и членов жюри, рассказывающих об этом. Каждый по-своему. Каждый - на своём языке. Но так
всё понятно...
Алексей КОЛОСОВ.
Фото автора.
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Актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова Ирина Патракова

Алексей КОЛОСОВ

Сцена из спектакля «Мрак»

Цветы, дипломы и маски победителям фестиваля. Церемония закрытия
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