НАГРАДА
В ходе фестиваля была представлена деятельность Федерального
агентства «Россотрудничество», фонда
«Возвращение», издательского проекта
«Русская береза» благотворительного
фонда помощи детям-сиротам им.
Ю.А. Гарнаева, журналов «Многодетная семья» и «Беспризорник». О том,
с какими трудностями сталкиваются
авторы ценностных кинопроектов,
рассказал режиссер Юрий Грымов. В
каждом своем проекте Юрий Грымов
выделяет три составляющие: возможность увлечь зрителя, образовательную ценность и возможность подняться на новый нравственный уровень.
О духовной журналистике рассказал ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей
Чапнин, он подчеркнул её связь с
личным опытом: «Носителем и проводником ценностей может быть только
тот, у кого есть собственный опыт,
собственное видение, своя позиция».
В завершение фестиваля были награждены авторы работ, отмеченных
жюри конкурса «Вечные ценности в
зеркале СМИ». Лучшей телевизионной
работой был признан сюжет телеканала «ТВ-Центр» о домашнем наси-

лии «Бьют жен». Победа в номинации
«Радио» присуждена ТРК «Звезда» за
серию программ «Обещание деду», в
основу которых легли детские письма
погибшим в Великой Отечественной
войне прадедам, обещания быть достойными их памяти.
В номинации «Печатные СМИ»
отмечены опубликованные в «Вологодском ЛАДЕ» краеведческие очерки
Анатолия Ехалова «Универсальная
деревня, или Энциклопедия забытых
ремесёл» (об исследовании традиций,
истории и культуры родного края). На
втором месте - «Российская газета» с
материалом о помощи приёмным семьям «Папы с эскортом», третье место
присуждено газете из Новгородской
области «Старая Русса» за статью об
учительской династии «Как воспитать
человека».
В номинации «Интернет-СМИ»
лучшей признана работа агентства
социальной информации «Время не
ждет?» - о кампании по усыновлению
сирот, об устройстве в семьи детей с
инвалидностью.
Призы вручали Владислав Флярковский и Елена Зелинская.
Андрей САЛЬНИКОВ

Фото Алексея Колосова

ВСТРЕЧА

Привет из Японии!
В ноябре в Вологде побывали японские издатели - супружеская чета
Ватанабэ. Вместе с Игорем Зайцевым, редактором издательства
«Права человека», они посетили музей «Литература. Искусство. Век
ХХ», где встретились с вологодскими писателями.
Хоть и далека от Японии Вологда,
но она для гостей не была совсем незнакомой. С Олегом Ларионовым они
уже встречались несколько лет назад.
Тогда вологодский писатель написал
отзыв об изданной Ватанабэ книге
известного японского философа и
политика Канъити Куроды «Сны Горбачёва (Перестройка в СССР: взгляд
из Японии)». Текст Олега Ларионова
вместе с другими письмами из России
был переведен на японский и вошёл в
сборник «Что это?», составленный из
писем российских читателей книги
Канъити Куроды и выпущенный совместно двумя издательствами - японским «Кобуши Шобо» и российским

«Права человека». Возможно, эта книга будет издана и на русском. Супруги
Ватанабэ были в России уже много
раз, они стараются посетить всех, кто
откликнулся на книгу Куроды. Вот и
в Вологду приехали навестить Олега
Ларионова.
Госпожа Казуко Ватанабэ (младшая сестра философа) вместе с мужем
руководит двумя токийскими издательствами, специализирующимися
на книгах по философии, истории,
политологии. Она тепло отозвалась о
нашем журнале.
Андрей САЛЬНИКОВ
Фото автора
и Леонида СТАРИКОВА

От всего сердца передаю
всем читателям журнала «Вологодский ЛАД»
дружеский привет и самые
добрые пожелания!
Госпожа Казуко Ватанабэ,
директор издательства
«Кобуши Шобо» в Токио.
Вологда, ноябрь 2010 г.

ВСТРЕЧА

После выхода в свет книги
«Сны Горбачёва» в издательство
пришло около пятидесяти отзывов
из России. Они составили новую
книгу - «Что это?», выпущенную
на японском языке

Участники встречи в музее
«Литература. Искуство. Век XX»

ПОРТРЕТ ПОЭТА

Портрет
Владимира
Кострова.
Художник
Александр
Алмазов

Владимир КОСТРОВ
***
У сердца мертвых нет...

Терпение, люди русские, терпение:
Рассеется духовный полумрак,
Врачуется сердечное ранение,
Но это не рубцуется никак.
Никак не зарастает свежей плотью...
Летаю я на запад и восток,
А надо бы почаще ездить в Тотьму,
Чтоб положить к ногам его цветок.
Он жил вне быта, только русским словом:
Скитания, бездомья, нищета.

Он сладко пел. Но холодом медовым
Суровый век замкнул его уста.
Сумейте, люди русские, сумейте
Запомнить реку, памятник над ней.
В шарфе, в пальто, на каменной скамейке
Зовет поэт звезду родных полей.
И потому, как видно, навсегда,
Но в памяти, чего ты с ней ни делай,
Она восходит - Колина звезда,
Звезда полей во мгле заледенелой.
3 января 2005 года
Стихотворение было опубликовано
в «Вологодском ЛАДЕ» №1, 2006 год
Стихи Владимира Кострова читайте на стр. 73

Прошло ровно пять лет после 70-летнего юбилея Николая Михайловича Рубцова.
Что изменилось?.. Кажется, ничего. Но
одно изменение все-таки есть.
Тогда, в декабре 2005, группа поэтов
России выехала в Вологду из Москвы открывать юбилей тотемского классика. В
одном из радушных полуночных купе я
увидел новое для себя лицо, не успел даже
спросить: чьё? Еще подумал: ну вот, везём
кого-то из досрочно освобожденных. Вид
у него был такой, как у каждого десятого
в России, – сирый, измождённый.
И в Вологде он держался незаметно,
пока не состоялся вечер поэзии в областной библиотеке. И к своему удивлению я
увидел и услышал, что у нас его хорошо
знают, даже просят что-то прочитать.
Чудна Россия!.. Пустые просторы и
таланты на них. Ткнет такой пальцем в
небо, и за тысячи километров его уж любят как родного.
Он – это Николай Зиновьев. Лучший
русский поэт после Рубцова и Кузнецова,
что для России – великое событие.
Его стихотворение, последнее по времени, из воспоминаний о той зимней поездке к Рубцову.

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ

НА РОДИНЕ ПОЭТА
Я был на родине поэта
И мне запомнилось лишь это:
Даль вологодская сурова,
И небо низкое свинцово
Висит у самого лица.
Всё говорило, что Рубцова
Никто не понял до конца.
И мы стояли у могилы,
Своим умишком слабым, хилым
Не понимая ничего:
Кого нет? Нас или его?
Вдруг полетели журавли
В сознанье нашем иль на деле?
Мы в высь пустую поглядели,
Шум крыльев шёл из-под земли.
И тихий ужас нас потряс:
Какой гигант ушёл от нас,
Когда в гробу его свободно
Летают клином журавли.

Николай ЗИНОВЬЕВ

ВОЛОГОДСКИЙ
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И НЫНЕ, И ПРИСНО

Могут ли спастись
сантехник и секретарша?
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
О БОГЕ, ВЕРЕ И ЦЕРКВИ

Протоиерей
Александр
ЛЕБЕДЕВ
Протоиерей Александр Лебедев родился
в 1976 году в Вологде, настоятельствует
в храме Покрова Пресвятой Богородицы на
Торгу в родном городе. Крестившись
в шестнадцать лет, поступил в Вологодское
православное духовное училище, затем
- армия, а после - Московская духовная
семинария. Стандартный путь семинариста:
учеба, женитьба, рукоположение в сан
диакона. Далее - служение в храме Покрова
на Торгу г. Вологды, рукоположение
во священника, заочное обучение
в Московской духовной академии.
Помимо упоминавшегося настоятельства
в городском храме у отца Александра есть
ещё одно - в храме в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
в женской колонии г. Вологды. Кроме
того, на нём лежит забота о тюремном
служении по всей Вологодской епархии. Отец
Александр - преподаватель Вологодского
православного духовного училища,
духовный цензор епархиального журнала
«Благовестник», член Общественной палаты
Вологодской области, член областной
комиссии по помилованию. В 2006 и 2009
годах о. Александр был удостоен главной
награды конкурса на лучшую публикацию
о Православии в областных СМИ - премии
имени святителя Игнатия (Брянчанинова).
В 2009 году на ХIV Всероссийском семинарефестивале «Православие на телевидении,
радиовещании и в печати» получил диплом
III степени и бронзовую медаль фестиваля.
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Расскажите подробней о наименовании, разрядах святых.
Человеческому разуму свойственно всё упорядочивать, систематизировать. Таким образом легче и больше
усваивается информации. Существующая систематизация святых имеет
именно такое назначение, можно сказать - техническое. Увидев наименование того или иного святого, можно
иметь общее представление об образе
его жизни и о том подвиге, которым
он угодил Богу. Раз уж мы имеем дело
с системой, начнем перечисление разрядов святых в алфавитном порядке.
«Апостол» с греческого переводится как «посланник». Таким наименованием Церковь отмечает тех святых,
чьи труды состояли преимущественно в проповеди веры среди язычников или иноверцев. Известно, что для
этой цели Сам Христос избрал достойных людей: это прежде всего двенадцать апостолов, чьи имена нам известны из Священного Писания; кроме того, апостол Павел, особым образом призванный Христом на служение; и семьдесят апостолов, также избранных Христом. Имена лишь некоторых из этих семидесяти мы встречаем в Священном Писании, всех же
остальных сохранила церковная память. Иногда наименование «апостол» в качестве риторического оборота применяют к кому-либо по схожести его деятельности с апостольскими
трудами. Например, святителя Иннокентия (Вениаминова) часто называют «апостолом Аляски».
Кстати будет упомянуть о тех, кого
церковный календарь именует «равноВологодский ЛАД

Священник Александр ЛЕБЕДЕВ
апостольными»; нетрудно догадаться,
что это те, кто, хотя и не был в числе избранных Христом апостолов,
совершал служение, равное, одинаковое с их проповедью. Среди равноапостольных есть женщины, например, святая Мария Магдалина,
первая в истории человечества поведавшая кому-либо о воскресении
Христа. Также среди равноапостольных нередки имена политических деятелей (князей), которые создавали в
подвластных землях условия, благоприятные для проповеди христианства. Для примера можно упомянуть
русских равноапостольных княгиню
Ольгу и князя Владимира.
Бессребрениками называют довольно немногочисленную группу святых, чьей профессиональной деятельностью была медицина. Это врачи, но
врачи не совсем обычные, которые в
своей деятельности отличались двумя особенностями. Во-первых, они
прибегали к помощи не только медицины, но и молитвы, и многие совершавшиеся ими исцеления без этого
необъяснимы. Во-вторых, своей деятельностью они занимались бескорыстно, рассматривая её скорее не
как профессию, а как способ служения
людям. Среди святых бессребреников
наиболее известны Косма и Дамиан,
правильнее сказать - Космы и Дамианы, так как в святцах три пары святых бессребреников с такими именами, различают их географически, по
месту жизни и мученической смерти: святые Косма и Дамиан Асийские,
Аравийские и Римские.
Говорят, что политика, управление государством - это грязное дело.
Сейчас, пожалуй, многие с этим согласятся, но, как известно, не место
красит человека, и Церкви известны
имена правителей святой жизни. Их
объединяет наименование «благоверных». Немало благоверных князей знала Русская земля, наиболее известны
из них святые Александр Невский, Димитрий Донской, Даниил Московский,
есть имена Киевских, Псковских, Нов№4/2010

городских, Ростовских, Ярославских,
Муромских, Владимирских, Рязанских (перечень неполный) князей святой жизни. Всех их объединяло личное благочестие, глубокая вера в Бога
и отношение к своей власти как способу служения ближним - своим подданным.
Блаженными в обиходе принято
называть людей, слегка повреждённых умом. Благодаря этой повреждённости они видят в окружающем
мире гораздо больше поводов для радости, блаженства, чем мы, обычные
люди, склонные рассматривать мир
как потенциальный источник неприятностей. О том, какое из этих отношений к миру нормальное, можно интересно порассуждать на досуге. Церковный же календарь под наименованием «блаженных» чаще всего упоминает святых, очень своеобразных по
образу жизни. Иначе их ещё называют «Христа ради юродивыми». Внешне они производили впечатление повреждённых умом людей. Однако Церковь не глупа и сумасшедших в лике
святых не прославляет - значит, мы
имеем дело с совершенно особым типом святости. Точнее - с особым типом маскировки святости. Евангелие
учит, что свои добрые дела мы должны совершать втайне, чтобы они не
стали поводом к тщеславию. По этой
же причине люди, достигшие святости - состояния особой близости Богу,
всегда стремились скрывать это от
других. Кто-то уходил в леса, кто-то
скрывался за стенами монастыря, а
кто-то выстраивал стены, которые
можно переносить с собой, - принимал
вид полоумного. После этого можно
было не беспокоиться: сумасшедшие
люди - совершенно неподходящий
объект для почитания и уважения.
Почва для тщеславия весьма неблагоприятная. По каким-то признакам
(чаще всего - по силе молитвы) люди
все же отличали блаженных от обычных сумасшедших, и сейчас среди
сонма святых десятка два-три - Христа ради юродивые.
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И НЫНЕ, И ПРИСНО
Великомученики, мученики, новомученики - так именуют тех людей, свидетельством святости которых послужила их мученическая кончина. Наименование мученика подразумевает, что у человека был выбор: отречься от веры (совершить тот
или иной грех против Бога, чаще всего - идолопоклонство) либо расстаться с жизнью. Множество удивительных историй мученичества содержат
жития святых, много поразительных
примеров выбора между жизнью и
смертью, между вечной жизнью и вечной смертью. Очень полезно их читать: на их фоне становится очевидным довольно жалкое наше духовное
состояние, ведь мы соглашаемся на
грех при гораздо менее значительных
угрозах и искушениях. Среди святых,
пострадавших за веру, календарь упоминает исповедников; отличие их подвига от мученического в том, что мучители не довели дело до конца: человек терпел мучения и лишения, но
остался жив, так сказать, по не зависящим от него обстоятельствам.
Не стоит село без праведника.
Когда-то эта пословица отражала
жизнь нашего народа. Благодаря этой
жизни и называлась Русь Святой. Праведными церковный календарь называет святых, достигших святости в
миру. Они не уходили в монастыри и
в леса, они могли не занимать церковных должностей, они не подвергались
тяжелым испытаниям веры. Они просто жили по-христиански. Среди праведников есть семейные пары, вдовы,
есть священники, крестьяне, отроки
(подростки). Показательным в этом отношении, наверное, может быть житие
праведного Артемия Веркольского. Родился в 1532 г. в селе Верколе Двинского края, в благочестивой крестьянской семье. Воспитанный в страхе Божием и христианском благочестии, Артемий в детстве отличался кротостью,
послушанием и трудолюбием. В возрасте двенадцати лет, работая в поле,
он был убит молнией. Существовало
поверье, да и сейчас существует, что
4

таким образом Бог наказывает особых нечестивцев. Так посчитали и односельчане Артемия, они не стали отпевать мальчика, оставили его тело в
лесу, поверх земли, прикрыв хворостом и берестой. Так пролежало оно,
всеми забытое, 32 года. Потом мощи
святого Артемия были чудесно обретены нетленными и прославились многими чудесами и исцелениями болезней. На месте обретения мощей святого отрока был основан монастырь, где
и положили его святые мощи. Вот так.
Обычный, ничем особенно не примечательный мальчик. Святой. Оказывается, послушание и трудолюбие, такие, вроде бы, обычные вещи, могут
служить орудием достижения святости. Такой вот общедоступный способ
стать святым.
Преподобными называют святых,
которые несли свой подвиг в монашестве. Монахи - это такие православные максималисты. Очень хорошо выразил суть монашества Алёша - один из братьев Карамазовых в
произведении Ф.М. Достоевского: «Не
могу я отдать вместо всего два рубля,
а вместо «иди за Мной» ходить лишь
к обедне». Здесь Алеша напоминает
нам слова Христа: «Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19,21).
Основоположник монашества - преподобный Антоний Великий - читать
не умел, для того, чтобы начать монашескую жизнь, ему потребовалось
только услышать, как в церкви на богослужении читался этот отрывок из
Евангелия. Он его услышал и исполнил. В эти два слова вмещается всё
содержание его жизни. Как и содержание жизни многих других преподобных.
Это самый многочисленный после мучеников разряд святых. Можно
предположить, что преподобными их
назвали потому, что главным стремлением их жизни стало уподобление
Богу. Жизнь монаха заполнена покаВологодский ЛАД
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янием, молитвой, постом, послушанием. Конечно, всё это необходимо
должно присутствовать в жизни каждого сознательного православного человека. Однако разница между мирянином и монахом всё же есть. Она, я
бы сказал, подобна разнице между ремесленником и виртуозом. Один достиг определенного уровня, его работа добротна, но ограниченна, другой
воспринимает этот уровень мастерства лишь как этап развития и, оттолкнувшись от него как от очередной ступеньки, стремится к высшим
достижениям искусства. Нельзя сказать, что быть виртуозом - хорошо, а
ремесленником - плохо. Это разные
явления жизни, одинаково ей (жизни) необходимые.
Пророки. Слово это, можно сказать,
на слуху. В обыденной речи чаще всего так именуется человек, предсказывающий будущее, ясновидящий. Однако на самом деле служение и отличительная черта пророка - не предсказание. Пророк - человек, через которого Бог открывает Свою волю, и
я бы не сказал, что большей частью
это откровение касается событий будущего. Главное, наиболее значимое
содержание пророческой вести - это
отношения между человеком и Богом.
Пророк открывает людям, кто и каковы они есть (их нравственное состояние), каково отношение Бога к ним
и что Бог от них хочет, каковы могут
быть последствия послушания или непослушания Богу. Вот эта, завершающая часть вести пророка, и касается будущего.
Святители - это церковные иерархи святой жизни. Это епископы,
митрополиты, патриархи, управлявшие Церковью или частью её - какойлибо епархией. Это люди, для которых дела администрирования (временами, как мы знаем, довольно скучные, формализованные, бюрократические) не затмили живое восприятие Церкви как Тела Христова. Для
них неизбежные бумаги не затмили живых людей. В общем, святите№4/2010

лям удалось труд управленца сделать
способом служения Церкви и людям.
Многие из святителей были замечательными проповедниками, многие - глубокими богословами, многие - исключительно милосердными
людьми, многие вели строгую монашескую жизнь, многие в делах управления, когда неизбежно приходится
принимать решения, от которых зависит жизнь и спасение людей, проявили себя чрезвычайно мудрыми
людьми. Многие, наконец, отстаивали правду и страдали за нее. Так что
среди святителей было немало ярких
личностей.
Страстотерпцы - следующий (по
алфавиту) разряд святых. Так называют людей, терпевших страдания и
принявших смерть в результате своего упорного нежелания отступать от
христианских убеждений и образа
жизни. История святости почти каждого народа имеет в самом своем начале одного или нескольких страстотерпцев. Кстати, первыми прославленными на Руси святыми были именно страстотерпцы - святые князья Борис и Глеб. Они были убиты в результате борьбы за власть. И хотя история
знает немало таких жертв, далеко не
все из них - страстотерпцы. В данном случае Борис и Глеб отказались
от борьбы за княжеский престол, потому что бороться приходилось с родным братом и единственным надежным способом устранения политических конкурентов того времени было
убийство. Страстотерпцы Борис и
Глеб предпочли быть жертвами, нежели братоубийцами. Чем они и покорили сердца наших далеких предков, их прославивших.
А еще в календаре попадаются составные наименования святых, например - преподобномученики. Нетрудно догадаться, что это монахи, закончившие свою жизнь мученически. А священномученики - это
пострадавшие за веру люди в священном сане: диаконы, священники, епископы.
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Я слышал о святых, которые
носили на себе железные цепи,
специально обнажались и терпели укусы сотен комаров в лесу,
как-то иначе мучили себя. Это
что - святость? А может, мазохизм?
В каждом деле важно понять, ради
чего оно совершается, и это очень
многое объясняет. Согласен, в житиях
святых встречаются описания такого
их поведения, которое кажется нам
странным. И происходит это именно
потому, что мы не видим причин, заставляющих человека так поступать.
Следовательно, чтобы как-то понять,
зачем святые истязали себя, нужно
постараться увидеть, к какой цели они
стремились этим путем.
Уж не помню, кто высказал такую
мысль: настоящее христианство начинается с борьбы со страстями. Это
значит, что для нас, православных,
мало лишь удерживаться в рамках
ветхозаветных заповедей - не убий
да не укради. Нужно не только не давать греху выхода из нас во внешний
мир, нужно его, грех, искоренить в
себе, иначе при первом удобном случае он о себе заявит. Известно ведь
каждому, что мы добрые, хорошие и
пушистые лишь до тех пор, пока нас
никто не тревожит, а уж если растревожит - откуда что берется! Как часто
(к сожалению) приходится нам сокрушаться: «Ну, никак от себя такого не
ожидал!» А это как раз проявляются
живущие в нас страсти.
Страсть преодолевается путем
взращивания противоположной ей добродетели. Корень всех страстей - гордость, противоположная ей добродетель - смирение. Часто смирение воспринимается как некий комплекс неполноценности, как проявление слабости, неуверенности в себе, когда человек безвольно уступает чужому мнению и воле. Но это не так. Если гордость можно охарактеризовать как
САМО-угождение, то смирение, соответственно, тоже САМО-, но с противоположным знаком - самоотвер6

женность. Вот теперь всё встает на
свои места: становится понятно, почему смирение так ценится христианством и почему оно так непопулярно - поди-ка попробуй, откажись хотя
бы от малого своего желания. Лёгким
делом это не назовешь.
Самое трудное в монашестве - не
безбрачие, не пост, не молитва, а отсечение своей воли. Как и всякий навык, отсечение воли приобретается
лишь через многократное упражнение: в одном, втором, третьем случае
поступил не как тебе, любимому, хочется, - смирение понемножку нарастает. Упомянутые в вопросе способы
поведения я расцениваю как такого
рода упражнение в отсечении своей
воли, своих желаний. Нет ничего греховного в том, чтобы прятаться от комаров, беречь свое тело, и подвижник
в данном случае делает, как кажется,
излишнюю работу - преодолевает негреховные свои желания. Но тем самым вырабатывает навык преодоления, который ему пригодится, когда
он столкнется с реальной угрозой. Подобным же образом армейские учения
могут показаться излишней тратой
сил - врага-то ведь нет! Но на самом
деле они (учения) необходимы, потому что дают навыки, которые очень
пригодятся в настоящем бою.
Нелишним будет упомянуть еще
об одной страсти - блуде, которая и
к обычному-то человеку прилипчива
донельзя, а уж к монаху, выбравшему
путь безбрачия, - и подавно. Всякий
телесный покой дает почву для укоренения этой страсти, и с точки зрения
противостояния этому укоренению
становится понятно, для чего святые
добивались постоянного утруждения
своего тела.
Зачем просить о помощи святых, если всё в руках Божьих
и Он решает: подать или не подать что-либо человеку? Не лучше ли молиться напрямую?
Молитва - это дело, молитва - это
труд. А когда за труд берутся неВологодский ЛАД
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сколько человек, то дело совершается, как правило, успешней и быстрее. Поэтому, чем больше людей
о чем-то молятся, тем лучше. Это,
кстати, одна из причин, по которым Церковь призывает участвовать в общих церковных богослужениях, когда вместе молятся все
прихожане.
В молитве, как и в любом деле, могут быть дилетанты и мастера. Святые, если можно так сказать, - это
мастера молитвы. Из описаний жизни святых мы знаем, что по их просьбам Бог творил чудеса, даже мёртвых воскрешал! А какова сила нашей молитвы? Думаю, весьма скромная. Отсюда становится понятным
стремление человека заручиться помощью более опытного, более сильного молитвенника. Апостол Иаков
прямо призывал: «Молитесь друг за
друга ... много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5,16). Святые своей жизнью показали, что слова апостола были ими восприняты
и исполнены: они молились за тех,
кто их об этом просил. Продолжают
они это делать и сейчас, после своей смерти, в силу особой приближенности к Богу.
Противопоставлять молитвенное
обращение к святым и «молитву напрямую» невозможно, потому что
главное содержание наших молитвенных обращений к святым не исключает, а подразумевает наше обращение к Богу, ведь мы просим святых о том, чтобы они присоединились к нашей молитве, а не совершили её вместо нас.
Тому же, кто всё-таки сомневается в целесообразности просьб о
помощи святых, советую как-нибудь
пойти на эксперимент: в случае
необходимости помощи от Бога
подговорить нескольких знакомых и
помолиться об этом вместе. Практика - критерий истины, она довольно скоро покажет: имеет смысл
объединение молитвенных усилий
или нет.
№4/2010

Я немного завидую священникам и врачам - у них такие хорошие профессии: делают добрые
дела, да еще и зарплату получают - в рай идут без отрыва от
производства. А как спасаться,
к примеру, сантехнику или секретарше?
Очень просто, и тоже без отрыва
от производства. Нужно только не выносить свою профессиональную деятельность за пределы нравственного пространства и делать свою работу не просто ради заработка, а еще и
ради Бога. Апостол Павел так и говорит: «Едите ли, пьёте ли, или иное что
делаете, всё делайте в славу Божию»
(1 Кор.10,31). Про какую еду и питьё
идет здесь речь - это особый разговор,
нам же важна мысль апостола о том,
что любое действие человека может
быть совершаемо во славу Божью. Для
этого нужно лишь особое внутреннее
расположение - стремление всё делать
на совесть, как перед Богом. Впрочем,
почему - как? Все дела наши всегда перед Богом совершаются. Просто нужно об этом помнить и стараться, чтобы среди наших дел не было постыдных. И нет особого различия: повседневные это наши дела или труды профессиональные. Добротно исполненная работа приносит людям радость,
а халтура - раздражение и досаду. В
одном случае мы стали помощниками Богу - источнику всякой радости,
в другом - дьяволу, поскольку внесли
в жизнь людей раздор (кстати, наименование «диавол» на греческом означает «разделяющий»).
Служение врача и священника, а
также я добавил бы - военного и педагога, отличается от прочих профессий тем, что довольно ярко и наглядно видно: ради кого или чего совершается служение, а также довольно
часто видны плоды этого служения.
Если же говорить о других профессиях, то бывает, что приносимая польза имеет довольно размытый адресат.
Например, грузчик, который разгружает вагон, кому пользу своим тру7
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дом приносит? Потребителю продукта? Генеральному директору организации, на которую работает? Государству, которому с заработанной суммы
отчисляются налоги? Ответ на все эти
вопросы - да. Но почувствовать внутреннее удовлетворение мешает незнание: хороший человек воспользовался твоими трудами или ты проливал пот ради негодяя? А иногда просто
руки опускаются, потому что известно, что плодами твоих трудов восполь-

зуется чужой и нехороший дядя. Должен успокоить: совершенно не важно, кто и когда воспользуется плодами твоих трудов, важно, что тебе-то
они (труды) непременно зачтутся,
даже самые незначительные. Поэтому, какой бы обыденной ни казалась
нам профессия, нужно трудиться на
совесть и стремиться свои профессиональные навыки обращать на пользу
людям, тогда любая профессия становится источником добрых дел.

СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Что такое кротость?
Чем тяготятся люди
больше всего?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛИ НАЙДУТ ОТВЕТЫ
В НОВОЙ КНИГЕ ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА ЛЕБЕДЕВА
Что думает священник
о приносящем исповедь
грешнике?
Зачем святые истязали себя?
Как поменять имя и наладить
судьбу? Кто такие оглашенные?
Правда ли, что Христос был
евреем? Перечень вопросов,
на которые отвечает батюшка
в книге «Предлагаю не
мелочиться, или Какая польза
от веры?», можно продолжать
долго: в книге их ровно сто, как
и ответов, разумеется. Разные
люди их задавали, с разными
целями - есть вопросы, что
называется, провокационные,
а есть такие, которые можно
задать только человеку,
которому очень доверяешь...
«Наше время, - считает отец Александр, - можно назвать временем готовых рецептов. На извечно мучивший
человечество вопрос «Что есть исти8
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на?» сейчас предлагается своеобразный, и одновременно очень жесткий, не
терпящий возражений ответ: «Истина - это то, что вам сегодня сказали по телевизору». Вот он - готовый ответ на все вопросы: смотри телевизор, там тебе
всё покажут и расскажут. Очень удобно - думать не надо, за тебя уже подумали, остается только потребить готовый продукт».
Можно ли в таких условиях стать человеком рассуждающим, осмысливающим то, что происходит с каждым из нас в отдельности и со всеми вместе?
«Человек, воспитанный телевизором, - полагает отец Александр, - склонен
мыслить мелко: верить первому, поверхностному впечатлению, а всё, что с
первой попытки понять не удается - отвергать. Таких, воспитанных телевизором людей сейчас немало. Но каков бы ни был человек, душа его - христианка, и к Церкви она тянется. Большинство современных людей Церкви не
совсем чужды, но и не совсем родны. Знакомство с Церковью для них трудно,
поскольку здесь много своеобразного и странного, не созвучного телевизору.
Поэтому чрезвычайно важно найти такие слова, которые объяснили бы,
что происходит в Церкви, сделали это предельно понятно, а заодно показали
бы выгоды православного образа жизни. Мне думается, что прошло время лозунгов типа «Иваны, вспомните своё родство», сейчас главная интонация обращения Церкви к миру - не зазывающая, а объясняющая. Человек, раскусивший рекламный стиль обращения к нам телевизора (а сейчас именно такие люди тяготеют к Церкви), отторгает его, где бы ни встретил. Чтобы не оттолкнуть таких людей от Церкви, нужно перестать пичкать их готовыми рецептами: кому заказать молебен да кому поставить свечку - мы должны дать
им пищу для размышления и набраться терпения, чтобы у человека была возможность самому, своими внутренними усилиями дорасти до понимания необходимости и свечки, и молебна».
Собственно говоря, читателям «Вологодского ЛАДА» эта позиция отца Александра Лебедева хорошо знакома. Вы держите в руках 20-й номер нашего журнала, и в каждом из них публиковались ответы вологодского священника на
вопросы о Боге, вере и Церкви. Одни из них составили первую книгу, другие
вошли во вторую наряду с теми, что еще не напечатаны в «Вологодском ЛАДЕ».
«Вопрос - свидетельство работы мысли, - считает протоиерей Александр: человек не отверг что-то непонятное, а заинтересовался им, начал обдумывать,
но наткнулся на препятствие. Соответственно, задача отвечающего на вопрос
- дать мысли продолжить свою работу, расчистить для этого место». Автор
этих книг не даёт готовых рецептов, как жить и что делать в том или ином
случае, а показывает, как самому найти ответ на вопрос. Наверное, именно
поэтому первая книга отца Александра - она называлась «Бог желает людям
счастья. Что мешает нам быть счастливыми?» - недавно вышла уже вторым
изданием. Первое разошлось меньше чем за год.
Вторая книга протоиерея Александра Лебедева, как и предыдущая, вышла
в библиотечке вологодского епархиального журнала «Благовестник». Это - уже
четвертая книжка библиотечки, причем три из них вышли за последние два
года.
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Андрей Река со своим товарищем
по заключению Тороватым уже полчаса торчали в каптёрке. Каптёр Тороватый, земляк Андрея, казалось, состоял из одних углов: квадратная челюсть, выдвигающаяся далеко вперёд, сломанный в нескольких местах
нос с выпирающей горбинкой, прямоугольный лоб. И голос у него тоже
был какой-то геометрический: слова
скатывались с губ, словно небольшие
хрипящие кубики.
- Хорошо тебе, Ривер, - сыпал свои
слова-кубики Тороватый, - через три
месяца откинешься на волю. Жена
под боком, чифирь, вкус пива вспомнишь... Ты уж не забудь корешей-то.
Подогрей...
- Обязательно, - кивнул Андрей. Сразу по приезде посылку вышлю.
- И пару строк черкани, - продолжал Тороватый, - как там на волюшкето... Мне до неё, родной, ещё шесть лет
торчать. Выживу ли?.. - голос у него неожиданно прервался, а в горле что-то
клекотнуло.
- Покурим? - предложил Андрей.
Тороватый прикрыл глаза в знак
согласия. Несколько минут сидели
молча. Под потолком тускло светила маленькая лампочка, забранная в
железную сетку. Было слышно, как за
стеной барака глухо завывает метель.
- Вот ты говоришь, - медленно начал Андрей, - чифирь, пивко... А я
пить-то не собираюсь. Хватит, напился. Амба! Лучше как человек поживу.
На работу устроюсь, детишек ещё заведу, одного хотя бы. Знаю: жена всё
дочку хотела. Добро - будет ей дочка!
- Тю! - присвистнул Тороватый. - Не
пить, на работу, дочку... А справишься, Ривер? Волюшка-то, она знаешь
как затягивает? Я после второй ходки
тоже завязать хотел...
Вологодский ЛАД
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- Ну и? - заволновался Андрей.
- Тоже, думаю себе, выйду, остепенюсь. Да куда там! - Тороватый махнул
рукой. - Как хлебнул волюшки - так и
понесло. И до сих пор несёт. То-то же.
От сумы да от тюрьмы...
Андрей стиснул зубы и пристукнул
кулаком по бревенчатой стене барака.
- Тороватый, я тебе сказал!
- Я тебя услышал, - тут же согласился собеседник. - Не первый год вместе
чалимся. «Семейники» к тому же. Всё
на всех поровну. Знаю... И мужик ты
крепкий. Гнили в тебе нет. И за базар
отвечаешь. Я тебя, Ривер, знаю.
- Так неужели ты меня не поймёшь?!
- Я-то пойму. Но воля - она, брат
Ривер, норовистая тёлочка. Непонятно, с какого боку к ней подойти. Лягнуть может.
- Подойду, - скрипнул зубами Андрей. - Не перепутаю! Пойдём в звено - отбой скоро.
А снаружи свирепствовала метель.
Жёсткий колючий снег заметал запретку, промзону, молчаливых часовых
на вышках. Иногда глухо выли караульные псы. А буквально в ста метрах
от барака, в котором уже спали среди
множества прочих заключённых Андрей Река и Тороватый, за тройным
рядом колючей проволоки начиналась
свобода. Но было до неё ещё неизмеримо далеко. Каждый новый день оказывался точной копией предыдущего. И
не сойти с ума помогала лишь мечта
о ней, о такой близкой, но такой недостижимой воле.
Вовка сидел на каком-то ящике
возле фрезерного станка и ждал, когда кто-нибудь из старших придёт на
работу. В первую смену на этой неделе работал бригадир Сергей Беляков.
Но вместо него возле железных дверей
рембазы остановился большой светловолосый и сероглазый мужик в чистом
комбинезоне со множеством кармашков. Из кармашков высовывались разные инструменты: отвёртки, пассатижи, индикаторы. Мужик по-хозяйски
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начал возиться с замком на двери. Вовка сообразил, что это, должно быть,
третий член бригады, который до сих
пор был на больничном. Наконец он
открыл дверь и зашёл на рембазу. Вовка двинулся следом.
- Тебе кого, пионер? - поинтересовался мужик, уже успевший устроиться за столом.
- Никого, - буркнул Вовка. - Практикант я.
- Оба на! - отчего-то обрадовался тот. - Студент! Мы студентов любим, - доверительно сообщил он. - Давно здесь?
- Да уж полтора месяца, - быстро
подсчитал Вовка.
- Ага... - глубокомысленно изрёк
мужик. Он успел достать из кармашка комбинезона отвёртку и крутил её
между пальцев, внимательно рассматривая Вовку. - Как раз, когда я на
больничный сел.
- А чо долго как на больничном? поинтересовался Вовка. - Сильно больной, да?
Мужик даже поперхнулся.
- Сам ты больной, студент, - отчегото обиделся он. Но потом немного подумал и расхохотался в полный голос.
- Уел! Как есть, студент, уел! Молодца!
Вовка к этому времени уже успел
переодеться и тоже подсел к столу.
- Анатолий, - представился мужик
и протянул руку.
- Владимир, - ответил Вовка и сильно даванул протянутую ладонь. Потом
подумал и добавил: - Река.
- Где - река? - не понял Анатолий.
- Нигде. Фамилия такая.
- Чья?
- Моя...
- Ух, ты! - восхитился Анатолий. Молодца!.. А откуда такая фамилия?
Вовка пожал плечами.
- А я - Баринов. Вот так вот, простенько и со вкусом. Какие дела в цехе
творятся?
- Я тут раз в неделю всего и бываю.
Так что не в курсах.
- Но что-то знать должен?
- Что-то должен, - ответил Вовка.
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- Но мало. Я в основном на пускателях сижу.
- Подкрановые пути у слесарей на
рембазе покрашены? - поинтересовался Баринов.
Вовка снова пожал плечами.
- Ну, вот. Этим сегодня и займёшься. Я в аккурат хотел их перед больничным покрасить.
В это время на рембазу вошли Блошин и Беляков.
- Ага, Барин появился, - констатировал Блошин. - Больничный закрыл?
- А как же! Всё тип-топ.
- Снова нерв защемлённый лечил? спросил Беляков, здороваясь с Вовкой
и Анатолием.
- Его, родного, - хохотнул Баринов.
Расщемили в больнице.
- Бригада укомплектована, - сообщил неизвестно кому Блошин.
Потом осмотрел рембазу и убрался
в свой кабинетик.
- На инструктаж зайдите, - крикнул уже в приоткрытую дверь.
Сергей ушёл ремонтировать токарный станок с ЧПУ, а Барина с
Вовкой Блошин поставил на плановопредупредительный ремонт двух фрезерных станков. И то, на этом настоял
Сергей, объяснив энергетику, что пора
Вовке обучаться настоящему ремеслу.
А ППР производится с полным снятием напряжения, так что за практиканта можно не беспокоиться. Но на деле
вышло не совсем так, как планировал
бригадир. Сразу после выхода с рембазы Барин потащил Вовку к кладовщице. Они получили на складе две банки
краски: красную и синюю и широкую
малярную кисть. После чего направились на слесарный участок.
- Кран-балку видишь? - поинтересовался Барин, когда они пришли к
слесарям.
Вовка кивнул.
- Мы с Валентином её уже ремонтировали. Проводок на кабеле пульта
перетёрся.
- Берёшь лестницу, монтажный
пояс, краску и лезешь наверх, - объяснил Барин. - И красишь правый рельс
12

красной краской, а левый синей. Вопросы?
- А монтажный пояс зачем? - невинно поинтересовался Вовка.
- Ну если у тебя есть моторчик, как
у Карлсона, то тебе можно поясом и не
пристёгиваться. Моторчик есть?
Вовка повернулся и показал Барину спину.
- Вот видишь! - обрадовался тот. Моторчика нет. Значит, пристёгиваешься. Всё ясно?
- Не понял... Зачем нужно красить
рельсы?
- Ты электрик или где? - с удовольствием начал объяснять Барин. К ним
уже подошли несколько слесарей и
внимательно слушали разговор. - Правый рельс - плюс, а левый - минус. Правый красишь в красный цвет, а левый
наоборот.
- А который правый?
- Ну и студента подсуетили! - громко пожаловался Барин слесарям. Сено от соломы не отличает.
Слесаря хихикнули. Вовку тоже подмывало расхохотаться в полный голос,
но он пока сдерживался. Дело в том, что
когда они с Валентином чинили кабель
пульта, то Валентин между делом поведал Вовке историю о том, как в прошлом году Барин загнал на кран-балку
Васина и заставил красить рельсы. Это
Барин придумал такое «боевое крещение» для практикантов. Пока Васин
наверху, усердно сопя, орудовал кистью, внизу смеялась половина цеха.
Какое-никакое, а развлечение. Поэтому Вовка решил в этот раз отыграться
на самом Барине.
- Ну с краской понятно, - начал он,
состроив простодушную физиономию.
- А к чему пояс привязывать?
- Пояс, молодой человек, не привязывается, а пристёгивается, - важно сообщил Барин.
- А как?
- Ты совсем дебил? Пояса раньше
не видел?
- Не видел...
- Вот тут карабин на верёвке. Перехлёстываешь верёвку через потолочВологодский ЛАД
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ную опору и цепляешь её карабином к
кольцу. Ясно?
- Нет...
Слесаря довольно заржали. К месту разговора собиралось всё больше
и больше народа. Все ждали, когда же,
наконец, практикант полезет на подкрановые пути.
- Чего тебе непонятно? - начал закипать Барин.
- Всё непонятно, - с убитым видом
сообщил Вовка. - Ты, Анатолий, покажи, как надо. А я перейму. Я сообразительный. Я у себя в деревне самым
умным считался...
- Деревня дураков! - сообщил Барин веселящимся зрителям. - Представляю, какая деревня, если Студент
там был самым умным! Смотри сюда:
берёшь лестницу, подставляешь её, надеваешь пояс, берёшь краску и лезешь.
- Научи! - попросил Вовка.
- Дурдом какой-то! - пожаловался
Барин слесарям.
Те уже откровенно хватались за
животы.
- Покажи пареньку, как надо! - попросил бригадир слесарей Юра Соснин.
Барин застегнул пояс и, ругаясь, полез по лестнице. Очутившись наверху,
он встал на рельс и, балансируя на нём,
словно канатоходец, пристегнул верёвку пояса за железную конструкцию.
- Понял? - прокричал он сверху Вовке.
- Ага! - радостно проорал тот. - А
как красить надо?
- Да что же это такое? - окончательно вскипел Барин. - Ты и красить
не умеешь?
- Не умею...
Тогда Барин, макнув кисть в красную краску, начал яростно водить ей
по рельсу.
- Так, так и ещё так вот. Понятно?
- А поближе посмотреть можно? А
то отсюда не видать.
- Лезь сюда! - приказал Анатолий.
Вовка подошёл к лестнице и, сделав неловкое движение, пошатнул её.
Лестница покачнулась и упала.
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- Совсем расшаталась! - довольно
сообщил Вовка. - Надо пару гвоздей в
неё вбить.
- Давай, вбивай, да пошустрее! - заорал сверху Барин.
- А где гвозди взять?
- А чтоб вас всех! - заругался Барин. - Юра, - обратился он к Соснину,
- принеси молоток с гвоздями.
- Сейчас, - ответил Соснин и, неторопливо подойдя к своему верстаку,
начал поочерёдно выдвигать ящики,
отыскивая подходящие гвозди.
- Я не до конца понял, - прокричал
Вовка. - Как дальше там по рельсу передвигаться?
- Совсем тупой? - удивился Барин.
- Ну ты и деревня! Смотри сюда! - он
отцепил карабин и, держась одной рукой за швеллер, передвинулся на несколько шагов вперёд. Снова прицепил карабин.
- А дальше?
- А дальше - красишь.
- А как?
- По-прежнему! - Барин снова начал
показывать, как надо красить рельс.
Слесаря от смеха уже катались по
полу.
- А дальше что надо делать?
- А дальше... - тут, вконец ошалевший Барин, поняв, что практикант его
разыграл, громко заматюгался. В сердцах пнул банку с краской. Та, описав
плавную дугу упала где-то за прессами.
Слесаря уже валялись вповалку и,
не в силах говорить, только показывали пальцами на Барина, икая от смеха.
Барин, продолжая ругаться, отцепил
карабин и немного побегал по рельсу.
- Э, деревня, лестницу на место поставь!
Вовка при помощи изнемогающего
от смеха Соснина прислонил лестницу к рельсовой опоре. Барин шустро,
словно белка, спустился вниз.
- Пошутил? - прошипел он в лицо
Вовке.
- Пошутил...
- Ну, Студент...
- Э, Барин, пацана не трожь! - заступились за Вовку слесаря. - Пошу13
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тил малец. Не только тебе прикалываться!
- Ну я тебе тоже пошучу потом, - пообещал Барин и, под дружный смех мужиков, побежал на рембазу.
Весть о том, как практикант разыграл Барина, моментально разлетелась по цеху. Неизвестно как пронюхав о случившемся, пришли электрики из инструментально цеха и, хитро
поглядывая на Вовку, ехидно похлопывали до сих пор ругающегося Барина по плечу.
Даже Сергей Беляков, степенный
мужик, похвалил Вовку за то, что тот
дал укорот Барину.
- Не поддавайся ему, - посоветовал
бригадир. - Он постоянно над практикантами шутит. Но в принципе мужик-то неплохой. Ты первый, кто
его шутку понял. Все остальные просто шли и красили рельсы. А нет бы,
сообразить, что напряжение переменное и никакого плюса-минуса быть абсолютно не может. И к тому же мост
кран-балки сварной и между рельсами постоянная цельнометаллическая
связь. Это же азы электротехники.
- Да я бы тоже не сообразил, - признался Вовка. - Мне Валентин давно
ещё про этот прикол рассказал.
- Эх, молодёжь! - вздохнул Беляков. - Ну, пошли в столовую - обед сейчас начнётся.
«...А ещё мы с братом приедем в Вологду... мы с братом приедем в Вологду... мы с братом...»
Вовка читал строки Танинного
письма и никак не мог понять смысл
прочитанного. «Мы с братом приедем...» Стоп. Это нужно обдумать. Он
снова перечитал предложение. «А ещё
мы с братом приедем в Вологду перед
Новым годом». Туман перед глазами
потихоньку рассеялся, и, ускользающий ранее смысл прочитанного, занял своё место в надлежащей ячейке головы. Таня с Гошиком приедут
в город перед Новым годом. Вот. Это
- основное. Больше ничего не имело значения. Это значит, что уже че14

рез три дня он её увидит. Вовка едва
не прошёлся колесом по комнатке общежития. И прошёлся бы. Но середину комнаты сейчас занимал выдвинутый из угла стол, за которым Витька
Шамшин и ещё два второкурсника коротали вечер за игрой в карты. Вовка
ещё раз перечитал письмо, сунул его в
карман и, захватив спортивную форму, побежал в спортзал на тренировку. В раздевалке к нему сразу же подскочил Мишка Васин. И так даванул в
своих медвежьих объятиях, что у Вовки затрещали косточки.
- Порадовал! - загудел он на всю
раздевалку. - Умничка! Как ты Барина на рельсу-то загнал, а? До сих пор
весь цех за животы держится! Чего ты
мне вчера-то не рассказал?
- А надо было? - спросил Вовка,
освобождаясь от крепкой хватки Васина. - Ну, загнал и загнал. Чуда-то...
- Я прихожу сегодня в цех, а там
все вповалушку, - не слушая Вовку,
продолжал Мишка. - Говорят, Барин
целый час по рельсам под потолком
прыгал.
- Ну уж, час, - смутился Вовка. Скажешь тоже. Минут десять всего. Но
ругался он здорово. Я ещё таких матюгов и не слышал.
- Ну и мог бы мне, как другу, рассказать. Ввести в курс дела. А то мне мужики толкуют, а я, как баран, глазами
лупаю. Ты вообще эти рельсы видел?
- Нет, - пожал плечами Вовка. - Я
ведь туда не лазил.
- Они же все изукрашены, - объяснил Васин. - Живого места нет. Тоха
уже лет шесть туда практикантов загоняет. Тоже мне - юморист-наставник.
У него этот прикол чётко отработан.
И не улыбнётся же, гад. Плюс-минус,
всё как положено. И не подкопаешься. Серёга говорит, что даже Турист в
своей кандейке ржал, как мерин. Премию, говорит, Реке выпишу! Так Барина ещё никто не уделывал.
- Ну, а сам Барин как? - осторожно
поинтересовался Вовка.
- Да как? Хихикает вместе со всеми, но, по-моему, новый прикол тебе
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готовит. Ходи, да поглядывай. Чего заставит делать - лучше у Серёги или Валентина переспроси. А то как бы под
монастырь не подвёл.
- Понял, - кивнул Вовка. - Ты мне,
Мишка, вот чего лучше скажи. Где тут
в городе нормальные подарки можно
выбрать?
- К Новому году готовишься?
- Ага. Ко мне девушка приедет. Вот,
хочу что-нибудь найти эдакое...
- В универмаг зайди, - посоветовал
Васин. - Для подарков - самое то. Рассказывай, что за девушка?
Вовка недолго подумал, но потом
решился. Достал из внутреннего кармана Танину фотографию. Она была
заправлена в уголки из фотоальбома
и помещена между двух толстых листов картона, склеенных между собой
на манер книжки. Под такой защитой
фотография ни за что бы не помялась
и всегда была рядом. Мишка осторожно взял снимок и долго, не отрываясь,
рассматривал его.
- Хорошая девушка, - наконец, признал он. - Такой можно и два подарка
купить. Ты уже целовался с ней?
От неожиданного вопроса Вовка
даже поперхнулся. Прокашлялся.
- Целовался...
- Молодец... - вздохнул Васин. - А у
меня вот до сих пор нет девушки. Где
вы их и берёте все? - он ещё раз с сожалением взглянул на фото и отдал
его Вовке.
- У тебя - и нет? - не поверил Вовка.
- Ну, - сник Мишка. - Говорят - толстый... Не будешь ведь каждой объяснять, что я спортсмен.
- А у меня их даже две, - внезапно
признался Вовка. - Никак не могу от
одной избавиться.
- Блин!.. - едва не взвыл Васин. Кому дак всё, а кому дак... Слушай,
подари одну?
Они расхохотались. В это время в
раздевалку начали подтягиваться другие ребята. Подошёл Шмаков.
- У вас с Басовым сегодня спарринг, - кивнул он Вовке. - Посмотрим,
чему научились.
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Таня с Гошиком приехали всего на
четыре часа. От автобуса до автобуса.
Из училища Вовку отпустили. Он подошёл к мастеру и прямо сказал, для чего
ему нужен выходной. Николай Иванович чуть покряхтел, но согласился. Однако взял с Вовки обещание, что тот
выучит всё то, что пройдут без него.
На вокзал Вовка пришёл задолго до
прихода автобуса. Карманы курточки оттягивали коробочки с подарками. Побольше - для Гошика, поменьше - для Тани. Над подарком для Гошика Вовка особо не задумывался: с
ходу прикупил ему набор штихелей
для резьбы по дереву. А вот что дарить
Тане, не представлял совершенно. После долгих раздумий решил посоветоваться со своим наставником - Валентином. Шитя мужик обстоятельный,
что-нибудь да посоветует. Тот предложил купить духи. Да не простые, а
французские. Жена у него работала
как раз в универмаге на отделе косметики. Так что поможет. Но когда Валентин озвучил цену духов - у Вовки
чуть ум за разум не зашёл: духи стоили пятьдесят рублей! И это с учётом того, что мать на ферме получала всего сотню. Но, представив, как
обрадуется Таня такому подарку, Вовка решился. Вечером уехал домой
и выпросил у матери необходимую
сумму. Мама долго охала, спрашивала, для чего нужна «экая прорва деньжищ», но Вовка упрямо отмалчивался. Особо он напирал на то, что тридцать рублей, полученные за работу в
колхозе, он все до копейки отдал ей.
И когда будет получать за практику,
то тоже будет всё нести в дом. Утром
он уехал в город. Когда зашёл в магазин и спросил французские духи, то
продавщица посмотрела на него как
на больного. Но потом что-то сообразила. Спросив, не Река ли он, и получив утвердительный ответ, отправила в кассу выбивать чек. Это и оказалась супруга Валентина. Так Вовка
стал счастливым обладателем крайне дефицитного парфюма. И сразу
же пошёл на вокзал, где и проторчал
15
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добрых два с половиной часа до автобуса. Таня с Гошиком стояли у самых автобусных дверей, и едва водитель открыл их, тут же выскочили на
платформу. Вовка стоял и глупо улыбался: он не знал, что ему делать. То
ли обниматься с прибывшими, то ли
просто ограничиться рукопожатием.
Но долго думать ему не пришлось, потому что вихрем налетевшая на него
девушка тут же радостно расцеловала его в обе щёки. А следом он попал в
медвежьи объятия Гошика. Гошик совсем не изменился за последние три
месяца, а вот Таню Вовка мог бы и не
узнать, встреться они случайно на
улице. Мех огромной пушистой шапки
падал ей чуть ли не на глаза; короткая
модная шубка такого же меха, что и
шапка; джинсы, заправленные в высокие, до колен, сапожки. Чуть подведённые тушью глаза, чуть подкрашенные губы: короче, перед Вовкой стояла настолько стильная девушка, что
он почувствовал себя едва ли не гадким утёнком в своей кроличьей ушанке и старенькой курточке. Но долго
комплексовать ему не пришлось, потому что брат с сестрой тут же потащили его по магазинам. Им нужно
было купить кучу подарков. Родителям, младшим двойняшкам, да ещё
оказалось несколько заказов от товарищей Гошика.
- Танюха говорит: ты в бокс записался? - спросил Гошик.
- Ага! - подтвердил Вовка.
- Молодец, в армии пригодиться. А
теперь тащи нас в самый шикарный
магазин!
- Ребята, постойте-ка, - смутился
Вовка. - У меня тут для вас подарки
имеются...
- Вот это дело! - обрадовался Гошик, когда получил набор инструментов. - Таких ножичков у меня нет. Пригодятся.
Таня же, когда Вовка достал из кармана небольшую коробочку с духами и
протянул ей, была просто шокирована.
- Это же «Шанель», - прошептала
она. - Я такие в журнале только и ви16

дела. Они у вас свободно продаются?
- Ну, да, - пошутил Вовка, - на каждом углу ими торгуют!
По округлившимся Таниным глазам он понял, что немного переборщил: Таня, впервые приехавшая в
Вологду, готова была поверить в любой
бред, тем более в преддверии Нового
года.
- Нет, что ты, по большому блату достал. Если бы ты не приехала, то и не
знал бы, что такие вообще есть.
- Объегорил он нас, Танюха, - пожаловался Гошик сестре. - Мы ему варенья с мёдом в подарок тащим, а он,
вишь ты, духи французские, ножички... Как есть объегорил!..
Вовка засмеялся. Теперь он уже совсем не чувствовал того стеснения, какое было при встрече на вокзале. Словно бы встретился с давно знакомыми,
настоящими друзьями. С ними ему
было легко и хорошо, и четыре часа
пролетели, словно их и не было. Поцеловать Таню ему удалось только один
раз: на вокзале, когда Гошик ходил покупать билеты. Пока брата не было,
Таня успела даже чуть всплакнуть.
- Мне порой совсем плохо без тебя
бывает, - призналась она. - Раньше
жила себе и жила. А тут ты на мою голову свалился. Никогда бы не подумала, что может быть так-то вот... А ты...
ты без меня скучаешь?
- Я же тебе об этом в каждом письме пишу.
- Ну, да... правда. Только пиши почаще ещё, ладно?
Тут примчался Гошик с билетами.
Оказалось, что до отправления автобуса осталось всего десять минут. Подхватив сумки, отправились на платформу.
Проводив друзей, Вовка дотемна
просто шатался по городу. Неожиданно забрёл на Кремлёвскую горку. Медленно и величаво с неба, словно тончайший пух, падал снег. Он засыпал
огромные ели, росшие возле Софийского собора, двухэтажные деревянные
домики, сгрудившиеся в углу площади
возле церковки, скамейки, прохожих.
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Вовка вышел на высокий берег и долго смотрел на ту сторону реки. Он видел многочисленные дома, протянувшиеся вдоль набережной, и церкви,
церкви... Они очень органично вписывались в городской пейзаж, придавая ему неповторимый патриархальный образ. Так Вовка и стоял на берегу до темноты, любуясь городом. И
всё вспоминал сегодняшнюю встречу
с Таней. Вспоминал каждый её жест,
улыбку, слова, которые она говорила...
Попав в общежитие, он честно взялся за пройденный материал,
вспомнив обещание, данное Николаю
Ивановичу. Но долго учить не пришлось: в комнатку ввалились ребята,
пришедшие из кино. Тут же принялись
громко обсуждать фильм. Когда Вовка
заикнулся о том, что у него есть варенье, сразу поставили чайник и нашли
зачерствевший уже батон. В общем,
тут уже стало не до занятий. А потом
пришла комендант и загнала всех по
постелям. Засыпая, Вовка видел перед собой снег, плавно летящий с неба.

9
Все новогодние каникулы Наташка
не отпускала от себя Вовку ни на шаг.
И Новый год им пришлось отмечать
вместе. После встречи с Таней на Наташку было даже смотреть неохота.
И, в конце концов, Вовка решился. Под
конец каникул он серьёзно поговорил
с Наташей. Объяснил, что любит другую. И был весьма удивлён реакцией
старой подружки.
- Ну и что? Подумаешь! Она - там, а
я - тут. Посмотрим ещё, кто кого!
- Как это? - опешил Вовка.
- А так! Можешь с кем угодно в городе валандаться. Женишься-то всё
равно на мне!
Такого поворота событий Вовка
никак не ожидал. Он готовился к
слезам, упрёкам, может даже, к истерике. А тут такое! В город он поехал с
весьма противоречивыми чувствами.
Разговор с Наташкой показал, что она
его любит. А как же иначе? Ведь она
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уже планировала женитьбу. И всё это
никак не укладывалось в голове. Если
любит, то почему к известию о Тане
она отнеслась, как просто к досадной
мимолётной помехе? Прямо голова
кругом! Так ничего и не поняв, Вовка с
головой окунулся в учёбу. Ему неожиданно понравилось учиться. В школе
он учился ни шатко ни валко: нет
двойки - так и хорошо, а есть - так и
пусть будет, делов-то! Главное было не
схлопотать пару за четверть. Но после
случая с Барином он понял, что все
эти, казалось бы, ненужные предметы
могут когда-нибудь пригодиться. Учи
он физику в школе получше - сразу бы
понял соль шутки Барина. А так дошёл только с помощью Валентина. Да
и вообще, ему здорово импонировало
то, что такие серьёзные городские
преподаватели пытаются вбить ему
в голову какие-то знания. Помогают
освоить профессию. Профессию! Это
уже не шуточки, а «кусок хлеба с маслом», как говорит мастер. Ему просто
понравилось каждый день открывать
для себя что-то новое, и эти новые
знания совершенно спокойно укладывались у него в голове. Главным
было ухватить суть вопроса, и тогда
твёрдая четвёрка была обеспечена.
Он даже полюбил уроки НВП, поняв,
как сильно они могут пригодиться в
армии.
Время летело незаметно. Дни
скользили друг за другом словно лыжники по хорошо набитой лыжне. Зима
потихоньку заканчивалась, и из-за её
спины уже хитро щурило глаз весеннее солнышко. И в апреле освобождался Вовкин отец - Андрей Река.
Вечером в каптёрке у Тороватого
собралось несколько особенно близких людей - «семья», как было принято
называть такие группы. Барак для заключённых разделялся на четыре части - звена. В каждом звене была своя
верхушка - блатные. Ниже их стояли
приблатнённые. За ними шли «мужики». Большинство «мужиков» жили «семьями»: то есть несколько человек объединялись в одну группу. Так было го17
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раздо легче переносить тяготы заключения. Когда кому-то доставалась посылка, то после того как определённая
доля передавалась в «общак», её делили
на всех, на «семью». На работе «семейники» могли помочь выполнить отстающему норму. В общем, «семья» в зоне
была всем: папой, мамой, другом, собеседником. Сегодня «семья» провожала на волю Ривера - Андрея Реку. Специально для этого случая были приготовлены кое-какие съестные припасы,
сигареты, чай. Проводы обычно затягивались до утра, и на сон оставалось,
дай бог, два часа. Но никто по этому
поводу не заморачивался: не каждый
день «семейник» откидывается! Даже
отрядники на такое нарушение режима смотрели сквозь пальцы, и, если ни
у кого не было «залётов», то за такие
посиделки обычно никого не наказывали. Середину стола занимала газета, на которой лежала горка конфет,
три пачки печенья, банка сгущённого молока, консервы, тонко нарезанный хлеб, две пачки папирос. Каждый
мог брать, что хотел. По кругу, из рук
в руки, ходила кружка только что заваренного чифира. Принявший кружку зек делал два быстрых мелких глоточка и передавал кружку следующему. Чифирили молча: для разговоров
будет впереди ещё вся ночь. Но как раз
сегодняшней ночью разговоров было
не особенно и много: о чём говорить?
О воле? Но о ней уже было столько сказано раньше, столько перемолото мыслей, что ещё раз мусолить эту тему не
имело смысла. Серый, Валёк, Пистон,
Чехов и Тороватый, конечно, остро
завидовали Риверу, но вслух этого не
высказывали - не принято в зоне плакаться. Они все были «правильными»,
тёртыми жизнью «мужиками» и знали,
что сейчас творится на душе у «семейника». Воля - вот она: в ста шагах от
каптёрки и в пяти часах от этого момента. Но человек не был на свободе
девять лет. И как-то встретит его изменившийся мир? И как человек сумеет в
него вписаться? И каждый уже тысячи
раз моделировал в уме эту ситуацию,
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подгонял её под себя и твёрдо знал, что
будет делать в первую очередь. Но сегодня счастливый жребий выпал Риверу. И все абсолютно отчётливо понимали, что сейчас у него на душе. Перекидывались односложными, ничего не значащими фразами. Под утро
выпили ещё одну кружку чифира, попрощались и разбрелись отсыпаться.
С подъёма Андрей в сопровождении отрядника дошёл до здания оперчасти. Там ему выдали вещи, триста
рублей заработанных денег и билет на
поезд. Самое же главное - это, конечно, справка об освобождении. Он стоял за воротами зоны, захлопнувшимися за ним две минуты назад, читал и
перечитывал справку, и слёзы застилали ему глаза. Свободен!.. Всё, девять
лет кошмара кончились! Собравшись
с духом, Андрей аккуратно упрятал
справку во внутренний карман пальто, поудобнее перехватил чемоданчик
со сменой белья и медленно побрёл по
накатанной лесовозами дороге. Солнце плавило снег под ногами, заставляя его то и дело перескакивать мелкие лужицы. К полудню дорога раскиснет, и накатанная колея превратится
в кашу. Но так долго Андрей идти не
собирался: он ждал первого попутного
лесовоза. И тот не заставил себя долго ждать. Уже через двадцать минуть
Андрей Река - отныне свободный человек! - трясся на жёстком сиденье подвернувшегося «МАЗа». Односложно отвечал на вопросы водителя и всё смотрел и смотрел на проплывающие за
стеклом кабины берёзы и ели, не обнесённые колючкой. Ему даже казалось странным, что тут не было охраны с собаками... Через два часа тряской дороги он оказался на станции.
Поезд приходил только в пятнадцать
тридцать. Андрей не торопясь пообедал в станционном буфете и купил в
газетном киоске пару столичных газет недельной давности. Читая газеты, не заметил, как уснул - сказалась
почти бессонная ночь. Разбудили его
два милиционера, потребовавшие документы. Проглядев справку, ничеВологодский ЛАД

Александр ЛОМКОВСКИЙ
го не сказав, отошли. Вскоре подошёл
поезд. В плацкарте ехали три изрядно поддатых украинца с заработков.
Один - степенный плотный мужик с
висячими пшеничными усами и два
молодых паренька. Даже не спрашивая, кто он и откуда, тут же радушно
начали предлагать присоединиться к
компании. Он наотрез отказался. Забился на верхнюю полку и попробовал
уснуть, но один из молодых хохлов завёл песню. Негромко, но очень проникновенно. Пожилой дядька даже прослезился. А ещё снизу несло таким мощным запахом копчёного сала, что просто вышибало слюнки. И Андрей не выдержал. И куда только делись все его
зароки, даваемые им в зоне? Он ведь
хотел не пить больше ни грамма... Но
сало и гостеприимные хохлы моментально нарушили все его планы. Сутки промчались незаметно. Весёлые попутчики выгрузили его, словно багаж,
в Вологде и дотащили до зала ожидания. А там его, естественно, выловила
милиция и доставила в вытрезвитель.
Утром ему выдали оставшиеся деньги
- двадцать рублей. Куда делись остальные, он, как ни ломал голову, вспомнить не мог. Но спасибо и на этом.
Пешком дошёл до вокзала. Жутко болела голова, и поэтому он купил бутылку портвейна. Половину выпил прямо
на улице, а остальное допил уже в автобусе по дороге к дому. И снова пообещал себе больше не пить. Народу в салоне было мало, и поэтому Андрей никому не помешал, уютно проспав всю
дорогу на заднем сиденье. В селе быстро пошёл по улицам, стараясь ни с
кем не встречаться взглядом. И, слава богу, его, вроде, никто не признал.
За девять лет село изменилось мало:
те же домишки, те же деревья. Возле
крыльца родного дома у него невольно подкосились ноги, и он чуть посидел на ступеньках, собираясь с силами. Покурил. Толкнулся было в дверь,
но на ней висел замок: видимо, жена
была на дневной дойке. Потоптался на
крыльце, походил вокруг дома, на всякий случай заглядывая в окна. Но тол№4/2010

ку от этого не было. Снова закурив, отправился к Семёнычу: тот жил через
три дома. Семёныч ему вроде обрадовался. Тут же достал самогон. Противиться не было сил, и опять Андрей нарушил все свои обещанья.
- С приездом! - выдохнул Семёныч,
и снова Андрей ухнул в чёрную беспросветную яму.
Вовка приехал на выходные и сразу почувствовал что-то не то в доме.
Мама, втянув голову в плечи, сидела
у окна в кухне и штопала старые шерстяные носки. А из комнаты раздавался то ли стон, то ли плач, прерываемый
изредка непонятным скрежетом. Вовка вопросительно посмотрел на мать.
- Отец приехал... - сказала она. Пьёт уж который день, - и снова уткнулась в носки.
Вовку красной, слепящей пеленой
окутала злоба, и он ринулся в комнату. На диване в одном сапоге валялся
длинный тощий мужик со стриженой
головой и выпирающим кадыком. Второй сапог примостился на половике посреди комнаты. Возле дивана на одном
боку лежала гармонь. Мужик всхлипывал во сне, после чего отчаянно скрипел зубами. В уголках губ белой корочкой спеклась слюна. И это вот - отец?!
Вовку даже запотряхивало. Он подбежал к дивану и дёрнул отца за плечо.
Но тот просто отмахнулся и перевернулся на бок.
- Вставай, ты!.. - закричал Вовка,
но отец не реагировал.
Сзади подошла мать и, приобняв
сына за плечи, мягко, но настойчиво,
повлекла его в кухню.
- Отступись, Вова. Проспится, дак
уж тогда и поговорите... С отцом-то.
- Да? - опять прокричал Вовка. Мне разговаривать с... этим?! Нет уж
- поеду в общагу! Ишь ты, какой красивый завалился. Да с гармоньей ещё.
Скотина...
- Разве можно об отце эдак-то? расстроилась мать. - Что ты, сына...
- А ему можно? Не успел приехать,
как тут же пить начал. Что, я не вижу
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что ли: у тебя вон все глаза зарёваны.
Ему можно так с тобой?!
Мать опустилась на лавку и ещё
сильнее втянула голову в плечи.
- Не злись, сынок, - попросила она.
- Ему тоже там, чай, не сладко жилось.
- Я - обратно! - твёрдо заявил Вовка. - Пока не пропьётся, я домой не
приеду.
- И в баню не сходишь?
- В общаге помоюсь. Ты, мама, бельишко с собой собери мне.
- Куда на ночь глядя поедешь-то?
- завздыхала мать. - И автобус уж уехал, поди.
- На попутках доберусь, - решил
Вовка.
...Через двадцать минут он уже стоял за селом на дороге и махал рукой
проезжающим машинам.

10
Отец приехал через две недели. Только Вовка, следом за Витькой
Шамшиным, выскочил из дверей общежития, собираясь бежать на занятия, как сразу у выхода и наткнулся
на отца. Тот сидел на низенькой железной огородке возле крыльца и дымил папиросой.
- Пацаны, - встрепенулся Андрей, мне бы Реку Вовку. Не позовёте?
Витька вопросительно посмотрел
на товарища.
- Батька? - шепнул он.
Вовка кивнул.
- Я побегу тогда. Скажу Коле-Ноге,
что задержишься.
Витька убежал, а Вовка стоял и
смотрел на отца. Для поездки в город
он приоделся: плащ, шляпа, стрелки на брюках, начищенные ботинки. Но снова навеселе: от него так и
шибало мутным запашком портвейна. Вовка понимал, что надо бы поздороваться, что-то сказать, но...
В нём снова, как и тогда, дома, закипела злость - опять пьяный! Уж
сейчас-то мог бы...
- Чего без гармоньи-то? - вместо
приветствия поинтересовался Вовка.
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- А чо, славно бы тут по микрахе пройтись, песен поорать.
- Вова? - растерялся Андрей. - Ты?
Сынок!.. - и он сделал неловкую попытку обнять сына.
Вовка отскочил.
- Где ты сына-то видишь? - прокричал он. - Ты меня вырастил? Дневник
проверял? Помог хоть чем-то? Только и
спрашивал в письмах: а как там Вовка?
И всё! Два письма в год - это нормально? Бумаги там не было, да?
Андрей сник под напором Вовкиных вопросов.
- Я ведь не на курорте был, - внезапно ощетинился он. - Понимать должен.
- Ничего я тебе не должен! Я тебя
на этот «не курорт» загонял? Сам туда
дошёл. Своими ногами.
Андрей снова присел на огородку. Ноги не держали - совсем не такой
представлял он встречу с сыном. Жена
чего-то такое говорила: что, мол, приехал, да расстроился. Обратно в город
и укатил. Он-то думал, что Вовка ему
обрадуется, когда увидит его в новой
одежде, побритого. И сядут они гденибудь, и будет Андрей степенно интересоваться у сына учёбой, работой. О
себе расскажет. А тут - словно об ежа
укололся! Ну, подумаешь, выпил перед
встречей - с кем не бывает?
Андрей нервно достал из кармана
плаща папиросы.
- Куришь?
Вовка отрицательно помотал головой. Андрей же закурил.
- И правильно, что не куришь...
- Воспитывать тут заявился, - опять
набычился Вовка. - Мог бы и не пить
сегодня. На работу устроился?
- Ага! - покивал Андрей, довольный
тем, что разговор вроде завязывается.
- Участковый заставил. Так я на ферму сторожем приткнулся. Ночами дежурю, ага...
- Участковый заставил?! - едва не
задохнулся от возмущения Вовка. - На
ферму сторожем? А золотарём не пробовал?
- Ты погруби мне тут! - опять вскинулся отец. - Мал ещё!
Вологодский ЛАД
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- Так, значит, да? - спросил Вовка.
- Ну, всё. Домой не жди. Как-нибудь и
без тебя перебьюсь. И не дай бог мамку обидишь: подкараулю тогда. Всё,
мне учиться надо.
Насвистывая какую-то песенку, Вовка побежал к училищу.
- Ты мне... угрожать? - донёсся сзади голос отца. - Щенок!
Не вступая больше в споры, Вовка
перескочил через лужу и почти уткнулся в живот Николаю Ивановичу.
- Стоп, Река! - скомандовал Титов.
- Говорят, батька приехал? Поговорить
с ним хочу.
- Толку-то... - пробормотал Вовка.
- Опять пьяный дак.
- А поговорить всё-таки надо. Ты
бежи на урок, а я с ним пообщаюсь.
Где он?
- Да вон сидит.
- Добро. Ты бежи давай.
Вовка занырнул в здание училища, пробежал мимо третьекурсника с
красной повязкой на рукаве, дежурящего на вахте и затормозил только возле доски с расписанием уроков. Первым занятием оказалось НВП. Класс
находился в подвале. Вовка постучался и потянул на себя тяжёлую дверь.
Голованов стоял у доски, на которой
висел цветной плакат с изображением строя солдат в одинаковой зелёной
форме. Вместо указки отставной майор по привычке использовал шомпол
от автомата.
- Разрешите? - спросил Вовка, заходя в класс.
- Кто? - спросил Голованов.
- Ах, да... - смутился Вовка и уже
чётко, по-военному, отрапортовал: Заместитель командира группы Река
Владимир. Опоздал по уважительной
причине - был задержан мастером.
- Хорошо, - кивнул Шомпол. - Что
такое фланг?
Вовка улыбнулся: не зря он вчера
до ночи корпел над учебниками.
- Фланг: от немецкого «фланке» сторона. Правая или левая оконечность расположения войск, строя, боевого или походного порядка войск.
№4/2010

- Что забыл? - спросил у класса Голованов.
Ребята лихорадочно зашелестели
страницами учебников.
- Не подсматривать! - прикрикнул
Шомпол. - Есть ответ?
Желающих дать ответ не оказалось.
- Боевого или походного порядка и
оперативного, подчёркиваю - оперативного, построения войск, - сам же и
ответил Голованов. - Ответ неполный.
Река, садись. Четыре.
Вовка прошёл на своё место рядом
с Басовым.
- Чего опоздал-то? - шепнул Колька.
- Отец приехал. Коля-Нога с ним
сейчас базарит.
- Разговорчики! - прикрикнул Шомпол. - Я сейчас объясню, почему поставил отвечающему четвёрку. Он забыл
дать важнейшее определение, ради
которого, собственно говоря, и существует армия. Какая первейшая задача войсковых подразделений? Отвечаю: оперативность. Или по-другому:
мобильность. Любое войсковое подразделение в первую очередь должно быть
мобильным, чтобы моментально ответить или предотвратить какое-либо
действие врага. Мобильность достигается в первую очередь...
Вовка уже не слушал, чем в первую
очередь достигается мобильность подразделения. Бог с ней, позже выучит.
Его гораздо больше сейчас интересовал разговор мастера с отцом. О чём
они там толкуют? Может, Титов потом
и расскажет? Но в глубине души ему
хотелось, чтобы мастер как следует
выругал отца за его теперешнее поведение. И чтоб объяснил, что Вовка вовсе не тот шестилетний пацан, каким
отец видел его в последний раз. Он давно вполне самостоятельный человек. И
пусть отец зарубит себе это на носу. А
то - щенок! Ишь чего! Нашёл тоже щенка. А пока не прекратит пить - домой не
приеду. Лучше и на каникулах в общаге буду жить. С мастером всегда можно договориться. Да можно ещё летом
и на завод временно устроиться. Хоть
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какие-то деньги заработать. Так Вовка
для себя и решил.
Май пролетел незаметно. Весна в
городе выражалась не так ярко, как в
деревне. Нет, конечно, и здесь тоже
распускались на деревьях листья и тешили глаз весёлые солнышки мать-имачехи. Но снег здесь таял гораздо быстрее, лужи пересыхали моментально,
и трава, особенно поверху теплотрасс,
красовалась уже с середины апреля. И
когда стаял снег, оказалось, что весь
город по уши завален мусором. Иногда вместо уроков учеников выгоняли
на уборку территории вокруг училища.
Однажды, уже в конце мая, к Вовке приехала мать. Уговаривала вернуться домой.
- Ты мне одно скажи: пьёт? - спросил Вовка.
- Пьёт... - вздохнула мать.
- Не приеду!
- Дак что же: так и будешь в чужих
людях мыкаться?
- Буду! - как отрезал Вовка. - Пока
человеком не станет.
Мать повздыхала, поплакала и дала
Вовке на всякий случай сорок рублей.
Вовка деньги взял, резонно полагая,
что летом его никто в училище кормить не станет. На следующий день после визита матери заявилась Наташка.
- Твоя мама говорит, что ты на лето
и домой не собираешься?
- Не собираюсь, - буркнул Вовка.
- Ну и подумаешь, что отец пьёт,
- обиженно надула губки Наташа. - У
кого не пьёт-то? У меня вон тоже пьёт.
Так теперь из дому бежать?
- Много ты понимаешь!
- Ты-то умный больно. Вот и торчи
в своём городе. Всё равно прибежишь.
- Посмотрим...
Наташа уехала, а Вовка до ночи
бродил по микрорайону. Ноги сами
притащили его к знакомому дому. Свет
на первом этаже горел - значит, Николай Иванович дома. Вовка давно хотел
у него узнать, о чём они тогда говорили
с отцом. Да всё как-то не получалось.
Сейчас Вовка был настроен решитель22

но. Войдя в подъезд, даванул кнопочку звонка. Дверь открыл незнакомый
парень, чуть, может, постарше Вовки.
- Ты ко мне? - удивился он. - От Рыжего, что ли? Я же сказал, что отдам
всё послезавтра. Так им и передай! - и
захлопнул дверь.
Вовка почесал затылок и позвонил
снова. Паренёк выскочил на площадку.
- Ты не понял, что ли?
- Отец дома? - спросил Вовка. Он
уже понял, что это сын мастера.
- А чо отца-то сразу впутывать? рассердился парень. - Самим не разобраться? Топай отсюда!
- Я учусь у Николая Ивановича. Мне
поговорить с ним надо. А Рыжих никаких я не знаю.
- Тьфу ты! - сплюнул паренёк. - Так
бы сразу и толковал. А то я подумал,
что опять за деньгами пришли!
- Нет, я к мастеру.
- Батя, тут к тебе пацан пришёл!
- крикнул сын Николая Ивановича,
всунув голову в прихожую. - Сейчас
он выйдет, - сказал уже Вовке и исчез
за дверью.
Через полминуты дверь открыл сам
Николай Иванович: в трико, тапочках
на босу ногу, в майке.
- О, Река! - удивился он. - Входи!..
Пойдём, чайку свежего запарим.
... - О чём говорили-то? - спустя некоторое время, разливая в чашки чай,
говорил Николай Иванович. - Твой
батька рассказал мне, что хотел жить
по-новому, да не выходит пока. Никак,
говорит, волей не может надышаться.
Да, так вот... - Николай Иванович задумался. - Выпить предлагал. Но я его
быстро в оборот взял. Он и глазом не
успел моргнуть, как всё выложил! - мастер гулко рассмеялся. - Тебе, говорит,
не мастером, а следователем работать
надо было!
- А чего он выложил? - робко поинтересовался Вовка.
- А как зароки давал и нарушал их
систематически. Но ты, Вова, видимо,
крепко его задел за живое. Зацепил,
да... Родной сын, говорит, признавать
не хочет. Брошу, говорит, всё к чёртоВологодский ЛАД
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вой бабушке и подамся на прииски.
Зашибу деньгу, пить брошу, домой на
машине приеду...
- Врёт он всё! - не выдержал Вовка.
- Никуда он не уехал. Мама вчера приезжала. Рассказывала. Как приехал, так
и дня не может без бутылки.
- Мама приезжала? - удивился мастер. - Почему не сообщил? Надо было
мне с ней познакомиться. А то у всех
учеников матерей знаю, а твою ещё
нет. Непорядок.
- Я в следующий раз скажу, - пообещал Вовка. - Николай Иванович,
а можно мне летом в общежитии пожить? Домой всё равно не поеду. Да
ещё на завод устроиться. Хоть не по
специальности, а так... Подсобным рабочим каким или грузчиком.
Мастер внимательно посмотрел на
Вовку. Почесал поросшую кудрявым
светлым волосом грудь, выглядывавшую в вырез майки. Потом хлопнул
ладонью по столу.
- Подумаем. К хорошим ученикам и
отношение должно быть хорошее, так?
Вовка неуверенно пожал плечами.
Занятия в училище заканчивались
в начале июня. Как и обещал мастер,
Вовка мог пока пожить в общежитии.
Но с одним условием: он должен был
помогать коменданту с ремонтом комнат. Вовка с радостью согласился. И
ещё мастер устроил его на завод шлифовать наждачкой пазы роликовых
подшипников. Работа оказалась тупой и однообразной. В обед Вовка с
удовольствием бегал в свой цех, чтобы
пообщаться с Сергеем, Валентином и
Анатолием. И ещё Вовка заметил, что
Барин как-то уж очень хитро на него
поглядывает. Видимо, как и предупреждал Васин, Анатолий придумал
для него новую каверзу и ждал только, когда он снова выйдет на практику. Поэтому Вовка решил за лето проштудировать электротехнику, чтобы
осенью быть во всеоружии: мало ли
что... Барин - мужик хитрый, до такого
может додуматься... Это ж надо: догадаться заставлять практикантов кра№4/2010

сить рельсы! После года обучения Вовке это уже показалось бы смешным.
Но для вчерашнего школьника, впервые попавшего на завод, это смешным
не казалось. Вот и попадались первокурсники на удочку Барина.
Месяц пролетел - как и не было. После работы Вовка бежал на заброшенный карьер и долго там купался, пытаясь донырнуть до дна. Но это ему ни
разу не удавалось. Потом он шёл в общежитие и чего-то там красил, шпаклевал, приколачивал. Вечером, до
чёртиков в глазах читал физику и электротехнику. А в конце июня он получил очередное Танино письмо.
«... Ну и нечего там в городе куковать, - писала Таня. - Приезжай лучше
к нам. Погостишь пару недель хоть бы
и у бабки Матрёны. Она только рада
будет: всё равно одна проживает. Брат
уже у неё спрашивал. Сказал, что парнёк ладный, тороватый. Она и согласилась. Если, говорит, крыльцо поднимет, то и пусть живёт, сколь влезет...»
Долго Вовка раздумывать не стал.
На другой же день уволился с завода ему не нужно было отрабатывать, так
как устраивался временно - ещё через
день получил расчёт - пятьдесят четыре рубля и уже через два дня трясся в
автобусе. Смотрел в окно и ничего не
видел. Душа ликовала: Таня, Таня! Как
это она здорово придумала! А что ему?
Человек вольный: куда захотел, туда и
поехал. Домой всё равно пока путь заказан. Из райцентра до Нового автобусы уже не ходили, и поэтому Вовка
прекрасно добрался на попутном молоковозе. Соскочил у деревни, пожал
незнакомому шофёру руку и полетел к
Шуваловке. В избу заходить не стал, а
прямиком-ходом торкнулся в дверь гошиковой мастерской. Как и думалось
в дороге, Гошик был там. Недоумённо
оглянулся на скрип открываемой двери, но увидев Вовку, просветлел лицом.
- Тёзка! - прорычал он и стиснул Вовку в объятиях. - А мы думали-гадали:
приедешь, не приедешь ли?.. Вот сестрёнка обрадуется! Уже все глаза по
тебе выревела. А как уж подарок твой
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бережёт... Что ты! Только три раза и
подушилась всего: на Новый год, на
Восьмое марта да на выпускной в школе. Двойняшки как-то схватили было,
дак что тут началось... Светопреставление! Жаль, не видел.
Гошик начал отпускать бородку с
усами. В отличие от сестёр, у которых
были прямые чёрные, цвета воронового крыла, волосы, как, впрочем, и
у отца, Гошик, видимо, пошёл в мать.
Бородка получалась рыжеватой и ещё
кучерявилась. Голову перетягивал простой шнурок, отчего Гошик в своём
фартуке и в тельняшке с закатанными по локоть рукавами здорово походил на какого-нибудь былинного богатыря. Вот только если бы не тельняшка... Судя по всему, Венеру Гошик заканчивал. Если осенью у статуи чисто была выполнена лишь голова, то
теперь каждая деталь уже была чётко
обозначена и даже отшлифована. Вовка немного походил вокруг Венеры.
- Классно! Ты молодец просто. Жалко, что талант в землю зарываешь.
Гошик смутился.
- Я это... - он сел на табурет и запустил пальцы в волосы. - Тут художник
у Топтуновых гостил недавно. Из Питера наезжал. Я и показал ему как бы...
- И чего? - заинтересовался Вовка.
- Ну... он с меня неделю не слезал,
всё уговаривал, чтоб я учиться ехал.
- А ты?
Гошик улыбнулся.
- Ну, дак уже документы отослал в
Ивановское художественное. Уговорил
ведь! Настырный, вишь ты, оказался.
- Здорово! - обрадовался Вовка. Давно пора.
- Только, - продолжал Гошик, - я
ведь и карандаша-то, почитай, в руках не держал. Так, в детстве только. А
прошлой весной, как пришёл с армии,
так сразу работать начал. Какой уж из
меня художник... Руки как крюки!
- Не скажи! Вон, какую чудовину
смастерил. Не каждый художник сможет. А рисовать научат.
- Хорошо бы... - вздохнул Гошик.
- Ну, пошли, что ли, к Матрёне на по24

стой становиться. Она уж спит и видит, что крыльцо поднято! Я помогу
тебе: вдвоём-то за неделю управимся.
- А Таня где? - наконец-то поинтересовался Вовка.
- Она с мелкими у тётки в гостях.
Передам с кем-нибудь завтра, что ты
приехал.
- Далеко?
- Пятнадцать километров, - ответил Гошик и, посмотрев на погрустневшее Вовкино лицо, рассмеялся. - Да
не расстраивайся ты, чудак-человек!
Туда постоянно машины ходят. Завтра и прилетит!
...Матрёна Вовку признала сразу
же, едва они с Гошиком переступили
порог её избы.
- Не ты ли, парнёк, кашеварил лонись у гэпэушников-то?
- Я, бабушка...
- Ну, дак и ладно тогда. Живи, коль
прибыл дак. А скажи-ко, чево с тем
пареньком-то сделали?
- С каким? - удивился Вовка.
- Да вот с этим, што икону слямзил?
- А, Славка... Отчислили его.
- Гли-ко ты, чево... - протянула Матрёна. - И кто его чистил?
Вовка с Гошиком расхохотались.
- Да не очистили, а отчислили, объяснил Гошик. - Выгнали.
- Дак хошь не посадили? - заволновалась бабка.
- Нет, - ответил Вовка. - Не посадили. Обошлось.
- Ну и ладно, - обрадовалась Матрёна. - Я уж помолилась за него. А то Митрей Степанович больно с ним сурово,
вишь ты, обошёлся-то. А у него, поди,
тоже мамка есть. Переживает, буде,
бедная. Тебя-то, как звать-величать?
- Володя.
- Ну, и живи, Володя, с богом. В
горнице-то добро будет?
Таня, действительно, приехала на
следующий день. Когда они под вечер
с Гошиком пришли к Матрёне, Вовка
уже успел разобрать половину крыльца.
- Приехал! А я думала, брат пошутил. Разыгрывает.
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- Видишь, - улыбался Гошик, - родному брату не верит!
Таня, как в это было ни трудно поверить, ещё больше похорошела. В
простеньком платьице, босоножках,
загорелая. Тут же вызвалась помочь
Матрёне прополоть морковку. Весело
сверкнула на Вовку синими кусочками неба, притаившимися на её лице, и
убежала в огород. Гошик открыл принесённый с собой чемоданчик. Там
оказался целый набор инструментов:
топор, молоток, пила, гвоздодёр, рубанок. Так же в чемоданчике имелись
и разнокалиберные гвозди. Вовка радостно присвистнул:
- Вот это силища! А я тут целый
день с одним топором колдую. Сейчас,
глядишь, и пойдёт дело!
- Полетит! - засмеялся Гошик.
В первый вечер они полностью разобрали крыльцо и выкопали остатки
сгнивших столбов. Потом пошли купаться на Юженьгу. После речки, идя
домой, остановились возле церковки.
- Ты, Вова, иди домой, - предложила Гошику Таня. - А мы с Володей посидим ещё.
- Ладно, бывайте, - согласился Гошик. - Только долго не засиживайтесь!
Гошик ушёл, а Таня с Вовкой присели на скамеечку за оградой. Начали
лютовать комары. Вовка сорвал две
длинных берёзовых ветки. Одну подал
Тане, вторую оставил себе.
- У вас всё-таки комаров поменьше
будет, - сказал он, похлопывая веткой
по спине. - В нашей деревне так-то вот
не посидишь - сожрут за ночь.
Таня прижалась к Вовке. Робко попросила:
- Поцелуй меня...
Небо на закатной стороне, казалось, плавилось. Несколько облачков
зацепились животами за дальнюю зубчатую стену леса. И создавалось впечатление, что заходящее солнце просто выжигает их своим огнём. Далеко
в поле раздался первый крик дергача:
резкий, скрипящий, будто кто-то дёргает и дёргает деревяшкой по зубчикам большого гребня. Берег тихо и ла№4/2010

сково окутывала тончайшей паутиной
темноты ночь.
Утром Гошик, как и обещал, привёз Матрёне два только что спиленных
еловых ствола. Тракториста - молодого парня Ваську - Вовка помнил ещё
по осенней работе. Отцепив брёвна от
трактора, быстро затащили их в заук.
После чего Васька с Гошиком уехали,
а Вовка принялся шкурить брёвна. За
день они, конечно, не просохнут от
смолы, не просохнут даже и за месяц,
но ждать было недосуг. Вечером вкопали готовые столбы и связали их поперечинами между собой и со стеной
дома. Работа спорилась. Бабка Матрёна ходила вокруг помощников и, охая,
дивилась сноровке ребят.
- Где и навострились-то эдак? Вот,
молодцы! Экие пареньки ладные!
Таня в это время на огороде пропалывала лук.
- Ну, мы прямо, как Тимур и его
команда! - шутил Вовка по дороге к
речке.
- Правильно, - согласилась Таня. Стареньким помогать надо.
И снова они сидели на церковной
скамеечке и целовались, целовались до
головокружения, до перехвата дыхания. И опять Вовка дивился про себя,
почему такая девушка, как Таня, сидит рядом с ним и отвечает на его поцелуи. Сам он себя к красавчикам не
причислял, но Таня, видимо, придерживалась другого мнения.
На третий вечер они, наконец-то,
целоваться стали меньше, а разговаривать, наоборот, больше. В письмах
всего не расскажешь. Вот Вовка незаметно и поведал Тане всю подноготную взаимоотношений с отцом. Вместе решили, что, уйдя из дома, Вовка
поступил верно: глядишь, да одумается отец-то.
- А как же мама? - вдруг спросила
Таня. - Ей-то как с ним живётся?
Об отношениях матери с отцом Вовка уже задумывался неоднократно, но
чёткого ответа на вопрос так и не нашёл. Ему было до слёз жаль её. Ну, вот
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за что ей выпала такая доля? Ждать из
тюрьмы мужа, дождаться, и потом снова мучиться. Не позавидуешь... И он
ещё из дома сбежал. А надо ли? Маме
и так тяжело, так и тут переживанье...
Хорошо же он ей платит за её любовь и
ласку, за то, что она одна вырастилавыпоила его. Хорош сын! Но с другой
стороны посмотреть - так не очень-то
он ей и нужен. Раз она отца прогнать
не хочет. Или не может? Что-то совсем
Вовка запутался...
- А ты пробовал влиять на него? неожиданно спросила Таня.
- Как это? - не понял Вовка.
- Ну, поговорил бы, может, с ним.
Глядишь, чего-то и вышло бы. Ты, вообще, пробовал с ним разговаривать?
Краска стыда бросилась Вовке в
лицо. А и действительно: чего это он?
Отца после того, как он пришёл, видел
только два раза. Первый раз дома, когда он валялся в одном сапоге на диване, а второй - когда тот приехал в училище. Дома даже не поговорили, а возле училища Вовка над ним только издевался. Какой уж там разговор! Но
Вовка чувствовал, что с отцом сколько ни говори, а толку не будет. Или он
ошибается? Непонятно. Но, видимо,
попробовать всё-таки надо. Пусть не
за раз, не за два, но, как говорит дядя
Антон, - капля камень точит...
И тут Вовку словно обожгло: дядя
Антон! Вот кто может реально помочь.
И как это раньше не пришло ему в голову? Это же старший брат отца, и кто,
как не он, сможет повлиять на него?
Конечно! Нужно срочно подать ему весточку. Тем более что он и так сулился
приехать в сентябре в отпуск. Но раз
такое дело, то, может быть, дяде Антону дадут отпуск пораньше? Всё, нужно
действовать! Надо писать ему письмо.
Адрес Вовка помнил отчётливо. Дядя
Антон жил в Мурманске на улице со
смешным названием: Книповича. Что
уж в этом названии Вовку рассмешило, он и не знал. Но зато запомнил отчётливо. А дом с квартирой тоже запомнился с ходу: две пятёрки. Легкий
адрес. Вот только индекс он не пом26

нил. Но не беда, подумаешь, индекс!
Письмо пройдёт чуть дольше, да и всё.
На следующий день Вовка, высунув от напряжения кончик языка, писал письмо в Мурманск. Написал дяде
о пьянках отца, о слезах матери, о том,
что сам ушёл из дома. Кинув письмо
в ящик, почувствовал огромное облегчение - будто гору с плеч свалил! Дядя
приедет и разберётся. Вот только отпустят ли его пораньше? Он там ремонтирует большие серьёзные корабли. А
вдруг какая срочная работа? А может,
и в сентябре не отпустят? Как знать...
Вовка аккуратно прибивал к столбам крыльца доски, но мыслями был
далеко. И вдруг отчётливо понял: нужно ехать домой. Влиять на отца. А там
- будь что будет. Только вот крыльцо
надо бабке Матрёне доделать. Но как
же Таня? Скажет: приехал, показался,
да и нет его. Хорош кавалер! Продумав
над этим вопросом целый день, Вовка
решил: слёзы матери важнее его поцелуев с Таней. Вечером на скамейке он
всё честно рассказал своей подружке.
Таня загрустила, но согласилась с его
доводами.
- Жаль, - сказала она. - Но раз нужно, то - езжай. И ещё... Я тебе не говорила, хотела на потом оставить... Я
отослала документы в Вологду. В техникум. Так что осенью - жди в гости!
Вместе учиться будем!
От радости у Вовки перехватило
дыхание: Таня будет жить в Вологде! В
это было трудно поверить, но это было
так. Вовка подхватил девушку на руки
и закружил её. Не удержался и упал на
спину. Они лежали в траве и хохотали неизвестно над чем. Им было в этот
миг хорошо. И даже встреча с отцом
Вовку больше не пугала. Он верил: всё
образуется. Всё будет ладно...
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Закат разросся в половину неба. В
поле звонко верещали кузнечики, и
над колосьями маленькими молниями проносились стрижи. Сами колосья в свете заходящего солнца окрасиВологодский ЛАД

Александр ЛОМКОВСКИЙ
лись багряным и склонили свои тяжёлые налитые головы, словно бы приветствуя медленно идущего по тропинке Вовку. Он специально сошёл с автобуса на одну остановку раньше, чтоб,
пройдя полем, собрать маме букетик
васильков. Мама очень любила эти непритязательные голубенькие цветы. И
неважно было, что, как узнал на уроках ботаники Вовка, эти цветы являлись сорняками. Они очень красивые,
эти сорняки. Мама обычно ставила их
в пол-литровую банку с водой и оставляла на столе. И долго они стояли там,
мешая и путаясь под руками, но одновременно и радуя глаз. Сколько Вовка
помнил себя, он всегда дарил маме букетики васильков. И мама тогда расцветала, лицо её озарялось улыбкой, и
дом наполнялся тихой радостью. Видимо, были у неё с васильками особые
отношения, коль развязывали цветы в
душе какие-то узелки памяти. В этот
раз Вовка решил перещеголять сам
себя: собирал цветы, пока не заныла спина. И только после этого направился к дому.
Мать развешивала в палисаднике
выполосканное бельё. Увидев сына,
охнула и бессильно прислонилась плечом к бревенчатой стене дома.
- Вовка...
Он подошёл к ней, остановился в
двух шагах и как-то неловко протянул
охапку васильков.
- В этом году и не рвал ещё...
Мать застенчиво, словно школьница, приняла цветы и вдруг, утопив
в них лицо, разрыдалась. Плечи её
вздрагивали, руки потряхивало, и плакала она совершенно по-бабьи, светло и тихо.
- Ну, что ты... Перестань...
Вовка тоже прислонился к стене.
- Я до осени приехал.
- Пойдём, покормлю... - всё ещё
всхлипывая, но уже отирая с глаз слёзы, она поспешила к крыльцу.
- Дома... этот? - у Вовки отчего-то
не повернулся язык назвать отцом совершенно изменившегося в лагере человека.
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- На работе он, - будто оправдываясь, ответила мать.
- Всё пьёт?
Она виновато опустила голову,
словно сама приказывала мужу пить.
Вовка вздохнул. Наливая из чугунка
суп, мать переживала:
- Как вы теперь вдвоём-то тут будете?
Я-то вроде притерпелась. Хочу помочь
ему, да пока толку мало. А ты ведь, сынок, чисто порох. Неровён час...
- Да что ты, мам, - ответил Вовка,
доедая суп. - Я ведь тоже не задурно
приехал, на него полюбоваться. Я поговорить с ним хочу. Да ещё дяде Антону написал. Тот-то приедет - быстро
мозги ему вправит.
- Ой ли, вправду? - обрадовалась мать. - Я уж тоже было хотела
письмецо-то ему отправить, да подумала - чего зря тревожить? Постеснялась, буде...
Вовка выпил поставленное на стол
молоко.
- Пойду на ферму.
- Пошто это, сынок?
- Поговорю с ним.
- Я с тобой, - тут же засобиралась
мать.
- Не выдумывай, - урезонил её Вовка. - Чай, не маленькие. Поговорим,
да и всё.
- Ой ли, как бы худа не вышло...
- Да ты что, мам? Просто поговорить. Начать хотя бы...
Андрей после того, как приступил к
дежурству, успел уже выпить полстакана самогонки и закусить четвертинкой луковицы с хлебом. Теперь же сидел возле стола и пытался прочитать
какую-то статью в газете «Труд». Но
чтение шло неважно: буковки в газете
были мелкие, да к тому же двоились и
перепрыгивали с места на место.
«Нужно очки выписывать, - подумал он. - Хоть бы для чтения».
Отбросив газету, он встал, потянулся и решил выйти во двор: неплохо
бы и проверить, как там да что. В это
время кто-то крепко постучал в дверь.
- Поди бригадира нанесло с про27
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веркой, - бормотнул Андрей и оглядел
стол. Ничего лишнего на нём не было:
газета, кружка, чайник.
Подойдя к двери, отбросил щеколду и потянул за ручку. В комнату шагнул сын.
- Ага, Вовка, - нисколько вроде не
удивился Андрей. - Нашлялся. Чего
пришёл?
Он чуть посторонился, пропуская
сына к столу.
- Здравствуй, - несколько смущаясь, произнёс Вовка и сел на стоящую
в углу табуретку.
Андрей молчал. Походил немного
по помещению, с удовольствием давя
ногами дощатый пол. Рассохшиеся доски слегка поскрипывали под его весом, и ему это нравилось.
- Воспитывать будешь, - скорее не
спросил, а констатировал факт Андрей. - Ну, давай, воспитывай. Только, знаешь, сколько у меня уже воспитателей было? Так что ты не первый.
Совсем не такого начала разговора
ждал Вовка. Он никак не предполагал,
что отец окажется таким злым и ироничным. Возле училища он был совершенно другим. Лебезящим, заискивающим. А тут перед ним уже совершенно другой человек: твёрдый, с резким,
пронзительным взглядом. Именно такой и смог пройти девять лет испытаний в лагерях и не сломаться, остаться человеком. А вовсе не тот, в одном
сапоге, или который был возле училища. Это понравилось. Вовка и сам решил быть в разговоре таким же: твёрдым и резким. Может, это и сработает.
- Я не за себя пришёл разговаривать, - с трудом подбирая правильные
слова, начал Вовка. - Я насчёт мамы.
Андрей чуть покачался, перенося
вес с носков на пятки, и по старой зековской привычке начал мерить комнатку шагами. Сколько километров
было пройдено вот так вот в бараке по
«продолу» - узенькому длинному коридорчику между нарами - и не сосчитаешь. Наверняка можно было, учитывая пройденное расстояние, сходить из
Мордовии домой и обратно. А сколько
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мыслей было перемолото во время этих
«прогулок»! И не последнее место в них
занимал сын. Вовка. Который оказался совсем не таким, каким представлял
его в мечтах Андрей. Уже не соплюн, а
вполне самостоятельный парень. Что
ж, видно житуха и его тоже покрутила и покомкала вволюшку. Тем лучше.
Может, и найдут общий язык.
- Говори...
Вовка раскрыл было рот, собираясь поведать отцу о слезах матери, о
том, как трудно ей пришлось за эти
девять лет, но внезапно к горлу подступил комок, а из глаз брызнули быстрые тёплые слёзы. Такого позора от
себя Вовка никак не ожидал. Насколько он помнил, то ревел, наверное, второй раз в жизни. Первый раз он плакал в пять лет, когда умерла дворняга
Жучка, которую Вовка знал, сколько
и себя. С тех пор в их доме не бывало
ни собак, ни кошек - слишком тяжёлой
и невосполнимой оказалась утрата. И
вот - теперь! Куда и девались те слова,
которые он заготовил для отца, когда
шёл на ферму. Он-то хотел пристыдить
его, запретить, в конце концов, пить. И
так опозориться... Что же это?!
Андрей тоже оказался ошарашен
Вовкиными слезами. Он уже представлял долгий язвительный разговор с сыном, но то, что произошло,
совершенно вышибло его из равновесия. И так ему сделалось жалко сидящего на табурете плачущего сына,
что впору самому распустить сопли.
Но он-то был постарше и разучился
плакать очень давно. И даже не знал
- получилось бы это у него сейчас или
нет? Но что делать дальше, он тоже не
знал. Андрей недоумённо переминался с ноги на ногу посреди комнатки и
лихорадочно пытался сообразить, как
ему поступить. Так и не надумав, просто подошёл к Вовке, присел рядом
на корточки и, обняв сына за голову,
прижал её к своему плечу.
- Поплачь, раз уж такое дело. Полегчает...
А Вовка всё никак не мог остановиться. Казалось, что из него вырваВологодский ЛАД

Александр ЛОМКОВСКИЙ
лись наружу все его невыплаканные
раньше слёзы. Словно прорвалась плотина, давно их сдерживающая. Ему,
наверное, просто захотелось побыть
снова тем маленьким мальчиком, от
которого так внезапно забрали отца.
Который всегда был рядом, подкидывал паренька к потолку, смеялся - и
вдруг его не стало. И словно бы нет
тех девяти лет разлуки, и он опять тот
шестилетний Вовка. А рядом с ним...
а рядом - отец.
- Папка... - сквозь слёзы выдавил из
себя Вовка. Губы с трудом выговорили давно, казалось, позабытое, но такое нужное сейчас слово. И слово это
пришлось ко двору и оказалось вовсе
уж и не таким труднопроизносимым.
- Папка...
- Ну, что ты, сына, - бормотал Андрей и поглаживал Вовкины короткие
волосы. От волос почему-то пахло прогретым на солнце ржаным полем. - Что
ты... Я ведь пришёл, думал отметить
чуть-чуть... А вон как вышло. Ты меня
не принял, не понял. Сам себе и накрутил хвоста. Ну, что ты...
- Папка, бросай пить, ладно? - попросил Вовка и, подняв голову, утёр
тыльной стороной ладони слёзы. - Не
надо. Мамка вон тоже плачет всё. Она
всегда по ночам ревела, пока тебя не
было. Пойми тоже её.
- Я понимаю, понимаю, - бормотал Андрей. - Брошу, обязательно. Не
сразу, конечно, но - брошу. Завяжу. Я
себя знаю.
Вовка прерывисто вздохнул и поднялся с табурета.
- Сам не знаю, что на меня нашло!
- виновато улыбнулся он.
- Ничего, бывает, - успокоил его
отец. - Баньку истопишь к утру? - вдруг
попросил он.
- Ага, истоплю. Веники-то есть хоть
свежие?
- А как же! Ещё перед Троицей навязал. Есть веники, есть.
- Во сколько придёшь?
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- Да часиков в шесть-то, пожалуй,
и приду.
- Ну, значит, в четыре часа вставать придётся, - опять улыбнулся Вовка и вышел за дверь.
Андрей ещё немного посмотрел
вслед уходящему сыну и бессильно
опустился на стул. Ноги дрожали противной мелкой дрожью. Рука сама потянулась в сумку за бутылкой. Расплёскивая самогон, налил полный стакан.
Внутри радостно ёкало: помирились!
Схватил стакан и хотел уже было выплеснуть его в себя, но отчего-то остановился. Долго смотрел на мутноватую
жидкость. Потом медленно и аккуратно поставил его на стол.
- Стоп, Ривер! Или ты не «мужик»? спросил сам себя. - Не «шнырь» занюханный, что за «базар» не отвечает...
Слегка уже позабытые слова блатного жаргона, на котором он говорил
девять лет, привели его в чувство. Снова взглянул на стакан. Вздохнул. Открыл окно и резко выплеснул самогон наружу. Туда же последовала и бутылка.
- Всё. Хватит. У меня сын нашёлся!..
А Вовка, словно пьяный, медленно шёл по ночному селу и улыбался. И
ничуть не было стыдно, что разревелся на ферме, словно маленький. Слёзы
очистили душу и смыли с неё всю накипь. Всё наболевшее и выстраданное
ушло без следа. У него снова есть отец!
Но одна маленькая заноза всё же
колола сердце. Не давала покоя. Наконец он сообразил, в чём дело.
«Что я за мужик, - думал он, - коль
не могу разобраться с девчонкой?»
Резко повернулся и направился
к Наташкиному дому. Нужно, наконец, объяснить ей, что любить можно только одного человека. Любить
по-настоящему.
Вологда, 2009-2010
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Два рассказа
ДЕРЖАВНЫЕ
БРАТЬЯ
В лето 1491 от Р.Х.
СЫНОВЬЯ
Николай
ТОЛСТИКОВ
Родился Николай Толстиков в городе
Кадникове Вологодской области.
После школы служил в армии,
затем работал корреспондентом
районной газеты «Сокольская правда»,
сотрудничал в областной печати.
Более пятнадцати лет назад после
окончания Вологодского православного
духовного училища принял сан,
и теперь он - священнослужитель храма
Святителя Николая во Владычной
слободе города Вологды.
Окончил заочно Литературный институт
имени А.М. Горького. Публиковал
рассказы и повести в российских
и зарубежных изданиях, в том числе
в газетах «Литературная Россия»
и «Наша Канада», журналах «Русский
дом», «Крещатик», «Наша улица»»,
«Венский литератор», «Север»,
«Вологодский ЛАД», альманахе «Литрос».
В Вологде издал книги прозы
«Прозрение» и «Лазарева суббота».
В прошлом году стал победителем
в номинации «Проза»
на международном литературном
фестивале в Германии «Дрезден-2007».
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Княжича-отрока схватили прямо
в соборе за вечерней молитвой. На
службе он стоял на коленях, считай,
один; в полутемном, еле-еле освещаемом немногими теплящимися свечками гулком холодном нутре храма лишь
на клиросе подавала голос тройка певчих, чередуясь с едва слышными из
алтаря прошениями священника:
- Господи, помилуй...
Ратние люди с таким шумом и топотом ввалились в храм, как будто
сбирались не четырнадцатилетнего парнишку вязать, а ражего детину. Иван и испугаться не успел, слова Иисусовой молитвы договаривал,
пока влекли его, подхватив за руки и
за ноги, к выходу из церкви.
Дошло только, что дело-то неладно, когда запястья тонких рук, не привыкших и к игрушечному шутовскому
мечу, а больше приученных сжимать
древко хоругви во время крестных ходов, забили ловко и споро в «железа»
незнакомые бородатые дядьки, по говору узнавалось - московиты.
Иван поискал глазами кого-нибудь
из дворни, но понапрасну: то ли все
поразбежались от страха, а то еще
хуже: где-то лишенные жизни лежат.
Эти запылённые с дороги, хмурые чужие ратники все могут. Как нарочно,
и отец уехал вместе с боярами и челядью гостевать к своему старшому
брату - великому князю Московскому
Иоанну Васильевичу. Тут тати коршунами и налетели, улучили времечко
взять врасплох!
- Другой сычонок где? - свирепо
крикнул кто-то.
Вологодский ЛАД
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- Тутока!
Димитрия, младшего, дюжий ратник волок за шиворот, как кутенка,
попутно отпихивая сапогом цеплявшуюся за мальца няньку. Грубо заброшенный в телегу, Димитрий, хныча,
прижался к брату, с испугом косясь на
железные оковы на его руках.
Княжичей закрыли попонами и что
есть мочи погнали лошадей.
Иван пытался подглядывать из-под
укутки и вскоре уже не мог узнать
мест: после тряской, отшибающей
всё внутри дороги средь лугов поехали тише, с обочин вплотную надвинулся сумрачный ельник. Смеркалось.
Лес порасступился, засветилось
прощальными солнечными бликами
речное плесо под крутым обрывистым
берегом: похоже, тут был перевоз. Вон
и избушка лодейщика стоит, скособочилась. А возле неё какие-то люди,
один даже вроде и знаком.
Остановились. Братишка, попрежнему прижимаясь к Ивану, задремал, жаль было его тревожить, когда кто-то скинул попону и приказал:
- Выметайтесь!
Иван, осторожно разомкнув обнимавшие его ручонки брата, позванивая цепью, кое-как выбрался из телеги. С Димитрием опять не церемонились: вытащили, встряхнули, поставили на ноги.
Младший хныкал и протирал кулачками глаза, а Иван рванулся к знакомцу, радуясь. Отцов боярин Федор!
Боярин, молодой, с пробивавшейся реденькой бороденкой на скулах,
поморщился, завидев оковы на руках
княжича, сказал чуть слышно что-то
другому, тоже по виду боярину, пожилому и с хитрым прищуром глаз, перед ним еще набольший ратник, подойдя, с почтением снял шапку.
- Заходите в избу, отдохните малость! - получив согласный кивок, заискивающе улыбнулся княжичам Федор.
Едва вошли в избушку, он помрачнел и заговорил первым, не дожидаясь расспросов ребят:
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- Дорога вам дальняя предстоит, на
Вологду. Так великий князь Иоанн Васильевич постановил.
- А батюшка наш где? - едва удерживая слезы, стойно бы Димитрию не
разреветься, спросил Иван.
- Того не ведаю... - отвел глаза в
сторону Федор и вдруг упал на колени,
неловко кланяясь княжатам в ноги. Простите меня, если возможете!
Заслышав шорох за дверью, он
спешно поднялся и распахнул ее:
- Переправят вас через реку и дальше в моем возке поедете!
Иван, выходя, расслышал, как Федор негромко приказал ратнику:
- Оковы не снимать до самого места! А ежели чего...
Тут рядом заржала лошадь, и
остатние слова не удалось разобрать.

В лето 1491 от Р.Х.
ОТЕЦ
У князя Андрея дорогою щемило
сердце недоброе предчувствие: неспроста, ох, неспроста зазывал на гощение
старший брат Иоанн да Васильевич,
вон, даже бояр именитых своих прислал! Хитромудро всегда брат любое
дело затевает, уделы после младших
братьев к рукам прибрал, недолго думу
думал... Что случилось с младшими?
Молва в народе пущена, что преставились оба по «болести», тихо-чинно, исповедовавшись и вкусив Святого Причастия, но не верилось князю Андрею,
слыхал он от верных людишек и иное.
Что за хворь такая: цветущих, в соку,
еще не успевших обзавестись чадами, молодцов скрутила за несколько
часов? Хоть бы моровое поветрие случилось, там что холоп, что князь - без
разницы, но тут-то двоих только и не
стало. И перед тем как навсегда смежить очи, оба вернулись из Москвы...
Князь Андрей с детьми своими
Иваном и Димитрием прощался долго, ласково выспрашивал о ребячьих
делах, гладил обоих по русым завитушкам кудрей, на прощание каждого перекрестил и поцеловал в макуш31
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ку. До сих пор перед глазами стояли
оба отрока: серьезный, с печальным
взором черных, поблескивающих слезою глаз Иван, прозванный дворовыми «князем-монашком», и Димитрий,
вылитый покоенка княгинюшка, веселый и уже сейчас сгорающий от нетерпения - какой-то подарок отец из
Москвы привезет.
Подумал дорогой о сыновьях, и в
душе едучим мускусом растеклась горечь: ни которому из них не бывать на
великокняжеском столе, как и самому.
После Иоанна-то ему бы, Андрею, черед наследовать по старым дедовским
законам, «лествичному праву», ан
ныне при Иоанне закон другой - объявил великий князь наследником своего только что народившегося внука.
А ведь даже покойный батюшка Василий, прозванный в народе Темным,
супротив прадедовских заветов не пошел, разделил по старинушке на уделы всем сыновьям землю свою.
А Иоанн... Князь Андрей вспомнил,
как дрожали от холода они со старшим братом, будучи еще отроками,
в стылом нутре собора, посаженные
под стражу и - пуще - от страха жались друг к другу: неведомо куда увели отца двоюродные братья Димитрий
Шемяка и Василий Косой, «вышибив»
из-под него престол, заставив отречься от власти. И бросились юнцы к появившемуся в проеме врат отцу и тотчас с ужасом отпрянули обратно: вместо глаз на знакомом до каждой морщинке лице из-под сбившейся черной
повязки кровавились страшные раны.
Хоть и была потом победа над врагом, однако все прошлое горьким уроком, видимо, для родителя не стало.
Но не для Иоанна...
Много чего еще думалось князю
Андрею и в полудреме в тряском возке, и в бессонные ночи на постоялых
дворах. К Москве он подъезжал и вовсе тревожный, минуя узкие улочки,
все почему-то побаивался лишний раз
выглянуть из возка, а перед воротами
в кремль захотелось ему развернуться и - в галоп, восвояси!
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Створки ворот медленно, как-то завораживающе, разошлись, зычным
окрикам стражи устало отвечали Андреевы ратники; и вот со ступеней
крыльца, тяжело колыхаясь чревом,
обряженный в праздничный кафтан,
скатился один из первейших Иоанновых бояр - Семен Ряполовский.
- Государь тя, дорогой князюшка,
ждет не дождется!
Воскликнул вроде бы приветливорадостно, но поди-ка угадай, что в
узеньких щелочках заплывших боярских глаз таится.
Князю Андрею припомнилось
вдруг, как за недавним временем не
поспешил он с ратью на подмогу старшему брату на Угру-реку, где стоял тот
супротив бесчисленной орды Ахматхана, сказался недужным. Потом всетаки вдогон московитянам собрался
было выслать войско, назначив воеводой одного из своих бояр, но бояре же и отговорили: дескать, намнет
хан Иоанну бока, а пуще и шею свернет - быть тебе тогда набольшим! И
младший брат Борис им вторил, клонил опять к тайному союзу с Литвой.
А как принесли весть, что Ахмат
отступил без сечи, а Иоанн и ханскую
грамоту-басму о требовании дани растоптал - рухнуло иго над Русью, тогда
шептуны-бояре трусовато притихли,
народ на городище ликовал, Андрей
же сидел в тереме растерянный, слушая, как Борис скрипит от злобы зубами и чертыхается. Андрей покосился на рассвирепевшего брата, опрокидывающего «медовуху» чарку за чаркой, и впервые с облегчением подумал, что, слава Всевышнему, не он,
князь Угличский, набольший в роду.
Борис вскоре погиб странной смертию на постоялом дворе близ литовских пределов; знающие люди сообщили, что обобрали его до нитки тайные лазутчики московитов, но еще
хуже - пропала сума с грамотками на
сговор с литвинами, а в них, может
быть, и Андрея имя поминалось...
Старший брат встречал не торжественно, по-простому, по-свойски:
Вологодский ЛАД

Николай ТОЛСТИКОВ
надавив тяжело на плечи Андрею
крепкими руками, трижды облобызался с ним, повел, поддерживая под
локоть, во внутренние покои. В просторной горнице стояли богато накрытые столы - за них принялись
рассаживать Андреевых бояр и дружинников; Иоанн же провел Андрея
в небольшую уютную светёлку, видимо, собирался потолковать с глазу на глаз.
Андрей подметил, что как всё-таки
постарел брат, хоть и виделись не так
давно: огруз телом, седина разлаписто влезла в бороду, из-под низко нависших, почти сросшихся на переносье бровей поглядывали испытующеколюче маленькие медвежьи глазки, отчего Андрей, сглотнув ком в
пересохшем горле, отвечал попервости брату невпопад.
А Иоанн приветливо и с участием
справлялся о здоровье, расспрашивал
о домочадцах; пригубив чарку хмельного меда, вздохнул: «Один, брат, ты
у меня остался...»
У Андрея на сердце отлегло.
- Подарок тебе преподнести желаю!
- Иоанн хлопнул было в ладоши, призывая слугу, но передумал: - Погоди,
сам принесу!
Он вышел, а Андрей, расслабленно протянув ноги под столом и чувствуя, как в голову бухает и медленно крутит ее хмель, вслух проговорил:
«Хорошо-то как!»
Слабо донесшийся шум из глубины терема насторожил было князя, но
он устало смежил очи - почивать бы
с пути-дороги. Каким бы брат подарком ни одарил, всё равно дорого другое - внимание...
Дверь распахнулась, и князь растерянно заморгал, ничего не понимая:
грузно ввалился в светелку Семен Ряполовский, следом за ним - тройка
дюжих молодцов. Князя обступили,
Семен склонился к самому его лицу щёлки глаз, поблескивая, хищно щурились, будто у татарина:
- Подставляй белы ручки, князюшка!
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- Иоанн! Измена! - встрепенулся,
вскрикнул Андрей осевшим голосом и
застонал, притиснутый грудью и лицом к столешнице.
Его скрутили, повели длинным переходом в подвал, в рот забили тряпку.
- Мычи теперь, мычи! - насмехался
Ряполовский, позади еле поспевая на
своих коротеньких ножках. - Чья еще
измена? И кому?
Андрей, поняв всё, обмяк и от внезапно накатившейся слабости упал
бы, наверное, кабы не держали его
крепко.

В лето 1493 от Р.Х.
Дни и ночи в затворе тянутся
медленно... Какое время года стоит - узник, заточенный в «каменный
мешок», узнавал по оконцу под самым потолком, пробитому в гладкой,
ногтем не зацепишься, стене. Если
вслед за студёным ветром стали залетать снежинки, знать, зима наступает, а если начнут всё чаще заскакивать веселые ласковые лучи солнышка - весна-красна идет.
Если б не худенький бараний тулупчик, подброшенный приставом
в лютый мороз, отдал бы Богу душу
князь Андрей, для всех прочих за
крепкими стенами узилища неизвестный тать и разбойник. И вправду, на
человека своего звания стал не похож:
оброс страшно, исхудал, на пожелтевшем лице глубоко ввалились глаза, запах дурной, из прежнего только и остался на теле полуистлевший
кафтан, не посмели его снять темничные стражи.
Попервости накатывало на князя, особливо когда пред тем снились ему испуганные лица сыновей;
он начинал бить кулаками в дверь,
требуя передать челобитную государю, в оковах скоро отбивал до ломоты руки и, звякая цепями, без сил валилс возле порога. Заглядывал опасливо страж, ставил мису с едой; однажды Андрей пополз на коленях к
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нему, умоляя позвать кого из начальных людей, но стражник, отшатнувшись, прежде чем захлопнуть дверь,
замычал странно, вроде как рассмеялся и открыл широко рот с редкими
гнилыми зубами - в глубине трепетал
обрубок языка.
С того раза князь не бился и не
стенал больше, поняв, что погребен
заживо. Молился только о детях своих: кто знает, может, томятся так же
где-то неподалеку. Он тяжело, с надрывом, кашлял: не прошли даром морозы, разрывало грудь. Заметив влетевшие с порывом ветра снежинки,
Андрей вздохнул: зимы не пережить...
Загремел запор, но вместо безъязыкого стражника в темницу ввалился некто грузный, отпыхиваясь, в
богатой одеже.
Андрей с испугом попятился в
дальний угол: призрак, злой дух, не
иначе, стоял на пороге - боярин Семен Ряполовский. Так же щурил и без
того заплывшие щелки глаз на мясистом лице:
- Неуж испужался, князюшка? Не
бойся, не с худом я к тебе, не с худом!..
Семен присел бы куда, да не на
тюремный же грязный топчан гузно пристраивать, кафтан еще измараешь. Остался стоять, колыхаясь чревом:
- Уж мы, бояре, на тебя, княже, зла
не имеем. Митрополит за тебя пред
государем хлопотал. Но ответ государев жесток: дескать, с Литвою вместе
с братом Борисом ты якшался, а буде
Господь-де меня в одночасье призовет, и под наследником моим всё равно великокняжеского престола искать
будешь. И порешил он, скрепя сердце
и скорбя душою, тебя под крепкие замочки тайно поместить. Людишек ненадежных вокруг много, не дай Бог,
пря, смута какая возникнет, и тебя
втащат. Не так?
В ответ князь Андрей закашлялся, аж согнулся пополам, добрел ощупью по стене до своего убогого ложа,
повалился.
Ряполовский, замолкнув, с отвра34

щением и страхом покосился на пятна крови на ладонях князя.
- Долго не протяну... - Андрей, наконец, смог продышаться. - Передай
брату моему государю - челом бью о
детях моих, позаботиться прошу, не
обижать. Вот, возьми! - князь снял
нательный крест и, поцеловав, протянул Семену. - Будь ходатаем!
На золотых перекладинках крестика сверкнули драгоценные камушки, и блеск их на мгновение отразился в хищных острых зрачках
глаз боярина.
- Будь покоен, князюшка! И так
с их бережёных головушек ни волоска не пропало... - запел елейно Ряполовский, потом выглянул за дверь
и вернулся к князю с дорогой изукрашенной чашей в руке, принятой
у кого-то из слуг. - Вот, государь жалует тебе вина заморского, осталось
за ним...
Андрей удивленно вскинул брови, но тут же по желтому болезненному лицу его растеклась бледность.
- Поставь рядом! - едва слышно,
дрогнувшим голосом попросил он. Уймется трус в руках, и приму! Спаси Бог брата...
Ряполовский вышел, прихлопнув
дверь, бросил безъязыкому стражнику:
- Чаша - твоя! Потом пропади!
Стражник, ощерив зубы, понятливо, с радостью закивал.
Князь Андрей, поднося трясущимися руками чашу к устам, взмолился: «Господи, прости мя и прими душу мою грешную! Не оставь
чад моих!»
Чаша, расплескивая остатки зелья, покатилась по полу: князь, пригубив, отшвырнул ее. Теплота вдруг
разлилась по всему телу князя, огнем
полыхнуло внутри, во чреве, и темничное оконце под потолком стало
стремительно приближаться, душа
Андрея ощутила себя на свободе...
Стражника же нашли утром в
ближнем лесу, голого, с проломленной башкой.
Вологодский ЛАД

Николай ТОЛСТИКОВ

В лето 1527 от Р.Х.
БРАТЬЯ
Ивану, первенцу Андрея Угличского, приснился сон: будто он - маленький мальчик, стоит в кремлевских
палатах, и обступили его в чёрных,
как вороново крыло, рясах митрополит в белом клобуке, архиереи, прочее духовенство. Напуганный многолюдьем, он пытается спрятаться за
спину отца, тоже облачённого в чёрное, но - глядь! - совсем другой человек оборачивается к нему и недобро
усмехается в цыганющую курчавую
бородищу.
Говор, шепоток умолкают при появлении дяди - державного государя
Иоанна Васильевича. Только не пышно разодет великий князь, а в какомто он в невзрачном темном одеянии и
голову держит не гордо, надменно поглядывая, а понурив, в глазах - слезы.
Руки его прижаты к груди, едва внятный голос умоляющ:
- Отцы святые, покаяться вам, как
перед самим Господом, хочу... Безвинно погубил я брата своего Андрея. Побоялся, что худое супротив меня, как
бывало в безрассудной молодости, затевать будет, а потом и дети его - против детей и внуков моих. Опять державу нашу на кровоточащие куски
раздерут, и рабами будем поганым
язычникам. Но нет покоя мне, что
брата живота лишил во хладе и гладе, грех сей великий хочу замолить.
Нет мне прощения...
Иоанн Васильевич смиренно склонил главу, в духовенстве разросся ропот; взметнулись, заполоскались черные крылья широких рукавов ряс, а
страшный бородач вместо отца наклонился к Ивану и крикнул неожиданно
тонким веселым голосом:
- Живы еще, православные?!
Иван пробудился. В низком проеме темничной двери, согнувшись, стоял страж - молодой, с едва пробивающимся пушком над верхней губой, с
румянцем во всю щеку, парень. Братья уже привыкли к суровым непро№4/2010

ницаемым лицам молчаливых стражников, а этот был приветлив и словоохотлив.
- Тятя мой покойный вас сторожил!
Мне заповедал вас не тиранить. Вы
ведь не тати, не убивцы, а в народе
бают - без вины явной тут томитесь...
С той поры, как заточили княжичей в темницу в монастыре под Вологдой, минуло три десятка лет. Им
бы вымахать, раздюжеть в родовую
княжую стать, но сейчас с лежанок
со спальным тряпьем на стражника
молча взирали два заросших длинным седым волосом высохших старца
с бледно-матовой кожей на сморщенных лицах и забитыми в «железа» руками со вспухшими синими венами.
- Слыхал от людей - врать не будут, что в наши края скоро сам теперешний государь Василий Иоаннович с молодой женою Еленой пожалуют, - стражник, ловко орудуя черпаком, разливал из котла по глиняным мискам исходящее парком хлебово. - По монастырям, по церквам поедут молить Господа, чтобы наследника даровал. Монашествующим да попам - подарки, кандальникам иным
- милость. И до вас, сердешных, даст
Бог, доберутся!
Стражник затворил дверь, проскрежетал засовом. Димитрий, младший, с затеплившейся в глазах надеждой посмотрел на брата:
- Может, и вправду ослобонит нас
двоюродничек-то Василий!
Иван чуть пригубил из лжицы хлебова да так и зашелся в выворачивающем нутро кашле, согнулся на лежаке
крючком. На устах запузырилась розовая пена; когда поотпустило, просипел еле слышно:
- Не дождаться... То-то мне все дядя
наш Иоанн Васильевич снится. Кается он.
- Вражина этот, душегубец наш? со злостью воскликнул Димитрий, жалостливо взиравший на брата.
Ах, кабы не старший брат, кем бы
сейчас он, Димитрий, был? Грязным,
невнятно мычавшим животным, с го35
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лодным ревом ловящим кусок хлеба,
швырнутый стражником в приоткрытую дверь? Ведь рядом в темных норах узилища так и было: толстые каменные стены не могли схоронить душераздирающих криков.
Когда княжичей втолкнули сюда,
в темницу, Димитрий хныкал беспомощно - на него тоже надели оковы;
Иван же поставил на выступ в стене,
куда падал из окошечка солнечный
луч, подарок отца - иконку Богоматери «Всех Скорбящих Радосте». Как и
сохранить её сумел, не расставался ни
денно, ни нощно. Потом упал на колени и зашептал слова молитвы.
Димитрий, остерегаясь лишний
раз звякнуть цепью, отер кулачком
слезы и подполз к брату. Оставалось
уповать на Промысел Божий, надеяться, что вот-вот, не сегодня-завтра,
придет отец и выведет отсюда, увезет
домой в чистые теплые палаты.
В мальчишестве было проще ждал-пождал отца да уткнулся лицом
в плечо старшему брату; войдя в юношескую пору, Димитрий как еще страдал и метался. В узкое оконце темницы проникали весенние запахи, звуки, в монастырском саду пели птицы;
в праздники ветер доносил с дальнего луга девичий мех и песни. Димитрий кричал, стучал кулаками, бился головой в узкую темничную дверь,
бешено выкатив глаза, вперивался
ненавидящим взглядом в стоявшего
на коленях перед иконой молящегося
Ивана и сникал, обессиленный, падал
на пол, стуча зубами, начинал повторять за братом слова молитв. Потом
Иван, успокаивая его, разговаривал с
ним о Боге, рассказывал о святых мучениках и страстоперпцах, о событиях минувших лет: рано овладев грамотой, старший княжич успел прочесть немало книг в отцовском древлехранилище.
Эх, брат, брат!
Вот и сейчас, почти на смертном
одре, хватая жадно воздух, проговорил:
- Напрасно ты, брат, хулишь дядю36

то нашего... Если б не его державная
воля, пострадали ли бы мы во имя Господа... - едва послушной рукой Иван
попытался сотворить крестное знамение. - Кем были бы мы в свете? Как
дядья, как пращуры наши - удельные
князья? Ради власти на клятвопреступление готовы, на братоубийство?
Несть числа прелестям разным... А
мы, пострадав безвинно, придет время, соединимся со Христом чистою
незапятнанною душою.
Прежде бы Димитрий стал возражать брату, но сейчас молчал и взирал на него страхом: лицо Ивана покрылось испариной, он прошептал из
последних сил:
- Игумена позови! Пострига желаю,
монасем пред Господом хочу предстать.
Игумен со братией монастыря
пришли незамедлительно; Димитрий,
забившись в угол, напуганный заполнившим тесноту темницы многолюдством, пока облекали брата в схиму,
чувствовал на себе его теплый ласковый взгляд. Потом внезапно стало холодно, стыло...
Тело Ивана подняли и вперед ногами понесли из темницы. Димитрий
с плачем бросился следом, но перед
ним, больно отшвырнув его назад, тяжело захлопнулась дверь.

В лето 1528 от Р.Х.
Великий князь Василий Иоаннович
с молодой супругой княгиней Еленой
прибыли во град в самый праздник
Рождества Христова.
Веселый залихватский благовест
разлился над Вологдой; радостно откликнулись монастырские колокола.
- Великий князь с княгинюшкой у
нас! - распахнул, сияя, дверь темницы
молодой стражник. - Наступил твой
час, отче! Кто сам милости ищет, тот
и других милует!
Димитрий от волнения больше не
мог усидеть на месте: звеня цепью,
день-деньской пробродил по своему
узилищу, радуясь, но и жалея, что не
Вологодский ЛАД
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дожил брат. В сумерках уж устал прислушиваться: не раздадутся ли за дверью шаги, не войдут ли посыльные от
государя, а то и он сам - одной ведь с
ним крови, чтобы явить милость, дать
долгожданную свободу. Уж как бы за
его самого и потомство его Димирий
стал Бога молить!
Там, в мечтах, в нетерпении, Димитрий и уснул. Чуть в окошечке забрежил серенький свет зимнего утра,
узник опять был на ногах, опять метался по темнице. Где-то во граде все
так же радостно, ликуя, трезвонили
колокола, но не шел тот, кого он ждал,
и вести не подавал.
А на третий день с утра снаружи нависала обычная зимняя тишина, изредка нарушаемая сиротливым
звяком одинокого колокола к началу
службы в монастырском храме, стылым хрустом шагов монашествующей
братии по заснеженной тропинке, голодным брехом псов.
Появился молодой стражник, сменил хмурых молчунов, и то с сочувствием поглядывающих в эти дни на
узника. Страж был удручён, невесел,
и Димитрий, бросившийся к нему, чуя
худое, замер на полдороге.
- Уехал государь в Москву, - тяжело ронял страж, потупив взгляд. - Стоял на службе здесь в монастыре, а о
тебе, отче, и не вспомянул. Как нету
тебя и не было!
Димитрий зашатался, упал ниц перед иконой, содрогнулся от несдерживаемых рыданий:
- Господи, тяжек крест ты на меня
возложил! Мир не вспомнил обо мне,
но и я забуду теперь об усладах и
прелестях мирских, коих возжаждал!
Одно упование на тебя у меня осталось! И прошу, Господи Иисусе, не карай тяжко обидчиков моих!..
Стражник во все глаза смотрел на
затихшего, распластанного по полу
старца и шептал еле слышно:
- Обет даю, отче... Уйду в монастырь, грамотёшке меня тятенька обучил, опишу житие ваше с братом во
славу Божию...
№4/2010
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Над монашками еще и глумились
долго, потому как не старухи древние
они еще были.
Командир карательного отряда тщедушный низкорослый мужичок
средних лет, повернул желчное, заросшее щетиной, лицо к стоявшему
рядом пожилому бойцу:
- А вы, товарищ, не хотите присоединиться к молодцам?
И зло-весело сверля его карим глазом - другой был, ровно заслонкой,
прикрыт бельмом, кивнул на заброшенный овин, откуда доносились девичьи стоны и причитания.
Дядька растерялся, опустил ствол
винтовки, и тут же остановились, перестали выбрасывать лопатами землю из ямы вкопашиеся уже по грудь
два священника и немолодой, но крепкий мужик - церковный староста. Они
смущали народ, когда из монастырских храмов и здешней приходской
церкви отряд выгребал ценности. С
ними, с «контрой», долго не чикались,
тут же к высшей мере приговорили.
Лишь по-прежнему стоявший на
коленях возле края разверстого зева
ямы восьмидесятилетний старецархиерей монотонно, нараспев, читал
молитвы; ветерок шевелил на его голове реденький белесый пух.
- Что, работнички? Хватит с вас?
Авось, все поместитесь! - бельмастый
знаком приказал копалям выбираться из ямы.
Разрумянившееся потные бойцы
вытолкнули из сарая трех монахинь.
Они, увязая босыми ногами в холодной супеси и пытаясь прикрыть наготу разодранной одеждой, взошли
на земляной бугор. Монашенки помоложе жались к настоятельнице, статной сорокалетней женщине. Оглянувшись, она ожгла палачей взглядом
черносмородинных глаз.
- Приготовиться! - скомандовал
бельмастый, с усмешкой косясь на молоденького служивого с расцарапанной мордашкой; тот, вжимая в пле37
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чо приклад винтовки старательно целился. - Пли!
«Какая баба красивая! - ненароком
успев встретиться со взглядом игуменьи, вздохнул пожилой дядька. - Эх,
губим!.. Каторжанец, твою мать!»
Он поморщился от звука скрипучего неприятного голоса бельмастого, выкрикивающего команды.
Другой залп смел в яму священников и старосту, остался стоять епископ с воздетыми к небу руками, шепча слова отходной молитвы. Но вот и
он повалился.
- Свадьба что надо - невесты, женихи и посаженный батюшка! Зарывайте!
Бельмастый отошел к воротам овина, запалил остатки сена. Бойцы, торопливо закидывая землей убиенных,
хмуро косились на своего командира:
он, неотрывно глядя на взметнувшиеся языки пламени, бормотал что-то,
лишь ему ведомое...
- Серафима!..
Епископ-обновленец Александр
Надеждинский, высокий, худощавый,
после бессонных ночей с набрякшими
синими подглазьями на осунувшемся
лице, мерил шагами взад-вперед полутемную горницу; при тусклом свете керосиновой лампы длинная уродливая тень бестолково металась по
стене.
Чумазый, со спутанной гривой нечесаных волос, парень, заикаясь и
плача, закончил свой сбивчивый рассказ и, когда Александр сдавленно
простонал, сжался в углу, вылупив полубезумные глаза. Рот его перекосился в страшной гримасе, на губах запузырилась пена, и через минуту парень
забился в припадке на полу.
Прибежавший на шум епархиальный секретарь остановился в растерянности, не ведая, чем помочь парнишке. Он первый приметил этого
оборванца, трущегося около архирейского подворья. Парня прогоняли, а он
всё упорно норовил попасться на глаза архиерею, и стоило епископу Алек38

сандру выйти на крыльцо, бросился
ему в ноги, лопоча невразумительно
и обливаясь слезами. Его попытались
оттащить прочь, но кто-то из обслуги признал в нем иподиакона убитого епископа Варсонофия.
Он видел всё... Родом из тех мест,
исхитрился как-то прошмыгнуть напрямки лесом, пока приговоренных
везли окружной дорогой на место расстрела, затаился в кустах, после того
как упал последним владыка, заревел
в полный голос. Не услышали: спасло то, что рьяно занялись, затрещали, стреляя далеко головешками, крыша и стены овина, и в этой зловещей
трескотне потонули рыдания парнишки...
Епископ Александр, хотя и не разобрал доброй половины слов, но представил себе произошедшее до сердечной обессиливающей боли зримо.
«Серафима!..»
Вроде бы с той поры и немного лет
минуло, и... много...
У них все было сговорено. Великая
Смута только начинала надвигаться,
расправлять над Россией кровавый
свой морок, но все еще в жизни казалось прочно, незыблемо.
У Александра подходила к завершению учеба в духовной академии, надо
было решать: принимать ли монашество, либо приглядывать себе невесту, жениться и ждать святительского рукоположения в приходские батюшки. За будущей матушкой дело
не стало. На рождественские каникулы из Лавры он летел к Серафиме в
мыслях, как на крыльях, но мучительно медленно тащился поезд. Проплывали за окном сонные, засыпанные
снегом полустанки, оставались позади станции с важно вышагивающими по перрону городовыми и ватагами гомонящих пирожников, и - опять
за окном то глухой сумрачный перелесок, то холмы с черными пятнами
деревенек на вершинах.
С Серафимой выросли вместе.
Отец ее был настоятелем храма в гоВологодский ЛАД
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родской слободке, отец Александра простым псаломщиком. Александр хорошо помнил, как трепетал отец перед
суровым громогласным протоиереем,
допустив оплошку в службе, и, выслушав внушения, заискивающе лебезил.
Услужливо прогибая спину, он тыкался багрово-красной коковой носа в холеную поповскую руку, ища благословения и забвения вины.
Поначалу маленький Саша тоже
боялся гневных настоятельских глаз
и прятался, позже ему становилось
стыдно за отца. Тот, пережив очередную выволочку, всё чаще прикладывался к кружке с компанией нищебродов за углом и, наклюкавшись,
беззвучно плакал, размазывая слезы
по лицу. Сыну быть вот таким не хотелось...
В семинарии Александр выбился
в первые ученики, а когда оказался
в академии и в редкие побывки дома
встречал старого протоиерея, тот теплел взглядом: «Каков молодец! Не в
тятьку!»
Глаза у Серафимы - в отцанастоятеля, жгуче-черные, только не
гневливые и высокомерные, а с обвораживающей лукавинкой и тайной на донышке. Приехал как-то на
каникулы Александр, увидел неожиданно расцветшую из нескладной
девочки-подростка Серафиму и без
памяти влюбился...
После вагонного тепла Александр,
выйдя на перрон, мгновенно продрог
от налетевшего свирепо ледяного ветра, охрип, пока кричал извозчика,
и, наконец, постучав в дверь родного
дома в слободке, еле слышно откликнулся просевшим голосом.
Матери подсказало сердце: сразу
распахнула дверь. В домике было уютно, тепло, пахло ладаном, в красном
углу трепетал огонек лампадки перед
святыми ликами. Только не встречал
отец: однажды после настоятельской
взбучки вышел из храма, шагнул еще
раз-другой и упал.
Александр, долго не церемонясь,
забрался на русскую печь и на жар№4/2010

ких кирпичах лежанки тут же провалился в сон.
Пробудился он от того, что мать,
взобравшись на приступок у печи,
трясла его за плечо:
- Санушко, стукается к нам кто-то!
Ночь ведь глухая!
Александр прислушался: то ли ветер хлопал незапертой впопыхах калиткой, то ли вправду топтался кто на
обледенелых тесинах крыльца и дергал за дверную скобу.
За дверью ответили не сразу, будто раздумывали:
- Пустите, люди добрые! Не дайте
погибнуть!
Серую невзрачную одежду вошедшего, от наброшенного на голову капюшона до бахил на ногах, облеплял
снег; незнакомец прижимал к груди
окоченевшие без рукавиц руки. Александр стащил с него «наволоку», явно
не по его низенькому росту, мать,
охая, принялась растирать шерстяным шарфом незнакомцу белые, как
снег, кисти рук.
Нежданный гость, усаженный на
табуретку, прижимаясь спиной к
жаркому боку печи и постанывая от
боли, меж тем настороженно оглядывал горницу. Был он одних лет с Александром, по смуглому лицу с тонкими
чертами, по длинным «музыкальным»
пальцам угадывался скорее студент,
хоть и назвался он купеческим работником, отбившимся от обоза и заплутавшим в такую непогодь.
Один глаз у него, точно заслонкой, был прикрыт бельмом, другой
же, темно-карий, с «печалинкой»,
изучающе-неотрывно следил за хозяевами.
- Мне б только до утра отогреться,
потом пойду догонять своих... Вашу
доброту век не забуду!
Он, и верно, ушел, едва рассвело и
метель улеглась.
Александр, собираясь к Серафиме,
скоро бы и забыл про ночного гостя,
кабы днем к Надеждинским не заглянул урядник: не видали,мол, такогото? И приметы точные назвал. С эта39
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па арестант намедни убег, обыскались, но как сквозь землю провалился.
Александр, представив занесенную
снегом, скрюченную от мороза фигуру на крыльце, промолчал, недоуменно пожимая плечами.
- Прощевайте тогда! - пожилой
урядник, прихожанин здешнего храма, расспросами больше томить не
стал, вздохнул только, подходя к двери: - Опасный преступник - вам скажу! Бомбометатель! Если что, вы уж...
На пороге он столкнулся с городовым:
- Нигде нет, ваше бродь! - доложил тот. - Может, замерз, и пургой
занесло?
- Туда ему и дорога! Жаль, что не
взяли...
Александр встрепенулся, хотел выбежать на крыльцо вслед за полицейскими, но, толкнув было дверь, остановился, чувствуя, как краска стыда начинает заливать лицо. Сначала промолчал, жалея замерзающего
бедолагу, а теперь - нате, вот! - опамятовался. «Поймают его сами. И на
мне греха не будет, - утешил он себя...
Но потом, уже в Санкт-Петербурге,
в академии, случившееся той морозной ночью все равно не давало ему
покоя, засело занозой: «Он же бомбист, наверняка на совести загубленные жизни!»
Великим Постом Александр, облегчая душу, исповедовался отцу Пармену. Выслушав десятка два «академистов», тот безразлично-непроницаемо
поглядывал на кающегося Александра, как механический болванчик,
размеренно кивал головой с реденькими волосенками, зачесанными в
жиденькую косицу. Когда же Надеждинский решился упомянуть о беглом
арестанте, которого укрыл, в обычно
сонных глазах отца Пармена сверкнул
хищно и настороженно интерес, что
Александру не по себе стало.
И предчувствие не обмануло...
Спустя недолгое время Александр,
держа в руке саквояж с пожитками,
добирался до вокзала: нежданная до40

рога домой предстояла. Его окликнул
вдруг Васька Красницкий, по прозвищу Революционер, тоже на днях отчисленный из академии, - маленький суетливый человечек с бегающими неприятными глазками. Они торопливо, но сноровисто ощупывали Надеждинского:
- Горюешь, брат? Но дело ты стоящее сделал, проболтался вот только
зря... Узналось как? Пармен?!
Александр, немного удивленный
Васькиной прозорливости, растерянно кивнул.
- Одному ему на исповеди и сказал.
- Нашел кому! - Красницкий налился краской, сердито запыхтел, засопел. - Он же у начальства глаза и
уши! За тем к нам и приставлен был!
Васька учился с Надеждинским на
одном курсе, но Александр держался
от него поодаль. Непоседе Красницкому учение давалось легко, отпрыск
столичной «поповки» позволял себе
на лекциях дерзить преподавателям
и подначивать их. Терпели Ваську до
поры до времени; а он в какие-то тайные кружки стал похаживать, чем и
прозвище себе заслужил, затесывался в демонстрации рабочих на питерских улицах и однажды неслабо получил по спине нагайками от казаков.
«Мне революционеры не нужны!
Мы здесь Богу молимся, а не по баррикадам бегаем! И с господами бомбистами не знаемся! - отзвук раздраженного густого баса ректора академии до сих пор гудел у Александра в
ушах. - Ладно, тот олух Красницкий
- хлыщ столичный, а ты куда лезешь,
деревня неумытая?!»
- Даст Бог, свидимся еще! - Красницкий, привстав на цыпочки, троекратно ткнулся Александру в щеки мокрыми холодными губами и пропал в
людской толчее на тротуаре.
«Он, похоже, не сожалеет, что и исключили, - вздохнул Надеждинский.
- Мне-то вот каково возвращаться?..»
Дома, в слободке, было привычно
тихо, редкий прохожий нетороплиВологодский ЛАД
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во, осторожно брел по прихваченной
утренним морозцем осклизлой тропинке; размеренно, редко позвякивал
на звоннице церкви одинокий колокол - шла Страстная седмица, наставал Великий Четверток.
В тесном, полутемном, с низеньким
сводом, но зато с детства знакомом и
дорогом фреской ли со святым ликом
на стене или старого письма иконами
храме, Александр стоял на коленях перед Распятием и молился. Прихожан
было много, стояли плотно, неловко
в тесноте крестились. Надеждинский
чувствовал на себе их взгляды - вырос он на глазах у многих, и взоры эти
были то сочувственные, то недоуменные, но ни одного - недоброжелательного и злого. Нехорошая весть доходит ведь быстро. Ему стало еще горше.
«Господи помилуй, помоги и не
оставь!» - шептал он, глотая слезы...
Серафима ждала его у калитки в
церковной ограде, с тревогою заглянула в глаза:
- Приехал, а к нам не заходишь.
Меня избегаешь будто...
Она ласково дотронулась до его
руки, но Александр подавленно молчал и даже до дому ее не проводил, отговорился каким-то срочным делом.
- Ты к нам в Пасху-то придешь? уже вдогонку крикнула Серафима. - Я
ждать буду!
Лучше бы было не ходить в настоятельский дом, да куда себя денешь и
никуда от себя не убежишь...
Не успели Александр расцеловаться и «похристосоваться» с Серафимой,
как старый протоиерей, ее отец, взорвался возмущенно, только что Александра со двора не погнал в толчки:
- Мне смутьяна и каторжанцев
дружка в зятья не надо! Что стоишь,
впрямь орясина, глазки потупивши?
Будто и из академии не вышибли?! Забирайся к своим каторжанцам и про
мою дочь забудь!
- Тятенька, перестаньте! - попыталась утишить отца Серафима, только куда там!
- В горницу иди! Обрадела
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женишку-то, выскочила! - зыкнул вконец рассвирепевший протоиерей на
дочь. - Не будет вам моего родительского благословения! Во веки веков!
Александру вспомнился покойный
бедняга отец: то-то дрожал огоньком
грошовой поминальной свечки, переживая настоятельский гнев! Да и самому бы теперь впору сквозь землю
провалиться.
Серафима же поджала в тонкую
ниточку губы, и в черных глазах ее
строптиво заблестели гневные огоньки:
- Я тогда в монастырь уйду!
- Скатертью дорога!..
Иеромонах Александр, принявший
постриг несколько лет назад, пережидал Смуту в маленьком монастырьке
под Питером.
Что ожидало впереди?..
Малочисленная братия истово молилась в храме; кто-то предложил по
крепкому еще льду Финского залива
податься за границу.
«На все воля Божья!» - сурово одернул ослушника старик-игумен.
Внезапно заявился... Красницкий.
Александр поначалу и не узнал его: сановный, в теплой широкополой рясе
и алой бархатной скуфье, протопресвитер неспешно выбрался из кибитки и важно, вразвалочку, направился к храму.
- Да! Небогато у вас! - окинув беглым взглядом убранство внутри,
вздохнул он и уставился на Александра. Даже в заплывших сонных глазках вслед за удивлением мелькнула
неподдельная радость.
- Не ждал, не гадал, что ты тут! когда остались с глазу на глаз, проговорил Красницкий. - Не сбились бы с
дороги, век бы в эту дыру не заехал! Да
ладно... Я теперь член Высшего Церковного Управления, слыхал о таком?
Самого патриарха Тихона вот где держим! - Красницкий крепко сжал маленький, в рыжих конопушках, кулачок. - Что тебя здесь ждет? Ну, разгонят вас, монасей, и то... в лучшем слу41
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чае. А у нас, «живоцерковных», епископом будешь. Поедешь в свою Вологду
церковную жизнь направлять и обновлять. Тянет на родину, а?!
Когда глава «Живой Церкви» митрополит Введенский и с ним еще
двое архиереев-обновленцев в Москве
соборно «поставили» Александра во
епископы, он опять припомнил своего, всегда униженного, дьячка-отца и
громогласого хамоватого протоиерея.
Не будет на приходах такого при нем,
новом архиерее!..
Попутчик удивил - влез в купе вагона весь в скрипучей черной коже, козырек кепки, как у бандита, - на самые глаза. Сел молча у окна и, когда поезд тронулся, спросил картаво
скрипучим голосом:
- Не узнаете меня? Вы мне жизнь
той давней зимой спасли!
Попутчик снял кепку, и солнечные
блики, отражающиеся от стекла, осветили нашлепку бельма на его глазу.
- Едем вот с отрядом разную контру шерстить, в том числе и церковную. Рад, что вы на нашей стороне...
По приезде в Вологду бельмастый
комиссар со своим отрядом немедля
ушел по храма «изымать ценности», а
новоявленного епископа ждала весьма скромная встреча. Хотя местная
власть подсуетилась, и большинство
храмов в городе «заняли» попыобновленцы, немногая числом кучка
раскольного священства, бывшая не
в чести у прежних архиереев, подходила под благословение к епископу
Александру.
А народ Божий в храмы к обновленцам не пошел! Так и служил потом
новый «владыка» в аукающей гулким
эхом пустоте. Отряд же Бельмастого,
разоряя церкви, всякое мало-мальское
сопротивление жестоко карал, и на
слабые протесты «красного» архиерея там давно махнули рукой: будет
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лишка выделываться - и самого к ногтю прижмем!
- Что мы, ровно раскольники,
творим-то, кому помогаем и способствуем?! Под чью дуду пляшем?! Господи, помоги и вразуми! - молился в
своих «владычных покоях» Александр.
Весть о расправе над Серафимой и
монахинями была последней каплей.
- Возомнили мы о себе, в великую
прелесть впали! Надо ехать к Святейшему Патриарху Тихону и - в ноги
ему, каяться!
С городского вокзала тронуться в
путь Александр не решился: архиерей - не иголка, всяк заметит.
- Домчим полегоньку, надо - и до
Москвы! - епархиальный кучер, вроде бы человек надежный, споро погонял пару лошадей, заложенных в тарантас.
Но отъехать от Вологды далеко не
удалось. В сумерках на глухом проселке нагнал беглеца конный отряд.
- Вы мне когда-то жизнь спасли, я тоже в долгу не останусь! Возвращайтесь и будьте с нами заодно, как прежде! А про ваше бегство
будет забыто, - Бельмастый выжидательно помолчал. - Нет?! Хотите
умереть праведником? Не получится! Слух будет пущен, что вы, святой отец, прихватили церковное золотишко и того... втихую смотались
за кордон!
В густеющих сумерках бельмо на
глазу комиссара проступило явственней, зловеще.
«На кого же он так похож? - подумал Александр; страха не было.
- Иуда?.. - одними губами успел еще
прошептать.
Сухого щелчка выстрела он не
услышал.
В разлившемся вдруг перед ним
сиянии предстала радостно и светло
улыбающаяся Серафима, юная, красивая, как в те далекие годы...
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Станислав
МИШНЕВ
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работает на родной земле. Начинал
трудовую деятельность трактористом,
работал механиком, инженером,
экономистом, бригадиром, парторгом.
Станислав Мишнев и сейчас живет на
родине - в деревне Старый Двор
Тарногского района. Станислав Мишнев
- член Союза писателей России, автор
книг «Последний мужик», «Пятая липа»,
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Андреа де Вальдес шла последней
по трапу самолета. Намеренно пропустила всех пассажиров, прилетевших
вместе с ней из Мадрида, из-под руки
смотрела на плывущие над горизонтом
тяжелые, как припорошенные инеем, облака и твердила себе: она - русская. Люди этот факт пока не знают,
но какая-то часть природы, состоящая
из неба, неприютных дождевых облаков, истоптанной тысячами ног травы, голубей, обязательно должна признать, вспомнить кадниковский дворянский род Межаковых. Она испытывала чувство вечного остановленного счастья - пережитое княжной прабабкой - в природе должна остаться
грусть; она ступает на землю своих
предков, она доверяет этой земле - должен быть какой-то косвенный сигнал,
крик, связующая ниточка прошлого с
настоящим. И, ступив на землю, она
оглянулась на самолет. Уставшая махина будто прижималась к надежной
земле, шли пилоты, на ходу застёгивая пуговицы на регланах. Что-то одушевленное и славное томилось сейчас
внутри Андреа: она ждала зов! В ней
полыхало радостное возбуждение, она
преобразилась, она узнала теплоту родины, будто откинулась годами в прабабкину молодость, вобрала, как выпученное людское беспокойство, прошумевшие революции и войны, ей казалось, что, несмотря на все бедствия
ихнего рода, здесь начиналась и здесь
продолжается счастливая жизнь, и
она приехала подтвердить это. Жизнерадостная толстушка пани Ковальская подхватила замешкавшуюся Андреа под руку.
- Россия, Андреа, - растроганно сказала пани Ковальская.
- Россия, - в каком-то блаженстве
согласилась Андреа, и слезы набежали на глаза.
Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно ждет чуда.
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Андреа торопилась под Вологду, к родному печищу.
Целый день они ходили по улицам древнего города, были в музее. Ветер шевелил исподнюю листву на старых тополях. Андреа перестала обращать внимание на людей, её разволновал вопрос, ради разрешения которого
она и приехала: неужели история ихнего рода забыта людьми? Пани Ковальская поклялась себе никогда не связывать свою судьбу с мужчинами - от них
одни неприятности! Пятнадцать лет
прожила в Советском Союзе. Она изучала историю вологодского края, много знала про Соловецкий монастырь,
польско-литовское нашествие, написала книгу о красавинских купцах и
промышленниках Грибановых. Поездка в Кадников явится отправной точкой написания книги о прошлом и настоящем бывших крепостных крестьян
дворян Межаковых.
- Андреа, с таким сарказмом и юмором могут говорить только русские.
На мой вопрос, где гостиница «Золотой якорь», таксист ответил: «Да просто, там Володя маленький пописать
вышел». Это памятник Ленину так называется. Вот бывшая гостиница «Пассаж» - гнездо буйных анархистов и пристанище интервентов... А вон, как сказал таксист, дом, где жила сестра Ленина, Машка Ульянова...
В музее они не нашли никаких данных о пребывании на этом свете помещиков Межаковых, Гальских, министра
Милюкова, зато революционная тематика была расписана обширно. Портреты, героическая деятельность, сплошные победы над жестоким и коварным
врагом. Долго рассказывала в гостинице пани Ковальская Андреа о советской
психологии, объясняла, почему, например, безумный ленинец Кедров представлен как национальный герой, почему до установления советской власти
в России все было очень плохо, а после
октябрьского переворота все очень хорошо. Ничего удивительного нет, ведь
коммунисты в России объявили войну
дворцам, выжгли дворянские усадьбы,
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разрушили церкви, они уничтожили
миллионы себе подобных, у них одна
пятилетка сменяет другую, народ как
подопытный кролик, бесконечные эксперименты на выживаемость. Андреа
сидела на кровати, подтянув под себя
озябшие ноги: почему не топят? Видела одну страшную ночь в заревах пожаров, видела неизвестных существ,
очень похожих на людей...
- Я была в Африке, видела эфиопского императора-людоеда, хоть что-то
я понимала, а здесь...
Кадниковская земля встречала
женщин совсем испортившейся погодой, осенними холодеющими полями.
У Андреа забилось сердце от предчувствия и воображения. Она переживала
простую радость, как будто стала нужна всем ждущим ее незнакомым людям. Пани Ковальская опустила стекло
двери, в салон машины ворвался вихрь
скорости и ветра.
- Куда же вас доставить? - спросил
таксист.
- К управляющему, - ответила пани
Ковальская.
Таксист чего-то прикинул, притормозил напротив ковыляющей с пустым
мешком через плечо старухой.
- Бабка, где тут у вас бригадир живет?
- А во-он... крышу вишь золезную?
Август Петрович и проживат.
- Примерно такой эпизод есть в романе великоустюгского писателя Засодимского «Хроника села Смурина»,
- сказала пани Ковальская Андреа.
К незваным гостям вышла из избы
небольшая сухая и темноликая пожилая женщина, затравленно покосилась, настороженно ответила на приветствие. У нее покраснело не только лицо, покраснела даже шея: не русские! Она прикусила губу, нервно потирала руки, сунутые под фартук с вышитыми петухами, растерянно оглядывала молчащую высокую белобрысую Андреа и веселую разговорчивую
толстушку пани Ковальскую, вдруг на
лице её что-то промелькнуло хитрое и
умное, она радостно спросила:
Вологодский ЛАД
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- Пожить хотите?
- Да, да, - пани Ковальская обрадовалась, словно кончила тяжелую работу, - пожить. Мы заплатим, мы хорошо заплатим.
- Живите, - равнодушно сказала
женщина. - Вона у нас перёд - летнюю
избу так зовут - так и живите. Сами-то
мы с батьком в зимнюю перешли. Смотрите, девки, столованье у нас не городское, блюд не много.
Пани Ковальская засмеялась. Андреа незаметно для себя подвинулась к
хозяйке, прижимая руку к сердцу, спросила по-испански, помнят ли в деревне про дворян Межаковых. Хозяйка
беспомощно заморгала глазами, силилась улыбнуться. Пани Ковальская перевела.
- Как же, как же, жили, - подтвердила хозяйка. - При царе. У нас скотный
двор кирпичный стоял, его барин заводил. Заботливый, радетельный был.
- Андреа, ты дома! А звать, как звать
вас?
- Мудрено, Неониллой Порфирьевной. Да вы проще - Неонилкой.
Изба была срублена из огромных
бревен. Чисто, вымыто до блеска. Пахнет смолой, томительно-свежим запахом сена, медовой кашкой - всё
давным-давно знакомое, всё родное.
Обязательно узнает, почему так сильно пахнет сеном, тогда как тут недавно
жили... Подумала, что эти бревна в стенах когда-то были молодыми сосенками
в вотчине предков, их колючие вершинки слышали ржание кобылиц в лугах,
певучие голоса женщин-жниц, свадебные перезвоны колокольчиков под дугой. Хорошая подруга пани Ковальская,
слушать ее залюбуешься. Рассказывает
очень понятливо и живо, с шуточкамипробауточками, ее зоркий глаз подмечает то, чего Андреа не видит. Пани
Ковальская всё сравнивает, как жила
и что знала, то, что в книгах вычитала
и что теперь открывает. Милые и прекрасные минуты. Надо было ехать летом, ранним утром видеть ало-зеленое
небо и слушать трель жаворонка, повстречать молодых крепких косарей,
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идущих на покос с мокрыми от росы ногами, - так писал стихи поэт Кольцов.
В долгие летние сумерки ходить по тем
тропинкам, по которым ходили её предки, и слушать скорбно-медлительный
колокольный звон. Как знать, не здесь
ли прабабка встретила свою любовь?
Не здесь ли после отмены крепостного права дворянин Межаков отказался от владения 24 тысячами десятин
удобной земли?
Лучи солнца легли косыми полосами на широкую деревянную кровать.
Андреа проснулась, в сорочке подошла к большому окну, села на лавку.
Боже мой, она провалилась в древность!
Разве есть где в мире подобная красота и девственная суровость?! Поднялась и пани Ковальская, села рядышком. Стали обмениваться впечатлениями. Из приземистого дома напротив
вышла женщина, Андреа и пани Ковальская по одежде и сапожкам догадались, что она не деревенская, позевала, прикрывая рот ладонью, стала переходить изрытую тракторами улицу.
Пани Ковальская прочитала на доме
слово - «Клуб». Женщина шла к ним,
вернее, не к ним - к хозяевам. Они вечером видели управляющего, как называла бригадира пани Ковальская. Было
в нем что-то мощное, звероватое, сразу
ударила в глаза какая-то тупость и сонливость. Управляющий был пьян, он
стоял и покачивался перед хозяйкой,
а та, смущаясь присутствием иностранок, проводила воспитательную работу, бранилась, как потом сказала пани
Ковальская, легонько. Хозяин был неприветлив, слышать не хотел о кровати, несколько раз его взгляд задерживался на высокой Андреа, но хозяйка
тащила за рукав: иди спать!
Женщина прошла в другую половину дома.
Андреа загорелась:
- Придумай причину, Мария! Почему так рано? Почему в этом «Клубе» живет так много молодых людей?
Женщины быстренько оделись,
пани Ковальская взяла электрический
чайник.
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Управляющий, похожий на лохматое чудище, сидел, как подозрительно
задержанный, в одних трусах на табурете посреди избы. Стройная шатенка приткнулась бочком на лавке у самой двери. При появлении иностранок
из кухни выскочила хозяйка, ойкнула,
схватившись за голову.
- Ох ты, пугало! - вскричала она. Оденься, рожа бесстыдная!
Управляющий пожевал толстыми губами, недовольно покосолапил в
спальню.
Пани Ковальская перевела Андреа
речь хозяйки.
- Воды надо? - спросила хозяйка,
подскакивая к женщинам.
- Да, - ответила пани Ковальская.
- На другой раз на колонку бегайте,
тут она недалеко, - почерпнула из бачка
большой ковш, вылила в чайник. - Дак
что, Алла Павловна, опять день зря? тихо спросила шатенку.
Есть лица, при взгляде на которые
невольно представляется то задумчивый вечер, то ненастные сумерки, то
светлый день. Алла Павловна напоминала прекрасный день уходящего бабьего лета. Она была в том возрасте,
когда губы женщины еще помнят поцелуи страстного поклонника, когда
ею еще любуются мужчины. Брови походили на две разлетевшиеся молнии,
что, случается, играют на прощание
красному лету; расстригут скоротечно проплывающую тучу надвое - и чисто небушко.
- Трактор снова провалился в
какую-то трясину. Мешков нет.
- Вот незадача... Батько! Пошто
трактор не дашь?
- У меня не завод, - проворчал в
спальне управляющий.
- Ужо!
Хозяйка убежала вслед за мужем, в
спальне шепот перешел на брань. Вышел одетый управляющий, умостился за столом, судорожно зевнул, долго
молчал, смотрел в окно, сказал твердо:
- Будет трактор.
- Вы и вчера обещали, и позавче46

ра... Август Петрович, это ваша картошка или наша?
- Ваша, наша... Репей. Колькаафганец будет.
- Как это Евдоким тебе его даст?
Будто у самих картошки нет, - встрела жена.
- А ты не суйся куда не просят! управляющий побагровел, стал перебирать пальцами по столешнице. - Иди к
своим чугунам!
Пани Ковальская и Андреа сочли за
благо выйти вон.
Андреа после приступа первой радости на земле предков стало вдруг не
по себе, потерянно. Она опустила глаза, вдохнула холодный резкий воздух,
поежилась:
- Как-то тяжело.
- Русские говорят: «Стерпитсяслюбится».
Завтракали втроем. Неонилла Порфирьевна, широко улыбаясь, теплая,
уставшая от хлопот по хозяйству, рассказывала, что Алла Павловна - руководитель студенческого отряда, студенты приехали копать картошку, но дела
в колхозе идут «через пень-колоду», и
скорей бы развалился колхоз к «едренефене». То трактора нет картофелекопалку таскать, то машина не придет
за картошкой.
- А раньше, как раньше выполняли
все работы? - спросила Андреа, надеясь
услышать, что при НИХ всё как по маслу катилось, но хозяйка хмуро ответила: - Да так же. Черной дырой наш колхоз зовет соседский председатель Иван
Иванович Мамонов. Мамонов - это хозяин простецкий, к каждому ключик
подберет и не учился нигде, а наш облом председатель... Батька моего видели? Немного баще, совпартшколу кончал. У Мамонова мужики землю разбирают в аренду, а у нас один Евдоким с
ребятами взял. У нас взял Евдоким, так
Евдокима сжить все хотят, пожаром
стращают. Хорошо, парень у Евдокима
вояка, в Афганистане был, а так бы сожрали и не подавились. Мы ведь, девки, семь миллионов рублей государству
уж должны. Выплатим, думаете? СпиВологодский ЛАД
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шут. Вот Мамонова бы нам! И неженатый, - хитро подмигивает пани Ковальской, та говорит и говорит по-своему, а
высокая Андреа слушает, то улыбнется,
то головой качнет. - Одна охота на уме.
Идут деревней Андреа и пани Ковальская, пьяный, костлявый тракторист пытается завести двигатель трактора. Шнур намотает на шкив, только бы дернуть, а сам валится. Встанет,
таращится на трактор, как бы укоряет
его: «Что, зараза, филонить вздумал?»
- Боже мой, он же... - с ужасом говорит Андреа.
- Дам ценный совет, Андреа: русский язык надо изучать через матерную речь, - смеется пани Ковальская.
- Слышишь, как образно этот русский
вспоминает Христа, мать... говорит про
брагу. Какая богатая лирическая связка! Русские - сплошь поэты. Не знаешь,
что такое брага? Это напиток, очень
древний русский напиток. Её делают
из всякой дряни.
- Боже мой, как они живут! Ужас
какой-то, Мария.
- Красиво жить не запретишь. При
царе-дураке жили ужасно. Ваши предки безжалостно угнетали народ, не давали им учиться, терзали, продавали, как скот, - так написано о правящем классе. Крестьяне много работали, были трезвенниками, теперь они
работают паршиво, бесплатное образование, бесплатная медицина и бесплатная выпивка. У русских, Андреа,
две проблемы: работа - и пропади она
пропадом, работа. О работе говорят на
праздниках, на свадьбах, на похоронах, но, пропустив пару стаканов водки, они проклинают работу. Есть такой
анекдот, когда русский на допросе отвечает: «Нам хоть водка, хоть пулемёт,
лишь бы с ног валило».
- Сегодня вечером обязательно позовем в гости... как её назвать, надзирательницей? - говорит Андреа. - Красивая женщина.
- Нет, она простой педагог. Скорее
всего, бедная: жены профессоров на
картошку не ездят. Понимаешь, Андреа, у русских картошка - это и вто№4/2010

рой хлеб, и головная боль. Если вырастает на поле тонна, то в амбар попадает всего четверть тонны, остальные три четверти сгнивают, замерзают, остаются невыкопанными... Картошка, Андреа, это... Русские говорят
в таких случаях: «Не было печали, так
черти накачали».
Насколько хватало глаз, простиралось ровное картофельное поле. Сиротливо стояла брошенная картофелекопалка, стояли мешки с картошкой. Ботва уже почернела от первых заморозков
и сникла, только осот зеленел стеной.
В разных местах горели два костра.
Возле ближнего к деревне костра сидели парни и девчата. В сапогах, в фуфайках. Рослый парень бренчал на гитаре.
- Еще обещал, - с сожалением сказала Андреа. - Нет порядка, нет.
- Он поёт: «...Есть только миг между
прошлым и будущим, именно он называется, жизнь». Прав Толстой: и никогда не будет, - сказала пани Ковальская.
В голосе, в лице, в глазах пани Ковальской виделась скрытая ненависть
к строю, виделось пренебрежение, даже
разочарование. Все же пятнадцать лет,
прожитых в Советском Союзе, оставили
место недоверчивости и боязни.
Вечерами пани Ковальская обкладывалась бумагами: сколько впечатлений! Андреа шла искать Аллу Павловну. Она смотрела, как та стирает
свое белье, подшивает всевозможные
накладные, расписки, счета из магазина. Подшивала и говорила, что этот
бригадир - жук навозный, с которым
надо ухо держать востро. Андреа ничего не понимала из сказанного, тогда Алла Павловна пыталась изобразить важного, лохматого, постоянно похмельного бригадира, его жену, наскакивающую воробьем на слона, обе смеялись до слез. Алла Павловна показывала ей календарь с прожитыми здесь
днями, перехватывала странички под
Новый год и указывала на сваленную
в углу картошку.
- Они будут копать эту картошку до
Рождества? - Андреа спросила пани Ковальскую.
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- Она шутит. Под Рождество здесь
стоят такие морозы, что птицы на лету
падают.
Пани Ковальская записала адрес
Аллы Павловны, Андреа сказала ей,
что пошлет русской учительнице денег
на хорошую одежду и обувь. Учительница бедная, точно подметила Мария,
Андреа увидела на голенище хромового сапожка свежую заплатку. Если бы
не осень с её какой-то сырой обреченностью, Андреа обязательно полюбила бы родину своих предков. Главное
- тишина. Чуть только начало смеркаться, деревня как вымерла. А дома
какие! Есть двухэтажные громадины,
с горенками и узорами на окнах, есть
современные дома из бруса. И люди
в деревне под стать домам. В старинных домах живет патриархальное сословие, старухи при встрече Андреа в
пояс кланяются и крестятся, в домишках из бруса селится «перелетная птица» - эти не поклонятся, при встрече
дерзко стригут глазами. Долго стояла
у разрушенной церкви. Дед, и прадед,
и прапрадед молились в ней. Полное
запустение. Березы растут на стенах.
Много рябины в этом году, будто неотмщённая русская кровь поднялась
из земли, поднялась и гроздьями явилась потомкам.
К иностранкам приворотил слегка подпивший Колька, сын Евдокима, взявшего в колхозе землю в аренду. Пани Ковальская перевела Андреа,
что парень воевал в Афганистане, был
ранен в плечо, теперь он просит денег
на билет в Австралию. Разве его гонят?
Разве он не может развернуться дома?
Почему в Австралию? Потому, что Австралия - сестра России, там папуасов
за людей не считают, как в России русских. Он приедет, как-нибудь выхлопочет паспорт любимой Анюте, но в обиду себя не даст! «Меня можно убить,
но нельзя обидеть. Вы, зажравшиеся,
никогда не поймёте нас». Там тепло,
не надо ходить и просить Христа ради
выписать билет на дрова, там хорошие
дороги и правительство не обманывает народ. Он не будет папуасом, пошли
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они к ихней матери, он останется своим, русским. Андреа попросила пани
Ковальскую ответить, чтоб он пришел
завтра. Сегодня у русских праздник
«бабье лето», они пригласили к себе гостей - Аллу Павловну и хозяйку. Хозяйка сказала, что неделю простоит очень
плохая погода, ибо рано утром первой
вышла на улицу неприбранная и злая
женщина. Надо исправлять положение.
Парень назавтра явился трезвым.
Попросил денег на билет до Югославии. Почему хочет ехать в Югославию?
Там война, поедет помогать сербам. «Не
один ли хрен мне сдыхать за Россию
или за Сербию?» Хорошо, сказала Андреа, она даст денег. «Дурак. Молодой,
сильный, родства не помнящий дурак».
Пусть парень сходит с ними на прогулку в дремучий лес. Она хочет побывать
в настоящем русском лесу.
Пока шли голым полем, Андреа несколько раз спросила парня, будет ли
страшно в лесу. Парень не отвечал,
хмыкал как-то пренебрежительно,
будто сожалел, шел и не оглядывался.
Парень сел на вывороченный бурей ствол ели, закурил, сказал, что он
будет аукать, пускай женщины идут
в любую сторону, но возвращаются
на его зов.
...Голодная, озябшая, уставшая,
Андреа без сил опустилась на ворох
сучьев. Исцарапанная в кровь ступня горела огнем: ночью с визгом удирала невесть от кого и стрясла сапог.
Кругом царствовал дикий русский лес.
Кажется, ему нет начала, как нет конца. В предверии полного обнажения,
как в предчувствии сходящихся бурь,
в вершинах лесин гудел ветер, ползущие облака над сиротеющей землей
будто цеплялись за деревья и раскачивали их. Андреа страшилась всего. Ей казалось, что лес полон волков,
медведей, где-то звериными тропами
крадутся бродяги-золотоноши, в потаённых местах схоронились раскольничьи скиты. Она читала в журнале,
что под северным городом Мурманском живет снежный человек по имени Афоня и ходит тот Афоня в НорвеВологодский ЛАД
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гию воровать американских радиоспециалистов. А если где-то рядом шастает сын партизана Афони? Пять бессонных ночей в окружении подозрительных шорохов, скрипов, хрюканья
в зарослях папоротника. Зажмурится,
шепчет слова молитвы запекшимися
губами, всем телом дожидаясь, когда
острые когти раздерут ей живот или
корявые пальцы дикаря сдавят шею;
тревожно всматривается в темноту,
желая опередить злые холодные глаза. Дикарь обязательно обличьем похож на пьяного тракториста, пытавшегося завести двигатель трактора.
Старатели любят не одно золото, они
пьют водку и насилуют женщин. Она
согласна. Она отдастся дикарю. Она
упадет перед насильником на колени, подпишет любые документы, подарит отель на берегу лазурного моря,
лишь бы ей даровали жизнь. Она так
молода, так хочется жить! Забрезжит просвет в чаще, осядет пар лесной, улягутся страхи - птички над головой цвинькают, забудется Андреа в
полуобморочном состоянии. Со стороны посмотреть - спит женщина, только Андреа не спит, она чувствует движение могучих сил природы, её ум напряжён ожиданием спасения. В деревне уже хватились, ищет пани Ковальская, ищут студенты и Алла Павловна, даже толстомясый бригадир
не пьет эти дни и ищет её. Отец ради
неё не пожалеет денег, поднимет на
ноги посла в России... Вот раздадутся голоса, выбежит обрадованная толстушка пани Ковальская и засыплет
её поцелуями. Она будет удивляться,
хлопать себя по бедрам. «Господи, не
оставь меня!» Один раз за эти дни она
явственно слышала звон колокола, густой, печальный, и ёкнуло под сердцем от того звона, разлилось теплом.
Бежала, вообразив, что дозорные скита заметили ее и дают сигнал, продиралась через заросли черемухи, очутилась на берегу болотца и онемела,
и пропал звон. Кругом кочки, покрытые ягодником, а клюквы - россыпи.
Сегодня утром отчаялась, не хоте№4/2010

ла дальше идти. Зачем, смерть найдет
её здесь. Как жалко себя! Ехать бы в
Африку, Африка обжита белыми туристами, везде автостоянки, носильщики, охраняемые ночлеги. Помнится, выбирали они с пани Ковальской
страну, куда поедут путешествовать.
Раскрутила глобус, зажмурила глаза и только хотела ткнуть иглой, как
откуда-то спрыгнула кошка на стол и
уронила прабабкину фотокарточку в
золоченой рамке. Стекло разбилось,
Андреа открыла глаза: «В Россию! Мы
едем в Россию! Моей рукой водит дух».
И почему она заблудилась? Вроде дурачились с пани Ковальской, кричали, пугали одна другую, прыгали через ручей... «Даже солнца нет в нашей
России», - тоскливо думала Андреа. Её
глаза страдальчески смотрели в одну
точку - заломленную ураганом вершину сосны. «Страшно ли будет? Какая
я дурочка. Скоро зима, повалит снег,
и найдут когда-то здесь мои косточки, обглоданные волками. Перст божий: какая-то доля моей крови должна остаться на земле дворян Межаковых. Пусть из крови вырастут ягоды рябины...»
Андреа - единственная дочь богатых родителей. Казалось бы, живи в
свое удовольствие, пей-ешь с золота,
ан нет, не дозволил Господь познать
великую радость материнства. Ей
тридцать один год. Сменила четырех
мужей. Диагноз медицинских светил
оставался неумолим: нет! И плакала
на святой прабабкин образок Николая
Угодника, и по храмам давала, по святым местам ездила - увы. Отец переживал пуще дочери: на кого я оставлю рудник, завод по производству оргстекла? Сознание жертвы заставляет
цепенеть лягушку перед последним
прыжком в пасть ужа, так и Андреа
очерствела со своей бедой, и перестали мечты будить воображение.
Выстрел. Лай собаки. Андреа
встрепенулась, села, облизала сухие
губы.
«Господи, прабабка... Дух!..»
Через какое-то время к ней под49
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бежала серая собака, обошла кругом
- шерсть на загривке дыбом, легла поодаль, вывалив красный язык.
- Собачка... Хорошая собачка,
очень хорошая собачка...
Из-за ветвей вышел усатый мужчина лет под сорок, с ружьем, в больших сапогах, в защитном армейском
костюме. Слезы оросили лицо Андреа.
Она начала вставать, протягивая незнакомцу руки, собака зарычала,
охотник прикрикнул на нее, смотрит
на Андреа и сверкает чистыми белыми зубами.
Она упала на грудь охотника, стала ощупывать его и плакать. Этот лесной человек с такой хорошей улыбкой
не мог быть сыном снежного человека Афони, не мог быть и золотоношей. Непонятная человеческая речь
ласкала слух.
- Обрадела... Ни зобни, ни корзины,
всё побросала. Верю тебе, всё побросаешь. Исхудала, не первый день старик за батог водит. Рябины, конечно,
прорва в этом году, да на одной рябине далеко не утрёшь. Слышал про вас,
иностранок... Ну-ну, не давись слезой. Так бы взглянуть, будто из нашего сельсовету... Э-э, как это по-вашему
будет? «Но пассаран!».
Андреа отшатнулась, потом еще
крепче прижалась.
- За этот пассаран много наших ребят полегло о тридцать шестом годе.
А ты, часом, не разведёнка? У нас такое бывает, с горя бабы руки наложить на себя хотят и побежали в ропочь. Вот чего ты в лес побежала, да
в чужом месте? Э-э, да ты по мужику стосковалась. Стыда тут, бабонька, нет. Все мы люди, все мы человеки. Наш брат мужик дурной бывает.
И бабье племя вертихвостное хвалить
нечего, а мы - вполовину обезьяны.
Даст нам Господь камень драгоценный - держи, а мы подержали и пошли куролесить...
Охотник опустил ружье на землю,
обнял Андреа, поцеловал, как родную
дочь, в лоб. Чувство обретённой жизни захлестнуло Андреа. Ей хотелось
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смеяться, плясать, целовать этого русского. Мужчина положил руки Андреа
на плечи, отодвинул от себя, как бы
проверяя себя в каком-то открытии,
по-новому оглядел женщину - какие
хорошие глаза! Сколько удивления и
яркого всплеска! И впился в её губы
своими губами со страшной решимостью. Андреа задохнулась, русский,
казалось, вытянул её через рот. Его
пальцы скользнули на талию, на бедра, и тогда он начал подтряхивать
ее с завораживающей страстью. Налетал, казалось, сон, какое-то наваждение, она расслышала слова прабабки, хотя никогда не видела ее живой и тем более не слышала: «Отдайся ему». Почти не осознавая, что делает, Андреа провела пальцем по щекам мужчины, почувствовала, как напряглись мускулы его лица. Голову повело, что-то закипело в груди и стало неудержимо поднимать вверх, она
глубоко вздохнула, пытаясь расслабиться, и повалилась, увлекая за собой мужчину.
Она лежала бревном - голод и усталость сковали члены, но измученная
плоть блаженствовала. Ни один мужчина прежде не мог так вознести её
на вершину счастья и повергнуть в
пучину гибели; вверху, в черной рамке вершин, кипело унылое небо, как
штормовое море. Любовник то замирал, дрожа и млея, ласкал Андреа, то
жестко мял, как обманутый влюбленный мнет увядшие цветы. И боль перерезала живот. Она видела синие обрамленные густыми ресницами глаза, полные губы, усы приятно кололись, ей хотелось ответить дыханием
любви, на какую еще была способна
ответить, только силы покинули её.
Она знала мужчин, знала их неистовство в момент захватывающей страсти, а этот русский был исключением
из правил. Что-то дикое, жеребячье,
азиатское просматривалось в его поведении. Он даже не понял, что она
голодна, он понял другое: женщина
хочет быть любимой и потому так покорна. Даже дурацкий выкрик «но пасВологодский ЛАД
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саран!» она отнесла теперь к атрибуту
русской любви. Еще он мычал что-то
удалое. Конечно, пани Ковальская говорит, что разбойники и поэты в России сплошь да рядом... Этот русский
был пьян от везухи, он наслаждался
каждой секундой жизни.
И отрывистый стон ушел в стоокое
небо.
На вечеру они правились пустынной лесной дорогой. Потом русский
понял, что иностранка хочет не столько любви, сколько поесть, он пожимал
плечами, удивлялся: как это я оплошал? Кроме «но пассаран!», он знал
несколько немецких слов. Андреа поела, русский подал ей толстый ломоть
черного хлеба, заправленный свиной
тушёнкой с хреном. Теперь она шла,
тяжело переставляя ноги. Русский бережно подхватил ее за талию и вел,
как водят невест в церковь. Непонятный, хороший русский! Она простила
ему всё: а как не простить, если прабабка велела? Господь обещает всех
людей напитать, обогреть, всем дать
самое необходимое, лишь бы мы искали Царствие Божие.
...Стояла чудесная пора ранней
весны. Таинственно, как в день создания, деревья окутались сиреневым
туманом. В час меж сумерками и светом отец и дочь де Вальдес сидели на
большой террасе.
- Дети Ивана Мамонова... такие
беспокойные, - с нежностью говорит
Андреа, поглаживая выпирающий
живот. - Подавай им национальное
блюдо: кислые ягоды с болота. Сколько там клюквы! Я видела лося. Он стоял и смотрел на меня, а рога, такие
лопаты! Отец, я не перестаю думать
о России.
Отец сидит, подпершись, смаргивает слезы и, не отрываясь, смотрит на дочь. Это слезы радости, слезы любви.
- Как они живут, ужас! Пани Ковальская перевела такую фразу: «Мне
ничего не надо, лишь бы у тебя ничего не было». Ошибки нет, она переводит точно. Поголовная пьянка, про№4/2010

извол властей, на всё наше имение,
теперь «коольхоз», один телефон. Хозяйка говорила, что два года назад
умерла женщина. Её везли на большом тракторе, трактор изломался...
Они живут только сегодняшним днем,
как будто завтра умрут скопом. Мне
кажется, русские - это снаряд с подмоченным порохом. Чуть-чуть снаряд
подсушить, и он взорвется. А баня,
отец, - это исчадие ада! Помещение
тесное, в углу куча раскаленных камней, на стенах сажа, мать Ивана вылила на камни ковш воды, мои волосы трещали, я задыхалась. Потом мы
пили хлебный квас...
- Дважды дед! - с жаром говорит
отец.
Как только дочь сказала ему, что
беременна и притом двойня, он редкий день не навестит Андреа, он не верит, он все время удивляется, рассказ
дочери в который раз повторяется, а
он просит рассказать «подробнее».
- Сразу два внука! Одного мы назовем...
- Иваном, - весело обрывает дочь.
- А другого...
- Иваном!
- Согласен, - отец поднимает руки
вверх. - Пусть оба будут Иванами.
Я сообщил всем нашим родным и
знакомым. Меня поздравляют. Дочка! Россия стоит того, чтоб в ней заблудиться.
- Отец, ты такой веселый, такой
бодрый, дай я тебя поцелую. Жаль,
что мама болеет и не может разделить
сейчас нашу радость. А если меня водил дух прабабки моей Межаковой?
Ты допускаешь такое?
- Допускаю и выражаю этому духу
искреннюю благодарность!
- Отец, выполни мою просьбу: съезди в Россию, подари отцу этих неспокойных малышей маленький вездеход. Пусть он ездит на нем по лесу и
стреляет медведей. Может... Ты поговоришь с ним? И привези клюквы.
Много клюквы! И русской учительнице Алле...
- Всё, что пожелаешь!
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Рассказы, написанные
во время кризиса
Я понять тебя хочу,
Тёмный твой язык учу...
А. С. Пушкин
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Снег - для всех снег; свеча, она - для
кого-то.
...Снежный ком скатать, снежную
горку насыпать - этому меня, в моем
детстве, кто-то научил; вернее, точнее:
я сам подсмотрел - учили меня или не
учили.
Но построить из снега - домик не домик, а что-то лишь бы укромное, обособленное - вот что однажды делалось
мною с волнением дерзости и тайны...
С горки можно кататься, в снеговика
можно снежками кидать - а зачем вот
укрытие из снега?.. - Как же, можно будет там сидеть... и никому не видно...
Всё на свете вершится (пойму я позже) не потому, что это нужно, а, прежде всего, потому, что это - можно...
А к тому, что меня (кто есть собственно я) вообще никому не видно, - я уже
и тогда стал привыкать...
Братья мои, что постарше, затевали было, правда, торить в самых высоких сугробах лазы, но тут же, балуясь,
их и рушили; сляпали раз даже «крепость», так одна её стена - забор, а потолок - из досок...
Я же, стыдясь своего непрактичного замысла, никому ничего не сказав, молча... пилой-ножовкой стал выпиливать из крепкого наста аккуратные кирпичи-блоки - словно огромные
кубы сахарные. Первый ряд-круг... на
нём - второй ряд... с третьего или четвёртого ряда я стал круги сужать, сужать... вот-вот всё обвалится!.. Пока
они, на что ведь умудрился, не сомкнулись вверху!..
Вход в постройку, не помню, или
Вологодский ЛАД
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оставил заранее, или выпилил маленький в самом низу - боясь крушения. - Пусть пользоваться входом,
туда-обратно, и ползком, но, к тому
же, только бы одному, небольшому
пока, мне - а никому другому чтоб и
не мечталось.
Со всех сторон белый купол, что копна копной, припорошил снегом - если,
может, где щель.
И вот я внутри!..
Стоять нельзя, разве на коленях.
О сидении, что ли, каком-то я заранее
и не подумал.
Боязно и потыкать кулачками в мокрых рукавицах... в зыбкие стенки...
Но как стучит сердце!.. Как глубоко
дышится!..
Будто я не схоронил себя от всего и
всех, а напротив - словно до какой-то новой глубины разведал целый небосвод.
Похоже бывало мне только во сне
или, по крайней мере, укрытому одеялом с головой.
Я в первый день, впрочем, скорее покинул моё убежище - лишь бы
не привлечь к нему чьего-то внимания: только бы домашние не вздумали меня искать - хотя такого никогда
и не случалось.
На другой день, чуть из школы, - я в
огород: на месте, на месте ровный холмик! - Точно был он тут век.
Нырнул в него - как к новому дружку.
Снеговой потолок, щупаю, промёрз,
стал жёстче, надёжнее.
Родители, братья уж видели, наверно,
моё творение... только бы не трогали...
И... и ничего не спрашивали.
Сидеть или стоять на коленях я натаскал веток от ёлки новогодней, выброшенной, после праздника, за баню.
Сижу там - и всё не могу успокоиться... По-вчерашнему бьется сердце: обновлённо и ответственно - будто я готовлюсь к прыжку... или уже в прыжке!..
...Едва светло внутри. (И, кажется,
без движения даже холоднее, чем снаружи...) Света, который в дыру, рассеянного и словно далёкого, мне бы и хватало. Но темнеет, будто впервые я это
заметил, так рано.
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И в темноте в полной не видны рукотворные блоки... не видно мне, что
ли, моего одиночества... и как бы мне
- самого меня...
И тут же надумался свет.
Дома все посматривали на меня...
вроде бы по особенному... Как-то они
обзывают моё сооружение? - пещера,
нора?..
Я уследил за собой, ходить стал быстро, отвечать грубо... Тем более, мне
нужно было тайком сладить очередное
изобретение.
Я изготовил светильник: в футлярчик маленький алюминиевый из-под
плёнки цветного диафильма, давно
потерянной... поставил свечу - настоящую: короткую, какая уж нашлась...
прилепил её, прежде капнув воском в
нутро, к донышку.
На следующий уже день, после уроков, я утащил с печки коробок спичек и
с тем стаканчиком со свечой в ладошке
заполз... туда, к себе, ко мне...
Впервые, наверно, за всю зиму я был
без рукавиц.
В карманы пальтишка, когда я ползал, набился снег, спички чуть намокли... стаканчик металлический сделался ледяным... пальцы мои стали чужими... то спички не загорались, то огонёк не попадал на фитиль...
Наконец яркий мелкий уголёк... как
бы сам выпал из светильника!.. - И внезапный настороженный свет - словно
сам по себе зоркий! - стал осматривать
бугристые меловые своды...
Я поставил свечу на середине моего дворца.
И долго смотрел то на оранжевый
жгучий огонёк, то на фиолетовое дрожание вокруг... покуда мне не сделалось... тепло? уютно?.. - Я просто, может, ждал, чтоб она, свеча, тут, у меня,
попривыкла.
Но надо было уходить.
Задуть свечу... стало жалко. Эту. Такую. Загасить ее было бы как-то... несправедливо.
Я, мысленно прощаясь с нею, осторожно выполз.
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ще не бывает: от знакомых пёстрых
звёзд и луны на улице было светло пообжитому.
...На другой день.
Залез.
Ещё пока вползал, заткнув собою
вход, почувствовал внутри что-то... неладное.
Светильника - не было!..
Я смотрел, смотрел - то ли на то место посередине, то ли... как бы снаружи,
что мне грезилось: сверху, с какой-то
невообразимой высоты...
Во мне была не просто обида, а точно
бы отсутствие даже и права на обиду...
Я нашёл себя - до страха - беспомощным.
Свечи нету, нету...
Я вмиг озяб.
Я будто очутился в каком-то другом,
чужом, теле...
Снег на середине... куда я отрешённо смотрел... тут словно бы чуть зашевелился... словно бы - засветился!..
Качнулся, как ошпаренный, я туда.
И - узнавая какую-то новую Тайну склонился...
В снежном утоптанном полу, в толще снега, - была дыра!.. Строго вниз.
Абсолютно ровный гладкий тоннель.
На дне этакого глубокого, в полметра,
шурфа... горела свеча!..
Мне сделалось не по себе... от чьегото присутствия...
Свечу горящую я видел так... как никто никогда огня не видывал: сверху, в
торец точечного пламени!..
Я всё стоял на коленях, смотрел на
такой огонь... будто бы - будто с этой
минуты я начинаю жить.
Я был действительно очарован. И...
разочарован! - Такой секрет - мне... Но
- способен ли я?..
Чувства во мне летели смятённо словно я быстро тасовал разные фотографии.
Мне было досадно: изобрёл светильник я, принёс его сюда я, зажёг свечу
я... А она - сама по себе - удалилась от
меня.
Мне стало уныло: затея моя не удалась, ничего-то в мире нет по-моему!..
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Даже то, что я изготовил, догадливо и
любовно, собственными руками.
Мне сделалось чуть страшно... мне
сделалось неопытно жутко...
Я ощутил себя - даже тут, в снежной,
по сути, куче... даже здесь, в родном
огороде, в равнинной деревне, - слово
бы в просторном Пространстве, своевольном и строгом, редкостном и чудесном... Точно бы на высоте тех недосягаемых вечных гор, где, по слухам, лишь
брось камешек - и последует грандиозная неумолимая лавина каменная!..
Ведь я лишь еле чиркнул спичкой
мокрой... пальцами замерзшими...
Но заработал законно некий Закон.
Он - он назначит, где быть горящей
свече и сколько ей гореть!..
Я же - смотрел и смотрел в этот махонький блестящий колодец...
И, да, словно бы сию минуту начал
жить... словно бы даже вся-то жизнь
была тут целиком.
...Спокойно и разумно я тогда, прежде всего, сказал себе: так вот зачем
я сотворял... это устройство для одиночества.
Свеча горела, значит, со вчерашнего вечера, огонёк накалял стенки алюминиевые, и стаканчик, растаивая под
собою снег, медленно, медленно утопал... пока почему-то не остановился...
Изменилась тут же и сама свеча: она
расплавилась, но фитилек как-то удержался на воске.
Достать, добыть, светильник было
невозможно... Узок, узок - величиной с
теннисный шарик - доступ туда, туда...
Да и чуть шевельни краешек сверху,
снег посыплется и угасит тот огонёк который там, там...
Сияющая... обледеневшая... неестественно ровная труба... жерло!.. телескоп!..
Минута была? - Была. - И зачем же
ещё что-то большее?..
Ведь он, крошечный огонь, прожёг,
значит, снег до самой земли, а словно
бы - для меня, парящего, - до самого
центра планеты Земля!..
Ярославль. Январь 2009
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БЕЗ РЕМНЯ
Летел я сквозь морозное ночное
пространство.
Стоял в темноте, покачиваясь с
боку на бок, расставив ноги.
Летел сквозь мороз и ночь - как
догадывался - лицом и грудью по направлению движения.
Самое насущное и самое отрадное это для меня нынче: как угодного - лишь бы стремиться.
Ведь впереди у меня целая жизнь!..
Какой она будет?..
Сам, конечно, в шапке-ушанке и
сунув руки в карманы застёгнутой
шинели.
Какой бы она, моя жизнь, ни была
- это, понятно, волнительно... это просто волнительно.
Под грохот, под грохот, под грохот
колес - разумелось: лечу сквозь промороженные поля, кусты и звёзды.
Однако, однако, однако...
Что бы в будущем ни было, но я
ведь - я.
Даже хочу или не хочу.
И поэтому во мне - и торжество
ожидания, и тоска ожидания.
А ныне - лишь бы не скучно было
ждать.
Вот же: в одном вагоне - я, в другом вагоне - бомбы.
В этом пустом товарном вагоне - я
стою поближе к горячей, величиной
с ведро, чугунной печке; а соседний
такой же вагон -туго набит авиационными бомбами.
И я стою, ощущая сумасшедшие
оборванные рельсы.
И, чувствую в темноте, не моргаю.
Ещё один солдат и прапорщик валяются, спят или не спят, где-то за
моей спиной на досках-нарах.
Там же и мой автомат.
Я дежурю свои два часа. Топлю
уж фиолетовую от жара печку - ненасытную и бесполезную: сую в неё
палки-рейки, пропитанные какойто чёрной смолой, их тут же целая
куча.
Вот и вся, выходит, служба.
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Мне что, я «старик», мне через три
месяца на «дембель».
Но я сам вызвался в эту командировку: охранять вагон с бомбами для
самолетов с аэродрома, где служу.
Сам напросился - лишь бы помотаться пусть и по рельсовым дорогам,
лишь бы побыть, насколько возможно,
в одиночестве... лишь бы хоть куда-то
из скуки-казармы...
...Утром, чуем, еле катимся... потом, слышим, совсем встали...
Сдвинули тяжёлую дверь. Смотрим, трое, зачарованно с края вагона.
Перед нами - зима, зима, зима...
Чья-то, чья-то... Ведь где мы сейчас?..
Поезд, странно недвижный, словно устал.
Сколько тут будем стоять?..
Позади и впереди - сутки, часы,
сутки, часы...
Вчера вечером выпили, само собой, спирту технического - отличного, того самого, противообледенительного, что у реактивного самолета по
стеклянному колпаку в морозном полете; закусывали солёным сытным
шпиком с хлебом.
И всё бы нормально, только бы сейчас попить.
Воду, конечно, с собой не везём.
Вдоль вагона - пути, пути... дальше - деревья, какие-то дома...
Сколько будет стоять тут наш товарняк?.. Товарняки, как водится,
стоят или минутами, или сутками...
Стоим, трое, в проёме двери: и
само собой понятно, что пить хочется... само собой понятно, что взять негде... и ещё само собой понятно, что
никто не знает - вообще никто не знает, сколько будем тут стоять...
А рядом с этим путём, как раз рядом с нашим вагоном, прямо напротив двери - будка стрелочника. А в
будке - большое окно. А на подоконнике - чайник... самый обыкновенный, какой бы и нужен, железный,
зелёный...
В нескольких шагах...
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И мы молчим.
Ведь в нескольких шагах...
И мы молчим.
Я спрыгнул на снег. Эти несколько шагов совершил. В эту будку обжитую зашёл, этот чайник тяжёлый холодный взял. Из горлышка пил, пил,
пил...
Вышел из будки - странное пространство...
Вагона нет!..
Глядь: товарняк медленно смещается в сторону... И вагон мой - последний!.. Мой прапорщик и мой солдат
стоят в моей двери. И молча глядят
на меня.
Я - по-бе-жал.
Бежал, как чувствовал, разрывая
всего себя.
Шинель на мне мечется, сапоги на
мне злятся; и они - как бы упрямятся:
мы не разорвёмся, мы не разорвёмся!..
Товарняк надменно стал ускорятся.
Я остановился, всё поняв...
Товарняк решительно утянулся в
кустах за поворот.
Мгновение лишь стоял, понимая
прежде всего, что если ещё мгновение буду стоять, то... то придется думать о чём-то грозном...
Я, повернувшись, поразился: сколько может быть в одном месте параллельных путей!..
И пошёл строго по тем самым рельсам, по тем самым шпалам. - В ту самую сторону. - Лишь бы так.
На конце узла - оказался, как же
ещё, стрелочник.
Я ему всё объяснил.
Он, всё поняв, подумал.
Надо бы мне выйти в город, надо
бы мне сесть на такой-то троллейбус,
надо бы проехать до такой-то остановки... Там будет ещё один узел...
И там - может быть, может быть...
И я, конечно, торжественно - на ту
ближайшую остановку.
А город тот, известно, сплошь военный, кругом воинские части, на улицах тут и там офицеры.
А я - солдат. И раннее утро. Не в
увольнении же я...
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На мне даже нет ремня!..
Как стоял ночью, качаясь, у печки - осознавая и мечтая, - таков и теперь. Хорошо ещё, что в шапке.
В городе, где всё так пахло незнакомым городом... бесстыдно озираясь, добрался, всё спрашивая именно женщин, до остановки... дождался того «номера»... запрыгнул в переднюю дверь... сунулся сразу в кабину
к водителю!..
В троллейбусе несколько пассажиров, вижу, в форме: всем ведь сейчас
на службу, на работу.
Водителю, мужчине, я всё объяснил.
Водитель, все поняв, промолчал.
И вот: троллейбус медленно и бесшумно плывёт по незнакомому мне
снегу... медленно останавливается...
медленно, открыв двери, зачем-то
стоит... закрыв двери, опять плывёт...
медленно поворачивает с улицы на
улицу... зачем-то...
Никогда в жизни я не ездил в кабине троллейбуса!..
Но вот я бегу: опять проверяются
на разрыв шинель и сапоги.
На том узле - к первому попавшемуся чумазому путейцу - толковому,
толковому, толковому.
Всё. Стою на платформе. Стою.
Мимо меня тянется и тянется какойто бесконечный товарняк: цистерны, лес, вагоны... цистерны, цистерны, лес...
Чей это, чей «товарняк»?..
Я обречённо смотрю в его призрачный конец...
Вон вдалеке и последний вагон...
Кажется, дверь открыта?..
Да, открыта!..
Кажется, в ней даже стоят...
Милостиво приближается ко мне
тот вагон...
Я вынул руки из карманов наизготовку.
Мой прапорщик и мой солдат глядят на меня со страхом.
...Потом стояли здесь сутки.
Ярославль. Март 2009
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О ЧЁМ ПОВЕСТЬ
Какую бы повесть - о чём, например,
повесть я взялся б написать.
Если, то есть, - всерьёз.
О Жизни. О Человеке.
О Сути и Смысле человека в жизни.
Немедленно бы принялся вот за какую.
...Живёт некто - обычно и самый
обычный: из нынешних, предположим,
этих самых «средних». Ни внешностью,
ни чертами характера новых знакомых
не поражает. Разве что родные и друзья знают: чересчур склонен во всём к
порядку - но они к этому в нём давно
привыкли.
Сам он пусть хоть и в зрелых годах,
но холост - это чтоб не было, по ходу изложения, никаких помех для проявления им тайных, в укромном быту, непроизвольных качеств.
Образование пусть высшее, всё равно какое, лишь бы весьма солидное.
И профессия престижная, и должность
достойная, и уважение коллег.
По молодости жил, как водилось,
в общежитии. Притом обитал - чего
с упрямством добился (и что особенно важно для замысла) - в комнате отдельной.
Оттуда и начало самой собственно
истории.
Однажды он где-то случайно заметил: зелёное живое пышное кружево по
стене, до потолка!.. И увидев такое же в
другой раз, в другом месте, попросил,
как бы между прочим, от него, если можно, ему веточку отстричь. - Вот и принёс
он в свою комнату первое так называемое домашнее растение. Тонкие длинные, когда разрастётся, веревочки ветвей с листьями, похожими на берёзовые.
Сначала сообразил держать веточку
просто в банке с водой. Спустя сколькото, когда внизу, в воде, от ветки пошли
корешки, а вверху - свежие мелкие листочки, купил горшок более-менее приличный. И ранним утром наведался с
пакетом к куче земли для газонов. Поместил растение полноценное привилегированно - на подоконнике.
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Обращал теперь уж внимание на
рубрику в газетах, ранее ему скучную:
как за таковой растительностью ухаживать.
Подруга, и так нечасто навещавшая
его, с грустью улыбнулась новому «сожителю», но тотчас, всё-таки ревнуя,
предложила из своей квартирной флоры целый стебель - другого, мол, вида.
Затем. Сауну с друзьями перед
праздником традиционно посетил; прежде, как всегда, «затарившись», - без особой, впрочем, охоты. - Зачем вливать,
возмущался привычно молча, в чистое
легкое тело алкоголь?.. Но на этот раз,
только войдя в знакомые апартаменты,
ощутил в себе странное, игровое волнение. И после жарких и водных процедур в комнате для отдыха пьянел с задором ожидания: по деревянным стилизованным углам... растения обитали - каких у него дома не было. Так что
он под предлогом «балдёжа» - прямо на
остроумных глазах приятелей - жестом
лживо-глумливым сорвал с одного растения ветку.
Потом. Растений в его жилище развелось уже более десятка, некоторые
стояли на полу. Названий большинству
он и не знал. - Зачем?..
Нормально это и просто: растения
окружают тебя естественным зелёным
цветом и заметным ростом, а ты наполняешь их вниманием и влагой.
Далее. Квартиру, наконец, получил
он; переехал; перевёз все до единого
растения; в дороге один горшок держал на коленях; долго мудрил в новых
квадратных и кубических метрах - куда
какое поселить.
Для того, первого, с длинными ветвями, изобрёл было по окну и стене невидимые нити. Оказалось, впрочем, что
на солнечной стороне, куда, в отличие
от прежнего, обращено его окно, эти берёзовые листочки выгорают - и чуткие
ветви от прямых лучей убрал.
Стал готовить новоселье - и вдруг
забавно помечтал, что среди неизбежных подарков... желал бы, пожалуй,
принять, да, какую-нибудь зелень - конечно же, оригинальную. Приглашая,
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постыдился, правда, об этом и намекнуть. Так оно и вышло: никто из гостей,
друзей самых близких, - за расхожими
грубо-назидательными тостами - даже
не обратил внимания на особенность
его интерьера...
Вскоре радость благоустроенности
была и вовсе заглушена. - Врачи рекомендовали ему лечь в больницу для обследования: «с подозрением на...» - Както вздорно хотя бы пролепетать единственный этот слог...
Ожидая приёма, он не мог, однако,
сидеть у врачебного кабинета. А всё
бродил по коридору - до фойе... Там
углядел он в огромной вазе поросль, какой у него не было. На малое мгновение
в фойе никого не оказалось... Хорошо,
у него на плече был кейс!..
В стационаре том он проскучал больше месяца. (Стебли и листья тут лишь
вдоль узкого коридора, и все - знакомые). Растительность же в домашней
оранжерее, по прихотливому его графику, поливала подруга.
Весь город, чего уж там, знал о его
невесёлой проблеме - а ему, признался
он себе, словно б не было до неё дела.
Всё, и верно, оставалось вроде бы попрежнему. Разве что - эти намёки, эти
жалкие взгляды...
Однокашник институтский, давнымдавно не встречавшийся, - кому он сразу запросто о себе поведал - посоветовал ему, вдруг не вдруг, сходить в церковь... Он вспомнил, что вроде бы крещёный (на шее у него, впрочем, никогда ничего...); что в храмах бывает изредка и всегда с какой-нибудь «культурной» целью, и каждый раз в компании...
Что же, теперь предстояло пойти
одному.
Некоторые элементарные, так сказать, вещи он знал. - Что перед входом
в храм следует перекреститься, что внутри прежде надо купить свечку, поставить её к иконе... Только вот к какой?..
Поговорить бы ещё со священником...
Но в храме, кроме двух старушек, молчаливо шастающих, никого нету...
У них же лица неприступно строгие; а
возле женщины, тоже нелюдимой, что
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продает свечи и прочее, на прилавках
повсюду - ценники, ценники... Для него,
хоть здесь и дилетанта, было это... неорганично, что ли...
Но он ощущал себя тут всё-таки как
никогда комфортно.
Вспоминалось само собою: цитаты,
неточно, из трудных для чтения книг...
и, жаль, лишь первые слова каких-то
молитв...
Хотелось смотреть и смотреть - на
иконы, на фрески...
Тут всё, даже деревянное и даже каменное, - живое, живое.
В полутёмном измерении... возле
окна в зарешёченном проёме... в большущей дощатой кадке - растение, растение: целый натуральный куст!
Он подошёл к нему. Потрогал листы.
Оглянулся...

ГОРЕЧЬ
Короткие рассказы. - А бывают ли
такие?..
Во всём-то способы деления!..
Я же - как могу.
«Калина горькая».
И всё. И весь рассказ. В двух этих
словах. Но - именно в двух этих...
Разве тут усомнишься?..
«Калина даже спелая горчит. Я пробовал». - Даже бы и так - длинно...
...Пусть у меня хоть и отец расстрелянный, пусть из-за этого моя мать и
хотела с собою и с нами, детьми, покончить, пусть потом все мы и вся страна
и жили так, словно ничего подобного не
было - но я всё-таки, всё-таки, всё-таки:
на самый вид перед всеми выступлю, да
ещё и на всё такое своё буду намекать,
да ещё и при этом горечь свою не стану скрывать!..
(Между прочим - нет, не между прочим: это телеэкранное «мочить в туалетах» и означает то киноэкранное «шаркнуть по душе»; ведь это одно и то же
- благозвучно-родное...)
...У меня проба-судьба иная, но такая
же - о чём и данный рассказ! - оскомина.
Ярославль. Июль 2009

Вологодский ЛАД
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ГРЕХ
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Среди прочих - какой ещё за
мною...
Так-то давно.
Из бросового куска фанеры я выпилил «хомут» - вроде большого блюда без дна и «пилу» - величиной с ту
ножовку, которой и выпиливал. Старой краской акварельной, еле её развёл, тот «хомут» и ту «пилу» аляповато,
лишь бы ярко, разукрасил... Выделялись среди других узоров - дерзкокрасные слова: на «хомуте» - «Надел,
так не сымай!», на «пиле» - «Пили, но
без развода!» и, на обратной стороне,
«Пили, но знай меру!»...
Красивые, недвижные, безмолвные
- молодожёны во главе колыхающегося застолья... переживали буйную эту
мороку... между любовью и любовью...
Я, местный коренной, а ныне борзой третьекурсник, для своих-то для
односельчан-то - целый составил
сценарий! - Сам раньше сиживал на
свадьбах деревенских, порасспрашивал накануне о таких оказиях бывалых и даже в библиотеке полистал
книжки о «народных обычаях».
Жених с невестой были моложе
меня несколькими годами - в том возрасте существенно; родители жениха - сами меня как «образованного»
позвали для той роли; и вся свадьба - беспрекословно и заворожённо
мне внимала!..
...При регистрации в сельсовете
следует молодых фотографировать...
От сельсовета до «легковушки» разубанченной следует жениху на руках
невесту нести...
Дорогу обратно тому поезду следует
землякам встречным «загораживать»
- попросту заслонить хоть жердью,
хоть чем попало - требуя, бутылку-то,
«выкуп»...
Перед крыльцом отчим молодым выпить по бокалу шампанского и разбить те бокалы о порог...
Вступившую на крыльцо чету осыпать шишками хмеля...
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Едва расселись все (столы из-за
множества гостей расставлены в два
ряда), пробки следует - в потолок...
(Не забыть бы: мне для задора - на
кухне тайком «водяры» стакан!..)
Первый тост следует - председателю того сельсовета иль хоть сельпо...
Тут ему или кому-то следует, чуть
пригубя, закричать «Горько!», и всем,
пусть ещё несмело, подхватить...
Кричать следует, покуда молодые,
губы в губы, не покраснеют, не побледнеют...
Перед второй стопкой тост следует - отцу жениха...
Попозже: «хомут» тот - на шею жениху, «пилу» ту - в ручки невесты...
Потом - кому угодно что угодно...
Затем и сами попросятся - все в коридор или на улицу во двор...
Там следует молодым под гармонь
или под баян плясать...
А гостям надо кидать им под ноги
мелочь...
Молодожёнам - монетки подбирать...
Следует затем жениха «трясти»:
парням и мужикам схватить его, перевернуть вниз головой и трясти его,
чтоб та мелочь из карманов свадебного костюма сыпалась опять на траву...
И молодым - снова подбирать монеты, а всем, мешая им, на монетах
плясать и монеты ногами в стороны
чекать...
И уж тут следует жениху, когда будут его снова трясти, цепко держать
в кулаках карманы...
Потом - всем опять за столы!..
И - пить и петь...
...Потом - нужен «второй день», как
и называют его...
Тут уж без всяких яких все и пьют,
и поют...
...На следующий день, когда за несколькими столами почти одна родня усталая, родители жениха - мне с
благоговением:
- Спасибо тебе! За всю свадьбу ни
одного пьяного!
Я же - будто вагон разгрузил...
...Потом, стало быть, все разъехались.
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Я - в один город. - «В университет!»
Молодые - в другой город. - «Жить!»
Красивые, влюблённые, скромные...
2

Они оба умерли от запоя.
...Я о них узнавал приездами, стороной.
Жили и работали в том городе. Он
- шофёр, она - учительница. Сначала, что ли, какое-то жильё снимали.
Родились у них дети, мол, сыновьяпогодки. Заимели как-то квартиру.
Дети отучились, отслужили. А они,
их родители... уже пили оба не просыхая...
(Потому что... страшный матюжник?.. из-за того, что... крайне дерзка?..)
Он, уволенный отовсюду за пьянку, умер... не слыхать определённо,
как и что...
Говорят только: она... её даже на
его поминках не было - валялась пьяная... Умерла вскоре...
Слушаю-узнаю - и лучше б вообще
не слышать!..
Всё перед глазами они - за свадебным столом...
И - стыдно, стыдно!..
Я ведь хотел тогда - что?
Всех удивить!
А именно - самое хорошее, на что,
как думал, способен, для них и для
всех сделать.
А оказалось - делал всё это... для
себя!..
Я-то вот выжил...
И - стыдно.
За то.
И - как бы это растолковать - ещё
за что-то.
Всё, казалось бы, им обоим в начале их жизни было дано: образование,
место работы, жилплощадь... рождение детей, помощь родителей... и симпатичная внешность... и, уж что бы
больше, мирное время...
Но - что-то, что-то им тогда - в
напутствие-то! - так и не было дано.
...Вижу их, молодых.
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Он - рослый, плечистый, чернобровый, голубоглазый.
Она - маленькая, беленькая, тоже
голубоглазая.
Оба - неразговорчивые, стеснительные, внимательно смотрящие...
Он - только из армии. Она - сразу
после педучилища.
Красивые, здоровые, трудолюбивые...
Её, приезжую, в местной школе
хвалили за грамотность и строгость
на уроках...
О нём, о здешнем, и всегда-то чуть
не сказки рассказывали: как он, ещё
мальчишкой, зимой возит на санках
бельё на речку полоскать... топором
вырубает во льду полынью... голыми
руками полощет огромные белые пододеяльники, белые чистые простыни...
Ярославль. Июль 2009

РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
Спокойно в больничных покоях.
Спокойно больничный охранник
пьёт чай...
Неотрывно и лениво смотрит на
экран служебного монитора...
Иногда встаёт и обходит положенным маршрутом территорию больницы...
Потом опять пьёт чай и смотрит
на экран...
Вот и все его обязанности.
И конкретно для него, задумчивого, - тоже: на новой, впрочем, для
него службе.
Что охранники нынче повсюду и
везде и что работа современная эта
отнюдь не постыдна ни для кого - к
этому давно все привыкли. Чёрная
строгая форма со скромными нашивками - она для многих даже и завидна
в наше-то время «кризисное»!..
А он, бывший служащий одного солидного учреждения, а ныне пенсионер с солидной пенсией, - он, как говорится, не усидел дома... Ведь тогда, по нему, задумчивому, - что же
впереди?..
Вологодский ЛАД
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С друзьями старыми - так и то редко в последние годы созванивался, у
детей-внуков - свои головы...
Он же - и всю-то жизнь был, так
сказать, тайным мечтателем. - От
ежесекундной потребности какой-то
серьёзнейшей цели - Цели. Карьера,
например, карьерой - но настоящей
целью можно назвать лишь такую,
которая должна быть даже в минуту смерти. - И он это всё ощущал постоянно и живо - рядом и с карьерой, и с семьей, и при любом социальном событии. Вот и теперь - в
его непривычном положении: нельзя же назвать целью, скажем, охоту
или рыбалку!..
Чтоб отслеживать явно и подспудно данную свою мысль - он, однако и
однако, всю жизнь провёл в напряжённой общественной работе, то есть
близко к людям.
Так вышло, по случаю, и сейчас.
Тут, в больнице, в соседнем с его
постом коридоре на дверях - как бы
странные для данного учреждения
указатели: «Раздевалка для верхней
одежды», «Служебный туалет» и - просто «Туалет», «Буфет» и даже - «Зам.
по административной части», и даже
- «Бухгалтерия» - всё, как в обычной
жизни... Ну, тем более, и в большом
дворе, и вокруг главного здания - всё,
как в жизни: клумбы, забор, ворота...
«Гараж», «Склад»...
Лишь судя по тому, как часто он видел в дверях центрального входа женщин и мужчин с непременными сумками в руках и с непременным вопросом, где такое-то отделение, - лишь
по этому он, что называется, «чисто
по-человечески» ощущал, где он собственно находится... Ни в одной палате - уж такая спокойная оказалась
эта лечебница - он ни разу не бывал.
(Ему всё-таки припомнилось... что
было давно и словно бы во сне... как
он, ребёнок, находится почему-то в
каком-то месте с медицинским запахом... смотрит из окна второго этажа
вниз на улицу... где его тетя машет
ему рукой, плачет... и он чувствует на
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своих щеках невольные слёзы... и молится, чтобы тётя поскорее ушла...)
На новой работе он не сразу разобрался только в одном: какой ключ
служебный от какой тут служебной двери... Он, правда, ещё стыдился ходить в полдень к окошку к
этому... к кухонному, где им, охранникам, наливали в ведёрки из-под
майонеза (в тару любую - лишь бы,
по требованию поварих, почему-то
в пластмассовую!..) то, что оставалось после этих... после больных... и
ещё стыдился «брать», когда пускал
на территорию больницы на парковку ночную автомашины мрачнонастырных родственников... Но всётаки, всё-таки скоро стал чувствовать в этом огромном здании себя
своим, своим!
На большом экране его монитора
- десятка два маленьких квадратовэкранчиков. И в каждом из них - и ходят, и ездят. - Ведь во всех коридорах
больницы и на каждом углу снаружи
- «камеры слежения»! - этакие мелкие
фонарики, которые обычно просто не
замечаешь...
Заворожённо глядя целый месяц,
«сутки через трои», на этот огромный,
разделённый на квадраты, экран... он
однажды подумал, что ведь тут перед
ним... символическая картина всей
человеческой жизни!..
Вот «скорая» подъехала к «Приёмному покою»... вот двое в белых халатах из задних дверей кузова... выкатили кровать узкую на высоких ножках с колёсиками... на кровати тело
человеческое... вот из дверей «приёмной» другие двое в белом выкатили
ещё такую же кровать-коляску... вчетвером переложили на простыни тело
с коляски на коляску... и тело и все в
белом... скрылись в дверях «приёмной»... через какое-то время двое белых вышли, сели в ту «скорую», и она
уехала... Вот и всё.
Впрочем... почти всё.
...Нередко на том же квадрате монитора... из тех самых дверей «приемной»... то ночью, то днём... и днём, и
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ночью!.. быстро выкатывается точно
такая же коляска... на ней тело - целиком покрыто простыней... две белые
санитарки - одна впереди, другая позади... тонкие ножки коляски почти
незаметны, и кажется, что эти две несут длинные носилки... и всегда обе - в
огромных светлых перчатках!.. расторопно!.. с экрана на экран!... стремят
по двору и по всей территории больницы эту кровать... как бы тайком...
куда-то... куда-то...
А известно куда. В дальнем углу
территории имеется небольшое одноэтажное здание. Серое. Без надписей. - Туда-то, всегда с утра, иногда приезжает на одной и той же
алой иномарке один и тот же человек с длиной бородой. Все знают кто.
Священник.
Ему, охраннику, случалось не раз,
в любое время суток, чуть ли не сталкиваться на улице с той торопливой
повозкой. Зачастую с одного конца
простыни - именно, конечно, с переднего - виднелись голые серые ступни
человеческих ног. Лица молодых санитарок были с усилием смелы. Перчатки на их руках были резиновые.
Почему-то - огромные... И почему-то
- жёлтые...
Охраннику не было страшно - не
ребёнок. Он ко всему этому вскоре
почти привык - ему ведь уж за шестьдесят.
Он потом, за чаем ли перед монитором, или бродя, руки за спину, по
двору, невольно рассуждал. - Кого
он охраняет?.. И от кого?.. Больных
от здоровых?.. Живых от мертвых?..
И ему становилось тут от этих сво-
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их неожиданных рассуждений веселее, спокойнее.
Ведь сам-то он тут - простой охранник, просто - пусть и так - охраняет.
Ему было порой даже стыдновато
за свою, что ли, холодность.
...И однажды.
Ужас!.. Ужас!..
На одно мгновение...
На главной больничной лестнице
внутри...
Нет-нет!.. Я к этому... к этому зданию никакого отношения не имею!
Нет и нет!.. Я никогда не мог ничего
иметь... даже и вообще в целом к этому порядку жизни!..
Потом - минута ведра холодной
воды на голову...
На той-то лестнице больницы - он
лицом к лицу столкнулся!.. вмиг узнав
его!.. со своим институтским однокашником!..
Тот, и правда, был одет, как все тут
больные, по-домашнему.
Ведь он - сверстник!.. - уже три недели лежит тут, в больнице.
А сию минуту просто провожал до
выхода навестившую его жену.
И лишь потом - полчаса задушевной беседы...
Инсульт!.. Сколько лет не виделись?.. Дети?.. Внуки?..
А сам себе при этом - тайно-то:
нет!.. никакого отношения!..
Вот, однако, так ситуация: чуть не
целый месяц оба в этом здании - одновременно!.. одновременно!..
А сам себе: я тут - никакого отношения!.. нет и нет!..
Ярославль. Август 2009
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«Из «Записок пожарного» (№ 1, 2007).

№4/2010

Санёк и Серый - не разлей вода. Их
в заводской общаге в одну комнату поселили, там и скорешились. А потом
Санек Серого в свой цех перетянул.
В цеху их так и зовут за глаза: два друга - Хрен и Уксус.
У Серого горе. Зуб болит - мочи
нет. Всей бригадой уговаривали
идти к врачу, боится. Так и махнули рукой: «Делай что хочешь!» А он
и просидел до обеда в курилке, а потом к Сане начал приставать: «Вырви мне зуб!»
- У тебя что, уже на мозги перекинулось? Как я тебе его вырву?
- Ну... Пассатижами.
- Серый, хорош дурить. Иди к зубному.
- Знаешь, мне в том году зуб тащили - думал, сдохну. Чтоб я еще туда!..
- А я, по-твоему, лучше сделаю, да?
Пассатижами?
- Их - лучше.
- Кого их-то?
- Да врачей этих долбанных.
- Всё, отстань. Иди, вон займись
чем-нибудь. Бригадир и так косится.
Через несколько минут разговор
возобновился. Серый, кажется, внушил себе, что его спасение зависит
только от Сани. Ходил за ним, как
Горе-Злосчастье.
- Ты понимаешь, что тебе не вытерпеть?
- Вытерплю. Я обезболивающего
приму. И ты примешь. Для храбрости.
У Сани второй день чесался нос, и
он навострил уши.
- Где ты денег-то возьмёшь?
- Найду где-нибудь. Пузыря на три.
Два до операции, один после - на замочку.
- Ты сначала найди, а потом говори.
- А найду - согласен?
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ПРОЗА
- Ну, ищи... Найдёшь - тебе же
хуже...
Занять деньги можно было только
у одного во всем цеху непьющего мужика, пожилого сварщика Геннадия
Петровича, дяди Гены, как его обычно называли. Свое редкое достоинство - отказ от алкоголя - дядя Гена
объяснял тем, что у него пошаливает сердце. Однако старые работники, знавшие дядю Гену в его молодые
годы, говорили другое: «Голова у него
пошаливает, вот и не пьёт».
Серый дождался, когда дядя Гена
закончит шов, присел рядом на корточки и со страдальческим видом
спросил:
- Дядь Ген, парой червонцев до
аванса не выручишь?
- Проси больше, все равно на ... посылать.
- Дядь Ген, зуб болит, хоть на стенку лезь.
Дядя Гена снял голицу, достал
вставную верхнюю челюсть.
- А у меня не болит. Хотя, нет, вру.
Вот этот (постучал ногтем по протезу), второй слева, иногда побаливает.
Дядя Гена водрузил челюсть на место, довольный собственной шуткой.
Потом всё же расстегнул робу, полез
во внутренний карман, достал кошелёк, отвернулся, отсчитывая деньги.
Отлегло у Серого. Даже зубная
боль, казалось, поутихла...
- На, - дядя Гена протянул четыре пятерки.
- На день просрочишь - больше не
подходи.
- Дядь Ген, в аванс - как штык!
- Ладно, давай. Иди лечись.
- Ну, чё, Санёк, нашел я денег.
Впервые за день Серый улыбался.
- Ну, ну... (И чему радуется, дурак?..)
Саня соображал: чем бы помыть
пассатижи...
После работы зашли в магазин, затарились. Накрыли стол.
- Ну, за успех операции!
Парни хлопнули по стакану. Саня с
аппетитом жевал хлеб с килькой. Се64

рый есть не мог, запивал водку томатным соком. После двух выпитых бутылок зуб у Серого почти прошел, оставалось легонькое нытье, и оно было
вполне терпимо.
- Сань, зуб-то почти не болит. Может, после третьей и вообще болеть
больше не будет?
Подзахмелевший Саня ехидно улыбался.
- Что? Попристял?
- Я, что ли?
- Ну, не я же.
- Давай тащи!
- Ты садись куда-нибудь. Вон хоть
туда - к окну. Или, может, лёжа, на
кровати?
- Не-е... Давай сидя.
Серый обреченно сел на стул у
окна.
- Ты не смотри. Открой рот и не
смотри. Который зуб-то?
- Погоди, сейчас пальцем покажу.
А-о...
- Этот?
- Э-э... Рядом.
- Этот?
- А-а.
Саня поднес ко рту Серого раскрытые пассатижи. В нос шибануло бензином. «Нашел чем помыть, - мелькнуло в мозгу у Серого. - А хотя да. Не
водкой же».
Саня прихватил зуб, потянул. Раздался дикий вопль, и одновременно с
воплем Саня получил сразу два удара: кулаком в плечо и ногой в колено.
Отлетел к стене. Вспышка злости и
желание ответного удара угасли при
виде друга, скорчившегося и скулящего. Серый, держась за щеку, мотал
головой, как паралитик.
- Ну, идиот... Привязать тебя надо
было. А я еще согласился, дурак... Ну
уж нет...
Саня кинул пассатижи на кровать,
открыл третью, последнюю бутылку.
- Иди, бухни. А завтра к врачу, как
миленький.
Серый затих. Минуту сидел молча.
- Погоди. Давай ещё раз, только ты
не тяни. Резко дергай.
Вологодский ЛАД
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- Ага, щас. Разморило. Пей вон лучше.
- Санёк!..
Через полчаса уговоров, вдоволь
выругавшись, Саня сдался.
Серый сидел, отведя руки за спину, смертельной хваткой вцепившись
в спинку стула. Веки стиснуты, рот
широко раскрыт. Саня закрепил инструмент, дёрнул...
- Кто это тебя?
Бригадир внимательно разглядывал здоровенный фингал у Сани под
глазом.
- Да Серый... Вчера.
- Чего не поделили-то? Кореша...
- Зуб ему тащил.
- Сам, что ли?
- Сам.
- А он-то где?
- К зубному с утра пошёл.
- Набил тебе рожу и пошел?
- Так ведь и я в долгу не остался.
Башку ему проломил пассатижами.

БРАЖКА
- Ты, старая, на сварку не смотри.
Глаза болеть будут.
- Так я только спросить хотела. Вы
мне ограду на могилку не сварите?
- Помирать, что ли, собралась?
- Да нет, не собралась. Сына схоронила.
- Сколько лет сыну-то было?
- А только из армии пришел. Его
бражка два года дожидалась. Выпил
и помер.
- Бабушка, а брага осталась?
- А не выливала, стоит.
- Ну, так тащи её сюда.
- А оградку-то сделаете?
- Сделаем. Неси.
- У вас и железо есть?
- У нас всё есть.
- Ну, что? Никто не помер? Почти
ведро втроем выжрали.
- А понеси её леший, эту брагу.
Дрянь такая... Неудивительно, что пацан помер.
- Ладно, идите, режьте арматуру.
Обещали бабке ограду - надо сделать.
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ВОЛОГОДСКИЕ ОДЕССИТЫ
В закусочной за соседним столиком двое пожилых мужчин. Выпили
изрядно. Их мирная поначалу беседа
перерастает в спор, затем в ругань.
Политические разногласия... Один из
спорщиков резко встает и идет к выходу. Вслед ему, как плевок:
- Подыхай! Тебя и хоронить-то никто не придет! В контейнер разве что
выбросят...
Уходящий резко оборачивается.
Длинная седая прядь, прикрывавшая лысину, падает на ухо. Несколько секунд он сверлит глазами бывшего приятеля.
- Сдохну. Но только после тебя.
И из морга тебя выкраду. И к таксидермисту снесу. А чучело в кунсткамеру
отправлю. И надпись сделаю «Дурак».
И, развернувшись, гордо идет к
двери.

ЛИМОН
В глухой вологодской деревне семья художников купила дом под летнюю дачу. На новоселье пригласили
местных соседей. Девчушка лет пяти
не отрывала глаз от лежащего на столе большого желтого лимона. Заметив это, хозяин порезал экзотический
фрукт и протянул девочке толстый
кружок. Малышка морщилась, но ела.
- Ну, как? Сладко?
- Тлатко. Только китло... А так ткутно.
Художники часто вспоминают слова девочки, правда, несколько переиначив их на свой лад. Выпив стопку
водки, непременно произносят: «Сладко. Только горько. А так - мало».

ДЖЕНТЛЬМЕН
Пригородный автобус берут штурмом. Похоже, что все не влезут. Перспектива остаться на остановке более
чем на два часа никого не устраивает.
И всё же я перепускаю: расталкивать
пенсионеров - последнее дело. Наде65

ПРОЗА
юсь на испытанный прием: когда автобус набьётся людьми донельзя и все
насевшие оставят попытки втиснуться, я, уцепившись за поручни, сильно трамбую впереди стоящих и добиваюсь уплотнения ровно настолько, чтобы за мной закрылись дверцы.
Крепкий мужичок лет двадцати с небольшим (молодой, да ранний), крикнув жене: «Надя, я места занимать!»,
споро протолкался к дверям, винтом
ввернулся в автобус, и вот уже его наглая, глупая рожа победно сияет над
занятым местом, поджидая жену, худенькую и растерянную, с сумками
в обеих руках, стоящую позади всех.
Люди, вваливаясь в автобус, добросовестно уплотняются к центру и совершают почти невозможное - входят
все, а вне автобуса только двое: я да
жена незадачливого проныры, который, стойко держа два места, кричит
ей, чтобы скорее садилась.
- Хороший вам муж достался. Настоящий джентльмен, - начинаю язвить, но тут же осекаюсь, видя, что
женщина готова разреветься.
- Давайте багаж...
Взяв сумки, передаю их прямо по
головам пассажиров, после чего втискиваю худенькую женщину между
двумя полными дамами, стоящими
на нижней ступеньке. Теперь не сесть
самому уже вдвойне обидно. Однако все мои усилия ни к чему не приводят. Монолитная людская масса не
подается ни на сантиметр. Неожиданно сами пассажиры приходят мне на
помощь. Призывая друг друга к совести (не оставлять же одного человека),
делают последнее общее усилие, в результате чего «злополучный муж» притискивается к окну, а на сдерживаемое до сих пор им место плюхается
рядом стоящий, пассажирская масса чуть подается, и за мной защелкиваются двери. Автобус трогается. Все
молчат, слышно только общее сдавленное дыхание. Уже на подъезде к
городу, когда вышло не менее четверти пассажиров, дышать стало немного легче. Выйдя наконец из автобуса
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и отойдя в сторонку, я хочу ещё раз
взглянуть на отличившуюся супружескую пару. Женщина, дождавшись
мужа, резко отняла у него обе сумки.
- Давай! Надержался уже в автобусе! Коленки не устали?..

ПОД СНЕГОМ-ТО, БРАТЦЫ,
ЛЕЖАЛА ОНА...
В первые три года моей учебы в нашей школе было четыре параллельных класса: А, Б, В и Г. В четвертом
добавили Д. Физкультуру проводили
одновременно с двумя классами. Там,
на физкультуре, я её в первый раз и
увидел. Влюбился сразу. Куколка! Потом (за компанию) в неё влюбились
еще двое моих друзей - Олег и Женька. Спорили, кому на ней жениться.
Потом договорились: вырастем - сама
выберет из троих. Долго не могли
узнать её имя. Я постоянно крутился
около и наконец услышал, как кто-то
окликнул её (впоследствии оказалось,
что не её): «Людка!» Вдвоём с Женькой
сочиняли стихи. У друга ничего не вышло, а свое помню:
О Людмила! Будете ли Вы моей,
Мой друг красивый, нежный?
И Вы, как месяц над рекой,
Чуть красноватый
и безбрежный.
Женька оценил. Сказал: «Здорово!»
Друзья остыли за два месяца.
Я проболел два года. С другом Женькой, уже к тому времени влюблённым в другую, решили узнать Людкин адрес. Проследили, когда из школы выйдет, и пошли за ней. В мороз,
в пиджачках... След потеряли в центре города. Она зашла в музучилище.
Не дождались. Около часа промерзли - и домой. Отогревались у Женьки.
Помню, очень болели подмороженные
пальцы. Надо бы в холодную воду, а
мы - у печки. Потом узнал: не Люда
она, а Вера. Вера Кузнецова.
Вылечила меня новая любовь - моя
одноклассница. Девочка вырядилась
в трико, и я впервые разглядел и оценил её фигурку.
Вологодский ЛАД
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Прошло сорок лет. Моих друзей
уже нет в живых. Ни Жени, ни Олега. Как-то шел на могилу отца. На
подходе заметил свежее захоронение. Снег засыпал памятник до половины фотоовала. Глаза! Меня словно
током пробило. Расчистил овал. Это
была Вера. Соколова Вера Вадимовна. Замужем была, значит. А рядом
мать - Кузнецова.
«Под снегом-то, братцы, лежала она...» - строчка старинной песни
удивительно точно озвучила произошедшее.
Нёс бутылку водки отца помянуть,
а выпил всю на её могиле.

ВЕРТУХАЙ
Высоко от земли, на пеньке спиленной ветки большого тополя, стоит
гриб. Шляпка-фуражка лихо сдвинута «на затылок». Его «площадка» чуть
выше бетонного забора с колючей
проволокой, вплотную к которому и
стоит тополь.
В позе гриба угадываются и гордость, и самодовольство. Манжетка
на ножке забавно похожа на юбку туго
перетянутой ремнем гимнастерки. Хорош! Вертухай, да и только! Гриб зорко оглядывает вверенную ему территорию торговой базы.
Наш автобус долго стоит на переезде. Налюбовавшись грибом, я перевожу взгляд на пассажиров. Хочу поделиться увиденным. Усталые, измученные заботами лица. Ещё и переезд закрыт. Понятно - не до грибов.

Записки
из наркодиспансера
ВИТЯ МАЙОРОВ
Он подсел ко мне на автобусной
остановке.
- Пиво будешь?
Протягивает полбутылки. Я не отказался. Поговорили. Потом купили
водки, пошли к нему.
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- А удобно к тебе?
- Не понял?..
- Ну, мало ли... Полы намыты...
- Ты что? Идём.
Дверь открыла жена. Про таких
говорят: «Персидский шелк». Быстро
приготовила закуску и вышла в другую комнату.
- А ведь я тебя вспомнил. Ты саблю
продавал у магазина. Всего за пузырь.
Водка тогда еще по талонам была.
А у меня даже и тех денег не нашлось.
- Так я бы и за стакан отдал. Хочешь, тебе саблю сделаю? Или кинжал?
- Нет, холодным оружием не увлекаюсь.
- Так мне же надо тебе что-то подарить. Нож хоть возьми.
От ножа не отказался. Изумительной работы «щука». Мастер!
Вторая встреча была в наркодиспансере. Устав от запоя, я пошел сдаваться. Уже в приемнике встретил
Витю.
- Ты давно здесь?
- Да нет, с неделю. Девушки, можно его ко мне в палату?
- Если место есть, пожалуйста.
- Место есть.
Витю здесь уважали. Влажную
уборку в палате всегда делал сосед Костя, которому мы платили две пачки
«Примы» в день да делились избытком
продуктов. Такой приработок Костю
вполне устраивал. Его сестра, смертельно уставшая от беспробудной Костиной пьянки, приходила редко. Уже
несколько месяцев она блаженствовала без брата и забирать его не торопилась.

НАДЮШКА
Самых тяжелых и буйных содержат
в первой палате. Иногда и женщин помещают из другого отделения. В чувство приведут - и обратно.
- Не поможете даму доставить на
отделение? Оклемалась, а идти не
может.
Худенькая растрепанная «дама» ис67

Юрий МАЛОЗЁМОВ
пуганно смотрит на санитарку, потом
на меня.
На вид ей лет шестьдесят, на самом же деле в два раза меньше. Маленькое припухшее лицо всё же не
утратило наивного детского выражения. Поднимаем, ведем под руки. На
половине пути силы «даму» покидают,
ноги подкашиваются. Беру на «закукорки», несу. «Дама», беспрестанно
что-то бормотавшая, затихает. Вот
и женское отделение. Поднимаемся по лестнице, санитарка звонит в
двери. Открывают, входим. Ссаживаем «даму» на скамейку. Направляемся к выходу.
- Ты ко мне придёшь?!
Оборачиваюсь. «Дама» смотрит на
меня с грустью и отчаянием, как ребенок, от которого уносят любимую
куклу.
- Надюшка, ты что, влюбилась? медсестра отделения участливо глядит на «даму». - Придёт он, придёт...
Киваю и молча выхожу.

орущего благим матом. Приходится
помогать.
- Ну, б... Всех запомнил! Все покойники!
А уйдет «белка», переводят в обычную палату. Лежит вон теперь на соседней койке, не вспоминает. А скорее, не помнит ничего.

ВЫНУЖДЕННЫЕ МЕРЫ

***

С медперсоналом у меня отношения доверительные. Кого-то бачки с
едой таскать заставляют, мусор выносить. А меня иногда просят вновь
поступивших успокаивать, тех, которые с «белкой» (белой горячкой).
- Зайдите, справиться не можем.
В палате две санитарки пытаются уложить в койку нового пациента,

Витя Майоров вышел на неделю
раньше меня. Хотел подарить переносной телевизор, но я категорически отказался. Он только в этом году
уже подарил три цветных телевизора.
Кому - не помнил. Брать легко. Дающих сейчас мало.
А на изготовление сабли у него уходит месяц.
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ДЕД
Старику за 80. Сколько ещё здесь
пробудет? Из ума выжил. Сядет в
столовой и забывает, зачем пришел.
Кормлю с ложки. Смирный. Подойдет иногда, скажет: «Навоз-то вывозить пора».
- Дядя Леша, так вчера всё вывезли.
- А ну так ладно.
А то еще: «Телят надо резать». Медсестры смеются: «Мы, что ли, резатьто должны?» Терпеливо объясняет:
«Надо два кола. Нож наточить».
Где ты сейчас, старый колхозник?
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А родник ещё живой!
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

***

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.

Сколь на свете ни живу,
Всё ведём какой-то бой:
Раньше бились за траву,
Нынче боремся с травой.
Что ни год, она растёт.
Раньше - радость: корм скоту!
А теперь не нужен скот
И трава - скотову рту.
Но свои права трава
Не желает отдавать:
Ей кремлёвский голова Не отец! Земля ей - мать.
А земля велит: «Расти!»
А дожди шумят: «Добрей!»
Солнце выйдет погостить Рвётся к солнышку пырей.
Раньше: «Где бы сощипнуть
Горсть осоки в пестерёк?»
Нынче - как не утонуть
В травах, ставших поперёк
Человечьего пути
И звериных - к рекам - троп?
Боже правый, просвети
Городской чиновный лоб,
Что траву не надо жечь:
Вместе с ней горят дома!
Надо - холить и беречь,
Скот кормить, сушить сена,
Чтоб не кладбища росли,
А детишки в деревнях,
Чтобы в радость - трав разлив,
Чтобы впрок - косы размах!

***
Дорога поднята над полем:
Она повыше, чем оно.
И вспоминаю поневоле:
А раньше были - заодно!
Та - в подорожниках, в муравке,
То - в ячмене, во ржи, во льну...
Меж них - лишь малые канавки
С незримой влагою по дну.
Канавки копаны лопатой,
А поле пахано конём,
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А по дороге босопято
Бежало детство вслед за днём:
Бежало в лес, бежало в поле,
К реке, к озёрам, на луга,
И - в неродных ботинках к школе,
И на работу - в сапогах.
Теперь, дорога полевая,
Ты - не трава, не пыль, не грязь,
Ты - твердь, ты - галечник,
ты - гравий,
Ты - выше поля, значит - власть.
И не тележные ободья,
И не полозья от саней
Тебя лелеют-обиходят
Бригады бравые парней.
И по тебе летят машины
Из дали в даль, из края в край!
А поле - плешью в три аршина Хошь - выживай,
хошь - умирай:
Его не пашут, не боронят,
Не засевают и не жнут,
Лишь колесо, меняя, сронят
И бросят тут, не уберут.
Не дай Господь такой юдоли!
Резина полю - не зерно...
Дорога поднята над полем,
Она - повыше, чем Оно.

***
Нашёл себе нишу,
Отчаявшись, дед:
Забрался на крышу,
И - нет его! Нет!
А снизу внучата Их пятеро тут Шумят, как скворчата,
Спуститься зовут.
Их надо лелеять,
Кормить, развлекать,
Не то заболеют Задаст тебе мать,
Задаст тебе папа
За их неуют!
...А дедку под шляпой
Вверху, как в раю:
Чирикают пташки,
Снуют овода,
Внучачьи мордашки
Не влезут сюда,
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Где трудно, опасно,
Сорвёшься - беда!
А деду - прекрасно,
Блестит, как слюда,
Под солнцем железо,
Стучит молоток...
Не частым наездом
Бывает сынок.
Он парень не храбрый:
«Боюсь высоты».
Помочь, мол, и рад бы,
Да «скаты круты»...
И «опыта нету»...
И «отпуск - не год»...
А деду - что деду?!
Он время найдёт!
...Он спустится с крыши,
Начистит картох,
В кладовке поищет:
А где тут горох?
А где тут морковка?
А сало? А квас?
Нашлась заготовка!
Сгодился запас!
...Отмыты ладошки,
Утёрты носы,
Расхватаны ложки:
Хлебай, кто не сыт!
Прикусывай хлеба!
Лучок-новичок
Ей-богу, тебе бы
Не вреден, внучок!
А внучке - редиска!
А всем - кипяток
С шершавой редиской...
Да есть и медок!
Но что им до мёду?
Весёлым гуртом
За дверь, на свободу:
Медок - «на потом»!
К реке побежали:
К полудню-то - зной!
...А деда не взяли,
Не звали с собой.

***
Где люстры, где кресла
под бархатом алым,
Где взрыв-атмосфера
концертного зала,
Вологодский ЛАД
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Где публика музыке
внемлет высокой,
Старушку моё
заприметило око:
Кому-то кивали - не ей, а за нею,
Кто был, очевидно, нужнее,
роднее,
Кого, наклоняясь,
она заслоняла
И вместо кого всё кивала,
кивала...
О бренная старость!
Ещё не усвоив,
Что юности - юность,
живому - живое,
Она всё надеется,
верует, тщится
Куда-то стремиться,
на что-то сгодиться.
Ещё не поверив, ещё не отчаясь,
Что мал пиджачонок
с чужого плеча ей,
Она - расцвела... Пусть же
кресло пустеет
Того, кто посмел оказаться
за нею!

***
Снова те, кого люблю,
Прочь - залётным
скворушком!
...Для одной себя топлю
Баню под угорышком.
А давно ли - в зной и сушь В ней, гостеприимице,
До заката девять душ
Успевали вымыться!
Через день да через два
(Хуже, реже ежели!)
Грели каменку дрова,
Гости кости нежили.
Накалясь до «чуть живой!»,
Люд - «ощепк» глыбищи» Обливались ключевой,
На ромашки выбежав.
И валились на траву,
Ахая да охая...
Те ромашки наяву
№4/2010

Нынче все - засохлые.
Посеребрена трава
Заморозком-инеем,
Поиздержаны дрова,
Поополовинены.
А родник ещё живой!
Под раздетой вербою
Два ведёрка ключевой
Я ковшом начерпаю.
Наношу воды - котёл!
Подсвечу берестичко,
И - пошёл дымок, пошёл
Каждым полым местичком!
Снова будет в бане жар,
Дух берёзо-пихтовый,
И напиток из ковша
Клюквенно-реликтовый.
Бане сто, поди-ка, лет,
А обмоет - вроде как
Хвори нет, и горя нет,
Ты опять - молоденький...

***
Все кусты засохли,
Все цветы завяли.
Виноват не Бог ли,
Что дожди не пали?
Что жара без меры
Длилась суток тридцать?
А народ - без веры!
Как ему молиться?
Он и не молился,
Ждал дождливой тучи...
Но опять случился
Казус невезучий:
Вместо долгожданной
Влаги-благодати
Выпал утром ранним
Заморозок - нате!
А за первым иньем Да - второй... да - третий!
Урожай наш гинет,
Счастье нам не светит.
Но: «в огне - Поволжье!»
«В Нижнем - сёл сгоранье!» Усмиримся - больших
Зол напоминаньем.
Минет время злое:
Грешные не все ведь!
С новою весною
Снова будем сеять.
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***
Какие рыжики?!
Осиновым
Листом засыпан голый лес,
На всё искомое-просимое
Обвальный выражен протест.
Какие белые, о Господи!
Уж третье утро - белым-бел Возьми да вместо рос мороз пади
На весь родной земной предел.
Но мы приехали - с корзинами!
Но мы взыскуем - Бог простит
И нас под голыми осинами

Обабком мёрзлым наградит.
Следы медвежьи да лосиные,
Стволов упавших гниль и лом...
И вдруг - румяный подосиновик
Под малахитовым кустом!
Вот это да!
Внучонок прыгает:
- Нашёл немёрзлого! Везёт!
Знать, подобрев,
природа дикая
И нас родными признаёт.
И благоденствуем, и шутим мы:
- Не зря приехали, не зря!
...Над камышей мутоношубием,
Как рыжик, солнце октября...

Фото Алексея Колосова
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Я родился нечаянно
в русской певучей избе...
***

Владимир
КОСТРОВ
21 сентября 2010 года знаменитый
русский поэт, классик современной
отечественной литературы Владимир
Костров отметил свой 75-летний юбилей.
Владимир Костров - не чужой для нашего
журнала человек. Напомним, что
в первом номере «Вологодского ЛАДА»,
вышедшем 5 лет назад, было опубликовано
стихотворение Владимира Андреевича,
написанное к 70-летию Николая Рубцова.
В двадцатом номере журнала мы
поздравляем с юбилеем Владимира
Андреевича и очень рады возможности
представить небольшую подборку стихов
юбиляра вологодским любителям поэзии.
С нашим краем поэт связан давно и прочно,
он - член Вологодского землячества
в Москве, не раз бывал в наших краях.
«Это удивительная какая-то жизнь, это
смена четырех эпох... - говорит поэт
о себе. - Я родился в глухой, совершенно
затерянной деревне в Костромской области
на северо-востоке - в болотах, мхах, реках...
Это Боговаровский район Костромской
области, там с одной стороны - Вятка
(отец у меня вятский). С другой стороны Вологда, мать родилась еще в Вологодской
губернии, а я получился костромской...»
Владимир Костров - автор множества книг
стихов, поэм, баллад и переводов с языков
народов мира. На его стихи написано уже
более 200 песен, авторы которых - Вано
Мурадели, Александра Пахмутова, Лора
Квинт и другие известные композиторы.
Владимир Костров - лауреат ряда
литературных премий, профессор
Литературного института имени Максима
Горького, где уже тридцать лет ведёт
поэтический семинар; он - председатель
Международного Пушкинского комитета.
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Не был я прокурором,
не буду слугой и судьёй,
не живу понаслышке
за крепкой садовой стеною.
И своею судьбою
говорю откровенно с тобой
из нечаянно купленной книжки,
написанной мною.
Я родился нечаянно
в русской певучей избе.
Сын Андрея с Варварой,
внук Евтихия с Анастасией.
С этой самой минуты
богатство моё при себе ты, история Отечества,
вьюжная песня России.
Рос в голодные годы,
военною славой согрет,
был готов положить
за победу и тело, и душу.
И с котомкой ходил
получать комсомольский билет
до районного центра
в декабрьскую лютую стужу.
Словно с первой любовью,
простились со мной на мосту
и промерзшие классы,
и парты с облупленной краской.
Пятисотым веселым составом
я прибыл в Москву.
С третьей полки багажной
сошел на вокзал Ярославский.
Я учил математику,
я теорфизику грыз,
я искал матерьял,
неизвестный доселе в природе.
Я летал сквозь пролеты
по лестницам вверх или вниз,
зарабатывал хлеб
на большом подмосковном заводе.
Я искал свою правду
в борении школок и школ,
как солдат из окопа,
смерть пересиливши, вылез.
И ты знаешь, читатель,
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к простым я итогам пришел,
к полстолетию болью
банальные истины вынес.
Да, банальное больно,
простое сложнее стократ.
Да, гармония
единственной тьмы,
и сует, и сумятиц.
На неясность простого
указывал мудрый Сократ,
и над новым Сократом
ты можешь легко посмеяться.
Не стремись к пресыщенью от сытости чувства умрут.
Только глупое сердце
держи в самом
главном начальстве.
Постоянны Отечество, Долг
да Забота и Труд.
И прекрасно нечаянны
Радость и редкое Счастье.
Мы с тобою нечаянны.
Встреча не может пуста
оказаться.
Иначе зачем её начало.
Да, давай-ка решим:
может, правда и есть красота,
в тот момент,
когда истина сердце зовет
к идеалу!

***
Люблю седою головой
Упасть на молодое сено
И слушать ветер полевой,
И понимать, что солнце село.
Пусть в старой вербе на пруду
Вновь засвистит певец
безвестный.
Я успокоился, я жду,
Пока погаснет свет небесный.
Природы милой благодать Моя последняя отрада.
Душа, уставшая желать, Ей ни о чем жалеть не надо.
О, дольше, дольше не гори,
Небес широких край
восточный,
Спи и судьбу благодари
За этот сладкий час
полночный.
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***
Милая «тихая» родина,
Сиверки - Севера.
Клюквенные болота.
Ели и мошкара.
За что тебя так не любят
Паркетные фраера?
Пора говорить прямо Хватит валять дурака:
Бодливая корова,
не дающая молока,
Думается, не стоит
И ломаного пятака.
Слову, как партизану,
Пора уходить в леса.
Цензура на телевиденье
Снова творит чудеса,
Шельмуя и замалчивая
Честные голоса.
Быть может, над косогором,
Где сосен литая медь,
Встанет косматая правда,
Тяжелая, как медведь?
Пока соловьи-разбойники
Свистят, как тать в ночи,
Мало весёлой пеночкой
О любви щебетать.
Надо бы Илюше,
Спрятавшемуся на печи,
Острым русским глаголом
Пятки пощекотать!

***
Укрепись, православная вера,
И душевную смуту рассей.
Ведь должна быть
какая-то мера
Человеческих дел и страстей.
Ведь должна же подняться
преграда
В исстрадавшейся милой
стране,
И копьем, поражающим гада,
Появиться Стратиг на коне.
Что творится: так зло и нелепо
Безнаказанность, холод и глад.
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Неужели высокое небо
Поскупится на огненный град?
И огромное это пространство,
Тешась ложью, не зная стыда,
Будет биться в тисках
окаянства
До последнего в мире суда?
Нет. Я жду очищающей вести.
И стремлюсь, и молюсь одному.
И палящее пламя Возмездья
Как небесную манну приму.

***
Отдохнула, чуть-чуть
подлечилась.
И как будто опять расцвела...
Я скажу: наша жизнь получилась,
Не смогли её выжечь дотла.
Надо мной ты напрасно смеялась,
Оптимистом звала по судьбе.
Повторюсь: наша жизнь
состоялась,
И за это спасибо тебе.
Пусть иные сегодня жируют,
Унижают и совесть, и труд.
Наши дети не пьют, не воруют,
Наши внуки работать идут.

***
Ты не жалел своей головушки
В преддверье страшного конца.
Ты петь учился у соловушки,
У деревенского скворца.
Тебе деревья были братцами,
Ты умывался из ручья.
Над книжкою твоей,
как святцами,
Когда печален, плачу я.
Ты был с каким-то тихим
голосом,
Бывало, щурился хитро,
«Звезда полей» встаёт
над городом,
А матушка несёт ведро...
О, ты уехал скорым поездом,
Умевший слушать и терпеть,
Вовек хрипатым и бессовестным
Тебя уже не перепеть.
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***
Летит душа за облачной
грядою,
Земля зовёт, покоем плоть
дразня...
А ведь мы были рощей молодою,
Мои подруги и мои друзья.
Как мы росли!
Как мы листвой кипели!
В ответ на звук
как были мы легки!
В ветвях у нас хмельные
птицы пели.
В ногах у нас звенели родники.
Неправда! Мы не строились
в колонну.
Мы жили разноцветьем
душ и глаз.
Я потому вас помню поименно
И буду помнить, покидая вас.
Как много мы, родные,
проглядели,
Как много мы предвидеть
не смогли.
Нас вырубают.
Как мы поредели,
Как медлит
в капиллярах ток земли.
Но, устремляясь
к вечному покою,
Не прокляну борения свои.
Мы были, были рощей молодою,
На наших ветках пели соловьи.
И эти песни мы не позабыли
На вырубке,
где крик ночной совы.
Мы верили, боролись и любили.
И были мы счастливее, чем вы.

***
Удушный дым
как знак непостоянства,
Несовершенства мира твоего.
Как тяжко дышит русское
пространство Огромное живое существо.
О чём вчера мы спорили
так рьяно,
Не совмещая мненья о вожде,
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Владимир КОСТРОВ
А надо бы с бездушного экрана
Провозглашать моленье о дожде.
О, если бы я знал такое слово,
Чтобы призвать в луга,
поля и лес
Кипящего, грибного, проливного,
Живительного ангела небес!
К нам этот месяц прилетал,
как ангел,
С прохладой, с кузовком
грибного дня,

Но в этот год другой
нам послан август,
На облаке из дыма и огня.
Мы нахлебались чёрного угара,
Спасая скот, деревья и жильё.
За что случилась
эта божья кара?
Как пережить последствия её?
В Исландии плавились породы,
И Аргентину снегом замело.
Великое восстание природы
На смену революциям пришло.
Подборку подготовил
Александр АЛМАЗОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
...Он никогда не был модным и шумным, никогда не гнался за поверхностными приметами современности, не нуждался в рекламе. Владимир Костров,
начавший печататься в шестидесятые, постепенно, шаг за шагом, утверждал
свое мировидение, работал неспешно, вдумчиво и основательно. И - победил...
Вернее, убедил свое, пришедшее к нему в поздней зрелости, время в необходимости именно такого, классического по традиции, самовыражения. Своим
нынешним творчеством он как бы связал классический ХIХ век через лучшие
образцы послевоенной советской поэзии (прежде всего - лирико-эпический талант Твардовского и Смелякова) с нашими днями, когда вроде бы «разорвалась связь времен», порушились устои и традиции. Связал, как ни один современный поэт. И в этом, не побоюсь сказать, историческая заслуга Владимира Кострова.
Полон взгляд тихой боли и страха.
Что тебе я могу обещать?
На пространстве всеобщего краха
Обещаю любить и прощать.
Всей судьбой своей окаянной
Обещаю не прятать лица.
Обещаю любить постоянно,
Обещаю прощать до конца.
Тихие, кристально выверенные по мысли и чувству слова. Будто принадлежащие тебе самому... Таких стихотворений в книге с простым названием
«Песня, женщина и река...» немало. Безукоризненный художественный вкус
поэта, чуткость к современным реалиям, «легкое дыхание» его лирики, мягкий
юмор, теплая душевность, некрикливый патриотизм позволяют отнести эту
книгу к этапным вехам в истории отечественной поэзии. «Ангелы-хранители
России», настоящие поэты, не уступили место коммерческим поделкам и не
дают сбиться с пути, по которому идут сегодня, увы, немногие, но истинно
избранные таланты. Наша лирика, наша поэзия не кончатся, пока хранят в
себе истинную любовь, прощение, жалость.
Путь не окончен...
Вадим ДЕМЕНТЬЕВ
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ПОЭЗИЯ

Родник удмуртской
песни льётся...
РЯБИНУШКА МОЯ

(по мотивам удмуртских
народных песен)

Наше солнце сменяет Луна,
Нашу зиму сменяет весна.
Чёрный локон волос седина
Обовьёт, как крепка пелена.

Вячеслав
АР-СЕРГИ
Вячеслав Ар-Серги (Вячеслав Витальевич
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Удмуртской Республики.
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факультет Удмуртского государственного
университета в Ижевске. После
службы в Советской Армии работал
корреспондентом республиканских газет
и радио, затем - главным редактором
журнала «Кизили» («Звездочка»).
Учился на Высших литературных курсах
Московского литературного института
имени Максима Горького. Работал
сценаристом киностудии «Кайрос» (фонд
Ролана Быкова). Ныне на профессиональной писательской
работе. Литературный дебют Вячеслава
Ар-Серги состоялся в годы его учебы
в средней школе. Сейчас он автор более
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Выступает и как переводчик. Творчество
писателя внесено в обязательные
программы изучения литературы в школах
и высших учебных заведениях республики.
Член Союза писателей Российской
Федерации (1990), народный писатель
Удмуртии (2003), заслуженный работник
культуры Удмуртской Республики (1998),
лауреат республиканской литературной
премии имени Флора Васильева (1991,
Ижевск), Всероссийской литературной
премии имени А.П. Чехова (2009,
Москва). Член редакционных советов
литературных журналов «Дружба
народов» (Москва) и «Луч» (Ижевск).
Живет и работает в Ижевске.

№4/2010

А дорога лунная мне не тяжела,
У весны пробудная песня весела.
Чёрный локон блазнится
тёмной колеёй,
Седина протравлена белой сулемой.
Мне восточный ветер
весточку прислал,
Полынёвый запах душу опростал.
К пепелищу родному
память привела,
Без меня рябинушка сушью замерла.
Под веткою рябиновой лягу на снежок,
Не найду подушечку - положу ледок.
Пепелище родное мягко подо мной,
Одеяло тёплое - ветер под Луной.
Хорошо, забытому, под звездой
заснуть,
Память окаянную в поясок заткнуть.
Рябина индевелая апрель
мой сторожит,
Про любовь обманную
ветка шебуршит.

СУХОМАРТЬЕ
А мартовский наст
Захрустел по утрам,
И каждая встреча для нас Прощальный кивок поездам.
Хрустенье страниц,
Засохших без грез.
Хрустенье ресниц,
Ломких без слез.
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ПОЭЗИЯ
Прощальный сухой поцелуй Дежурный поклон поездам...
Ах! ветер, какой ты холуй,
Цветы уж прохожей отдам.
И сухо на свете от ветра такого,
Раздутого быстрым плащом,
Покроя модного - чужого...
А на моем порвался капюшон.

НА СТЕКЛЕ
Виновата ли я,
Что ты хмурый
Стоишь у окна?
Не видя меня,
Не видя себя
В вымытом мною
Стекле?
Виновата ли я,
Что улыбка ушла
С лица твоего?
Что удача прошла
Стороной от тебя....
И о чём ты молчишь
За бутылкой пустой?
Виновата ли я,
Что в машине своей
Надежной рукой
Не волнуешь колено моё?
Что забыл ты открыть
Предо мной свою дверь...
Перестал подпевать
Нашей песне весной...
Подойду я к окну,
Посмотрю на себя,
Но увижу одни
В закорючках слова Партитуру молчанья
Луны немоты:
Виновата во всём,
Виновата в одном,
Что вины твоей нет
Совершенно ни в чем.

АПРЕЛЬ
Свежи и звонки кроной дерева
Гудят в беременности Года,
78

Текущего за край. Белёса синева
Небес, вобравшая истому ледохода.
Вот шагом упругим,
наполненным думой,
Путник идет сквозь людей,
Не уставая рождаться весной,
Ждет он прилёта диких гусей.
Уверенный шаг человека
Надежду дает мне в дождях,
Что, может, известна ему та река,
Что встретит гусей в камышах?..
О тайне искомой его не спрошу,
Постылый, оставлю я прежний
маршрут,
Заветную заводь в душе воскрешу А может быть, птицы уж тут?
Не едет к реке и трамвай,
Путей поездам тоже нет до реки...
Путник-апостол в наш край
Ставит для птиц маяки.

УДМУРТСКАЯ ПЛЯСКА
Земля, пробудись!
Юною девою
Мне покажись...
Земля, пробудись!
Белкою вёрткою
Ты кувырнись...
Земля, пробудись!
В алой зари
Шаль запахнись...
В ритме сердечном Мои сапоги.
В звуке заветном Легки каблуки.
Тынгыр - тынгыр,
Тынгыр - топ!
Тынгыр - тынгыр,
Тынгыр - дробь!
В травы несмяты
С любимой зайду!
Конь мой косматый
Целует звезду.
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Вячеслав АР-СЕРГИ

СВЕЧЕЧКА

«А всё-таки она...»

Я встретил тебя
на дорожках садовых,
Свечечку ветер в руке
онемевшей задул.
Отсвет огня на губах
твоих нежно-медовых
Каплей застывшего воска
до солнца уснул.
Речка осенняя рвется в озёра,
В запрудах унылых свободы
себе не нашла.
Прячу глаза от пытливого
ясного взора Остался лишь пепел
от рулевого весла.
Усталым путником туман
крадётся к окнам,
В холодных руинах нет
места раздолью любви.
Саван тумана из вздохов
был соткан,
Отставь ты в сторонку
своё «се ля ви!».
Ведь уже завтра на тех же
дорожках садовых
Я ожидаю тебя,
свечой освещая холмы.
Видишь, на выходе - арки
счастливой подкова.
Ветер с Голгофы поёт
в ней святые псалмы.

ДВЕ РЫБКИ
Печаль потерь развеется в дороге,
И рассосётся боль от назначенья Подобно кинутой Прошлым остроге
Вены судьбы пронизать без жаленья.
...И я ворочусь. Слева - лесок
Прижался к реке, невысок.
А справа - долина,
Стоит там - домина.
В домину богатую
Я не зайду.
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Берегу здесь я обрадуюсь Тут костерок разведу.
Пусть в сумерках нежных
Костер заполощет.
И рябь занавесок зеленых
Мне знаком потайным ответит,
Что встретят меня в той домине,
Что ждут моего приглашенья
Услышать в этой долине
Страсти взаимной молчанье.
Молнией спрыгнет с окна
Родной силуэт на траву.
И босиком, уже наяву,
Придёт Она, сбежавшая от сна.
...Но догорел костерок на ветру,
Остались с тобой в темноте на яру:
- Прыгнем, желанная, в омут!
Стрелою остроги нас там
не достанут.
И поплывут по реке
Две рыбки без прошлого.
Так... Налегке.

СЧАСТЬЕ
Белая лошадка
В мой ижевский сон
Стриганула прытко,
Смотрит удальцом
И копытцем Лету
Снежный бьет поклон Цокот по асфальту
Тормошит мой дом.
Годы ж - мне уздечка,
Как же верить сну?
...А белая лошадка
Снежочком - по окну.

МАТЕРИНСКАЯ ПЕСНЯ
Одета бедно, да опрятно,
Иной раз входит она в сны мои.
В платочке беленьком,
повязанном уютно,
Вполголоса поёт мне песенки свои.
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ПОЭЗИЯ
Родник удмуртской песни льётся,
Найдя дорожку и до Камы вод.
И в грусть душа нескоро окунётся,
А вынырнет, как паводок уйдёт.
Её шаги - на тысячах дорог,
Хотя и дальше-то Казани не была.
Земная ось - родной порог,
Отсюда она песни родила.
А были эти песни об одном О грусти светлой уходящих лет,
Их пели мы когда-то и вдвоём,
Но нынче их поющих уже нет.
А на её погосте - удмуртские берёзы
Чуть слышно «ля-минор» дают,
На нотах же - несбывшиеся грёзы
О песнях, что на праздниках поют.
Январь 2009 г.

ГРАФФИТИ
Совсем уж в ночь по улице шагаю Иду домой, а может быть, из дома...
В Ижевске иль зима,
иль осень, угадаю
Едва ли я. Природа
растерялась и сама.
Совсем уж редкие машины в слякоть
Идут брезгливо, но - спешат.
Как вырваться бы в снега мякоть Колёс шипы не зажужжат.
Вот длинная ограда повстречалась,
Литая из бетона. Высота.
За ней скелетом стройка начерталась,
Как рыбного кусочки - отломы пирога.
А на ограде юркий незнакомец
Рисует чем-то чудо-юд,
И в ночь не спит, шельмец,
Знать, Музы днём интима не дают.
Кричу:
- Здорово, Пабло Пикассо!
Или ты кто?
- Привет! Конечно, Пикассо!
- Тогда я - Сальвадор Тюссо...
Закуриваем тут.
Январь 2009 г.
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САДОВНИЧЕК
Я вырастил тебя в себе,
Чтобы назвать своей Любовью,
Доверившись своей Судьбе.
Не поведя чернявой бровью,
Уж с первой встречи мимолётной
Вошла в меня, не постучавши
в дверь,
С шальною рыжею копной
Волос и не сказавшая: «Поверь».
А можно ли в душе цветок
Взрастить? Вот, скажем, розу?
А если не поверить в мой кивок,
Давай вернёмся в прозу:
Ты держишь эту розу - мой подарок
Небрежно в пальчиках своих.
Его и вырастил в душе я для двоих,
Так щедро оросив слезинок
ручейком.
А где растёт цветок,
то так же почему
Не вырасти Любви, что именем
Твоим вошла в меня? Ему Садовничку, застывшему зимой
цветочным инеем,
Поверь...
Декабрь 2008 г.

СТИХОТВОРЕНИЕ
ПРО «ХМ...»
Стихотворение пришло
и попросило закурить,
Мол, надо бы поэмой стать,
Неплохо б всё это обмозговать,
Потом за стол - писать, творить.
Стихотворение устало,
село на скамью:
- На днях меня хотели в шлягер
превраить...
Утёк! Не стал пятнать
собой семью,
Охотников до глупостей плодить.
Стихотворение супца хлебало
да хвалило:
Вологодский ЛАД

Вячеслав АР-СЕРГИ
- Вчера чуть в консоме не утопили Бульон, да он и в Африке бульон!
А всё же - консоме! Ох и достали
Словечки-выкрутасы! Такой уж
котильон...
Стихотворение от рюмки отказалось:
- Не верь, что пьяным пишутся стихи!
Всё это болтовня
от критиков пустых,
Им надо же списать свои грехи
На промахи поэтов, пьяно-шебутных.
Тогда решился я узнать о нём
Самом. В чём соль его?
И содержанье? И сюжет? О ком?
Любовью, гневом ли наполнено?
Против кого?
Стихотворение задумалось всерьёз:
И хочется сказать ему!..
Не лучше ли смолчать?
Не вызовет ли тут ответ курьёз?
...Тогда не надо было приходить.
Чего ж стучать?
- Я о тебе, - уж выдохнул тут гость.
Я обомлел - да разве я такой герой?
Иль, может, уж антигерой,
как в горле кость?
Хотя всегда за правду вроде был
горой.
- И неужели всё ты знаешь про меня?
- Да, да...
- И все мои геройства и грехи?
- Да, да...
- Ты хочешь, чтобы я писал тебя
про самого себя?
- Для этого пришел...
- Тогда условие одно - верни мне
Музу главную мою.
- Кого же хочешь ты?
- Кровинушку-матушку, милую мою,
что поутру меня будила поцелуем...
Матушку милую, что пела вечерами
колыбельные светлые мне...
Матушку милую, что вниз по реке
к пращурам нашим ушла,
грусть мне на память оставив...
- Хм... Хм... Хм...
Декабрь 2008 г.
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«ХО! НУ И ЧТО?»
Совсем похож на дождь
Аплодисментов шквал,
Ну, скажем, и не шквал...
А всё же звук - как дождь.
Так летний спорый ливень
Округу долгожданно оросит...
Да даже в снах и не увидит лютень,
Что дождь с землёй творит.
Аплодисментов дождь недолог,
Стихи раздав, поэт уйдёт...
С надеждой на залог,
Что завтра в дом войдёт.
Ах! одолжите же ему под дождь,
Бог даст, явятся всходы...
Но в день и ночь, не в дождь,
Камнем на шее - проценты.
Декабрь 2008 г.

НЕБЕСНОЕ НЕ - ТЕЛО
Одинокая звезда на зимнем небе,
Что ж мигаешь мне и да о чём
Можешь рассказать,
клянясь на хлебе?
А о том, что жизнь проходит,
уж - потом...
До «потом», я расскажу уж сам,
Да о том, что знаешь ведь и ты.
Много раз подмигивала нам...
На коленях милой в замерзи
цветы.
Мы сидели в парке у пруда Тёмный вечер, двое и зима.
Подо льдом вздыхала то ль вода,
То ли уходили времена.
Загадали счастье на звезду
И не знали, что она - одна.
Может, укротишь небесную езду,
Сядем уж втроём - и ты, и я, она...
Будь для нас посаженным отцом
Или матерью такой же милой,
Ведь найдётся место за столом
Для беседы доброй, задушевной.
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Вячеслав АР-СЕРГИ
Но на то и одинока ты,
что спешишь
Куда-то по орбите... А зачем?
Может, ты увидеть снова хочешь
Двух влюбленных в парке
над прудом?
Ну и что? Что, может быть, не нас,
Хоть других - и новых, и неновых...
Ты спеши, не жди уж нас,
Друг для друга позабытых...
Не хочу и в справочник смотреть Кто ты? Как тебя зовут?
Всё равно с тобою мне стареть,
Но тебя Судьбой-злодейкой нарекут.

Лебединой парой над землёй
Встанем на крыло с тобой.
Для Любви ж останемся людьми Небеса в подарок ты прими.
Декабрь 2008 г.

БРАТЕЛЛО
«За что, судьба моя,
Такая ты - неблагосклонная
Ко мне?..» Он пел навзрыд,
Терзая нерв гитары,
Как с подвываньем даже,
И под Сличенко кое-где.

Декабрь 2008 г.

АХ, БЫ КРЫЛЫШКИ...
Снегирьком на снегу Алый пеньюар на простыне.
Голубкой белой, пуховой
На плече моем - волосы твои.
Синичкой вёрткой, огневой
Пальчики твои - по моей груди.
Соловья берегового голос
В переливах песенок твоих.
Ястреба же зоркого обзор
Затаился под ресницами в тени.

Впервые так запел он,
Помню я,
Когда чужие груши
Он воровал и был на месте
Хозяином изловлен
И, конечно же, побит...
Был наделён затрещиной За дело.
Грушёвый лейтмотив Он страшно огорчается
Когда его за дело
Бьют.
«За что, судьба моя,
Такая ты неблагосклонная
Ко мне?..»
Январь 2009 г.
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Прокалило
холодом небесным
***
Какая-то кроется тайна.
Не знаю, какая пока,
Но встретились мы не случайно
Под ивой у родника.
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Листва трепетала над нами,
Июньский закат догорал,
Но было светло над лугами,
Где месяц звезду вышивал.
Стояли. Тревожно молчали.
И я не решился сказать,
Что сами судьбу растоптали
И снова концы не связать.

***
Утихомирилась погода,
Не сыплет более снежок,
И вытаял на небосводе
Луны серебряный рожок.
И за околицей в сугробах
Установилась тишина,
И ты, и я - мы вместе, оба
Сейчас испьём ее до дна.

***
Прокалило холодом небесным,
Снег скрипит,
и брызжет самоцвет.
На земле нисколечко не тесно,
Где встает березовый рассвет.
Над домами стылыми, над Русью,
Даже днем не прячется луна.
Свет её к таинственному устью
Как речная катится волна.
Тишина. Безлюдье. Как в пустыне.
Лишь мороз постукивает в дом.
Но мила, как прежде, и поныне
Эта даль за сереньким холмом.
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***
Гнутся ели за избою.
Бьется ветер у окна.
Потаенною тропою
Скрылась в рощу тишина.
Средь черемухи цветущей,
Средь рябинок молодых
Растворилась, затаилась
От раскатов громовых.
Я не скроюсь. Я останусь
Слушать пение дождя.
Я отдам ему усталость,
Растворюсь, в него войдя.

***
Бледнеет небо на закате След догорающей зари.
В лугах кричит дергач некстати,
Где спят устало косари.
У шалаша их дотлевает,
Теряет силы костерок.
Луна, мне кажется, зевает,
Прилечь желая на бочок.

***
В тумане, словно в молоке,
Купается деревня.
Туман стекает по реке
И тает на деревьях.
Не обозначена звезда,
Зари приглушен свет,
Лишь робкий лучик иногда
Березы схватит силуэт.

***
Стою под нависью черемух От ливня временный приют.
Порой прислушиваюсь к грому,
Кладу ладони под струю.
Не холод в ней я ощущаю,
А трепет листьев и цветов,
Я свежесть буйную вдыхаю,
Твою любовь благословляю,
И сам любить тебя готов.
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***
Нависли тучи. Дождь плеснул
По старым вербам за рекою.
Люблю грозы веселый гул,
Преображение водою.
В дожде скрываются поля,
И лес сливается с лугами.
И без ветрил, и без руля
Всё мчит и кружит перед нами.
О, эта музыка дождя!
Спасибо дирижеру,
Который, палочкой водя,
Дал вдохновенье хору.

***

С.Я. Коноплёву

Тускло светится окошко.
Зимний вечер на земле.
Подожди, мой друг, немножко Обогреешься в тепле.
Принесу сухой лучины,
Разожгу в печи огонь
И без видимой причины
Разверну свою гармонь.
Под лихие переборы
Что-то сдвинется в душе.
Позабудутся раздоры,
Рай наступит в «шалаше».
Под баские переливы
Лучше петь, а не молчать.
Но частушек шаловливых
Что-то нынче не слыхать.
Потому как нет в деревне
Ни девчат, ни молодиц.
Из её обложки древней
Много выпало страниц.
Разлетелися по свету
В чужедальние края.
И тоскуют, может, где-то
Из деревни сыновья.
Скорбно светится окошко,
Хорошо, что друг со мной.
Молча слушает гармошку
И качает головой.
Вологодский ЛАД
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***
Елене Вершининой

Над бором засинело.
Как будто у реки,
Играя, куст сирени
Встряхнули ветерки.
Воздушною сиренью
Пронизана река.
Над нею легкой тенью
Застыли облака.
И в бликах тонких кружев
Вся светится вода.
Простор сейчас ей нужен,
Как ноченьке звезда.

***
Люблю я осеннюю пору.
За лесом, за полем, в тиши
Простор открывается взору,
И камень спадает с души.
Летят паутинки над долом,
Снежинками тают вдали.
Луны неостывший осколок
Боятся задеть журавли.
Их крики печальны над долом,
Над краем безлюдным моим.
Ответною нежностью полон,
Я слушаю их, недвижим.
А клин удаляется в небо,
Стираясь, как строчка, вдали.
Как в детстве,
расплакаться мне бы!
...Над Русью летят журавли.

***
Иду забытою дорогой.
Иду неведомо куда.
Вокруг темнеет понемногу,
И не взошла ещё звезда.
И тишина садится в ели,
Зовя меня передохнуть
На моховой лесной постели,
Листвой обрызнутой чуть-чуть.
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Опять уж осень на пороге,
Но не тревожится душа,
Что нет конца моей дороге,
Что следом сумерки спешат.

***
Без меня останется всё то же:
Чисто поле и леса кругом,
Ручейка серебряное ложе
И далекий синий окоем.
Буду облаком и буду громом,
Превращусь в зеленую траву,
Пролечу над старым
милым домом,
Никого с собой не позову.
Лунной ночью, дремлющей
над садом,
Ты пройдешь задумчиво к окну.
...Не печалься и не плачь, не надо,
Не вернуть прошедшую весну.

***
В двенадцать ночи петухи поют:
Свои часы имеет и природа.
В двенадцать ночи
я судьбу свою
Несу к тебе, спускаясь к огороду.
Ты ждешь меня у сонных тополей.
Скользит луна серебряным
бочонком...
В двенадцать ночи
за судьбой своей
Иду тропинкой - ниточкою тонкой.

***
У всех ларьков стоят за квасом.
После полудня катит гром.
Он возвещает громким басом,
Что не обидит нас дождем.
И вот, взметнув,
как невод светлый,
Дождь в плен берет дома,
гранит...
И всё звенит: ручьи и ветлы...
И даже радуга звенит.
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***

***

Чернеет лес. Белеет поле.
Пейзаж обычный и простой.
Но без него мне как без соли,
Как без водицы ключевой.

Звучала музыка чарующе
В старинном парке над рекой.
Луна с улыбкою ликующей
Взошла над сонною водой.

Но без него я безъязычен,
Душа бы тиной обросла...
Но без него мне непривычно,
Как, скажем, лодке без весла.

И где-то ближе к полуночи
Пойду тебя я провожать,
А в палисадах, между прочим,
Цветут черемухи опять.

***
Свежо, свежо.
На убыль ночь уж,
И лишь петух чего-то ждет.
Луна сорокой белобочьей
Над Севером моим плывет.
Волна плеснула затихая.
За поворотом - перекат.
Иду вдоль берега, вдыхая
Воды и ивы аромат.
Родимый край, простой,
бесценный!
Ты лучше благости любой.
Пройдут года: старик степенный,
Я постучусь в мой дом родной.
И снова я, как прежде юным,
Пойду в леса росой лугов.
...Душа, душа! В ней те же струны,
Что и у дедов и отцов.

***
Дождь прошумел в лесу сосновом,
Осыпав ветки серебром.
Глухарь поднялся краснобровый
Над разбухающим ручьем.
Дождь прошумел в лесу сосновом,
Туман над соснами стоит.
Как хорошо под этим кровом
И сердце от любви щемит!
При виде холмика, полянки,
Тропинки тоненькой, как нить.
Как в храм парящий, спозаранку
Сюда я буду приходить.
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Безмолвны улочки пустые,
Одни влюбленные не спят.
Черемух заросли густые
Их тайну свято сохранят.
Вот и калитка, и скамейка,
Горит на кухоньке свеча.
Луна нам светит, чародейка,
Не холодна, а горяча.
Пройдут года.
Воспоминанья
Порою душу ворохнут.
Вот так и в пору увяданья
Зарницы вдруг вдали блеснут.

***
От кустов ночные тени.
Любопытная луна
Проскользнула в мои сени,
Затаилась у окна.
Изузорено окошко
Чудной вязью неземной,
И подремывает кошка
На лежанке за стеной.
Ночь немая на исходе.
Свет звезды уходит в даль,
Первый луч на небосклоне
Унесет мою печаль.

***
На тропиночке скрипучей,
У колодца, у ручья
Ты мелькнешь
звездой падучей,
Ягодиночка моя.
Вологодский ЛАД
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В отдалении морозном
Ты растаешь, словно дым.
...Никогда любить не поздно
Чистым сердцем, молодым.

***
Земля затихла перед снегом,
Как старый дом перед грозой.
Не застучит уже телега
Дорогой скверной полевой,
И не проснется утром росным
Дергач в тумане на лугу.
Стоят, нахмурясь, тетки-сосны
На супесчаном берегу.
И как бы исподволь, не сразу,
Вдруг ветер с юга потянул
И мигом сахарную вазу
Рукою щедрою встряхнул.

***
Вот и Север. Рощи, перелески.
Ветер рек, озерной тишины.
Нет позерства, мишуры и блеска
У моей степенной стороны.
Я приехал. Здравствуйте!
Встречайте!
Бьется сердце, только оглянусь.
Босиком, мальчишкой только дайте По земле родимой пробегусь.
По земле, где каждая тропинка,
Каждый кустик
махонький знаком,
По земле, где каждая былинка
Мне напомнит что-то о былом.
О былом, о дальнем, об ушедшем.
Может быть, о девушке простой?
Что-то ветер мне на ухо шепчет
И лица касается рукой.
Эх ты, ветер!
Друг ты мой хороший!
Ведь она уж замужем давно.
...Замела метелица порошей
Навсегда заветное окно.
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***
Как странно, нет друзей,
А может быть, и были?
Вот так течет ручей,
Захлебываясь в иле.
А может быть, была одна,
Которую любил я?
...Увы, ушла весна,
И не расправить крылья.

***
Стоит в России бабье лето,
Оно не хочет уходить.
Пятикопеечной монетой
Береза землю золотит.
В полях пустынных всё в покое,
Покоен день, как будто спит.
К реке спустились тихо двое...
И пусть Господь
любовь хранит.

***
Всё отцвело в моем саду.
Багряный лист повсюду тлеет.
В костер невидимый зайду:
Увы, не обогреет.

***
Бродит ветер в ночи по улице.
Бродит ветер, и сам не свой.
Освещать ему путь
(вдруг заблудится!)
Выполз месяц рыжей лисой.
Спит село, словно в заводи
рыбка.
Над селом поплавки берез.
Бродит ветер по улице зыбкой,
Бродит он, как бессонный пес.
И чего ему?
Что не спится?
Я пойду-ка спрошу его.
И ответил ветер:
грустится
Одинокому, дорогой.
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***
Я стоял с тобой на перекрестке
В маленьком районном городке.
Таял снег, похожий
на известку,
И ржавел у бочек на песке.
Ничего как будто не случилось,
Только лед ломало на реке,
Только солнце ласковое билось
У тебя на розовой щеке.
Ничего как будто не случилось,
Но рука тянулася к руке.
Я хочу, чтоб снова
повторилась
Та весна в районном городке.

***
Живу одним воспоминаньем,
Как майские цвели сады,
Как солнце ласковым касаньем
Посеребрило гладь воды.
И сеть тумана приподнялась,
И по кустам живым теплом
К земле стремилась,
Растекалась,
Сверкая листиком, цветком.
И ты стояла, улыбаясь,
Ладони к солнцу приподняв.
Такою в памяти осталась,
Своей любви не расплескав.

***
Напился грач водицы.
Сверкнувши чопорным пером,
Он полетел к своей жар-птице,
Сверкая черным серебром.
А я еще живу в былом,
Нет у меня своей жар-птицы,
Мне некуда совсем
стремиться.
Ведь круг замкнулся...
Всё в былом.
Мне не взмахнуть
уже крылом.
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***
Куда подует ветер О том и говорим...
Живем на Божьем свете,
Не зная, что творим.
Ах, Русь! Куда ж ты делась?
Искать тебя, искать!
В безверье жить хотелось,
На всё, мол, наплевать.
И вот уже, смотрите:
Кругом грабеж, разбой...
Ах, Боже мой, простите
За грех чужой и мой!

***
Какие тени пролегли,
Какие тени синие,
Пересекаются вдали,
Дрожат на ветках с инеем.
Еще морозно ввечеру,
Закат алеет за рекой,
Бор холодеет на ветру
И осыпается иглой.
Еще немного подожди Придет желанный срок:
Пройдут веселые дожди,
Запенится поток.
И боль с печалью унесет,
Добро верша,
Опять любовь к тебе придет,
И оживет душа.

***
По лесным,
по глухим деревушкам
Позабытая прячется Русь,
Где свой век доживают старушки,
В их глазах неизбывная грусть.
Ранним утром на улицу глянут Ни души, лишь стоит тишина.
Тишиной этой жуткой
обманут,
Я решу: прокатилась война...
Вологодский ЛАД
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Но ни дзотов, ни линий окопов
Не видать на заросшей земле.
Спят солдаты России в Европе,
Память к ним, как дорога во мгле.
По лесным, по глухим деревушкам
Запоздалая осень идет.
Я присяду на тихой опушке,
Поклонюсь этим добрым старушкам,
И былое во мне оживет.

***

Валерию Макарову

Как будто степлило немножко,
Как будто степлило чуть-чуть.
Давай-ка выпьем на дорожку
И снова двинемся мы в путь.
Скрипит снежок. Луна мутнеет,
Как хорошо сидеть в тепле!
Но нас никто не обогреет
На этой горестной земле.
И впереди - леса, угоры
Да деревенек редкий след,
Где доживают зимогоры
И где детишек вовсе нет.
О Русь моя! ты вся застыла
В уборе белом снеговом.

Свое величье позабыла,
Неужто спишь ты вечным сном?
Да, тишина в старинном поле.
Да, тишина царит кругом.
Картина жуткая до боли...
О Русь! - осиротевший дом.

***

Жене Светлане

Отцвело. Отгремело. Отпело.
Улетело в холодную мглу.
Уж порою снежинка несмело
Прилипает в окошке к стеклу.
Ну и что? Всё меняется в поле,
Вот и старость к порогу
пришла.
И хоть руки распухли от соли,
Кормового не брошу весла.
Пусть берет меня море, качает.
Пусть упругие волны бегут.
Я плыву в окружении чаек,
Что тревогу на крыльях несут.
Отдаляется берег всё дале,
И не видно уже маяка,
Но желания нету причалить.
Значит, живы с тобою пока.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Стихи Ростислава Панова естественны по своей интонации. Интонация же взята
из самой природы. При этом она конкретна и даже имеет адрес: то ли позднего вечера, в котором шуршит робкий дождик; то ли высоких шагов, передвигающихся по крыше; то ли тонкого тополя, заглянувшего в полночь в оконце
избы, где целуются молодец с девой.
Читаешь стихи - и веришь, что ты не в комнате, а в просторных сенях березовых рощ, готовых с тобой поделиться своей чистотой, целомудрием и любовью.
Поэт говорит: «Взошла луна, светла на диво, мост перекинув над рекой».
Добавляешь вслед за поэтом: от сердца к сердцу мост.
Сергей БАГРОВ,
член Союза писателей России
№4/2010
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ПОЛВЕКА В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
К 50-ЛЕТИЮ ВОЛОГОДСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Продолжаем начатую в № 3 «Вологодского ЛАДА»
публикацию материалов к юбилею писательской организации.
Как и в прошлом номере, предлагаем читателям подборку статей
о писателях, связанных с нашим краем. Редакция надеется, что эти
материалы составят своеобразную книгу о вологодской литературе.
Предлагаем всем поучаствовать в составлении этой книги присылайте нам свои воспоминания, размышления.

Татьяна САМСОНОВА

Посвящение
Сергею Орлову
На поэтическом небосклоне Вологдчины сияет много ярких имен. Среди них меня
особенно привлекает незабвенное имя моего земляка - Сергея Сергеевича Орлова. Поэта уже нет с нами, а добрый свет его таланта, к счастью, не угасает. Убеждена: пришло
время для звучания его ПОЭЗИИ, тем более, что будущий год для С.С. Орлова - юбилейный: 22 августа исполнится 80 лет со дня рождения поэта.
В далеком 1921 году в селе Мегра Белозерского района родился будущий поэт наша радость и наша гордость. Человеческая и творческая судьба возносила его на
вершины славы, обжигала горьким военным пламенем, одарила любовью, дружбой и
памятливым сердцем.
Однажды Сергей Сергеевич написал: «Я люблю творчество Антуана де СентЭкзюпери, французского летчика, погибшего в войне с фашизмом. То, к чему он прикасался, становилось хлебом и мыслью. Он ощущал планету, как свою мастерскую, ненавидел и сокрушал стены, брал на себя ответственность и никогда не терял веры в
человека. Знал неизмеримую силу обыкновенной улыбки, чувствовал связь времен...
в каплях обыкновенного человеческого бытия. Гуманист, солдат, мастер - он никогда не прощал слабости себе и ошибок. В трагических пожарах века верил в сказки и
волшебство».
По признанию Б.М. Пидемского, в этих словах - сам Сергей Орлов. Друг поэта,
много сделавший для увековечения его памяти в Белозерске, утверждает: «Его могучий лирический талант, его мужество и храбрость в бою, его гуманизм и высочайшая
нравственность, его вклад в культуру Отечества не меньше, чем у всемирно известного Сент-Экзюпери».
Борис Михайлович знал поэта лично, их связывала многолетняя дружба, Мегра
1920-х, военные дороги, Ленинград, родное Белозерье... А мне увидеть Сергея Сергеевича посчастливилось лишь однажды. Полагаю, что это был один из его последних
приездов на родину в начале семидесятых. Я запомнила Орлова, стоящего на трибу90
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не, увитой еловыми лапами, в красной рубашке. По всей вероятности, тот его приезд
и выступление были приурочены к Дню города, который традиционно отмечается в
июле. Запомнила «Приглашение» на этот праздник и волшебные поэтические строки:
В незапамятном детстве раннем
Я увидел свой первый город Сказкою о царе Салтане
Он открылся мне с косогора.
Вал зеленый у вод блескучих,
Стены сахарные над валом,
Золотые луковки в тучах
Лента радуги обвивала.
(«Акрополь»).
Они запали мне в душу с детства, и, хотя с тех пор минуло много лет, стихи попрежнему со мной, а при чтении неизменно щемит душу.
Помню август 1978-го: Первые Орловские чтения, открытие памятной доски на
здании в валу, где когда-то учился поэт. Всё было торжественно, многолюдно, с речами и фотовспышками, с телекамерами областного телевидения. Только большую и нежданную радость ощутила в Ленинграде в 1985 году, когда случайно оказалась у дома
на Малой Посадской, 8 (тогда - улице Братьев Васильевых). С волнением вчитывалась
в строки на памятной доске: «В этом доме с 1956 по 1971 год жил и работал поэт Сергей Сергеевич Орлов».
Так уж получилось, что творчество поэта-земляка сопровождало всю мою жизнь,
особенно в последнее десятилетие. С особым трепетом исполняю на разных сценических площадках песни белозерского музыканта, композитора, фронтовика В.П. Носарева на стихи С. Орлова «Не забыл я тебя», «Белое озеро» (в копилке композитора также есть песня на очень известное «Его зарыли в шар земной»).

Сергей Орлов и Борис Пидемский
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Работая над проектом «История страны. История старших поколений», не могла пройти мимо стихов о родном и милом Орлову Белозерье. Признанием в любви, тихой нежностью к городку «зеленому, деревянному», к «старому другу с черемуховым ветром», к
«милым горожанам» пронизаны всем известные, наверное, поэтические зарисовки «Голубой Дунай», «Ночь», «Жеребенок», «У себя дома», «Фотограф»... Искренен Орлов и в своих стихах о Белом озере, на берегу которого прошло его детство. С грустью он замечает: «Будет печалить и радовать в мире оно и без нас» («Белое озеро»). По сей день мы любуемся волшебными восходами и закатами: «Мир был оранжев, синь и розов// За гранью видимой черты.//Он был поэзией - над прозой -// Необычайной красоты» («Закат»).
В прошлом, 2009 году исполнилась моя мечта побывать в Брестской крепости. Ее
вынашивала с 4-го класса, когда прочитала книгу С.С. Смирнова «Брестская крепость»
и навсегда запомнила имена её защитников, среди которых - имя вологжанина А.А.
Виноградова. На всю жизнь тема войны стала для меня очень важной. В ходе переписки с работниками мемориала получила буклет о крепости-герое, где на второй странице звучали слова Орлова, будто высеченные на скрижалях памяти:
Здесь первый шаг свой сделала война
В июне, в сорок первом, на рассвете.
Здесь нынче соловьи, и тишина
Струится в заводи с зеленых ветел.
(«В Бресте»).
Я благодарна поэту за это стихотворение, повторяю вслед за ним: «Не требуя ни
славы, ни наград,// Все, что могли, свершили здесь солдаты.//Год сорок первый ими
свят,//Без них бы не свершился сорок пятый». Удивляюсь, восхищаюсь тем, как Орлов
смог вместить в это произведение боль, горечь, скорбь по «сорок первому, сорок смертному» году; признание и благодарность защитникам крепости за их бессмертный подвиг; воспел славу павшим и дал надежду всем нам на мирное будущее.
Размышляя о многогранном творчестве Сергея Орлова, убеждаюсь в том, что память сердца есть неотъемлемое свойство его души. Оно живет в стихах о войне, в любовной лирике, в поэтических строках, посвященных родному городу...
К своим фронтовым товарищам он испытывал особые чувства - фронтового братства и благодарной памяти:
Вот они выходят на орбиту
Памяти, по небосводу вновь.
В сердце у меня для них открыты
Верность, благодарность и любовь.
Забытый орудийный гром.
Мне память по ночам тревожит...
Да, я пишу о том и то же,
Да, я не в силах об ином.
(«Ракеты»).
Мои старинные друзья,
Ровесники, однополчане,
Из тех, кого забыть нельзя,
Тем паче обойти молчаньем...
(«Юность, война и слава»).
Военная тема как рефрен проходит через все творчество поэта. Отзвук войны слышен в мирном «Фотографе», ведь среди посетителей мастера - орденоносцы, заслужившие
свои награды за Берлин. В ностальгическом «У себя дома» С. Орлов подмечает: «Обошел
я тот знакомый сад.// Там уже без орденов и планок,// Пиджаки накинув на девчат,//
Ходят парни под его баяны». Даже в «Голосе первой любви» «полыхает» второе четверостишие: « Над горящей землей//От Москвы до Берлина//Пыль дорог, где отстать хуже,
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чем умереть,// И в бинтах все березы,
в крови все рябины...// Голос первой
любви, как ты мог уцелеть?».
Открыла для себя недавно еще
одно стихотворение С. Орлова - «Когда над фронтом наступает ночь». Оно
разбередило душу, наполнило ее чувством невосполнимой утраты:
Из ржавых вод, из голубого мха
В истлевших гимнастерках
и пилотках
Они встают. Беззвучна и тиха
Солдат убитых тяжкая походка...
...Но если кто успеет дошагать
По тропам в то село родное Проснется ночью старенькая мать,
И взор её наполнится слезою...
Это удивительное по силе воздействия на человека стихотворение перекликается у меня с «Журавлями»
Р. Гамзатова и «Книгой памяти»
В. Судакова. Все думаю о бабушке, не
дождавшейся мужа с войны, о маме
и её братьях и сестрах, потерявших
любимого отца: Черемхин Павел Аркадьевич погиб 30 мая 1942 года и
был захоронен в д. Шевелево Ленин- Мемориальная доска на доме № 8 на Малой Посадской
улице в Санкт-Петербурге
градской (ныне Новгородской) области.
Орлов - по-настоящему верный и преданный сын своей малой родины. Он хорошо
знает историю Белозерья, ценит мужество и героизм земляков.
Вся торжественная церемония открытия памятного знака Белозерской дружине
на Куликовом поле 21 сентября 2009 года прошла на необыкновенно высоком эмоциональном уровне, благодаря потрясающему чтению глубоко патриотического стихотворения С. Орлова «Монолог воина с поля Куликова» актером Вологодского областного драматического театра В.А. Таныгиным:
Как орда Мамая качнется,
Как мы ляжем костьми на поле,
Так Россия с нас и начнется,
И вовек не кончится боле.
Поразительные строки были схожи с колокольным звоном, возвестившим славную победу русских войск, одержанную на поле брани, 630-летие которой отмечалось в этом году.
Своему ровеснику и земляку Ивану Малоземову, Герою Советского Союза, имя которого носит средняя школа № 1 г. Белозерска, Орлов посвятил целую поэму - «Командир танка». Стихи звучат на ежегодно проводимом «Дне подвига»:
А пока, во имя старой дружбы,
Я - солдат и не хочу молчать.
Дайте мне о брате по оружию,
Мне, как современнику, сказать.
Еще одна военная страница - страница мужества и самоотверженности советских
солдат, проявленных в ожесточенных боях за Невскую Дубровку, раскрыта поэтом в
посвящении Б. Пидемскому - другу, участнику тех сражений. Страшно представить,
что в начале 1960-х, когда они там побывали, трава только-только начала пробивать-
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ся, ибо два десятка лет земля корячилась под катастрофически огромным грузом смертоносного металла:
Мы с товарищем бродим по Невской Дубровке,
Два довольно-таки пожилые хрыча,
Будто мы разломили на круг поллитровку,
Мы с товарищем плачем и солдатские песни поем.
У Орлова прочитала: «Человек - мера времени. Прошлое живет только в нем и только человеком измеряются настоящее и будущее, без человека времени нет». Мне кажется, что это и о памяти сердца тоже.
Память моего сердца вторит Юлии Друниной, назвавшей Сергея Орлова СОЛДАТОМ, ПОЭТОМ, ЧЕЛОВЕКОМ.
Мне близки и понятны строки А. Ярковца, написавшего: «Память сердца, ты почаще мучай и тревожь всегда меня! Всегда!» Может быть, поэтому для меня и моих земляков-белозер
свет и сила таланта Сергея Сергеевича очевидны. Очень хочется, чтобы и в областной столице, и в Санкт-Петербурге, где благодаря инициативе Вл. А. Полянского начали проводиться Орловские встречи на Малой Посадской, 8, и в Москве имя и творчество С. Орлова
были возвращены из небытия. Надеюсь, что юбилейный, 90-й год его рождения станет началом отсчета его « новой» жизни в новом тысячелетии. Может, настала пора всем нам, перефразируя М. Дудина, встретиться с творчеством С. Орлова, как двум необходимостям на
всю жизнь, которую будут сопровождать уже наши с вами «вера, благодарность и любовь».
г. Белозерск

Нина КОЛОСОВА,
заведующая литературным отделом
Белозерского областного краеведческого музея

Запах стихов
сорок первого года
О СБОРНИКЕ «ФРОНТ»
СЕРГЕЯ ОРЛОВА И СЕРГЕЯ ТЕЛЬКАНОВА
Первой книгой Сергея Орлова считается «Третья скорость», которая вышла в 1946
году. В неё вошли стихи о суровых военных походах, о героизме танкистов, о «фронтовом братстве». Сборник принес автору всеобщее признание. Но не всем известно, что
ещё в 1942 году был издан маленький поэтический сборник, в который были включены стихи начинающего поэта Сергея Орлова.
В 1940 году после окончания Белозерской средней школы Сергей поступил в Петрозаводский государственный университет на историко-филологический факультет. Студент Орлов, успешно сдавший экзамены за первый курс, в июне 1941 года становится
добровольцем истребительного батальона. Валерий Дементьев пишет об этом времени так: «...В ночь на 16 июля бойцов истребительного батальона подняли по тревоге:
финны развернули первое большое наступление на Петрозаводск. В районе Ведлозера, под деревней Красносельга, студенты-добровольцы приняли бой с противником. И
хотя вскоре их сменили регулярные армейские части, обстановка по-прежнему оставалась неясной и в любой момент добровольцев могли снова бросить в бой.
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С. Орлов. 1942 г.

С. Тельканов

Эта книжка хранится в Белозерском музее

Непонятно, как в такой неразберихе, в непрерывно вспыхивавшей и затихавшей
перестрелке, в шквальных минометных налетах Сергей Орлов ухитрялся писать стихи:
...Видишь, над Ведлозером пожар,
Знать, отходят наши, тяжело...
Яростен врага слепой удар,
Много здесь товарищей легло.
...В Петрозаводске остатки истребительного батальона были расформированы, и
он явился в горвоенкомат».
В декабре 1941 года Сергей Орлов направлен в военное училище танковых войск в
г. Челябинск. Иван Панкеев в книге «Сергей Орлов» об этом времени сообщает следующее:
«Через два месяца после прибытия на краткосрочные курсы С. Орлов был уже лейтенантом. Именно в 1942 году и именно в Челябинске вышла первая книжка стихов С. Орлова
«Фронт». Впрочем, интересна не столько сама книжка, сколько то, что и критики, и сам
Орлов о ней практически не вспоминали. Допускали также, что Сергей Орлов этой книги
никогда не видел. Но совершенно точно известно, что экземпляр «Фронта» у поэта был».
Предисловие к сборнику «Фронт» написал Л.В. Никулин. «Два поэта, участника Великой Отечественной войны, - отметил Лев Никулин, - предлагают вниманию читателей по нескольку собранных в этой книжке стихов. У С. Тельканова и С. Орлова разная
творческая индивидуальность. У Тельканова больше опыта, глубже мысль и шире тема.
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У Сергея Орлова - волнующая лирическая интонация, теплота и проникновенность.
Но стихи обоих поэтов объединяют высокое чувство любви к Родине, священный
гнев, благородная ненависть к врагу. Оба они пишут о фронте мужественно, сильно,
правдиво. Некоторые стихотворения поэтов, несомненно, останутся в памяти читателей потому, что авторы глубоко, сильно и трогательно выразили свои чувства - чувства патриотов и воинов Великой Отечественной войны, советского народа».
В фондах Белозерского областного краеведческого музея хранится книжка стихов «Фронт», подаренная Е.Я. Шаровой Белозерскому музею с посвящением С. Орлова: «Матери моей Е.Я. Шаровой. С. Орлов. 14/VIII-42 г. Пока только шесть страниц,
прими, родная».
Иван Панкеев считает, что Сергей Орлов мало говорил об этой книжке по вполне
понятным причинам - он перерос ее еще до того, как она вышла... С. Тельканов представлен в книжке одиннадцатью стихотворениями, С. Орлов - шестью: «На Запад!»,
«В землянке», «Подбитый танк», «Издали рявкают гулкие пушки...», «Когда-нибудь и мы
домой приедем», «Письмо».
Необходимо отметить, что четыре стихотворения из шести вошли во многие последующие сборники стихов С. Орлова. Вот одно из них, которое более известно в измененном варианте.

В ЗЕМЛЯНКЕ
Сладок отдых нам в тесной землянке
С непривычною тишиной.
Громобойные замерли танки
В перелеске за мшистой стеной.
Что ж молчишь ты, товарищ бедовый,
И задумчиво смотришь в огонь?
Лучше с песней в землянке сосновой
Разверни на колене гармонь.
Отгремят, как тяжелые грозы,
Успокоятся эти года,
И к родным белозерским берёзам
Нас еще унесут поезда.
Там лесные просторы безбрежны
И летит над просторами прочь
Ветер с Ладоги, ветер с Онежья
В ослепительно белую ночь.
Или спляшем? Нет, очень уж тесно,
Мы попляшем ещё... Ничего,
Здравствуй, тихая, теплая песня,
С говорком вологодским на «о»!
В дальнейшем С. Орлов публиковал это стихотворение без первого четверостишия
и с небольшим изменением в последней строфе.
Нам ли хмуриться грустью безвестной?
Как-нибудь проживём, ничего...
Здравствуй, тихая, светлая песня,
С говорком вологодским на «о»!
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И. Панкеев пишет: «Бывший тогда в Челябинске М. Львов вспоминал потом, что в
первые дни войны в здании Челябгиза Л.В. Никулин, держа в руке рукописную тетрадь,
ходил взад-вперед по огромной (и единственной) комнате издательства и восторженно говорил о полученных по почте стихах неизвестного танкиста Сергея Орлова. Рукопись называлась «Перед атакой». «По условиям тогдашнего «бумажного голода», - вспоминает М. Львов, - Челябинское издательство объединило две рукописи - стихи Сергея Орлова и Сергея Тельканова - и выпустило отдельной книгой».
В книге В. Дементьева «Мой лейтенант» тоже находим сведения об этом периоде
службы С. Орлова: «А. Гольдберг, сотрудник заводской многотиражки и руководитель
Челябинской писательской организации, знал Орлова в этот период. Раза 2-3 его видели
в местной организации писателей, причём молодой лейтенант, с новенькими «кубарями» и танкистскими эмблемами в петлицах, держал себя более чем скромно, стихов не
читал и ничего не рассказывал о себе: он день и ночь был занят по службе. Теперь-то
известно, что именно в Челябинск был эвакуирован ленинградский Кировский завод,
который в дни войны освоил производство тяжелых танков КВ. Здесь, в Челябинске,
проходила обкатка новых машин, их доводка, проводились учебные стрельбы, формировались танковые экипажи. Вероятно, Сергей Орлов был занят учебной подготовкой
этих танковых экипажей».
С февраля 1943 года по февраль 1944 года С. Орлов воевал на Волховском фронте
в составе 33-го отдельного гвардейского тяжелотанкового полка прорыва в должности
командира танка КВ, затем - командира взвода тяжелых танков. За доблесть и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, С.С. Орлов награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией» и многими другими. В1974 году он был удостоен Государственной премии имени Горького за книгу стихов «Верность». За выдающиеся успехи в литературной деятельности Сергей Орлов награжден орденом Трудового Красного Знамени.
О поэте С. Тельканове нам известно немного. Сергей Алексеевич Тельканов родился 16 августа 1911 года в пос. Майкорского завода Соликамского уезда Пермской губернии. Первые его стихи появились на страницах пермской пионерской газеты «Будь
готов!». Окончив среднюю школу, работал учеником слесаря, заведующим библиотекой рабочего клуба, инспектором района, был на комсомольской и партийной работе. С 1931 года до начала войны Сергей Тельканов - сотрудник редакции свердловской областной комсомольской газеты «На смену». В годы Великой Отечественной войны был рядовым солдатом, потом политработником дивизии, военным журналистом.
Сражался в Сталинграде, на Курской дуге, прошел с боями всю Украину и Молдавию,
закончил войну на Тихом океане, в Порт-Артуре. После войны до увольнения в запас
работал военным журналистом. В эти годы вышли книги стихов «Пути-дороги», «Знамя полка», «Слово к друзьям», «Великий или Тихий», «Костры походные», «Память сердца». Известен и как прозаик-очеркист, им написаны документальные повести «Особая
роль», «Крутые ступени», очерки о героях войны. Награжден двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета». Член Союза писателей СССР. Умер в мае 1974 года в Хабаровске.
Лучшие стихи Сергея Тельканова посвящены войне. Вот одно из них, написанное
уже значительно позднее выхода «Фронта», но сохранившее, как пишет Тельканов, «запах стихов сорок первого года».
Танки рушат дубы, поднимают кусты,
В белоствольные рощи
врываются с хода...
Пахнут дымом цветы,
пахнут кровью цветы.
Это запах цветов сорок первого года.
Снова пламя с утра
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захлестнуло поля.
Хлеб горит, и не видно совсем
солнцевсхода.
Пахнет дымом земля,
пахнет кровью земля.
Это запах земли сорок первого года.
Было десять атак на участке полка.
Уцелело лишь трое из нашего взвода.
Пахнет дымом строка,
пахнет кровью строка,
Это запах стихов сорок первого года.
ЛИТЕРАТУРА
В. Дементьев. Мой лейтенант. Москва, 1981 г.
И. Панкеев. Сергей Орлов. Москва, 1988 г.
Сборник «Фронт», Челябинск, 1942 г.

Леонид ВЕРЕСОВ,
член Союза писателей-краеведов Вологодской области

Приключения киноплёнки
ПОЕЗДКА ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ ПО ВОЛГО-БАЛТИЙСКОМУ
ВОДНОМУ ПУТИ В 1967 ГОДУ
От тех дней остались фотографии, где-то хранится
документальный фильм, но самым вечным свидетельством
оказались стихи Николая Рубцова «Последний пароход».
Александр РОМАНОВ
«Искры памяти», Вологда, 1995, С. 38-39

В этой статье автор вместе с читателями надеется разобраться с неточностями и
дополнить воспоминания об агитационной (творческой) поездке литераторов (в основном вологжан) в 1967 году по Волго-Балту.1
Это путешествие писателей было снято на плёнку оператором Череповецкого телевидения А.А. Тихомировым (ему же принадлежит и авторство всех фотографий, сделанных во время этой поездки). Режиссёром сюжета был Н.А. Казанкин, автором закадрового текста «немой» киноплёнки стал череповецкий поэт и редактор телевидения
Л.А. Беляев. Сильным аргументом в пользу полного раскрытия данной темы будет опубликование обнаруженных в Череповецком центре хранения документации материалов этого события, написанных до и сказанных по телевидению сразу после плавания.2
Чем же особенным запомнилось путешествие на маленьком пароходике «Теплотехник», начавшееся утром 24 августа 1967 года от причала Череповецкого судостроительного завода? Поездка оказалась неординарным событием в жизни писателей и поэтов. Почему именно она, а не другие путешествия по воде литераторов Вологодчины
стала почти исторической? (На телевидении сохранились отчёты о плаваниях по Сухоне, Вологде и т.д.) Видимо, участие поэта Н. Рубцова делает поездку такой значимой
сейчас, ну а в конце 60-х такой эпохальный колорит вносил А. Яшин, документальных
съёмок которого очень немного сохранилось. После путешествия А.Я. Яшин выступал
на Череповецком телевидении в передаче «10 минут поэзии», эфир которой был 4 сентября 1967 года. Вот небольшая цитата из сохранившихся текстов этой передачи.3
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Писатели в Вытегре. 31 августа 1967 года. Верхний ряд: А. Романов, В. Коротаев, Н. Рубцов,
В. Белов, Д. Голубков, А. Яшин, Л. Беляев, Г. Соколов. Нижний ряд: С. Чухин, Б. Чулков.
Фото А. Тихомирова

«Недавно большая группа вологодских писателей путешествовала по Волго-Балту.
Литературные встречи состоялись в Чёбсаре, Кириллове, Белозерске, Липином Бору,
Вытегре, Оште». Александр Яшин читал свои стихи, и ему был выплачен гонорар - 40
рублей. А сразу после поездки, по некоторым данным, в Вытегре поэт-лауреат, признанный советский классик А. Яшин шепнул поэту Н. Рубцову (тогда даже не члену Союза писателей СССР, студенту Литературного института, правда, уже автору сборника стихов «Звезда полей»): «А знаешь, Коля, ты сильнее меня...» Возможно, это легенда,
но, согласитесь, очень красивая. Кстати здесь будет слово А. Романова: «Рубцов сильно притягивал Яшина ещё не разгаданной, но уже опалявшей тайной своего стиха».
В плавании по Волго-Балту в конце августа 1967 года принимали участие писатели: москвич Дмитрий Голубев, вологжанин, живший в Ленинграде, Николай Кутов и
вологжане Борис Чулков, Виктор Коротаев, Леонид Беляев, Александр Романов, Василий Белов, Сергей Чухин. Маршрут парохода был таким: г. Череповец, река Шексна, посёлок Шексна, Шекснинское водохранилище, пристань Топорня (на перекрёстке Волго-Балтийского и Северо-Двинского водных путей).
Строго говоря, в Кириллов писатели добирались по Северо-Двинской системе (построена в 1828 году) и из Кириллова участком той же Северо-Двинской системым снова на просторы Волго-Балта: Шексна, Белое озеро, Белозерск, Липин Бор, Вашки. Далее река Ковжа и через систему шлюзов Волго-Балта в реку Вытегру. Пройдя Пахомовский гидроузел и Новинское водохранилище, путь закончили в г. Вытегре.
Пройдён был весь реконструированный из Мариинской водной системы участок
Волго-Балта и часть Северо-Двинской водной системы. 31 августа на самолёте большинство писателей улетело из Вытегры. Этим же числом датируются и фотографии
писателей в Вытегорском аэропорту, сделанные А.А. Тихомировым.
Поездка произвела на самих писателей самое благоприятное впечатление. Николай
Кутов написал стихи, посвящённые Кириллову и Белозерску. «Последний пароход» Николая Рубцова, посвящённый А. Яшину, - стихи об этом путешествии. Сергею Чухину
так понравилось село Липин Бор, что он перебрался туда работать в местной газете.
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А. Яшин в дневниках тепло отзывался об этом путешествии. Видимо, поездка удалась
и была плодотворной и в смысле творчестве, и в смысле отдыха.
Интерес к кинокадрам, запечатлевшим эту поездку писателей, большой, особенно
у рубцововедов страны. На плёнке Н.М. Рубцов (которого снимали до обидного мало)
в неформальной обстановке путешествия среди своих друзей чудесно проводит время - на пароходе, на рыбалке, на экскурсиях в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом
монастырях. За ухой около села Вашки читали стихи, вели дружеские беседы. Колхозники рыболовецкого колхоза с удовольствием слушали поэтов, живо их обсуждали, получали в дар книги с автографами.
Некоторые имена и фамилии участников киносъёмки позволяют восстановить архивные документы. Так, например, председателем рыболовецкого колхоза «Советская
Россия», где писатели угощались ухой, был Владимир Николаевич Гончаров.
Выступая на Череповецком телевидении, А. Романов говорил: «Было проведено восемь больших литературных вечеров, на которых по примерным прикидкам побывало более 22 тысяч человек. За это время писатели оставили автографы примерно на
одной тысяче поэтических книг».
А. Тихомиров получил от своего руководства задание больше внимания при съёмках уделять тогдашней главной литературной величине - А.Я. Яшину, что и прослеживается по фильму. Вместе с тем сохранившиеся копии фильма (на видеокассетах или
DVD-дисках) при их сличении несут в себе и некоторые вопросы.
В воспоминаниях Тихомирова чётко указано название фильма: «Незабываемые
дни». Возможно, под таким названием документальный фильм о писателях на ВолгоБалте был показан по телевидению. Возможно, это было просто рабочее название. После возвращения киногруппы на студию Череповецкого телевидения состоялся первый просмотр всего отснятого материала. Смотреть пришли все работавшие в этот
день (включая руководителей). Операторская работа А. Тихомирова получила высокую оценку профессионалов.
При подготовке сюжета для показа по телевидению режиссёром Н. Казанкиным
был произведён монтаж отснятой плёнки. Многие, возможно, уникальные кадры были
утрачены (киностудии надо было сдавать серебро, получаемое при сжигании лишней
и ненужной кино- и фотоплёнки). Студийный монтаж этой киноплёнки, то есть вырезка или копирование из целой плёнки кадров, посвящённых тому или иному поэту, продолжался достаточно долго. Так, например, исчезли кадры с В. Коротаевым и
Л. Беляевым, где они срывали и ели рябину. Кинохроникёры той поры вставляли целые куски плёнки Казанкина - Тихомирова в свои работы, используя их при монтаже своих сюжетов. Итак, мы имеем в настоящее время порезанный вариант хроники
1967 года, но хорошо, что он сохранился хотя бы в таком виде.
Сохраняется надежда на появление неизвестных кадров той поездки при переводе документальных фондов Череповецкого телевидения в цифровой формат. Этой работой занимается В.П. Коростылёв, и, как знать, может, мы ещё увидим нового Н.М.
Рубцова в окружении друзей-поэтов?
Александр Тихомиров помнит великолепные кадры утренней съёмки Н. Рубцова
при подходе к г. Кириллову. Поэт на носу судна в одиночестве любовался восходом, а
его шарф развевался на ветру. Выступление поэтов в Белозерске занимало не считанные секунды, как в фильме, а длилось долгие минуты. Не сохранилось съёмок в Вытегре, в гостях у русского самородка Е.Г. Твердова. А между тем о посещении Твердова
А. Тихомиров даже опубликовал заметку в газете г. Череповца.4
Сам сюжет «В гостях у земляков» был показан по Череповецкому (областному)
телевидению 22 сентября 1967 года в программе «Экран молодёжный». Название
«В гостях у земляков» - это материал поэта и редактора телевидения Л. Беляева.
Это закадровый текст к сюжету, который читался диктором.5 Сценарный план составил режиссёр Н. Казанкин (его текст тоже сохранился).6 С отчётом о поездке
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после показа фильма выступил ответственный секретарь Вологодского отделения
СП СССР А. Романов.7
В рамках этой же передачи поэты А. Романов, В. Коротаев, Л. Беляев и Н. Рубцов
читали свои стихи и получили за это гонорар.8
Будет невероятной удачей, если эта студийная запись передачи существует. Скорее всего, прямой эфир не фиксировался на киноплёнку. Дело в том, что в середине
60-х годов XX века даже показ отснятого на плёнку материала по телевидению был
подобен прямому эфиру. В нашем случае отснятый оператором Тихомировым по режиссёрскому плану Казанкина материал монтировался режиссёром (то есть резался
и склеивался на монтажном столе). Редактор Беляев писал текст к уже созданному из
сюжетов фильму. Диктор читала текст редактора, глядя на изображение по маленькому монитору. Читать надо было синхронно с увиденным, так как звук и изображение шли сразу в эфир. Иногда третьим компонентом была музыка, специально подобранная к сюжету. Лишь много позднее материал мог записываться на видеоплёнку
со звуком и идти в любое эфирное время.
Копии киноплёнки путешествия писателей по Волго-Балту в августе 1967 года
имеются во всех музеях и Рубцовских центрах страны, хранятся они и у многих
рубцововедов. Автору статьи известно, что Московский Рубцовский центр (М.А. Полётова) размножил на DVD многие фильмы о Рубцове, в том числе и эти кинокадры
рубцовской хроники. А.В. Грунтовский (Санкт-Петербург) прислал автору DVD-диск
съёмок Рубцова 1967 и 1970 годов с наложением голоса поэта. Попытки найти новые,
неизвестные кадры поэта в этих и других присланных материалах (например, из с.
Никольского от Г.А. Мартаковой или из Дома-музея Рубцова в Вологде) не увенчались
успехом.
Постепенно стало понятно, что все известные копии имеют общий первоисточник.
Подлинная киноплёнка путешествия хранится в Вологодской писательской организации
(Союз писателей России), у её председателя М.И. Карачёва. Она была подарена писателям Вологды Р.П. Ушановым, оператором Череповецкого телевидения, и называется
«Времён связующая нить». Как автор подарка, Ушанов и считался автором этой
киноплёнки. Сам Р. Ушанов тоже дал повод так считать, смонтировав по своему
вкусу хроникальный материал (в первых
кадрах «немой» плёнки он перебирает бобины и заряжает проектор). Однако ни к
операторской, ни к режиссёрской работе
над этой плёнкой он не имеет никакого
отношения. Р. Ушанов только смонтировал материал и подарил его писателям.
Правда, этим он, возможно, спас драгоценные кадры для истории литературы от
гибели, и уж точно - от забвения.
Автор этих заметок много раз смотрел
кадры исторической поездки и удивлялся названию - «Времён связующая нить».
В чём она проявляется? Непонятно. Следующая заставка «В гостях у земляков»
всё ставила на свои места - шли кадры
поездки 1967 года.
Всё дело в монтаже фильма Р. Ушановым. По его замыслу, памятный для пиПеречень гонораров, начисленных
писателям за участие в передачах
сателей Вологодчины фильм должен был
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состоять из нескольких сюжетов путешествий, видимо, объединённых именем Н.М. Рубцова.
Сюжет «Писатели на Волго-Балте» - это первая часть. Ну а такая небрежность, как
заставка события - 1964 год - указывает на прямую некомпетентность. В сюжете же
есть кадры о литературном вечере в честь 50-летия Великого Октября. Вот эти недочёты
монтажа Р. Ушанова и отметают всякую мысль о его причастности к созданию фильма.
Второй сюжет - это путешествие по реке Сухоне в 1985 году (с заставкой даты здесь
ошибки нет) ряда известных писателей России, видимо, на Рубцовские чтения в Тотьму (и, возможно, на открытие памятника поэту). Так утверждал в разговоре М.И. Карачёв, который выступал на открытии памятника. Но кадров открытия памятника в
сюжете нет. Вот почему эта часть осталась невостребованной у рубцововедов страны.
Но, по крайней мере, огромный портрет Н.М. Рубцова говорит о том, что писатели приезжали на какое-то событие, связанное с именем поэта.
Под этим же 1985 годом смонтирована и поездка в Великий Устюг 1987 года. Эта
поездка должна быть совершенно отдельной частью. О Рубцове там вообще ничего не
напоминает. Но дату подтвердили М.И. Карачёв и А.А. Тихомиров. И, хотя небрежность
и этих частей фильма очевидна, мы всё же можем видеть документальные съёмки молодого ещё В.И. Белова, С.В. Чухина, Ю.М. Леднёва, Б.А. Чулкова, А.А. Романова, В.А.
Оботурова, О.А. Фокиной, В.В. Коротаева и др.
Очевидна и понятна мысль всего фильма из трёх речных путешествий вологодских
писателей разных лет. «Времён связующая нить» - попытка связать время через образ
Рубцова в документальном кино.
По-настоящему бесценной оказалась первая часть фильма «В гостях у земляков» с
документальным Рубцовым 1967 года. Общее же название фильма «Времён связующая нить» просто не было убрано с титров.
Кстати, и поездку на духовную родину Рубцова, в Тотьму, в 1985 году, и плавание
до Великого Устюга 1987 года снимал А.А. Тихомиров вместе с другими кинооператорами. Он с удовольствием посмотрел свою давнюю операторскую работу и что пом-

Страница с текстом выступления
на областном ТВ А.А. Романова
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нил рассказал о съёмках. К слову сказать, в 3-й части Тихомиров заметил и Р. Ушанова, который входил, видимо, в группу операторов.
За исследование этих киноматериалов автор статьи взялся по нескольким причинам. Знакомство с А.А. Тихомировым и беседы с ним помогли воссоздать атмосферу
тех лет. К тому же авторство А. Тихомирова как оператора, Н. Казанкина как режиссера и Л. Беляева как редактора и автора закадрового текста тоже нуждалось в защите.
Далее: автору удалось отыскать кусок позитивной киноплёнки, то есть копии конца 60-х годов съёмки 1967 года. Это кусок подлинной операторской работы Тихомирова. На ней есть кадры, вырезанные при последующем монтаже.
В.П. Коростылёв, режиссёр ГТРК «Вологда», объяснил, что эта часть операторской
работы без монтажа и склеек (то есть без работы режиссёра). Поэтому там сохранились кадры хроники Рубцова, отсутствующие на известных копиях, и кадры Тихомирова, которые сам Александр Александрович не видел более 40 лет. Эта копия киноплёнки хранилась у детей А.А. Громцева, известного в Череповце фотолюбителя, в последние годы его карьеры - оператора ГТРК «Вологда» (Череповецкое отделение). А. Громцев ещё в 60-е годы скопировал для себя кинопленку с плаванием 1967 года, и она долгое время хранилась в его личном архиве. Сейчас она передана автору данной статьи.
Для чего же и каким образом эта позитивная киноплёнка (позитив) оказалась у А. Громцева? Да всё очень просто. А. Тихомиров снимал сюжеты (иногда выступая и в роли режиссёра) в 60-е годы на немецкой кинокамере «Рентофлекс». Ёмкости кассет были 120, 60 и
30 метров. Сколько киноплёнки потратил оператор во время путешествия 1967 года, определить невозможно. Л. Беляев шутил, что этой плёнкой можно было опоясать шар земной. Снимал Тихомиров на негативную плёнку (как фотографию). В чёрном пакете плёнка шла на проявку. На телестудии в подвале стояла специальная проявочная машина. После проявки и сушки негативную плёнку (негатив) можно было показывать по телевидению. Электронная система студии позволяла «переворачивать» негатив, на экране зрители видели позитив, то есть нормально воспринимали картинку. Существовала на студии
и специальная позитивная киноплёнка (позитив), которую можно было показывать на кинопроекторе. Существовала на Череповецкой киностудии и специальная копировальная
машина, в которой совмещался негатив с позитивом - изображение с негативной плёнки
копировалось на позитив (копию). Потом позитивная плёнка проявлялась и могла показываться и на телевидении, и в любом зале, где есть кинопроектор. А. Громцев с разрешения Тихомирова или тогдашнего директора студии Шумилова скопировал кусок понравившейся ему киноплёнки. Это была вполне обычная практика. Громцев копировал позитив для себя не ради кадров с Рубцовым, а ради А. Яшина. А.А. Громцев - автор в своё
время широко известных фильмов (документальных) о поэте А.Я. Яшине.9
И последнее. Удалось отыскать в Череповецком центре хранения документации материалы, представляющие из себя текст передачи (и некоторые сопутствующие материалы), которая прошла на Череповецком телевидении и посвящалась этой поездке.
И теперь можно смотреть с закадровым (авторским) текстом Л. Беляева, пользоваться
материалами к съёмке режиссёра Н. Казанкина и поэта А. Романова. Из этих документов можно составить и точный маршрут путешествия, и представить конкретные места,
где выступали писатели и поэты, узнать забытые имена, то есть получить почти полное представление об этой агитационной творческой поездке конца августа 1967 года.10
Статью закончить хочется стихотворением Н. Рубцова «Последний пароход».

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

Памяти Александра Яшина
...Мы сразу стали тише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим угором...
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В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду, Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, большой, на борт облокотясь, Он, написавший столько мудрых книжек, Смотрел туда, где свет зари и грязь
Меж потонувших в зелени домишек.
И нас, пестрея, радовала вязь
Густых ветвей, заборов и домишек,
Но он, глазами грустными смеясь,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...
В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду, Скажите, кто вернулся бы назад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, больной, скрывая свой недуг, Он, написавший столько мудрых книжек, На целый день расстраивался вдруг
Из-за каких-то мелких окунишек.
И мы, сосредоточась, чуть заря,
Из водных трав таскали окунишек,
Но он, всерьез о чем-то говоря,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...
В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, встречаемый народом...
Скажите мне, кто в этом виноват,
Что пароход, где смех царил и лад,
Стал для него последним пароходом?
Что вдруг мы стали тише и взрослей,
Что грустно так поют суровым хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над беспробудно дремлющим угором...
Пусть собранный мной материал поможет в анализе этого стихотворения Н. Рубцова и в уточнении кусочка жизни поэта - путешествии писателей по Волго-Балту.
Удивительно, но даже в XXI веке находятся неизвестные шедевры лирики Н.М. Рубцова или варианты хорошо известных стихов, фотографии, документы, связанные с
жизнью и творчеством поэта.
Автору статьи очень импонирует мнение М.В. Сурова: «Всё, что касается Рубцова,
должно быть предельно открыто». Это материал для изучения, сравнения, анализа.
Чем больше будет опубликовано документов, тем более понятен будет потомкам феномен поэта Н.М. Рубцова. Изучать же Рубцова и любить его поэзию будут ещё долго.
Так долго, как будет существовать Россия.
1 - Стр. 1. «Воспоминания о Николае Рубцове». А.А. Тихомиров. Рубцовский сборник (материалы научной конференции), выпуск 1. Череповец, 2008, С. 151-154.
Воспоминания Г.Д. Соколова (представителя Вологодского обкома КПСС) «Поездка вологодских писателей по ВолгоБалту. Август 1967 г.». В книге М.В. Сурова «Рубцов. Документы, фотографии, свидетельства». Вологда, 2006, С. 705-712.
Александр Романов. «По Шексне-реке» (путешествие по Волго-Балту). В книге «Искры памяти», Вологда, 1995, С. 38-39.
2 - Стр. 2 фонд 917 опись 1 дело 230 стр. 71-89. Череповецкий центр хранения документации.
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3 - Стр. 3 фонд 917 опись 1 д. 228 стр. 93. Череповецкий центр хранения документации.
4 - Стр 9. «Русский самородок», газета «Коммунист» от 30 сентября 1967 г. В номере от 15 сентября 1967 г. газета
«Коммунист» также поместила снимок А. Тихомирова «А. Яшин, А. Романов и В. Белов на Волго-Балте».
5 - Стр. 10 фонд 917 опись 1 дело 230 стр. 75-86. Череповецкий центр хранения документации.
6 - Стр. 10 фонд 917 опись 1 д. 230 стр. 71-74. Череповецкий центр хранения документации.
7 - Стр. 10 фонд 917 опись 1 д. 230 стр. 87-89. Череповецкий центр хранения документации.
8 - Стр. 10, см. статью Л. Вересова «Череповец. Рубцов. Телевидение», газета «Голос Череповца» от 10 февраля 2009 г.
9 - Стр. 19, например, «Что кому, а для меня Россия - эти вот родимые места». Фильм Александра Громцева, посвященный А.Я. Яшину.
10 - Стр. 20. Н.М. Рубцов подписал свою книгу представителю обкома партии Г.Д. Соколову в аэропорту г. Вытегры
31 августа 1967 г. Такой же лучший поэтический сборник Рубцова «Звезда полей» с дарственной надписью автора
хранится как реликвия и у А.А. Тихомирова.

СПРАВКА О ВОЛГО-БАЛТЕ
В точном географическом значении под Волго-Балтом следует понимать участок
водного пути от Балтийского моря до Волги, включающий в себя реку Неву, Ладожское
озеро, реку Свирь, Онежское озеро, шлюзованную реку Вытегру, водоразделительный
канал, реку Кявжу, Белое озеро, Череповецкое водохранилище, реку Шексну, Рыбинское водохранилище (от Санкт-Петербурга до Рыбинска 991 км).
На этом пути было слабое место - мелководный участок Мариинской системы, 361
км от Вытегры до Череповца. В узком смысле это иногда и называют Волго-Балтийским
каналом.
Строительство Волго-Балта - это и есть кардинальная реконструкция всех сооружений Мариинской водной системы, а попросту слом старых гидросооружений и углубление всех мелководных участков. Эта задача была решена к лету 1964 года.
Вместо 39 шлюзов старой Мариинской системы воздвигнуто только 7. В комплекс
Волго-Балтийского водного пути также входят 3 ГЭС, 5 плотин, 19 дамб, 4 водосброса, 6 паромных переправ и т.д.
Обновлённый канал Волго-Балт официально открыт 28 ноября 1964 года. И агитационная поездка писателей как раз и заняла путь от Череповца до Вытегры через все
новые шлюзы и другие гидротехнические сооружения и должна была в том числе популяризовать обновлённый водный путь.

(Сведения из буклета «Волго-Балт»,
Северо-Западное издательство, 1965 год)

Один из шлюзов Волго-Балта
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Владимир КУДРЯВЦЕВ

Слово о современниках
ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

ПУСТЬ В ДУШЕ БУДЕТ ЛАД
О Василии Белове
Литературная традиция окрепла на вологодской земле еще в XIX веке - начиная
с Константина Батюшкова. В прошлом веке она была связана с именами Александра Яшина и Сергея Орлова, Сергея Викулова и Николая Рубцова.
Не ослабла она, традиция, и в новом, третьем тысячелетии. Одним из самых ярких ее представителей на нашей земле и во всей России был и остаётся Василий
Иванович Белов.
«Было бы странным, - писал Владимир Солоухин, - если бы вологодская земля не
породила такого своего сына, который мог бы и умел бы рассказать нам про всю её
красоту, про весь лад жизни на ней, про всю её духовность, всю её боль. И она такого сына породила. Выбор пал на белоголового синеокого мальчика из рядовой деревни Тимониха, которому и поручено родной землей и родным народом нести нелегкий крест её певца, её выразителя, её заступника. Это имя сегодня известно...
Его зовут Василий Белов».
Василий Иванович работал в разных жанрах. Кроме рассказов, повестей и романов, у него написаны и драматургические произведения. По пьесам «Над светлой
водой», «По 206-й», «Александр Невский», «Бессмертный Кощей», «Семейные праздники» поставлены спектакли в крупнейших театрах страны.
А начинал он со стихов. О них теперь редко кто вспоминает, а зря. В них много
у него ранних и поздних прозрений:
Издалёка, сердцу наказанье,
Отголоском детства моего
Я пронес одно воспоминанье
В первозданной свежести его.
В год, когда отца бесповоротно
Увела судьба в шальной огонь,
За полпуда ржи сыромолотной
Мать купила старую гармонь.
И дивились бабы: «Ой, Анфиска,
Ум-то, видно, с горя прожила,
В женихи не скоро ребятишкам,
А она гармонью завела».
Я старался горе пересилить,
Утирал под носом рукавом.
Голосили бабы, голосили:
«Пятерых оставил на кого?
Ни здоровым больше, ни калекой
Не откроет двери, не придет...»
Но несчастье с радостью от века
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Василий Иванович Белов. Фото архиепископа МАКСИМИЛИАНА
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Под одною крышею живет.
Доставал гармонь я из комода,
Уносил её на косогор
И в густой траве, у огорода,
Подбирал упрямо перебор.
Той поры суровое наследство
Осмысляя, память вороша,
Всё больней с годами рану детства,
Всё сильнее чувствует душа...

Любовь к родной земле и к своему народу во все времена, выпавшие на его долю,
заставляла писателя обостренно и даже болезненно чувствовать ответственность
за всё, что происходит с его земляками в Тимонихе, с нами - в Вологде и России, с
миром - на планете.
Его книги переведены на многие языки, а в книгах этих, написанных на земле
нашей, вологодской, он рассказывает миру о нас и о жизни нашей на Заповедном
Русском Севере. И радость его, выраженная в слове, и боль за всё происходящее на
малой родине понятны и людям, живущим на разных континентах.
...Это было удивительное утро в деревне Тимониха. Утро после вчерашней бани
и после крепкого сна в беловском доме. Было хорошо нам. Хорошо было и ему - среди знакомых звуков и запахов деревенского лета.
О чем думалось ему у порога родительского дома - неведомо... Здесь, в родительском доме, хозяйство ведет сегодня его младшая сестра Лидия Ивановна. Он очень
любит её. И она ему во всем помогает.
Тот, кто родился и вырос в деревне, тот понимает, как желанно оно и как до
боли пронзительно возвращение в оставленный однажды дом и ко всему, что в нем
и что вокруг него... И сколько бы лет ни прошло вдали от Тимонихи, и сколько бы
гроз над ней ни отшумело - память вновь и вновь возвращает его к родному порогу.
Возвращает, чтобы, отдохнув после дальней дороги, снова пройтись по речным
низинам и приземистым угорам. Дойти лесными тропками до малиновых делянок
и сенокосных полян. Посидеть на родовой меже и помолчать у памятных с юности
околиц. Окинуть взором подернутые дымкой дали и услышать в небе песню незабвенного жаворонка.
«...Смешное детство! Оно вписалось в мою жизнь далеким неверным маревом,
раскрасило будущее яркими мечтательными мазками.
В тот день, когда я уходил из дому, так же, как и сегодня, вызванивали полевые
кузнечики, так же лениво парил надо мной ястреб, и только сердце было молодым
и не верящим в обратную дорогу.
...Я иду чёрной лошадиной тропой...
Мне кажется, что я слышу, как растет на полях трава. Я ощущаю каждую травинку. С маху сдергиваю пропотелые сапоги и босиком выбегаю на рыжий песчаный берег. Снова стою над рекой и бросаю лесные шишки в синюю тугую воду - в эту прохладную русалочью постель - и смотрю, как расходятся и умирают водяные круги.
Тихая моя родина.
Ты всё так же не даешь мне стареть и врачуешь душу своей зеленой тишиной.
Но будет ли предел тишине?!
...Шумят невдалеке сосны. Шелестят березы.
И вдруг в этот шум вплетается непонятный нарастающий свист. Он разрастается, заполняет весь этот тихий зеленый мир.
Я смотрю в небо, но серебряное туловище реактивного самолета уже исчезает
за горизонтом.
Как мне понять, что это? Или мои слезы, а может быть, выпала в полдень скупая соленая роса?..» (из рассказа «На родине»).
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...Ему было четырнадцать лет, когда он написал свою первую автобиографию.
Это было сразу после войны.
Тогда ему «есть хотелось непрерывно, даже во время сна, но все равно жизнь казалась хорошей и радостной. Еще более удивительной и радостной представлялась
она в будущем...»
В книге «Лад» есть раздел под названием «Жизненный круг». В предисловии к
нему Василий Иванович пишет: «Человек меняет свои возрастные особенности незаметно для самого себя, последовательно, постепенно (вспомним, что и слово «степенно», иначе несуетливо, с достоинством, того же корня).
Младенчество и детство, отрочество и юность, молодость и пора возмужания,
зрелость и старость сменяют друг друга так же естественно, как в природе меняются, например, времена года. Между этими состояниями нет ни резких границ,
ни взаимной вражды. У каждого из них имеются свои прелести и достоинства...
Всему свое время и свой срок...»
Читаю дальше: «Ритм - одно из условий жизни. И жизнь моих предков, северных
русских крестьян, в основе своей и в частностях была ритмичной. Любое нарушение этого ритма - война, мор, неурожай - лихорадило весь народ, все государство.
Перебои в ритме семейной жизни (болезнь или преждевременная смерть, пожар,
супружеская измена, развод, кража, арест члена семьи, гибель коня, рекрутство)
не только разрушали семью, но сказывались и на жизни всей деревни.
Ритм проявлялся во всем, формируя цикличность. Можно говорить о дневном
цикле и о недельном, для отдельного человека и для целой семьи, о летнем и весеннем цикле, о годовом, наконец, о всей жизни: от зачатия до могильной травы...»
Василий Иванович так мудр и светел. Он уже прошел почти все возрастные состояния и о каждом из них сказал свое слово - всерьез и с юмором.
У него - Василия Белова - жизнь крутится вокруг родового дома, а счастье её измеряется понятными для всех живым теплом, исходящим от дома, и благодарной
памятью о своих предках - близких и далеких. И еще - своей личной ответственностью перед ними.
Для него были и остаются святыми:
мать, давшая жизнь и благословившая на счастье;
дом, вместивший в себя всю Вселенную;
земля, и сегодня дающая силы жить на ней и работать - даже через боль, даже
через не могу;
семья, хранящая огонь родного очага;
вера, освящающая жизнь от первого её дня до дня последнего;
Отечество, в судьбу которого вплетена и судьба каждого из нас и без которого,
не войдя в его историческое пространство, невозможно понять и свое предназначенье на земле и осознать на ней себя Гражданином России.
И, конечно, свято и бережно относился Василий Иванович к русскому слову и
всегда боролся за его чистоту.
Говоря о себе, Василий Иванович постоянно вспоминает мать:
- Своей литературной деятельности я обязан матери. И всему прочему. И язык.
Язык! И не только, конечно, матери, но и отца я вспоминаю. Язык в основном от
матери...
В книге «Лад» о слове он напишет так: «Что значило для народной жизни слово вообще? Такой вопрос даже несколько жутковато задавать, не только отвечать
на него. Дело в том, что слово приравнивалось нашими предками к самой жизни.
Слово порождало и объясняло жизнь, оно было для крестьянина хранителем памяти и залогом бесконечности будущего. Вместе с этим (а может быть, как раз поэтому) оно утешало, помогало, двигало на подвиг, заступалось, лечило, вдохновляло...»
Да, владеть словом - дар Божий.
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Василию Ивановичу Бог дал такой дар. Дар счастливый, но неимоверно трудный и ответственный. И только он знает, чего ему стоит нести этот жизненный и
духовный крест.
В одном из своих интервью писатель сказал: «Я грешный человек и не боюсь признать свои грехи и исповедуюсь. И жена моя, Ольга Сергеевна, - тоже верующая.
И потому мне ничего не страшно. Я человек верующий...»
Мир писателя - это космос. А центр космоса для Василия Ивановича, конечно,
там - в Тимонихе.
Это столица его души. И как бы его деревня ни была удалена от главных столиц
мира - именно в неё из многих столиц мира сегодня пишут люди и спрашивают,
как жить дальше и что будет с планетой.
Не нас, заметим, спрашивают, а его - нашего земляка и современника.
Из Москвы, правда, спрашивают реже, но очень часто пишут соотечественники
из разных уголков необъятной России - ближнего и дальнего зарубежья.
По его деревне, Тимонихе, по самочувствию его харовской округи можно понять
и то, что происходит сегодня в стране и мире, можно судить и о том, что происходит в этой жизни и с нами, россиянами.
А у деревни, где он родился и вырос, уже не пашут и не сеют. Да и сама деревня без помощи «мира» (в его русском понимании) вряд ли сможет выжить. Даст Бог,
поможет ей выстоять и возродиться имя её выдающегося Гражданина - русского
писателя Василия Белова.
Но нет уже рядом с сыном его мамы - Анфисы Ивановны. И у него самого сил теперь на всё не хватает.
И храм, восстановленный им, стоит одиноко, и дорога, ведущая к нему, ногами прихожан до звона не выбита. И дом свой содержать уже трудновато. Годы свое
берут...

Кабинет писателя в его деревенском доме в Тимонихе. Фото Марины и Андрея Кошелевых
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Счастлив ли он? Не знаю. Наверно, счастлив. В рассказе «Душа бессмертна» он
размышляет: «Еще не пришла земная усталость, еще переполнены зеленой кровью
деревья и травы моей родины. И речка наша чиста, и совесть моя, когда я ныряю,
вернее, падаю в отраженное омутом небо.
«Когда это было?» - спрашиваю себя и чувствую пустоту вопроса, его несоразмерность моему состоянию. Не было, есть. Сейчас! Никуда ничего не исчезло...
...В моем доме звучит «Осенняя песнь».
Осознанно и глубоко чувствую ощущение счастья. Откуда оно, счастье, когда...
Не надо спрашивать. Может быть, счастье сквозит в лесной осенней свежести или
источает его янтарь болотной морошки...
...Великое счастье иметь просто друзей, а у меня, кроме этой музыки и этой зеленой родины, есть мать, жена и дочь, и сестры, и братья. Пусть они далеко от меня,
но они рядом. Я слышу и вижу всех.
Затоплю баню после усталой ходьбы, как затопили свои бани трое соседей.
Я настолько счастлив, что по запаху различаю сосновый, березовый и ольховый дым...»
Это трудное счастье русского писателя.
За спиной у него годы самозабвенного и вдохновенного труда. Годы творческих
мук и гражданских подвигов.
И это не высокие слова. Это правда его жизни и судьбы.
Ведь сколько сил, кто скажет, было отдано им в мирное время борьбе - именно
в борьбе! - за землю русскую во второй половине прошлого века (чего стоил только
один проект поворота северных рек на юг!).
У писателя Василия Белова свой взгляд на жизнь. У него свое мнение о прошлом России.
Своя у него и боль о настоящем, и своя выстраданная дума о будущем.
Слава Богу, он не сдается и сегодня. И сегодня он своим присутствием и словом мудрым придает нам силы, а примером личным вдохновляет уже нас на защиту и обустройство русской земли - от Калининграда до Владивостока и от Сочи до Мурманска.
Его беспокоят часто - по поводу и без повода.
Его спрашивают обо всем. Спрашивают в поисках ответа на вечные российские
вопросы - как быть и что делать? Ему звонят домой. Его останавливают на улицах.
Ему пишут письма и шлют телеграммы. От него ждут ответа. От него хотят слышать пророческое слово.
К нему, если хотите, и взывают, как к пророку. А пророков в родном Отечестве,
как вы знаете, не было вчера (хотя их было много), нет их сегодня (это потому, что
мы не верим пророкам своего Отечества), но, даст Бог, на земле нашей они будут и
мы их наконец-то услышим и, услышав, пойдем за ними.
Они, к счастью, и сегодня живут рядом с нами. Ими, истинными пророками,
земля наша русская еще не обеднела.
И жили-то они всегда рядом с нами. И взывали-то к нам, грешным. О нас, несчастных, и думали. За нас, простодушных и продажных, и на Голгофу шли. Порой
от нас же они и страдали, от нас, близких по крови и духу.
И сегодня страдают...
У него много единомышленников. Но много у него и противников, если не сказать - врагов. Ему в жизни тяжелее, чем нам. Тяжелее уже потому, что имя его - Василий Белов!
И он, старясь понять себя и нас и пытаясь нам и себе помочь, вправе рассчитывать и на понимание самого себя нами - его современниками.
Понимаем ли мы его? Слышим ли мы его слово? Чувствуем ли боль, словом этим
высказанную? Осознаем ли, с кем живем рядом, и ценим ли время, на долю нашу
выпавшее?
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Хорошо, что пока рядом с нами живет человек, которому было дано Богом выразить через слово мир, себя и нас, живущих рядом с ним.
А слово его дорогого стоит...
Давно ли праздновали его 75-летие? Кажется, что вчера.
Тогда в словах, обращенных к нему, люди отмечали главное - деятельный и созидательный патриотизм. В трудное для России и для каждого русского человека
время - в тревожное и драматичное - писатель являл пример беззаветного служения Отечеству.
От каждого из нас, людей разных возрастов, судеб и профессий, зависит, придет ли, и как скоро, мир и покой, лад и согласие в наши души и дома.
И сегодня остается открытым вопрос: сумеем ли мы, и как быстро, обустроить
по-хозяйски справно и по-русски ладно наши старинные города и села, возделать
заново заброшенные пашни и дать рост новым лесам.
И сегодня, помня о том, что еще «всё впереди», мы в одинаковой степени все ответственны и за то, что было вчера, и за то, что делаем сегодня, и за то, что будет
завтра.
Ответственны мы и друг перед другом, ответственны и перед самими собой, ответственны и перед историей многострадального Отечества.
И, может быть, весь драматизм нашего переломного времени Василий Белов, как
никто другой, и чувствует острее, и переживает глубже.
О его эпическом полотне «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый» о
драматической судьбе русского крестьянства поэт Александр Романов написал:
«Я, уже знавший от своей матери страшные истории раскулачивания и всякого местного бесовства, казалось, мог бы и поспокойнее воспринимать беловскую
трилогию, однако она втянула меня в такой круговорот событий, что я позабыл
и самого себя. Трилогия - это такое художественное постижение судьбы русского народа, что трагизм истин, раскрытых писателем, остерегающе поучителен и
для всего человечества...»
Может быть, сегодня и мы, как никогда раньше, начинаем по-новому осмысливать тот удивительный по силе и красоте характер русского человека, того самого
человека, который был и остается главным героем произведений Белова.
И тех произведений, что уже написаны, и стали явлением русской литературы,
и тех, что задуманы и пока находятся в работе.
В них искренне и красиво проявляет себя душа русского человека - народа - труженика и воина, народа, к которому все мы, к счастью, пока еще принадлежим.
«...Павел повернулся к угору и взглянул наконец вперед, взглянул открыто и
жадно.
На угоре, оттененная синим небесным разливом, высилась еще бескрылая мельница. Желтовато-янтарная её плоть, объединившая сотни перевоплощенных древесных тел, была так осязаемо близка, так дорога и понятна! В то же время мельница опять удивила его. Будто рожденная неожиданно, она посылала ему свой поклон, свою благодарность за то, что он создал её, вывел из небытия.
Высоченная, стройная, она похожа была на старинную рюмку: тот же тонкий
перехват в середине. Только уж больно громадна. И не прозрачный хрусталь светился на солнце, а спокойная, источающая смолу, теплая древесная плоть. Большой, но как будто игрушечный сруб, крытый двускатной тесовой крышей, покоился на нисходящей на конус клетке.
...Делу еще не видно конца...
Павел воткнул топор в чурку, крякнул: «Ничего... Всё-таки много сделано.
Мельница-то стоит! Стоит, хоть пока бескрылая! Придет час, оживет, стронется...
Ветер зашумит, пойдет строчить».
Он живо представил эту будущую, самую счастливую для него минуту, когда
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зашумит воздух в широких крыльях-махах, заскрипит и все стронется. И так глухо ударят песты, и с мягким шорохом зашипят жернова, будут давить, перемалывать сухое зерно родной земли. Мельница оживет, замашут шестеро могучих широких крыльев.
Всё будет! Всё до последней мелочи...»
Не знаю, что нас ждет там, «впереди», но вслед за писателем мне хочется верить: «Всё будет! Всё до последней мелочи...» Но при одном, конечно, условии, если
«в душе будет лад!..».
В трудное для России время характер писателя всегда проявлялся особенно ярко.
А лучшие его черты - трудолюбие и отзывчивость, добрососедство и терпение,
мужество и гостеприимство - он, сохранив в себе самом, смог талантливо передать
их и через героев рассказов, повестей и романов. И всерьез, и с присущим русскому человеку юмором.
А не это ли, согласитесь, самое главное и бесспорное в жизненной философии
Василия Ивановича Белова?
И не это ли главные духовные и нравственные опоры и скрепы человеческой
жизни. И нашей жизни, и жизни наших детей, внуков и правнуков.
Хватило бы только у нас, современников писателя, сил сохранить эти живительные духовные опоры нашего бытия, и укрепить надежные, веками проверенные,
нравственные крепы земной жизни, и подготовить себя, явившись миру на русской
земле, к жизни вечной - жизни будущей...

На Валааме. Фото Валерия Страхова
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Ольга Александровна Фокина
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Ольга Фокина:
«ПРОСТЫЕ ЗВУКИ РОДИНЫ МОЕЙ...»
1. НА БЕРЕГУ ДВИНЫ. Лето 2007-го
Над Верхней Тоймой вызревал июльский полдень. С ленцой, застывая в зените,
растекалось над головой нежаркое солнце. В прибрежном парке буйствовал мятежный ветер.
Я стоял на крутом, почти отвесном берегу Северной Двины и пытался окинуть взглядом необъятное пространство её поймы, изрезанной синими протоками. Подо мной открывалась одна из них, похожая на морской лиман с песчаными отмелями и островками, заросшими диким кустарником.
Русло самой реки скрывал откос. Он, как ледорез, рассекал Двину и скрадывал из
неё по весне большую воду, отводя её в боковой рукав, по-здешнему - полой. Из-за откоса изредка доносились озорные гудки юрких буксиров и натужные - тяжеловесных
барж, груженных круглым таёжным лесом.
По земляной набережной гуляли с детьми праздные горожане, вернее - гостиотпускники, приехавшие из больших городов навестить родителей и набраться сил
на целебном воздухе.
День выдался по-июльски звонким и высоким. По берегу метался порывистый ветер, да такой сильный, что я всякий раз захлебывался им, когда он неожиданно набрасывался на меня спереди и я не успевал от него увернуться.
Ветер продувал меня насквозь, и рубашка за спиной пузырилась и судорожно трепетала.
Мне было хорошо стоять на берегу и чувствовать неистовый напор упрямого и неугомонного ветра.
За спиной шумели пчелиным роем старые березы. Упругий ветер налетал на их статные кроны, и кисейные ветви, как занавески на окнах, отлетали в сторону от стволов,
готовые оторваться от них и, сверкая чистой после грозы листвой, взымыть в бездонное небо и радостно парить в нем над синевой двинских разливов.
Внизу, под головокружительной кручей, на широкой речной заводи рябила и переливалась маслянистая вода, будто зашел поутру из Двины косяк заблудившихся рыбок, и засверкали они на солнце золотистой чешуёй, и захлопали по воде серебристыми плавниками.
Шквальный ветер по-ястребиному хищно срывался с крутого откоса и птичьей тенью стремглав проносился по синей глади, оставляя на ней испуганную рябь, которая
то высыпала на поверхности ледяным ознобом, то мгновенно и мирно гасла, и на месте её снова ослепительно плескалась незамутненная синь.
От берега к песочным отмелям вразброс тянулись отдыхающие. Вода едва доставала им до колен. В руках они несли обувь, детские спасательные круги, авоськи с продуктами. Сверху купальщики были похожи на черных бабочек, порхающих над тревожной водой.
Сажусь на освободившуюся деревянную скамейку и, подставив лицо ветру, любуюсь с песчаного обрыва светлыми далями, распахнутыми на все четыре стороны света.
Мне еще не верилось, что я добрался до родины Ольги Александровны Фокиной.

2. О ПРИРОДЕ
Можно даже представить, о чем ей думается здесь, где «небо - светло-высоко, где
поле - светло-широко». Можно и предположить, что вспоминается ей, когда она порой
оказывается на этом заветном для неё берегу и растворяется в звонком пространстве
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«этих огромных и прозрачных, только из света и воздуха - летних дней», торжествующих буйной зеленью и вездесущим ветром.
Еще в далеком детстве на этих берегах она искала «неведомое средство, чтобы стать
- в реке рекою, в птичьем хоре - птичьей песней». Тогда она даже не могла и помыслить,
что однажды сможет оставить эти «земляничные угоры над речонкой с пескарями».
А теперь, оглядываясь на прошедшие годы, у неё остаётся одно-единственное желание - «всласть надышаться родиной».
Для неё Северная Двина - река-труженица. Она никогда «не рядилась в пёрышки
парусов». Её в прежние годы украшали «плоты, как заплаты». «О разливах её и плёсах
золотых» даже «в народе мало песен поётся». Непонятно только - почему: «то ли люди
не видят её красоты, то ли слов, чтобы спеть, не находят». Наверно, всё-таки не находят слов.
Ольга Фокина упорно и без устали ищет их всю жизнь. Ищет, как трудолюбивая
пчела ищет нектар, и находит, чтобы поведать своим землякам, как река-кормилица
по-женски тихо и смиренно успевает «росою обильной всласть наплакаться за короткую ночку июля».
Здесь, на её берегах и на берегах речки Корбанги, поэтесса не раз признавалась:
«Но я - дитя моей реки». Она даже «на обрыв-берегу хорошо себя чувствует». Природа
здесь разговаривает с ней «губами облаков и голосами птиц».
Только здесь, на родной земле, и может она, уединившись, до конца слиться с природой, раствориться в ней и почувствовать её живую душу. Этому её учил еще отец,
пока не ушел на фронт. У отца «для природы милой лишь одно было имя - Мать».
«Природа-мать повелела ей любой язык понимать», и она, верная и природе своей - поэтической, понимала его. Да и как было не понимать, если её в детстве «луг своим клевером и щавелем от смерти спас». Только в её, «природы, тенетах», она и «живет
вольно». Она «природы естество любит всей душой» и потому в мире лесов и лугов «нелюбимой не бывает». Она всем сердцем искренне откликается на «откровенье природы», потому и «в крови её - брусничный сок и сок берёзовый».
У деревьев, как и у людей, свои характеры и судьбы.
Ольха «цветет тихо и скромно», но характер у неё - «чисто золото».
Берёзу поэтесса любит «за характер русский». Вот поэтесса, горем опечаленная, стоит у срубленной берёзки и заклинает исходящий соком корень: «Живи же, корень, // Я
буду стеблем! // Я продолженье // Твоё живое, // Твое цветенье // С твоей листвою...»
Когда и в самой «всё гибнет и вянет», «поднять и спасти» может только «берёзовый сок».
Для неё он как «самое лучшее средство от всех пороков». Стоит только «к милым берёзам щекой прижаться, поцеловать берестяной краешек», испить целебного сока, и будет «снова всё хорошо, как раньше».
И у ивы тоже доля женская. И она, как вдовая солдатка, «всё вынесла» на пути своём. И она по характеру - «живучая и могучая» - ничего, что «все зовут - плакучею».
Для неё и «черемуха за старым огородом // единственная память об отце». Отец перед войной «садил её, // чтобы пел на ней скворец, // чтобы ягода родилась. // Пригодилась...».
Это отцовская черемуха, а сколько их «при дороге выросло // взошло, где птица
вытрясла»!
Поэтессе и в лесу каждый кустик и каждое деревце сродни. Потому она, «наводя в лесу
справедливый порядок», и «берёзкам по-приятельски кивает, и с осинками по-дружески
дрожит». Она и к черемухе, «тихо запевая», обращается, как к живому существу:
Попахни, черемушка,
Родимой сторонушкой,
Лежалой соломушкой,
Шершавой коровушкой,
Метёною улочкой,
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Осевшим крылечиком,
Прошедшим и будущим
Теплом человеческим...

Она пытается хранить «родные родники», завещанные отцом, чтоб вокруг них всегда «было солнечно и звёздно». Хранит, чтобы иногда можно было, «ничего не жалея на
свете, без пути и без цели скакать по лугам», чтобы, уезжая из родимого дома, всегда
был повод сойти с поезда, спохватившись, что на родине опять «осталась незавернутой родниковая вода».

3. О ДЕТСТВЕ
На берегах этих северных рек прошло детство Ольги Фокиной. Здесь всё напоминает о нём: каждый куст придорожный, каждый омут речной и каждое дерево под окнами деревенских изб.
Что я помню?
Зыбку возле печки...
Это было, было, было, было!..

В очерке «Наследство чудо-родины» критик Василий Оботуров пишет: «В творчестве
Ольги Фокиной память - сквозная тема». Читаешь её стихи и постоянно убеждаешься в том, что «памяти подвалы на то они и есть», чтобы не давать ей ни минуты покоя.
«Запасы памяти» её неиссякаемы. Память то и дело возвращает поэтессу к порогу родной «избы, этой дымной, печной, лучинной», в которой «начало» её мира.
В нём, «не карточном доме», который был «весь - ввысь», прошло её детство. Оно
тоже время от времени «пробирается» к ней «на печь и не только «во сне». Но только
во сне возвращается к ней отец: «Тятенька! Боже!.. Плача проснулась: нету родного...»
Как хлопотала она по дому, как старалась, «вытирая лавки, приступки, стол, вынося мусор», чтобы улучить момент и «робко попроситься: «Отпусти меня, мама, в школу!» Она и сегодня чувствует себя виноватой перед старшим братом, потому что из-за
неё, принятой в первый класс, он вынужден был «школу оставить».
Разве забудешь, как «качала в зыбке братишку» и как потом, бережно «зажав в кулаке», несла из лесу «на радость маленькому брату десяток первых земляничин». Но
слишком рано им, детям, опаленным войной, «взрослой жизни груз упал на плечи трудно поднимаемым бревном».
А куда денешься от запахов детства! Один - добрый «запах довоенных дней», другой - голодных лет. Тех страшных лет, когда «собирала по деревне куски» и видела «глаза подававших людей». Ходила по миру, потому что «умирать было страшно». Она всю
войну не слышала, как «пахло теплым молоком и свежим хлебом». Но как бы ни было
трудно, она благодарна судьбе за то, что «раньше ломтя мякину-солому знавало дитя».
Память её на всю жизнь сохранила и запах «розового мыла». Это тоже запах военного детства. А какие запахи у пробуждающейся весной земли! Они и сегодня будоражат её воображение и пробивают до слёз!
Как же ты пахнешь, сырая земля!
Этот бы пласт, перевернутый плугом,
Взять в обе руки и есть, не соля,
Не оснащая ни медом, ни луком...

4. О ЗЕМЛЕ
Эта земля для Ольги Фокиной, как и для всех нас, родившихся в деревнях, была святой и таковой останется до конца дней наших. Её «прадед (а «наши прадеды - со Дона
казаки!») от рожденья до гроба полил потом и кровью эти загоны». А дед ей «завещал
поле с житом и рожью, // боровые приметы, // луговые остожья».
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Уж кто-кто, а она, Ольга Фокина, по судьбе матери и по своей собственной судьбе
знает, что где ей, земле-матушке, «тяжело», там и «детям её достается не легче». Она-то
знает, что «не залижет морская волна, то родная земля исцелит».
Ты - без асфальта, и я - босиком,
Ты - из-под снега, и я - после стужи...

От неё, «лоскута отеческой земли», и радость её, от неё - и печаль светлая, от неё и
думы тревожные. О ней и воспоминания - светлые и горькие, наяву и «в радужных снах».
Вспоминая, как за срезанные колоски милиционеры «забирали тетку Полинаху», она,
будучи девчонкой, спросила у матери: «А лучше - воровать или просить?» (кусочки-то
у добрых людей она просила ради себя и младшего братика). На это мать ей ответила
так: «Лучше - до смерти работать». Так, помня материнский наказ, дочка и «живет, на
миру не горбясь», так и работает, не помышляя об отдыхе.
Так и работала, чтобы однажды, держа ответ перед земляками, могла сказать им,
живущим в краю, «которым сама живет и дышит», и ответствовать перед собой («Не
предала ли края отчего, живя от отчего вдали?»):
Может, я на те края
Право заслужила.
И речонку, где пырей
Ладит переправу,
Я смогу назвать своей,
Может быть, по праву...

Нет, порой «нужно и можно жить вдали от «чудо-родины» - для неё же, для «чудородины», и жить (В. Оботуров). Ладно, что на земле родной «нам еще верят», как хорошо, что на ней «нас еще ждут».

5. О ДОМЕ
На этой земле стоит и родовой дом, однажды оставленный ею. Дом, в котором она
«росла на полу некрашеном», а «пол её был бел, бос и гол».
Ольга Фокина счастливее многих из нас уже потому, что дом её жив и стоит он в живой,
слава Богу, деревне. Страшно представить, если бы его не было. Нет, лучше и не представлять.
Александр Романов однажды на миг представил и в ужасе записал: «Если бы по
каким-то обстоятельствам дом в Петряеве оказался разрушен, то и я очутился бы сразу
нравственно разорённым и психически убитым. Я бы просто перестал существовать...»
Вот такая у него, родительского дома, животворящая корневая система и такое у
него целительное энергетическое поле. Без него и наша жизнь сразу обесценивается
и, разрушаясь, теряет прежний смысл («С ним - жива, без него - смерть»).
Ольга Фокина так и не стала городской. Она как была крестьянкой, так ею и осталась: и по мироощущению, и по душевному складу. А стержневое в её мироощущении
- «единство жизни с народом, среди которого она выросла, вместе с которым еще маленькой девочкой переживала трудности военных лет» (В. Оботуров).
Она и в городе жила и постоянно живет томительным и сладостным ожиданием
встречи с родным домом или близкими ей людьми. Зная, что брат собирается в гости,
она просит его из гостинцев привезти не разносолов деревенских, а «горстку содонгского
сена»: «Привези мне сена, Вовка!.. Поддержи, братишка, пламя, только пламя не гаси!..»
К порогу родительского дома она приходит до сих пор, приходит «за сказкой, за приветом, за лаской, за советом, за шанежкой домашней, влюбленностью вчерашней...».
В нём жить было «весело и песенно», когда была жива мать и «когда дети росли». Вьюжной зимней ночью у дома и «бревна поют, как под смычком, и крыша гудит - колоколом». С его крыши и «видно далеко, и далеко слышно». К нему, «ничьих советов не спросив», она бежит из города «полями родной Руси» и знает, что «из самой верткой круговерти придет домой - не утонет» и в дороге не пропадет.
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Пойду, царапну иней,
Осторожно подышу,
Как полено в печку кинет
Мать, счастливо погляжу...
Это брата рукавицы...
Вот и он - через порог,
В инье шапка и ресницы Ездил за сеном, продрог.
...Оторвусь от мерзлой рамы,
Пообщаюсь с голиком,
Двери настежь:
«Здравствуй, мама!
Здравствуй, самый светлый дом!»

Он светлый и добрый, дом её детства. В нём и душа после городских передряг у неё
встает на место. Только здесь, в родных стенах, она и сама приходит в чувство и возвращается к самой себе. В нем даже с «лавками и окошками», даже «со столом, под который ходила пешком», и то хочется поздороваться.
Ей было семнадцать лет, когда она, учащаяся медицинского училища, твердо и уверенно сказала себе и заявила миру:
Я - никто? Это ложь:
Я - сильна и вольна!..

6. О МАТЕРИ
Тема дома и рода, тема матери, а через неё и женской доли - это святые, но одновременно и болевые темы в творчестве Ольги Фокиной.
Мать была «красива не внешнею, а глубинною красотой». Она была «добра, но горда», а на руках у неё к войне было «пятеро» детей: «кормилец - в могиле, малец в подолу». Она одна из «братства овдовевших солдаток», на которых в войну и после войны
«стоял на ногах колхоз». И сегодня трудно понять, «что давало ей силы суметь, спроворить, сноровить». Как и у других сельчан, была её «биография вся на виду - дом, соседи, родные, друзья». Как и её сверстницы, однажды, когда дети выросли, и она осталась одна в родовом доме: «вся я одна сегодня, вся я одна вчера».
Мать из того «особого народа», который и сил набирался, и спасался тем, что
жил «по совести, по чести». Она и дочку так воспитывала и «растила себе в подмогу, жалея, любя, не браня». Она, как и любая мать, переживала за неё и предостерегала «в низине родившуюся», что «на крутом берегу все дороги круты». Она
«беспокоилась за неё и боялась»: «не заплутала бы» дочка без материнского пригляда. Но не могли уже их, деревенских девочек, «не вразумить - ни мать, ни Богородица», потому что им всем тогда так «хотелось уехать» учиться и жить в большие города - подальше от дома.
Дочка была уже в том возрасте, когда её настигали «внезапные стишки: с ходу,
складно, наизусть!». Она уже «писала стихи на ходу», когда «варила, мела, стирала и
пела». Она, сидя у окна общежитской комнаты (рядом только «лампа да книга, перо да
тетрадь»), уже с родившейся в душе строчкой вглядывалась «во мрак заоконный». Тогда она могла уже сказать:
Мелодию - люблю!
Мелодию - ловлю!
Мелодии велю
Остаться на бумаге...
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«Что кому на роду написано»: ей Бог выбора не оставил - «что досталось, сменить
нельзя». И уходила дочка из дому, чтобы вдали от него среди городского люда «стать
человеком». Уходила, оставляя кому-то - «уже навсегда? - сенокос, землянику, малину».
Но уже скоро, вкусив и столичных благ, её стало неодолимо «влечь обратно домой
- «в человеки». Её ли одну?
А мать, проводив дочку в чужие края, жила с постоянной надеждой: скоро ли дочка
приедет в гости? Не ленилась и «в шубейке старой, в валенках больших» за три километра ходила к телефону: «не позвонит ли дочка из района?». А гости в доме уже давно бы по всем приметам должны быть: вот и «паук спустился с лампы», и «угольки из
печки - к гостям».
Оставив мать в деревне, дочка мечтала только об одном: порадовать мать и хоть
как-то её, всю жизнь не знавшую ни сна, ни отдыха, отблагодарить. Кажется, ради
этого она и жила, и стихи писала. Она так хотела, чтобы любимая мама смогла однажды «додумать не додуманное в будни, // додремать недоспанное // и нудное, болящее - унять...».
Она, приезжая домой, чувствовала, как ей раз от раза всё труднее оставлять мать
одну в опустевшем дому. Перед отъездом что-то властно удерживало её у порога, как
только она к нему через силу «кидалась», понимая, что уезжать-то всё равно придется. А тревога становилась «всё сильнее и внятней» не только за маму, но и за то, что
без неё «одичает оставленный луг и зарастет полевая дорога», и настанет день, когда
ни «лугом не пройдешь - водяно, ни лесом - грязь засосёт».
Посмотрит она, как мама утром на кухне управляется, как чугуны на ухватах в
печку задвигает, и сердце дочкино так и падает: а «что как у мамы рука содрогнется?
Надо бы - рядом...».
Она хотела «когда-нибудь встать с ней наравне», но не была уверена, «сможет ли,
дорастет ли...».
Гордая моя мама!
Горькая твоя доля
Голову носить ниже
Так и не научила.
Держишь её - как надо:
Дерзостью встретишь дерзость,
Вдесятеро заплатишь
Людям за доброту.
К белым твоим сединам
Бережно прикасаюсь,
Будто бы это - боли,
Собранные в жгуток;
Будто бы это беды,
Те, что отбедовала:
Густо, к одной - другая...
Разбередить - боюсь...

Здесь уместно снова обратиться к авторитетному мнению Сергея Викулова. Он, читая стихи о матери, написал: «Удивительно чистый, нравственно цельный образ русской крестьянки встает из стихов О. Фокиной о матери. В подвижничестве матери,
вдовы-солдатки и колхозницы, она видит теперь проявление характера всего народа,
всех русских женщин...»
Дочка тоже не искала в городах легкой жизни.
Уже тогда, по слова того же Сергея Викулова, хорошо знавшего Ольгу Фокину, в ней
«поражали почти не женское мужество, уверенность в себе, сознание высокого долга
перед народом, готовность разделить с ним все испытания».
И это правда.
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Она и дело себе выбрала такое, за которое до неё в округе никто и никогда не брался. К тому же она «с детства жила в борьбе» и всё ей по жизни «доставалось с бою». И
сама жизнь её «начиналась с колоса в мёрзлой еще стерне».
Не потому ли она, когда пришла пора, хоть и не без робости, но смело и «не стыдясь», стала «выступать от имени серпа», а значит, и от имени своей матери и всех
своих земляков. От имени тех, «кто и предан, и продан, и схоронен был тысячи раз!..».
Иначе она не могла, чувствуя себя «у деревни вечным должником» и желая сказать
миру слово во славу её и в защиту.

7. О СЛОВЕ
Главным богатством Ольги Фокиной стало Слово, «волшебство» которого она почувствовала через Пушкина. Слова «стали мучить её (голоду, что ли, назло?)». Но шла
она «за строкой не на Олимп Парнасский, а - на угор», потому что «лишь здесь, наяву,
вдохновенье её и свобода».
Она запасалась словами впрок, чтобы ей хватило их надолго - на всю жизнь. Она
искала те самые сокровенные слова, которые могли бы всегда быть под рукой и «стать
на уровне с душой в священный час её волненья».
Ольга Фокина не угадала, а почувствовала свою судьбу и призналась, что она «с литинститутских пор - седьмого неба житель». Она поняла, что «поэт - не ремесленник»,
а слово его, если оно истинно и точно вставлено в строку, должно служить людям и
«жить не меньше столетья, а может, и больше...».
Своим сердечным зрением она видит «поэзию в простом»: «вот над ивовым кустом
- нитка диких уток». А разве эти строки не становятся по волшебству автора настоящей поэзией:
Несу по огороду
На утренней заре
Серебряную воду
В серебряном ведре...

Да, уже с юных лет она несла в себе «поэзию, существующую в самой жизни - в чувствах, мыслях, настроениях людей, в картинах природы и быта» (Н. Рубцов).
Она не могла не стать поэтессой. Поэзия была её единственной страстью и Богом
данной Судьбой.
Околдованная словом, Ольга Фокина уже не могла, по словам Рубцова, представить свою жизнь «без стихов... Она пишет о самом простом и дорогом для всех - о
матери, о любви, о природе, пишет о своей судьбе, а также о судьбе земляков. Всё
это по-человечески понятно и привлекательно и поэтому находит отклик... Леса, болота, плесы, снега - органично и красочно вошли в лучшие стихи Ольги Фокиной.
И всё это стало фактом поэзии потому, что всё это не придумано и является не мелкой подробностью, а крупным фактом её биографии, её личной жизни, судьбы...».
И сердцем, и умом она понимала, что «стихов её никто не перехватит» и что ей «по
свету колесить еще долго», причем колесить «без права устать и разбиться». Одни слова она собирала «на берегах Двины, другие - на Содонге, «глинистой, обрывистой, пахучей и сыпучей». И каждое слово в народе жило и светилось наособицу. Одно «яхонтом», другое - «изумрудом». И у каждого были имена свои и фамилии.
Поэтесса «смело заимствует из разговорной речи своих героев не только сами слова,
меткие выражения, пословицы и поговорки, но еще и интонацию, музыку этой речи...
Слова эти полноправно живут в стихах, придавая им особую окраску, ту самую, без которой понятие «национальное своеобразие» - пустой звук» (Сергей Викулов).
Ольга Фокина, приученная с детства к нелегкому крестьянскому труду, и со словом
работала «на совесть, чтоб вышел с людьми разговор» серьёзный и обязательно - о самом главном.
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8. О СУДЬБЕ
Она, зная цену словам не меньше, чем цену хлебу, понимала, что тема «несжатой
полосы» актуальна и сегодня и что сама она в мир «пришла из некрасовских «Троек».
Вокруг «несжатой полосы» и сегодня столько «светлых слез, счастья, и любви», что
рядом с ней Муза молчать не может.
Некрасов стал для неё Богом. Нет, она «не молилась на него, - отметил в предисловии к «Избранному» Сергей Викулов, - она у него училась, училась безраздельной любви к родному народу, умению просто и в то же время душевно разговаривать с ним,
помогать ему осознать в себе силу «неисчислимую», веру в лучшее будущее».
Ольга Фокина, встав на этот путь, с самого начала «верила в свою удачу и свою
звезду». Уже в первом её сборнике не кто-нибудь, а сам Михаил Исаковский с её поэзией «почувствовал какое-то своеобразное родство».
Это теперь можно смело сказать, что любой читатель найдет в стихах Ольги Фокиной свой интерес. В том же упомянутом мною предисловии Сергей Викулов, анализируя
творчество поэтессы, пишет: «Знаток, любитель поэзии обнаружит изощренность формы стиха при всей его кажущейся простоте, органическую связь с народно-поэтическим
творчеством. Самый рядовой читатель оценит прозрачную ясность стиха и близость
мыслей, чувств, настроений, выраженных в нем, его думам и настроениям...»
И, конечно же, путь её «от избы до своей звезды был - ох как! - нелегок». По словам
Василия Оботурова, это был «путь от себя к людям, от лирического переживания своих, частных, настроений к переживанию судьбы героя, судьбы народа».
Это только на первый взгляд может показаться, что по жизни ей всегда везло и во
всем ей сопутствовала удача.
Да, «судьба её не обманула и стороной не обошла». Да, у неё «и весна была с цветами,
и лето - со страдой», у неё «должна быть и осень со снопами, и зима - с теплой трубой».
Но только она знает, как свою жизнь «выносила на горбу и на нервах». Ей тогда только и стало «далеко видно с горки, когда горе стало горкой». И чаще «не карандашом жизнь писала» её «слова и строчки», а перо каленое их «горем выжигало прямо на живом».
Только она знает, как это «ловить звуки напряженными нервами». Она, как и крестьянская изба, жила «не на отшибе, не с краю русского села». И не сразу, а с годами поняла, что
«и даль, и высь, и счастье» приходит только к тем, кто в жизни «не уклоняется от всеучастия».
Ольга Фокина всегда была обращена душой к людям - «Душе нельзя - одной! // Ей
к душам нужно!». Она всегда жила их радостями, болями и надеждами. Она могла, как
на духу, сказать, не покривив душою:
В дому моем - чисто.
В дому моем честно...
Поэтесса радуется, что «в её домишке и окошке - солнышко». Она приглашает всех:
«Заходите - посмотрите!..» Сказала, как выдохнула - «всё просто, непритязательно и
живописно» (В. Оботуров).
В душе она осталась такой же, какой была и вчера, когда входила в большую литературу.
Я не сенсационна:
Здорова. И не пью.
Проста. Традиционна.
Всё русское - люблю...

Дай ей Бог здоровья и вдохновения!

9. В ДЕРЕВНЕ АРТЕМЬЕВСКОЙ. Лето 2008-го
Было это не вчера, а в июне 2007 года, но и сегодня мне живо помнится этот красивый летний день на берегу Северной Двины, когда в минуты ветреного затишья те122
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плый воздух, прогретый солнцем, ласково обволакивал меня, как парное облако, и пьянил настоем душистых трав, кисловатой хвои и речных водорослей.
...Помню переполненный зал районного Дома культуры. Помню красивый
литературно-музыкальный вечер, который подарили Ольге Александровне землякиархангелогородцы.
Помню и раннее утро в деревне Артемьевской. Меня хозяйка разместила на ночлег в
новом доме, построенном на месте старой родительской избы. В доме, кроме кровати и
русской печи, ничего не было. До меня в нём никто не ночевал. Так что, предоставив мне
до утра такие хоромы, Ольга Александровна тем самым оказала мне как гостю и большую честь, за что я ей очень благодарен. Утром меня разбудил её младший брат - Владимир Александрович, веселый и добрый русский человек. Его крепкий дом стоит рядом
с новой избой и на этом же порядке. Я быстро оделся, взял видеокамеру, и мы с ним спустились в низину, по которой, петляя, но, не меняя русла, уже который век течёт речка Содонга. Тихо течёт, не журчит, и с каждым годом всё глуше смыкаются над ней листвяные кроны, и все гуще разрастается у её берегов вязкая трава и плодовитая осока.
Кругом буйствовала некошеная луговая трава. Нестройным хором, но заливчато и звонко
разливались по сонной еще округе бодрые птичьи трели, разбойные свисты и простуженные
рулады. Еще не закончили утреннюю перекличку и небезголосые пока деревенские петухи.
Над речкой, укрытой кустами ольшаника и бредины, как нарушенная паутинка,
висела зыбая на легком ветерке прозрачная парная дымка, и клочки ночного тумана, зацепившись за верхушки сочного ягеля, укрывались от губительного света в тени
прохладных веток побуревшей черемухи.
Владимир Александрович снял тапки и зашлепал пятками сначала по тропе, а потом
уже по тесовым мосткам через речку Содонгу. Поглядел я на него, оценил озорное мальчишество, почесал затылок, но прогуляться по росе босиком, как в детстве, не решился.
За спиной у нас осталась Артемьевская с редкими дымками над крышами (лето на
дворе - не зима), а впереди на фоне синего неба, чистого до звона, темнел зубчатый
лес и возвышались на приземистом холме крепкие избы северных деревушек - Горка.
Солнце, поднявшись из-за леса, обогревало в этот утренний час её серые задворки с
притихшими садами и духмяными сеновалами, а под окнами изб, обращенных на юг - к
речке, еще кипели, рассеиваясь, влажные ночные сумерки. На росный лужок посреди
деревни сорвались с крутых крыш и упали от столбов и вековых берез жирные тени.
Хозяева изб уже давно были на ногах. Владимир Александрович со всеми поздоровался. У одной избы он посидел с хозяйкой на лавке, вспоминая юные годы, а хозяин
другой - угостил его водой из колодца.
Пригубил и я ледянки, побрякивая звонкой колодезной цепью. Солнце играло в ведре и просвечивало в нём воду до самого донышка - такая она была чистая! Ох, и жгуча под землей водица - до ломоты в зубах! Я пил её, обжигаясь, и жмурился от солнца,
щедро плескавшегося через край.
Повздыхали мы у серебряного ведёрка о житье-бытье и мирно разошлись по своим
избам и деревням коротать наособицу новый Богом данный день.
На обратном пути, измочившись в сырой траве, я нарвал для Ольги Александровны и её домочадцев веселый букет луговых цветов...
Потом на теплом сквозном ветру мы долго сидели за праздничным столом на краю
откоса под окошками одного из фокинских домов. За оврагом оглядывали нас окнами
дородные избы деревни Жилино. Хозяева щедро угощали нас, гостей из Вологды, а кроме меня, в гости к поэтессе приехали Татьяна Германовна Кербут, Владимир Петрович
Корюкаев, Александр Хазов, Татьяна Орлова, Евгений Васеев и Константин Пирожков.
Потом всем миром еще истопили хозяйскую баньку по-черному, и все, кто хотел, в
сладость в ней на дорожку попарились.
После этой поездки на родину Ольги Фокиной, читая её стихи, я многое в них уже
по-иному и вижу, и чувствую...
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Нина Груздева:
«Я ТАК ПИСАЛА, КАК ДУША ВЕЛЕЛА...»
1. «ТАК ЛЮБОВЬ МНЕ
СКАЗАЛА...»
Недавно композитор Надежда Берестова
представила землякам новый диск с песнями
на стихи Нины Груздевой «Здравствуйте, клёны». Слушал их в исполнении Елены Никитиной, Александры Колотий, Анны Малиновской
и радовался за Нину Васильевну. Какие же песенные у неё стихи и как легко и красиво ложатся они на музыку талантливого человека!
Жаль, что не было на вечере самой поэтессы.
Пришел домой и сразу открыл её книгу «Краешек зари». Открыл и погрузился в её светлое
пространство. Прав литературный критик Виктор Бараков, написав в предисловии к книге
«Часы песочные»: «Нина Груздева не могла писать по-иному, невозможно было обуздать вольный дух поэзии в его высшей гармонии...»
Она не могла не писать стихи, как будто заранее зная, что только их, как «небольшое наНина Васильевна Груздева.
следство», она в будущем и оставит людям.
Рисунок Семёна Ивенского
Стихи, которые она никогда «не выдумывала»,
а строки к ним ночами бессонными не вымучивала. Строки ей «кто-то ночами диктовал», и мучительно желанные строчки «ложились сами».
Стихи свои она писала и пишет так, «как душа велит». Стихи, в которых она смогла «любовь и слёзы сплавить в слова», слыша не только свою «песню где-то в вышине»,
но и угадывая «мелодию» к ней.
Стихи её потому истинны и пронзительны, что приходят к ней нечаянно, «приходят, как любовь, что кажется всегда последней». Она чувствует, как через строки, надиктованные свыше, струятся вниз на Землю солнечные токи, а земные поднимаются
в небо. «Токи», которые и читателя «растревожат, обожгут и уведут от всех болезней».
Её величеству Поэзии только и хотела Нина Груздева на «чистую страницу» «поведать всю горечь дней своих и мук».
У неё в литинституте складывалось всё так счастливо и удачно, что никто бы и подумать не мог, что она, имея «в кармане и прописку, и работу на выбор», когда её «стихи хорошо печатались в журналах, а журналы заказывали переводы стихов», когда на
её стихи звучали песни, написанные популярными композиторами, вдруг оставит Москву, уедет на родину и на долгие годы замолчит.
Это она-то, Нина Груздева, которая «талантливостью и внешностью украшала курс»
Виктора Бокова. Это она-то, Нина Груздева, которую Фёдор Сухов называл «вологодской иволгой с голосом, данным самой природой». Это она-то, Нина Груздева, которую Илья Сельвинский поставил в ряд лучших поэтесс России («ЛГ», № 17 от 26 апреля 1967 года). Это она-то, Нина Груздева, которой посвящали стихи Алексей Решетов
и Николай Кутов и которой писали письма Олег Шестинский, Иван Акулов, Василий
Белов и Константин Коничев.
А значит, и у неё в жизни не всё было так безоблачно и гладко, как могло показать124
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ся на первый взгляд. Настроение конца шестидесятых она хорошо передала в письме,
адресованном Сергею Орлову, но так и не отправленном. Вот строки из него:
«Здравствуйте, Сергей Сергеевич!
Вот уже год, как Вы просили прислать Вам мои стихи, а у меня до сих пор нет ничего настоящего, достойного внимания.
Со вчерашнего дня я твёрдо решила ничего не писать больше, хотя такое решение
принимаю далеко не впервые. Надеюсь, что на этот раз выдержу.
А зачем писать, для кого?
Газеты не печатают, говорят, уж слишком не газетные мои стихи, а до центральных журналов мне дальше, чем до Луны.
Хочется спросить: а у Сильвы Капутикян, Василия Фёдорова, Степана Щипачёва
разве мало напечатано в газетах так называемых «не газетных» стихов? Но сознание
подсказывает: уж слишком большие имена ты тревожишь! Читаю журналы и вижу
очень часто, что имя - главное, что если «имя» напишет и дрянь - её всё равно напечатают, а люди читают и возмущаются или считают себя непроходимыми дураками,
которым недоступна высокая поэзия.
Но всё же лучше писать хорошие стихи, чем иметь громкое «имя». Их всё равно будут знать люди, пусть и не многие. Мне же не нужно больше ни стихов, ни, тем более,
«имени». Упаси Бог!..»
Да, многие тогда о стихах её «говорили хорошо». Василий Фёдоров называл их «высокой поэзией», с ней встречался Сергей Наровчатов и потом напечатал стихи во всесоюзном «Дне поэзии» за 1970 год.
В письме к Василию Белову она пишет, что «список хороших слов» можно продолжать и продолжать, но все они, в том числе и слова самого Белова, «останутся звуком,
если не станут печатным словом».
Позже, в середине девяностых, когда она вернётся в поэзию и ей потребуется
предисловие к новой книге, Нина Груздева обратится за ним и к Василию Ивановичу Белову. В письме к нему, обиженная его «обоснованным» отказом и уже наученная горьким опытом, она в сердцах напишет, что мы порой «слишком долго выясняем - стоит или нет подавать руку помощи, а когда выясним, то оказывается
вдруг: помощь уже не нужна - человек утонул. И не важно, где он утонул: в вине,
или в суете, или просто обессилел от бесплодных попыток в одиночестве пробить
стену равнодушия».
Она ещё в те счастливые для неё годы поняла, что «пробиться в этом сложном мире
без помощи никому еще не удавалось». Она объясняла земляку, что его «слово положительное - жизнь, отрицательное - приговор».
Рекомендацию в Союз писателей ей дал Александр Романов. Он отмечал, что «вся её
поэзия - это страстное одоление одиночества и поиски радостей жизни в творчестве».
Рекомендовал её в Союз и Николай Старшинов. Он тоже не поскупился на «печатные»
слова и, в частности, подчеркнул, что «лучшие её стихи, посвященные любви, родной
земле, её природе, - лаконичны, по-настоящему прочувствованны, в них есть та хорошая простота, которую я высоко ценю».
Нет, у Нины Груздевой иной судьбы быть не могло, и весь драматизм её - судьбы поэта - был предопределен свыше. Я, признаться, и не знал, что она, ярко заявив о себе
еще в юности, потом вдруг на долгие годы замолчала, чтобы однажды уже на краешке жизненной зари пропеть свою лебединую песню. А не пропеть её она опять же не
могла, потому что на то была не её воля...
Тема любви стала для неё стержневой. «Стихи, написанные ею на эту тему, являют собой как бы повесть-исповедь о любви - об одной-единственной, ушедшей, но не
проходящей...» (Борис Шишаев).
Любовь - это её Судьба и состояние души.
Наверно, не было бы и пронзительных её стихов, если бы любовь, «оставшаяся в про-
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шлом», время от времени «не отзывалась впереди». Если бы в памяти не осталось его
светлое имя, которое она в минуты радости и горя «шепчет, как заклинанье», потому что
Оно сильней, значимей, выше
Всех наших встреч и нас с тобой.

Вот такая она - неукротимая любовь необыкновенной женщины! От неё не отмахнешься и не спрячешься.
Я водой заливала,
Засыпала песком,
А она расцветала
Самым ярким цветком!
Я ногами топтала,
Я косила косой,
А она выступала
Чистой-чистой росой!
Я косила - шептала:
«Не моя! Не моя!»
А она мне сказала:
«Нет, бессмертная я!..
Не нужны мне хоромы,
Не нужны терема.
А меня похоронишь Станешь мёртвой сама!
Не топи меня в речке,
Не старайся зарыть,
А заноет сердечко Не старайся забыть!» Так любовь мне сказала...
...Занимался восток.
Я золой засыпала
Самый яркий цветок...

Непростая судьба выпала на долю Нины Груздевой. Непростая потому, что это судьба поэта. У поэтической судьбы свое измерение времени и любви. У неё свой крест и
своя нетореная дорога.
Если спросить у Нины Груздевой, счастлива ли она, то, она, наверно, не задумываясь, ответит: «Да, я счастлива!..» Счастлива, потому что
Пусто человеку в этом свете,
Если сердце глухо для любви...

Нину Груздеву любовь поддерживает и сегодня, освящая каждый новый день, отпущенный ей Богом...
Она никогда не теряет присутствие духа и надежду. Не теряет даже тогда, «когда жить
совсем не хочется», не теряет потому, что «у неё есть Творчество» и оно её всегда спасает...

2. «ОСТАНОВИСЬ, ПОСЛУШАЙ ВРЕМЯ!..»
Неудивительно, что читателям стихи Нины Груздевой близки и понятны. И не только женщинам. Уж слишком они по жизни похожи - судьбы женские. Уж слишком они
одна с другой созвучны.
126
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И не сразу, но поняла она, поскитавшись по белу свету, что «счастье-то - в простом
людском участье».
Её уже давно «тревожит память тех далёких дней», тревожит и «болит», потому что
память, подводя итоги прожитых лет, и ей «предъявляет свои иски». Она искала тишины, но с годами поняла, что и «в тишине нет покоя», потому что тишина не что иное,
как она сама, оставшаяся наедине с собою и своей жизнью, в которой и у неё часто
«мело и студило», гремело и сверкало.
Жизнь её, как мы видим, не баловала. Уходили друзья в мир иной, и с каждым
из них уходила «в Тайну и частица её жизни». Вроде и довольствовалась она малым:
«хотела создать рай в шалаше» и «мечтала построить дом на песке сыпучем», чтобы
«зажить в нём». Но на поверку вышло так, что по жизни оказалось «это малое - так
непросто».
Но для поэтессы с каждым новым жизненным кругом «всё становится вдруг понятно».
Понятно, почему «стояла ранняя весна, а будет поздняя». Понятно, почему с годами всё
чаще хочется «занять у юности - светлой мечты», а «у неба - высоты».
Понятно, почему в жизни, «на трудном её рубеже», «душа стучится к душе» и почему, «натрудившись, душа хочет к близкой душе прислониться», да вот беда - времена
изменились, и «где же сейчас ты ей душу такую найдешь?».
Понятно, наконец, почему «назад от нас бежит дорога и расцветают вёснами года»
и почему наступает «пора задуматься» о времени и о себе.
И от ощущенья,
Что всё преходяще,
Становится грустно,
Становится больно...

Это о времени, в котором «год проходит, как день», чтобы уже никогда не повториться.
«Да, всё проходит. Раз и навсегда». А мы живем и «порой не замечаем, что дни бегут. А дни бегут».
Потому так и хочется, чтобы это «чудо длилось подольше». Хочется, ведь так много прожито дней «напропалую, без оглядки». Даже не верится, было ли оно - то время,
«когда и беда - не беда и тяжелое бремя - не бремя»?
Поэтесса живет с ощущением, что у неё «позади целых тысяча лет», и потому
она наверняка знает, «кто друг, а кто предатель». Она современна, потому что остро
чувствует не только своё время, но умеет ёмко сопрягать в стихах и уже отзвеневшие эпохи.
Остановись, послушай Время.
И ощути его теченье.
Такими тихими часами
Я думаю: что будет с нами?..

Она «любит свое прошедшее»: «В нем есть всегда величественный трон, и слава, и
забвение, и плаха...».
У неё и сегодня перед глазами, как на экране, «мелькают лица, села, города, события и встречи».
И каким бы оно ни было, выпавшее на её долю время, человеку всегда «много хочется рассказать и о себе» в нём. А рассказать есть о чем. Хочется вспомнить о том времени, когда «была молода», и оказаться в пленительной власти «родных видений». Подумать о матери, которая не уставала звать в деревню, «в свои края», туда, где осталась
и её «простота, с которой она родилась».
Её родина - деревня Денисовская, что в пяти километрах от маленькой железнодорожной станции Пундуга в Харовском районе. Это через неё открыла она и родину
большую, в любви к которой призналась так:
Родина моя - в моей крови,
Родина моя - моё начало...
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Будучи в Харовске, я с радостью увидел в районной библиотеке стенд и альбом, посвящённые творчеству Нины Груздевой. Земляки знают поэтессу, изучают её творчество и гордятся ею.
Я понимаю, почему в её стихи так часто врывается Весна. Врывается она потому, что поэтессе хочется у родной калитки встретить новую весну и, набравши воздуха, с радостью выдохнуть: «Здравствуйте, клёны!»
Ей хочется вернуться в «милые края» детства и услышать, как в заулках под окнами изб о наковальни бьют косы, когда «просыпается скот и хлопают ворота».
Ей хочется вернуться в юность и крикнуть на всю улицу: «Здравствуй, Рита! Здравствуй, юность! Здравствуй, Пундуга моя!» Она мечтает, отработав по хозяйству «до самого последнего луча», «вновь до зорьки не заснуть» и увидеть на утреннем небе «краешек зари», когда
И ночь пустилась без оглядки...
А следом, разгоняя тень,
Родился и привстал на пятки
С пелёнок красный новый день...

Ей хочется здесь, у родного порога, «забыть всё мелкое, чуждое, злое» и «почувствовать в каждой почке рожденье жизни», а себя - «не царём, а частью природы». Почувствовать себя всего лишь маленькой и хрупкой «частицей бытия», «листиком после летнего дождя», когда «вокруг столько синевы», которой можно взахлёб «дышать, как вечностью». Ведь в природе тоже все «изменчиво, как в жизни нашей».
Да, как и в жизни нашей, в природе всё изменчиво и преходяще. Придет время, и
она, Нина Груздева, однажды станет «остывшей планетой». Её с младенческих лет «манят небесные чертоги», потому что рожала её мать на печке звездной ночью, и новая
звезда, родившаяся в честь неё во Вселенной, обожгла душу и тело своим синим огнем.
Такое время придёт к каждому из нас. Рано или поздно. И за всё жизнь благодаря,
и всё в ней принимая, одного, может, как и Нине Груздевой, будет нам жаль, оставляя грешную землю, жаль, что
После нас не останется писем,
А душевные связи тонки,
И уносятся в звездные выси
Телефонные наши звонки.
Может, где-то в межзвёздной Вселенной
На звезде или в райском тепле
Вдруг настигнет звонок, тот, последний,
Не заставший меня на Земле...

В её личном архиве много писем от современников. Есть в нём и портрет Нины
Груздевой кисти искусствоведа и художника Семёна Ивенского, в прошлом директора областной картинной галереи. На его обороте он написал еще и стихотворное посвящение, которое, на мой взгляд, очень точно передает отношение к ней людей, кто
её по-настоящему знал и любил:
Пускай не очень он похож,
Простой портрет - не плод терпенья.
Но ты в его чертах найдёшь
Ума и сердца отраженье.
И пусть стихи не хороши
И очень мало в них искусства,
Зато искусство - от души
И непридуманного чувства.
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Пускай завидует природа
Уменью легкому руки.
Мой скромный дар - не пустяки
И не стареет год от года.
С чем можно подыскать сравненье,
Раз ты здесь спасена от тленья...

Прежде чем поставить точку в своих заметках о творчестве поэтессы, я набираю
номер её телефона и радуюсь, услышав на другом конце провода её веселый голос, обрадованный неожиданным звонком...

«Я, КАК ВСЕ, - НА БЕРЁЗЕ ЛИСТОК...»
Об Анатолии Мартюкове
Анатолий Мартюков - воспитанник детского дома в селе Никола Тотемского района. Живет в Великом Устюге. В 1995 году он так подписал мне свою книгу «Цветы и
музыка»: «Знакомому незнакомцу. Слышу, знаю, ценю...».
Скажу сразу, мне его стихи понравились. Позже, читая книгу «Воспоминания о Рубцове», я узнал, что Анатолий Сергеевич был еще и другом Николая Рубцова и только
он, как никто другой, знал поэта в самом раннем детстве. Вот как сам он вспоминает
в книге то незабываемое для него время.
«Вдруг голоса, откуда ни возьмись! Топот за окнами и хлопанье двери.
- Зажигай свет, баба Сима, - раздался голос воспитательницы. - Встречай гостей...
- Ребятки-то уснули, Антонина Михайловна. Тише...
Нет, ребятки уже задирают головы
и с любопытством рассматривают пришедших. Антонина Михайловна Алексеевская, воспитатель младшей группы, с
мокрыми волосами и с крапинками дождя на плечах, проталкивает присмиревших гостей.
- Ребята, это ваши новые друзья. Они
протопали от пристани пешком. Двадцать пять километров. Прямо с парома,
без передышки. Время-то осеннее, позднее. Торопились...
Но лишних кроватей в спальне не
было.
- Сообразили: как раз всем - по двое...
Алексеевская держала в руках список. Вычитывала фамилии. Вперед, как
на сцену, выходили мальчики. Семивосьмилетние.
- Валя Колобков.
Вышел Колобков. Коренастый. Голубоглазый. И тихий. Таким он и оставалАнатолий Сергеевич Мартюков
ся всегда.
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Вот мальчик уже разделся и залез под теплое одеяло своего «брата».
- Вася Томиловский!
Устроили и Васю Томиловского.
- Коля Рубцов. Ложись на эту кровать. Мартюков, пододвинься.
Без единого слова, но со светом в глазах шел черноглазый мальчишка. С узким лицом, хрупкий, как невидимка, он не привлёк особого внимания. Скорее, обыкновенное любопытство вызвал.
- А тебя зовут Толей, - тихо утвердил он.
- Да... А как ты узнал?
- На дощечке написано, - уже смело заводила разговор вторая голова «валета».
Так мы стали спать - головы в разные стороны. Сколько это продолжалось, не помню. Кажется, больше года. А может, еще больше...
...И снова тот вечер припоминается, где берет за руку и разводит по местам уставших,
вымокших под дождём мальчишек баба Сима, ошеломленная и со слезами на глазах.
- Что же их на лошади-то не встретили? - нараспев говорила няня. - И никого раньше не предупредили? Может, баню истопили бы, белье чистое выдали...
- Белье у них чистое. В бане они были. Сама не знала. По срочной телеграмме их
встречали. Где-то детдом разбомбили...»
Без этих фактов детдомовской биографии Анатолия Мартюкова невозможно понять
и его поэзию. Диву даюсь, узнав, какие же талантливые мальчишки (а талант был у
обоих детдомовцев одной природной силы) спали под одним сиротским одеялом. Не
менее удивляюсь и тому, что оба они, рано почувствовав Божий дар, смогли им в непростой жизни с пользой для себя и для людей распорядиться.
Анатолий Мартюков, наверно, не смог избежать влияния поэта, ставшего вдруг знаменитым и недосягаемым, но тем не менее он сохранил и свой голос. Более того, он,
на мой взгляд, смог сказать и своё неповторимое слово в русской поэзии второй половины двадцатого века.
Теперь я понимаю, почему в его стихах так много света - света жизни, света любви и света памяти.
Ему и сегодня, «сорок с лишним лет спустя, по-прежнему мерещится вкус американского супа - из зелёного горошка».
«Почему же, - спрашивал он самого себя, - ни один цветок, ни одна зеленая травинка не ускользала от взгляда детдомовского ребёнка?»
Спрашивал и сам же отвечал: «Да потому, что все мы были детьми земли...»
Он и ныне помнит, как «со своей сестрой Граней они появились в сельском Совете - слабые и исхудалые». Ему никогда не забыть и первый день пребывания в детском
доме. В памяти он остался таким: «Из бани я вышел, как из чистилища, остриженным,
в чистой рубашке с «чужого» плеча, в штанишках - больших по размеру...»
Он и сегодня вспоминает, «как они с Колей Рубцовым раскладывали по одеялу разноцветные осенние листья, клали их на сон грядущий под голову, «чтобы сны красивые снились».
Не с тех ли самых пор и снятся им, детдомовцам, и «сны цветные», и «зеленые цветы».
Сам Анатолий Мартюков уверен, что «настоящий вкус хлеба или картофеля, шоколада или свежего зелёного помидора знают только те люди, которые выжили и без
хлеба, и без сахара».
Сам он из этого - редкого уже людского племени. Хотя, нет, теперь в начале нового
тысячелетия уже, к сожалению, не редкого. Наоборот. Сегодня детдомовцев и сирот при
живых родителях больше, чем их было даже в войну. Об этом страшно даже говорить.
А для Анатолия Мартюкова это самая болевая тема. Для него давно уже пришло
время «не спешить, а разобраться и о самом себе поразмышлять».
И вот он, сам того не ведая, пишет и пишет о свете, пишет и пишет, помня, каким
он был, «Никольский детский дом 194... года». А в памяти его он остался таким: «Мрач130
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ная погода, недостаток света в помещении, где в ожидании сидят дети. В час, когда
по деревням проскачут и загорятся огоньки окон. Тоска и горечь, поделенные между
всеми людьми на свете».
Я читаю его стихи, а в них хлещет свет, как синь сквозь облака. А в них свет еще
и сквозит, как ветер, сорвавшийся с цепи. И это не просто свет - это «мы, как берёзы,
проросшие светом».
Синяя вода
Бежит с пригорка.
В синей вышине
Стволы берёз.
Я пою,
Исполненный восторга, Вот бы так
Всегда легко жилось!
Новый день,
Как мир в своем начале,
Как глаза
Доверчивых детей,
И опять
Над озером качает
Ветер
Белокрылых лебедей...

Прорастаем светом мы потому, что им, «красным светом мака, прорастает в час
рассветный солнце».
У Анатолия Мартюкова «свет» - это, во-первых, категория жизни.
Судьбу его «не пророки пророчили», он о ней, по его собственному признанию, «привык заботиться сам». Он вышел из стен детского дома с «доверием к миру, к Родине и
к самому себе». Для понимания его творчества это важно, важно хотя бы потому, что в
детстве не мама «колыбель его качала, а жизнь», а жизнь сиротская и «голову его гладила, не как мама».
А как же без матери он?
- Без матери - не без России, ответил родной небосклон...
О Родине и больше ни о ком
Я говорю: «Она - родная мама!..»

Это его искреннее признание в любви к России. Его так воспитали в детском доме,
что он, переживший войну и с детства познавший на земле лихо, рано понял, что победившая фашизм Россия - «такая страна, которая никогда не вывесит белые флаги».
Может, потому так легко и спалось ему в детдоме, что царил в нём «русский дух и
пахло русским хлебом». А это «всё было ему по вкусу». Потому и «любовь свою, что звезды светлее», он делил ни с кем-нибудь, а «со своим Отечеством».
На мне счастливая рубашка Меня Россия родила...

Ему было по жизни чуть легче и оттого, что он, как поэт, чувствовал себя «на древе России многовековой серебристым листом». И, вспоминая своих родителей, он никогда не забывал их светлое благословение:
Я помню их последние слова Они одно произносили оба:
- Люби людей, а Родину - особо,
Отца и мать А Родину сперва...
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Это родительское благословение бережёт его по жизни и ныне, оберегает оно его и
в новом тысячелетии. Он с радостью ищет рифму, которая ему, судя по стихам, даётся
легко. Он пишет вдохновенно и отвечает за каждое написанное им слово. И за это тоже:
Россия-мать,
Родимые места Моя неумирающая сила...

У Анатолия Мартюкова «свет» - это, во-вторых, категория творчества. Он, будучи
светлым человеком и живя в древнерусском городке Великий Устюг, видит всё вокруг
себя в самом добром «свете», но не в розовом - оговорюсь сразу.
Древний город - белый парус
Рассекает синеву...
Здесь Россия зарождалась,
Здесь Россия - наяву...

Так мог написать только он - поэт Анатолий Мартюков, у которого на крутом берегу Сухоны всегда бывает на душе «светло и свято». В сборнике «Цветы и звуки» я верю
каждой строчке его стихотворений - от первой строчки до строчки последней.
Сколько же света в его душе!
И как не быть ему в его душе, если поэт «так любит этот мир» и всегда боится «омрачить его печалью». Он знает целебную и спасительную силу света:
Я не задерну тонких занавесок Минует кто-то тёмный переулок Увидит свет: «Спасибо, огонёк...»

Кажется, и сам он тоже соткан из света.
Свет у него врывается в дом, который «в серебре под луной стоит с позолоченной
крышей», когда поэт с утра «растворяет раму и небом просветляет глаза». Свет сквозит
в каждом стихотворении. Каждая его строка освящена «божественным светом», которому мы радуемся вместе с поэтом.
Свет проявляется во всем.
Он «в золотых капельках смолы», «в белом оперенье метели и в её белоснежном клюве». Он и «в белых снах берёз», и в саду, «светлом и нарядном», и в «малиновых далях».
После ночного дождя поэт видит из распахнутого настежь окна, как на крыше соседнего дома «шифер сушит на солнышке свою золотую гармонь». А ведь действительно шифер похож на гармошку, от души развернутую на всю молодецкую грудь.
Вот он, поэт, стоит у колодца и «любуется на самый чистый свет воды», которая
светится в колодце, как «живое серебро». Он слышит, как вокруг него «звенят за здоровье сосен и берёз серебряные чаши». И сам он в это время, «как светлый день, полон
свежих сил», а «просветлённый полдень уже выводит его жизнь на зелёную дорогу».
Свет питает поэта силой и даёт ему вдохновение и «в самый божественный день,
когда расцветает сирень-подоконница», и когда «день идет и сеет, сеет свет». У него и
рассвет «голубоглаз и златоволос». У него и «месяц с бережка бросает серебристую блесну». У него и «Земля, улыбаясь солнцу молодому, надевает белую фату». У него и «экскаватор щедро разливает свет землечерпательным ковшом».
В книгах Анатолия Мартюкова так много животворящего света, которому поэт радуется и каждый день удивляется:
День глядит из розовых пелёнок
С погремушкой солнечной в руке...
Он проснулся Маленький ребёнок,
С мыслями о тёплом молоке.
Мать-природа
С ласковостью взора,
Новый день
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Безоблачным растя,
На земле молочные озера
Согревала:
«Пей, моё дитя...»

Вот такой он и есть - поэт Анатолий Мартюков, который меня знает понаслышке,
как, впрочем, и я его тоже, но удивительно, что он верит в меня, как «верит в людей,
которые горят и светят».
Я тоже верю в таких людей, которые исповедуют по жизни простую и понятную
всем философию:
Я, как все, - на берёзе листок,
Чтобы дерево жило и пело,
Чтобы дерево было высоким...

Я закрываю его книгу с лёгким сердцем, зная, что Анатолий Мартюков «живет, как
жил, - всегда при деле». И самое главное - он «любит людей». Потому и сам он всегда
ими «любим»...

Борис Чулков:
«С ДУШОЮ ЖАЖДАЛ ГОВОРИТЬ...»
В августе 1982 года я переехал из Череповца в Вологду и вступил в должность редактора газеты «Вологодский комсомолец», а в сентябре в редакторском кабинете мы
отмечали 50-летие Бориса Чулкова.
Но познакомился я с ним раньше, еще на областных семинарах молодых литераторов. На одном из них Борис Александрович рецензировал мою рукопись. Я сохра-

Борис Александрович Чулков. Фото Марины и Андрея Кошелевых
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нил её в своем архиве с пометками мастера. Замечания его были точные. Они помогли мне в дальнейшей работе над стихами.
А вчера я вернулся с его очередного юбилея - 75-летия. Позади двадцать пять лет
жизни и активной творческой работы. Читаю его итоговую книгу под названием «Пристально просматривая время...» (избранные стихотворения, поэмы, переводы) и радуюсь за своего старшего товарища.
Как много им сделано и как хорошо! Он для меня среди коллег-писателей всегда
стоял особняком: тихий, скромный человек, постоянно погруженный в свой хрупкий
не защищенный от людей и от космоса мир.
Смогу ли я войти в этот мир? Не знаю. Я с интересом читаю его стихи, пытаюсь
понять и почувствовать через них автора, соприкоснуться с его жизнью и поэтической судьбой.

1. «Я - СЫН РОДИМОЙ СТОРОНЫ...»
В этом искреннем признании - его сыновья любовь к земле и людям, живущим на
ней. Он из того горевого и светлого поколения, в котором «многие не доросли до фронта, до раны, до смерти». Он «получил в наследство жизнь, совпавшую с войной».
Забор истопленный - война,
И дом нетопленный - война,
Война - и чахлый свет мигалки...

О «начале этой трагедии, налетевшей внезапно, как шквал», он узнал не из газет.
Он её «видел своими глазами». Перед глазами его и сегодня стоит сквер, в котором
«лежал на брюхе сбитый самолёт», выставленный на всеобщее обозрение. Войной и в
тылу «все были обожжены».
Война - это и горькие невосполнимые утраты. «Отец умер», и он, его сын, рано «выпал из гнезда деревянного хрупкого детства».
Нам не на чём было расти,
нам не с чего было полнеть...

Он «в восемь лет колол уже дрова», «таскал воду и копал гряды». Ему и сегодня «снится и снится старый дом». Кажется, что он, как в детстве, «идет по скрипучей половице»
и слышит, как его «к обеду зовет мать». Для него стал «священен запах ржаного хлеба». В его памяти остался навсегда «день на морозе крутом в голодном, холодном сорок втором», когда умер его брат.
Но каким бы тяжелым ни было время, «всматриваясь в воспоминанье до глубин»,
память расцвечивает перед ним такие «краски детства», каких он уже никогда в жизни
не видел. До сих пор обжигает его и «краска стыда» за то, что они, мальчишки, «в детстве считали забавой охоту на бедных лягух». Мало кто из нас этим «забавам» не предавался, но редко кто, повзрослев, испытывал за это чувство стыда, тем более, с горечью и публично признавался в этом.
Всю жизнь память «влекла его сквозь время и сквозь годы, сквозь передряги и
сквозь ошибки».
Ему, может быть, в жизни было даже труднее других, потому что у души Бори Чулкова было одно уязвимое «качество» - «не различал лицемерья и не улавливал лжи».
Слишком был наивен и доверчив. Его душа была, как дверь, раскрытая «навстречу ветру, свету и прохожим». Ему было трудно и потому, что уже в раннем детстве «с ним
- от былинки до тучи и звезд - разговаривал мир».
Он остался жив благодаря помощи и заботе добрых людей, в том числе и деревенских. В их домах он чувствовал, как рядом с ними «светало в его ненастной судьбе и
теплело в застуженном сердце». Будучи и сам по природе своей добрым и отзывчивым
человеком, он о каждом из тех, с кем пересекалась его судьба, хотел «почти о каждом
сказать что-то светлое». Он, «русский до мозга костей», пережив с «народом, видав134
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шим виды», военное лихолетье, был и хотел остаться «с целым миром вместе и со своей страной не врозь».
Уже после войны в «благодарность этим людям» он из города «нес в авоське на село
пиленый сахар, чай, батоны».
Не тогда ли он и сам уже интуитивно почувствовал «путь, что предначертан был
ему от века», и вытащил «жребий, что написан был на его роду»? Не тогда ли (с его-то
тонким мироощущением) он задумался и о том, что «раз уж повстречался он на этой
земле» с людьми разных судеб, то, может, (не Богом ли самим?) «для чего-то (?) кем-то
(?) он на этой земле и оставлен»?
Тогда же он понял, какое это для него благо, «что корни и ростки у него в России и
что русским духом он навек отмечен - с рожденья до гробовой доски».

2. «ВЕЧНЫЙ ГИМН ЖИЗНИ...»
Может, потому, что детство было холодным и голодным, Борис Чулков так обострённо воспринимает жизнь - богатую и сытную, яркую и обильную. Можно понять «восторг поэта перед её вещным, материальным богатством, ощущение торжества жизни,
её полноты» и оправдать его «интерес к миру вещей» (В. Оботуров).
Как же ему бывает хорошо и радостно, если на его глазах «каждый час, каждый миг
зреет для жизни жизнь»! Читаешь его стихи и будто видишь, как на грядке «лук топорщится перьями», как ароматен на столе «ржаной, здоровый, плотный, сочный хлеб»,
как сползает по стенке кружки «пива буро-пенная прозрачность», как на сковородке
«братается огонь с трескучим маслом».
Его здоровое и светлое ощущение жизни передается и читателю. Среди них, наверное, нет таких, кто не был бы рад «и осязать, и видеть всё это». Какие они бывают
удивительные - дни, когда «заречье затоплено буйнокипящею листвой». Как переполняется чувствами сердце, когда «лето правит свое торжество» и катит «волны запахов
и ароматов, лучей валы, рассветов и закатов»!
Диву даешься, «какая вымахала зелень! Какой махровою листвой обзавелись деревья!». В белые ночи поэт готов «отдать душу птичьему щелку и свисту, чтобы она стала
искристой и чистой, точно речка». Для него «сущее чудо то, что пичуги поют - празднично, пламенно, нелицемерно».
Как кружится голова, когда в лугах травы и цветы «лиловеют, желтеют, зеленеют,
краснеют, играют, слепят и цветут»! И какой букет для любимой собирает в эту пору
поэт! Букет «пахучий»! Вокруг него клубится «пьянящий туман». Он таит в себе «чудопрохладу, дурман и утеху, отраду и усладу».
Разве забудешь, как на сенокосе «липла жаркая работа к рукам, мозолистым и потным». Как живой, стоит перед глазами рухнувший на землю ливень. Он в восприятии
Бориса Чулкова и «не ливень» даже, а «Поэт, каких немного было во Вселенной». Ливень - «целительный и живой, живительный и живящий, животворный и стремительный, пьянящий и шальной, хмельной, непритворный и задорный!».
Во какой!
Одно время года сменяется другим, но жизнь ни на минуту не затихает.
Приходит срок, и небо становится «вязким, непроезжим, топким», и уже не ливень,
а дождь зависает над землёй. Дождь - «проливной, тяжёлый, мощный, сильный, плотный». Дождь, который «струится, падает, изливается, льётся». Вот-вот и «набежит, налетит и нахлынет листопад, листосброс, листолёт». Зайдешь в лес и поймешь, что год выдался грибной: вокруг «боровики, и грузди, и волнушки, и рыжики, и вновь боровики».
Придет ноябрь, и ты увидишь, как быстро и «со страшной силой всё отцвело, отгомонило, перебродило, отошло». И «замер бор - космат, кромешен, нем...».
Такое ощущение жизни Борис Чулков сохранил до сих пор. Он понимает и то, «что
жизнь-то создана не для покоя» и что «без жертв она тоже немыслима». В жизни «по-
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рядок такой», что «перед кем-то бытие является и без радуг». Поэту жаль, что в жизни
всё «так поздно приходит к человеку».
Выйдешь из дому на улицу, глянешь по сторонам, и вот он, как на ладони, жизненный круг человека - в песочнице ли детской, на автобусной ли остановке, на лавочке ли у подъезда:
Вот сидит мальчишка с портфелем собак ему б только гонять.
Вот парень сидит кучерявый Лишь бы ему бегать за девками.
Вот средних лет человек сидит Бегает за молодой любовницей.
Вот плетется мимо старый старик Смерть сама его нагоняет...

Потому и поэт с годами всё более и более ценит каждый день и каждое мгновение,
данные Богом, дорожит ими, потому что «жизнь - скоротечна». И за время, отпущенное ему на земле, он вряд ли «сможет расплатиться за жизнь». Тем более, что и «жизнь
дана ему в рассрочку». Жизнь, которая «не хочет забвенья и тленья». Жизнь «со счастьем и страданьем» и есть-то, быть может, только «на одной из всех планет» - на Земле. Земле, которая «парит, как пылинка, в Мирозданье». И потому ему в «прекрасном
Мирозданье любая жизнь люба».
Ей, Жизни, он слагает в стихах достойный её гимн. Он вдохновенно пишет:
О жизни: дереве, растущем
на почве радостей и зол,
чей корень - в прошлом,
плод - в грядущем,
а в настоящем - мощный ствол...

3. «Я - ДЕРЕВО...»
К нему с детских лет «взывали озерные воды, чтобы он растворился и стал бы частью великой природы».
В стихотворении, посвященном Николаю Клюеву, Борис Чулков пишет, что «перед ним душа природы открытой книгою была». Думаю, что и перед ним самим
тоже книга была и остаётся «открытой». В этой книге «снега в полях России, как
чистый лист размером с Мирозданье». Поэту есть что на этом листе записать, потому что с ним постоянно «глаголет листва взволнованною речью». Он учится «понимать её речь без словаря» - «о мысль моя, не засыпай! Учись у матушки-природы».
Ему понятно, «о чем шепчутся море с сушей, о чем звезда сигналит звезде и кого
окликает гром».
Он, воспевая торжествующую жизнь, то и дело застывает околдованным «перед каждым ликующим дивом» - будь то «зелёное пламя садов» или «город, затопленный весною и пьяный жизнью от солнечных лучей».
Поэт «чует что-то глубинное», а именно то, что «он в чем-то родня» с деревьями.
Потому-то так часто обращается в своих стихах к «древесному народу».
Деревья! Что сравнится с деревами?
Что было б с этим миром, если б их
Не вырастила Жизнь и рядом с нами
Их не было в цепи существ земных?..

Он действительно чувствует себя «в лесах, среди древесного народа», спокойнее и
увереннее, чем среди людей. «У этого народа он берёт уроки» добра и считает «дерева
родной земли закадычными друзьями»: «рябинам он приходится земляком, а тополя у
него в приятелях». Он готов «служить молебны соснам», а «ели восславлять в стихах».
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Он, «как брат дерев и трав, став их частицей», желает им тоже «по-братски добра!». Его
«друзья - звери и птахи». В их кругу он тоже «свой».
«Я - дерево, - говорит он, - и надо быть деревом: гнуться, скрипеть - но отнюдь не
стонать...».
Я верю ему, когда он говорит, что «как будто сам клёном стал». Я верю ему и тогда, когда, увидев «спиленное дерево», он искренне «оплакивает его». Он переживает
и за «деревья с непокрытой головою», когда они «ожидают первых стуж».
Он, видя, что происходит на земле, взывает к землянам «лелеять то, что Бог нам подарил, как дерево единственного сада», и с осуждением и горечью оговаривает сородичей:
Но уж не заносился бы: я - Царь!
Не гоношился бы: всея Природы!..

Внимая голосу природы, которая «свершает свои таинства» и живет по «вечным законам», которые «правят жизнию её», поэт с ужасом констатирует, что люди безжалостно «кладут природу под пресс прогресса». И действительно, «железная поступь прогресса оттесняет вдаль и в тень» уже и самые глухие деревни, где еще стоят под окнами старых изб «величественные и статные деревья» - свидетели людских радостей и
печалей, побед и поражений.
«Смерть радиацией легла... И яд, и газ - кругом», а в домах и квартирах «вой, визг,
лязг, удар... музыка для роботов - для существ ядерно-каменного века». «Мутная» музыка в каждом окне, как мусор и грязь». «Высоковольтные грозы» нависли над «высокоствольными деревьями».
Уж недалеко и то время, когда «огнь и хлад измордуют Планету» и будет «вместо
неба - и сажа и гарь».
Но каким бы всемогущим ни был технический прогресс, но даже «век чудес», и тот
легко «спотыкается на погоде». Вот разверзлись небесные хляби, нависли над землей
тяжёлые тучи и беспомощно замерли на аэродроме «стальные птицы». И только душа
человека, «и жизнью, и погодой дорожа», на земле «чувствует себя как дома».
Такое наступило время, когда в комнате поэта уже не раз пересекались «свет свечи и луч планеты».
Поэт рисует фантастическую картину не будущего, а настоящего, но она, если вдуматься и сравнить её с реальной действительностью, фантастическая только на первый взгляд:
Когда всю нефть до капельки сожгли,
когда машины стыли мертвым ломом, деревья вдруг решились и пошли
возить людей средь этого содома...
Да, вырвав свои корни из земли,
стволами по земле ползли деревья...

Потому-то и благодарит поэт за доброту «все травы и деревья - вплоть до кривого тощего ствола». И верно, трудно представить, что «было б с этим миром» без них - жертвенных и сильных «дерев».
А по жизни всё чаще и чаще «схватывает сердце боль: их намного ль, их надолго ль
хватит - рощ моих, лесов моих, боров?..». Потому сегодня нам, землянам, так «нужны
купель и омовенье, чтоб обновиться до основ».
Готовы ли мы к этому? Он готов, а мы? Для поэта вопрос остается открытым...

4. «НЕТ МЕСТА МИЛЕЙ НА ЗЕМЛЕ...»
Перед этой землёй он чувствует личную ответственность. Она по судьбе стала его
родиной: «это Север, родной Север, что на целой земле один». Север для него - это «провинция огромного размера».
Какая емкая земля!
Какая мощь у ней и сила...
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Он пишет о ней вдохновенно, пишет с любовью. В «его теле, в любом его атоме есть
привязанность к этой земле». Для него «Север - щедр и любую явит милость».
На этой земле, где «много щедрой доброты», он, «ценя её чистый воздух и русский
дух», еще может иногда уединиться и «вжиться мыслями и чувствами в её сельский
простой обиход - просторный, просветлённый - бестелевизорный, бестелефонный».
Но хочется ему, живя на заповедном Русском Севере, окинуть взором и всю российскую землю, чтобы почувствовать себя на ней звеном в цепи прошедших поколений и
частью её великой истории:
Побрататься со всею бы Русью,
ощутить, как она велика;
всю судьбу её - с радостью, с грустью пережить бы: века и века...

У поэта, натуры ранимой и чувственной, и свое ощущение выпавшего на его долю
времени. Он и книгу свою юбилейную назвал «Пристально просматривая время...».
В его «сознанье память» прокручивает время, как «ленту». Просматривая её, поэт восклицает: «О, сколько (даже на его веку!) миновалось эпох, периодов, времен!»
Он чувствует время обострённо, может, и потому, что ему в нем вместе с народом
было суждено пережить трагические годы и дни, когда одних «косили пули, других - недоедание в тылу». Может, и потому, что «наш век от рожденья привык крушить старину
без отчета». И потому, может, что, опалив душу и сердце, через его судьбу «столько нещадных пронеслось лет». Но!
Уходят мелочи и числа,
подробности о том, о сём,
и остаются только мысли о жизни в целом, обо всём...

Мысли о том, что он, оказывается, способен «в даль времени глядеть умом за много тысяч вех». В уме он может не без волнения сопрягать времена и эпохи: «Двадцатый век?.. Шестнадцатый?.. Десятый?.. Иль грезит наяву душа моя?..» Так же точно и
в жизни человеческой: «Десять лет пролетело, и двадцать промчалось, и тридцать...»
Век прошедший, на который и выпала большая часть жизни, отпущенной ему Богом, «не терпел ожиданья», как, впрочем, набирает уже немыслимое ускорение и век
двадцать первый, который «не медлит, сквозь вечность несясь». Одно успокаивает, что
«всё идет на земле, как давно предопределено».
Поэт, «глядясь в часы, как в зеркало», пытается «читать в них и свою судьбу». Через
часы, «как через сердце кровь, бессонно перекачивается время».
Он понимает, что «время ведать не ведает, куда оно мерно идет», но рано или поздно
именно оно всех и «всё поставит на места». Да и сами мы на земле «не осознаем вполне ту роль, которую нам дано сыграть». Не знает и поэт, сколько времени ему осталось
жить и радоваться на земле даром Божьим - жизнью.

5. «ПЕРЕДО МНОЮ БЕЛЫЙ ЛИСТ...»
Писать Борис Чулков начал рано, «с тех пор, как разума глагол пробудил его душу»,
и когда «вся она затрепетала». Потому его вид, дом и быт на всю жизнь стали «стихийным продолжением самого поэта». Он был из тех обитателей «многоквартирных зданий», в душе которых с юных лет жила «романтика скитаний». Для него «символом Поэзии, Руси» была и остается до нынешнего дня русская деревня, несмотря на то, что
сегодня «на земле великой, чудной, древней» он чаще видит разоренные и «нетрудоспособные деревни». Только здесь, в деревне, где «пятью окошками на юг глядит изба
в просторы ветровые», он еще «может войти в природу», «языческую и светлую», и почувствовать её «всецелящий дух», который, «врачуя запахом пашен и рек, вливается в
душу» и наполняет её силой и дарует вдохновение.
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А еще раньше он, натура впечатлительная и рефлексивная, начал чувствовать поэзию, разлитую в самой природе. Она для него была «бытием и небытием» - в зависимости от времени года. Весной и осенью, зимой и летом «природа, свершая своё таинство», благословляет человека на великое сотворчество с ней:
Союз труда и вдохновенья:
весь мир - в тебе, и жизнь полна,
и на пиру воображенья
пить нужно чашу - всю, до дна!..

Вот почему он никогда не принимал природу и дары её «в холодной тине натюрморта и в тюрьме настенного пейзажа». («Я думаю, лес - это целая повесть, а грибы - стихотворные строчки»). Он всегда стремился «настроить искусство на прозрачность живительных вод». Для него мир окружающий был одновременно «и Господом, и рабом искусства».
Он боготворил природу и ни на секунду не сомневался, что душа его «в смертный
час возьмет с собой» только то, «что в ней навечно: зной, золотистый словно мёд, лелеемую солнцем речку».
В окне - прямые сосны
и жгучие созвездья,
морозно, поздно, грозно,
но в этом - и поэзия...

Он рано почувствовал и красоту родного языка. Его бабушка изъяснялась языком
«коренным, пахучим, искрометным, настоянным на травушках земли». Борис, по его
собственному признанию, не смог не писать на этом языке - «величавом, естественном, раздольном, нелукавом». На нем, «великом русском языке», он хотел писать для
людей «просто и понятно». Через него он ощущал «пространства, пути и века», его «объём необъятный». А язык, «вобравший всю объемность бытия», - это ещё, в его понимании, и «Поэт, величайший из всех».
Он и силу слова почувствовал через «певца небывалого (автора «Слова о полку Игореве»), чей голос был под стать водопаду, под стать листопаду». У таких, былинного размаха творцов, только и «обретает слово язык и вес и встаёт во весь рост свой исполинский».
Он любовался красками природы во все времена года, и, «глядя на природу, душа
его ликовала и пела». В такие минуты он понимал, какое счастье при этом «владеть кистью или словом-созвучьем». Он хотел еще и словом «воссоздать каждый цвет, оттенок,
запах каждый». Ему всегда «хотелось из светлых слов создать диво».
«Он верил только в слово», которое «тяготело к гармонии» и было «естественным, как
листва». Он «верил в слово, верил, что найдет» те единственные слова, которыми он
сможет передать любое движение жизни и любое явление природы.
Но вот пишет он об осенней березке. И так хочется ему «втиснуть в Слово всю прелесть её»! Сам же при этом понимает, что она давно уже «лучше, чем им, описана ветром, воздухом, светом, простором». Она так сказочно «трепещет, что в пору ей стать
Поэзии выше самой», потому что «не слова, а само бытие всегда бесконечно прекрасней».
И всё же, уступая природе первенство, поэт и сам в поисках слова переживает мучительные минуты истинного счастья и никак не может отказаться от поэтического творчества.
Он пишет «без памяти, взахлеб и всласть», «бывает, что запоем», решив раз и навсегда, что «писать будет всей кровью и дыханьем, которым живет». Бывает, что у него
«слова наворачиваются, как слёзы». Бывает, что они «роем несутся, как мотыльки, на
огонь души».
Поэт пишет, зная, что почти всегда «за строкой его стоят реальные событья» и люди.
Потому, взявшись за перо, нельзя «любить людей мимоходом», нельзя «о них писать от
ума». Только при этом условии ты «будешь нужен и глубок», в противном случае - «дашь
серое искусство». Тем более, нельзя в слове ни на йоту «солгать», за ложь «и взыщется,
и спросится». Всё может быть, творческий процесс непредсказуем: «нескладица, бесплодье, безголосица», всё может быть, но только «не лебезенье и не ложь».
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Так что за каждое слово, сказанное и написанное, поэт несет великую ответственность, о которой, что греха таить, не все и не всегда помнят, а часто просто забывают, особенно - начинающие литераторы. Борис Чулков свою ответственность за слово прекрасно осознает и правилу этому никогда не изменяет.
Ему хочется, чтобы и стих «сразу по рождению не стих, а поработал, как поэт, работавший над ним до пота». Он пишет о себе, о своих переживаниях, веря, что «кто-то в зеркале его житья вдруг узнает и себя самого». Поэт радуется, когда, «читая в поле стихи», чувствует, что простым людям в его стихах «всё - до последней строки - понятно». Они улавливают даже «подробности меж строчек». Бывает ли для поэта оценка выше этой?!
Вообще-то тайны «ремесла» занимают Бориса Чулкова постоянно. Тема «поэзии» и
всё, что с ней связано, проходит красной нитью через многие его стихотворения. Он
постоянно «изучал таинственный язык мыслителей, поэтов, музыкантов».
Не случайно он часто обращается к творчеству поэтов разных эпох и направлений,
пытаясь через них понять, как обычное слово, даже изрядно затасканное и давно потерявшее первоначальный смысл, вдруг под пером мастера становится волшебным и
околдовывает читателя возвращенной ему новизной и свежестью.
В стихотворении, посвященном Константину Батюшкову, он написал:
И верная рука наедине с пером,
И губы шепчут слово Крылато и свежо, умело и толково!..

А вот строки из стихотворения Йоханнеса Бехера (перевод Б. Чулкова), и тоже посвященного поэту - Борису Пастернаку:
Ты знаешь толк в метафорах, в их кладке
И в ритмике не ступишь невпопад.
И из души - потоком, без оглядки Вдруг вырвутся глаголы - и гремят...

Читая стихи Федора Тютчева, Борис Чулков не без удивления замечает: «У каждого слова - такие глубины и бездны...»
Поэт и у других поэтов часто «видит взлёты и полёты мысли и духа». Это он написал уже после прочтения стихов Сергея Чухина.
Он и сам получал наслаждение, когда в процессе вдохновенной работы чувствовал, как «из мысли полновесного зерна зреет колосок стихотворения» и как «в тишине
набухают семена грядущих песен». Порой ему «изменяло слово». Так ему, по крайней
мере, казалось. Но он не переставал писать и не уставал «каждый день искать Америк
на конце своего пера», потому что в бушующем море поэзии ему «хотелось стать Колумбом». Он свою «тетрадь не закрывал даже заполночь».
Пишу картину мира снова передо мною белый лист...
Мир ничего от нас иного,
Кроме взыскующего слова,
Не ожидает, - грязен, чист,
Порочен, праведен, прекрасен,
Уродлив, подл и справедлив,
сыт, голоден, туманен, ясен,
Скуп на глагол и говорлив, он мне перо влагает в руки:
- Пиши, коль скоро ты речист,
как судишь сам, как по науке!
Перед тобою - белый лист!..

Заканчиваю писать и радуюсь, зная, что и сегодня перед поэтом Борисом Чулковым лежит на рабочем столе «белый лист» и он мужественно и честно продолжает писать «картину современного мира...».
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Сергей БАГРОВ

Самый главный рассказ
Сергей Багров - один из самых известных и ярких представителей
«вологодской литературной школы». В его творческом активе
около двадцати книг, изданных в различных издательствах страны.
Сергей Багров - автор самых, пожалуй, интересных воспоминаний
о Николае Рубцове. За книгу «Россия, Родина, Рубцов» он удостоен
Всероссийской литературной премии «Звезда полей» имени
Николая Рубцова. И сейчас, в весьма солидном возрасте,
Сергей Петрович находится в отличной творческой форме.
Об этом говорят и его постоянные публикации в журнале
«Вологодский ЛАД». Предлагаем читателям рассказ
Сергея Петровича Багрова о своей жизни и творческом пути.
Для меня это самое трудное - рассказывать о себе. Поэтому я почти никогда и не рассказываю. Биография моя состоит из многих событий, из многих фактов, из многих даже
противоречий. Я и сам-то с трудом представляю, кто такой я.
Родился я в Тотьме «благодаря» трагическим обстоятельствам. Моя мама была замужем за тотемским служащим, бухгалтером леспромхоза Дмитрием Михайловичем Рябковым, но его в 1932 году арестовали за связь якобы с кубанскими переселенцами, которых везли в трюме баржи по Сухоне через Тотьму. Кто-то донес на него. Его увезли в вологодскую тюрьму. Там вели следствие настолько рьяно, что Дмитрий Михайлович тяжело заболел и умер.
Моя мама, Любовь Геннадьевна, в двадцать шесть лет осталась вдовой с двумя детьми на руках. А в тридцать пятом году приехал в Тотьму ссыльный Петр Сергеевич Багров,
ставший вскоре моим отцом. В те времена некоторых неблагонадежных не обязательно
сажали в тюрьму, а высылали в отдаленные места, без права проживания в крупных городах. Я отца почти не познал. Мне не было еще и года, когда его отправили в Архангельск,
потом - в Вологду, оттуда - в Ярославль, а там - в Казахстан, сначала под надзором, а затем и под конвоем. Он получил десять лет, из которых отсидел девять.
Дед мой по материнской линии, Геннадий Андреевич Коляда, за срыв сплава на реке
Еденьге был объявлен вредителем и осужден на ссылку в Сибирь, где вместе с четырьмя
десятками таких же, как он, арестантов, заживо сожжен в артельном сеновале.
Второй дед, по линии отца, Сергей Петрович Багров был священником. После разгрома в 1917 году семейного имения многие годы, вплоть до самой своей смерти, скитался по
деревням в качестве бродячего (черного) попа. Его три сына и дочь, дабы спастись от преследования властей, вынуждены были разъехаться по разным городам и весям страны.
Одним словом, мужчины в моем воспитании не участвовали. Только мама. И всё-таки
что-то, полагаю, мне передалось от отца и дедов. Что именно - не смею предполагать.
У мамы было, кроме меня, еще двое детей. Это надо представить, какова была жизнь
женщины с детьми в войну. Главным нашим врагом был голод. Я был свидетелем, как
люди в Тотьме и в соседних деревнях умирали один за другим. Как сейчас, вижу санки,
на которых родственники отвозили гробы за деревню Пономарево, где был городской погост. Умерли и наши соседи - учителя Талашовы.
В Тотьме была и есть школа-десятилетка, стоит она на берегу Сухоны. Я закончил в
ней семь классов и пошел учиться в лесной техникум только потому, что там выдавали
стипендию. Там и познакомился с Колей Рубцовым. Он покинул техникум раньше меня.
Я же закончил его. После техникума работал по специальности - мастером лесовозных
дорог в Белозерском леспромхозе. Однако работал недолго. Понял, что мастером быть не
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для меня. Когда тебе девятнадцать-двадцать лет - нужны горизонты. Пришлось даже обмануть свою маму - написал ей, что устроился на престижную работу в Вологду. Сам же
поехал не в Вологду, куда меня само собой никто не приглашал, а в Москву.
Цель - съездить на юг, посмотреть на отца. Но денег до Алма-Аты не хватало и я, чтобы заработать, поехал в Московскую область, в шахтерский городок Сокольники. Хотел
устроиться на шахту. Однако кадровик, когда подошла моя очередь, был куда-то срочно
вызван и долго не появлялся. Ждать его я не стал. В этот же день записался в стройуправление, которое строило дома для шахтеров. Буквально на пятый день - авария на шахте,
похороны шахтеров. Среди лежавших в гробах я узнал тех молодых ребят, которые стояли вместе со мной в очереди к инспектору по кадрам.
Здесь, в Сокольниках, в рабочем клубе впервые прикоснулся я к культурной жизни
московской элиты. Впервые увидел знаменитого киноактера Самойлова, изображавшего
сценки из только что выпущенного кинофильма. Здесь же слушал и Гелену Великанову.
Пела она плохо. И её освистали.
Работал я разнорабочим. Со мной в комнате общежития - трое молодых ребят. Всё не
мог понять: ночью гляжу - никого нет, утром они все спят, на работу не торопятся. А питаются хорошо: хлеб, колбаса, жареные цыплята. И меня угощают. Потом сообразил, что
по ночам уходили они на обследование колхозных угодий. Напоследок кто-то из них ухитрился заглянуть в мой чемодан. И в день моего отъезда, когда я получил расчет и собрался ехать к отцу, уже у кассы, раскрыв чемодан, обнаружил в нем вместо двух кошельков
один. В одном из них хранил я дорогие мне фотографии, в другом - деньги. Воришка, видимо, торопился и по ошибке вместо денег забрал фотографии.
Вскоре я оказался в Алма-Ате. Встреча с отцом не взволновала меня, наоборот, удручила. Отец был женат. И вникать в чужую семейную жизнь было невыносимо. Я понял:
отец для меня, коли он предал мою маму, стал чужим. Начал искать такую работу, которая бы меня избавила от проживания рядом с ним.
Нашел ее в проектном институте Академии наук Казахстана. Минералогический полевой отряд, куда меня взяли в качестве возчика вьючных лошадей, занимался исследованием полезных ископаемых в отрогах Тянь-Шаня. Впечатления от предгорий и гор, от
самой работы, от встреч с профессиональными геологами, от знакомства с дикой флорой
и фауной были яркими, запомнились мне навсегда. Ала-Тау, Тургень, Или, Чин-Тургень,
Сыры-Тау - во всех этих местах проходил путь нашего маленького отряда, состоявшего
из начальника, двух коллекторов, проводника и двух рабочих.
Поначалу я оконфузился. За поселком Или казахи для нас вылавливали из табуна лошадей. Одну из них, причем одноглазую, дали мне как человеку бывалому, каковым я,
естественно, не был. Дело в том, что при поступлении на работу меня спросили, умею ли
я обращаться с вьючными лошадьми. Скажи я, что не умею, и в отряд бы не взяли. Потому и пошел на обман, который раскрылся около табуна. Каким-то образом я залез на
свою одноглазую. Поехал вместе со всеми. Правлю двумя руками. А надо одной, и обязательно левой. Это уж издревле: правая рука всегда свободна, чтобы взять в нее в нужный
момент копье или саблю. Ничего этого я не знал. Начальник отряда сидела в машине и,
увидев, как лошадь меня занесла на изгородь, возмутилась: «Он меня обманул! Придется
гнать его из отряда!» Но гнать было поздно. И мы отправились в путь. Нас, верховых, было
трое: кроме меня, студент Вова Шляхов и пожилой, плечистый мужик - некто Жуков, знавший местные горы, как собственный сад и двор. Проскакали мы где-то около ста километров. И этого расстояния было достаточно, чтобы я почувствовал себя на коне уверенно.
Мне шел двадцать первый год. Все вокруг было так притягательно! Железная лестница, по которой спускались мы в шурф за образцами пород. Подъем с гружеными лошадьми на снежные горы, где геологи заранее приготовили для нас прикопки и канавы
с залежами пирита, галенита и малахита - железных, свинцовых и медных с примесью
серы руд. Переходы по каменным рекам. Ущелья. Встречи с медведем, сурками и кабанами... Наверное, за все предыдущие двадцать лет жизни я не получил столько впечат142
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лений, сколько за те полгода в нашем отряде. Кстати, я об этом хотел что-то написать, но
написал всего лишь один рассказ - «Красивая местность». Больше пока ничего. Откладываю на потом, мол, успею.
С отцом больше не встречался. У него другая семья. Другая жизнь. И я от него уехал. Не
в Тотьму. Что, думал, мне в Тотьме делать? Направился в Пермь, где жил мой дядя Николай
Геннадьевич Коляда. Сначала я поработал станочником на одном из заводов. Но эта работа мне показалась неинтересной, и я оттуда ушел. Мне повезло: узнал, что в проектный институт «Ураллеспром» требуются на работу геодезисты. Меня сразу взяли. Стал ездить по
экспедициям. За четыре года побывал почти во всех уголках Пермской области. Бывал и в
Свердловской, и в Коми-Пермяцком национальном округе. Работал техником отряда - с мерной лентой, теодолитом и нивелиром. Там впервые начал писать. Сначала вёл дневниковые записи, а потом взялся и за рассказ. Его даже опубликовали в одной из районных газет.
Продолжая ездить по экспедициям, поступил на заочное отделение филологического
факультета Пермского университета. На съемочных работах по изысканию лесовозных
и межрайонных дорог работали с нами в основном бывшие уголовники. После зоны деваться им было некуда, на работу не принимали, в экспедициях же всегда рабочих, как
правило, не хватало, они и устраивались туда. Между прочим, среди этой категории людей в большинстве встречал я людей мужественных и добрых. Но встречались и негодяи
из негодяев, которым обязательно надо оскорбить и унизить достоинство человека. Такие людишки благоденствуют в своем жалком мирке, заносятся: я, мол, способен на всё,
захочу - посмеюсь над тобой, захочу - и побью. Однако это у них до первого серьезного
столкновения. Первая же опасность превращает их в боязливых особ, готовых к предательству и трусливому бегству. Тем не менее они всегда коварны и беспощадны. Мне не
раз приходилось бывать в униженном положении. И понял я: чтобы чувствовать себя в
любых обстоятельствах независимо и свободно, нужна большая физическая сила. И вот
зимой, когда не было поездок в экспедиции, записался в секцию самбо, которой руководил Герой Советского Союза капитан Горин. Не скажу, чтобы были у меня какие-то высокие результаты. Да мне это было не так и важно. Главное - подготовиться к отпору, когда
над тобой начинают глумиться. Человек не должен бояться, особенно тех, кто выставляет себя как агрессивную силу. Необходимо ставить таких агрессоров на положенное для
них место. Чем я время от времени и занимался, считая, что физическая подготовка необходима всегда, благо она закаляет тебя как личность, характер и волю.
Позднее я написал две повести: «Порадуйся, мама!» и «Последняя стоянка». Это кусочки моей биографии. И эти кусочки сидят во мне, как корни огромного дерева, чья крона шумит и поныне. Потому и улавливает душа всё, что когда-то происходило, и всё, что
когда-то произойдёт. Собственно, оба произведения повествуют о жизни геодезистов, оказавшихся в экстремальных условиях обитания, которые выдержать могут не все. Время
действия - 1958 год. Место действия - Пермская область.
В Пермской области, заканчивая заочную учебу в университете, я поработал в двух
районных газетах. Однако тянуло на родину. И вот возвратился в Тотьму. Стал сотрудничать в газете «Ленинское знамя». Много ездил по колхозам и лесопунктам. Главным в этих
поездках для меня был не газетный материал - он мне доставался всегда легко. Притягивали меня мои земляки. С ними я и встречался. С русоволосыми, былинного вида богатырями. С участниками войны. Со слепыми. Боже мой! Какая у них биография, какая живая речь! Ведь им приходится с помощью только своего воображения рассказать всё, что
когда-то они перечувствовали, перенесли и пережили. Это были люди, богатые на объемное русское слово, вынесенное из глубин вологодского средневековья. Я и в дальнейшем
встречался с подобными самородками, записывал их рассказы на протяжении двадцати,
а может, и более лет. Брал командировку на пять, на шесть, а то и на десять дней, ходил
по бесчисленным вологодским проселкам. Быстро выполнив редакционное задание, искал рассказчиков из народа, кому было что сказать не только о себе, но и о своем времени.
Я и первые свои рассказы писал в основном о пожилых. О молодых, тем более о себе,
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оставлял на будущий день. Основу первой моей книги «Колесом дорога» составили поэтому фрагменты из жизни бывалых людей. Очень жалко, что сейчас носителей старопрежней речи почти не осталось. У меня от тех 60-70-х годов сохранилось более ста записных
книжек. Рассказы моих героев, встреченных мною на вологодских проселках, время от
времени переношу в повести и рассказы.
Писательская судьба всегда неповторима. Вхождение в литературу у каждого свое...
В Тотьме я женился. Вскоре после свадьбы переехал с женой в Вологду, стал работать
в молодежной газете «Вологодский комсомолец», куда пригласили меня журналист Иван
Михайлович Королев с редактором Аркадием Николаевичем Шороховым. Месяц спустя из
Тотьмы в обком партии за подписью редактора районной газеты пришел донос: дескать,
Багров ни одного дня в комсомоле не был, а устроился в комсомольскую газету - давайте
его назад. Не буду называть этого человека: он редкое исключение из всех прекрасных редакторов, под началом которых мне приходилось работать. Вызвали меня в обком, в сектор печати, и начали прорабатывать! Поставили условие - езжай обратно в Тотьму, квартиры здесь у тебя нет и никогда не будет!
Я отказался поехать в Тотьму. Продолжал сотрудничать в «Вологодском комсомольце», где квартиру мне действительно так и не дали. Лишь несколько лет спустя, когда перешел в «Красный Север», стал обладателем собственного жилья. Кроме газет, примерно год поработал я в Доме народного творчества. Работа здесь прельщала возможностью
ездить в поисках хранителей нашего фольклора. Встречался с частушечниками, гармонистами, плясунами, талантливыми рассказчиками и удивительными певуньями, которые помнили песни еще от своих прабабушек, живших в середине и конце XVIII столетия.
Все эти поездки работали на фактуру моих рассказов. Что ни поездка, то и события.
Богатейшая пища для размышлений! Как я уже говорил, в Северо-Западном книжном издательстве у меня вышла книжка «Колесом дорога», стал регулярно публиковать мои рассказы, очерки и повести журнал «Север». Время от времени останавливался в своих раздумьях на переломных моментах нашего бытия. Постоянно записывал для себя маленькие
рассказы. Эти миниатюры не могли написаться в комнате за столом, потому что они рождались стихийно - там, где они застигали меня в пору тревожного настроения, при котором душа, дух и тело объединялись порывом познания мира, а также любви ко всему, что
видят глаза, и даже не видят. И потому болотная кочка, ворота сарая, бегущий автобус,
лесная тропинка, берег ручья и стремнина реки стали теми местами, где состоялась встреча с неведомым, приготовленным для рассказа. После чего оставалось не главное - сесть
за стол и на чистом листе разместить открывшиеся слова. В конце концов, большинство
из этих миниатюр я поместил в отдельную книгу, назвав ее «До свидания, Родина». Книга эта о странностях смутного времени, о тревогах, нависших, как тучи, над нашей землей, и еще о русской душе, не умеющей быть расчётливой и циничной, потому что в основе ее - пощада, жертвенность и любовь, перешедшие к нам от родителей в наследство.
В 1981 году меня приняли в члены Союза писателей. В то время благодаря работе
бюро пропаганды художественной литературы (умели партийные органы не только распекать, но и поддержать) у писателей была прекрасная возможность выступать перед народом. Я часто ездил на такие выступления с Сергеем Чухиным, Николаем Дружининским, Юрием Ледневым, Виктором Коротаевым... Писателей ждали везде, не только в Вологде и Череповце, но и во всех районах. Мы обязательно выступали для аппарата райкома партии, почти во всех трудовых коллективах, техникумах, вузах и школах. Выступления наши оплачивались, и писатели могли безболезненно преодолевать материальные затруднения. В этом отношении те минувшие годы были для нас успешными, они несравнимы с теперешними, где каждый труженик литературы остался один на один с изменчивым временем, которое нас, как правило, ни в чём не щадит.
Забыты многие добрые традиции. Раньше у писателя была возможность и с читателями встречаться, и книгу издать. Сейчас, чтобы выпустить книгу, надо быть очень талантливым попрошайкой, умудриться кому-то понравиться, кому-то удачливо угодить.
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В 70-80-е годы в Вологде сложилась очень сильная писательская организация, это
была та творческая среда, которая поддерживала в желании писать и писать. Ежегодно друг для друга мы устраивали творческие отчеты, вкратце делясь, что написали за
год, какие планы у нас, где и что от нас ждут. Василий Иванович Белов был в расцвете
своего таланта. Виктор Петрович Астафьев поражал воображение новыми рассказами и
повестями. Удивлял своими шедеврами Иван Дмитриевич Полуянов. Отлично начинал
Александр Чурбанов, но так как книг его не издавали, вынужден был уехать от нас, сменив профессию писателя на профессию автомобилиста. Вениамин Шарыпов, Анатолий
Петухов, Глеб Текотев, Василий Елесин, Иван Бодрёнков... Сколько неповторимых имен!
А как мощна была поэтическая колонна! Сергей Чухин, Николай Дружининский - оба
приблизились к уровню Николая Рубцова. Если сравнивать их с поэтами того времени,
то рядом можно поставить Александра Романова, человека просторной русской души, мудреца, мыслителя и пророка. Превосходные стихи писали Лидия Теплова, Михаил Карачёв, Юрий Леднев. Был ожидаем буквально на всех литературных вечерах Виктор Коротаев. Блистал короткими остроумными стихами Александр Щвецов. Убедительно раскрывали в своих рассказах духовные поиски вологжан два Владимира - Шириков и Степанов.
Об Ольге Фокиной я уж не говорю. Она во все времена несла высокую планку классического поэта. Под стать ей и дочка - Инга Чурбанова, поэтесса от Бога.
В те времена многообещающе показали себя первыми книгами Роберт Балакшин,
Александр Цыганов, Василий Мишенёв. Богата писательская братия Вологды на таланты. Были, понятно, и противоречия, и споры, и несогласия друг с другом. Но никогда это
не выливалось наружу, не переходило в скандалы и сплетни.
Если говорить о сегодняшнем дне, то о нем можно судить по публикациям в журнале
«Вологодский Лад». Через журнал мы встречаемся с оригинальными, очень смелыми работами Виктора Плотникова, Дмитрия Ермакова, Роберта Балакшина, Владислава Кокорина, Анатолия Мартюкова. Мне очень нравятся широкомасштабные, пахнущие православной Русью публикации Александра Грязева. Привлекательна и проза Александра
Цыганова, постоянно ищущего в нашем противоречивом мире ответы на поставленные
им мировые вопросы.
Злободневны и рассказы Станислава Мишнёва. Он очень резко выделяется из всех пишущих о деревне, знает и вчерашний, и сегодняшний ее день. Обращает на себя внимание
и проза Николая Толстикова - писатель искусно владеет наипестрейшим многообразием городского говора. О городе так правдиво, щемяще и горько, на мой взгляд, никто еще не писал.
Работа писателя всегда связана с риском: будут тебя читать или не будут? Здесь все
зависит от индивидуальных качеств. И ещё - от смелости пишущего. Смелость писателю
нужна повседневно. Это не зависит от возраста и времени, в каком ты пребываешь и действуешь. Писатель, я думаю, никогда ничего не должен остерегаться. Если для тебя существуют условности, то все труды твои будут напрасны. Если ты не считаешь, что именно
ты лучше всех напишешь произведение, то взгляни в глаза правде - не пиши. Усреднённой литературой завалены все наши прилавки. Зачем еще одна серая книга, если уровень ее письма не самый предельный? Думаю, что то же самое имел в виду Василий Белов, когда говорил, что писатель должен ставить перед собой сверхзадачу. Я лично не
ставлю перед собой сверхзадачу. Я просто сажусь и пишу о том, о чем на первый взгляд
написать невозможно. А вдруг получится? Именно это лихое «а вдруг» и дает определенную дерзость, с которой не страшен сам черт.
В начале 2006 года Петровская академия наук и искусств рассмотрела мои основные книги: «Сорочье поле», «Живем только раз», «Портреты», «Рябчики на завтрак», «Никогда ничего не бойся», «Сыновья и гости», «За родом род». Рассмотрела и детские книги - «Посреди Вселенной», «Белые сени», «Воробьиное утро», «Солёный мальчик». Единогласно был избран членом-корреспондентом академии. На полученном мной дипломе - слова Михаила Васильевича Ломоносова: «Я видеть Российскую Академию, из сынов Российских состоящею, желаю... сего польза и слава Отечества... требуют». Что ни
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говори, слова высокие. Высокого и отношения они к себе требуют. И, конечно, усердного и честного служения родному Отечеству.
В последние годы занимает меня тема национальной живучести. Почему мы до сих
пор живы, и даже бодры, и все наши помыслы устремлены к созиданию и устроительству
нормальной жизни? Ведь столько против нас выстроилось кощунственных сил. Буквально
во все времена. Пора бы нам и погибнуть. Но нет! Русский человек велик мужественным
стоянием. Я попытался ответить на этот тревожный вопрос через историческую повесть
«Беглец». Продолжил эту неисчерпаемую тему в повестях «Доброволец» и «Граница», где пересекаются судьбы гонителей и гонимых. Ту же тему рассматриваю в «Крайней мере», повести о продотрядах, комбедах, осведомителях, палачах и тех, кто обречен бежать из родного дома. 1918 год. Год дрожания ленинского режима, который хотя и выстоял, дав голодному городу хлеб, но ударил, как смерч, по русской деревне, и стон ее на многие годы
вперед поглотила земля. Упорство крестьянина перед натиском сил, направляемых точной
рукой из Кремля, не имело поддержки, и ему предстояло надеяться лишь на себя. И ещё
задумываться над тем, кто из своих, когда тебя настигают, захлопнет двери перед тобой.
Живут в деревне с виду обычные люди. Необычно в них разве то, что разделились они
на две враждующие артели. Одна, хоть и малая, но преследует другую. Вторая, хоть и
большая, но вынуждена спасаться. И не только спасаться, но и спасать.
Наша история начиная с 1917 года извращена. Всё в ней поставлено с ног на голову.
Маститые писатели минувшего соцреализма были не только осторожны в своих работах,
но и малодушны. И очень, очень фальшивы. Не так было в жизни, как они описывают в
своих романах и эпопеях. Взять хотя бы ключевой вопрос о хлебе насущном. Как он достается городу, армии? На заре советского государства положительно решил эту проблему товарищ Ленин. Без её незамедлительного решения не устояла бы советская власть.
Но решил вождь мировой революции этот вопрос с позиции палача, с помощью продотрядов, комбедов, продразверстки и продналога. С помощью расстрелов несогласных с
его политикой жителей деревень. А Сталин эту задачу упростил в масштабах целой страны. Брать хлеб не с каждого конкретного двора, а с коллектива, с деревни или группы деревень, объединенных в колхоз. Певцы колхозной деревни опоэтизировали рабский труд,
воспев восхождение крестьянина на Голгофу.
Политика дикой эксплуатации крестьянина продолжалась и в послевоенные годы. Выбора не было у людей. Как жить, диктовали райкомы и обкомы партии. Потому и лишилась деревня истинных хлеборобов.
Самыми же окаянными оказались 80-90-е годы, когда основными жителями села стали пьяницы, инвалиды и те, кто отучился работать на родимой земле.
Понятно же всем: не газом и нефтью, не варварской распродажей леса - это всё временно - землей и тружеником на земле спасется Россия.
Сегодня деревня приходит в себя после длительного застоя. Она оживает. Но не за счет
коренного населения, которому в основном уже за восемьдесят, а за счет тех людей, что
родились в деревнях, пожили в городах и теперь возвращаются к дому детства. А также за
счет дачников-горожан, у которых есть в деревне изба, огород и притягательная работа.
К таким дачникам-горожанам принадлежу и я. Притягивает к себе земля, где можно
применить свои силы, ум, сообразительность и сноровку. Мне нравится не удваивать и
утраивать, а, прямо скажем, удесятерять урожаи картофеля. Нравится собирать корзинами леонтьевские абрикосы, а вместе с ними - орехи, вишни и сливы. Нравится прививать
и яблони, и обязательно так, чтобы яблоки вырастали на них уже в следующем году. Одним словом - жить с удовольствием, сердце в сердце с трудящимися людьми, с накоплением крупной энергии, с какой в предстоящую зиму ты опять окунешься в упорный писательский труд, обещающий самую главную повесть. Повесть, в недрах которой, продираясь сквозь время, будут смотреть на тебя, как совесть, ожидающие глаза.

«Самый главный рассказ» Сергея Багрова
помогал записать Дмитрий ЕРМАКОВ
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Метафоры жизни
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОРОНОВ
У художника Юрия Воронова две
творческие мастерские: одна в Вологде, на берегу Золотухи, а другая в центре Москвы на чердаке по улице Мясницкой. Чердак современно обустроен, подпирается деревянными арками, большие окна на потолке, как в
парижской мансарде.
Я люблю в эту светёлку приходить,
вдыхать свежий запах масляной краски, видеть на подрамнике новые работы художника. Здесь уголок вологодской земли, хотя вернее сказать
- часть нашего вологодского неба.
Кругом московской мастерской высокие дома-ёлки, труднопроходимые
из-за машин столичные улочки, заросли оград, а здесь, наверху, светло, просторно и тихо. Только вот облака над головой не наши - тусклые

на выцветшем московском небе, будто
от дыхания скопищ миллионов людей
и бензиновой гари не меньшего количества машин..
Поэтому с порога мастерской сразу бросаются в глаза на работах Юрия
Воронова чистые вологодские небеса.
Они сияют, радуются солнцу и просторной прохладной земле. Летом они
отражают краски зелёных лесов и синих озер, а зимой впитывают сияние
ослепительных под солнцем снежных
равнин. Пейзажи Юрия Воронова чисты и торжественны, величавы и одновременно лиричны.
В Москве глубокое небо и чистый
снег обычно не замечаются - некогда
смотреть вверх и незачем смотреть
вниз.
Юрий Александрович, мне кажет-

Юрий Воронов с женой Ниной в Норвегии
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ся, по этой причине не пишет Москву,
а как только возвращается в Вологду,
так сразу берет этюдник - и на природу. Он её здесь чувствует глубже, яснее. Хотя и Москва для него не такая
уж чужая: в столице учился в институте, теперь живет здесь с семьей - женой Ниной, сыном Александром и дочерью Гиляной, поддерживая тем самым детей, которые только начинают
взрослую жизнь. Но всё равно его как
художника тянет в Вологду.
Однажды я поразился: на одной
из его норвежских картин (несколько лет он проводил летние месяцы
в Норвегии у друзей) на фоне игрушечных, под чистенькой черепицей
домиков небо было самое что ни на
есть вологодское: вытянутые вдоль
горизонта курчавые, как тонкое овечье руно, облака, просвечиваемые
сверху солнцем. Их и в Вологде-то не
часто увидишь.
- Купи! - видя мой восторг, сказал
Юрий. - Я тебе половину холста отрежу.
Фермер Олег Подморин, в свою
очередь, был поражен вороновским
фараоном из египетского цикла художника. Шествует фараон, как пастух с посохом по вечности... Будто
сам Олег Львович идет впереди своих коз. Необходимой суммы для приобретения «фараона» у него не оказалось, сговорились в конечном итоге о
цене в... 30 коз.
Метафоры времени и в особенности вечности Юрий Воронов любит
искать и находить. Даже в простых
пейзажах. Он глубоко созерцателен и
одновременно порывист, вообще увлекающийся человек.
И всего-то на его пейзаже изображена стена Кирилло-Белозерского монастыря в пасмурный зимний день...
Но так она на картине скомпонована,
красочной кучкой вместе с башнями,
что Юрию Воронову удалось емко и
одновременно просто донести вековую историю, существующую как бы
помимо нас в холодном камне. Будто
эта каменная кучка сама выросла из
№4/2010
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земли. Сам удивляется и нас удивляет своим открытием.
Его небольшие пейзажи мне как
золотники дороги. На одном изображен зимний день. Вновь видим излюбленный прием художника - большую часть полотна занимает снежное поле (в других работах - гладь
озера). Картина читается с чистого
листа, смысл ее связан с горизонтом, где она соприкасается с небом.
Здесь на окраине поля смутно виднеются черные избы, они как бы уходят в землю, тонут в снегах на фоне
нерезкой желтой полосы заката. Изобрази художник закат в красноватых
тонах, это стало бы банально. У него
всё неярко, всё призрачно. Над полем нависают набрякшие снегом облака. На первом плане любимые художником хрупкие длинные стебельки пожухлой травы. Поэтичнейшая
картина!..
В лучших своих пейзажных работах Юрий Воронов достигает такой же
пронзительности, которая была свой149

ИСКУССТВО

Философ А.Ф. Лосев. 1981. Рисунок с натуры.
Картон, карандаш

ственна стихам Николая Рубцова. Не
сразу он обрел такое тайное зрение.
Другие всю жизнь не могут увидеть
мир как после дня творенья, тем самым лишь повторяя знакомое зрителям и читателям, развивая привычные образы, делая это подчас талантливо и интересно.
Как и Рубцов, Юрий Воронов какоето время искал себя, пытался нащупать свое сопряжение со временем, с
природой и человеком.
Родился он в Вологде, почти мой
ровесник, значит, у нас с ним немало общего, что я, кстати, постоянно
замечаю. Те же бабушкины пироги,
вологодские дворы, игра в футбол, в
городки (см. все предыдущие главы
моей книги).
Я любил наблюдать, как моя бабушка Александра Михайловна вышивала нитками мулине, как на пяльцах вдруг появляется изображение собаки, похожей на нашего Джека, и не
мог понять, откуда эта собака на полотне берется, а Юрий в это же время с таким же интересом смотрел, как
его бабушка Анна Даниловна, быстро
перебирая коклюшками, плетет на валике кружева.
Детский интерес короток, ибо мир
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необъятен, но внимание к бабушкиному рукоделью у Юры было, как теперь видится, неслучайно. Он попросил бабушку... научить его плести кружева. На что та ему ответила: «Мужчины не плетут - мужчины рисуют». И
Юрий, наивно следуя совету, взял карандаш и на бумаге тут же нарисовал
портрет бабушки-кружевницы, очень
похожий. Было отчего подивиться его
родным!
Страсть к рисованию, захватившая
его, уже не отпускала. В девять лет он,
как Филиппок, сам отправился в вечернюю изостудию, которой руководил художник Е.П. Гусев.
Мой отец тоже мечтал выучить
меня на художника. Определил в те
же девять лет в изостудию Дома пионеров. Ходил я, ходил, рисовал карандашом пыльные гипсовые розетки, учась накладывать на рисунках
тени, да и бросил это скучное занятие. Зато стал интересоваться литературой.
Остается загадкой: почему у двух
почти что ровесников, родившихся
в городе Вологде в середине ХХ века,
объявились два разных таланта? Я
лично не понимаю.
После изостудии Юрий Воронов
учился в детской художественной
школе, созданной в Вологде по инициативе Ю.А. Баранова. В пятнадцать лет поступил в Ярославское художественное училище. Затем новый
барьер или взлёт, не знаю, как лучше
сказать, - знаменитый Суриковский
институт в Москве.
Однажды я спросил академика живописи, якутского художника Афанасия Николаевича Осипова, когда он
принимал своего друга-однокашника
Андрея Андреевича Тутунова, - сколько лет они учились? Оба в один голос
ответили: семнадцать. Начали еще с
ЦХШ (Центральной художественной
школы для одаренных детей) в годы
войны, а затем институт и аспирантура.
Юрий Воронов из другого поколения, учился «на художника» чуть
Вологодский ЛАД
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меньше. Вот откуда и у него высокое мастерство, профессионализм,
безупречный художественный вкус.
Не считая природного, от Бога, таланта. Как пианист ежедневно и всю
жизнь по нескольку часов играет на
рояле, и его даже в армию не берут,
чтобы не попортить руки, так и настоящий художник изо дня в день не
выпускает из рук карандаш или кисть.
Воронов блестяще, с красным дипломом, закончил графический факультет «Суриковки», представив серию цветных линогравюр «Лирика Николая Рубцова». Родился еще один вологодский талант.
Что такое книжная графика тех
лет?
В Вологде - это целое направление
молодых, активных художников. Это любовь к современной литературе, ее
№4/2010

тонкое понимание. И здесь счастливо
сошлись на вологодской росстани два
искусства: вологодская литература
встретилась с вологодской графикой,
и долгое время они не расставались.
Брак был по любви, а не по расчету.
Юрий Воронов после армии вернулся в эту талантливую творческую
среду.
Десять лет он занимался книжной
графикой. Был самым молодым участником съездов художников СССР и
России, сидел на них делегатом среди седовласых мэтров советской живописи.
Но как творец он родился в 1982
году.
Снова я вспомню вещие слова его
бабушки: «Мужчины не плетут - мужчины рисуют». Юрий Воронов мог вырезать штихелем на линолеуме лю151
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бой сюжет, проиллюстрировать любую книгу, знал секреты техники графического мастерства, имел хорошие
станки, инструменты... От книжных
заказов не было отбоя. Книги тогда богато иллюстрировались и за оформление очень хорошо платили.
Талант художника постоянно подпитывался литературой, словом, а ему
хотелось большего. Как тогда работали графики? На форзац выносились
цветы-венки, затем портрет автора
на мелованной бумаге, по тексту иллюстрации - люди-кони, птицы-звери,
кашки-ромашки... И книга готова!
Дар художника в Юрии Воронове
проснулся тогда, когда он в яшинской
деревне Блудново увидел колодецжуравель. Спустя 20 лет, в очередной юбилей А.Я. Яшина, и автор этих
строк из него черпал воду. Сооружение это, надо сказать, замечательное,
величественное. Поэт Валентин Устинов, бывший в той поездке с Юрием,
позднее рассказывал: «Воронов стоял
на солнцепеке у деревенского колодца,
журавля, и буквально таращился на
него. Я не предполагал, конечно, что
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это был ключевой, поворотный момент в его художественном интересе
к истории и быту северной деревни».
Воронов нашел, что подспудно искал. Он нашел символ. Через символ, художественную метафору, знак
он мог «вскрыть» теперь любой литературный материал, вступая как бы
в сотворчество с автором, расширяя
его тексты.
Подсознательная радость художника вырвалась наружу. Чувствуя обретенную самостоятельность, он всерьез
занялся живописью. В первых станковых картинах, начиная с конца 80-х
годов, он утрировал найденные символы, доводил их до обобщений, делая это иной раз нарочито. Ему было
важно в сутолоке мнений того времени сказать то, что он чувствовал, внушить зрителям свою мысль.
Когда смотришь на эти картины,
вспоминается известное выражение
поэта, что время было трудновато для
пера, в данном случае, для кисти. Поэтому Юрий Воронов добивался желаемого через символическое обобщение, через всполохи тревожных
предчувствий, ряды живописных метафор. В этом он продолжал линию
любимого мной Виктора Попкова, художника, чуткого к современности,
глубоко народного и одновременно
по-городскому тонкого, эстетически
изысканного. Юрий Воронов вступал
даже в перифразу с ним, изображая
на холсте ключ, как на картине «Никола зимний» (1990).
Но это уже была живопись художника другого поколения, чем безвременно погибший Виктор Ефимович,
иного времени. Юрий Воронов пытался «схватить» на холсте дробность сознания современного человека, поиск
им ускользающих от него идеалов, разорванность его сознания. Всё зыбко,
всё непрочно, как падающая Пизанская башня на картине «Отдыхающий
во времени» (1995).
Искусствоведу Елене Савиной художник растолковал одну из своих
особенностей: «По его мнению, кажВологодский ЛАД
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дый человек придумывает себе свою
легенду о счастье, воображает свои
идеалы, зачастую далекие от жизни,
трудноосуществимые, но все-таки
очень желанные. Так было и в самые
давние исторические времена, которые сохранили нам множество художественных памятников, свидетельствующих о неискоренимом стремлении человека к красоте».
Трудно мне с этой мыслью Юрия
Александровича согласиться: идеалы - не капуста на грядке, хотя и ее
нужно вырастить. К ним человек приходит через воспитание, свои нравственные убеждения, через традиции,
которых он, может, и не знает, но они
заложены с генами в нем самом. То
есть идеалы отнюдь не абстрактны и
не относительны - сегодня одни, завтра другие.
Легенда о счастье - это социальная штука, вот в чем дело. Художник
Юрий Воронов мечтает не только о
красоте, но и о хорошей жизни своих
детей, о квартире, о том, чтобы мама
Августа Васильевна подольше пожила, да мало ли о чем, но только о добром и светлом. Так же мечтают и народы, и целые цивилизации.
Переподчинив конкретно социальное абстрактно-символическому, художник, как мне кажется, и сам был
«дитём своего времени», но выразил
последнее, как мало кто из художников России, интересно и серьезно. Его
многофигурные картины-метафоры
останутся правдивым документом
эпохи.
Символическая сгущенность, монтажность ребусов-загадок не могли
не привести Юрия Воронова к решению мучающих его вопросов на примере иных народов и цивилизаций.
Злободневность, политические страсти к тому времени в России утихли,
страна стала возвращаться к осознанию того, что натворила. А для этого
приходилось вписывать себя в контекст осмысленной вечности или хотя
бы в мировой цикл взлетов и падений.
Если «бунтующий цикл» прежних
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работ Юрия Воронова был весь на
эмоциях, на страстях, то «цивилизационный цикл» сосредоточил тишину
и самоуглубленность. Великое должно быть величаво.
В эти творческие годы художник
свободно экспериментировал, мог создать «Абстрактный триптих» (2005),
представляющий собой как бы красиво взорванный мир, но не отвратный,
не трагедийный. К разнообразию стилевых манер, к новому осмыслению
самого себя как художника приводили
и его длительные творческие командировки в Европу, большей частью в
Норвегию. В знаменитой работе «Вологодские художники» (2003) самым
задумчивым, размышляющим, обуреваемым сомнениями стал сам автор,
портрета которого нет на полотне, но
который через друзей-художников донес зрителям и свои размышления,
свои тревоги, выраженные в пушкинском вопросе: «Куда ж нам плыть?».
В последние годы Юрия Воронова стало тянуть в «неслыханную простоту». Он подустал от символов, загадок, дробности мира и наследия цивилизаций. Я думаю, что художник с
превеликой радостью, легко, голодно,
счастливо обратился к своим вологодским истокам. Он вволю побродил по
чужим дорогам, поклонился далеким
по времени кумирням, пора и домой
возвращаться.
У Владимира Солоухина имеется
прекрасное стихотворение о такой,
обретенной с возрастом раскрепощенности, сравниваемой поэтом с
прогулкой по лесу, когда в одержимой
молодости, если уж собрался по грибы, то не зарься на ягоды, а «теперь
вот я стал свободным (цитирую по памяти - В.Д.), и когда по грибы иду, то
брусничку, то земляничку, то цветок
по пути сорву».
Цикл из 17 ферапонтовских картин, которыми Юрий Воронов удивил
в 2008 году зрителей своей выставки
в Государственной Думе, написанных
на одном дыхании и подъеме, говорит
о его втором (третьем, пятом) рожде153
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нии. Он вновь родился как художник
вологодской темы и не считает ее сегодня какой-то камерной или провинциально мелковатой. Наоборот, в его
больших холстах эпический размах
пришел в гармонию с тонкостью лирики, выдающееся мастерство художника соединилось с внутренней потребностью его дара.
Сегодня Юрий Александрович Воронов является одним из ведущих рос-

сийских мастеров живописи, он стал
членом-корреспондентом Академии
художеств России.
На обложке моей книги изображен фрагмент его картины. У воды
на спуске с Соборной горки собрались ребятишки, надвигается гроза. Художник ничего не предвещает.
Просто летний день. Просто это мы
с ним у уреза реки. И кругом спасительная Вологда.

Отдельно скажу читателям об одной работе Юрия Воронова, которая,
как заглавная, изображена на обложке его альбома, вышедшего
в 2007 году. Этот портрет я считаю одним из лучших в русской
живописи. А моя новелла станет необходимым дополнением
к предыдущему тексту, а может, и его начальной страницей.
В «Литературной газете» 5 июля
1830 года было опубликовано стихотворение А.С. Пушкина «Калмычке»:
Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног...
«Ровно полчаса, пока коней мне запрягали», Пушкина прельщали «взор
и дикая краса» случайно встреченной
незнакомки. «Чуть-чуть, - как он пишет, - моя похвальная привычка» не
заставила бросить всё и умчаться в
кибитке вместе с ней... Не вспомнил
ли тогда поэт, как увлекла его цыганка Земфира и как он пропадал с ней в
цыганских таборах? Отсюда и многозначительное выражение о «похвальной привычке».
Но уже написаны «Цыгане», где
в черновиках содержался трезвый
взгляд:
Мы любим горестно и трудно,
А сердце женское шутя...
Из «Цыган» Пушкин убрал всё лишнее, вернее, сугубо личное, чтобы ярче
выявить противоречие между дикой
вольностью Земфиры и романтическим свободолюбием Алеко. Между
естественной природной чувственностью, наивным простодушием и разочарованием в благах цивилизации
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и просвещения, рожденных в «неволе
душных городов».
И вот в московской мастерской
Юрия Воронова на Мясницкой улице я не могу оторвать взгляда от портрета «любезной калмычки». Та же
черная копна волос, высокий лоб,
острые монгольские скулы... Но глаза,
или «взор», как писал Пушкин, совсем
другие. Углубленные в себя, усталозадумчивые. Весь свет на портрете
падает на лицо и на желтую кофту, а
фон остается темным. Это - портрет
желтого тюльпана в лунную калмыцкую ночь.
Когда-то меня чуть ли не ежегодно
на каждую весну в степные просторы
Калмыкии приглашал поэт Давид Кугультинов. «Ты не видел нашей земли,
- вдохновлялся он, - когда она в мае
вся красная или желтая от тюльпанов.
Представь: море цветущих тюльпанов,
больше такого нет на земле!»
Прекрасная и, верю, незабываемая
прикаспийская степь вдруг ожила для
меня одним тюльпаном в мастерской
художника. Где он нашел этот цветок?
Наверно, в Ярославском художественном училище, в котором учился, либо
через своего друга-однокашника, выдающегося художника из Калмыкии
Дмитрия Санджиева. Так породниВологодский ЛАД

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ
лись наша тихая родина и калмыцкая степь. Увезла его все-таки «кибитка кочевая»!..
Так меня в молодости увлекла ногайка, поэтесса Кадрия Темирбулатова, из тех же восточных луноликих
женщин. Рассматривая портрет Юрия
Воронова, я вспоминал якутку Аиту
Шапошникову и бурятку Галину Раднаеву. Только вот Кади, как я называл
Кадрию, зверски убили в Махачкале,
и такой конец она сама пророчески
предрекла, когда описала свой уход из
родного ногайского аула: «Тревожно
смотрят вслед мужчины рода: взгляд
на дорогу - взгляд на свой кинжал».

Эту трагедийность я вижу в глазах калмычки Нины Вороновой,
художницы-модельера по профессии, матери двух замечательных детей - сына Александра, архитекторадизайнера, и дочери Гиляны, художницы по текстилю.
А насчет «странных сближений» я
еще не всё сказал. Повесть моего отца,
Валерия Дементьева, «Пушкин и Земфира», вышедшая в 1988 году в издательстве «Современник», замечательно проиллюстрирована Юрием Вороновым.
Глава из книги
«Вологда и вологжане»

Дерево. 1987. Бумага, карандаш
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К людям и к миру с добром...
ОЧЕРК О МУЗЫКАНТЕ АЛЕКСАНДРЕ ЛОСКУТОВЕ
И ЕГО КАМЕРНОМ ОРКЕСТРЕ

1.
В день нашей встречи Александр
Лоскутов проводил первую репетицию
с молодыми музыкантами, которых он
пригласил в Вологду из Петрозаводска, - четыре скрипки и альт.
Уже само по себе в юбилейный для
оркестра год это знаменательно. Значит, жизнь продолжается и в коллективе происходит естественная смена поколений. Как сложится их судьба в Вологде? Загадывать не будем. Хорошо бы
так, как сложилась она у самого Александра Николаевича. Для него Вологда
стала второй родиной.
Между прочим, и Петрозаводск для
Александра Лоскутова был городом,
определившим когда-то его жизнь. Там
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он встретил вологжанку Галину Зайцеву, пианистку, жену, друга, верную
спутницу по жизни и талантливую соратницу по творчеству.
С тех пор прошло уже более тридцати лет. Двадцать из них связаны у
Александра Лоскутова с камерным оркестром, им же и созданным в самом
начале очередной российской смуты.
Спустя годы, осмысливая события прошлых лет и факты нашей общей биографии, можно сказать, что оркестр
Александра Лоскутова - это явление
новой эпохи. Он мог появиться именно
тогда, когда для нового музыкального
проекта и руководитель созрел, и когда время перемен и надежд позволило
взяться за его смелое осуществление.

Вологодский ЛАД

Владимир КУДРЯВЦЕВ
Тогда, наверно, мало кто верил, что оркестр выдержит испытание временем.
Главное, что в успехе были уверены его
руководитель, теперь уже заслуженный
артист России Александр Лоскутов, и
те музыканты, с которыми он начинал
восхождение на музыкальный Олимп.
Кто бы мог тогда подумать, что всего
через двенадцать лет камерному оркестру филармонии будет присуждена государственная премия Вологодской области по литературе и искусству.
И тут я хочу «остановиться и оглянуться», чтобы обратиться к истокам
характера его бессменного руководителя. Без него, может быть, такой яркой и
долгой жизни у оркестра и не было бы...

2.
По виду Лоскутов совсем не богатырь, но теперь я понимаю, откуда в
нём такая сила духа. Она, в первую очередь, от большой и дружной семьи Лоскутовых. Саша помнит, каким шикарным басом наделила природа деда Григория. А самое сильное впечатление от
вокала он получил от тенора дяди Лёни.
Красивый голос имела и тётя Таисия.
Они, когда собирались вместе, чудесно
пели на три голоса.
У деда Григория и бабушки Кати (по
материнской линии) было семеро детей. У своих родителей - Николая Георгиевича и Тамары Григорьевны - Саша
был четвертым сыном. Тоже по нашим
временам семья не маленькая. Всех
четверых вынянчила бабушка Екатерина - родители зарабатывали на жизнь.
Жили они в слободе на окраине Челябинска, занимали половину дома (две
комнаты на семерых). Держали корову,
кур, собаку. Жили трудно, но дружно.
Из детства Саша Лоскутов вынес
много светлых воспоминаний. Но особенно помнится ему эта, совсем необычная для городской окраины, картина: в комнате на пианино играет
Витя, на печке с домрой сидит Толя, Володя на баяне репетирует в подполье,
а он, младший, между ними осваивает
скрипку. И что удивительно: мама так
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привыкла жить в этом музыкальном
пространстве, что без музыки начинала тосковать.
Первые навыки дирижирования ему
давал брат Анатолий.
В детском симфоническом оркестре
Саша Лоскутов начал играть с четвертого класса музыкальной школы, в камерном и симфоническом оркестрах
играл и в музыкальном училище. Он
благодарен своим первым педагогам,
двум Аркадиям - Миневичу и Рахмилевичу. Тогда, по его словам, у него и «сложилось мнение, что ансамблевое музицирование - одна из самых лучших
форм, пожалуй, более интересная, чем
сольное исполнительство...».
Теперь я понимаю, откуда у Саши
Лоскутова любовь к музыке и тяга его
к ансамблевости.
Редкий, согласитесь, случай, когда
все четыре брата стали прекрасными
музыкантами.
И теперь понятно, почему так нежно младший Лоскутов в юбилейный для
оркестра год вспоминал о старших братьях и так вдохновенно рассказывал о
них. Ведь по большому семейному счету
все они через младшего брата так или
иначе тоже участвовали в создании камерного оркестра Вологодской филармонии. Они вели его по жизни, помогали ему и оберегали брата на самых
судьбоносных её поворотах.
Виктор Николаевич Лоскутов - доктор искусствоведения, фольклорист,
работает в Институте истории искусств
(Санкт-Петербург). Он, кстати, прошел в свое время по многим деревням
и селам Вологодской области, дружил
с Морисом Бонфельдом. Володя Лоскутов - баянист, окончил институт культуры в Челябинске (руководил народным ансамблем в филармонии). Анатолий учился в Ленинградской консерватории, композитор (его произведения
есть в репертуаре оркестра), преподавал в музыкальном училище гитару,
домру, дирижирование.
Братья Лоскутовы, когда собирались
вместе в доме родителей, всегда музицировали. Каждый из братьев должен
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был показать, на что он способен. Все
знали, как мама любила их слушать, и
все старались порадовать её.
Жаль, что в этом году они не могут
собраться вместе - Володи и Анатолия
уже нет в живых. Но за своего младшего брата им не пришлось бы краснеть.
Наоборот, они порадовались бы за него
и, конечно, за тех, кто все эти годы был
рядом с ним, за верных ему по духу и
по судьбе людей, - наших с вами современников.
О них у Александра Николаевича
есть свое слово...

3.
Но прежде несколько фактов из биографии оркестра, которые, замечу, стали и фактами личной биографии каждого из тех, кто в нём работал вчера и
кто продолжает работать сегодня.
89-й год - первый состав при Доме
учителя. Не прошло и года, а у них был
уже репертуар.
В этом же году Александр Лоскутов
стал депутатом горсовета. Разве это не
проявление характера? Он пошел во
власть, чтобы помочь культуре города.
В 90-м был создан оркестр в городском ДК. Александр Лоскутов не растерялся, когда ему пришлось встать за дирижерский пульт. А тогда перед ним сидели и стояли замечательные музыканты Вологды - Виктор Шевцов, Олег Наумов, Леонид Шумилов, Валерий Писанко, Надежда Петрова, Людмила Белозерова. Чуть позже к ним присоединились Татьяна Смекалова и Николай Барашков. Сейчас в оркестре 18 человек.
Придет время, и он скажет свое слово о каждом из них, а пока оно о тех,
кто в судьбе оркестра сыграл и продолжает играть и свою роль, и свою неповторимую мелодию.
Я слушаю Александра Николаевича и чувствую, как ему хорошо, когда
он говорит о музыкантах, ставших ему
родными.
- Виктор Шевцов, скрипка, - задумался он, вспоминая годы становления оркестра. - Виктор был открытым
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для музыки человеком. Он жил музыкой, но и мужественно боролся за неё.
Потому, наверно, и казался кому-то таким непримиримым бунтарем, когда
музыка не могла пробиться к слушателю. Он откликался на любую идею, через которую музыка могла бы исполнять свою миссию, - идти к людям и к
миру с добром. Я его понимал, а он доверял мне. Это было удивительное и
драматическое время...
Олег Наумов, виолончель, - Александр Лоскутов внутренне улыбнулся, улыбку выдали живые глаза, и, кажется, успокоился, настроившись на
друга. - Олег - музыкально искренний
и по-детски наивный человек, его артистизм на сцене неподражаем. Такой
он в музыке, а в жизни Олег чуток и отзывчив - особенно в трудные минуты.
Он, без сомнения, сильный музыкант,
потому и работать с ним бывает трудно, но в творчестве - это нормально...
Людмила Белозерова, альт, - и вот
уже Александр Лоскутов настраивается на женщину, и усы у него, замечу,
начинают шевелиться. - Для неё музыка - смысл жизни. Она готова играть
любую музыку - не от всеядности, а от
любви к ней. Она и в жизни такая же
компанейская, а еще и остроумная...
Татьяна Смекалова, концертмейстер, скрипач, - он снова улыбается.
У Лоскутова, видно, и на душе становится светлее, когда он говорит о женщинах оркестра. - У неё красивый звук
- тёплый, благородный. Она живет в духовном пространстве - с верой и любовью. Может, потому так открыта людям
и так бережно и с уважением относится к каждому человеку.
Скажу еще о Любе Юдиной. Она администратор оркестра. С ней я играю
в квартете (а еще в нём - Наумов и Смекалова). Она очень организованный и
отзывчивый человек, талантливая артистка. Много в жизни успевает, создает и держит в коллективе творческую и
рабочую атмосферу...
Я слушал Александра Лоскутова и
радовался за него. Я верил ему, когда он говорил, что коллектив оркеВологодский ЛАД
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стра - это друзья-единомышленники,
это, если хотите, семья, у которой есть
свои традиции и праздники, юбилеи и
дни рождения, есть своя музыкальная
летопись, которая достойно продолжается и сегодня.
А не в этом ли и заключается простое человеческое счастье - жить в таком жизненном пространстве, в котором чувствуешь себя свободным творцом и где тебя никогда не оставляет
вдохновение?
У меня после общения с музыкантом осталось чувство, что Александра
Лоскутова вдохновение не оставляет.
И я знаю - почему. Потому, что он делу
своему отдаётся до конца - искренне и
честно, смело и, не побоюсь сказать,
мужественно.
Я спросил у Александра Лоскутова,
каких принципов он придерживается,
когда формирует репертуар и создаёт
музыкальные проекты. Он только детских программ назвал больше десяти...
Александр Николаевич ответил, что в
этом ответственном деле у него есть три
принципа. Первый принцип - выбирает то, что нравится ему самому, второй
- то, что должно понравиться публике,
и третий - что интересно и необычно
для музыкантов.
Судьба оркестра подтвердила жизненность этих творческих принципов, потому что музыканты действительно работают увлеченно и без устали. Трудятся творчески и вдохновенно!
А как иначе?! Ведь в музыке смысл их
жизни.
Он-то, руководитель оркестра, знает, чего это для музыканта стоит держать себя в высокой профессиональной
форме. И музыканты тоже знают, как и
сколько нужно трудиться (пять дней в
неделю репетиции - по три часа), чтобы провести 18-20 концертов в месяц.
Музыканты оркестра - люди, безусловно, талантливые и по-своему уникальные. Они умеют настроиться на
самую неожиданную музыку, которую
им предлагает Лоскутов. Они могут достойно выступить с самыми именитыми солистами (такими, например, как
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Маринэ Яшвили, Владимир Тонха, ансамбль «Концертино», Илья Иоффе,
Татьяна Сергеева, Андрей Горбачёв и
многие, многие другие), всегда помня о
своем самом взыскательном слушателе.
Свидетельство тому и отзывы о работе оркестра - от его поклонников, от
коллег-музыкантов и от чиновников,
через них приобщившихся к музыке.
Об этом тоже надо сказать отдельно...

4.
Но сначала слово самому маэстро,
сказанное в интервью журналу «Вологодская афиша»: «Я считаю, что искусство - это проявление высших, духовных сил человека и все виды искусства
идут из одного центра. И то, что один
занимается архитектурой, другой - живописью, а третий - музыкой, - так Бог
положил...»
Ему и музыкантам оркестра «Бог
положил» заниматься музыкой и через неё возвышать человеческую душу
и «поддерживать духовный потенциал нации».
И это не высокие слова. Это - суть
его жизненной позиции. В этом, на мой
взгляд, заключается и суть его служения родному Отечеству - служение музыкой. Такие же, повторю, рядом с ним
и люди.
Александр Лоскутов вспоминает:
«Я стремился как можно больше людей вовлечь в свою сферу. Мы ездили
по детским садам, к младшим школьникам. Думали об одном: лишь бы в
эту среду проникла хорошая музыка.
В техническом университете на первом концерте было 32 человека, потом
приходили 60 слушателей, 100, а сейчас собираются полные залы. Причем
мы играем сложные программы - Шостаковича, Бартока. Главное - правильно это подать...»
Они, как я понимаю, «подают правильно».
- Когда-то во время концертов в
школах мы просили назвать инструменты нашего оркестра, - подтверждает Лоскутов, отвечая на вопросы
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ПУБЛИЦИСТИКА
Эллы Андреевны Кирилловой и Романа Красильникова. - Дети называли виолончель балалайкой, контрабас
- баяном, флейту - дудкой, а великим
русским композитором - А.С. Пушкина. Теперь наши слушатели гораздо
больше знают о музыке, и даже дети
просят сыграть конкретные произведения. Эти небольшие, но значимые
изменения позволяют мне надеяться
на лучшее и продолжать свою работу... Такую работу, какую ведут они,
надо поощрять и всемерно поддерживать на всех уровнях власти - от области и города до района и сельской администрации.
Мы скупимся на добрые слова, а
люди, в музыке искушенные и знающие что к чему, открывают нам своих
же земляков-современников.
«Я не ожидал, что на таком уровне
работают наши вологодские музыканты. Вы и сами не знаете, какими талантами располагаете», - это мнение солиста популярного камерного ансамбля
«Концертино» Павла Саблина, прозвучавшее после выступления оркестра в
Рахманиновском зале Московской консерватории.
А вот мнение неравнодушной к му-
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зыке Людмилы Коротаевой, директора Вологодского музея-заповедника:
«В своих личных пристрастиях я большой поклонник классической музыки и,
в первую очередь, Александра Лоскутова
с его прекрасным оркестром...»
Уже не могут, по словам чиновницы
Галины Селивановой из Сокола, и на
селе «представить большой праздник,
фестиваль, ярмарку, концерт без участия артистов филармонии - Г. Соболева и Т. Скрипниковой, камерного оркестра под руководством А. Лоскутова и
мужского хора А.Мишина...».
А вот еще одно мнение - бывшего ректора технического университета Руслана Дерягина: «Мы познакомились с Александром Николаевичем Лоскутовым и с его оркестром, когда они
у нас стали репетировать и давать концерты для наших студентов и сотрудников. Это был эксперимент, который,
я считаю, сыграл существенную роль в
музыкальной жизни Вологды...»
Оркестр пришелся ко двору и за границей - в ближнем и дальнем зарубежье. Гастролировали музыканты и в
США. И надо сказать, там их принимали не менее тепло, чем мы принимаем
их у себя на родине.

Вологодский ЛАД
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5.
А вообще-то, оркестр наш, выражаясь философски, вездесущ. Он освоил
и осваивает разные пространства - студенческие, музейные и театральные, а
через гастроли - и пространства географические. Он и сам предлагает себя
слушателям, но и коллеги тоже привлекают его к своим проектам.
Я был свидетелем, как Владимир Воропанов, директор областной картинной галереи, и оркестр Александра Лоскутова вводили вологжан в пространство разных культурных эпох - «От барокко до модерна. Живопись и музыка».
Музыка звучала в стенах православного храма на фоне живописных выставок
и вызывала у слушателей «удивительное ощущение гармонии и красочности классического искусства».
Я видел, как оркестр «оформлял» и
музыкально сопровождал спектакли областного драматического театра.
Я слушал, как под музыку оркестра
звучали стихи поэтов разных направлений - Игоря Северянина, Анны Ахматовой и Сергея Есенина. Стихи, погруженные в музыку П. Чайковского,
С. Рахманинова и Э. Грига, читали Всеволод Чубенко, Игорь Рудинский и Людмила Подольская.
И это всё плоды труда оркестра Александра Лоскутова!
Я бывал на премьерах произведений вологодских композиторов и сольных концертах артистов Вологодской
филармонии, которые проходили в сопровождении камерного оркестра, а их
было много - красивых и разных. Мне
памятны они и по сей день, и в душе
моей звучит их музыка. Особенно тогда, когда в душе музыки не хватает...
Потому так понятны мне и признания в любви к оркестру людей разных
званий и профессий, но не равнодушных к музыке.
«Для меня нестареющим символом нашей областной филармонии
был и остаётся камерный оркестр под
управлением заслуженного артиста
России А.Н. Лоскутова, - пишет писа№4/2010

тель Роберт Балакшин. - Люди, дарящие нам свет, - это весь коллектив оркестра. Оркестр известен и любим в
Вологде, области и за пределами российского государства. Низкий поклон
благодарности талантливым музыкантам, дальнейших успехов на светлом и благородном пути служения музыке и народу...»
Вторит ему и Наталия Энтелис,
искусствовед из Санкт-Петербурга:
«Ах, как легко и изящно существуют
Он (оркестр - В.К.) в предлагаемых
обстоятельствах! Только что - чуть ли
ни капелла Вивальди или Баха, и вот
уже импровизационный джем-сейшн
со звёздами джаза! Мягкие гармонии
Брамса сменяются остро заточенными
штрихами Шнитке или Щедрина. И
всё это - не в размеренной классической «концертной деятельности», а в
беспощадном ритме современной жизни. Оркестр стал таким, какой нужен
городу: торжественный и официально
строгий, артистичный и лукавый, изысканно стильный и вдохновенный...»
Пусть он таким и остается - оркестр,
ставший музыкальным явлением нового времени и так красиво утвердивший
себя в нем.
А для меня важно ещё и то, что «исполнение и пропаганда современной
музыки» были и остаются главным направлением в работе камерного оркестра, а премьеры новых произведений - прежде всего вологодских композиторов и музыкантов - являются обязательным условием всех концертных
сезонов.
Оркестр ждёт новых встреч с музыкантами родного города: Михаилом Гоголиным и Ириной Богомоловой, Наталией Жуковой и Олегом Наумовым,
Виктором Кузнецовым и Наталией Похачевской, Еленой Распутько и Владимиром Болдыревым, Татьяной Скрипниковой и Сергеем Кузнецовым, Людмилой Пилинской и Ириной Кокиной
- и со всеми, кто в наш жестокий и меркантильный век настроен с добром к людям и к миру...
Фото Алексея КОЛОСОВА
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На Маль-горе поднимут
флаг нашей области
БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВОЛОГОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РГО
НАДЕЖДОЙ МАКСУТОВОЙ
Оказывается, на территории Вологодской области есть
подземные вулканические кратеры, Мариинская водная
система первоначально называлась Марьинской, а наши земляки
регулярно бывают в Гималаях. Об этом и о многом другом
рассказала для «Вологодского ЛАДА» Надежда Максутова,
председатель Вологодского областного отделения
Русского географического общества.
- Надежда Камельевна, после
периода некоторого забвения деятельность Русского географического общества сейчас опять на
слуху. Причем история этой общественной организации, насколько
мне известно, насчитывает уже
более полутора столетий...
- Русское географическое общество
было основано в 1845 году и первоначально финансировалось по линии
Министерства иностранных дел. Попечителями выступили члены царской семьи, поэтому общество именовалось в ту пору Императорским.
Его членами-учредителями были выдающиеся люди России: адмиралы
Иван Крузенштерн и Петр Рикорд,
вице-адмирал Федор Литке, контрадмирал Фердинанд Врангель, академики Константин Арсеньев, Карл
Бэр, Петр Кеппен, Василий Струве и др. Первым председателем стал
сын Николая I великий князь Константин Николаевич. Двадцать лет
вице-председателем был адмирал,
географ и известный мореплаватель
Фёдор Литке. Главными целями общества на начальном этапе его существования было изучение тогда еще
малоизведанных и отдаленных пространств Российской империи, а также информационно-просветительская
деятельность. Сейчас, конечно, наши
задачи стали гораздо шире. Кроме вы162

шеназванных и традиционных, это и
всевозможная образовательная работа, и рациональное природопользование, и развитие туризма, и различная
выставочная деятельность.
- А когда отделение Русского географического общества появилось
у нас на региональном уровне?
- В 1954 году. Тогда, как и в ряде
других областей страны, оно возникло
на базе географического факультета
педагогического института. Основателем Вологодского регионального отделения был уроженец Череповца Юрий
Дмитриевич Дмитревский, заслуженный деятель науки РФ, доктор географических наук, почетный член Ассоциации российских африканистов.
Кстати, в конце 50-х годов под его авторством вышел в свет учебник «География Вологодской области» - он стал
первым в стране учебным пособием по
региональной географии. В советскую
эпоху Вологодское отделение географического общества считалось одним
из самых активных и деятельных. Так
продолжалось до начала 90-х, когда в
силу финансовых и иных причин деятельность географического общества
и его региональных отделений фактически сошла на нет. Правда, в Вологодской области представители общества продолжали работу даже в это
нелегкое время - организовывали экспедиции, издавали книги и географиВологодский ЛАД

Беседа с Надеждой МАКСУТОВОЙ

Надежда Камельевна Максутова родилась в селе имени Бабушкина.
Окончила Вологодский педагогический институт, аспирантуру Ленинградского
государственного педагогического института имени Герцена
по специальности «геофизика ландшафта». С 1983 года работает в ВГПУ.
Кандидат географических наук, профессор, заведует кафедро й географии.
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Писцовые книги начала XVII века переизданы
Императорским Русским географическим
обществом в 1877-1880 годах

ческие атласы. Но о полном возрождении нашей деятельности можно говорить лишь с 2009 года. Тогда, по воле
руководителей страны, Русское географическое общество было реорганизовано, а фактически воссоздано
заново. Попечительский совет общества на федеральном уровне возглавил премьеp-министр страны Владимир Владимирович Путин, а на региональном - губернатор области Вячеслав Евгеньевич Позгалев.
- На недавно прошедшем собрании областного отделения PГО
было объявлено, что действующими членами Русского географического общества являются
уже 97 вологжан. Причем не только научно-преподавательские кадры, но и пенсионеры, студенты...
- Ныне стать членом общества может фактически любой человек, который интересуется вопросами географии и заполнит анкету на нашем сайте www.vro-rgo.ru. Но это - в теории.
На практике же, чтобы из кандидатов
перейти в действительные члены об164

щества, необходимо представить рекомендации двух человек, уже состоящих в РГО, а также пройти утверждение на ученом совете. Сейчас из 97
человек 41 - это наша «старая гвардия», то есть люди, состоявшие еще в
рядах Всесоюзного географического
общества. А это в основном преподавательский и профессорский состав
местных вузов, выпускники вологодских педагогического и технического
университетов, преподаватели географии. Хотя социальный состав членов областного отделения теперь действительно расширился. Сейчас к нам
пришло много людей, так или иначе
связанных с туристской деятельностью. В ряды областного отделения
РГО также вступили некоторые руководители областной исполнительной
власти, в том числе Вячеслав Позгалев, Николай Костыгов, Виктор Рябишин. Большую помощь оказывает нам
и попечительский совет. Именно благодаря ему мы смогли в начале сентября переехать в часть помещений здания на Советском проспекте, 8. Здесь
кроме своеобразной штаб-квартиры
областного отделения РГО теперь находится наша научная библиотека и
лекторий. В осенне-зимний период, к
слову, различные лекции проходят у
нас практически еженедельно и собирают от 20 до 50 слушателей.
- А книг в вашей библиотеке
много?
- Эта библиотека сформировалась
еще в 60-е годы прошлого столетия,
когда значительная часть изданий
была передана Вологодскому отделению из фондов Всесоюзного географического общества. Библиотека постепенно пополнялась и к 1990 году насчитывала уже 4 тысячи книг и брошюр. Раньше они хранились в плохо
приспособленном для работы помещении на кафедре физической географии Вологодского педагогического университета. Теперь же мы получили возможность перевезти наиболее ценные и интересные книги - всего около 2 тысяч - сюда, на СоветВологодский ЛАД
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ский проспект. А среди них есть и
по-настоящему раритетные издания.
Например, Писцовые книги начала
XVII века, переизданные Императорским Русским географическим обществом в 1877-1880 годах. Или сборники «Живая старина», издававшиеся больше века назад отделением этнографии РГО и содержащие много
интереснейшей информации по Вологодской и Новгородской губерниям.
Есть в нашей библиотеке и «именные»
тематические сборники, один из них в честь 70-летия Григория Потанина,
когда-то очень известного географа и
путешественника, который несколько
лет своей жизни провел на вологодской земле, в Никольском уезде.
- А кто имеет возможность
пользоваться книгами из этой библиотеки?
- В первую очередь, разумеется,
действительные члены Вологодского
областного отделения РГО - нам эти
книги часто требуются для работы. Но
по специальным заявкам мы готовы
предоставить возможность познакомиться с редкими книгами и другим
вологжанам, интересующимся географией, историей и другими смежными науками. Другое дело, что на
дом эти книги не выдаются. Читать и
работать с ними можно только у нас
в библиотеке. Вместе с тем мы намерены сканировать наиболее интересные издания и создать электронную

библиотеку. Тексты, карты и рисунки
будут выложены на нашем интернетсайте, а значит, станут открытыми
для широкого доступа.
- Вы сказали, что одним из направлений в деятельности Вологодского отделения РГО является развитие туризма. А как это
будет выглядеть на практике?
- Во-первых, у нас большая база
данных по туристскому потенциалу
Вологодской области. То есть это не
только перечень всех наиболее интересных природных, архитектурных и
иных достопримечательностей, но и
подробное описание их истории, современного состояния, связанных с
этими объектами многочисленных легенд и сказаний. Тем более, что многие туристские объекты нужно рассматривать в комплексе. Например,
практически все знают, что у нас в
Вологодской области есть во многом
уникальная Мариинская водная система, первоначально называвшаяся
Марьинской, по имени супруги российского императора, в бытность которого и началось строительство этой
водной магистрали. Сама по себе водная система - не только крупнейший
в России транспортный путь, но и памятник истории, природы, гидротехники и инженерной мысли. И только
специалисты знают и могут показать,
где на берегах рек и озер, вошедших
в состав «Мариинки», находятся уни-

Издания РГО, посвященные Мариинской водной системе

№4/2010

165

ГЕОГРАФИЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
кальные объекты, - например, древние археологические стоянки. А ведь
таких стоянок не 5, не 10 и даже не 20,
а целых 350! Кроме того, дальнейшее
развитие туристской инфраструктуры в области невозможно без точного знания ареалов различных природных возбудителей инфекций. Гостевой дом или турбазу нельзя строить в местах, где особо «свирепствуют»
клещи или есть потенциальные очаги других природных заболеваний. А
по таким «ареалам риска» у нас тоже
проведен большой комплекс исследовательских работ. Ну и в-третьих: мы
плотно работаем с туристской отраслью Вологодчины в части рекламных
и информационных услуг. Причем
информационно-просветительская
деятельность может быть самой разной. Это и целенаправленная работа
со СМИ и с музеями, и тот же лекторий, и разнообразная выставочная
деятельность. В том числе и по линии существующего в нашей структуре фотоклуба, который возглавляет
Елена Белозорова. Сейчас, например,
у нас проходит выставка фоторабот
Андрея Волкова. Он объехал, наверное, уже полмира, был неоднократно
в Гималаях. Недавно, к слову, оттуда
же вернулась и Елена Белозорова. Их
фотографические пейзажи завораживают. Замечу, однако: фотокартины,
сделанные где-нибудь в Вологодской
области, зачастую ни в чем не уступают в красоте гималайским видам.
Взять хотя бы панораму Андомской
горы или обнажения Опоки. Во всем
мире туристов «заманивают» в интересные места репродукциями и фотографиями местных красот. А Вологодской области, поверьте, тоже есть
что показать!
- Водопады «Святой ручей» и
«Васькин ключ», порог «Падун», покоящийся прямо в русле Сухоны
гигантский валун «Лось», десятиметровый природный фонтан в
окрестностях деревни Братское?
- И их в том числе! Но наша область
славится ведь не только своими при166

родными красотами и архитектурными достопримечательностями. Есть у
нас и много такого, чего нет больше нигде в России и в других отраслях жизнедеятельности. Древние ремесла, различные бренды, сказочные и реальные
объекты и персонажи... И в изучении,
систематизации и пропаганде таких
приоритетов также будет заключаться одна из главных задач Вологодского отделения РГО. Кстати, вологодские
студенты ВГПУ предварительно насчитали около 40 подобных приоритетов,
способных заинтересовать потенциальных туристов. Скоро список под условным названием «Самое-самое» появится на нашем сайте.
- В этом году наша область широко отметила 200-летие со дня
открытия Мариинской водной системы. Активное участие в различных мероприятиях приняло и
Вологодское отделении РГО...
- Еще весной мы выиграли грант
Русского географического общества в
номинации «Научные исследования» в
размере 3,5 миллиона рублей на реализацию проекта «Мариинская водная
система: природный и социальноэкономический потенциал развития».
Были изданы различные книги, путеводители и брошюры, посвященные
«Мариинке», снят 40-минутный документальный фильм, проведены тематические семинары и международная
научная конференция. Ну а главный
вывод из научно-исследовательской
работы такой: несмотря на свой почтенный возраст, модернизированная Мариинская водная система еще
сможет долго служить и Вологодской
области, и всей России в целом.
- Раз уж речь зашла о конкретной работе, не могу не спросить
и о планах на перспективу. Что
интересного будет ожидать вологжан и всех, кто интересуется географией, историей и природоохранной деятельностью по линии областного отделения РГО в
2011 году?
- Основная исследовательская и
Вологодский ЛАД
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научная работа будет вестись в на- картах. Пусть он и не проявляет сейших тематических комиссиях. Всего час никакой активности, но в геологитаких комиссий восемь. Самых раз- ческом и в ландшафтном плане - это
ных и с очень широким охватом де- очень интересный объект! Вторая эксятельности. Например, комиссия по педиция, точнее - целый исследоваисторической географии (руководи- тельский проект, рассчитанный на четель - профессор Елена Алексеевна тыре года, будет осуществляться в соСкупинова) будет поднимать и боль- трудничестве с представителями Мошой пласт работы по археологии. А сковского отделения Общества и предкомиссия по биогеографии (профес- усматривает, в том числе, водружение
сор Наталья Львовна Болотова) зай- флагов РГО и региона на все наибомется важными вопросами биораз- лее значимые высоты водораздельных
нообразия и гидробиологии. Ожида- возвышенностей Вологодской облаются и некоторые структурные из- сти: на уникальный тройной водоразменения в деятельности общества. дел Атлека на Андомской возвышенноВ Великом Устюге, Кириллове, Вы- сти, на Исакову гору на Северных Уватегре и, возможно, в Череповце по- лах, Маль-гору на Вепсовской возвыявятся местные (городские и район- шенности и др. При этом само водруные) отделения РГО. Будет продол- жение стягов на вершинах, естественжена работа в части популяриза- но, будет лишь символической акциции и развития туристского потен- ей, дополняющей главную цель эксциала Вологодчины. Есть и доволь- педиции - комплексное изучение унино многогранный проект по изуче- кальных и особо охраняемых природнию наследия так называемой Рус- ных территорий, в пределах которых
ской Америки - бывших российских расположены эти «горы». В свое время
поселений на Аляске и западном по- Вологодская область одной из первых
бережье Америки, многие из которых в стране начала формирование сети
были основаны выходцами из воло- особо охраняемых природных терригодских земель. Кроме того, обяза- торий с последующим мониторингом
тельно продолжится и экспедицион- их состояния. Но теперь мы нескольная деятельность.
ко отстаем от регионов-лидеров и на- И куда именно планируются мерены исправить данную несправедваши экспедиции?
ливость.
- Каждый год мы организуем по
Беседовал Владимир РОМАНОВ
Фото Анатолия СМОЛИНА
10-13 экспедиций. Думаю, что не
меньше их будет и в
следующем году. Все
они по-своему важны
и интересны. Но остановлюсь, пожалуй, на
двух. Первая предусматривает палеогеографические исследования в Вытегорском
районе, где планируется создание геопарка.
Среди множества объектов изучения здесь
привлекает внимание
подземный вулканический кратер, указан- Вологодское отделение РГО получило грант на реализацию проекта
ный на геологических по изучению Мариинской водной системы
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Хороший журнал можно
делать только вместе!
Нынешний год для нашего журнала
- особенный. Пять лет назад, в августе 2006 года, вышел в свет первый
номер «Вологодского ЛАДА», а тот,
который вы держите в руках, - уже
двадцатый. Цифра 20 ешё раз появляется в декабре текущего года: именно
20 лет назад, в конце 1990 года, был
сдан в печать первый номер «Лада»
- журнала для семейного чтения. И
хотя тот, первый «Лад» от нынешнего отличается не только названием,
но и внешним видом, родства между
ними всё же больше, чем различия. По
сути дела, всё, что читатели находят
в нынешнем журнале, было заложено
в прежнем. И пусть обложка была не
цветная, а двухцветная, и о вклейках
полноцветных даже и не мечтали;
пусть бумага была газетной, а объем
почти в четыре раза меньше нынеш-

него, - «Лад» старался рассказывать
читателям о нашем крае, о богатствах
- и духовных, и природных - Русского
Севера, о его истории и культуре, его
героях и простых тружениках...
Так что нынешний номер - не рядовой. В прошлом номере редакция
обратилась к читателям с просьбой
написать, что они думают о нашем
журнале, и получила немало писем.
Спасибо всем, кто нам написал, - авторам и читателям, тем, кто благодарит нас, и тем, кто высказывает
замечания... Действительно, хороший
журнал можно делать только вместе, и
мы убедились, что поддержка у «Вологодского ЛАДА» есть, и немалая. Будем
и дальше вместе!
Андрей САЛЬНИКОВ,
главный редактор журнала
«Вологодский ЛАД»

Фото Марины Кошелевой
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В надежде
сократить
разрыв...
Прежде чем сказать о журнале
«Вологодский ЛАД» и о том, чем он
стал для вологжан, хотелось бы сделать небольшой экскурс в недавнюю
историю. В начале 90-х и писателям, и читателям не повезло: они в
одночасье лишились государственной системы книгоиздания. Особенно не повезло тем писателям, кому в
ту пору было под тридцать. Их старшие товарищи уже успели выпустить много книг, причем достаточно крупными тиражами, обеспечивающими известность у читательской аудитории, что также давало
им карт-бланш на ближайшее будущее. Младшие едва начинали строить свои творческие планы, и у них
было много времени, чтобы верно
распределить свои жизненные силы
и целеполагания. А вот те, кто уже
взял определенный разгон, набравшись и жизненного, и литературного опыта, потратил много лет, чтобы создать задел своего творчества в
ущерб другим возможностям и планам, внезапно был поставлен перед
дилеммой: либо поменять род занятий, либо отдаться «рынку». Между
тем рынок, который отнюдь не является панацеей в либеральной экономике, систематически доводя ее до
кризисов и предынфарктных состояний, применительно к сфере культуры выглядит обыкновенным цинизмом. Я не буду доказывать сей факт,
напомню лишь об уже начинающих
скудеть развалах легковесного чтива, заметив, что они отнюдь не говорят о вкусах читателей, а лишь свидетельствуют о представлении издателей об этих вкусах.
С тех пор многие годы даже сами
писатели не ведали, что творят их
коллеги по цеху, произведения ко№4/2010

торых пылились под сукном. Будучи помощником депутата Законодательного Собрания области, я ездил по районам, часто бывал в сельских библиотеках. Бросались в глаза
аккуратно оформленные небольшие
разделы на стеллажах с табличкой
«Вологодские писатели». Как правило, они содержали изрядно потрепанные, сильно пожелтевшие книжки выпуска 60-х - 70-х годов прошлого века. Для читателей библиотек стрелка часов вологодской литературы остановилась на той далекой теперь эпохе, словно произошел некий поражающий воображение пространственно-временной
разрыв, ставший разрывом между читателем и писателем, между
мыслью и действием, между реальностью и способом её осмысления,
разрывом между людьми, наконец.
Подумалось: пройдет еще немного
времени, оставшиеся книги сдадут в
утиль, и читатель будет считать, что
вологодской литературы не существует. И это понятно: у библиотек,
как всегда в минувшие два десятилетия, нет средств. (Например, весь
тираж последнего моего 850-страничного сборника прозы «Чужой город» разошелся по частным рукам,
а библиотеки Вологды купили только... шесть экземпляров книги. И такая ситуация типична).
Вообще новая эпоха удивила нас
парадоксальными открытиями. Например, творческие союзы обрели
творческую свободу, которая превратилась в прямую свою противоположность в условиях самовыживания и отсутствия свободы экономической. Литературный процесс
децентрализировался и стал похож
на скрытую от глаз возню в самоизолированных отсеках потерявшей
ориентировку субмарины, в которых
никто не знает о том, что происходит у соседей. Книги, конечно, печатают, нередко тиражом в сто экземпляров, о чем почему-то застенчиво умалчивают выходные дан169
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ные. Зеркало рассыпалось на тысячи мелких осколков, в которых
не найдешь отражения собственного лица... Какой-нибудь умный
историк-литературовед будущего,
поискав беллетристику минувших
лет и не найдя оной, вполне мог бы
прийти к печальному выводу, что
писателей на рубеже XX-XXI веков
не стало, они в одночасье вымерли
подобно динозаврам по до конца не
установленной наукой причине...
Вполне возможно... Если б не журнал «Вологодский ЛАД», который не
только преуменьшил такую вероятность в меру своих сил и возможностей, но и стал весомым и зримым
документом эпохи, в которой мы живем. Возрождение «ЛАДА» воистину
стало праздником для читающих вологжан. Сейчас, за четыре года своего существования, «Вологодский
ЛАД» не только прочно завоевал свои
позиции на Вологодчине, но и вышел на всероссийский уровень признания. У многих моих знакомых он
стал журналом для семейного чтения. Депутат, заместитель председателя Законодательного Собрания
области В.В. Буланов рассказал мне
такую историю. Однажды к нему заглянул знакомый, у которого, как выяснилось, был день рождения. Под
рукой ничего не оказалось, и Владимир Викторович подарил ему комплект журналов «Вологодский ЛАД».
Хороший подарок! Но потом захотелось вернуться то к одной публикации, то к другой. А журнала-то нет! И
пришлось ему снова собирать книжки «ЛАДА» то в киосках, то в архивах
редакции, то с рук... Комментариев,
как говорится, не требуется.
Регионы, которые могут похвастаться таким журналом, можно посчитать по пальцам. Я точно знаю,
что, например, у наших ближайших
соседей - в Мурманске, Архангельске,
Ярославле - нет и намека на подобный журнал! Да, то тут, то там возникают периодические издания с многообещающими и весьма претенциоз170

ными названиями, и так же благополучно затухают. Потому что спонсоры и издатели успешно печатают в
них только самих себя, либо тех, кто
помог «выбить деньги» на очередной
номер. Но наличие последних, как нетрудно догадаться, еще автоматически не означает присутствие таланта или профессионализма, и потому
такая издательская политика неизбежно обречена на провал.
Кроме вологжан, читатель встретит в «ЛАДЕ» много имен, известных
как всероссийской, так и международной аудитории, например, Захар
Прилепин или Владимир Личутин.
На его страницах широко представлены проза, поэзия, публицистика,
очерки по православной культуре,
дающие душе могучий нравственный настрой. Журнал приятно подержать в руках, полистать, рассматривая репродукции произведений
вологодских художников и фотохудожников. Не случайно на одном
из пленумов Союза писателей России, где прошло обсуждение журнала «Вологодский ЛАД», отмечалась
его значимость в современном литературном процессе. О журнале высоко отзывались такие мэтры российской литературы, как В. Белов,
В. Ганичев, Г. Иванов (ныне занимающий пост секретаря Союза писателей России), В. Личутин. Секрет
достижений - в умении работать с
авторами, широкой творческой палитре, отсутствии узкой и однобокой вкусовщины, профессиональном подходе к делу. Хочется пожелать журналу и в дальнейшем радовать читателя новыми произведениями и именами, удачи в поисках. Стать тем мостиком, что ведет
из прошлого в настоящее, а из настоящего - в будущее.
Олег ЛАРИОНОВ,
прозаик, член Союза писателей
и Союза журналистов России,
лауреат Всероссийской
литературной премии
«Сельский портрет»
Вологодский ЛАД
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У «ЛАДА»
большое будущее!
В море современной печатной
продукции журнал «Вологодский
ЛАД» - словно островок духовности и
нравственности. Прочитав один номер журнала, ловишь себя на мысли,
что ждешь следующего. Он рассчитан не на проходного, случайного читателя, а на читателя думающего и
постоянного. Конечно, в первую очередь это заслуга редколлегии, умело
подбирающей интересных, оригинальных авторов, произведения которых прежде всего несут глубокий
духовный смысл. Прочитав их, хочется проанализировать и какие-то
знакомые себе ситуации. Эти произведения наталкивают на размышления, хорошие размышления.
Не сомневаюсь, что у журнала
«Вологодский ЛАД» большое будущее. Потому что журнал работает на
нравственное обогащение человека.
Таких изданий сегодня крайне мало,
их почти нет.
Владимир БУЛАНОВ,
депутат, заместитель
председателя Законодательного
Собрания области

Вестник крепости,
достоинства,
чистоты
Когда приезжаешь в Вологду,
щемит сердце от патриархального, сохранившего утраченную многими населенными пунктами прелесть былого, города, и кажется, что
тебе Божий Перст указует именно
этот путь. Путь, который на излёте
скоростных магистралей заставляет сбавить ход, оглядеться, остановиться и воскликнуть: «Какая благодать!» И, вглядываясь в ждущие тебя
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окутанные соляркой дороги, ощутить крепость, достоинство, чистоту
этого стоического уголка, и с приливом духа и сил войти в свой очередной маршрут по просторам жизни.
С пятилетием вестника крепости,
достоинства, чистоты - «Вологодский
ЛАД»!
Возраста - десятилетия!
Возраста - многолетия...
Михаил ФЕДОРОВ,
адвокат, член Союза
писателей России
Воронеж

Спасибо!
Теперь-то уже в это трудно и поверить - ещё пять лет назад в Вологде,
которую именуют (литначальники в
дни визитов в Вологду) «второй литературной столицей России» (первая
- Москва), с её-то «вологодской литературной школой», не было своего
литературного журнала. Вышли в
течение, кажется, пяти лет два выпуска альманаха «Литературная
Вологда» - попытка восстановления
литальманахов 50-60-х годов, выходил альманах «Вологодский собор»...
Но альманах - это всё же не журнал.
Хотя был и журнал для семейного чтения «Лад». Невзрачный
(в силу, видимо, финансовых возможностей), хотя и интересный, редактировавшийся Андреем Сальниковым,
тот «Лад» стал значимым для Вологды
культурным явлением в первой половине 90-х. Многое и было намечено
уже в том «Ладе»... В 1996 году была
попытка издания того же «Лада» в
красивом полиграфическом исполнении, но что-то не заладилось...
И вот в 2006 году появился «Вологодский ЛАД» - «литературнохудожественный журнал», хотя,
как я уже говорил, многое пришло
из того, «первого» «Лада» - большое
внимание церковной тематике,
обширные краеведческие материалы...
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Живём в такое время, когда критиковать что-то вновь созданное, в
основном хорошее, как журнал «Вологодский ЛАД», - вроде бы и грешно. Есть журнал в Вологде - и слава Богу! Есть где публиковаться, например, писателям-вологжанам. Потому что если и публикуешься в Москве, а уж тем более на Урале или
в Сибири, будь спокоен - вологжане тебя не прочитают, а хочется.
Не то чтобы специально для своих земляков пишешь, но ведь и для
них тоже... Именно в «Вологодском
ЛАДЕ» с удовольствием читал я повести Александра Сегеня из Москвы,
произведения своих земляков: роман Виктора Плотникова, рассказы
Станислава Мишнёва, стихи Нины
Груздевой, Василия Мишенёва, Ольги Фокиной, Веры Коричевой, многих других... Значительным (пока
говорю осторожно, ибо слишком
ещё это близко к нам) литературным явлением последнего времени
считаю публикуемые журналом новые повести Сергея Багрова... Вот
хотя бы за это (я ведь не делаю серьезный, глубокий, с разбором публикаций и т.д. анализ деятельности журнала) - спасибо.
Но надо быть честным и назвать
недостатки. Причем, сразу оговорюсь - я могу быть не прав, ошибаться; я считаю необходимым,
важным для себя высказаться о недостатках, иначе я бы врал - и кому
нужны такие поздравления.
Итак: у журнала нет редакции.
«Толстый» литературный журнал
без редакции - странное, едва ли не
единственное такое явление на журнальном поле России. Отсюда - редактор А. К. Сальников просто физически не может провести качественный отбор произведений для
очередного номера. Отсюда (хотя,
наверное, отсутствие редакции не
единственная причина) - публикация на страницах журнала слабых
и даже очень слабых в художественном плане произведений. Публику172

ются слабые произведения как местных авторов, так и иногородних, что
особенно странно - зачем нам в журнале слабые, да ещё и «чужие» авторы? Хотя, вероятно, для кого-то они
«не чужие» - при отсутствии редакции у журнала весьма многочисленная «редколлегия»...
Ещё недостаток - всего лишь четыре номера в год. Я понимаю, что
проблема в финансах, но уж если
взялись делать журнал, давайте
хотя бы на шесть номеров в год выходить...
И ещё - совсем уж скромное замечание - журналу (литературному!)
не хватает серьёзной литературной
критики. Впрочем, тут упрёк скорее не к журналу (А. Сальникову), а
к критикам...
А впрочем, лично мне - грех жаловаться. Публиковался и в прежнем
«Ладе», и в нынешнем «Вологодском
ЛАДЕ». Спасибо! Поздравляю «Вологодский ЛАД» с пятилетием и желаю
успешного непременного взросления, развития, мужания...
Дмитрий ЕРМАКОВ

А вот и «Лад»
приехал!
Моему любимому журналу «Вологодский ЛАД» исполняется пять лет!
Как его обычно ждёшь, очередной
номер, в нетерпении и предвкушении... новых стихов, прозы, воспоминаний, фотографий, репродукций
картин, знакомых и неизвестных...
и вот, наконец, это чудо полиграфии
у меня в руках, на вес тяжёленькое,
чудесно пахнущее свежевыпечатанным словом (как свежевыпеченным!), заглядывающее в душу
чудесной фотографией с обложки!
И каждый раз картинка на обложке
- это воистину сюрприз. Сегодня
- о радость! - это любимый силуэт
Вологодский ЛАД
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Спаса Каменного, отражающегося в
светлом, немного волнистом зеркале
Кубенского озера.
Просматриваю оглавление, спешу
заглянуть внутрь, всего так много и
всё интересно - глаза разбегаются.
Сначала знакомлюсь бегло, ничего
не дочитывая до конца. Но до многого дойду со временем обязательно,
во всех подробностях и деталях. За
пять лет жития журнала материала
здесь собралось немало. Открыла
для себя новые поэтические имена,
порадовали стихами Сергей Комлев,
Анатолий Шамгин, Лидия Теплова,
Николай Дружининский, Василий
Ситников, Полина Рожнова, Анатолий
Мартюков, Михаил Демашев, Лариса
Мокшева, Анна Гробова и другие.
Но, конечно же, прежде всего, жду в
журнале новых произведений Ольги
Фокиной; именно им предоставляет
наш журнал «Лад» место на страницах
в первую очередь, что справедливо.
(Признаюсь, что сначала покупала
только номера с её стихами). С радостью читаю таких вологодских
классиков поэзии, как Сергей Чухин
(стихи которого, кстати сказать, нигде больше и не публикуют), Юрий
Леднев, Александр Романов... Да и
среди вологодских прозаиков у меня
уже есть любимые авторы: это Виктор
Плотников и Олег Ларионов - мастера
«поэтической» прозы, как поэту мне
такой язык ближе. Впрочем, стили
прозаические здесь довольно разнообразны, каждый выберет на свой вкус.
Если бы объявили конкурс на самую
яркую публикациию, то я бы выделила три призовых места. Для меня
таковыми являются: воспоминания
сестры Василия Белова Александры
Мартьяновой (№ 4 за 2008 - № № 1 - 2
за 2009), рассказ «Сестричка» русской
журналистки Татьяны Масс из Лиона
(№ 1 за 2010) и подборка из сборника детских стихов «Переходя порог
родного храма» (№ 4 за 2009). Очень
понравились подборки самобытного
творчества поэтов-любителей из Архангельской области, прозаические
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произведения Захара Прилепина и
Владимира Личутина. Но самая любимая моя рубрика журнала - «ныне,
и присно», в которой отец Александр
Лебедев просвещает непосвящённых
в вопросах Православной Церкви и
веры. Эту рубрику я прочитываю не
по одному разу.
Я не коренная вологжанка, приехала в Вологду из Подмосковья более
20 лет назад, и по-настоящему Вологда открыла мне душу только через ваш журнал. Я узнала о городе
и области много нового, хотя подозреваю, что главные открытия ещё
впереди. Но начало положено: мне
улыбнулась картинно-пироговая галерея из фрагмента книги Вадима
Дементьева «Вологда и вологжане»
(№ 3 за 2010).
Даю почитать журнал и тринадцатилетнему сыну, ему очень нравятся
повести для детей Анатолия Ехалова,
насыщенные и богатой краеведческой
информацией.
Конечно, восхищают фотографии
владыки Максимилиана и Марины и
Андрея Кошелевых, Алексея Колосова - я сама увлекаюсь художественной фотографией и могу это оценить.
Очень благодарна журналу за статью
о творчестве вологодского художника
Георгия Попова, а особо за репродукции его картин с довольно неплохим
качеством цвета. Согревает графика
Юрия Воронова и Алексея Пахомова,
чудесно вплетённая в тексты иллюстрациями.
Но перечислять достоинства журнала можно до бесконечности, и я
этого делать не буду. Добавлю только, что с таким же нетерпением ждут
ваш журнал в далёкой Эстонии, в небольшом посёлке Калласте на берегу
Чудского озера. Живёт там одна прекрасная женщина, учитель-словесник
на пенсии, Любовь Павловна Мухина,
уроженка Рязанщины. Ей в этом году
исполнилось 80 лет. Когда я очередной раз приезжаю к ней в гости и выкладываю свежие журналы, она произносит: «А вот и «Лад» приехал». От
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её имени передаю поклон вашей редакции и благодарность за публикацию повести Владимира Личутина
«Сон золотой», которая ей особо пришлась по душе.
С таким же интересом читают ваш
журнал и в эстонской Эльве, и в городе
Кохтла-Ярве, одной из библиотек которого я подарила три номера журнала за 2009 год после встречи с библиотекарями. Также два журнала я подарила библиотеке им. Горловского в
подмосковный Сергиев Посад (в этом
городе я родилась).
Наталья Дроздова, поэтесса и редактор православного журнала «Добродетель» в Белгороде, получив от
меня по почте пару номеров журнала
«Лад», сразу стала у меня спрашивать,
с чего же начать, потому что сразу такой объём осилить немыслимо. Я ответила: «Конечно же, со стихов Ольги Фокиной!»
Но самое главное в моих взаимоотношениях с журналом - это то, что я
не просто читатель, но являюсь одним
из его авторов. Я сердечно благодарю
редакцию за предоставленную возможность печати моих стихов, таковых публикаций состоялось уже три.
Хочется отметить корректность в публикациях авторских текстов, сохраняются все знаки препинания, не говоря уже о том, что редактирование
стихов по содержанию просто здесь
не допускается (а во многих изданиях такое практикуется).
Конечно, надеюсь и на дальнейшее
сотрудничество, ибо счастлива публиковаться именно в вашем журнале с
таким мирным и очень русским названием «Лад», и не очень, признаться, огорчает, что не удалось в течение трёх лет «достучаться» до редакции журнала «Север».
Итак, с юбилеем, любимый журнал!
Новых тебе талантливых публикаций
и добрых читателей!
Вера КОРИЧЕВА,
одна из авторов
и читателей
журнала
174

В ладу с миром
и «Ладом»
Будучи постоянным автором
литературно-художественного журнала «Вологодский ЛАД» с самого
первого его номера, хочу выразить
свою горячую благодарность всем,
кто журнал создает и пестует. Ведь
сегодня на Вологодчине это единственное серьезное издание такого формата, дающее возможность
писателям-вологжанам и писателям
из других регионов оперативно выходить к читателю со своими новыми творениями. Можно сказать, спасительная отдушина в современном
удушливом мирке всеобщей коммерциализации и вещизма.
Но я хочу заявить о своем восхищении журналом и с позиции благодарного читателя. С этой позиции, а
не с позиции сугубо заинтересованного лица (автора), я говорю, что журнал «Вологодский ЛАД» - это настоящее явление в духовной жизни Вологодчины. Вологодчины и России!
Это не просто явление, а окно в мир
и окно для мира, где на подоконнике
выставлены самые красивые цветы...
Сегодня можно с уверенностью говорить о всероссийской значимости
журнала. Ведь на его страницах мы
находим мудрое слово Василия Белова и Владимира Личутина, открываем для себя новые горизонты прозы Владимира Крупина и Александра
Сегеня. Вадим Дементьев ведет нас
по своей «Северной дороге» к нашим
православным святыням и святым
местам от Москвы до Соловков. Священник Александр Лебедев дает читателям умнейшие ответы на их вопросы о Боге, вере и Церкви. А прекрасные фотоработы архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана!.. Каждая - откровение!..
Можно очень долго (да и нужно бы)
перечислять достойнейших авторов
Вологодский ЛАД

НАМ ПИШУТ
журнала «Вологодский ЛАД». Но ведь
суть не в формальном перечислении
их имен, а в их творениях... По сути,
такой пласт интереснейшего материала не может иметь сугубо областное,
региональное значение. Он несомненно будет полезен всей читающей России и сегодня, и в будущем.
Желаю журналу крепкого творческого здоровья и долгих лет жизни, а
его читателям - жить в ладу с миром
и «Ладом»!
Александр ПОШЕХОНОВ,
член Союза писателей России.
Череповец

Расширим
круг!
В 1991-1995 году я покупал журнал
для семейного чтения «Лад» - правда,
не все номера удалось купить. С 2006
года по настоящее время регулярно
покупаю журнал «Вологодский ЛАД».
Все номера есть.
Журнал этот - очень хороший, много ценной информации о писателях,
поэтах Вологодчины и других областей, их творчестве, о художниках,
ученых; отрадно, что не забываете
о храмах земли вологодской. Одним
словом - менять ничего (в структуре
журнала), на мой взгляд, не нужно.
Единственная просьба к вам - несколько расширить круг (диапазон)
наших писателей-вологжан. Их много. Приведу некоторые имена.
Юрий Сергеевич Широковский,
кандидат педагогических наук, писатель, педагог от Бога, учёный-краевед.
Выпустил около 20 книг (ряд в содружестве с другими авторами), написал
массу статей в газете «Маяк», его хорошо знали литераторы. К сожалению,
он умер два месяца назад. Я - один из
друзей Юрия Сергеевича, мог бы подготовить небольшой очерк о нём и его
творчестве).
Алла Александровна Седова поэтесса, автор двух замечательных
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сборников стихов (один - специально
для детей), оформила альманах «Дети
войны» (проза), чем заслужила похвалу секретариата Правительства
области. Сейчас работает над третьим
сборником стихов.
Леонид Михайлович Патралов поэт, выпустил сборник стихов, работает над другим, ранее был редактором «Вологодского комсомольца», сотрудником газеты «Маяк».
Геннадий Алексеевич Сазонов поэт, журналист, писатель, автор книги о Герое Советского Союза и полном
кавалере орденов Славы Н.И.Кузнецов
(20 лет собирал о нём материалы).
Автор статей о художниках земли вологодской, о меценатах Вологодского
края и т д. Список можно продолжить.
Борис КОРЫХАЛОВ

Мужества вам
и душевных сил!

Значение литературно-художественного журнала «Вологодский ЛАД»
переценить невозможно.
Консолидировав вокруг себя литературные силы области, издание, по сути дела, стало ещё одним духовным центром славянского
мира, к которому потянулись писатели со всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Десятки
страниц, не обижая и своих земляков, отдаются писателям Белоруссии, Черногории. Считают за честь
напечататься в нём и наши литературные светила, ранее удостаивавшие своим вниманием только
столичные журналы. Мне тоже посчастливилось быть здесь дважды
отмеченным.
В центре внимания редколлегии
и возрождение православных святынь на земле Вологодской. Так,
первый номер за 2010 год широко освещал открытие культурнопросветительского и духовного центра «Усадьба Брянчаниновых», а второй отразил подготовку к празднова175
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нию 750-летия поднимающегося из
руин Спасо-Каменного монастыря...
Таким образом, журнал выполняет и представительские функции, отражая на своих страницах всю палитру жизни нашего северного края,
подчёркивая значение Вологды как
одного из старейших культурных центров России.

Поздравляю редколлегию журнала
и всех нас с пятой годовщиной возобновления его издания, желаю всем,
кто над ним трудится, мужества и душевных сил!
С глубочайшим уважением
поэт, публицист
член Союза писателей России
Сергей СОЗИН

ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогие читатели! Спасибо вам большое за поздравления, за добрые слова (и критику тоже), за участие
и благожелательность! Конечно, теми письмами, что опубликованы,
наша почта не исчерпывается; надеемся, что мы ещё будем иметь
возможность разговора с нашими читателями. Без такого разговора,
как все мы понимаем, - откровенного, объективного - сложно
делать журнал, который представлял бы читателям всё, чем богат
Русский Север: и в литературе, и в культуре, и в краеведении,
и в истории... Пишите обо всём, что вы прочитаете в «Вологодском
ЛАДЕ», - и о том, что вы хотели бы в нём прочесть. Будем вместе
делать журнал, который может помочь наЛАДить нашу жизнь!

Фото Алексея Колосова
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Валерий ВОРОНОВ

Белый месяц
на водах синих
Поэма жителя села Кубенского
Валерия Воронова «В двух мирах»
была удостоена международной
литературной премии имени
Сергея Есенина «О, Русь, взмахни
крылами...» в номинации «Большая
премия» за крупное поэтическое
произведение. Эта поэма,
посвященная старшему брату поэта
Евгению, вошла в первый сборник
стихов Валерия Воронова
«В чувственном взоре».
Валерий получил в награду
бронзовое скульптурное
изображение - лик Есенина
на берёзовом листе работы
скульптора Григория Потоцкого.
Церемонию награждения проводил
председатель жюри Дмитрий Дарин. Второе место занял Дмитрий Артис из Москвы за сборник стихов «Мандариновый
сад»; третье разделили Вера Бурдина (Санкт-Петербург) и Ирина Кузьмина
(Старая Русса). В номинации «Кино. Театр. Телевидение» премии был удостоен кинорежиссёр и актёр Сергей Никоненко, сыгравший Есенина в фильме
«Пой песню, поэт» (1971).
Валерий Воронов родился 11 февраля 1974 года в д. Перхурьево Кубенского сельсовета в многодетной семье. Мать - учитель начальных классов,
отец - рабочий Кубенского рыбзавода. Валерий окончил Кубенскую среднюю школу с серебряной медалью, а затем Череповецкий педагогический
институт по специальностям «Общие технические дисциплины и технологии» и «Дизайн интерьера». Работает дизайнером. Стихи начал писать относительно недавно - три года назад. В 2009 году стал одним из победителей
районного поэтического конкурса «И это всё родимые места», организованного газетой «Маяк».
Всероссийская литературная премия имени Сергея Есенина была учреждена Союзом писателей России и Национальным Фондом развития культуры и
туризма в 2005 году. С 2010 года - года 115-летия Сергея Есенина - она стала международной.
Премия поддерживается Союзом писателей России, Московской городской
организацией Союза писателей России, Государственной Думой РФ, Советом
Федерации РФ, администрацией многих субъектов РФ, известными поэтами,
писателями, журналистами, композиторами, актерами.
Представляем читателям стихи Валерия Воронова, вошедшие в его первую поэтическую книгу.
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***
В стороне над дремучим ельником
Виснет жёлтый луны фонарь.
Вертит жернов небесный мельник,
Сеет снегом и скрипит февраль.
Непролазное, рыхлое месиво.
Кто изгинул? Кто выжить смог?
Лютый ветер стучит невесело
Снеговою клюкой о порог.
Вот в такой же месяц луженый Сохрани и спаси в Покров Был природой на свет я выужен,
Моя мать разродилась в кровь.
Лошадь добрая. В санях с рогожею,
Завернув свой приплод в тулуп,
Отец правил в деревню хорошую,
В деревянный натопленный сруб.
Там я рос. Память в детство
свесилась.
Что еще расскажу теперь?
Наша кошка на солнце нежилась,
Щуря глаз во дворе на капель.
Много вёсен на сердце хлынуло,
Стыла льдом и вскрывалась вода.
Не угасла с тех пор и не сгинула
Из февральского неба звезда.
Не один я такой из замяти,
Много кануло зим других.
Принимай, как отраду для памяти,
Из души мой пролившийся стих.

***
Заиграет гармоника тешась.
Под напев и частушечный пляс...
Назову тебя ласково - Стешей,
По-другому тогда ты звалась.
Деревенские годы былые...
Что им память моя по строке?!
Васильки озаренно-живые
В твоей ласковой милой руке.
Приударь, гармонист! Не плакать!
Русь ушедшую воскреси!
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Мне неймется в осеннюю слякоть
Подыграть, выбиваясь из сил.
Молодцом этот наигрыш тонкий.
Посмотри, как старушки зашлись!
Как в частушке раскованно, звонко,
Без стеснения прожили жизнь.
Им под стать этот лад
с перебором.
Как любовь в сумасшедший озноб.
За седины их дней без укора
Я прошу - поиграли вы чтоб.
Приударь, гармонист. Не плакать!
Русь ушедшую воскреси.
Мне неймется в осеннюю слякоть
Подыграть, выбиваясь из сил.

***
Сентября золотая примета Свет лампадки похож на звезду.
Это солнце минувшего лета
Дарит в память свою теплоту.
Так в мерцающем пламени клёнов
Разгоралась душа сентября.
Так, ликуя от красочных звонов,
Ты родилась, лампадкой горя.

***
- Не сон ли ты?
- Не сон, не сон,
То поступь слов
С родных сторон,
Той любви
Не распасться нитям.
С восстановленных,
С новых сил
Колокольчик церковный забытый
Над Воздвижением
Заголосил.
Был я ниже
И в мыслях поменьше,
Были коротки
Думы в стихах.
Я с отцом
На разливе верши
Ставил в риск
Вологодский ЛАД
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На мальчишеский страх.
Я не верил
Уставшим от воли,
Бил поклон
Сенокосам челом
И подолгу
В зелёное поле
Уходил к пастухам
За селом.
Нынче те сенокосы
Угасли.
Скучен выхлоп
Под тракторный вой.
Прячут скот
За цепочною вязью,
Выжимая
Смертельный удой.
И вдогонку
Пожарам в болоте
Ветер волны
Пустил в перепляс.
Из руин,
Как сверчок в позолоте,
Поднял голову
Каменный Спас.
Боже-старище,
Глянь с колесницы
В запустенье
И чахлость избы,
Осуши ты
Старушечьи лица
От слезы на сыновьи гробы.
Сколько их
Приютили погосты Похоронные службы полны.
Но притих и туманится
Остров,
И дымятся ухой
Таганы.
Я не верю
Уставшим от воли!
Бью поклон
Сенокосам челом
И один
На пастушье поле
Ухожу погрустить
О былом.
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Русь крестьянская - синие дали,
Гармонь родины в разворот!
Снова я,
Как в заправском угаре,
Пьян дыханием
Лесов и болот.
Снова,
Снова я нежно изранен.
Пусть московским
Печаль не в корм,
Был я тоже когда-то
Крестьянин
С песней стада
Под низким окном...

***
За белой ригой - тень куста.
Глубокий вздох питает долы.
Я, словно опалив уста,
Застыл в усмешке невесёлой.
Уж грянул снег из зимних туч.
Он всем, кому дружилось мимо.
За горизонт житейских круч
Скатилось эхо обозримо.
Пусть в космах спящего села
Запутан след его морозный,
Все ж мне чарующе светла
Явилась даль под сенью звёздной.
И, отправляясь на восток,
В заветный храм хранилищ злата,
Отбросит солнце на песок
Всё то,
Что на Руси не надо.
Февраль 2009,
Кубенское

***
На меже заснуло лето,
И зима хранит молчанье.
Всё, что осенью не спето,
Остаётся на прощанье.
Лес, убранство разметелив,
Ничего уже не значит.
Дождь сквозь облачные двери
Холод северу судачит.
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Пашней выстланы долины,
Ветром солнце укачало.
У безлиственной осины
В ветках сердце замолчало.
Не скрипит уже телега.
Дремлет путь от лунных санок.
Полбеды и шаг до снега
Мне остались спозаранок.

***

И пускай будет лето недолго,
Пусть гнетет нас туманная хлябь, Дорога нам Россия за Волгу,
Дорога за зеленую зябь.

***
Далекий вид с рябиной за окошком.
Сколько лет без нас она цвела!
В этой грусти радостно немножко Сбрасывала листья, но ждала.

В. Мореву

Белый месяц на водах синих.
Снова день в горизонте угас.
И заря над вечерней равниной
Красной вьюгой деревни обдаст.

В зимний вечер,
ты едва ли вспомнишь,
Выли волки с ветром на лугу.
За окошком месяц звал на помощь,
Провалившись в снежную пургу.

Со времен от медового Спаса
В желтый цвет истончается лист.
Темный сумрак пропавшего часа
По-осеннему влажен и мглист.

Сильно двор наш снегом заметало.
Хлев, сараи - разом не сказать.
И когда в метель стекло дрожало,
Нам на печке устилали спать.

Не печалься. Не надо... не надо...
Утолённость и любящим есть.
Так луна, ощенившись прохладой,
Льет на землю вечернюю песнь.

Мы с тобой мечтали на лежанке.
Я - о дальнем, ты - жила в своем.
Я тогда сказал: «Сестрица Анка,
Мы с тобой о радостном споём»...

Только мне без любви одиноко
В сенокосные игрища трав.
Я любил безответно и много,
С одиночеством душу связав.

Часто, часто - мне уж отоснилось,
Хоть и ближе сердцу каждый раз С живностью, как встарь,
в хлеву возились
В тот угасший деревенский час.

Никогда мне не хочется больше,
За словами узревши блуд,
Выносить эти голые рощи
На открытый людской пересуд.
Никогда мне не высмеять эти
В землю вросшие с печью дома,
От которых, мотнувшись
по свету,
Не открестится голь и тюрьма.
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Ты сама, теперь уже не зная,
Ни коров, ни грабель, ни косы,
С замираньем сердца озираешь
Синий край заветной полосы.
Так пускай же радостно,
с приветом
Я пройду по родине пешком.
Мне сейчас всех памятней на свете
В три окошка у дороги дом.

Вологодский ЛАД

ВЕРНИСАЖ
Джанна Тутунджан.
СТОРОЖ МУЗЕЯ. 1969 г.
Холст, масло. ВГИАМХЗ
Фоторепродукция Алексея Колосова

Эта работа была показана на выставке
живописи и графики вологодских
художников - членов Российской академии
художеств. Подробнее об этой выставке
читайте на цветной вклейке в конце номера

№4/2010

181

РОДИНОВЕДЕНИЕ
Анатолий ЕХАЛОВ

Универсальная деревня,
или
Энциклопедия
забытых ремёсел
Окончание.
Начало в «Вологодском ЛАДЕ» № 3, 2010 г.

23. КОНОВАЛЫ
Среди конского инвентаря нашел я
загадочную кожаную сумку на широком кожаном ремне. Сумка была украшена позеленевшей от времени медной бляхой, на которой был изображен конь с сидящим на нем человеком.
А два человека стояли рядом со всадником, один держал коня за узду, другой - за хвост.
В сумке что-то позвякивало. Мы открыли её, там оказалось несколько стеклянных, сильно пахнущих лекарством
пузырьков, какие-то инструменты и потрёпанная книжка. Я извлек эту книжку на свет и в удивлении открыл рот.
Книжка была на иностранном языке. И, похоже, на французском...
На последней странице книжки корявым почерком было написано порусски что-то совершенно непонятное.
Мы с трудом разобрали этот текст: «Резюме, кансоме, абракадарба, сильвупле... Аллилуйя...» и далее «Милостивый конный заступник Фрол и Лавер,
заступи, сохрани и помилуй, лошадушку в работу, а мне, рабу Божьему коновалу, рупь серебром за заботу...»
Наверное, кто-то из предков этого
крестьянина был коновалом. Или, проще сказать, деревенским ветеринаром.
Это его сумка. С такими сумками ходили по деревням доморощенные спецы. Они обрезали скоту копыта, рога,
вставляли быкам кольца в нос, наконец, кастрировали, то есть лишали их
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детородной функции. Жеребцов делали меринами, быков - волами, а кабанов - хряками...
Это делалось, чтобы те были послушными, хорошо росли и много работали. Так что работа у коновалов
была непростая и даже опасная. Попробуй завалить трехгодовалого жеребца да прооперировать его без всякой анестезии.
Коновалы лечили скотские болезни, причем знания передавались из
поколения в поколение или от мастера к подмастерью. Они ходили по деревням с осени до весны, если сами
занимались хлебопашеством. Некоторые жили этим промыслом и круглый
год, тогда хозяйство у них оставалось
на женщин и детей.
А при чём тут французская книжка
и эти странные заклинания?
Для важности. Многие ремесленники изобретали тогда свой язык,
чтобы народу пыль в глаза пускать.
Образования-то не было, а надо показать свою учёность. Каждый коновал
держал в своей сумке какую-нибудь
иностранную книжку, называя ее
«Цветник-книга». Да еще придумывал
всякие бессмысленные заговоры, чтобы позаковыристее были.
И крестьянин, видя такого учёного
человека, занимающегося его скотиной, не жалел денег.

24. ДРАНОЧНИКИ
И КРОВЕЛЬЩИКИ
В углу дровяника мы обнаружили
еще один инструмент - станок для изВологодский ЛАД
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готовления дранки. На Севере крыши
домов преимущественно были тесовыми, с берестяной подкладкой. Позднее, когда стало в достатке гвоздей,
крыли еловой дранкой.
Станок для изготовления дранки
довольно примитивен. Главным в нем
было укрепленное на подвижной части лезвие, приводимое в движение
веревкой. Веревку дергали пять-шесть
мужиков. Строгалась дранка из еловых сорокасантиметровых чурбаков.
За день можно было изготовить дранки на крышу одного дома.
Дом, покрытый еловой дранкой, в
первое лето, пока ель не потемнеет,
светился как солнышко...
Мы не осмотрели еще и половины
дома, а день уже перевалил на вторую половину. Было жаль покидать
эту деревянную цивилизацию, где на
каждом шагу встречались удивительные открытия. И станок для витья веревок, и станок для точки топоров и
прочего деревообрабатывающего инструмента, и старинный молочный
сепаратор, и деревянное устройство
для взбивания масла, и старые, позеленевшие от времени самовары...

25. МЕДНИКИ,
ЛУДИЛЬЩИКИ,
САМОВАРНЫЕ МАСТЕРА...
Глухая тоска без причины
И дум неотвязный угар.
Давайте наколем лучины,
Раздуем себе самовар...
За верность старинному чину,
За то, чтобы жить не спеша,
Авось и растопит кручину
Хлебнувшая чаю душа...
Это Александр Блок, великий русский поэт, о самоваре.
«Чай пить - не дрова рубить», - сказано в русской народной пословице.
А еще в народе так говорят: «Чаем на
Руси еще никто не подавился».
Первое упоминание в документах
о самоваре появилось в 1747 году,
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Самовар в шутку называли главным русским
изобретением, поскольку он экспортировался
в огромных количествах по всему миру

хотя точно никто не может сказать,
где создана была эта чайная машина. Доподлинно известно, что родиной самовара был Урал, скорее всего,
какой-либо из демидовских заводов
выпустил первый самовар.
Впрочем, аналогичные нагревательные приборы были известны давно и на Востоке, и в Азии, и даже в
Древней Греции. Только там угли использовались по принципу жаровни
для поддержания определенной температуры, а самовар воду варил. И
поддерживал ее в кипящем состоянии
до конца застолья.
Самовар еще в шутку называли
главным русским изобретением, поскольку он экспортировался в огромных количествах по всему миру. Для
восточных стран, например, для Персии выпускался особый вид самовара - круглый. На его медном боку стоял штамп «Поставщик двору его императорского величества Шаха Персидского»...
Чайные церемонии в каждой стране имели свои правила и традиции. В
Вологде в середине XIX столетия чай
пили тоже своеобразно. Мужчины
усаживались по одну сторону стола,
женщины - по другую. Гостей садили
в красный угол. За чаепитием женщинам разговаривать не полагалось,
они сидели смирно, набравши воды в
рот, а мужчины вели степенные беседы в основном на религиозные темы.
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Вообще самовар у одних ассоциируется с застойной мещанской жизнью,
у других - с крепкой семьей. В России
самовар - то же самое, что камин у англичан, который собирал вокруг себя
людей для неспешной беседы.
В Вологде любили в воскресные дни
взять напрокат лодку и отправиться
с самоваром и граммофоном на луг у
Спасо-Прилуцкого монастыря. А другое место, где любили чаевничать дореволюционные вологжане, - это Ковырино, где был большой сад. Прогулявшись по берёзовой аллее, вологжане
покупали за пятнадцать копеек кипящий самовар и пироги. Такой вот чайный бизнес процветал тогда в Вологде.
Кстати сказать, в 1914 году в Вологде было пять гостиниц с ресторанами, восемь трактиров и постоялых
дворов, восемь кухмистерских, сорок
четыре чайные и съестные лавки, и
везде можно было попить чаю. Сегодня вряд ли кто пойдет в ресторан, чтобы выпить чайку...
А уж в деревнях самовар становился центром семейного круга. По теории
Вернадского, мысль материальна. Человеческий разговор не пропадает бесследно, а стремится обволакивать теплые округлые предметы. Например,
самовар. Представляете, сколько вокруг самоваров было задушевных бесед, а они их хранят, и тепло сидевших
вокруг его людей, их задушевность, как
бы разматывая, передают нам. Какие
исторические связи образуются вокруг
самовара! И как не хранить и не беречь
эти семейные реликвии!
Почему чай из самовара необычайно вкусен? Если из чайника можно выпить чашку, от силы две, то за
самоваром можно просидеть весь вечер, опустошив до десяти стаканов, а
то и больше.
В самоваре вода не кипятится, а
варится, здесь присутствуют сразу пять компонентов: вода, полуда,
медь, из которой делаются самовары, угли и воздух. Соединяясь вместе,
они и дают этот удивительно приятный вкус чая...
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26. КОЛОКОЛЬНИКИ
Володя огорченно хлопал себя по
бокам.
- Забыл. Такой промысел забыл!
В восемнадцатом веке здесь, в Раменье, лили колокола. В Вологде и по сей
день на одной из колоколен висит раменский колокол.
А на главной колокольне Вологды
- звоннице Софийского собора - более
десятка колоколов. По праздникам на
колокольню поднимаются звонари, и
колокольня оглашает весь город благовестом.
Есть предание, что когда Петр I собирал по стране медь на пушки, требуя с церквей и монастырей часть
колоколов на нужды армии, то колокольню Софийского собора он не тронул. Звонарь, поднявшийся на колокольню, так лихо сыграл царю плясовую «Камаринскую», что восхищенный Петр повелел не трогать вологодские колокола. Колокол пришел к нам
из языческой, ведической культуры.
Коло - солнце. А колокол, солнце и
праздник - нераздельны. Иностранцы,
побывавшие в средние века в Москве,
поражались не столько церквям и монастырям, сколько обилию колоколов.
По праздникам тысячи колоколов одновременно начинали звонить, и звон
их сливался в единый восторженный
гул. Некоторые ученые, производившие эксперименты, утверждают, что
резонансный колокольный звон способен убивать болезнетворные вирусы...
Есть свидетельства иностранных
путешественников, побывавших в Москве во времена царя Алексея Михайловича, описавших технологию литья
колоколов. Это ремесло имеет русские
корни. Самым большим колоколом в
Москве был Годуновский, весивший
более 2 тысяч пудов, или 35 с половиной тонн. Но колокол повредился,
и царь Алексей Михайлович задумал
его перелить. Для литья колокола в 8
тысяч пудов он вызвал мастеров из
Австрии, которые попросили у него
пять лет сроку.
Вологодский ЛАД
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Но тут явился русский мастер, человек, «невидный собою», и просил
царя дать ему только год сроку. Он
сдержал свое слово и исполнил обещание, изготовив колокол ранее истечения года.
Когда мастер умер, колокол от неострожного обращения раскололи.
Тут явился к царю еще один мастер
из переживших моровую язву, - молодой человек, малорослый, тщедушный, худой, моложе двадцати лет, совсем еще безбородый. Он взялся сделать колокол больше, тяжеловеснее и
лучше, чем он был прежде, и кончить
работу в один год.
Была вырыта огромная яма, сделано внутреннее основание чаши, потом
в глине вылеплена и обожжена форма колокола, потом внешняя крышка, потом глиняный колокол разбили, внешнюю оболочку опустили на
место и пустоту залили кипящей медью в сочетании с оловом и серебром.
Иностранцы пишут с восторгом,
что язык колокола раскачивали канатами 24 человека. При этом соблюдали осторожность, чтобы колокольня
под ударами колокола не раскатилась.
В Белозерске был известен колокольник Иван Калинин. Он вылил
«Воздвиженский» колокол для колокольни Софийского собора весом 22
пуда. Колокол «Малая Лебедь» весом в 100 пудов вылит в НиколоОзерковском монастыре.
Наконец, в деревне Чекшино, в шестидесяти километрах севернее Вологды, был целый литейный завод.
Здесь местными крестьянами вылит
колокол «Архангел» весом в 302 пуда.
Так что русская деревня не лаптем
щи хлебала.

27. СОЛЕВАРЫ
В среднем течении большой реки
Сухоны есть маленький городок Тотьма. Однако история этого городка такова, что её с лихвой хватило бы не
на один крупный европейский город.
Тотьма старше Москвы на десять
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лет. Известно, что уже в XIV веке местные крестьяне освоили глубинное бурение скважин, добираясь до подземных соленых озер, находящихся на
глубине двести-триста метров. С той
поры тотьмичи стали богатеть, как
на дрожжах. Соль для наших предков была такой же ценностью, как
солнечное тепло и свет. Если первое
названия солнца - коло, то второе образовано от слова соль: «солнышкоколоколнышко».
И сегодня в руслах речки Ковды
можно увидеть выходы соляных труб,
из которых сочится крепкий соленый
раствор. Удивительно, как же делали
эти скважины крестьяне, не имевшие
под рукой никакого другого инструмента, кроме топора и лопаты?
А делали так. Сначала искали в
лесу могучую толстую осину. Толстые
осины обычно внутри съедены гнилью. Готовая труба. Причём свойство
осины таково, что её внешняя оболочка, если просушить в тени, становится по крепости равной железу. Искры
от топора летят...
Вот из нескольких осиновых труб
разного диаметра и устраивалась
канатно-ударным методом скважина. С одного конца дерева края трубы оковывались железом, внутри делалось жолонка - это устройство наподобие клапана, удерживающее землю, попадающую в трубу, врезающуюся в грунт. Строились леса, на высоте
устанавливался блок, через который
осиновая труба поднималась и с силой опускалась в приготовленную воронку. Потом труба извлекалась, земля из трубы вытряхивалась и снова
поднималась для удара.
Требовался иной раз не один год,
чтобы добраться до соленых источников. Рассол черпали бадьями и выпаривали на огромных железных сковородах - цренах, складировали и везли
судами на продажу.
За счет добычи соли в Тотьме образовались такие капиталы, что уже
в XVIII веке тотемские купцы в поисках пушных промыслов проложили
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дорогу в Сибирь, на Дальний Восток к
Тихому океану, а оттуда на Аляску, в
Северную Калифорнию, оставив свои
имена в названиях восточных побережий Америки.
Тотемские солепромышленники
Строгановы, вчерашние крестьяне,
развили такую бурную деятельность,
что в течение одного века их промысел превратился в настоящую империю от берегов Сухоны до Уральских
гор с многочисленными заводами, выплавляющими железо, олово, медь.
Тотемские купцы снарядили в
XVIII-XIX веках более двадцати морских экспедиций на промыслы чернобурой буртусской лисы и другой пушнины, став главными поставщиками
мехов царскому двору.
Тотемские купцы и мореходы, вчерашние крестьяне, после удачного завершения плавания и возвращения
в родные края, «от избытков капитала», который им приносили экспедиции, украшали город церквами, походившими на парусники, и клеймили
их клеймами, какими обычно украшают мореходные карты... Это особый
стиль в церковном зодчестве - стиль
морских открытий.
И проектировали, и строили храмы те же крестьяне. Только у них не
было готовых проектов, чертежи храмов они держали в голове. Однажды
мне попалась в руки летопись Троицкой церкви в Тотьме, где говорилось,
что храм этот построен «от избытков
капитала тотемского купца Степана
Черепанова».
Тут же был договор с крестьянином
Федором Ивановым на строительство
каменной Троицкой церкви, где Черепанов наказывал Иванову между верхними и нижними окнами клейма сделать, «как наилутше возможно».
Рядом с этим документом был еще
один - «Скаска тотемского купца Черепанова о посещении Лисьих и Алеутских островов. Вот у меня он списан в дневник:
«...1762 году августа третьего
дня в канцелярии Охоцкого порта
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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 двух 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...»
А теперь посчитаем, какими ремеслами должны были владеть тотемские
крестьяне, чтобы, в конце концов, оказаться на той стороне Тихого океана
и благополучно вернуться.
Горное дело освоить, научиться
глубокие скважины бить, соль варить,
уметь ее продать выгодно. Уметь по
рекам, по тайге, по горам ходить, путь
по звездам вычислять, нужно быть искусным охотником и рыбаком, чтобы
в пути кормиться.
Уметь строить лодки, струги, морские корабли, наконец. Ведь с собой
ничего не возьмешь, кроме топора. И
вот на берегу океана, практически на
пустом месте, они вынуждены были
строить жилье, склады, кузни, добывать железо, ковать гвозди, растить
хлеб и лен, выделывать его, вить канаты и шить паруса...
Землепроходец из Устюга Ерофей
Хабаров, в честь которого город Хабаровск на Дальнем Востоке назван, на
Амуре и соляные варницы ставил, и
хлеб начал сеять, и мельницы строил,
и кузнечный промысел завел.
Иван Кусков из Тотьмы, который в
Северной Калифорнии основал форт
Росс, учил индейцев земледелию. Первый хлеб индейцы получили из наших рук.
Нужно было изучать морское дело,
навигацию, географию, астрономию...
Скорее всего, предки наши были
смышленее нас и несомненно умелее.
Вологодский ЛАД
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ПОТАЕННОЕ ЗЕРНЫШКО
Мы вышли со двора через ворота прямо в заросли трав, чтобы, обогнув дом, хотя бы немного обозначить
в этом одичавшем мире присутствие
человека. Когда вышли на линию улицы, я обернулся на другой конец деревни, где ночью поблазнился мне в
одном из домов свет в окошках.
Я вздрогнул. Над крышей крайнего дома курился дымок.
- Там кто-то есть. Там люди!
Не обращая внимания на ожоги
крапивы, мы устремились к крайнему
дому, над крышей которого кружился дымок. Наконец заросли отступили и мы вышли на маленькую полянку вокруг дома, отвоеванную у травы.
В большом крестьянском доме ещё
теплилась жизнь. В нескольких окнах
белели занавески, перед окнами был
разбит огород с капустными кочешками, морковкой, свеклой. За двором
виднелись боровки картошки.
Володя подошёл к дверям и смело
взялся за кольцо.
Двери в доме были открыты, в
одной комнате плавал горький табачный дым, но хозяев не было. Мы обошли все горницы, светелки, приделы, но
хозяев не обнаружили.
И тут из старой покосившейся бани
вышла бабуся с добрыми усталыми
глазами и обрадованно захлопотала.
- Вот радость-то какая! Гости у нас.
Дедко-то у меня косить ушел. Старый уж стал, а без работы не может.
И копать, и косить, и жать, и молотить - всё сам... Да и некому боле робить. Одни мы с ним на белом свете.
Не дал Господь Бог деток.
Она поковыляла за деревню и стала кликать хозяина:
- Батько! Петруха! Иди скорее-то,
гости у нас!
И тут из-за кустов показался сам
хозяин - седобородый старик в белой,
выпущенной до колен рубахе, с косой
на плече. Маленький, сухонький, он
торопливо и радостно зашагал к дому.
Но что-то было в его походке неестественное, мы не сразу и поняли, что
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у хозяина была всего одна нога. Вторую заменял костыль.
- Как же он косил на одной ноге? шёпотом спросил я.
- Нужда, брат, научит, - отвечал
Жабреев.
- Милости просим к нашему столу, - заговорил старик. - Меня Петром
зовут, а бабку мою - Февроньей. Так
и живем вдвоем, сами-набольши на
все наше Раменье. Коза, правда, еще
есть да кошка.
...За чаем начались воспоминания.
Звали хозяина Петром Михайловичем
Глуховым. В войну был он разведчиком. В сорок втором во время глубокого рейда по тылам противника был
ранен. Домой вернулся на одной ноге.
В первую весну копал огород и садил
картошку сидя. Всю жизнь шил сапоги
да катал валенки. Живет со своей Февроньей, можно сказать, натуральным
хозяйством. Был сын, да погиб на лесоповале. Так вот и коротают они век
вдвоем. Всё делают своими руками.
Пётр Михайлович стал рассказывать про прежнюю жизнь.
- Сошью сапоги, скатаю валенки,
а расчёт зерном. А ведь его смолоть
надо. У меня и дед и батька мельниками были. Вот меня всё и подмывало свою мельницу завести. Установил
на крыше простенький ветрячок. Лопасти, веревочную передачу, на чердаке - ручные жернова. Бывало, ночью ветер поднимется, лопасти закрутятся, пошла меленка на чердаке
зерно молоть.
А тут вскоре участковый в дом правит: «Снимай, - говорит, - свои крылышки с конька подобру-поздорову!»
Я возмутился: «Это на каком таком
основании?»
- А на том, - отвечает, - что крылышки твои относятся к основным
средствам производства, а это уже капитализм. Снимай, не то штраф придется платить.
...Не бодаться теленку с дубом!
В восемьдесят пятом, как только
послабление для народа вышло, первым делом поставил Петр Михайло187
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вич ветряную мельницу на огороде,
стал на задворках сеять и пшеничку,
и рожь, и ячмень. Своё-то зерно не в
пример магазинному, и каши, и кисели, и пироги - большая разница.
- А что, скажите, случилось с деревней? Почему она умерла? - спросил я.
- Объявили наше Раменье неперспективной деревней, закрыли магазин, школу, медпункт, почту... - отвечал Петр Михайлович. - Люди постепенно разъехались. Остались только
мы с бабкой Февроньей.
- А вы почему остались?
- Вот что я скажу, - отвечал Глухов. - Я за свою Родину, за эту вот землю, на войне кровь проливал, ногу потерял. И как я её в мирное-то время
могу бросить на произвол судьбы? Не
могу я этого сделать. Это предательство - оставить родные угодья. Родные
могилы. Здесь все мои предки лежат,
здесь сын похоронен, кровинушка. И
мы с бабкой ляжем здесь.
...В доме надолго воцарилась тишина. Мы сидели, не поднимая глаз, чувствуя какую-то неясную вину и ответственность за эту одичавшую, осиротевшую землю.
- Покажите-ка нам, Петр Михайлович свою мельницу, - попросил Жабрев.

За двором глуховского дома и
впрямь стояла миниатюрная ветряная меленка. Петр Михайлович вынул клин и легко за две слеги развернул мельницу на деревянной рубленой основе, подставив лопасти ветру.
Если бы не эти крылышки, то меленка была бы похожа на избушку на курьих ножках. Лопасти под ветром начали вращаться. Внутри что-то захрустело и заскрежетало.
Мы поднялись наверх. Простота, с
какой сделан этот крестьянский механизм, поражала. Всё здесь, за исключением каменных жерновов, было деревянным. И валы, и шестерни, и зубья на шестернях. И все это легко вращалось, и белоснежная мука сыпалась
ровно в привязанный и уже наполовину заполненный мешок.
Я попытался зарисовать мельницу и её устройство в наш экспедиционный журнал. Польщенный нашим
вниманием, дед Глухов принялся рассказывать об устройстве мельниц.
- Это ветряная, а водяная мельница
посложнее будет. В наших краях водяные мельницы чаще всего были деревянные. Их строили на небольших
речках. Часть здания на сваях поднималась над водой. А на горизонталь-

Водяные мельницы в наших краях
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ный вал крепились спицами на расстоянии полуметра два обода диаметром до четырех метров.
Между ободами делали этакие ковши один за другим. Вода, попадая в
ковши, крутила вал. Внутри мельницы горизонтальный вал через шестерни приводил в движение вертикальный вал, один конец которого проходил через отверстие нижнего камня, второй конец наглухо крепился к верхнему, подвижному. Зазор между камнями определял тонкость помола.
Мельницы приводили в движение
не только жернова, но и станки для чесания шерсти, для распиловки бревен.
Плотину на реке строили всем миром. В основу её сволакивались срубленные ёлки со всеми сучьями и хвоей, потом на эти ёлки возили глину,
навоз, землю, поднимая дамбу. Мельница строилась на сухом месте, а потом уже запруживалась река, копилась вода. Когда уровень воды становился достаточным, поднимались заслонки, и вода, устремившаяся по лоткам, приводила в движение мельничное колесо...
Каждое лето в конце июля мельничные пруды спускались и чистились. Мужики собирались и извлекали деревянные щиты из плотины и ремонтировали, если требовалось. Вместе с водой шла на выход и нагулявшая жир на большой воде рыба. Но
уйти ей не давали, перекрывали выход сетями.
Пировали всей деревней. Варили
на берегу уху, а остальную рыбу делили по семьям.
А всего в нашей округе были около трехсот ветряных и водяных мельниц... И ни одна без работы не оставалась.
...Опираясь на костыль, Петр Михайлович повёл нас к полоске, на которой стояли, склоняя тяжелые колосья, ячмень и пшеница.
Дед сорвал несколько колосьев,
растер их в ладонях.
-Да, - сказал он удрученно. - Поспе№4/2010

ло зерно. Если его сейчас не убрать, то
утечет на землю. Останемся без хлеба.
- Видишь, какая нынче погода, - посетовал Глухов. - Одно дело на другое
налезает. И сенокос, и уборка, а бабка Февронья у меня совсем худа, спина болит...
И тут Володя выразительно посмотрел на меня.
- А что, - сказал он решительно. - В
целях перевода наших исследований
на практические рельсы, не остаться
ли нам у Петра Михайловича денька
на три, не оказать ли ему шефскую
помощь?
Меня не пришлось уговаривать.
- Тогда начнем с сенокоса! Не возражаете, Петр Михайлович? Если сейчас не выкосить траву в деревне, то по
весне она может сгореть за полчаса.
Петр Михайлович торопливо
скрылся во дворе. А уже несколько минут спустя он вышел, неся в охапке ворох покосного инструмента.

28. КОСАРИ
«Щука-вертуха по лесу гуляла, леса
пали, горы встали...»
Сенокос - самая горячая и самая любимая у народа работа. Потому что это радостный коллективный
труд. Сенокосная страда начиналась
обычно по деревням после Петрова
дня. Травы уже вышли в рост, семена на землю уронили, можно эти зеленые леса валить, сушить, копнить
и стоговать...
На заливные луга, на пожни отправляются бригады покосников.

Покосный
инструмент
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Большие телеги-ондрецы полны веселого народу в белых покосных одеждах. Смех, штуки, песни...
У профессиональных косарей были
свои секреты - например, как, выбрать заводскую косу, которая верой
правдой служила ему в лугах.
Прежде всего косу подбирали по
силе. Детская - пяти рук: пять кулаков
умещались по длине полотна. Для миниатюрной женщины - семиручная,
для хорошего мужика - девятиручка.
Одним взмахом этой косы едва ли не
на копну травы повалено...
- Хорошая коса, если щелкнуть по
ней пальцем, должна звенеть тонко, рассказывал дед Глухов.
Наши косы звенели тонко и весело. Значит, хорошие.
- Теперь дальше. Берёт косарь травинку и поперёк лезвия кладет. Если
травинка лежит без движения, то не
стоит косу брать. А если вдоль лезвия
развернется, - продолжил Петр Михайлович, - хороша будет.
Что говорить, косы у деда Петра
Глухова были отменного качества.
Травинки на них разворачивались,
как магнитные стрелки компасов.
- Особым искусством считается
в деревне умение правильно отбить
косу. Не каждый мужик брался за это
дело. Отбивать косы доверяли самым
умелым. Иначе пропадешь в лугах и с
косой, - дед Глухов уселся на маленьком чурбачке перед большим чурбаком, взял косу и молоток.
- Косу отбивают вот на такой же-

лезной бабке, вбитой в деревянную
чурку, - показал он нам. - Для этого
существует специальный молоток, сужающийся к концам. Полотно начинают отбивать с середины, расклепывая миллиметра три-четыре лезвия
и ведя расклепку к концам. В таком
случае лезвие не возьмется волнами.
Вот представьте раннее утро в деревне в сенокосную пору: петухи кричат, коровы мычат, овцы блеют. И,
перекрывая весь этот животный хор,
звонко стучат во всех краях деревни
молотки - это бьют косы...
А уже в лугах косы распевают другие песни. Они поют дивными птицами, когда их точат. Точат косу бруском, который подвешивается в берестяном лопатнике на пояс косаря...
И тут дед принялся отбивать косу.
Высокий перестук молотка полетел во
все концы брошенной деревни, словно призывал её невидимое население
спешить в зеленые луга.
Мы ушли на покос вчетвером: дед
Глухов с Февроньей и я с Жабревым.
Обычно пожни и луга выкашивались артельно. Косцы шли уступом
друг за другом в едином ритме. В колхозах устраивали соревнования: кто
больше скосит. Были «маяки», выкашивавшие в день до гектара...
Дед Глухов первым встал в прокос. Он привязал к культе деревянную
ногу, отбросил костыль и взял в руки
косу. За ним встал Жабрев, затем я.
Глухов учил прижимать пятку косы
к земле, вести косу не руками, а всем

Косцы шли друг за другом в едином темпе
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корпусом. Но почему-то носок косы
все время норовил залезть в землю
или кочку, а мой корпус отставал от
рук. Жабрев шёл впереди, упрямо закусив губу, стараясь не отставать от
деда.
Но постепенно мы приноровились.
Деревня принимала опрятный, ухоженный вид, а за нами оставались быстро подсыхающие валки травы. Когда сели отдохнуть, я подумал, что городские фитнес-клубы могли бы делать выездные занятия на сенокос.
Сколько можно было бы получить дополнительно молока и настоящего вологодского масла!

вить о нёбо. А теперь нужно вдохнуть
в себя воздух! Чувствуете его особенный ореховый вкус и аромат замирающего под жарким солнцем медового
разнотравья?
Чтобы получить настоящее вологодское масло, нужно, кроме лугового разнотравья, еще иметь корову
ярославской породы. Дело в том, что
у ярославки жировые шарики по размерам гораздо мельче, чем в молоке
от других пород, а каждый жировой
шарик покрыт лецитиновой белковой
оболочкой, которая при длительной
пастеризации подгорает и дает тот
самый насыщенный ореховый вкус.

29. МАСЛОДЕЛЫ

30. КОРОВА-БАРЫНЯ

А знаете ли вы, что такое заливной
луг Вологодчины?
Представьте, что где-нибудь на лесной полянке за десятки километров от
большой реки вырастает под солнцем
былинка, цветочек аленький. Уронит
он после Петрова дня семена свои на
землю, а потом вьюги и метели укроют его, а по весне как растопит снега солнце, подхватит семена эти быстрый ручеек, понесет к ручью большому.
Из большого - в речку малую, из
малой - в большую реку. А как подопрут воды бесчисленных ручьев и речек Сухону-реку или нашу Мологу,
как переполнится она склень, упадут
на дно миллиарды семян, принесенных за сотни верст в речную пойму. И
когда уйдет вода, поднимется в поймах тех буйное медовое разнотравье,
какого нет нигде более.
Известно, что настоящие молочные продукты можно получить только
в наших северных краях. Чуть южнее
в травах будет ярко выраженный полынный вкус, который сделает горьким молоко...
А знаете ли вы, как надо пробовать
настоящее вологодское масло?
Надо взять на ложечке немного
вологодского масла, положить его на
язык, чуть разогреть и языком разда-

...Пришла на покос бабушка Феврония, принесла нам кринку козьего
молока, хлеб, нарезанный крупными
ломтями.
Мы с удовольствием принялись за
молоко с хлебом.
- А давно ли корову со двора свели? - спросил я.
- Да лет уже десять. Сил не стало
держать, - отвечал Глухов. - А бабкато моя никак без скотинки не может.
По сю пору ночами по Белаве своей
плачет.
...Самой знаменитой коровой в нашей стране была корова Вена, рекордистка мира по надоям молока. Рекорд этот продержался более семнадцати лет. От Вены надаивали в день
по 84,2 литра молока.
Корова эта была ярославской породы, взята из племенного рассадника
деревни Домшино Шекснинского района Вологодской области. С ней персонально работал член-корреспондент
академии сельскохозяйственных наук
Алексей Емельянов.
Война помешала продолжить племенную работу с рекордисткой. Спустя 17 лет рекорд Вены был побит кубинской коровой по кличке Убре Бланка (Белое Вымя), среднесуточный надой которой составил 127 литров.
Но сегодня некоторые коровы из
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потомства Вены уже превзошли ее
рекорд.
А для Февроньи Глуховой краше Белавы во всем свете не было.
- А уж какая умница-разумница!
- вспоминала бабушка Феша. - Бывало, стадо с поскотины идёт, Белава завидит меня, голос подаёт. Бабы
мне: «Феша, твоя труба впереди всех,
словно барыня вышагивает». Три ведра молока на дню надаивала от нее.
А молоко-то какое! На три пальца сливок настоит в кринке. Каждый год теленочка принесёт.
Мы её уже коровкой купили в соседней деревне. Мама мне присоветовала: чтобы, говорит, корова обратно к
хозяйке не убежала, ты у себя на дворе нательную рубаху сними и протри
корову рубахой с головы до ног, чтобы
она дух твоего дома на себя приняла...
Так я и сделала. С первого дня дорогу к дому Белава нашла. Мы с ней
душа в душу жили. Уж я её словом худым не обидела, пойло готовила - хоть
сама пей, сенцо мелкое давала, зелёное, солью присыпаное.
Да что там говорить, и в каждом
доме корова кормилицей почиталась.
Прежде так и вовсе у нас бабы замужние на голове кокошники носили где
рогатые, а где так и коровьим копытцем. Бабой да коровой, не в обиду будь
мужикам сказано, дом держался.
Как-то вечером пригнали пастухи
стадо в деревню, а моей Белавы нет.
Кинулась я в поскотину - нет её, по лесам да болотинам побежала - не чуть
и голоса. Деревню всю на ноги поставила, каждый кусток и кочку обрыскали - пропала Белава. Пала я на землю
сырую, зашлась, как по покойнику:
«Ах ты мне, горе горькое, как же мне
без тебя, Белавушка, жить, чем детей
малых поить-кормить?!»
Сутки Белавы нет, вторые, неделя
прошла. Я уж все ноги в кровь сбила
в поисках, а тут мама советует: «Иди,
говорит, Фешенька, в Загоскино. Там
живет старушка-вековушка ясновидица, может, она скажет чего».
Я тотчас в Загоскино собралась,
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яиц решето да сала край в подношение - и в дорогу. Бабка и впрямь ясновидящей оказалась: «Иди, - говорит, - за гари, там за гарями попала
твоя Белава в круг. Да иди, поспешай!»
И подношения моего не взяла, а дала
бутылочку со святой водой.
Побежала я за гари; там, в лесочке,
и нашла свою Белавушку. Круг такой
метров на двадцать в поперечине вытоптан до земли, и ходит по нему моя
Белава. Вся - кожа да кости, ходит, еле
ноги переставляет, качает её, бедную.
Закричала я что мочи есть от радости, а она и не чует вроде, голову опустила, с губ пена падает. Открыла я
бутылку со святой водой, сбрызнула,
благословясь, коровку, и тут передние
ноги у нее подкосились, и пала она на
землю, и замычала жалобно...
...Ну, а потом, когда одни в деревне остались, так скрутило, что небо с
овчинку показалось. Надо огород пахать, а не на чем. Попробовали вручную копать - руки вытянули так, что
от напряжения чирьи по рукам пошли... Чего делать-то? Выручай, Белава! Выручай, милая!
Как вспомню сейчас, сердце кровью обливается. Надели мы с батьком ярмо ей на шею, прицепили плуг
и - в поле. Земля тяжеленная, к отвалу липнет. А сколько силы-то осталось
в Белаве моей, коль сено всё с осени
пропало, дождями сгноило.
А она будто понимает всё, упирается что есть мочи, борозду ведёт. Всю
весну на ней работала, а к концу пахоты сил не стало у Белавы вовсе. Как-то
встала посреди борозды, и ни с места.
А я и сама еле на ногах держусь.
А надо пахать, иначе голодомор зимой придет... Не выдержала я и огрела
кнутом свою любимицу. А она только
передернула крупом - и стоит. Я через борозду перевалилась - и к ней, в
глаза-то заглядываю и вижу: Бог ты
мой, у Белавы моей слезы, что горошины, катятся.
И такая в глазах этих боль и вина,
что обхватила я её морду и заревела
в голос, и прощения у нее просила.
Вологодский ЛАД
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Ночью Белава моя померла. Утром
пришла я на двор, а она уж холодная...
Если на том свете есть коровий
рай, так точно Белава моя в раю. Не
зря она мне во сне грезится. Верно, к
себе зовет. А я и сама последние лапти донашиваю на этом свете, только
вот попаду ли в рай - не знаю.
Нагрешили мы за время свое безбожное немало, и церкви наши лесом
на куполах поросли.

31. СТОГОМЕТАНИЕ
Деревня Раменье за день преобразилась невероятно. Еще два дня назад
здесь были жуткие травяные джунгли, через которые пробраться стоило
больших трудов, а теперь, ровно подстриженная, ухоженная, она помолодела лет на сто и радовала глаз своим
обжитым уютом.
...Стог мы метали на следующий
день. Для этого сначала сделали зарод, место под стог устлали ветками
и кольями, в центре воткнули стожар,
вокруг которого и метали стог.
- Опять же требуется большое ис-

Место под стог устилают ветками и кольями.
В центре стоит стожар,
вокруг которого и метали стог

кусство того, кто стоит на стогу и формирует, завершает стог, - сказал нам
дед Глухов. - Это работа для меня, а
вы подносите сено и подавайте.
- А можно мне попробовать? - попросил я деда. И он согласился.

Стога стоят - значит, зимовка у скота будет сытной
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Да, вот это была работа так работа! Со всех сторон летят на тебя целые
копны сена, мелькают острые вилы,
сенная труха лезет в рот и за ворот, а
ты знай успевай укладывать пласты
сена так, чтобы не промочило стог
дождями ни снизу, ни сверху...
Но зато как приятно было сидеть
вечером у костра, есть кашу с дымком и слушать истории и побасенки
про жизнь прежнюю, современную и
будущую.
- Расскажи, Петр Михайлович, чтонибудь про жизнь прежнюю, - попросил деда Жабрев.

32. СКАЗИТЕЛИ
И БУХТИНЩИКИ
В прежние времена любая артель,
отправлявшаяся на работу, брала на
содержание человека в годах, мастера сказывать сказки и бывальщины.
После трудов праведных и ужина слушали артельщики бывалого человека, удивляясь событиям прошлых лет.
Так и мы с Жабревым заслушались у
копны бывальщинами Февроньи и Петра Глуховых.
- Чудес, ребята, в наших краях
бывало в прежние годы куда больше, - начал Пётр Михайлович. - Вот
расскажу. В одной деревне, теперь
уж и деревни той нет, жила одинокая
баба. И вот раз стукаются к ней цыгане. Баба цыган пустить пустила, а
вот ночевать не дозволила. Те покричали, поругались, да и ушли. И дальше, что ни день, начались в дому чудеса: то из кухни сама по себе скалка
летит - и хлоп бабу по лбу, то ухваты
от печи плясать пойдут, то на чердаке затопает и застонет.
Баба на такую напасть участкового зовёт. Тот хоть и не верит, а идёт.
Идет и за наган держится.
Приходят. Тихо в дому, всё на месте. Баба-то говорит: «Надо караулить,
засаду на ночь оставить».
Милиционер вроде бы и не против.
Хм... Зачал сапоги снимать перед ночлегом. Только один сапог стащил, да
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за второй принялся, как первый сапог
подпрыгнул чуть не до потолка и давай по избе кружить. Участковый еле
словил его, натянул на ногу да бежать.
А бабе-то бежать некуда. Долгонько еще жила. А уж потом какая-то невидимая рука стала её за волосы трепать. Куда годится? Бросила дом. Так
в том дому боле никому и не пожилось.
- А что с домом-то стало? До сих пор
стоит? - заинтересовался Владимир.
- Я года два тому ездил в те края.
Сказывают, что когда раскатали дом,
то нашли в подполе комок шерсти собачьей да козлиной... Должно быть,
цыгане подкинули.

33. НИЩИЕ,
ЗИМОГОРЫ И БЛАЖЕННЫЕ
- Было это аккурат в августе сорок
шестого, - рассказывал Глухов. - Я у
окошка сидел, опять же сапоги тачал.
Прямо за околицей - поле. Ячмень такой густущий нарос. И тот ячмень старушка серпом жала.
Идет мимо старик с корзинкой,
чего-то бабке той поговорил, лег на
межу и не шевелится. Я думаю: «Хоть

Такие
вериги,
не снимая,
носили
на себе
юродивые
и блаженные чтобы
душа
не заленилась
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жив ли?» Поспешаю к нему, наклонился. Вижу - в корзинке на дне хлебные христараднички лежат, по деревням милостыню насобирал. Старик
на меня глаза поднял: «Возьми кусочек хлибца, не гнушайся...»
Подивился я. А потом старуха-то и
сказывает: мол, старик ячмень похвалил и говорит: «Торопитесь жать, торопитесь, а то не успеете. В землю уйдет...»
А двадцать пятого августа, как сейчас помню, такая непогода разразилась, такая буря. Крыши домов посносило, деревьев навалило - страсть, а
ячмень на поле градом, словно молотилкой, посекло... Ничем не попользовались. Не успели сжать. И был в тот
год голод страшенный. Многие умерли. Ели всё, что в рот лезло. На липах
так все листья были ободраны. Сушили, толкли да лепешки пекли. Из клевера, из лебеды, из коры древесной
пытались хлеба печь...
Нас только вот мое ремесло и спасло. В деревне каждый и швец, и жнец,
и на дуде игрец... Когда голод настаёт, то никакое богатство, никакое золото тебя не спасёт. Быстро проестся.
А вот ремесло не проесть, оно тебя самого прокормит.
А в ту бурю нашему дому ничего
не сделалось. Помню, Февронья тогда только родила. Стоит перед иконой
Николая Чудотворца с ребёнком, молится. Так у нас даже солому на крыше, соломой изба-то крыта была, не
растрепало. Так-то вот.
- А что за ясновидящий старик был
на поле? - спросил я.
- По деревням нашим в прежние
времена ходил такой божий человек.
Блаженный. Вечно босой, оборванный, с сумой холщовой на плече. Носил он на себе вериги: кованые цепи
крест-накрест с железами. Такое вот
страдание своему телу задавал, чтобы душа не заленилась.
Блаженный тот всё наперед знал.
В одном дому как-то остановился.
Баба говорит: мол, сходи в баньку,
ополоснись. Тот вериги снял, пошел в
баньку-то. А баба той порой схватила
№4/2010

Божьи люди перестали ходить по нашим
деревням только в шестидесятые годы

безмен и подвесила вериги. Сколько,
мол, весу-то он на себе таскает? Верно ли, так тяжелы?
Спустя время приходит блаженный
в дом и говорит горько: «Почто же это
ты душу-то мою взвесила?..»
Нищие, зимогоры, блаженные не
стали ходить по нашим деревням только в шестидесятых годах. Государство
прибрало их в дома призрения.

Хлебное ремесло
34. ОРАТАЙ, ПАХАРЬ,
Ходит с края да на край,
режет черный каравай,
сзади ходит другой,
сыплет солью золотой.
Главное ремесло русского крестьянина - хлеборобское. Вернее, смысл
его жизни, его религия и философия...
Земледелие на Севере считается рискованным, однако лучшая рожь растет только здесь, в высоких широтах,
под обильным солнечным светом.
Мать сыра земля - божество крестьянина, которому он поклоняется
неустанно с незапамятных дохристианских времен. Но не только земле, но
и небу. Не зря говорится: «Не земля
родит, а небо». А на небе солнышкоколоколнышко - бог языческий Ра. А
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Двурогую соху ладили
из елового корневища

потому и пахарь - «оратай». Потому
и плуг - «орало». Потому и землю пахать - «орать».
...Верный конь да соха двурогая, из
елового корневища слаженная да обитая железом, борона-суковатка, опять
же из ёлки сработанная. Несколько
сучковатых еловых стволов, расколотых пополам и собранных в единое
плотно, и есть борона. Да лукошко на
рушнике, из которого рассеет крестьянин зерна хлебов в приготовленную,
взбитую наподобие перины землю...
До Благовещенья земля считалась беременной, и нельзя было ни
плюнуть, ни вбить в неё колышек, а
тем более пахать... Считалось, что
борозда от плуга, пройденная до
времени, начинает кровить. Земле больно...
И действительно, когда на смену
деревянной сохе пришел железный
плуг с отвалом, земле был нанесен
непоправимый ущерб. «Безумием пахаря» назвали впоследствии эту техническую революцию, приведшую к
тому, что миллиарды тонн плодородного слоя земли были унесены ветрами в мировой океан.
И лишь позднее у нас в стране крестьянский академик Терентий Семенович Мальцев ввел в практику безотвальную пахоту по принципу старой русской сохи, которая не переворачивает пласт, а лишь взрыхляет его.
Обычно пахота начиналась на Севере в первой декаде мая. Готовность
земли к пахоте определял старейший
крестьянин. Если земля сжималась в
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кулаке в липкий комок, пахать было
рано, если рассыпалась в пух, горе семье: опоздали с пахотой, урожая не будет. А если рассыпается земля мелкими комочками, пахать в самый раз.
В этот день соблюдались многие
поверья. Семья собиралась за накрытым столом при закрытых печных
трубах и заслонках, окнах и дверях.
Ели, помолясь, молча. Крестьянин отправлялся на пахоту во всем чистом.
В первый день пахали мало, делая
лишь зачин, после которого продолжался праздничный обед.
И вот уже идет по полю сеятель,
размеренно разбрасывая семена. В
этот момент он сродни Богу.
Поживешь счастливо, только паши
не лениво.
Сошник - мастер, делающий сохи:
боронщик, пахарь, сеятель...

35. ОТ ЖАТВЫ ДО ПИРОГА
Дед Глухов принес с вечера в избу
серпы, приговаривая: «Маленькой,
горбатенькой, летом - по полям, зимой - по щелям...»
- Вот завтра встанем, помолясь, да
возьмемся за дело благословясь, - говорил он. - Прежде на Руси были три
праздника Господня - три Спаса на
август падало. Первый Спас медовый,
когда меда начинают из ульев качать
да пчеловоды свежим медом обносят
соседей своих, чтобы обиды не держали, если кого какая пчелка летом
укусила.
Второй Спас - 19 августа - яблочный. Крестьяне начинали яблоки пробовать, всякие плоды есть, приступали к посеву озимых.
А третий - Спас на полотне, его еще
называли хлебным, 29 августа, к этому времени обычно заканчивалась и
жатва, и посев озимых, и вспашка под
зябь. Чтобы земля за зиму отдохнула.
Мы взяли серпы и пошли за сарай
на пшеничный клин.
Ох и непростая это работа, надо
сказать. Вспомнилось сразу некрасовское стихотворение:
Вологодский ЛАД
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Как зерно высохло, начинался обмолот

Бедная баба из сил выбивается,
столб насекомых над ней
колыхается,
жалит, щекочет, жужжит...
Солнце палит, мухи и оводы одолевают, пот глаза ест, а ты в три погибели режешь серпом пшеничные стебли,
собираешь из них сноп со всей осторожностью, чтобы зерно из колосьев
не осыпалось.
Поставили мы эти снопы в суслоны колосьями вверх, и такая чудная
картинка получилась, словно это была
картина Венецианова.
Жнецы так и обедали среди суслонов на золотой стерне. Хлеб с молоком.
...Этим же днем закончили жатву.
Последние несколько стеблей пшеницы оставили нетронутыми и завязали их красной тесьмой в пучок. Этот
обряд назывался завиванием бороды
Яриле, то есть солнечному божеству.
Позднее, с приходом христианства на
Русь, его заместил Святитель Николай.
Можно еще хлеб с солью закопать на
поле, чтобы святые угодники послали хороший урожай и на будущий год.
А ещё жнецы опускались на колю№4/2010

чую стерню и по полю катались, при
этом повторяя такие слова: «Жнивка,
жнивка, отдай мою силу. На пест, на
колотило, на кривое веретено...»
А последний сноп повязывали цветными лентами и несли домой, ставили под образа.
Будет он так стоять на заглавном
месте в дому до Покрова-дня. А там
уже начнутся заботы о новом урожае...
К вечеру с нашей помощью весь
урожай переместился в баню на полки. А баня к этому времени уже вовсю топилась и набирала сухого жара.
Мы сидели в предбаннике, вдыхали
волнующий, необычайно сладкий запах сохнущего хлеба и беседовали с
дедом Глуховым.
- С поля снопы перевозили в овины
или гуменники, где досушивали зерно перед молотьбой. Овины эти обычно топили старики, потому что работа это не тяжелая, но ответственная,
- рассказывал дед Пётр.
- Сдуру-то можно и овин спалить,
- согласился я.
- А уж как зерно высохло, начинался обмолот.
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- На стукови, на юкови, так стукали, так юкали, лежат до смерти побитые, головушки покрытые, тело валом
валят, душу в рай несут... - дед Глухов засмеялся. - Вот мы завтра этим и
займемся. Для этого у меня весь необходимый инструмент имеется...
«Над головой крутятся, в руках вертятся, стучат, гремят и всё говорят:
«То-то мы, то-то мы...»
...Кажется, обмолотили урожай быстрее, чем сжали. Хотя поначалу цеп
неохотно слушался в руках, но скоро мы вошли в ритм молотьбы. Когда
убрали солому, намели на току целую
гору зерна, часть которого дед Глухов
засыпал в мешки, а часть провеял на
ветерке и оставил на каши да пироги.
А дед Глухов отсыпал зерна с полведра и попросил нас в ступе пестом
истолочь его.
- Вот в старые времена какаянибудь старушка-вековушка истолчет
зерна в ступе, потом зальет молочком
да ягодами заправит - вот тебе и самолучшая еда - толокном называется.
- Теперь к нам эта еда из-за границы вернулась, йогуртом назвавшись,
- поддержал его Жабрев.
Дед Глухов принес из чулана деревянные жерновки с ручкой.
- Хотите нового урожая отведать,
смелите толокно в муку, а Февронья
пироги затворит.

36. ПИРОГ - ОТ СЛОВА «ПИР»
Жернова состояли из двух толстых осиновых чурок, в которые
были вбиты часто-часто кусочки
металла - скорей всего, чугуна. В
верхней чурке посредине было отверстие, куда засыпалось зерно или
толокно. Верхний жёрнов вращался
на нижнем, и зерно перетиралось
в муку. Вот и вся премудрость. Но,
наверное, прошли многие тысячелетия, пока человечество придумало мельницу.
Мы намололи за полчаса целый
березовый туес муки и понесли его
Февронье. А та уже колдовала у печки. В половине чашки тёплого молока она развела сухие дрожжи, подсыпала туда песку, и дрожжи начали бродить. Это мы поняли по шапке пены, которая образовалась на
чашке.
Бабушка тем временем достала
квашню, всыпала туда муки, добавила молока, соли, размешала всё хорошенько и влила дрожжи.
- Это будет у нас опара, - пояснила она. - Теперь поставим квашню на печку, пусть опара поднимается. А утром уже начнем месить тесто, добавим мучки, раскатаем, положим начинку, дадим пирогам подняться и, как только печь истопит-

В русских печах пекли не только пироги, но и калачи, баранки...
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ся и угли погаснут, выметем в печи
под и поставим на него пироги. Можно в противнях, а можно на капустных листах...
Слово «пирог» происходит от слов
«пир», «пировать». Пироги бывают
открытые, закрытые, глухие, защипанные, расстегаи, кулебяки. Долгие, круглые, треухи, сдобные, кислые, подовые, сладкие... Рыбники,
сальники, мясные, с потрошками, с
грибами, с капустой, с морковкой, с
горохом, с кашей, с картошкой, с луком, с яйцом, со сметаной, с творогом, с сыром, с земляникой, малиной, с морошкой, с черникой, с голубикой, с брусникой, с клюквой, с
яблоками, с вишнями... С птицей, с
маком и с таком...
А еще в русских печах пекут оладьи, шаньги, калитки, пряжоники,
колобки, калачи, блины всевозможные - овсяные, ячневые, гречневые,
ржаные, пшеничные...
Калачи, баранки, пряники печатные, облитые глазированные на ярмарках первым товаром шли...
Ночью на печке что-то все вздыхало и шипело. Мы слышали, как вставала бабушка Февронья, чтобы доглядеть квашню.
А утром нас разбудил невероятный
аромат пирогов, распространившийся по всему дедову дому.
Проспали!
Мы с Жабревым вскочили и бросились на кухню к печи.
У печки стояла Февронья с кочергою в руках. Она открыла заслонку
и вытащила на лопате первый румяный, воздушный пирог.
...Мы покидали Раменье - солнечную землю - со сложными чувствами. За эти несколько дней деревня
стала родной, и расставаться с ней
было невероятно тяжело. На душе
скребли кошки. Дед Глухов и Февронья просили не забывать их, приезжать в гости. Мы видели: они долго
стояли на околице и махали нам руками до тех пор, пока мы не скрылись за косогором.
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Ярмарка широкая
37. ГОНЧАРЫ
Через неделю в Устюжне должна
была состояться традиционная ярмарка, совмещенная с кузнечным фестивалем и фестивалем зеленых щей.
Жабрев надеялся на ярмарке хорошенько подзаработать. У него уже накопилось изрядно поделок из березового капа; кроме того, в подвале вызрело несколько бочек с домашним вином из красной смородины. Я пробовал это вино, напоминающее по цвету и вкусу коньяк, хотя градусов в нем
было немного. Это вино у Жабрева
раскупали охотно. Но Владимир задумал еще изготовить партию гончарных изделий и пригласил меня поучаствовать в этом процессе.
«Был я на копанце, был я на топанце, был на хлопанце, был на кружале,
был на пожаре, был на базаре, молод
был - людей кормил, стар стал - пеленаться стал, умер - кости мои негодящие бросили в ямку, и собаки не
гложут...»
Скоро мы с Володей, вооружившись тачкой и лопатой, шагали к
реке. Тропка привела нас к яме, вырытой на обрывистом берегу Мологи.
- Вот здесь самая лучшая глина и
для печных работ, и для гончарных,
- сказал Жабрев и стал грузить в тачку тяжелую ярко-желтую, почти красную глину. - И это будет первая часть
нашей отгадки: «Был я на копанце...»
Дома мы положили глину в кадку
и залили ее водой.

Глиняная посуда и красива, и удобна
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- Три дня она будет лежать тут, закисать, - объяснил Володя, - а мы станем время от времени ее перемешивать, причём руками, а может быть,
и босыми ногами, чтобы микрофлора
с наших рук и ног перешла в глину и
ускорила процессы закисания... Тем
временем мы заготовим песок, просеем его и займемся хозяйством: выкачаем мед, наварим сбитня.
Через три дня глина поспела. Мы
выложили ее на мостки и, подмешивая песок, стали обминать. Скоро глина стала похожа на пластилин, из которого можно было вылепить что угодно. Мы увлеклись и налепили всевозможных зверушек, птиц и свистулек.
- А теперь давай вылепим из этого
материала что-нибудь полезное, - предложил Володя. - Если взять гончарный
круг, то можно сделать посуду: чашки,
плошки, горшки, корчаги... Но всё это
можно сделать и без него - правда, посуда будет погрубее. Мы обойдемся без
гончарного круга и сделаем нашу посуду такой, какой она была во времена
неолита. В этом будет наша изюминка.
Смотри. Посыпаем на доску песок, кладем на него глиняный блин,

а сверху глиняную колбаску, свернутую кольцом. Теперь, вращая его на
песчаной подушке, смачивая водой,
пытаемся придать этой глине нужную форму.
...Мы принялись лепить и крутить
глиняную посуду и часа за три наделали и украсили орнаментами посуды на целую крестьянскую семью...
Теперь нужно было поставить посуду в теплое, сухое помещение и дать
ей просохнуть дня три-четыре. Мы переносили свои изделия вместе со свистульками и игрушками в баню, вытопленную накануне, и пошли умываться.
- А вот вам и следующие части отгадки, - сказал Володя, весело прищуриваясь. - «Копанец» у нас был в самом начале, теперь были «топанец» и
«хлопанец», было и «кружало». Дальше
пойдет - «пожар»...
Через три дня, когда горшки в бане
просохли и стали серыми, мы отвезли
их на берег реки, выкопали в обрыве
нишу примерно метр на метр, сверху
положили накат из сырых, в руку толщиной, поленьев, засыпали землёй.
Получилась печь для обжига.

Гончар может работать и без круга - тогда посуда будет
такой, какой она была во времена неолита
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Далее Володя аккуратно составил
наши горшки и плошки в печь на дрова, причем доньями вниз, обложил
сухими лучинами и мелко колотыми
дровами, поджег бересту. Весело занялось пламя. Огонь был прожорлив,
а Жабрев все подбавлял и подбавлял
мелко колотых дровец в костер.
Прошло время - и горшки из серых
стали красными, потом алыми... Когда горшки стали светло-розовыми, а
крыша импровизированной печи прогорела, Володя закрыл костер еловым
лапником и осторожно обрушил крышу. Земля похоронила под собой раскаленные изделия вместе с остатками дымивших дров и углей.
- Это еще одна часть отгадки - «пожар», - сказал Жабрев.
Наутро мы пришли на берег, осторожно потащили лапник, и открылись
нашим глазам собственного изготовления гончарные изделия. Они хотя и
были на вид неказисты, но зато прочны и звонки. Они вышли из костра не
красными, какие обычно продают на
ярмарках, а черными, словно копченными дымом.
Вот примерно таким образом делается чернолощёная глина. Вот этот
горшок был на «пожаре», вполне может быть и на базаре в продаже, может людей кормить, а если, состарившись, треснет, то рачительная хозяйка обмажет его жидким тестом да запеленает в бересту. Такой горшок еще
долго в хозяйстве будет служить...
А когда лопнет совсем, выкинут его
черепки в яму.
Но мы продадим эти горшки завтра на ярмарке.
...Мы принялись паковать глиняные изделия в ящики, перекладывая
их стружками.

38. ЗНАХАРИ И ВЕДУНЫ
Я поранил себе ногу, заколачивая топором гвоздь в крышку ящика.
Топорик соскочил с гвоздя и ударил
вскользь лезвием по ноге. Хотя ранка была небольшая, но потекла кровь.
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- Сейчас я тебе остановлю кровь, сказал Володя. - Не надо ни бинта, ни
пластыря. Я остановлю кровь старинным заговорным способом.
Он усадил меня, подул на рану
и стал бормотать какое-то странное заклинание: «Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь, выйду в
чистое поле. В чистом поле - синее
море, в синем море - Буян-остров, на
Буяне-острове камень Алатырь, на
камне соборна церковь. У этой церкви есть ключи крепки, замки плотны
на кровь, на щипоту, на ломоту, чтобы не кривило, не щемило, не ломило у раба Божья Анатолия век по веку,
отныне и до веку! Аминь».
Самое поразительное: кровь перестала бежать.
- Ну, ты настоящий знахарь, - сказал восхищенно я.
- Мне до настоящего знахаря далеко, - ответил Жабрев. Знахарское ремесло имеет историю во много тысячелетий. Оно передавалось из рода в
род по наследству. А я всего несколько заговоров знаю.
Раньше почти в каждой деревне
были знахари. Они собирали по лугам да по лесам лечебные травы, коренья. Жили обычно уединенно, закрыто. Но людям в помощи никогда
не отказывали. И чаще всего и платы
за это не брали.
Церковь и официальная медицина
относились к ним с недоверием. Люди
побаивались, но уважали. Кто еще поможет человеку в глухой деревне?
Самой знаменитой травницей в
СССР была Татьяна Бурева. Она до
войны преподавала в школе биологию. А когда началась война, ушла
в лес в партизанский отряд. Ей пришлось лечить больных и раненых
партизан. Но чем? В лесу аптеки нет.
Пришлось вспоминать бабушкины советы, травы собирать, травами больных поправлять. Ещё в партизанском
отряде стала она знаменитым врачевателем. А когда война кончилась, с
большим энтузиазмом стала собирать
рецепты народного целительства. Ей
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не мешали, помня прошлые заслуги.
А слава её как целителя росла день
ото дня. В семидесятых годах ей уже
доверяли свое здоровье высшие государственные чины, а на народную
медицину власти перестали косо смотреть. Появилось целое направление
- фитотерапия.
В природе есть всё, чтобы человека поддержать и от недугов избавить.
Вот тебе сейчас на ранку подорожник
прилепим - и будет полный порядок.
От простуды малина поможет, чистотел кожу очистит, калина от аллергии
избавит, от цинги спасет...
А человеческое слово великую силу
имеет. Теперь многое стало понятно.
Ученые открыли свойство воды изменяться под воздействием слова. А человек на семьдесят процентов из воды
состоит. Так ничего удивительно нет
в том, что заговорные слова способны
останавливать кровь.
Ворожеи к народной медицине
имеют отдаленное отношение. Эта
традиция вроде народной забавы, когда девчата и парни в Святки гадают
на жениха или невесту. Гадание у славян в прежние времена было люби-

мым занятием. Им занимались волхвы, ведуны, знахари, ворожеи, кудесники, колдуны, да и простой народ
знал множество способов гаданий.
Любимое место гаданий - баня.

39. «БАННЫЙ ДУХ»
Жабревская баня стояла за каретником и не внушала доверия. Неказистая. Прокопченная.
А вот народные целители баню как
верное средство поправки здоровья
использовали широко. Прежде всего, повитухи уводили женщин, которым пора приспела родить, в топленую нежарко баню... Там роды легче
проходили. В банях и грыжу вправляли, и поясницу лечили, и всякую хворобу изгоняли...
Баня пришла к нам с дохристианских времен. Путешественники отмечали этот удивительный русский обычай - истязать себя вицами в бане.
Еще они писали, что у русских под
полком в бане закопан покойник. Конечно же, это досужие выдумки, но
дыма без огня, как известно, не бывает. Для русского человека баня была

Русская баня - самый простой и доступный рецепт красоты и здоровья
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священным местом, где у него осуществлялась связь с миром ушедших
предков. И потому, совершая обряд
жертвоприношения, русские закапывали под порог бани голову петуха.
Так сказать, дань предкам.
А отсюда и обычай: перед тяжелой,
многотрудной работой, перед кровавым сражением русский человек шел
в баню. Но вовсе не за тем, чтобы назавтра встретить врага и умереть чистым, а шел за поддержкой, за помощью, обращаясь к предкам...
После полуночи до трёх часов ночи
в бане нельзя было париться и просто находиться, потому что в это время в бане будто бы парились предки.
И если человек нарушал это правило, то «банный дух», который следил
за порядком в бане, наказывал нарушителя. То обожжется человек, залезший не ко времени в баню, то угорит.
...В сумраке прокопченных стен жаркая истома. Керосиново желтеет на окне фонарь «летучая мышь»,
алыми отсветами исходит в углу каменка. И вот ядреный квас из ковша падает на каменку, и взрывается
она восхищенно облаком горьковатохлебного пара, и распахивает настежь
в огородно-садовую прохладу набухшие банные двери!
А на полке уже настелено клеверного сена, смешанного с разнотравьем, не под палящими лучами солнца сушенного, а вяленного в тенечке
под навесом, чтобы не потерял медового аромата. И только отволгнет оно
чуть, вберёт в себя банного пара, как
поплывут под низким потолком дивные запахи знойного лета.
Тут уж ложись на полок и царствуй.
Вдыхай всей грудью целебный аромат
северных лугов. А потом поднимай над
собой распаренный веник березовый
и легкими взмахами гони на себя горячую волну воздуха. А потом окатись
ключевой водой или в снег с головой.
Это гарантия, что организм твой
запустит все свои защитные функции
и уж от гриппа-то, по крайней мере,
он тебя убережет...
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красоты.

40. «АЛЛЕЯ МАСТЕРОВ»
С утра тихий наш городок накрыла волна праздничной музыки. Володя надел выходную рубаху, погрузил
товар в коляску и поспешил занять
свои места в «Аллее мастеров».
...Ярмарка даже в столь ранний
час бурлила. Какого товару тут только не было! Корзины, корневухи, берестяные изделия - от туесов до лаптей.
Бочки и кадки, деревянные ведра, расписные сундучки. Тряпичные куклы в
народных костюмах, расшитые рушники и рубахи, кокошники и тканые
пояса. Половики всевозможных расцветок, лоскутные одеяла, кружевные
изделия, валенки, украшенные кружевами и стразами. Резные деревянные ковши, солонки, хлебницы, сверкающие на солнце медные самовары,
ендовы, рукомойники, невероятной
красоты дымники из узорной жести,
резные наличники на окна... Глазурованная глина в виде кринок, горшков,
кружек, плошек, расписных игрушек...
И далее - меда, варенья, ягоды, сушеные и соленые грибы, квашеная
капуста, зеленые щи, домашнее сливочное масло, домашние сыры, пироги... От всего этого разнообразия захватывало дух... В зеленые улочки городка волна за волной под марши духового оркестра накатывала праздничная публика.
Торговля пошла настолько успешно, что за два часа Володя продал бочонок вина и бочонок сбитня, сваренного накануне из родниковой воды на
меду со специями, несколько ниток белых грибов, все резные изделия, наши
глиняные горшки и свистульки, изготовленные по технологии неолита.
Володя подсчитал выручку и довольно улыбнулся:
- Что ж, нас можно поздравить как
народных мастеров. Двадцать тысяч
с лишним.
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Где как не на ярмарке можно встретить такое обилие и разнообразие ремесел и промыслов! Даже сейчас. А
представьте, какое кипение народного творчества и многоделья было на
ярмарках лет этак сто-двести назад!
Бродячие артисты, раешники, балаганщики, карусельщики, барышники, менялы, ростовщики, мелочники, трактирщики, содержатели постоялых дворов... Квасники, кисельники, бражники, пивовары, сбитенщики, пирожники, продавцы сладостей... Коробейники, офени...
Про офеней и коробейников, наверное, надо рассказать отдельно. Вот
сегодня мы тоже в какой-то степени
были офенями или коробейниками.

41. ОФЕНИ
И КОРОБЕЙНИКИ
Коробейники - народ веселый, на
ногу легкий.
За плечами большой берестяной
короб со всякой мелочью. Как там в
песне поется?
Ой, полным-полна моя коробушка,
Есть и ситец, и парча...
И дальше:
Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос.
Поясок, рубаху новую
Подпоясать в сенокос...
Идут они от деревни к деревне. Ночуют то в крестьянских избах, то в
поле у реки, то в свежем стоге сена.
Тяжелы короба. Чего там только нет.
Гребешки из рога, бусы из янтаря, сережки из серебра черненого,
шкатулки из бересты резной, книжки с картинками детские, картинылубки...
Некоторые коробейники со временем богатели, дело свое заводили, становились, издателями народной литературы, хотя сами были малограмотными.
Коробейников старики называли чаще офенями. В народе говорили, что они владеют каким-то особым
секретным офенским языком, на ко204

тором общаются при встрече, что им
доступны знания, наподобие знахарских, которые простым людям знать
не следует. И офени не разубеждали в
этом народ, а поддерживали эти разговоры.
А вот историки проследили, что
офени или коробейники в большом количестве появились в наших селениях в пятнадцатом веке. Что это были
греки, бежавшие к нам от турецких
завоевателей.
Естественно, они говорили меж собой на своем греческом языке, имели
свои обычаи и традиции. Поэтому и
были для русских крестьян народом
загадочным.
Крестьяне поначалу звали их афинянами, по городу Афины в Греции,
который более всего на слуху. А потом уж афиняне обрусели и превратились в офень...

42. ПЛЯСУНЫ
И ПЕСЕННИКИ
...Тут в центре ярмарки заиграли гармошки, посыпались частушки,
рассыпалась дробь каблуков. На площади несколько гармонистов поддавали и поддавали жару своей залихватской игрой, которая тянула в круг
все новых и новых плясунов.
А знаете ли вы, что такое традиционная мужская русская пляска с её коленцами, выходкой, присядкой, притопыванием и дробью, без которой
русскую деревню представить трудно!
Мало кто знает, что русская плясовая - это боевое искусство наших
предков, вынужденных то и дело защищать свое Отечество. Собиратели
и хранители традиций русской пляски утверждают, что искусство русской боевой пляски может превосходить все известные восточные единоборства.
Гармонь в этом искусстве играет
основную роль, она, словно генератор,
включает в человеке потаённые резервы, будоражит кровь и может начисто
погасить природное чувство страха.
Вологодский ЛАД

Анатолий ЕХАЛОВ
На Вологодчине существует особый
гармонный наигрыш «Под драку»,
своеобразный боевой сигнал, в Тверской области такой наигрыш назывался «Бузой», на Урале «Мамочкой»...
Во время Великой Отечественной
войны были случаи русской психической атаки. Очевидцы рассказывали: «Полк поднимался во весь рост, с
одного фланга шел гармонист, играя
или вологодские переборы «Под драку»
или тверскую «Бузу», с другого фланга
шел другой гармонист, играя уральскую «Мамочку», а по центру шли молоденькие красивые санитарки, помахивая платочками, и весь полк издавал при этом традиционное мычание или хорканье, какое обычно издают плясуны, когда дело движется к
драке, для устрашения противника.
После такой психической атаки
немцев можно было брать в окопах
голыми руками... Они были на грани
умственного помешательства.
В элитных подразделениях наших
войск уже используют приемы русской пляски для подготовки рукопашных бойцов.
...Тут гармошки перешли на высокую задиристую тональность, и наши
ноги сами попросились в круг. Володя плясал так, словно летал по кругу
на крыльях. Потом он вдруг упал на
руки и перевернулся и снова встал на
ноги. Потом ему подали из толпы толстую деревянную колотушку.
- А ну, расступись! - крикнул Жабров, и колотушка в его руках залетала так, словно была автоматической.
Толпа восторженно загудела.
- Бревно, бревно давай! - закричал
кто-то. И в центр круга два мужика
вытащили приличное бревно метра
на два длиной.
- Володя! Мы его специально для
тебя приготовили, - загоготали мужики. - Покажи выходку.
Гармошки сбавили темп.
Жабрев легко подхватил бревно
и перекатил с живота на спину. Потом со спину на грудь, с груди на спину. Всё быстрее и быстрее вращалось
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бревно, гармонные переборы становились всё чаще и чаще. И вот уже бревно летало как бешеное вокруг плясуна, умудрявшегося при этом отбивать
ритм ногами.
Наконец он остановился и бросил
бревно на землю. Публика буквально
заревела от восторга...

43. ГАРМОННЫЕ МАСТЕРА.
ДУША ГАРМОШКИ
Вокруг нас стал собираться народ.
Подошли гармонисты.
- Поселись там, где поют и на гармошках играют: кто поёт, тот худо не
думает, - сказал Володя.
- Если так, то селиться надо у нас,
- засмеялись гармонисты, теша в руках свои гармошки.
- А вот ещё один промысел - гармонный, - сказал Жабрев, взяв у гармониста небольшую голосистую гармошку. - Кирилловская, - отметил он
удовлетворенно. - Еще совсем недавно
этот промысел давал работу и уважение тысячам деревенских мастеров.
Кирилловские гармошки славу себе
снискали от Калининграда до Камчатки. Хороший, душевный инструмент.
- Прежде говорили: чтобы жениться, нужно на гармошке научиться
играть, - подхватили гармонисты. - А
чтобы хорошо жениться - кирилловская гармошка нужна.
...Кирилловскому гармонному промыслу уже сто пятьдесят лет. Начинался он с крестьянина Ивана
Ра зина из деревни Верхняя Гора.
Привёз он как-то с ярмарки гармоньшестипланку, поиграл-поиграл, да и
разобрал на части. Интересно было,
из чего гармони делают...
Потом захотелось такую же гармонь самому сделать. И сделал. Сделал и продал, новую гармонь заказали. Спустя несколько лет гармошки под началом Разиных делала вся
округа.
Гармонь - инструмент сложный.
Одних деталей в ней около семисот.
Поэтому народ стал специализиро205
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ваться: кто в корпусники определился, кто меха клеил, кто голоса клепал,
кто механику монтировал, кто клавиатуру делал, кто настраивал инструмент, кто собирал... А всё вместе собралось в замечательный инструмент
- кирилловскую гармонь, разбившую
не у одного поколения девичьи сердца.
- Что в гармони главное? - один из
гармонистов пробежал перебором по
кнопочкам. - Нет, не строй, не разлив... Разливчик, конечно, хорошо,
чтобы не в чистую гармонь была настроена, а с разливчиком... Чтобы голоса с подголосками на четверть тона
разницу имели... Во! Слышите, у моей
какой баской разлив?! Не хочешь, а
заслушаешься. Но главное в гармони - душа...
И он стал разбирать гармонь по
частям. Десять секунд - и нет гармони - одни детали.
- Ну, и где тут душа? Нет души-то.
Наверное, вы пошутили, - сказал я разочарованно. - Душа-то у гармониста.
А какая в гармони душа? Может быть,
вы гармонный строй с душой путаете?
- Нет, - упорствовал гармонист. - У
гармониста игра от души. А я о гармони. И не в строе дело.
Он в считанные секунды собрал
гармошку и опять пустил по кнопкам
частый перебор.
- Слышите - вот она душа заговорила. А у другой всё вроде бы есть,
а игра какая-то тусклая получается.
Бездушная.

Большая река
44. ЛОДОЧНИКИ
На следующий день мы запаслись
продовольствием на неделю, взяли палатку, тент, котелок, рыболовные снасти и около обеда направились к лодочному мастеру Михаилу Столярову.
Михаил известен в городе не только как лодочник, но и как создатель
музея под открытым небом. Он собрал
у себя на подворье целый музей дере206

вянных лодок. У него мы намеревались арендовать на недельку небольшую весельную лодку. Михаил встретил нас с распростертыми объятиями, внимательно выслушал и только
после этого высказал свои суждения:
- Если пойдёте в Рыбинское водохранилище, то вам нужна большая
лодка, вроде белозёрки.
- Да мы намереваемся только дойти до большой воды, а там нас встретят на двойке.
- Вон оно что, - согласился Михаил. - А то у каждой большой воды, каждого большого озера своя специфика.
И свои лодки. Я сам побывал на всех
крупных озерах Северо-Запада, попадал в разные переделки.
Михаил повел нас по своему музею
под открытым небом.
- Возьмем, например, Белое озеро.
У него характер коварный, тяжелый,
хотя оно и меньше гораздо и Онежского озера и Рыбинки. У Белого озера штормовая волна высотой до трех
метров, но крутая, отвесная. Онежское озеро много глубже. Поэтому у
него волны - высотой до пяти метров,
но эти волны безопаснее, потому что
пологие. Белое озеро мелководное - в
среднем глубина его шесть метров,
волна образуется быстро, волна тяжелая, с песком и илом. Попасть в шторм
на Белом озере неподготовленному человеку - всё равно что пропасть...
Поэтому лодки для Белого озера делались особой конструкции, способные противостоять крутой и тяжелой
волне. Они так и назывались - белозёрки. Были большие рыбацкие белозёрки под стационарный мотор, были
средние рабочие, на которых перевозили, например, сено с островов, были
небольшие белозёрки, прогулочные.
Нос делали у белозёрок прямой и высокий, способный выдерживать удар
тяжелой песчаной волны, разрезая ее.
И сама она была длиннее, чем, например, лодка кижанка, на которых ходили по Онежскому озеру.
На Онеге лодки строили покороче,
а нос у них был загнут, как у ледокоВологодский ЛАД
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ла. И вся форма кижанки напоминала
яйцо, что позволяло этим лодкам ходить по озеру до заморозков, поскольку конструкция лодки такова, что её
не затрет во льдах, а вытолкнет на поверхность.
По этому принципу строились кочи
для хождения по студеным морям. А
потом этот же принцип был взят для
строительства ледоколов. Например,
знаменитый ледокол «Ермак» также
был сделан в форме яйца или ореха.
А вот на Белом озере промысел на
такой лодке будет опасен, белозёрской
волны лодка-кижанка не вынесет. Поэтому умение строительства, или шитья, лодок было для белозёров вопросом жизни и смерти. Каждый год озеро собирало страшную жатву.
Зато для Рыбинского водохранилища белозёрка подойдет в лучшем виде.
Мастер, задумавший строить белозёрку, шёл в лес на поиски подходящей для основы еловой кокоры.
Искали ёлку с мощным корнем, ёлку
окапывали, подрубали корни, валили, очищали и доставляли до дому.
Кокора - корень ёлки с частью ствола, к которому прирубался подкокорник, из которого делалась кормовая
часть лодки.
Хорошо сделанная кокора - половина успеха. Далее пришивались доски,
шпангоуты изготовлялись из крепких
еловых веток. Лодку конопатили смоляной паклей и смолили.
- А для малых озер тоже были свои
лодки? - спросил я.
- Для лесных озер, где не бывает
бурь и крутой волны, делались простенькие долблёнки. Самые лёгкие
в изготовлении - рюхи. Нужно было
найти толстую осину, вырезать из
нее бревно метра в три и выдолбить
теслом сердцевину наподобие корыта. По бортам рюхи прибивались доски для придания большей устойчивости. Если прибивались брёвна, то
такое плавательное средство называлось роганом. С рогана или рюхи
ставились верши или сетки, на них
переправлялись к ягодным местам...
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Выдержать они могли не более одного человека.
Чуни - те же рюхи, но уже два выдолбленных ствола соединялись между собой или скобами, или досками.
Чуни могли поднять уже двух человек
и были более надежны, но для большой воды они не годились. В движение чуни, рюхи и роганы приводились
одним веслом.
Более сложными в изготовлении
были долблёнки. Для изготовления
такой лодки требовалась мощная осина. Порой искали её в лесах месяцами. Сваленную осину обрабатывали,
спиливали и стесывали всё лишнее и
сплавляли по ближней речке до дома.
После того, как внешняя сторона
лодки была обработана, она просверливалась на глубину до двух сантиметров примерно через каждые сорок
сантиметров. Заготовлялись из веток
рябины чопики, или штырьки, одна
сторона которых метилась сажей. Чопики забивали в отверстия и начинали выдалбливать внутреннюю часть
лодки до тех пор, пока не появлялись
черные метки чопиков.
Дальше будущую лодку притопляли дня на три в реке, после чего она

Лодки на Руси делались разные - в зависимости
от водоёмов, от того,
для чего было задумано судёнышко
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доставалась, ставилась на слеги и под
лодкой разжигался костер из рябиновых веток. Лодку распирали ивовыми
ветками, вставленными в лодку дугой.
Под воздействием их лодка постепенно разводилась.
Был и другой способ разведения
бортов. Лодку заполняли водой и бросали туда раскалённые на костре камни до тех пор, пока вода не вскипала.
Далее борта разводили, вставляя распорки из тех же ивовых веток.
Иногда борта наращивали досками. Постепенно долблёнка, которую
человек ленился делать глубокой, а
борта наращивал досками, эволюционировала в плоскодонку - бескилевой шитик. На реке Шексне в прежние времена по деревням был широко развит промысел строительства
крупных судов для перевозки грузов.
На старой Мариинке еще можно найти останки таких судов. Назывался
этот промысел, как ни странно это
звучит, шитьем.
Шили большие плоскодонные барки, которые сплавлялись в низовья
Волги с каким-либо товаром, а назад они даже не возвращались. Там
их расшивали на доски и продавали.
Так было выгоднее, чем волочить их
обратно.
Строили на Вологодчине и суда,
способные ходить по морям. Во вре-

Якорь - необходимая вещь для каждого речного
путешественника

мена Ивана Грозного, когда царь имел
намерение сделать Вологду столицей
Московского государства, у Соборной
горки стояли царские суда, готовые
отправиться в Белое море, а оттуда
плыть в Англию.
Вологодские плотники строили такие суда без особых затруднений. И
это умение пригодилось им впоследствии, когда вологодские, тотемские
и устюжские купцы добрались до берегов Тихого океана.

Изготовление больших плоскодонных барок называлось шитьем
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45. БУРЛАКИ,
ОСНАЧИ И ГРЕБЦЫ
Вдоль каждой большой реки в
прежние времена были такие особые
тропы - бечевники, натоптанные тысячами ног бурлаков. Кто такие бурлаки вы, наверное, знаете. Помните
знаменитую картины Репина «Бурлаки на Волге»? Бурлаки - это люди, тащившие на себе суда вверх по рекам.
На Севере бурлаков еще называли
ярыгами, или ярыжками. Слово это
образовано из двух: «ярило» - «солнце»,
и «га» - «движение», «дорога».
Каждую весну сразу же после ледохода по деревням, стоящим на берегам больших рек, в их низовья волна за волной проходили артели бурлаков, идущих подряжаться на работу. Чуть позднее они потащат бечевниками вдоль рек баржи и барки, полные товаров.
В бурлаки чаще всего шел отчаянный народ, потерявший своё хозяйство, интерес к жизни, любители путешествий и вольного воздуха...
Бурлаки неплохо зарабатывали,
можно было за несколько сезонов скопить денег, чтобы открыть свое небольшое дело.
Вёл бурлаков старший, авторитетный бурлак, он же водолив, отвечающий за подряды и договора, а также
берущий на себя ответственность за

сохранность грузов. Он же и плотник,
он должен был следить за техническим состоянием судна, вовремя ликвидировать течи, чтобы не затопить
баржу и не испортить товар.
Следующим в артельной иерархии
за водоливом шёл лоцман, он же дядя,
он же булатник. Его задача состояла в
том, чтобы не посадить барку на мель,
провести без приключений товар через все опасные места.
Передовой бурлак, тянущий лямку, назывался «шишкою», он отвечал
за слаженную работу тягловых бурлаков. Замыкали шествие два бурлака, называемые «косными». Они в
случае необходимости залезали на
мачты судна, управлялись с парусной оснасткой его, озирали с высоты
дорогу. Были бурлаки коренные, которых нанимали на весь сезон, были
добавочные, взятые на помощь, когда это требуется.
Часто лямку тянули так называемыми садами. Лошади, тянущие бечеву в определенном порядке, и составляли саду. «Коренная» сада шла
по правому берегу, по левому шла сада
«больная».
Надо сказать, что в древние времена лодка была основным транспортным средством. Отсюда и происхождение слова «шествовать», поскольку главным средством приведения в
ход лодки был шест. Караван торго-

Бурлаки тащили вдоль рек баржи и барки, полные товаров
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вых или боевых лодок, стругов, приводимых в движение по реке шестами, - шествовал...
А те, которые толкали шестами
лодку, назывались осначами. Те, кто
сидел за веслами, звались гребцами.

46. РЫБАКИ И РЫБОЛОВЫ
Лодка Михаила Столярова была
легка и поворотлива. Мы легко освоились с веслами, и скоро наш челнок
стрелой летел по извивам реки Мологи. С каждым поворотом Молога становилась всё глубже и шире, а течение, поначалу быстрое, успокаивалось. По берегам реки стояли деревеньки и дачные поселки металлургов в окружении сосновых боров, дымились рыбацкие костры.
Когда солнце стало клониться к
вершинам сосен, выбрали место для
вечерней зорьки и привала. Поставили палатку, запалили костерок, закинули в темные воды Мологи донки. С
вечера клевали одни ерши да небольшие окуньки. Ночью навалились комары.
Верный себе Володя опять загадку подкинул:
- Что такое: по весне мертвые просыпаются, чтобы есть живых?

Северные реки и озёра всегда были богаты
рыбой, и крестьяне изготовляли различные
снасти для лова. «Была бы рыба, а хлеб будет!»
- такая была поговорка
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Комары накатывались волна за
волной, нахально лезли в нос и глаза, забирались под одежду. Казалось,
спасения от них нет.
«На одном конце червяк, на другом конце - дурак» - такая поговорка
бытовала прежде в народе. Но говорили и так: « Была бы рыба, а хлеб
будет».
Конечно, с удочкой крестьянину
сидеть было недосуг. Он изобретал
другие способы лова. Долгими зимними вечерами женщины пряжу пряли,
а мужчины сети вязали. Сети были
разные: ставные рамные, трехстенки с большими кошелями для захода крупной рыбы, делали наплавные
сети, которые таскали по реке лодками в тихую вечернюю пору. Вязали
верши. Летом для установки верш небольшие речки перекрывали частоколом и еловым лапьем. Вязали неводы
и бредни, которые таскали вручную
и даже лошадьми. Вязали курляны
с огромными, в полкилометра, крыльями, по которым рыба шла в горловину. Были сетки ботальные, в которые рыбу загоняли. Были саки, курицы, зонты...
Видел я устроенные монахами
очень интересные и эффективные ловитвы на реках. Они назывались запорами или перекопями. Рыба шла на
нерест по специально прокопанным
каналам в пруды или озера, выметывала икру и, когда начинала скатываться обратно, то выход ей запирался. И вот тогда можно было её черпать
возами. Так оно и было. Рыбу везли на
ледники, где она хранилась в летнее
время и не портилась.
Это был очень разумный способ
рыболовства. Рыба успевала отнереститься, оставить потомство и освобождала ему жизненное пространство.
В одной только Вологодской области насчитывается более четырех тысяч озер и 16 тысяч рек. На каждую
реку или озеро приходится не более
60 человек. Если к использованию
их подходить с умом, то наши озера
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и реки не только прокормят, но и заработать дадут. В северных реках водятся и семга, и стерлядь, и нельма,
и сиг, и лосось, форель, хариус, пелядь, жерех, лещ, щука, судак, язь,
налим, сом...
Лет десять назад было зарыблено
карпом несколько озер. Высаживалась молодь весом от 150 до 200 граммов, чтобы её не могла поесть хищная рыба. Через год были проведены
контрольные выловы. Поразительно,
но на естественных кормах прирост
карпа составил полтора килограмма; нельма, наверное, лучшая рыба
наших водоемов, дает от полутора до
килограмма!
Говорят, что экономику Китая подняло рыбоводство. Может быть, и нам
оно поможет встать на ноги?
...Утро выдалось с густым туманом. Мы раздули под чайником костерок и пошли умываться. И тут я
увидел, что моя донка, привязанная
к ивовому прутику, нагнулась и дергается. Я ухватился за леску. Что-то
невероятно большое и сильное было
на другом конце лески. Я потащил.
Леска зазвенела, рывки стали резче. Наконец, вода впереди вспенилась, и я увидел, как в буруне мелькнул огромный плавник. Я оглянулся: от палатки бежал с подсачиком
Жабрев.
- Только не торопись, не надо рывков, поводи, поводи его, измором бери,
- уговаривал меня Володя. - Пусть
умается.
Прошло минут десять или двадцать. Рывки рыбы становились всё
слабее. Наконец, она позволила подвести себя к берегу. Володя зашел по
колено в воду и подхватил подсачиком добычу.
И тут я заметил, что колени мои
дрожат от напряжения и волнения.
На берегу, разевая рот, лежал огромный лещ.
- Килограмма на три потянет, - сказал радостный Жабрев. - Вот это уха...
К обеду наша лодка вышла на просторы Рыбинского водохранилища.
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47. РУССКАЯ АТЛАНТИДА
К обеду наша лодка вышла на Рыбинское водохранилище. Перед нами
лежали гигантские просторы самого
крупного в мире рукотворного моря,
по которому бежали, рождаясь где-то
за горизонтом, несчитанные стада
белопенных барашков.
В метрах двухстах от берега мы
увидели большой остров, поросший
мелкими соснами.
- Думаю, на нём и остановимся, встанем с подветренной стороны в затишке, наварим ухи и станем
ждать, - предложил Володя.
Остров оказался болотистым, хотя
и довольно сухим. На нем рос обильно
черничник, брусничник, на кочках,
увитых клюквенными плетями, уже
наливались крупные ягоды. В ветвях кустарников порхало множество
птиц. На самой высокой сосне было
гнездо орлана-белохвоста, птицы довольно редкой. Над водой носились с
криками чайки.
Мы привязали лодку к ближайшему дереву, поставили палатку, запалили костерок. Скоро на костре уже
закипала в котелке вода. Жабрев опустил для навара ершей и окуньков и,
поварив несколько минут, вычерпал
их из котелка. После чего положил в
навар несколько картошин, лук, разделанного на куски леща, лавровый
лист, перец. От аромата приспевающей ухи засосало в животе.
Тут мы увидели вдалеке среди
вскипающих волн белый парус. Ктото спешил к нам на лодке-белозёрке.
- У нас здесь ежегодная встреча
бывших жителей затопленного города Мологи, - сказал Володя. - Но нынче мы пойдем дальше, на место, где
затоплен Леушинский женский монастырь.
Я впервые был в этих местах, хотя
об истории Рыбинского водохранилища наслышан был много.
- Это русская рукотворная Атлантида, - сказал невесело Жабрев. Сейчас где-то здесь под нами лежит
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на глубине старинный город Молога.
А ещё города Весьегонск, Калязин...
И ещё восемьсот деревень, три крупнейших монастыря, сто сорок церквей, десятки дворянских усадеб, сотни тысяч гектаров лесов, лугов, пашни, сенокосов...
На белозёрке было несколько человек из старинного села Мякса с противоположной стороны водохранилища. Все они выходцы из Леушина.
Прежде всего мы сели за уху.
И тут кто-то воскликнул:
- Посмотрите, друзья, на тот берег - чудо-то какое! Остров-то наш
дрейфующий. Пока мы тут уху ели,
он уплыл километра на два...
И верно, остров наш медленно
плыл вдоль береговой линии.
- Это не остров, - сказал Жабрев.
- Мы с вами высадились на болоте.
А механика происхождения такого
дрейфующего острова проста. Когда
эти гигантские просторы были затоплены, то под водой скрылось и множество болот. Однако болота - это
бывшие озера, которые затянулись со
временем растительностью и торфяными пробками, через какое-то время всплыли и стали дрейфующими.
...Гигантские просторы Рыбинского водохранилища были неспокойны.
Свинцовые волны катились от горизонта до горизонта навстречу нам,
ветер свистел в ушах, стеная и плача, носились над головой тревожные чайки.
Часа через полтора пути среди пустынных волн показались буйки, пляшущие на волнах. Мы остановились.
- В этом месте, - задумчиво сказал
Жабрев, - под толщей вод погребена
была в сороковых годах одна из самых знаменитых православных святынь - Иоанно-Предтеченский женский монастырь... С этим монастырем, можно сказать, связана самая
жгучая тайна России - тайна её падения и, даст Бог, грядущего подъема и расцвета...
Наверное, надо начать рассказ с
родственницы Пушкина, Марии Ва212

сильевны Солоповой. Она писала замечательные стихи, но приняла монашеский постриг и имя Таисии. Это
имя неразрывно связано с Леушинской православной обителью - самым крупным в России женским монастырем: здесь жило до 700 монахинь. Часть монастырей были на государственном содержании, но многие жили на собственных хлебах. Например, в Воскресенском Горицком
женском монастыре, что неподалёку от Кириллова, был свой кирпичный завод, иконописные, золотошвейные мастерские. Была своя кузня, кожевня, башмачный двор, маслобойня, птичник, скотник, ледники, овощехранилища, амбары, склады. Для всей округи выращивали монахини рассаду огурцов, помидоров,
цветов. Монастырский сад поражал
воображение обилием плодовых деревьев. Во многих монастырях были
литейные дворы, на которых лили
колокола.
Матушка Таисия причастна к созданию еще 10 женских монастырей
и, можно сказать, к основанию целой
школы женского монашества в России. Она была духовной дочерью святого праведного Иоанна Кронштадтского, отметившего Леушино особой
любовью и постоянно посещавшего его. О его молитвенной силе, даре
предвидения знала вся страна.
В начале лета 1903 года газеты
писали, как отец Иоанн на пароходе прибыл в Леушино. Во всей этой
местности распространилась тогда
страшная болезнь скота - сибирская
язва. Со всех сторон стояли карантины и полевые работы не проводились, над деревнями нависла угроза голода.
...На пристани собралась не одна
сотня крестьян, намеревавшихся
просить Батюшку об избавлении их
от такого тяжелого наказания. Батюшка приказал принести ушат и
тут же из реки почерпнуть воды. Совершив краткое водоосвящение, он
сказал:
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- Возьмите каждый этой воды, покропите ею скотинку и с Богом работайте. Господь помиловал вас!
...В тот же день все мужички поехали, куда кому надо было, все карантины были сняты, о язве осталось
лишь одно воспоминание.
Игумения Таисия записала в дневниках свой сон, оказавшийся пророчеством русской Атлантиды.
Однажды ей приснилось, что идёт
она к монастырю полем, и вдруг всё
окружающее начинает покрывать
прибылая, несамородная вода. Скоро
вода эта покрыла и монастырь, и всё
окружающее пространство. А игумения шла и шла по воде, как посуху. И
долго так шла - пока, наконец, вода
не стала убывать и монастырь вновь
не открылся Божьему свету.
Игумения Таисия закончила земную жизнь через шесть лет после
кончины своего духовного отца Иоанна Кронштадтского и была погребена в построенном ею Похвальском
соборе Леушинского монастыря. Через два года Россию накрыл девятый вал революционных потрясений. Леушинский монастырь был
закрыт властями в тридцатых годах, насельницы разошлись, монашествуя в миру, по окрестным деревням, осели в большом селе Мякса, что на противоположном берегу
реки Шексны, и в городе Череповце. Монастырь был отдан под колонию беспризорников.
А как же пророческий сон матушки Таисии? Похоже, что в первой
своей части он сбылся. В тридцатых
годах была поставлена задача создать самое крупное в мире водохранилище для судоходства и производства электроэнергии. 14 апреля 1941
года были опущены затворы Рыбинского гидроузла и началось заполнение водохранилища, похоронившего
под несамородной водой гигантские
пространства. В зону затопления попало около 150 тысяч жителей. Леушинский монастырь предварительно был взорван...
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Мы с Володей надели маски, готовясь нырять. Глубина здесь не должна была быть большой. В подводном
мире - тишина и покой. Правда, видимость во взбаламученной волнами воде была незначительная. Но,
опустившись на несколько метров
вглубь, мы отчетливо увидели остатки разрушенной монастырской стены, часть ворот, тесаные каменные
плиты, ведущие к мощному фундаменту из валунов главного монастырского собора Похвалы Пресвятой Богородицы.
Всё кругом было засыпано битым
кирпичом и щебнем, искорёженным
железом, могильными решетками и
крестами, которые падали, поднимая со дна муть при одном прикосновении. Мы поплыли дальше, пытаясь отыскать на дне какую-либо памятную вещь. Но вдруг меня словно
пронзило электрическим током: среди завалов щебня и кирпича на меня
строго смотрели пустые глазницы человеческого черепа. Я оглянулся на
Володю. Он тоже завис над чьими-то
останками. Отполированные водой
человеческие кости белели в сумерках проводного царства.
Мы осторожно поплыли дальше.
На дне лежала, почти не разрушенная, колокольня. В окнах звонницы
плавали стайки рыб, а рядом, расколотый на куски, лежал колокол. Мы
очистили от ила осколок колокола, на
котором можно было прочитать часть
надписи: «...Иван Калинин из Белозерска...» Мы обвязали шнуром этот
кусок колокола и стали подниматься
на поверхность.
Серафим Павлович Тяпин вырос
в деревне Леушино. И он с трепетом
взял в руки чугунный осколок.
- Что говорить, замечательная
была деревня, - сказал. - Столько лет
прошло, а всё ещё снится. Двести
пятьдесят домов в деревне было, четыре улицы и монастырь. В праздники колокольный звон покрывал всю
округу. А какие были леса, сколько грибов, ягод! - Серафим Павло213

РОДИНОВЕДЕНИЕ
вич вздохнул и закрыл глаза, словно
вглядывался в невидимые нам картины прошлого.
Когда беспризорников поселили
в монастыре, они надругались над
святынями. Многие иконы были сожжены и растащены. Я сам не видел, но однажды вечером к матери
пришли бывшие служительницы монастыря и стали рассказывать ужасные вещи, будто бы беспризорники
вскрыли гробницу матушки Таисии,
вытащили мощи и даже играли её головой в футбол.
Ночью старицы тайно пробрались в монастырь и вынесли мощи
игуменьи. Где она была перезахоронена, никто не знает. Но, по некоторым сведениям, мощи Таисии предавались земле не раз. Были слухи,
что монахини захоронили ее в сухом
подвале одной из деревень, не попавших под затопление. Якобы по церковным праздникам мощи ими извлекались, обтирались святой водой
и переоблачались.
С середины тридцатых в эти места пошли эшелоны с заключенными,
которых гнали этапами в леса. В Леушинском монастыре был организован один из концентрационных лагерей. Заключенные начали валить лес
и углублять русло Шексны. Большая
часть леса сжигалась, и над огромными пространствами стояла дымовая
завеса. По деревням поползли тревожные разговоры о грядущем выселении и затоплении, под которое
попадало около восьмисот деревень,
города Молога, Весьегонск, Мышкин,
Углич, Калязин...
Скоро волей-неволей пришлось покидать родные места. Жить в зоне затопления из-за горевших лесов стало
невозможно. Люди разбирали дома,
делали из них плоты, на который грузили скарб, и уплывали на новые места жительства.
- Так все и ушли безропотно? спросил я.
- Не все ушли. Даже под конвоем.
Некоторые приковывали себя, запи214

рали замками и вместе со своими домами уходили под воду. Около трехсот человек приняли мученическую
смерть под «несамородными водами».
К сорок седьмому году самое крупное рукотворное море протяженностью в 256 и шириною до 60 километров было заполнено до краев.
Молого-Шекснинское междуречье
ушло под воду. «Несамородная» вода
скрыла и Леушинскую обитель, предварительно взорванную строителями светлого будущего. Только колокольня её ещё долго возвышалась над
просторами новоявленного моря, но
и она рухнула, когда вода подточила
ее фундамент. Пророчества Иоанна
Кронштадского и игумении Таисии в
первой своей части, можно сказать,
сбылись.
А как же быть со второй частью
пророчеств? Ведь и матушка Таисия,
и Иоанн Кронштадтский говорили о
возрождении России и православия.
- А вот мы с вами давайте и послужим этой благородной задаче, - сказал Жабрев. - Давайте сначала сделаем на воде в этом месте памятник
и матушке Таисии, и леушинским монахиням и крестьянам.
- Как памятник? - засомневался
я. - Что тут можно сделать? Ведь вода
же кругом.
- Не забывайте, за нами опыт наших предков, создавших великую ремесленную цивилизацию! - сказал
оптимистично Володя. Он извлек из
носа лодки три старых спасательных
круга, доски и корабельную рынду.
- Вот теперь на кругах сделаем
площадку из досок, на площадке поставим треногу, на ней укрепим вот
этот судовой колокол. А всё это плавающее сооружение закрепим тросом
на якоре, - пояснил Жабрев.
Через час конструкция была готова. Паломники написали на основании красной краской: «В память о
Леушинской обители - русской Атлантиде».
Тучи на наших глазах стали рассеиваться. Появилось солнце. И тольВологодский ЛАД
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ко легкие волны раскачивали наш памятник, который отзывался на каждую волну призывным малиновым
звоном колокола. Мы подняли якорь
и сняли шапки. Ветер понес нас в открытое море. Скоро пропал из виду
наш памятник, и только мерный звон
колокола всё ещё тревожил и волновал душу.

ЭПИЛОГ
Ночевали на берегу. Палатку поставили, костерок запалили, повесили котелки с чаем и походной кашей.
Володя ушёл знакомиться на охотничью базу, выстроенную на берегу
Рыбинского моря, но скоро вернулся. Он сходил к лодке, взял ящик с
инструментами.
- Ну, вот, - весело сказал Жабрев,
- есть возможность применить крестьянскую науку на практике. Пойдем со мной.
На базе «пропадали» немецкие
охотники. Дорогой их «Мерседес» загорелся. Едва потушили. Какое-то
время тащили его буксиром.
Картина была удручающа: у «немца» лопнул диффузор в карбюраторе,
произошёл перелив бензина, а потом
вспышка. Выгорело всё, что могло
сгореть. Оказавшийся здесь представитель фирмы «Мерседес» утверждал, что машину можно восстановить только на заводе-изготовителе в
Германии или на, худой конец, в Мо-
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скве на специализированной станции. Охота пропадала.
- Найдите на базе консервную
банку, - попросил Володя.
Искать долго не пришлось: банка обнаружилась в углу гаража. Это
была, судя по надписи на русском и
английском языках, килька в томатном соусе. Володя раскроил крестнакрест дно, впаял в разрез трубку и надел эту конструкцию на карбюратор, закрепив скотчем. Основная задача была решена. В дело пошло всё: гофрированные пластиковые трубы от канализации, проволока, изолента...
Часа через полтора Жабрев завел
«Мерседес». Представитель немецкой автомобильной фирмы не отходил от нас ни на шаг, снимая последовательно все операции на камеру.
Когда машина заработала, он вдруг
посерьезнел и попросил слова:
- Я хочу сказать, - волнуясь, произнес он, - что Гитлер, Наполеон,
Чингиз-хан были полными идиотами, когда решали покорить русский
народ. Потому что ни одному немцу, ни одному французу или монголу и в голову не придет, что с помощью консервной банки, скотча,
проволоки и пластиковых труб от
канализации можно починить гордость немецкого народа, машину
XXI века - «Мерседес». Такой народ
непобедим!
Рисунки Михаила СТОЛЯРОВА
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«Ой, заросли уж у ладушки
все пути да дороженьки...»
ПРАЗДНОВАНИЕ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В АРГУНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА

Лета ЮГАЙ
Автор в костюме-парочке
(костюм из фондов
Вологодского областного
детско-юношеского
центра традиционной
народной культуры)

Елена Фёдоровна (Лета) Югай родилась
21.12.1984 в Вологде. Окончила Вологодскую
среднюю школу №1 с серебряной медалью
и детскую художественную школу
с отличием, училась в школе традиционной
народной культуры. Имеет два красных
диплома: об окончании Вологодского
государственного педагогического
университета (филологический факультет)
и Литературного института им. А. М. Горького
(семинар А. В. Василевского, поэзия).
Аспирантка Московского педагогического
государственного университета
(фольклористика). Участница ряда
международных и всероссийских научных
конференций в Москве, Ялте, Алуште.
Научные работы публиковались в журналах
«Традиционная культура» (№3, 2009),
«Вопросы литературы» (№6, 2009), «Русская
речь» (№3, №4, 2009) и других изданиях.
Стихи публиковались в периодике.
В Вологде вышли три поэтических сборника
Леты Югай, в 2010 году изданы книги стихов
«Между водой и льдом» (Москва, «Воймега»)
и «Где трава высока» (Санкт-Петербург,
«Почитаем»). На вологодской сцене идёт
спектакль по пьесе Леты Югай «Эвридика».
Член Союза писателей Москвы.
Лета Югай занимается живописью, графикой
и созданием кукол. В Вологде состоялось
несколько персональных выставок
Леты. Её клип на стихи А. Переверзина
«Стало холодно, совсем зябко» занял
первое место в конкурсе видеопоэзии
в рамках 10-го Международного
фестиваля поэзии на Байкале (2010).
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Жизнь проходит стремительно, меняются привычки, мода, даже ценности, меняются поколения людей и облик городов. Но в особых местах в особые дни можно почувствовать, что время течёт неодинаково, где-то оно замедляет свой бег, потому что существует
нечто неизменное, вечное.
В Никольском районе рядом с деревней Чернцово находится сосновый
бор - Борок. Там стоит часовня, недавно отстроенная на месте разрушенной
церкви, есть источник, у которого раньше лежал священный камень, невдалеке раскинулось кладбище. Каждый год
девятого июля в этом месте отмечают
праздник «Чудесное явление Тихвинской иконы Божией Матери». В этот
день здесь можно услышать рассказы о
чудесах, бывших прежде, увидеть традиционный костюм-парочку - это особым образом сшитые сарафан и кофта с
«крыльцами», отороченные атласными
лентами. С 30-х гг. ХХ в. такой костюм
должна была иметь каждая девушка,
на все деревенские праздники непременно принято было выходить в нём.
Хотя потом появились платья и вообще женская одежда сильно изменилась,
старожилки понимают, что для праздника Тихвинской нет одежды бесценней и прекрасней, чем сохранившиеся
с их молодости парочки. Здесь можно
приобщиться к уникальным традициям этого места, перенестись в прошлое
без машины времени, с волнением почувствовать и увидеть живую историю
нашего народа.
«Нужно ходить этой лесенкой - эта
старинная, а та новая, сделана», - говорит мне бабушка, когда мы спускаемся к источнику. Старые люди по большей части обходят сделанные недавно,
Вологодский ЛАД
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на их глазах, деревянные лестницы и
мостки, пользуясь тропками, которые
были всегда, и природными ступеньками. Ступеньки эти образовались из
корней сосен, растущих на склоне. Действительно, когда пройдёшь по такой
лестнице, чувствуешь, что сосны сами
подняли тебя к часовне или спустили
к источнику, что это очень древнее место, а люди только нашли его, только
причастились его благодати.
Борок овеян легендами. Одна из них
повествует, как несколько веков назад
здесь явилась Тихвинская икона Божией Матери. Потом на этом месте был
построен храм. Внизу есть источник,
который образовался, «когда икона перелетела на тот берег». У источника на
камне отпечатался след Богородицы.
Двадцатый век был строг к чудесам,
к религиозным учениям и к простонародным верованиям в одушевлённость
природы, - верить можно было только
в человеческий разум и светлое будущее. Церковь закрыли, и хотя службы
не было, люди продолжали приходить
к пустому храму, проводить молебны.
«К этому месту - поставят стол. Тут которые старые здешние были - молящие,
много знали. Пели молитвы, с иконам
придут. Церковь-ту стали нарушать разнесли иконы-ти по домам. Так вот,
придут с иконам, иконы-ти поставят и

Умерших поминают с утра, на могилках
особой формы (крест с треугольной крышей
и «творило» - лавочка-столик вместо надгробия)
родственники собираются за трапезой
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«Нужно ходить этой лесенкой», говорят бабушки

молятся. И много народу собиралось.
Помолятся - а потом такое гуляние на
площади устроят!» - рассказала Фаина
Андреевна. Пели песни, плясали, молодёжь качалась на «качуле», варили
пиво, ходили по гостям.
Власти запрещали празднование.
«Так разбили всё! Разбили и камень,
и лисенки мазутой замазали все, чтоб
народ не ходил, - вспоминает женщина, пришедшая на праздник. - Ученики ездили. Пионеры (сначала пионеры,
а потом вас как стало?), так вот их назначат и они бегают: заливали это дёгтем да всем. И надо было? А заставляли». В начале 1960-х взорвали церковь,
взорвали камень, на котором был виден
след Богородицы, но место оказалось
сильней. Женщины продолжали приходить, молились около украшенного
цветами пня, оставшегося от вековой
сосны, помнящей церковь и явление.
«Запрещали, и милицию выставляли,
не пропускали туда, - рассказывает старожилка деревни Аргуново Лидия Алексеевна. - Взорвали дерево, на котором
иконы явление, и камень (там след Богородицы был) взорвали, что он на три
части разлетелся». Поневоле вспоминаешь о магическом значении числа три
и понимаешь - даже рассказы об уни217
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чтожении святыни в устах этих женщин становятся подтверждением особости места.
В XXI в. Церковь снова набирает
силу. В начале 2000-х построили деревянную часовенку, Борок стал знаменит не только среди местных жителей, паломников и фольклористов, давно облюбовавших эту старую землю,
но и среди туристов. «Теперь уже далеко приезжают, даже из Сибири бывали здесь. Изо всех областей приезжают», - рассказывают бабушки. В Аргунове восстанавливается храм святого
великомученика Георгия Победоносца.
Здесь служит батюшка, из д.Аргуново
и д.Чернцово идёт крестный ход. Хотя
по-прежнему некоторые пожилые люди
приходят заранее и сами проводят молебен, как они привыкли, как для них
«всегда было», значит, правильнее.
Женщины целуют сосны, прикладываются к ним больными местами, веря
в их целительную силу. Иные ползают на коленях вокруг церкви - «обетятся», «обещаются» - это идёт из старины.
«Обещание делали. У кого кто заболел,
или чего там как, так обещаются: вот
простил бы Господь за всё за это, так я
бы оползла Тихвинскую церковь на ко-

ленках. Я сама ползла раз - болел ребёнок, я пообещала. На голых коленчках,
на голых», - вспоминает Фаина Андреевна, заставшая ещё каменную церковь. Сейчас ползут на коленках вокруг часовни, «большой круг» повторяет размеры бывшего прежде каменного здания церкви.
А рядом на кладбище можно услышать в живом исполнении очень древний жанр - плач по умершему, причитание, или «причёт», как его называют
на Вологодчине.
Раньше причитания были обязательной частью похорон и поминок. Это имело обрядовое значение: умершего предка задабривали, просили его покровительства, предотвращали его возвращение в виде упыря, смывали слезами его
грехи. Люди верили, что голос может образовать мост, по которому душа умершего перейдёт в другой мир, причитания были призваны облегчить этот переход. Также в причёте невеста могла
попросить (и получить) благословение
умерших родителей на брак.
Сейчас основной стала эмоциональная значимость причёта. «Конечно бы,
надо попричитать, - поясняет нам исполнительница. - Попричитаешь - и

В Аргунове восстанавливается храм святого великомученика Георгия Победоносца
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выскажешь своё горюшко. Легче становится. Как поговоришь с им».
В причёте налаживается, не прерывается связь между миром живых и миром умерших родственников. Разговор
начинается с обращения. К мужу обращаются «милая ладушка», к подруге - «подруженька». Например, Зоя Ивановна начинает так:
Здорово ты, ладушка,
Здорово, любимая,
Как я по тебе соскучилась,
Как я живу да мучаюсь...
Мария Константиновна причитает по зятю:
Ты здорово ты, зетюшка,
Ты здорово ты, милая,
Давно мы не видалися,
Шибко мы стосковалися...
«Каждый своё причитает», «каждый
о своём», рассказывают старые люди.
Действительно, в причитаниях есть бытовые мотивы (хотя выражены они всё
же стандартными формулами, общими
для всех причётов):
Да оставил ты, зетюшка,
Да оставил ты, милая,
Да их малых-малёшенек, дак
Глупых да глупёшенек,
Дак не пришлось тебе, зетюшка,
Да не пришлось-то те, милая,
Да поучить своих детонек,
Да к работке тяжёлые,
Да к уму, да ко разуму.
Да оставил-то, милая,
Да ты недорослых-то травонек,
Да недозрелых-то ягодок.
Сейчас причитания рассматриваются как жанр народной поэзии. В них
встречаются образы, невероятные по
красоте, образы-символы. Например, в
причёте, записанном на Тихвинскую в
2010 году, звучит очень красивый мотив: описание реки с заросшими берегами:
Сейчас да теперече
Не подойти да не подъехати,
Да не к которому бережку,
Да час у правого бережку
Будет крапива жигучая,
Да у левого бережку
Будет осока колючая,
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Фаина Андреевна с радостью рассказывает
о прошлом

Да посреди моря синего,
Да посреди красовитого,
Да не пристать, не приехати
Ни к которому бережку,
Да уж как мне-то горюшице,
Да со сердешными детоньками.
Причёты поражают своей эмоциональной насыщенностью, глубиной
настоящего, забытого смысла и красотой поэтических образов. Но мало кто
помнит их, ещё меньше тех, кто продолжает причитывать. «Поговорю и забуду всё, девочки, - жалуется исполнительница. - Как-то с краю, так уж шибко много ведь было». «С краю» - значит с начала, с запева. Две маленькие девочки, пришедшие с бабушкой
на могилку, слушают её с интересом.
Та часть культуры, которая ведома ей,
уходит в прошлое. Нам остаются скорее отголоски, чудом сохранившиеся в
некоторых особенных местах. Возможно, скоро их не будет вовсе.
Жизнь всегда была нелегкой, но в
древности быт и поэзия были неразрывны. Неприметные на вид бабушки,
помнящие прошлое и хранящие в памяти старину, - сокровище, оставшееся в глубинках нашей области.
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Открытки
русской революции
Окончание. Начало в «Вологодском ЛАДе» № 3, 2010 г.

Этюд третий
ОТКРЫТКИ ЭСЕРОВ
Не исправляйте действия
в стихах.
Исправьте действия
в действительности.
И ты поймешь,
какая удивительность
Таится в повседневных
пустяках.
Борис СЛУЦКИЙ

Когда-то Александр Иванович Герцен писал: «... последовательно оглядываясь, мы смотрим на прошедшее
всякий раз иначе; всякий раз разглядываем в нем новую сторону, всякий
раз прибавляем к уразумению его весь
опыт вновь пройденного пути. Полнее
сознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже уясняя смысл былого - раскрываем смысл будущего;
глядя назад - шагаем вперед...».
Действительно, большое видится
на расстоянии. Но расстояние времени не должно скрадывать размеры и
значение исторических событий. Революция 1905 года - одна из тяжелых
страниц российской истории ХХ века.
На политическую ситуацию той
поры откликнулись многие деятели
культуры: художники, литераторы,
артисты, книжные издатели, ученые.
Известны полотна В.Е. Маковского «9 января 1905 года на Васильевском острове», И.И. Бродского «Красные похороны. 1906 год», В.Д. Поленова «Баррикады. Кудринская-Садовая»,
Н.А. Касаткина «После обыска» и множество других произведений, ставших
документами времени. Подписанию
царем Николаем II известного манифеста Илья Ефимович Репин посвятил удивительную картину «18 октя220

бря 1905 года». Ликующая толпа, приветствующая выход на свободу политических узников, - это просто групповой портрет прогрессивной русской
общественности той эпохи, воспроизведенный в самых ярких красках.
А вечером того же дня по приказу генерал-губернатора Трепова, известного своим приказом «...холостыми снарядами не стрелять, патронов
не жалеть...», полиция и казаки разогнали демонстрацию. Этому посвящен
этюд Репина к другой картине «1905
год». И пафос, и цветовое решение этого этюда уже совсем иные...
Были в ту пору и другие способы
выражения политических взглядов.
Не будучи историком, не стану вдаваться в политические оценки событий того времени, но старые открытки порой неминуемо заставляют задумываться и над новейшей историей...
Многие годы я собираю открытки.
Они с большой точностью воспроизводят культурную и политическую атмосферу своего времени. Среди моего
собрания особое место принадлежит
открыткам, посвященным событиям
революции 1905 года, издававшимся партией эсеров. Открытка - листок
картона, плотной бумаги, пустяк... Но
она в пору революционных событий
порой становилась страстным бунтарским призывом! А ведь еще великий
Пушкин писал о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном»...
Для начала нужно напомнить, что
со времен Николая I в России появились кружки людей - утопических социалистов и демократов, - отвергавших идеи самодержавия. Террористические методы борьбы в России впервые обосновал анархист Михаил Бакунин. Из нигилизма и анархизма поВологодский ЛАД
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степенно формировалась непримиримая оппозиция.
Затем возник кружок нечаевцев революционеров-анархистов, призывавших использовать в своей борьбе
«любые средства и любые силы». Недаром Борис Слуцкий писал о них:
Задали тон кровавой той войне,
не умывавшей в холодочке руки,
не уступавшей никакой войне
по цифрам смерти и по мере муки.
К восшествию на престол Александра II в западной печати появилась
карикатура, изображавшая русский
трон с надписью: «В России принято
свергать монархов, убивая их». Как
пишет анонимный автор книги «Конец Романовых», изданной в Петрограде в 1916 году, «фрондирование,
игра в оппозицию издревле была национальным пороком русским, пожалуй, не менее, чем пьянство. В 186162 годах она стала модной болезнью».
Конечно, в основе «социального
бунта» в России лежали куда более серьезные причины, и, прежде всего, несправедливые стороны реформы 1861
года. Помните слова Н.А. Некрасова:
«Распалась цепь великая. Распалась
и ударила - одним концом по барину,
другим по мужику».
Тогда-то в 1878 году и родилась
подпольная народническая организация «Земля и воля», имевшая свой
нелегальный печатный орган того же
названия. Позднее некоторые тексты
и лозунги этого издания воплотились
в нелегально издававшиеся в России
открытки.
Расскажу о некоторых карточках,
издававшихся партией социалистовреволюционеров (эсеров), одной из
крупнейших в России. Одним из методов борьбы с самодержавием партия избрала индивидуальный террор
против представителей царской семьи
и высокопоставленных чиновников.
Эсеровский террор в России на
грани ХIХ-ХХ веков стал самым кровавым политическим явлением в Европе. Особенностью эсеровского террора было то, что он, как правило, был
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направлен против конкретных личностей, но сопровождался большими
жертвами среди людей, непричастных к революции.
Эсеры высоко оценивали роль личности в истории и потому стремились
создать ореол славы вокруг имен своих боевиков, участвовавших в революционной борьбе. Вероятно, именно этим объясняется появление большого ряда открыток с их портретами.
На одной из первых карточек, попавших в мою коллекцию, - портрет
Ивана Каляева, который 4 февраля
1905 года бросил бомбу в дядю царя,
великого князя Сергея Александровича. Каляев один взошел на эшафот 10
мая 1905 года, не выдав своих товарищей по партии. Карточка напечатана
фотоспособом, на ней нет выходных
данных: лишь на обороте пером надпись: «Каляев». Подпольная кличка
Каляева была «Поэт». На некоторых
подпольно издававшихся открытках
приводились строки из его стихов:
Народу и нам объявили войну, Мы приняли вызов холодный.
Я тысячу жизней отдам, не одну:
Россия должна быть свободной...
Другая открытка в коллекции напечатана на стандартном почтовом
бланке «Всемирный почтовый союз.
Россия». На ней - поколенный портрет
Петра Петровича Шмидта, того самого знаменитого лейтенанта русского
флота, который пытался организовать «Союз офицеров - друзей народа», был одним из руководителей Севастопольского восстания 1905 года
на Черноморском флоте. Шмидт был
расстрелян вместе с другими руководителями восстания в 1906 году. Дата
гибели указана на открытке. Справедливости ради следует сказать, что сам
Петр Петрович Шмидт имел довольно
отдаленное отношение к партийным
руководителям эсеровского толка.
В литературе упоминаются и другие
открытки, посвященные П.П. Шмидту. Известна открытка-фотомонтаж,
где над портретом лейтенанта на ленте написано «Слава борцам за свобо221
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ду». Старые жители Вологды рассказывали, что видели такую карточку в
семейных альбомах горожан. Было бы
интересно найти ее теперь и сохранить для истории. Автор рисунка этой
карточки точно не установлен, но известно, что издавали ее большевики.
Есть только монограмма «WC». (Монограмма «VC» - В. Каррик нам известна, а кто такой «WC», мы пока не нашли в справочных изданиях).
Политические партии и течения
всегда оправдывают террор «светлыми идеями борьбы за свободы», а
ценой этих «свобод» становятся сотни и тысячи невинных человеческих
жертв. Главным уроком ХХ века должен быть вывод: ни одной политической партии, ни одному течению, ни
одному политическому строю не уда-

Открытка с портретом лейтенанта П.П. Шмидта,
внизу - дата его гибели
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лось добиться позитивного решения
ни одной проблемы с помощью террора!
Вернемся к открыткам из моей
коллекции. Самодержавие решило
расправиться с революционными течениями самыми «решительными» мерами. Военно-полевые суды выносили смертные приговоры за малейшие
намеки на сочувствие революционным идеям. Практика массовых расстрелов и повешений тоже нашла отражение в открытках.
Государь потребовал приводить
в исполнение смертные приговоры
военно-полевых судов в 48 часов.3
В июне 1905 года в Феодосии в тот
момент, когда командир Виленского
пехотного полка полковник С.С. Герцык объявлял благодарности личному составу за успешный обстрел матросов восставшего броненосца «Потемкин», рядовой барабанщик Иосек
Могидловер поднял винтовку и трижды выстрелил в командира. На следствии он заявил, что хотел отомстить
за погибших в восстании моряков и за
жертвы погромов. Его тут же приговорили к повешению, но ни через сорок восемь часов, ни даже через сорок
восемь дней не удалось найти на всем
Юге России палача-вешателя. Только через полгода палача по приказу генерал-губернатора Трепова прислали из Петербурга, и солдат был повешен.9
Имена революционно настроенных матросов Черноморского флота,
поднявших восстание в 1905 году,
отечественная историческая литература сохранила, а вот имя солдата, в
одиночку выступившего против самодержавия, нам удалось с трудом восстановить только по зарубежным источникам.
Я вспомнил об этой истории потому, что в беседе со мной известный
писатель-пушкинист Виктор Гроссман, живший в ту пору в Одессе,
рассказывал об открытках в защиту
осужденного «барабанщика революции». Они распространялись эсераВологодский ЛАД
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ми на Юге России. Однако ни в одном
известном мне источнике о таких открытках я не нашел упоминания. А
сам образ «барабанщика революции»
стал, как теперь выражаются, брендом революции.
На одной из открыток изображено празднество под красными знаменами «Свобода Россiи». Но нет на ней
никаких выходных данных, хотя по
самому обрезу сохранились буквы,
складывающиеся в слово «ОДЕССА».
В моей коллекции есть три открытки с портретами Марии Спиридоновой, одного из лидеров партии эсеров.
Дворянская дочь, она рано вступила в
эту партию. В 1906 году Спиридонова
смертельно ранила руководителя карательных отрядов в Тамбовской губернии. За этот теракт ее приговорили к смертной казни. Позднее казнь
заменили бессрочной каторгой. Борис Пастернак в поэме, посвященной
1905 году, назвал ее «...Жанной д'Арк
из сибирских колодниц, каторжанкой
в вождях».
После революции 1917 года она
выступала против Брестского мира с
Германией, а в апреле 1918 года была
одним из руководителей левоэсеровского московского мятежа в Москве.
На карточке - красивая молодая женщина с волевым лицом. Мария Спиридонова была своеобразным символом
революции 1905 года в России. Советскую власть она так и не признала, а
потому провела в тюрьмах почти весь
остаток жизни. В сентябре 1941 года
Мария Спиридонова была расстреляна органами НКВД. А была она к тому
времени немощной слепой старухой
почти шестидесяти лет.
Такая же портретная открытка посвящена товарищу Спиридоновой по
партии - боевику Сергею Балмашеву, участнику и активисту нескольких террористических акций, убившему министра внутренних дел России Д.С. Сипягина.
Особо следует сказать об уже упоминавшейся открытке на стандартном бланке, на котором с подписью
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«Заспиртованная голова убийцы. СПБ
Градонач. Фон-Дер-Лауниц» напечатана в черной рамке фотография головы убитого террористом петербургского градоначальника. Лауницу террористы не простили его жесткой политической позиции в борьбе с «революционной крамолой».
Однако текст на этой открытке и сама её идея остаются непонятыми, если не знать обстоятельств,
связанных с этим терактом. Вот как
описывает события М.К. Касвинов в
книге «Двадцать три ступени вниз»
(с.160-161).6
«Многократно отмеченный наградами Фон-Дер-Лауниц, поставленный
петербургским градоначальником,
22 января 1905 года почтил своим
присутствием церемонию открытия
нового отделения в Институте экспериментальной медицины. В тот момент, когда закончился молебен и Лауниц спускался по лестнице к выходу,
неизвестный выстрелил в него и убил
наповал. Полицейские набросились
на покушавшегося и затоптали его
насмерть. Когда свыше потребовали
от полиции сведения о неизвестном,
а она оказалась неспособной установить его личность, был применен беспрецедентный способ опознания: убитому отрезали голову, поместили ее в
сосуд со спиртом и выставили напоказ перед зданием института».
Именно этот поступок полиции
вызвал громкий протест общественности. Тогда-то и появилась открытка, на которой слово «убийца» относилось уже не к покушавшемуся, а к
его жертве...
Интересно то, что на открытке
приводятся выходные данные: «Изд.
фот. печ. В.А. Метальникова. - С.П.Б.
Невский 43». По справочникам удалось установить, что дом этот принадлежал великому князю Сергею
Александровичу и по этому адресу в
ту пору, действительно, находилась
фототипография, принадлежавшая...
Синоду.
Остается только допустить, что
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такой адрес подпольными издателями мог быть указан лишь для отвода глаз. Зато напротив этой типографии, в доме № 42 на Невском проспекте, находилась другая частная типография, принадлежавшая Н. Мердеру. Вот она-то, действительно, легально печатала революционные открытки. (Случайно ли, что сама фамилия
хозяина, служившего старшим советником в министерстве иностранных
дел, в переводе с немецкого означала «убийца»?).
Целая серия террористических актов в столицах против высших чиновников и членов царской семьи просто
потрясла Россию начала ХХ века. Но
и в провинциях мира не было. В Вологде в 1906 году была брошена бомба
в окно кабинета директора реального
училища. Позднее террористка «Даша
Кронштадтская», она же «Даша Военная», совершила покушение на жизнь
вологодского тюремного инспектора
Ефимова7.
Средства на содержание террористического подполья добывались
разными путями: начиная с крупных пожертвований лиц, сочувствующих эсеровским идеям политического
террора, и до прямых экспроприаций

банков, общественных касс и частных
капиталов. Впрочем, экспроприациями занимались не только эсеры, но и
представители некоторых других политических партий. Известно, что в
подобных экспроприациях участвовали большевики И. Джугашвили (Сталин), Камо, Котовский и многие другие известные личности.
Потому сегодня трудно определить издателей открытки, на которой изображено нападение группы
вооруженных боевиков на банк. Текст
на карточке: «Как ныне добывают
деньги!..». По оценке некоторых источников, только за первую половину
июля 1906 года в России произошло
115 экспроприаций, а за вторую половину - еще 1643.
Отдельно в моем альбоме хранятся пара открыток с нотами и текстами революционной песни «Варшавянка» и народовольческого гимна «Смело, друзья...». Старшее поколение россиян хорошо помнит песню «Вихри
враждебные веют над нами, темные
силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами. Нас еще
судьбы безвестные ждут...».
Раньше других в печати появились
открытки с силуэтным рисунком ху-

Средства на содержание террористического подполья добывались разными способами,
в том числе и ограблениями банков, подобными изображённому на открытке.
На карточке есть текст: «Как ныне добывают деньги!..»
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вому ведомству в 1873
году...)8.
Выходные данные
второго коллекционного
экземпляра с тем же рисунком точно не известны, но карточка похожа
на открытки, которые
печатались в Вологде
политическим ссыльным социал-демократом
Анемподистом Александровичем Тарутиным и
его супругой.
Полиция с помощью
Знаменитый рисунок С. В. Животовского «Один с сошкой, - семеро
провокаторов из Черс ложкой» воспроизводился многократно, это доказывает
и приведенная открытка - она была издана в Уссурийске
ной сотни организовала
убийство активистов и
дожника С.В. Животовского «Один с идейных сторонников левых сил. В
сошкой, - семеро с ложкой». Сюжет этой борьбе погибли Николай Бауэтой открытки многократно использо- ман, депутаты Думы Иоллос, професвался разными политическими парти- сор Герценштейн и многие другие.
ями и воспроизводился разными из- Черносотенцы выпустили открыткудателями. Помню, что в годы моего прокламацию, на которой изобразили
ученичества этот рисунок воспроизво- «тризну в Териоках на могиле Мовши
дился в школьном учебнике истории. Герценштейна», а на обороте - текст
Но один из двух моих коллекционных антисемитского содержания.
экземпляров интересен тем, что изПодобных прокламаций выпускадана карточка была в Уссурийске в лось в те годы великое множество.
качестве бесплатного приложения к Жена С.Ю Витте однажды публично
№ 21 «Уссурийской молвы» за 1908 проговорилась, что черносотенцы «...
год и в 1910 году прошла через всю завели при департаменте полиции
Россию от Владивостока до Белостока. типографию для фабрикации погромОчень немногие карточки рево- ных прокламаций»6.
люционного содержания проходили
открытую почту.
Еще за четверть
века до описываемых событий российское почтовое
ведомство получило уже упоминавшийся циркуляр, в
котором «... управляющий Министерством внутренних
дел признал необходимым... просматривать все открытые письма (6-й
Открытка-прокламация, выпущенная после гибели
циркуляр. По почтопрофессора М. Герценштейна
№4/2010
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Примером открытки-прокламации
того периода может служить карточка с сюжетом: два социалиста что есть
мочи тянут и толкают худую клячу в
«распублику», а на кляче надпись - «народ».
В 1906 году первого мая черносотенцы сожгли прекрасное здание
вологодского Народного дома именно тогда, когда там собралась наиболее революционно настроенная молодежь. Карточки с изображением Народного дома до и после погрома 1 мая
1906 года были выпущены в Вологде издательством, принадлежавшим
ссыльным Тарутиным.
И революционеры, и полиция, и
охранка широко старались внедрить в
ряды своих противников разного рода
агентов и провокаторов.
Много лет назад случайно ко
мне попали две немецкие открытки
с видами городов Брауншвейга и
Галле. Адресованы они были студенту из России А. Моделю. Столь же
случайно мне удалось приобрести
весьма редкую книгу В.К. Агафонова «Заграничная охранка» 7. Автор
близко примыкал к эсеровским кругам русской эмиграции. Сразу после
февральской революции 1917 года
группа политических эмигрантов
захватила российское посольство в
Париже. В их руки попали архивные документы русской зарубежной
охранки. По этим документам и была
написана книга В.К. Агафонова. В

книге есть приложения: очерк «Евно
Азеф» и «Список секретных сотрудников заграничной агентуры». Читая
книгу, я наткнулся на имя одного из
осведомителей царской охранки А. Моделя, еще учеником гимназии
состоявшего секретным сотрудником охранки и «освещавшего» группы учащихся в Витебске. Затем он,
будучи студентом, продолжал то
же дело в Германии и Швейцарии.
Удивляюсь сам, как я вспомнил про
немецкие открытки, отправленные
на ту же фамилию!
Теперь трудно доказать, с чем мы
столкнулись: с реальными документами, касающимися сотрудника охранки, имевшего кличку «Мартен», или
со случайным совпадением имен... Но
эта пара открыток тоже заняла свое
место в моей коллекции.
Вологду в начале ХХ века называли «Подмосковной Сибирью»: ссылали
сюда многих политически ненадежных граждан России. Некоторое время
в вологодской ссылке находился и сам
глава эсеровского подполья Борис
Савинков. Сразу после Октябрьской
революции, как вспоминала старейшая вологодская учительница М.Н.
Богословская (подлинник воспоминаний хранится в моем архиве), из
Вологды уехали многие политические
ссыльные. Но в Вологду из столиц вернулось много студенческой молодежи,
сочувствовавшей партии эсеров. Они
вели широкую агитацию, распространяли свои материалы,
особенно в Вологодском
учительском институте.
Вероятно, потому
именно в Вологде удавалось найти довольно
много открыток революционного содержания. Но нужно понимать и то, что в тяжкие
тридцать седьмые годы
хранить в семейных
архивах подобные документы было смерЭта открытка-прокламация показывает социалистов, втягивающих
тельно опасно. Потому
народ в «распублику»
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они в массе своей были уничтожены
владельцами.
Если в чьих-то семейных альбомах
и архивах еще сохранились почтовые
карточки времен первой русской революции, мы были бы благодарны за
предоставленную возможность познакомиться с такими документами.

Этюд четвертый
ВОЛОГОДСКИЕ ОТКРЫТКИ
НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Палитра политических красок среди вологодских ссыльных в начале
ХХ века была весьма пестрой. Здесь
встречались и активные лидеры радикальных революционных течений,
и несдержанные на язык столичные
студенты, и скромные «сочувствующие», попавшие в поле
зрения политической полиции. Каждая из групп составляла свои кружки, свои общины, землячества. И в каждом
таком сообществе шли незатухающие политические дискуссии, продолжалась творческая жизнь.
В белозерской ссылке писал свою книгу «Царь-голод»
сосланный из Киева студентмедик, будущий академик,
Герой Социалистического Труда и лауреат множества премий Алексей Николаевич Бах. Вероятно, через ссыльных украинских «политических» в Вологду попали рисованные силуэтные
открытки «Свобода слова», «Свобода
совести», «Свобода союзов», «Неприкосновенность жилища» и «Неприкосновенность личности», подписанные
монограммой или именем «В. Гулак».
Кто скрывался под таким псевдонимом, до сих пор считали неустановленным. Однако, если сопоставить названные карточки с рисунком из иллюстрированного приложения к газете «Одесские новости», 1905, № 6802,
приведенным В.В. Шлеевым в т. № 3
на стр. 94-955, то можно высказать
№4/2010

«Северное издательство»
в Вологде выпустило
28 таких открыток
с портретами
политических деятелей
и маленькими брошюрами с их биографиями

предположение,
что они выполнены одним автором
- Владимиром Христиановичем Заузе (1859-1939). Он
учился в Строгановском художественно-промышленном
училище в Москве, а потом жил и работал в Одессе. В 1925 году создал литографию «Баррикады. 1905 г.». Часто
встречаются на открытках силуэтные
рисунки и других авторов. Авторство
этих рисунков тоже пока не установлено, хотя имеются четко читаемые
монограммы.
Среди украинских политических
ссыльных в Вологде в 1901-1903 годах отбывал срок ссылки киевский издатель, член «Киевского союза борьбы за освобождение рабочих» Виктор Осипович Жеглинский. Позднее,
в 1908 году, он организовал в Вологде недолго существовавшее «Северное
издательство», известное тем, что вы227
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пустило большую серию оригинальных открыток, посвященных политическим деятелям: Радищеву, Пестелю,
Оуэну, Плеханову, Герцену, Марксу,
Чернышевскому... На каждой открытке, кроме портрета на половине формата, помещалась напечатанная на
тонкой бумаге маленькая брошюра с
биографией героя. Количество открыток в этой серии разные авторы указывают весьма приблизительно: от
27 и даже до ста. Вероятно, наиболее
точно об этом пишет вологодский краевед Б. Непеин: по его данным, было
издано 28 открыток тиражом до 6000
экземпляров каждая.
Но за многие годы собирательства вологодским коллекционерам
такие открытки Жеглинского в Вологде практически не попадаются,
зато чаще они встречаются в коллекциях киевлян и одесситов. Вероятно, весь тираж открыток был вывезен на Украину. Вологодской областной научной универсальной библиотеке удалось собрать около десяти таких карточек.
Вместе с открытками, подаренными мне доцентом Вологодского педагогического института А.К. Авдошенко,
в мою коллекцию попала и изданная
фотоспособом открытка, посвященная
забастовке студентов Киевского политехнического института. Насколько
удалось установить, эти карточки хранились ранее в вологодской семье наследников бывших ссыльных киевлян.
Есть в коллекции простая почтовая

Открытка 1942 года, посланная из Красноярска
в блокадный Ленинград академику З.Г. Френкелю
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открытка со штампом 1942 года «Просмотрено военной цензурой», прошедшая из Красноярска через блокаду в
Ленинград и адресованная академику
Захарию Григорьевичу Френкелю.
Френкель был в дальнем родстве с
академиком А.Н. Бахом. Он избирался депутатом 1-й Государственной
Думы и за свою «противозаконную»
деятельность (он значился в числе 169
депутатов 1-й Думы, подписавших
«Выборгское воззвание») был сослан
в Вологду, где исполнял обязанности
медицинского статистика при Вологодском земстве. Числился он членом
партии кадетов, но всегда выступал
против конфронтации партий и за
мирное сотрудничество оппозиции с
властью. С 1924 по 1953 год он возглавлял Ленинградское гигиеническое
общество. В Ленинграде он пережил
блокаду. Захарий Григорьевич сохранял светлый разум и ясную память и
умер в возрасте 101 года.
Политический ссыльный - врач
Кувшиновской психиатрической
больницы в пригороде Вологды Александр Малиновский, более известный
под именем А. Богданов, политический единомышленник, а потом и серьезный оппонент В.И. Ленина, с 1900
по 1903 год писал здесь свой знаменитый научно-фантастический роман
«Красная звезда».
На самом деле это была чистой
воды научная фантастика, прозрение, а не утопия!!! В 1981 году журнал
«Изобретатель и рационализатор» писал: «... Космический корабль марсиан
в романе «Красная звезда» движется
с помощью атомной энергии. И писалось это за несколько лет до того, как
Резерфорд предложил планетарную
атомную модель... Атомные двигатели
для космических аппаратов - перспектива недалекого будущего... По нашим
представлениям, идея А.А. Богданова
принадлежит к изобретениям высокого класса, ведь для того, чтобы изобрести атомный двигатель, автору пришлось сначала предсказать открытие
энергии распада атомов»). Есть ведь
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Открытка с видом поселка Кувшиново выпущена
вологодским издательством Тарутиной

был начальником Бюро переписи
населения Центрального управления
народнохозяйственного учета при
Совете Народных Комиссаров. Он возглавлял комиссию по первой переписи
населения СССР в 1937 году. Итоги
переписи показали губительные последствия революции и гражданской
войны для страны, но эти цифры так
и не были опубликованы в то время.
Больше того, они были признаны
недействительными. Большинство
руководителей переписи подверглись
жестоким репрессиям.
На сайте «Расстрелы в Москве»
http://mos.memo.ru/shot-70.htm значится, что по Лялиному переулку в советские годы были расстреляны из домов № 3, 4, 5, 7 и 8 - по одному человеку, а из дома № 9 - сразу трое, в том
числе 28 сентября 1937 года - Квиткин Олимпий Аристархович, а 16
апреля 1939 года - его младший брат
Аристарх Аристархович - ответственный сотрудник наркомата оборонной
промышленности.
Поскольку до революции на работу «политически ненадежных» ссыльных брали плохо, нужно было добывать средства к существованию тех,
кто оказывался в весьма трудном материальном положении. В сложном
положении оказалась в Вологде семья Тарутиных.

еще и поэма Богданова «Марсианин,
заброшенный на Землю», изданная в
1924 году.
Существует открытка издательства Тарутиной с видом пригородного
поселка Кувшиново. Здесь БогдановыМалиновские жили одной коммуной с
большевиком А.В. Луначарским и еще
тремя ссыльными.
В период ссылки Богданов выступал с лекциями о теории познания, а
в 1920 году приезжал в Вологду с лекциями о пролетарской культуре. Позднее он стал автором всемирно известной книги «Тектология. Всеобщая организационная наука» (Первое издание Гржебина. 1922 г. Берлин - Петербург - Москва). В статье П. Куракина
есть свидетельства личного знакомства Богданова с вологжанами, издателями открыток Тарутиными10.
В коллекции вологжанина
О.В. Хамичева есть довольно
редкая открытка с видом сада в
центре города Вологды, сфотографированного с колокольни
собора Спаса Обыденного. В
самом центре города на месте
разрушенного храма теперь
воздвигнут Поклонный крест.
Интересна эта открытка
еще и тем, что отправлена она
была из Вологды в Орел в 1902
году политическим ссыльным
Олимпием Аристарховичем Эту открытку с видом Александровского сада в центре
Вологды отправил в родной Орёл в 1902 году Олимпий
Квиткиным. Короткий поиск Квиткин.
В то время он был политическим ссыльным.
в Интернете позволил узнать, На карточке надпись: «Увы, милая Линуся! Мерзость,
изображённая на прилагаемой фотографии,
что Олимпий Квиткин - выда- не
выдерживает ни малейшего сравнения
ющийся советский статистик, с Орловским садом. В натуре он еще хуже.О.К.»
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Два брата Тарутины, выпускники Вологодской гимназии, в начале
90-х годов ХIХ века стали студентами
Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии, и там, в Москве
примкнули к революционному марксистскому кружку. В 1885 году после
8-месячного тюремного заключения
их сослали в Вологодскую губернию,
в Великий Устюг. Старший - Анемподист Александрович в 1893 году
женился и добился, чтобы его вместе
с молодой женой перевели на поселение в Вологду под гласный надзор
полиции. Жили они в угловом доме
на улице Кирилловской, что выходил
фасадом на плац-парадную площадь
и дом губернатора. Нынче это улица
Ленина. Есть черно-белая карточка с
углом этого дома и цветная изд. Х.Т.
Цветкова. На карточках слева - три
яруса вывесок. На верхней, под самым
козырьком, читается при достаточном
увеличении: «... Тарутиной». И долго
местная полиция не замечала, что
в организованном Тарутиными по
этому адресу «Кабинете для чтения»
по вечерам задерживалась молодежь,
явно интересующаяся литературой
марксистского толка...
Но в конце концов появился рапорт
полицмейстера губернатору: «Тарутин
Анемподист Александрович замечен
в знакомстве и сношениях с лицами,
состоящими под негласным надзором полиции, с административноссыльными и с воспитанниками ре-

ального училища. Поименованные
лица почти ежедневно бывают у Тарутиных, причем собрания происходят обыкновенно в позднее время - с десяти-одиннадцати вечера до
трех-четырех-пяти утра. Прислуга на
это время из дома удаляется, и окна
закрываются шторами...». Хозяина
несколько раз арестовывали, но при
обысках ничего крамольного не находили. (Текст приводится по статье
в газете «Красный Север» от 12 марта 1982 года, с.3, «В те далекие годы».
Автор - весьма авторитетный вологодский краевед Б.С. Непеин (1904-1982).
Поскольку нужны были средства
и на жизнь, и на содержание «Кабинета», семья Тарутиных решила открыть книжный магазин и заняться издательскими делами. Почтовые
карточки издания Тарутиных есть в
коллекциях и семейных альбомах старых вологжан в большом количестве.
По оценке вологодских филокартистов, общее число карточек вологодской тематики за ХХ век приближается к двум тысячам. Из них на долю
издательства Тарутиных приходится
до 250-300 видов.
В отделе редких книг Вологодской
областной универсальной научной
библиотеки хранится альбом с шестнадцатью подлинными оригинальными фотографиями видов города, выполненных еще в начале 1890-х годах
Баранеевым. Некоторые из них позднее были повторены в открытках, но
без указания авторства (возможно, более поздние мастера, в их числе и Тарутины,
вели съемки с тех же точек,
что и сам Баранеев). Магазин Баранеева находился в
том же доме, где был магазин Тарутиных.
Вологодские коллекционеры О.В. Хамичев и Л.И.
Медведев готовят каталог
открыток, издававшихся
этой семьей. Есть в его собрании не только видовые
Слева - здание на Кирилловской улице, где находился
вологодские карточки, но и
магазин Тарутиных
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виды городов Северо-Запада России:
Великого Устюга, Вельска, Лальска,
Яренска, Усть-Сысольска, Сольвычегодска и др.). Есть и этнографические
снимки - типажи северян (например,
типажи тотемских девушек и великоустюгских крестьян), есть и жанровые сценки (крестьянская семья за
самоваром).
В 1901 году вышла первая дюжина фотографических открыток Вологды, где издателями названы «Тарутин
и Соколов». А в следующем, 1902 году
появилась вторая серия из 24 карточек, включившая в себя часть сюжетов первого издания. Но там уже издателями названы «Е. Тарутина и И.
Соколов».
Это было, вероятно, связано с тем,
что издательская деятельность была
разрешена не сразу, и только на имя
«устюгской купеческой невестки» Елизаветы Павловны Тарутиной. (Так указывает Б. Непеин)
Братья Тарутины были неплохими фотографами. Собиратели открыток вологодской тематики находят ряд карточек столичных издательств, явно напечатанных с негативов Тарутиных. Об этом говорит,
например, тот факт, что еще в 1900
году издательство Ф.Ф. Карнац в Москве печатало серию видовых открыток Вологды, часть которых воспроизводилась с негативов братьев Тарутиных.
Позднее, в 1908 году, московское
издательство Х.Т. Цветкова выпускало раскрашенные открытки с видами Вологды, на которых также присутствует нумерация негативов, принятая Тарутиными. Значительное
количество таких открыток печаталось за пределами России. Многие
карточки посвящены природе Вологодской губернии, реке Сухоне и
ее притокам.
Особо хочется поведать историю
одной жанровой открытки, о которой
уже в 60-х годах ХХ века рассказала
дочь Анемподиста и Елизаветы Тарутиных - Ася. В раннем детстве моя
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Открытка «Сценка на пароходе»
издательства Тарутиной

мать и Ася Тарутина учились в одном
классе вологодской женской гимназии. После революции семья Тарутиных уехала в Москву. Ася вышла замуж за бывшего вологжанина, а к старости они оба решили вернуться в Вологду. Тут я и увидел в их доме два толстых альбома открыток издательства
Тарутиной и подлинных фотографий
с вологодской тематикой.
Обратил внимание на две одинаковые открытки, где на палубе парохода сфотографированы сидящие
рядом одетая во все черное монахиня с молитвенником в руках и улыбающаяся молодая красивая женщина
в модном белом платье. Только подписи на карточках были разные: на
одной значилось «Два полюса», а на
другой - «Сценка на пароходе». Анастасия Анемподистовна рассказала,
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что местное епархиальное управление
выразило официальный протест против издания такой открытки с первым
текстом. Цензура потребовала изъять
открытку из продажи. Тогда появился вариант подписи «Старое и новое»,
но и он не удовлетворил цензуру. Так
родился третий, нейтральный вариант - «Сценка на пароходе».
Недавно в коллекции О.В. Хамичева я увидел два варианта этой открытки. На обороте одной сохранилась надпись: «Изъята из обращения».
Может быть, у кого-то найдется и третий вариант, еще одно свидетельство
жестких цензурных рамок, в которых
приходилось работать Тарутиным в ту
пору? Но есть на этих открытках еще
одна загадка. Хозяйка альбомов рассказала, что красавица-женщина в белом происходила из известного в Вологде рода Шайтановых. Мои попытки узнать что-то более подробное об
этой даме через одного из последних
представителей большой и славной
фамилии Шайтановых, московского
профессора-литератора Игоря Олеговича Шайтанова успехов не имели.
Распадается связь времен, и восстанавливать родословные становится
все сложнее и сложнее.
Остается добавить, что последняя
из рода Тарутиных скончалась скоропостижно в 80-х годах, и среди ее вещей уже не обнаружилось этих альбомов. А самого Анемподиста Тарутина вологжане помнят как краеведа, библиографа, составителя библиографии Русского Севера и собирателя первопечатных книг. Скончался он
в Вологде в 1924 году. Значительная
часть его книг находится в собрании
Вологодской областной научной универсальной библиотеки имени И.В.
Бабушкина.
Завершая этот этюд, хочу высказать благодарность за консультации
коллекционеру и краеведу Олегу Викторовичу Хамичеву, создавшему, несомненно, самое полное на сегодня
собрание открыток вологодской тематики.
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Этюд пятый
ОТКРЫТКИ
ВАЛЕРИЯ КАРРИКА
Среди педагогов Вологодского государственного педагогического института, у которых мне довелось учиться
(а затем со многими и работать бок о
бок многие годы), была семья доцентов
Авдошенко. Алексей Кондратьевич, ветеран Великой Отечественной войны,
заведовал кафедрой ботаники, а Наталия Дмитриевна читала курсы геологии. Обоих после ленинградской аспирантуры направили на работу в Вологду. Здесь они и пришлись, как говорится, ко двору. Великих научных открытий не сделали, их жизненный подвиг
состоял в другом: завоевав огромное
уважение среди коллег и студентов, они
воспитали целое поколение прекрасных
учителей биологии и географии.
Алексей Кондратьевич после тяжелых фронтовых лет, после напряженного труда в аспирантуре нашел для
себя, казалось бы, спокойную нишу фенологические наблюдения. Он сумел
создать по всей Вологодской области
сеть таких же энтузиастов-фенологов,
наблюдавших за природой. По своей сути эти люди были очень близки
к коллекционерам. Собранные ими и
обобщенные материалы стали бесценной базой для развития экологической
науки. Теперь эти данные многолетних
наблюдений опубликованы благодаря
самоотверженным усилиям Наталии
Дмитриевны Авдошенко. Она же создала в университете большую коллекцию минералов и много сил вложила
в описание минералогического собрания областного музея. Наталия Дмитриевна удостоена звания «Заслуженный геолог России».
У Алексея Кондратьевича было еще
одно увлечение - коллекционирование
открыток. Как бы невзначай, в это дело
он втянул и меня. На исходе своей педагогической карьеры перед возвращением в Санкт-Петербург он подарил мне несколько конвертов с открытками, которые считал особо редкими.
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Так попал ко мне конверт с открытками, посвященными революционным
событиям 1905 года и носившими характер самой резкой политической
сатиры. Все открытки были нарисованными и раскрашенными от руки.
Сходство в графике и почерке текста
на многих карточках явно указывали
на то, что большинство из них выполнены были одним художником. Однако Алексей Кондратьевич не знал об их
авторах ничего. Как наказ, он сказал:
«Попробуйте что-то разузнать!»
Мои розыски начались с того, что
на ряде карточек удалось обнаружить
монограмму «VC», тщательно спрятанную в сам рисунок. На основании поисков в библиотеках, в Интернете, в
литературе, посвященной политической карикатуре начала ХХ века, удалось установить, что автором большинства сатирических рисунков на
этих открытках был Валерий Вильямович Каррик.
Консультация известного филателиста Н.С. Тагрина позволила узнать
о том, что В. Карриком было нарисовано много больше сотни таких открыток, некоторая часть из них погибла
в архивах царской полиции и цензурных инстанциях.
Поиск данных об авторе привел к
интересным документам той эпохи.
Так, в октябре 1909 года начальник Вологодского губернского жандармского управления получил циркуляр департамента полиции следующего содержания.
«Совершенно секретно
По поступившим в Департамент
Полиции сведениям, стоящий во главе боевого дела партии социалистовреволюционеров эмигрант Борис Викторов Савинков (значится в приложении к обзору указанной партии под №
18) ныне может находиться в пределах
Империи.
Принимая во внимание весьма серьезное значение Савинкова в партии,
Департамент Полиции предлагает всем
розыскным органам принять самые ре-
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шительные действительные меры к обнаружению Савинкова и к аресту его.
Для облегчения этой задачи первостепенной важности Департамент Полиции считает нужным сообщить имеющиеся сведения о связях и сношениях Савинкова...
14 мая 1906 г. в Севастополе во время парада войск было произведено покушение на жизнь Коменданта крепости Генерал-Лейтенанта Неплюева,
причем погибло много частных лиц.
Как выяснилось, покушение это было
организовано Борисом Савинковым...
Департаменту Полиции известны
следующие личные знакомые Бориса
Савинкова в пределах Империи: бывший студент С.Петербургского и Киевского Университетов сын профессора Киевского Университета Виктор Карпов Тритшель, с которым Савинков одно время проживал совместно в С.Петербурге; литератор Валерий
Вильяминов Каррик; мать последнего
Александра Григорьева Каррик; бывший
студент С.Петербургского Университета
Кременчугский мещанин Генрих Стихов
Малкин... Некоторые из поименованных
лиц были разновременно арестованы и
подвергались преследованиям в судебном или административном порядке.
Сообщая о всем вышеизложенном,
Департамент Полиции предлагает Вам,
Милостивый Государь, принять безотлагательно меры к выяснению негласным путем, кто из названных лиц
проживает в районе, вверенном Вашему надзору, и в случае обнаружения
кого-либо, телеграфировать Департаменту, установив, в то же время, за обнаруженными самое бдительное неотступное наблюдение.
Со своей стороны, Вам надлежит, в
случае, если Вам известны сношения
Бориса Савинкова, выясненные путем
наружного наблюдения или какимлибо другим способом и не значащиеся в настоящем циркуляре, немедленно сообщить о таковых Департаменту
для извещения о сем всех розыскных
органов Империи...
Более подробные сведения о не233
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ческой карикатурой. Сотрудничал в сатирических журналах.
Встречался с Максимом Горьким.
Шаржированный портрет работы
В. Каррика Горький поместил в своем кабинете и пригласил друзей портретироваться у этого художника. Так
появился цикл открыток с портретами деятелей литературы и искусства
предреволюционной России. ИзвестВ Вологду это письмо было направ- ность художнику принесла серия шарлено совсем не случайно: Борис Вик- жей на народных избранников Госуторович Савинков с 1901 по 1903 год дарственной Думы тех времен, вынаходился в Вологде в ссылке, рабо- полненная на открытках и на дереве.
тал секретарем консультации присяжВсеобщее ликование по поводу
ных поверенных. В Вологде он имел учреждения Думы быстро сменилось
много знакомых, особенно в кругах горестным разочарованием и злой сассыльных и прогрессивно настроен- тирой в связи с бессилием этого предной интеллигенции. Из вологодской ставительского органа перед властями.
ссылки бежал, так как ему угрожал Очень характерными были открытки
новый арест.
Каррика «Правда ли, что конституция?
А вот что написано о Валерии Карри- - А нагайкой хочешь?», «Государственке в справочниках и в прекрасной ста- ная Дума - в зубах у крокодила» (зелетье архангельского историка Т.П. Тете- ный крокодил в те поры ассоциировалревлевой11. Валерий Каррик родился в ся с жандармерией). Особо острой была
Петербурге в 1869 году в семье шотланд- карточка, на которой показано, как свиского подданного Вильяма Каррика, из- нья российской бюрократии переваривестного фотографа и художника. Его вает события 9 января 1905 года.
мать была весьма образованным челоПосле разгрома революции 1905веком, разделявшим взгляды, близкие 1907 годов группа полицейских обрак радикально настроенной интеллиген- тилась к царю с прошением о назначеции. Входила в круг народовольцев, зна- нии наград и повышенных пенсий всем
комых Александра Ульянова, казненно- участникам подавления «противозаго за подготовку покушения на импера- конных действий». Это вызвало активтора Александра III. Убеждения матери ный протест в обществе. Откликнулся
передались и сыну. Он занялся полити- и Валерий Каррик, изобразив просящего подаяние полицейского.
Всего в моей коллекции
25 рисованных открыток.
Наиболее полное собрание
таких карточек, как мне
известно, принадлежит
петербургскому коллекционеру М.А. Воронину.
В 2008 году Государственный центральный
музей современной истории России провел выставку «Портреты депутатов Государственной
думы Российской империи
Одна из самых острых сатирических открыток В. Каррика
1906-1917 годов». Карточкоторых из приведенных здесь лицах и имеющиеся фотографические
карточки будут препровождены Вам
дополнительно.
Подписал: Директор Зуев
Скрепил: Заведующий Отделом,
Полковник Климович
Верно: За Помощника Делопроизводителя Подколзин».
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ки работы В. Каррика занимали там достойное место.
Как нам известно из знакомства с другими коллекциями, карточки Каррика размножались очень малыми тиражами. Цветовая гамма рисунков встречается различная. Раскраска производилась вручную по принципу
детских картинок для раскраски. Каков был механизм ко- Зеленый крокодил на открытке В. Каррика символизировал
жандармерию.
пирования контуров рисунка
с оригиналов, нам неизвестно. Подме- том: он просто покинул Россию и почена лишь одна общая особенность: на селился в Норвегии. Жил он там очень
каждой открытке в левой и правой ча- скромно, на средства, присылаемые
сти имеются следы булавочных проко- ему родственниками из Англии.
лов. Может быть, это подскажет специПосле того как Валерий Каррик поалистам что-то о методе тиражирова- селился в Норвегии, он продолжил нания карточек Каррика.
чатые в России переводы сказок нароФевральскую революцию В. Каррик дов мира, пытался издавать журнал - но
встретил восторженно. Но Октябрь- коммерческого успеха так и не добился.
ский переворот вызвал у него край- В трудные для России годы по просьбе
нюю форму непринятия. Он никогда Горького занимался сбором средств для
не был российским подданным, со- поддержки российских ученых. Умер
храняя шотландские традиции отца. В.В. Каррик в 1943 году. Его личный
Потому его нельзя считать эмигран- архив хранится в городском музее Осло.
Хочется выразить благодарность
Т.П. Тетеревлевой за то, что она помогла сохранить в России имя прекрасного
художника-карикатуриста, и М.А. Воронину, бережно собирающему и сохраняющему творения В.Каррика.

Этюд шестой
ОТКРЫТКИ И СУДЬБЫ
Десять шагов отсчитал
лейтенант.
И неподвижно солдаты стояли...
Милая! Мужество - это талант!
Сколько талантов
они расстреляли!
Михаил СВЕТЛОВ

Так откликнулся В. Каррик на широко
обсуждавшуюся просьбу полицейских наградить
участников подавления «противозаконных
действий»
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Издавна между коллекционерами
ведется спор, какие экспонаты имеют
большую ценность: чистые ли марки
или прошедшие через почту, карточки в идеальной сохранности или те,
что выполнили свою почтовую функцию. Обсуждается даже, тактично ли
использовать в оформлении коллекций тексты посланий, написанных от235
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правителями на открытках. А филателисты часто на выставочных листах
закрывают адреса на экспонируемых
цельных вещах.
Трудно спорить со сторонниками
столь противоположных точек зрения:
у каждого в диалоге есть свои аргументы. Но мне всегда помнятся слова моего педагога, а позднее и коллеги Алексея Кондратьевича Авдошенко: «Не гонитесь за количеством экземпляров в
вашей коллекции, но постарайтесь как
можно больше информации извлечь
из каждой карточки, из каждой марки». Такой наказ стал для меня в некотором роде девизом в моих коллекционерских поисках.
Ученые-историки, как правило, ведут свои поиски либо на археологических раскопках, либо в музеях и архивах, хранящих овеществленную память
человечества. Для филокартистов - собирателей открыток - традиционным
местом «раскопок» являются старые фотоальбомы и шкатулки, хранящие семейные архивы.
Однажды в таком альбоме наших
друзей мое внимание привлекли открытки времен Первой мировой войны.
Сначала я увидел цветные карточки,
напечатанные на мелованной бумаге.
На них были карикатурные изображения австрийского императора Франца
Иосифа и немецкого кайзера Вильгельма. Около глобуса один другого спрашивает: «Всем ли мы объявили войну?».

На бильярдном столе они оба подставили в лузу шар под удар русского солдата. А на лузе надпись «Львов». Понятно:
в начале кампании под Львовом русские войска имели успех. На этих карточках есть автограф художника, нанесенный красной краской вертикально,
на японский манер: «А. Найден».
Потом нашлось несколько агитационных открыток «Собствен. издание
фабрики А.Ф. Постникова». На одной русские солдат и матрос вместе с сербским повстанцем задают нагайкой
трепку Вильгельму. На другой - Вильгельм пьет с инвалидом-солдатом кружку крови за дорогу в ад: о том гласят
стихотворные строчки на карточке. На
карточках надпись «Дозволено цензурою. 1914 г.», и нет никаких следов авторства ни художника, ни стихоплета.
Такие открытки звали «шапкозакидательскими»: в начале кампании хотелось верить в полную победу на суше
после позорного поражения на море в
русско-японской войне.
Затем в альбоме обнаружилась карточка, на которой был воспроизведен
известный плакат Леонида Осиповича Пастернака «На помощь жертвам
войны» (1914). Он уже не казался столь
оптимистичным...
Наконец, я стал рассматривать пару
сатирических картинок, посвященных
зимней кампании 1914 года. «Ах, Мороз, ах, Красный нос, - Много бед ты
им принес!..» - у костра греются немецкий и австрийский солдатики. На второй - русские
братцы-солдаты: «Через
горы переправа нашим
братцам лишь забава».
Эти и подобные им открытки Первой мировой
войны хорошо известны
и не представляют особой
коллекционной ценности.
Настоящей находкой
для меня стали последние
две карточки, когда я увидел на их обороте штамп:
«Военно-санитарный поОдна из сатирических открыток, посвященных зимней кампании
езд № 1012». Именно этот
1914 года
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номер имел военно-санитарный поезд, оборудованный на средства Вологодского земства и направленный на
фронт в 1915 году!
Адресованы карточки в Вологду «Ея
Высокоблагородию Руфине Павловне
Шадриной. Екатер. Двор. Собств. Д.».
Не стоило больших трудов вспомнить,
что дом по Екатерининской Дворянской принадлежал весьма известному в
городе доктору Алексею Ивановичу Шадрину. Земство именно его назначило
главным врачом этого поезда.
Подпись на карточке: «Твой Алексей» - не оставляла сомнений в личности отправителя. Содержание посланий - тоже. Интересная информация
обнаружилась в почтовых штемпелях.
Из Москвы с Александровского вокзала открытка шла до Вологды фактически два дня, а из Минска - всего три. И
это в условиях военного времени! (А рядом в свою коллекцию я вставил современную новогоднюю поздравительную
открытку, которая проделала этот путь
за четырнадцать дней).
В поиске данных о докторе Шадрине мы наткнулись на редкое издание
книги с отчетами Вологодского отдела Всероссийской лиги для борьбы с
туберкулезом, созданного в 1911 году.
Председателем отдела был избран доктор Шадрин.
Нашлись горожане, помнившие, что
в доме Шадриных был своеобразный
музыкальный салон, где собиралась
местная интеллигенция. После революции 1917 года в Вологду из столиц
выехали иностранные дипломаты. Посольские служащие пользовались консультациями местных врачей Шадрина, Горталова, Кадникова. Доктор Горталов был сыном замечательного рус-

ского военного медика, о котором писала вся мировая пресса: он не только
лечил раненых в сражении на Шипке,
но и сам водил в атаку русских солдат,
когда погибли их командиры.
В вологодском музее дипломатической истории есть благодарственные
письма американского посла, спасенного доктором Горталовым от тяжелейшего желудочного недуга.
Но в приснопамятном 1937 году компетентные органы вспомнили о контактах вологодских врачей с иностранцами. В одну ночь были арестованы десять ведущих медиков города с их женами, все они были вскоре расстреляны.
Найти документы по этому делу в соответствующих архивах нам не удалось.
И тогда мы снова обратились к старожилам. Так в наши руки попала любительская фотография: вся семья доктора Шадрина за столом с самоваром.
Рассказали нам, что кто-то из признательных пациентов сообщил старшей дочери доктора о том, что завтра
арестованных врачей расстреляют в
таком-то месте. Дочь незаметно ночью
пробралась к месту казни и стала свидетелем гибели отца. В тот же день вся
семья срочно покинула Вологду и больше сюда не возвращалась. Нам рассказали, что одна из дочерей Шадрина стала врачом и погибла в Великой Отечественной войне.
Кто-то спросит: «Зачем нужны такие
поиски? Какое отношение имеют они
к коллекционированию?» Отвечу. Коллекционерский поиск помог вернуть из
небытия судьбы людей, честно и самоотверженно служивших своей Родине.
В их судьбах, как в зеркале, отразилась
трагическая судьба российской интеллигенции в Советской России.
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Вадима ДЕМЕНТЬЕВА
«МЕТАФОРЫ ЖИЗНИ»
(стр. 144 )

Нина. 1989. Холст, масло

Спас Каменный. 1998. Холст, масло

«Говорит Вологда. Доброе утро, товарищи». 1987. Холст, акрил

Озеро в Леушкино. 2006. Холст, масло

Городская затея. 2010. Холст, масло

Вид Вологды летним днём. 2009. Холст, масло

Зимние хлопоты. 1994. Холст, масло

Осень на родине поэта А. Романова. 1995. Холст, акрил

Храм Николы Гостунского в Великом Устюге. 2010. Холст, масло

Ангел белой ночи. 1997. Холст, масло

Вологодский натюрморт. 2010. Холст, масло

Портрет дочери. 1995. Холст, масло

Никола зимний. 1990. Холст, темпера

Бабушка устала. 1993. Холст, темпера

ЗАПИСКИ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Открытки
русской революции
ИЛЛЮСТРАЦИИ
К СТАТЬЕ И. ПОДОЛЬНОГО (СТР. 218)

Открытка «Свобода России»

Одна из открыток Валерия Каррика

ВЕРНИСАЖ

Открытие выставки вологжан-академиков стало праздником для всех любителей искусства Вологды

ВЕРНИСАЖ

Живопись,
которая
современна
всегда
Выставка «Вологодские академики
живописи Российской академии
художеств XIX - начала XXI века»
открылась 16 ноября
в Юго-Западной башне
Вологодского кремля.
До середины февраля 2011 года
зрители смогут познакомиться с работами пяти художников: академика портретной и исторической живописи Императорской академии художеств Платона Семеновича Тюрина (1816-1882), действительного члена Российской академии художеств,
народного художника России Владимира Николаевича Корбакова и

Платон Тюрин. Работа,
выполненная во время обучения в академии

ВЕРНИСАЖ

Джанна Тутунджан. Снегирь. 1970 г. Холст, масло

членов-корреспондентов Российской
академии художеств - заслуженного
художника России Валерия Николаевича Страхова, народного художника
России Джанны Таджатовны Тутунджан и заслуженного художника России Юрия Александровича Воронова.
Выставка посвящена 125-летию открытия в Вологде первого музея - «Домика Петра I».
Зрителям представлены около ста
живописных и графических произведений из Вологодского государственного музея-заповедника, областной картинной галереи, музейнотворческого центра народного худож-

ника России В. Н. Корбакова, Череповецкого музейного объединения, вологодской галереи современного искусства «Красный Мост», а также из мастерских художников.
В числе уникальных памятников,
представленных на выставке, можно
увидеть эскизы Платона Тюрина 1862
года к храмовым росписям МихайлоАрхангельской церкви села Архангельское (нынешний Сокольский район), а
также полихромные эскизы 1864 года
с изображениями пророков для Вознесенского собора Спасо-Суморина монастыря в Тотьме.
Фото Алексея КОЛОСОВА

