В траурном карауле - представители власти

Он всё успел - редкая по полноте жизнь.
Родил дочь. Честно прожил всю жизнь с одной
женой, Ольгой Сергеевной. Восстановил
храм недалеко от родной деревни Тимонихи
и привел в порядок сельское кладбище, где
покоится его матушка. Не дал порушиться
родовому дому-гнезду. Да и красный угол
избы Белова всегда был, как и положено,
отдан Богу. Перед этими иконами молилась
его драгоценная матушка Анфиса Ивановна,
вложившая в сыночка всю свою любовь честной солдатской вдовицы, потерявшей мужа
на Большой и Великой войне за Отечество.
А потом и ее сын, которого годы тоже станут
клонить к земле, забудет многое и многих как
ненужное в жизни, но вот «Отче наш» будет
помнить до смерти... Он успел подержать в
руках семитомное собрание своих сочинений,
последний том которого вышел буквально
перед его 80-летним юбилеем и страницы
которого развертывают перед нами его жизнь
и жизнь его страны.
Он успел написать книги о любимых людях - Шукшине и композиторе Гаврилине,
исторические драмы и современные пьесы,
отменные киносценарии и чудные рассказы
о природе для детей. А болезнь последних лет
увела его из литературы, чтобы в страдании
перегорели грехи земные...
Вечная память рабу Божию Василию!
Капитолина КОКШЕНЕВА,
доктор филологических наук

Ольга Сергеевна и Анна Васильевна
Беловы

Камерный квартет областной филармонии

Отпевали Василия Белова в кафедральном Рождество-Богородицком соборе

Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан произнес прощальное
архипастырское слово

На кладбище в Тимонихе

Похоронили Василия Белова рядом с могилой его матери Анфисы Ивановны.
Фото Алексея Колосова, Николая Карачева, Сергея Юрова
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
И НЫНЕ, И ПРИСНО
Монахиня Магдалина
О гонениях на Церковь в 60-х годах
- Теперь воспоминания одни будут,
- сказала на похоронах Василия Белова
его землячка Лидия Кузнецова. - Больше уж не зайдет, не спросит, как мы
живем...
Есть такая расхожая строчка - о гениях, смеживших очи: «Нету их, и всё
разрешено».
Красиво, конечно, сказал поэт, но
верно ли? И после Василия Ивановича
останутся в людях и совесть, и честь, и
любовь, и добро, и красота. И русский
язык, бесконечно им любимый, останется. И Россия, конечно же. И воспетые Беловым луга и перелески, дороги
и холмы, и всякая живность. Больше
того - те, кто придет на эту землю после
нас, будут воспринимать её чуть-чуть
по-другому - с большей любовью, что
ли. С большей нежностью и заботой,
хоть на немного, но большей. Потому
что Василий Иванович писал о родине
и русском народе с такой нежностью и
болью, с таким пониманием и заботой,
как мало кто до него. И эти его чувства не
могут не найти отзвука в каждой душе.
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Как говорят на родине Белова
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Восставший
Эта статья была написана к юбилею, а не к поминкам. 4 декабря.
Господь увёл Василия Ивановича не только из литературы.
Но то, что в нашей культуре, нашей общественной жизни был
такой крестьянский заступник, останется до тех пор, пока будет
жить Россия. Дело не только в благодарной памяти - дело
в изменении общественного сознания, которое произошло прежде
всего благодаря Василию Ивановичу Белову. Всю советскую власть
крестьян считали людьми отсталыми, косными, деревенскую
жизнь - досадным атавизмом, который сам собой отомрет
по мере приближения к светлому будущему всего человечества.
После «Привычного дела» и «Плотницких рассказов», после
«Повести об одной деревне» и эпопеи «Час шестый», после «Лада»
и публицистики Белова это говорить уже невозможно.
Двадцатый век определил в его судьбе
очень многое. И он крепко, по-деревенски,
ухватил этот век в своих произведениях.
Нет, для Василия Белова это не был
«век-волкодав», но трагедию жизни в нём
он ощутил вполне и в полную художественную силу вложил её в своих героев.
И всё чаще кажется, что в утешение
нынешнему русскому народу писали они
- «деревенщики».
Сейчас, когда Господь проявил свою
милость к Василию Ивановичу Белову и увел его из литературы, нам все
равно очень важно знать - он рядом.
И не стоит делать из него всем удобную «нейтральную фигуру» - не был
он ни тишайшим, ни «объективным»,
ни теплохладным. Он, узнавший беду
безотцовщины и умеющий голодать;
он, вкусивший не молока, но духа победы его народа в Большой и Великой
Отечественной войне; он, научаемый
дубинкой соцреализма быть писателем
и с каждым ударом её становящийся
смелее и сильнее - он, Василий Белов,
писатель и русский мужик, - из породы
восставших. Восставший из беды и слез,
чистенькой бедности детства и рабочей
юности для того большого литературного
труда, к которому писатель относился
с крестьянской ответственностью и
который по сию пору принято как-то
чуть преуменьшать, сомневаться в нем
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и искать нечто компрометирующее в
идеологии его творчества.
Безусловно, литературные хозяйчики XXI века гораздо беспощаднее, чем
самые свирепые советские чинуши,
которых можно было победить, обмануть, напугать или убедить. Нынешние,
они ничего не боятся и гнут вечную
свою линию: вот если речь идет о всяческих оппозиционностях «реализма и
модернизма», о всяческих формальных
поисках хоть 20-х годов XX века или нынешних, то эту самую «оппозиционность
литературы» будут всячески возводить
в перл творения. А вот литературу, которую предъявили нам Василий Белов
и Валентин Распутин, Юрий Галкин и
Виктор Потанин, Виктор Лихоносов и
Владимир Личутин, Борис Агеев и Вера
Галактионова, Федор Абрамов и Виктор
Астафьев, Василий Шукшин и Александр
Яшин, - эту литературу превратить в
оппозиционную России не удалось, хотя
и пытались. Критики доказывали, что
Белова и Распутина только потому печатают в других странах и землях, что
они-де критикуют «советскую жизнь»,
показывая «ужасы деревни». Как тут не
вспомнить про «гордый взор иноплеменный», который не поймет и не заметит
того, что «сквозит и тайно светит» в
красоте все той же русской деревни и ее
насельников-крестьян.
3

УРОКИ БЕЛОВА
В лучшем случае о предста- Белов восстал против того, чтобы
вителях литературы почвенрусская народная культура
ной принято говорить весьма
сдержанно, если только не и национальное мироощущение
Юрий Любимов или Лев До- были сведены к позитивистскидин используют их деревенские произведения для своих утилитарным и лжерелигиозным
гордых эстетических целей и задачам (построения «рая
общечеловеческих идеологиземного» сначала в СССР,
ческих задач.
Впрочем, и среди, казалось а потом и во всей Вселенной).
бы, «своих» высказывались
похвалы писателю сомнительного нрави болезненный национализм» (С.32). Как
ственного толка. Так, Н. Крылова щедро
говорится, приятно «поднять ножку» и
отметиться рядом с классиком - Белоопределила беловскую повесть «Привычвым. Трудно не вспомнить «европейниное дело» в «золотой фонд русской словесности» на том основании, что содержит
чанье», о котором так глубоко писал
она смелый и выстраданный «диагноз
Данилевский (тоже имеющий непосредроссийской национальной болезни, имя
ственное отношение к Вологде), когда
которой - непреодолённый комплекс
на русскую жизнь и культуру смотрят
рабства». Нанизывая свои выводы на
сквозь «европейские очки» («рассудку востержень «обличительного пафоса» пропреки, наперекор стихиям»), и это как-то
изведения, критики договаривались до
особенно заметно в культурной жизни
того, что в «подтексте повести открыВологды последних лет. Как, например,
отдающее тщеславным и мелким провается геноцид, ставший «привычным
делом». В общем, Василию Белову нагло
винциализмом стремление к модным
навязывался либеральный критицизм,
трендам - «фестивалям европейского
не имеющий меры в осуждении своей
кино»... Впрочем, противники деревенстраны. Белова они помещали в разряд
ской литературы, не желая того, еще и
писателей-классиков, «показавших наеще раз подтвердили верность направготу России». Удивляет дубинноголовое
ления, давно выбранного русским писаи навязчивое понимание с кривыми
телем Василием Беловым, совершенно
целями, - эти приписывания русскому
не обязанным нравиться посетившему
писателю не естественных, не сродных
Вологду за русский, видимо, счет, истодля него задач: сыну (писателю Белову)
рически неблагодарному поляку...
Но что же такого существенного деаприори невозможно показать наготу
матери - России. Критики повторили
лали они, «деревенщики», где Белов был
древний, ветхозаветный «сюжет» (несмои остается фигурой центральной? Да,
тря на весь материализм своего личного
собственно, одно - преодолевали духовсознания), - сюжет о Хаме, увидевшем
ное рабство русского человека, которое
наготу отца своего; о Хаме, тем самым
всегда неумолимо возникает при всяком
(видением, смотрением) положившем
разрыве настоящего с прошлым. И надо
начало апостасии, первый этап которой
прямо сказать, что в 60-80-е годы XX
- утрата сыновства...
века это преодоление шло с колоссальДа что там говорить о других критиным воодушевлением. Книги Василия
Белова и других писателей издавались
ках, когда в самой Володе вышла книга
«Вологодские пенаты, или Пятая Вограндиозными тиражами, жадно впитылогда» (2008), где некий Анджей Дравич
вались не только интеллигенцией, но и
(Польша), приезжавший в Вологду, вмечитающим народом. Он, с товарищами,
няет В. И. Белову падение «в примитиввернул литературе национальное изменую «глубинкоманию», в антиурбанизм
рение, которое критики-законники по4
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Капитолина КОКШЕНЕВА
лагали («в плане когнитивном, познавательном») всего лишь неким движением в
сторону от монистической и довлеющей
«соцреалистической мифологии» к «мифологии почвы».
В веке XX - трагическом и трудном эти мучительные разрывы с прошлым
происходили дважды. В 1917-м и в
1991-м годах разделились русские и рассеклась русская история. Тогда, в 1917-м,
от настоящего с кровью отдирали веру
христианскую («опиум и пережиток
прошлого»), а потом громили и пили
кровушку дворянства и крестьянства.
И это сошествие русских во ад Василий
Белов отразил в трилогии «Час шестый»,
главном своем произведении.
Он писал эту трилогию долго - начал
в 1972-м, как раз уже во времена сытые,
а завершил в 1998-м, когда родина вновь
была варварски и грубо оторвана от собственного прошлого, причем в прошлом
всегда выбраковывалось лучшее и лучшие: после падения Российской империи
- духовенство, офицерство, крестьянство;
после распада империи советской - национальная интеллигенция и русский
народ. Конечно, на этот философский
вопрос «почему лучшее?» литература
отвечает по-своему. Василий Белов, посвятив «Час шестый» драме коллективизации, не мог быть ни в каком ином
месте, кроме как со своими героями. Он
писал трилогию изнутри крестьянского
пространства (крестьянской природнокультурной ойкумены), а потому совершенно не был обязан видеть, что согнанные с земли крестьяне вложили свои
силы в грандиозные стройки, в новый тип
хозяйствования, который и дал возможность победить именно русскому мужику
в невероятной по жестокости и размаху
Второй мировой войне (это сделала Зоя
Прокопьева в талантливом романе «Своим чередом», и русской литературе его
вполне достаточно).
«Кануны», «Год великого перелома
(Хроника начала 30-х годов)», и книга
третья «Час шестый (Хроника 1932 года)»
не раз были представлены как «памятники» разоренному и замученному русско-

№1/2012

му крестьянству, как реквием крестьянской жизни и миру-ладу с его навсегда
рухнувшей симфонией жизни - укладом,
упорядоченностью, повторяемостью
идеала и устойчивостью красоты. Мне
кажется, что эпический размах повествования, панорамная всеохватность
реальности (родовой, психологической,
культурно-национальной, социальной,
политической в том числе) романа «Час
шестый» нам, нынешним, важна прежде
всего как имеющая ценностный центр,
каковым является для писателя национальный мир в его трагической борьбе с
идеей «мировой революции», требующей
обобщения человека до общечеловека;
стирающей индивидуальное и особенное
как несущественное и «тесное», как «ограду, пеленки, оболочку куколки, которые
надо порвать» (по словам Н. Данилевского), чтобы выйти «из пут национальности... в сферу общечеловеческого». Это
поразительно, но «деревенщики» и до
сих пор, в ситуации второго за столетие
разрыва времен, оказываются более содержательными для понимания национального мира, чем писатели новейшие
и даже талантливейшие из них.
Исходной точкой для Василия Белова
было художественное воссоздание той
русской правды, что социальный мир,
в который время втягивает человека,
не может полностью совпадать с национальным миром человека, который
изначальнее и глубже укоренен в нем.
За Беловым стояло реальное знание русской крестьянской жизни, воплощенное
в его типических героях. Да, он понимал,
что коллективизация дала в будущем
некий ощутимый результат, как и современная новейшая коллективизация,
заключающаяся в монополии больших
коллективных производств, вытеснивших крестьянские подворья, тоже способна накормить мир, согнав при этом
человека с земли. Белов восстал против
того, чтобы русская народная культура
и национальное мироощущение были
сведены к позитивистски-утилитарным
и лжерелигиозным задачам (построения
«рая земного» сначала в СССР, а потом
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и во всей Вселенной). Иван Рогов, Павел
Пачин-Рогов, дед Никита, мальчишка
Сережка Рогов, Евграф Миронов и Данила Пачин, Вера (при всей плотной
заселенности трилогии персонами реальными и вымышленными) остаются
в повествовании главными фигурами,
в коих воплощается все самое чаемое
автором, самое его сокровенное. Они герои русского склада характера (с их
нравственной стойкостью, бесконечной
любовью к земле, с исконным трудолюбием, семейной ответственностью за род
и народ). Белов как писатель крепок, по
преимуществу, своими мужиками, но и
женский светлый, теплый образ Веры
Роговой, жены Павла Пачина-Рогова,
чист и ясен, как был ясен образ пушкинской Татьяны. Впрочем, и Катерина
из повести «Привычное дело» навсегда
останется крестьянским идеалом русской женщины. Оказывается, идеалы
крестьянский и дворянский не так уж
далеко и разошлись.
Удивление и страх, говорит нам
богословие, - это есть два орудия, помогающие стирать в человеке образ
Божий, который и есть самая настоящая
его защита. В тридцатые годы, о которых повествует Белов, первым оружием
был страх, сегодня это удивление - мы
удивляемся чужим культурным символам и прокалываем себе ноздри, уши,
губы; мы удивляемся чужим модам и
делаем «какой-то чудный выем» в самых
неожиданных местах одежды. Мы удивляемся грязи под видом арт-феминизма,
посягающего на устранение пола как
«сексуального класса» в неиссякающей
борьбе за равноправие то кошельков, то
полов. Но откровенные и прикровенные
христоборцы в беловском романе не заставили испугаться тех, кто не утратил
своего сыновства у Бога. Не утратил потому, что остался сыном своему отцу, как
Павел Рогов - герой типический, герой
с существенно-русским отношением к
жизни (он даже и главного своего врага
не погубит, когда тот будет в полной зависимости от его личной воли - русский
ТАК побеждать брезгует!).
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Павел Рогов и Игнатий Сопронов
противостоят друг другу как два антагониста. Когда все вокруг рушится
и меняется без всякой возможности
увидеть перспективу, Павел начинает
строить мельницу, являющуюся, безусловно, символом русского творческого
упрямого дерзания (такие как он потом
и полетят в космос). Мельница, перемалывающая зерно, читается в романе
еще и как символ небесных устремлений
человека. Белов настаивает на том, что
это стремление «к небу» (к Богу) и есть
важнейшее - сущность человека, дух
которого принадлежит не «земле», но
«небу». Игнатий Сопронов, напротив,
энтузиаст разрушения русской жизни,
станет тем, кто порушит и роговскую
мельницу-мечту. Если Павел, как Иван
или дед Никита, стоящий строго и просто в своей вере Богу, и даже мальчишка
Сережка - даны писателем как личности,
то их оппоненты как раз представляют собой вполне сплоченную бригаду
«строителей коммунизма», скрепленную
неким новым корпоративным духом
изъятия, разъятия на части самой
плоти русской крестьянской жизни. С
языка так и слетает - строителей нового
Вавилона (мирового коммунизма), что,
собственно, и есть правда, горчайшая
от того, что среди соблазнившихся были
ведь не иноземцы, а тоже русские люди,
отрекшиеся от сыновства, приобретшие
братоубийственную каинову печать и
впавшие в грех почти религиозной веры
в возможность обустройства земных дел
как небесных.
Василий Белов не любит города. Он
понимает и видит, как неизбежно это
превращение деревенских - в городских.
Иногда он подтрунивает над городскими
порядками и нравами довольно мило,
все равно всем сердцем переживая за
своего деревенского героя (киноповесть
«Целуются зори», «Воспитание по доктору
Споку», «Чок-получок», «Плотницкие рассказы»). Иногда, напротив, громыхает
словами и посылает молнии гнева на
горожан, как в романе «Всё впереди»,
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где сама перспектива («впереди») звучит
весьма саркастически. О, тут-то, при
обращении к городским темам и героям,
Василий Белов оказывался один перед
литературной стаей критиков, получивших возможность отыграться сразу за
все: за талант и национальную гордость
великоросса. Естественно, «осваивать
территорию города» (где были свои «избранные», как Рыбаков и Трифонов),
лезть с «мужицким рылом» в городской
калашный ряд было опасно. Белов тут же
и получил: критики даже увидели, что
у писателя «руки дрожат от злости» (?!),
ну и роман «Всё впереди», естественно,
был назван «антигородским» с «антиладом, антилюбовью, антигармонией»
(Н. Иванова), а авторская позиция была
ловко скомпрометирована тем, что
носила якобы «черты мещанской растерянности перед движением времени»
(ну уж они-то, городские критики, никогда не теряются, сливаясь в экстазе
с «движением времени»). Роман был
назван образцом мещанской культуры
(О. Кучкина). Собственно, много ума не
надо, чтобы приписать Белову все эти
«анти». Но вот обвинение в «мещанстве»
было, конечно, вполне идеологическим,
ставившим большого русского писателя,
гордость национальной писательской
школы в один ряд с какой-нибудь городской сплетницей, лузгающей семечки у
подъезда и собирающей сплетни о тех,
чей «высокий образ» жизни и мысли ей
принципиально недоступен. Выйди этот
роман сегодня, назван он был бы иначе,
много определеннее, ведь «типичный»
Бриш и «нетипичный» Медведев - это не
просто «герои того времени», но определяющие борьбу духа и злобы времени
сейчас.
Теперь уже нет сомнения, что Василий
Белов эту распрю, случившуюся в 1984
году, выиграл. По сути, для Белова город
- это центр вавилонской цивилизации,
где навсегда потеряна связь с землей, с
трудом на земле, с возделыванием земли
- хлебопашеством (между тем Господь дал
господство над землею сынам Божиим).
Таким образом, связь человека с землей
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- это и его отношения с Богом, в которых
земля есть нравственный спутник человека. Не будем спорить и доказывать,
что город, мол, тоже под пером большого
художника открылся нам с какой-то особой стороны. Ничего не открылся - Белов
ничего особенно яркого и неизвестного
о городе не написал, зато написал существенное. Город больше, чем деревня, привязывает человека к земному и суетному;
в городе труднее любить Бога; городу как
раз от человека и нужно, чтобы он «человека в себе преодолел»,- тогда уж совсем
его ничего не будет ограничивать на пути
уподобления зверю. Естество вавилонской
цивилизации иное, чем любит писатель, естество называется глобализм и мировые
общечеловеческие ценности, которые суть
новое кольцо на теле старого змея - мировой революции соблазна. Но понять себя
сами они, люди города, уже не могут - поскольку нет у них «центра тяжести», иссякла вера, нет богообщения, атрофировано
мышление символическое и чувство этическое... Да, в такой картине есть некий
вавилонско-городской «концентрат», но не
он ли и содержит много правды? Правды
взгляда не столько из дня сегодняшнего,
сколько взгляда сверху - с позиций вечности. А поскольку в России весь XX век
город всегда жил богаче, ярче и лукавее,
чем деревня; сорил деньгами, проедал и
пропивал без устали добываемое все той
же «деревней», мобилизованной на стройки века, - то можно и понять оторопь, что
берет писателя при виде «бесстрашной независимости» городского человека от всего
отеческого, и его антипатию к городу, и
его нескрываемое отрицание принципа
пользы, извлекаемой человеками из человеков...
Крещенный в младенчестве в церкви
деревни Артемовской, он, будто отдавая
долг этой своей ранней и сокровенносохраняющей причастности Христу,
проявит свое боголюбие еще и тем, что
в возрасте шестидесяти лет начнет восстановление Никольской церкви вблизи
от родной Тимонихи и приведет в божеский вид скромное сельское кладбище,
где вечный покой обрели его мама и
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бабушка. Смелый и прямолинейный в
своих взглядах (русский богатырь ходит прямо, а Каин не выносит прямого
взгляда), Василий Белов смог воплотить
в своем творчестве то, что «больше
ума», - «сверхумное», что наличествует
в русской жизни и само по себе больше
слова, не исчерпывается словом, но
только через слова в речи, через какойто заповедный их подбор и может найти
путь в реальный мир для объяснения и
предъявления себя. Я говорю о русском
духе, который живет в книгах Василия
Белова. Это, для многих нынче «исторически неоперабельное» «понятие», было и
остается все же главным движителем и
источником жизни на особинку.
Книга народной эстетики «Лад» питалась от сердечной глубины писателя,
от живого в нем (наличного) народного
духа, а потому и получилось выпеть эту
«крестьянскую вселенную» (Ю. Селезнев) через обычаи и традиции будней и
праздников, через речи, песни и бухтины, через работу и в доме, и в поле, через
строительство и ткачество, через обустройство дома и банные традиции. Крестьянская изба, ее убранство и утварь
(красный угол, стол и лавки, фотографии
родни по стенам) - в «Ладе» предстают совершенно одухотворенными и вековыми.
Ну, а печь - центр избы. В ней выпекаются хлеба из круто замешанного теста,
как замешивается (творится) жизнь
рода. В «Ладе» крестьянской Русью пахнет каждая страница, и каждая буковка
впряжена в этот большой нравственный
национальный обоз.
Уже в первой своей книге «Деревня
Бердяйка» Василий Белов показал цветастую, «неугомонную» жизнь, которая
присуща русскому человеку как изначальная, «что бы ни творилось на земле».
А на земле недавно «творилась» война Великая и Отечественная. Из мужиков,
взятых на фронт, в деревню Тимониху
никто не вернулся. Военные рассказы
русских писателей не могут не быть
отдельной страницей в их творчестве.
Здесь, в глубине народа, в крестьянстве,
вновь обнаружился (и это после раскре-
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стьянивания!) главный ресурс одоления
врага. И потопали крестьяне, в солдатских теперь сапогах, по полям да лесам,
унося на войну и свои деревенские пейзажи, и дороги во ржи, и закатное солнце
над речками, чтобы вновь свое, кровное,
затвердить который раз как «священную
матрицу» национальной жизни, как заповеданное и сохраненное предками.
Россия деревенская в эту войну вновь
выступила из-под гнета инструкции и
директивы, чтобы на поле - теперь уже
не хлебном, а поле брани - вновь вздохнуть свободно и показать всю жизнеспасительную крестьянскую силу, переходя
от дела хлебопашеского к ратной брани.
Критики не раз говорили о том, что
война в нашей литературе XX века, у
лучших наших писателей сделала возможным показать всю «сердечную натуру» русского человека, превративших
рассказ о войне в рассказ о русской душе.
Собственно, Василий Белов в одном из
первых своих рассказов тоже сразу же
органически пристал к этому русскому родотворящему делу. Три крестьянских сына
уйдут на Отечественную войну у главного
героя и не вернутся (рассказ «Весна»).
Родовая вертикаль сломлена, разорена
врагом, обрублена. И не захочет он жить,
и попытается прервать свою жизнь как не
могущий видеть свой род не продленным,
но и сам же устыдится страшно и горько
этой своей слабости, увидит грех свой
даже как некоторое свое предательство
сынов, их ненапрасной смерти. «Нужно
было жить, сеять хлеб и ходить по этой
трудной земле, потому что другому некому
было делать все это» - завершает автор повествование. Вот тут и обнаруживает себя
вечная основа русского народа, умеющего
превратить беду в источник творящий,
поднимающий себя самого для нового,
лучшего и надежного, качества бытия.
Что говорят нам о национальном
духе наши философы и можем ли мы,
в полноте доверяя им, увидеть то целое
и то главное, чем крепятся к русской
жизни беловские герои, в которых в наибольшей чистоте и глубине представлена
русская суть?
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Выше уже шла речь в связи с главной
книгой Василия Белова «Час шестый» о
соблазнительной силе утопии мировой
революции и «царствия коммунистического рая», что строили его адепты на
нашей земле. В статье о русском философе П. Е. Астафьеве (1846 - 1893) Николай Петрович Ильин раскрывает важную
связь между утопией «царствия Божия на
земле» и «той погибелью, которую несёт...
этот соблазн», подчеркивая жирной чертой не только связь соблазна и погибели,
но факт погибели именно для русского
человека (что совсем не обязательно для
иных народов). Утопия противоречит
сути нашего национального характера,
так как «наш народный дух не может
считать религиозную задачу земною задачей, выполняемой устроением какой
бы то ни было организации людей»
(П. Астафьев). А «во-вторых, - цитирую
Н. П. Ильина, - (и это, пожалуй, главное),
каждая такая система создаётся особой «исторической культурной силой»,
которую Астафьев называет национальным духом. Только национальный дух
сообщает общечеловеческим ценностям
«объективную жизнеспособность»; они
получают определенную форму, полноту
и конкретность «только в том органическом строе, в котором они поставлены национальным духом». Национальный дух,
отмечает Астафьев, как «историческая
культурная сила» переживает периоды
подъёма и упадка и может быть исчерпан
или утрачен, в результате чего культурные начала обессиливаются, лишаются
«значения живых мотивов дальнейшей
духовной жизни», хотя и сохраняют значение «памятников культуры». Итак, национальная культура мертва без национального духа, и потому нация является
синонимом не столько национальной
культуры (или национального государства и пр.), сколько именно национального духа, который созидает культуру как
органическое целое».
Василий Белов смог в живых и полных
образах показать нам борьбу мировой
утопии с русским духом. Его герои с «народным сердцем» отказались уничтожить
10

небо ради земли. Он увидел в них самый
главный источник восстания после падения - «огонь личного духа» (это уже
слова Ивана Ильина). Увидел глубиннопрекрасную и сердечную связанность
человека с тихой крестьянской родиной в
Павле и деде Никите, в рыжем попе, ставшим мучеником за веру, в Вере Роговой и
Иване Африкановиче, а также в реальных
русских людях - Василии Шукшине и Валерии Гаврилине, о которых тоже написал
книги-размышления. И сколько бы ни возводили новые адепты всяческих «мировых
пожаров» на высокие этажи мироздания
идею личности, независимую от служения
идеалу, мы, имеющие в родовом литературном наследстве наших деревенщиков,
можем повторить вслед за П. Е. Астафьевым: личность без духовного содержания
превращается в особь, неотличимую от
иного животного мира. Сердечный теплый человек русской литературы имел
своим защитником и Василия Белова. В
сердце его героев таинственно-нутряным
и сложным образом сходились все пути
и задачи. Земные и небесные. Родовые,
государственные и лично-религиозные.
Христианское сердце русской литературы
бьется и в творчестве Василия Белова,
герои которого, восстав из бед, унижений
и горестей, так трудно и совестливо правили путь свой и к настоящей Истине, и
к жизни для России.

***
«В языке народа записана его духовная биография», - говорит современный
богослов Евгений Авдеенко. Свою лепту
в эту духовную биографию народа внес
и Василий Белов. Внес сердечное и вековое как хорды нашей русской жизни.
Он показал (и тем укрепил нас), что
душевное богатство русского человека,
его сердечная теплота, искренность
и отзывчивость, нравственная стойкость и добротолюбие, терпеливость и
стыдливость, христолюбие и генетическое чувствование правды никуда не
исчезают, но из любого истонченного
состояния могут вновь возродиться и
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разжиться. Мы, рабы цивилизации,
живущие в мире пластика и генетически модифицированных организмов,
получили от нашей деревенской литературы незаметную, но и незаменимую
милостыню - она связала нас с нашей
землей, восстановила в правах чувствование родины во всей ее тайной и тихой
красоте, во всей ее исторической протяженности и земляной углубленности.
И ценность ее будет только возрастать,
как растет ценность деревянных строений, потому что они - натуральный,
соразмерный человеку, удел.
И еще... еще деревенщики научили
нас преодолевать дух Каина жалостью
и пониманием.
Я была на родине Василия Ивановича

Белова - в вологодской Тимонихе, известной всему читающему миру, как толстовская Ясная Поляна, как тургеневское
Спасское-Лутовиново... В его деревенском
доме хранится тот самый лад, который
ждет прикосновения рук человеческих,
чтобы замесить тут снова жизнь. Стоит
целехонька русская печь, строгий и печальный Бог смотрит из красного угла,
а лавки, столы, горшки и кринки помнят
еще материнские руки... Ушел большой
крестьянский мир в прошлое, но печаль
моя светла. Василий Белов успел перенести его в книги. А еще мне кажется, что
побегут горожане обратно на землю, исцеляясь и спасаясь от мук цивилизации.
Капитолина КОКШЕНЕВА,
доктор филологических наук

Белов и его товарищи Распутин, Носов, Крупин, Шукшин заставили понять,
что крестьянин - хранитель традиций русского народа, причем это не музейный смотритель, вся забота которого - пыль вытирать с никому не нужного
исторического барахла. Вспомним, что крестьянин - это просторечное «христианин», и станет ясно не только почему так важно хранение крестьянских
- христианских - традиций и основ бытия, но и почему эта попытка вызывает
ожесточенные нападки.
Кстати, Василий Белов был подвергнут им сразу после смерти - потому что
именно кончина крестьянского заступника вызвала множество откликов не
только о личности и литзаслугах писателя, но и о том, что он считал главным в жизни - не только своей, но и всего русского народа. Вслед за первыми
сообщениями о кончине Василия Ивановича появляется информация - вначале
скромная - что болезнь писателя значительно прогрессировала после разгрома
в Тимонихе храма, восстановленного Василием Ивановичем. И тут же - как по
команде (как?) - эта фантастическая история тиражируется. Распространяется... Охают и ахают - вот вам богоносцы. Вот вам землячки. Им помогай,
помогай, а они вот как - реликвии вынесли... Слава Богу, нашлись люди, во всеуслышание заявившие: клевета! Редактор харовской районной газеты «Призыв»
Юрий Шорохов сказал корреспонденту «Комомольской правды»:
- Вся эта история, которую смакуют СМИ, скорее всего, газетная утка.
Попытка высосать сенсацию из пальца. Белов для жителей - авторитет, он
прославил нашу землю, поэтому из местных красть иконы никто бы не стал.
Протоиерей Анатолий Савчук, благочинный Харовского округа, не может
не знать, что происходит в храме, куда он регулярно приезжает совершать
богослужения.
- Не было никакого разгрома! - говорит отец Анатолий. - И не могло быть,
мы всю утварь на зиму убираем, богослужения совершаются только в теплое
время года - храм не отапливается. Было проникновение в храм, но еще в 2006
году... И тогда разгрома не было: взломали замок, походили... Собственно,
вынести оттуда и нечего - иконы там только бумажные. Остатки фресок
не оторвешь со стены... Есть и документ, подписанный заместителем начальника муниципального отдела Министерства внутренних дел «Харовский»
подполковником А.Г. Шаховым: «...За 2011 год зявлений и сообщений в МО МВД
России «Харовский» по факту кражи из Сохтинской церкви, расположенной в
Харовском районе, д. Тимониха, не поступало».
Война идет, и Василий Иванович будет в ней участвовать еще долго.
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Вот уже около года в прессе - и в печатной, и в электронной постоянно появляются публикации, направленные против
Русской Православной Церкви. Вначале робкие, единичные,
постепенно они множились - особенно в Интернете.
Уже сформировался круг авторов - не очень большой,
но довольно громкоголосый, которые «громят церковников»
по поводу и без повода, пересказывая любую ложь и не давая труда
не то что проверить информацию - хотя бы задуматься над ней.
Зачем это делается? Не секрет, что годы господства атеизма
сформировали у многих наших сограждан особое отношение к вере
- настороженное (что это за странные идеи, когда науке ясно,
что никакого Бога нет) и одновременно все-таки уважительное.
Нельзя же с маху заставить весь народ отказаться от системы
взглядов, которая сформировала и наше традиционное
мировоззрение, и нашу культуру, и наше государство,
в конце концов.
Вот и идет борьба, чтобы настороженное отношение перешло
во враждебное, а уважение сошло бы на нет.
Происходит это не впервые в истории, и очень полезно вспомнить,
как велись атаки на Церковь примерно полвека тому назад.

Первым предателем
были не Вы...
ВСТРЕЧА С БЫВШИМ СВЯЩЕННИКОМ
Первые годы моей работы в Церкви в
качестве бухгалтера, делопроизводителя
и машинистки епархиальных управлений сначала в Ташкенте, а потом в
Вологде совпали с периодом самой ожесточенной антирелигиозной кампании.
Все силы были брошены на быстрейшее
завершение борьбы с «религиозными
предрассудками». Н. С. Хрущев, помнится, обещал показать по телевизору в 80-м
году «последнего попа».
В 1962 году я работала бухгалтером
в Крестовоздвиженской церкви Грязовца. В тот памятный день, 21 марта, я
приехала домой в Вологду, где жила моя
семья, и собиралась пойти в наш кафедральный собор на вечернюю службу
под праздник Сорока мучеников. Я уже
выходила, когда встретилась в дверях
с владыкой Мстиславом, управлявшим
тогда Вологодской епархией. Узнав,
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что я приехала на два дня домой, он
стал усиленно меня уговаривать пойти
в городской Дворец культуры, где в тот
вечер должен был выступить нашумевший тогда антирелигиозный деятель,
бывший священник Чертков.
Мне совсем не хотелось туда идти,
тем более что мой духовник советовал
мне никогда не слушать и не читать
всей этой мути, пачкающей душу. Но
чем больше я сопротивлялась, тем решительнее Владыка настаивал на том, что
должен же кто-нибудь из нас слышать
подобные выступления и знать, какими
методами они орудуют. В конце концов
мне пришлось повиноваться.
В тот вечер у нас было дома несколько
человек молодежи, и одна девушка взялась проводить меня в этот зал. Почемуто мы оказались с ней в директорской
ложе, как раз напротив установленно-
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го на сцене помоста с
микрофоном, к которому
вскоре направились три
человека. Я моментально
узнала среди них отрекшегося священника,
хотя внешне он, конечно,
ничем не отличался, разве что некоторой елейностью, переключенной
теперь, по-видимому,
на иные рельсы. Молодой, лет тридцати с
лишним, он представился как окончивший
с отличием Московскую
духовную академию, и
с самого начала принял
иронический тон. Смеясь над целым рядом
евангельских эпизодов,
он старался выявить всю
«абсурдность» православных верований, Таинств
и обрядов и вызывал
взрывы смеха публики.
При этом он цинично
уверял, что сам искренно
во все это верил, но потом, дескать, понял всю фальшь этой веры и решился
сказать правду себе и людям. Конечно,
за эти годы я многое забыла из того, что
он говорил.
Больше запомнила свое состояние ощущения острой боли, оскорбления,
беспомощности и вины. Чем больше
он овладевал аудиторией своими кощунственными шутками, тем яснее
мне становилось, что молчание здесь
равнозначно предательству. Но возражать мне представлялось совершенно
невозможным не только в силу твердого наказа моей матери и Владыки «не
устраивать там никаких эксцессов», но
главным образом из-за совершенного
неумения что-либо сказать. Во все время
его выступления я мысленно пыталась
аргументировать всю ложь его слов, и
ничего у меня не получалось!
Я сознавала, что находящиеся здесь
люди не имеют никакого понятия ни о
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христианском учении, ни о Евангелии,
ни о святых, над которыми так потешался этот бедный Чертков, и боялась, что
любое мое возражение сможет оказаться
ему на руку, будучи воспринятым как
проявление фанатизма. А лектор тем
временем все более расходился. Однако,
слава Богу, он не стал кощунствовать
ни над Таинством Причащения, ни над
Воскресением Христовым. Не знаю,
что его остановило; то ли та самая едва
уловимая частичка страха Божия, затаенная в совести (дал бы Бог, чтоб это
было так!), то ли предел, указанный советским законом - «не оскорблять чувств
верующих». В те годы, призывая общественность всеми способами бороться
с религиозным дурманом, глумясь над
святыней русского народа, советская
идеология тут же лицемерно заявляла
о необходимости «не оскорблять чувств
верующих».
В отчаянии я все время горячо умоля13
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ла Бога помочь мне сказать то, что надо.
Ведь Он же Сам велел «не обдумывать
заранее что отвечать: ибо Я дам вам
уста и премудрость, которой не возмогут
противоречить, ни противостать все
противящиеся вам»! (Лк. 21,15) Внутренне я ухватилась за это Его обещание, но
время шло, лекция подходила к концу,
а я так и не знала, что делать. Помог
же мне Бог через этого самого ренегата.
Как только затихла овация после последних его слов, он предложил желающим
задать вопросы, письменно или устно.
Слава Богу, у меня оказалась ручка и
бумага. «Думаю, - написала я, - что даже
неверующим противно слушать, как Вы
позорно поносите безгласную Церковь,
заведомо зная, что она лишена права
какого-либо ответа. Хвастаясь тем, что с
отличием закончили академию, Вы гнусно лгали, искажая Священное Писание».
Исписав целую тетрадную страницу, я
закончила тем, что его выступление было
крайне оскорбительным для верующих, и
подписалась «верующий человек». Поскольку директорская ложа была в нескольких
шагах от сцены, я передала ему эту записку
из рук в руки. Он стал бойко отвечать на
все вопросы (довольно примитивные). Моя
записка оказалась одной из последних, и
он имел неосторожность прочесть ее вслух.
Она сразу вызвала бурную реакцию зала,
которую я сначала восприняла как одобрение и весьма этим утешилась!.. Чертков постарался справиться с полученным
оскорблением и сказал:
- Я очень рад, что среди вас оказался
хоть один верующий. А то какой смысл
говорить только для неверующих? Но
я понимаю, что этот человек не хочет
называть свою фамилию, поэтому буду
отвечать всему залу.
Тут я вскочила и сказала, что не
собираюсь скрываться. Новый возмущенный гул публики был уже мною
правильно понят... Чертков на какое-то
мгновение опешил. Он, по-видимому,
не ожидал такой наглости от молодой,
на вид вполне светской девушки. И тут
началась неожиданная для нас обоих
словесная схватка.
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Сдерживая обиду, он попросил меня
указать, где он искажал слова Священного Писания.
- Утверждая, что Библия исполнена
противоречиями, - ответила я, - Вы в
качестве примера насмешливо привели
две фразы: «Око за око, и зуб за зуб» и
«Если тебя кто-то ударит в правую щеку,
подставь ему и левую».
- А разве это не в одной книге написано? - перебил он меня.
- Но Вам-то хорошо известно, к кому
и когда были обращены первые слова, и
сколько веков спустя Христос заповедал,
уже в Евангелии, иные отношения между
людьми. Закончив с отличием духовную
академию, Вы прекрасно знаете то, о чем
сидящие здесь люди понятия не имеют,
и Вы этим пользуетесь.
- Как бы то ни было, - возразил он, я говорил правду, и оба эти изречения
находятся в одной книге.
Потом он попросил меня конкретно
указать, когда он издевался над Евангелием.
- А какой хохот стоял, когда Вы рассказывали о воскрешении Лазаря!
- Но ведь не я смеялся, а - зал!
- Конечно, потому что Вы так это
представили!
Наш спор становился все горячее, и в
пылу его я не заметила, как прошло добрых полчаса. Внезапно влетел на сцену
директор этого учреждения и, объявив
залу, что в Советском Союзе религиозные диспуты запрещены, выразил горячую благодарность уважаемому товарищу Черткову за его очень интересную
лекцию. После долгих аплодисментов
зал начал расходиться. Неожиданное
появление директора, бросившего в
мою сторону злобный взгляд, вернуло
меня к действительности. Мне стало
очень страшно, я подумала, что меня
тут же арестуют, и некоторое время я
оставалась в ложе, ожидая своей участи.
Но никто не подходил, и я начала было
пробираться к выходу через кулуары, как
навстречу мне стали появляться явно
враждебно настроенные люди. Кто-то
грубо бросил мне в лицо:
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- Правильно таких сажали!
- Вот они, враги-то!
- С такими надо иначе разговаривать!
Их ярость быстро росла, они подходили все ближе ко мне, и кто-то первый
угрожающе размахнулся кулаком мимо
моего лица. Ситуация становилась:
критической, когда вдруг неожиданно
появился сам Чертков. Народ расступился, и мой идейный противник любезно
предложил мне продолжить беседу, если
я этого желаю, в кабинете директора.
(Впоследствии мне стало известно, что
основная масса слушателей состояла
из агитаторов, присланных местными
заводами, предприятиями, школами и
т.д. для прохождения практики антирелигиозной пропаганды). Итак, мы вошли
в просторный кабинет, куда поспешили
проскользнуть за нами с десяток самых
активных борцов за воинствующий атеизм, и Чертков пригласил меня сесть за
директорский стол напротив него. Он
начал с того, что выразил мне сочувствие в том, что я, такая молодая, гублю
свою жизнь. Обрадовавшись тому, что
разговор принимает более мягкий и откровенный характер, я тоже искренно
посочувствовала беде, которую он сам
себе натворил. Он, конечно, очень удивился моим словам. Я их объяснила тем,
что ведь он встретится однажды лицом
к лицу с той Правдой, которую так яро
сейчас отрицает и сам увидит Того, от
Кого при всех отрекся, и каково же ему
тогда будет!
Тут мне хочется сказать, что дальнейший наш «диспут» стал протекать
совсем в другом тоне, чем в зале, более
спокойном, искреннем и даже с некоторым уважением с его стороны, во всяком
случае, мне так это запомнилось, да и последующие события подтвердили это. Он
как-то мало сам говорил, а я продолжала
выражать свою боль, видя живьем отрекшегося священника. Я его заверяла в
том, что он, конечно, никогда и не верил
по-настоящему в Бога. Аргументы мои
были весьма примитивны, но говорила
я очень горячо и искренно. Зачем-то
приводила ему примеры из физики и
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математики. Помню, что сравнивала
духовный уровень его сегодняшних слушателей с дикарями, смеющимися над
уверением, что не Солнце каждый день
вращается вокруг Земли, а наоборот. И
пусть дикарям это кажется смешно, но
как же он может этим пользоваться?!
(Пример, прямо скажем, не самый удачный!). В какой-то момент он напомнил
мне, что не он один, да и не первый, ушел
из Церкви. До него был еще всем известный священник Александр Осипов.
- О, - сказала я, - это - сущая правда.
Первый были не Вы, да и не Осипов!
- Как? Разве Дарманский был раньше
Осипова?
- Да я не про Дарманского говорю!
- А кто же? Даламан? Но он был
позже!
- Да не о нем речь.
Меня смущало присутствие за моей
спиной совсем притихших слушателей,
и я перешла на полушепот. Но Чертков
не унимался:
- Нет, а кто же был первый? Скажите!
Не ответить было уже невозможно. И
я сказала совсем шепотом, но глядя ему
прямо в глаза:
- Иуда!
Этой минуты я никогда не забуду.
Он вздрогнул так, что толкнул что-то
лежащее на столе. Мне самой стало
страшно (от такого прямого попадания).
Партия была явно закончена. Последовали какие-то малозначащие фразы, и
Чертков мне предложил продолжить наш
спор письменно. Он написал и передал
мне свой адрес. В тот момент я была
уверена, что меня арестуют прежде, чем
я вернусь домой. О каком моем адресе
могла быть речь? Все же я его написала
и передала ему, и мы стали прощаться.
Молодчики наши тоже вмиг разошлись,
и Чертков помог мне найти мое пальто
и проводил меня до двери. Отчетливо
помню звенящий мороз на улице и большие, яркие звезды. Вконец продрогшая,
так никого и не дождавшись, я решилась
идти домой, предчувствуя скандал. Так
оно и было.
Когда все разумные сроки моего воз15
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вращения истекли, мои родители стали
звонить во Дворец культуры. Им сказали, что лекция была как-то скомкана,
а предполагавшийся после нее фильм
отменен. Впоследствии мы узнали, что
Чертков был отозван из Вологодской
области.
На следующее утро я пошла в собор.
На Горбатом мосту меня догнал Виктор
Львович (архиерейский иподиакон), кинулся на шею, целует, поздравляет. Я в
недоумении и в испуге спрашиваю:
- Откуда Вы знаете?
- Да я же там был!
Прихожу в церковь. Там тоже несколько бабушек меня душат в объятиях.
И опять:
- Да мы же там были!
О, если бы я знала, что хоть один
верующий человек был в этом зале, насколько мне было бы легче!
Владыка, помнится, настороженно
выслушал мой рассказ, но, мне показалось, остался где-то доволен.
Но, конечно, самый большой комплимент мама мне принесла через несколько
дней от дочери уборщицы епархиального управления, которая ей рассказала,

какой красивый бывший поп приезжал
в Вологду, как было интересно, как здорово он выступал в Дворце культуры, а
потом «пришла какая-то дура и все испортила!» Это осталось в анналах семьи.
Потом меня вызывали в грязовецкий
горисполком, долго песочили, пробовали
кричать, но без всяких последствий.
Но для меня осталось загадкой, почему меня не арестовали, тем более что
за последний год в вологодских газетах
стали появляться статьи о некой семье,
приехавшей из гнилого Запада и растлевающей советскую молодежь! В те годы
подобные статьи бывали предвестником
ареста. Возможно, мне помогло то, что
месяца два спустя я уехала на год в
Грузию по настоянию моей матери и с
благословения моего духовника, чтобы
постараться выхлопотать квартиру нашей семье, пострадавшей от сталинской
репрессии. Но возвращение в Вологодскую область мне было запрещено, и
чтобы продолжать работать в Церкви,
мне пришлось переехать в Эстонию.
Монахиня Магдалина
Покровский монастырь,
Бюсси, Франция

Автор материала, который мы представили читателям, православная
монахиня Магдалина (Ольга Некрасова) в шестидесятые жила в Вологде,
работала в Лазаревском храме, а потом в Крестовоздвиженском в Грязовеце. Было ей в то время двадцать с небольшим, но повидать она уже успела
очень много. Родилась в Париже, после войны семья вернулась в Россию.
Жили какое-то время в Тбилиси, затем Михаила Николаевича Чавчавадзе
- это отчим Ольги, второй муж её матери, - арестовали, а Марию Львовну
с четырьмя детьми (Ольга - старшая) выслали в Казахстан.
После ссылки - снова переезды (точнее, скитания). В шестидесятые
семья жила в Вологде, Михаил Николаевич Чавчавадзе был секретарем
епархиального управления.
Это было время хрущевских гонений на Церковь - может быть, не таких
откровенных, как в довоенное время «пятилеток безбожия», но более изощренных. Власть всеми силами старалась доказать, что вера - удел стариков и
неудачников, что в Церкви собираются люди, не вполне здоровые психически,
или мошенники, распутники и воры. Уничтожать их, дескать, не надо, советская власть гуманна; пусть сами вымрут - долго ждать не придется.
Об одном из характерных методов тогдашней дискредитации Церкви
рассказала по просьбе редакции монахиня Магдалина. Надеемся, это покажет авторам гневных пасквилей, возмущенным «разгулом клерикализма и неправедными богатствами церковников», от кого они перенимают
эстафету.
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Мудрость поколений
ВОЛОГОДСКИЙ СВЯЩЕННИК СОСТАВИЛ КНИГУ ПРИТЧ
В сентябре 20012 года увидела свет «Большая книга притч».
Автор-составитель - священник Воскресенского Горицкого женского
епархиального монастыря протоиерей Алексий Мокиевский.
Красочно оформленная книга с цветными иллюстрациями
вышла в Москве в издательстве «Бертельсманн Медиа Москау».
Это не первая книга
отца Алексия - в 2006 г.
московское издательство
«Амфора» выпустило его
роман «Незавершенная
литургия».
- Моя работа, - рассказывает священник,
- состояла в том, чтобы
из большого массива
притч выбрать такие,
которые вполне можно было назвать
христианскими. Каких только притч
мне не встречалось - религиозных
(восточных, суфийских, буддийских),
отраслевых (психологических, бизнес,
экологических) и псевдохристианских
(сектантских, завуалированно глумливых, и просто духовно безграмотных).
Из этого объёма всё-таки хороших
притч набралось на большую книгу.
Притчи существуют с древнейших
времен, сегодня этот жанр невероятно
популярен - притчи привлекают своей
краткостью, емкостью смысла и служат
поводом о чем-то серьезно задуматься.
В книгу включены четыре тематических раздела: классические евангельские
притчи, притчи христианских подвижников - монахов и священников, литературные и народные притчи.
Вводную статью к книге написал
известный православный писатель Владимир Николаевич Крупин, академик,
член президиума Академии Российской
словесности, сопредседатель Правления Союза писателей России, первый
лауреат Патриаршей премии им. святых
Кирилла и Мефодия.
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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРИТЧИ
Притча - это иносказательный рассказ, некий поучительный сюжет, в
котором скрыта некоторая тайна, но в
ней же неявно присутствует и ключ к ее
разгадке. Они существуют во всех культурах и на всех языках. На сиро-халдейском
диалекте арамейского языка притча «матла», что в переводе означает всякий
яркий образ, басню, загадку. На этом
языке произносил свои проповеди Иисус
Христос, зачастую украшая их притчами.
Притчи нужны, когда хотят донести
до слушателей нечто, трудно выразимое
обычными словами. Они используются и
когда рассказчик стремится сохранить
свободу воли слушателей, оставив им возможность самим определять значимость
и смысл услышанного. Притча не навязывает мнение или оценку, она вообще несовместима с пассивным восприятием, в
центре её - загадка, требующая раздумий,
усилий ума и сердца.
Христовы притчи замечательны
еще тем, что, несмотря на прошедшие века, они нисколько не утратили
своей наглядности и очаровательной
красоты. Притчи являются живыми
свидетелями того тесного единства,
которое существует между духовным и
физическим миром, между внутренней
причиной и ее проявлением в жизни.
О СЕЯТЕЛЕ
«Вот, вышел сеятель сеять. И когда он
сеял, иное упало при дороге, и налетели
птицы и поклевали его. Иное упало на
места каменистые, где немного было
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влаги, и скоро взошло, потому что земля
была не глубока. Когда же взошло солнце, оно увяло и, так как не имело корня,
засохло. Иное упало в терние, и выросло
терние и заглушило его. Иное упало на
добрую землю и принесло плод: одно во
сто крат, а другое в шестьдесят, иное же
в тридцать. Имеющий уши, да слышит!»
О ПЛЕВЕЛАХ
«Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем.
Когда же люди спали, пришел враг его
и посеял между пшеницею плевелы, и
ушел. Когда взошла зелень, и показался
плод, тогда явились и плевелы. Пришедши же, рабы домовладыки сказали ему:
«Господин! Не доброе ли семя ты сеял на
поле твоем? Откуда же плевелы?» Он же
сказал им: «Враг человеческий сделал
это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли,
мы пойдем, выберем их?» Но он сказал
им: «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы
не выдергали вместе с ними пшеницы.
Оставьте расти вместе то и другое до
жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите
их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу
уберите в житницу мою».
О НЕВИДИМО РАСТУЩЕМ СЕМЕНИ
«Царство Божие подобно тому, как
если человек бросил семя в землю. И
спит и встает ночью и днем, и, как семя
всходит и растет, не знает он. Ибо земля
сама собою производит сперва зелень,
потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала
жатва».

ДУХОВНЫЕ ПРИТЧИ
В поисках духовной мудрости мы порой набрасываемся на толстые фолианты древних священных книг, но, будучи
далеки и по уровню восприятия и силе
веры, по образованию и по складу речи от
авторов этих книг, мы вскоре столь же
стремительно откатываемся, не понимая ни смысла, ни духа, в них содержащегося. Не всем везет и с высокодуховным
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общением. Повстречать мудрого человека - редкая удача, а можно сказать,
просто подарок Небес. Вот тут-то нам
и приходят на помощь притчи.
Авторы этих мудрых историй
- христианские подвижники. Они
хотя и скрывались от мира, не могли
утаиться от людей, тем более от
верующих. Примеры их многотрудной
жизни, образ их подвигов, высота их
молитв и непреходящая сила учения
- все заключено в этих безыскусных,
кратких, но пронзительных повествованиях. Притчи могут содержать пример из жизни святого отца
либо вопрос и ответ на него старца;
они могут описывать некую ситуацию и ее разрешение. Эти рассказы
и изречения высоко ценились верующими людьми и сохранялись в устном
предании как духовная сокровищница.
ДВА МОНАХА
Путешествовали по миру два монаха.
Однажды на своём пути они встретили
очень красивую женщину. Она была
просто неземной красоты. Женщина
стояла возле реки и пыталась её пересечь. Ей необходимо было попасть на
другой берег. Но течение реки было
настолько сильным, что у неё никак не
получалось сделать это самостоятельно.
Тогда один из монахов без промедления и каких-либо вопросов быстро
подошёл к женщине, взял её на руки
и перенёс на другой берег реки. Затем он вернулся к своему спутнику,
и они молча продолжили свой путь.
Так они шли какое-то время. Вдруг
второй монах не выдержал и спросил:
«Мы же принесли обет не касаться женщины. Как ты мог посадить её себе на плечи?»
Другой монах серьёзно посмотрел на
своего спутника и ответил: «Я поставил
женщину на берег час назад, а ты, судя
по всему, всё ещё несешь её с собой».
ПРОЩЕННЫЙ МОНАХ
Жил в некоем монастыре нерадивый монах: он часто опаздывал к
службе, огорчал этим братьев и вы19
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нуждал гневаться игумена. Иноки
роптали и даже просили настоятеля
изгнать его.
И вот этот монах заболел, болезнь
усиливалась, и он уже приближался к
смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного.
Собрались они у одра его, чтобы облегчить предсмертные страдания своей
молитвой, но что же видят они?
Этот монах умирал смертью праведника. Лицо его выражало спокойствие
и радость.
Когда он немного очнулся, братия
спросили:
- Какое утешение получил ты от Бога?
С кем ты беседовал, как с близкими родными своими?
И умирающий, собрав последние
силы, отвечал:
- Братья, вы знаете, что я жил недостойно, и вот я увидел, как демоны
окружили мой одр, в руках их была
хартия - лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Они приблизились
ко мне, Ангел же хранитель мой стоял
вдалеке и плакал. И вдруг я услышал
голос с неба: «Не судите, да не судимы
будете! Этот монах не осудил никого,
и Я прощаю его!» - и тотчас хартия в
руках демонов загорелась, и они с воплями исчезли.
ЛОЖЬ
Закончив службу, священник объявил:
- В следующее воскресенье я буду беседовать с вами о лжи. Чтобы вам было
легче понять, о чём пойдёт речь, прочитайте перед этим дома семнадцатую
главу Евангелия от Марка.
В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди
объявил:
- Прошу тех, кто прочитал семнадцатую главу, поднять руки.
Почти все присутствующие подняли
руки.
- Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, - сказал священник. - У
Марка нет семнадцатой главы.
20

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИТЧИ
Писатели нередко обращались к легендам и притчам как формам очень
ёмким и доступным. Это жанры, в
которых стихия лирических чувств самым удивительным образом сочеталась
с эпической широтой и философской
углубленностью.
ПЕРЕД РОЖДЕНИЕМ
В животе беременной женщины разговаривают двое малышей.
Один спрашивает другого:
- Ты веришь в жизнь после родов?
- Да, конечно. Мы здесь для того,
чтобы подготовиться к новой большой
жизни. Мы набираемся сил и опыта, чтобы перейти в новый невиданный мир.
- А по-моему, это всё глупости! - ответил первый. - Никакого другого мира
не существует! Вот ты можешь себе представить, какая будет жизнь после родов?
Второй младенец пожал плечами:
- Я не знаю точно! Но думаю, что там
будет больше света. А ещё мы сможем сами
кушать своим ртом и будем сами ходить!
- Вздор! Это смешно! Невозможно самим ходить и есть ртом! У нас есть пуповина, которая нас кормит. Наша жизнь
и так слишком коротка. Нужно успеть
хоть капельку насладиться ею, - сказал
малыш и начал сильно барахтаться.
В это время мама почувствовала
толчки в животе и начала нежно поглаживать живот и говорить тёплые слова.
Младенец, который верил в жизнь
после родов, сказал:
- Прислушайся! Это голос Мамы! Значит, обязательно будет другая жизнь,
полная света и любви. Не может быть,
чтобы этот маленький тесный мирок, эта
темнота и были нашей жизнью. Я уверен, мы готовимся к чему-то большему.
Но другой младенец не хотел ничего
слышать. Он только ещё громче начал
возражать:
- Мама! Ты веришь в Маму? Всё это
смешно! Где доказательства. Почему
оттуда ещё никто не возвращался? Очевидно, что никакой Мамы просто нет!
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- Как же нет? Она везде. Мама - это
весь наш мир. Она заботится о нас, кормит нас, оберегает.
- Если твоя Мама существует, то почему здесь так темно? Неужели она не
могла создать нам лучшую жизнь?
- Эта жизнь прекрасна. Здесь идеальные условия для нашего развития, для
того, чтобы мы набрались сил. Ведь мы
готовимся к новой жизни, поэтому нам
нужно быть терпеливыми. Чтобы потом,
после родов, мы смогли встретиться с
лучами яркого света. С первым плачем
и криком слиться с новой жизнью и с
Мамой. Она научит нас, как выживать
в новом мире.
- Вот видишь, что приготовила нам
твоя Мама - плач, крик, невиданный
мир, в котором нужно выживать. Зачем
всё это?
- Для того чтобы жить вечно, никогда
не умирая! Не может же быть так, чтобы
Мама готовила нас к смерти, не правда
ли? Только к вечной жизни и любви.
Оба младенца притихли. И каждый
погрузился в свои мысли. А мама продолжала петь нежную песню и гладить
свой большой животик.

чаным берегом, а рядом с ним - Господь.
На небе мелькали картины из его жизни,
и после каждой из них он замечал на
песке две цепочки следов: одну - от его
ног, другую - от ног Господа.
Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что
часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил
он также, что это были самые тяжёлые и
несчастные времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:
- Не ты ли говорил мне: если последую
путём твоим, ты не оставишь меня. Но я
заметил, что в самые трудные времена
моей жизни лишь одна цепочка следов
тянулась по песку. Почему же ты покидал меня, когда я больше всего нуждался
в тебе?
Господь отвечал:
- Моё милое, милое дитя. Я люблю
тебя и никогда тебя не покину. Когда
были в твоей жизни горе и испытания,
лишь одна цепочка следов тянулась по
дороге. Потому что в те времена я нёс
тебя на руках.

СИЛА КРЕСТА
Три девушки шли по железнодорожным путям и оказались между двумя
встречными поездами, но все трое остались живы. Рядом стояли бесы и горячо
спорили:
- Ты что не скинул первую под поезд?
- кричали они одному, - её душа была
бы нашей!
- Я не мог: на ней надет крестик!
- А ты почему промедлил? Вторая-то
без креста! - кричали они другому.
- Она хоть и без креста, но осенила
себя крестным знамением.
- Ну, а ты чего зевал? Третья-то совсем неверующая!
- Так-то оно так, да её мать перекрестила на дорогу и сказала: «Иди с Богом!»

НАРОДНЫЕ ПРИТЧИ

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт пес-
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На Руси притчи были в ходу со
стародавних времен. Исследователи
отмечают, что это слово изначально
обозначало прибавку к чему-либо, затем загадку, пословицу как прибавку в
речи. Впоследствии слово притча стало
обозначать образ, пример, аналогию
(подобие), нравоучительное и загадочное изречение, пророчество и, наконец,
определенную литературную форму.
Таким образом, можно говорить о народной притче как об отдельном жанре
древнерусской литературы.
С древнейших времён вплоть до XVIII
века притча имела духовно-нравственное
содержание и являлась отражением в народном сознании евангельских истин. И
здесь нужно четко отмежевать притчу
от других подобных ей кратких сказов
«потешного» характера, где была допу21
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стима всякая вольность сатирического,
гротескового и скабрезного свойства. В
притче ничего подобного не допускалось,
наоборот, они были подчеркнуто назидательны и мудры.
КАК ОТЫСКАТЬ СЧАСТЬЕ?
В одном селе жил юноша. Целыми
днями он сиднем сидел дома и ничего не
делал. Как-то раз он спросил у матери:
«Как мне отыскать свое счастье?» - «Выйди, сынок, в чистое поле, что поймаешь,
то и будет твоим счастьем», - ответила она.
Вышел юноша в поле, видит - бежит жеребенок. Кинулся догонять - не догнал. Изпод куста выскочил заяц. Он бросился его
ловить - не поймал. Видит - летит голубка,
побежал за ней, да куда там. Улетела.
Смотрит юноша - ворона идет по
полю, червячков выискивает. От нечего
делать потянулся к ней рукой - поймал.
«Неужели, - спрашивает он у вороны, ты и есть мое счастье?» - «Нет, - отвечает
ворона, - какое я счастье. А подсказать,
как счастье поймать, я могу». - «Как?» спрашивает юноша. «Возьми душистого
сена, положи у двора, жеребенок подойдет есть сено и сам с тобой останется.
Возьми сладкой моркови, положи под
плетень. Прибежит заяц, увидит морковь - ручным станет. Разбросай по
двору пшеничные зернышки - голубка
прилетит, под крышей поселится». - «А
разве это счастье?» - удивился юноша.
«А счастье будет потом. Когда мимо
двора пройдет добрая да красивая девушка, увидит, как ты кормишь жеребенка, зайца и голубку - полюбит тебя и
выйдет за тебя замуж».
ЛУКОВКА
Жила-была одна баба, злющаяпрезлющая, и померла. И не осталось после неё ни одной добродетели. Схватили
её черти и кинули в огненное озеро. А
Ангел-Хранитель её стоит да и думает:
какую бы мне такую добродетель её припомнить, чтобы Богу сказать? Вспомнил
и говорит Богу: она, говорит, в огороде
луковку выдернула и нищенке подала. И
отвечает ему Бог: возьми ж ты, говорит,
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эту самую луковку, протяни ей в озеро,
пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь её вон из озера, то пусть в рай идет,
а оборвётся луковка, то там и оставаться
бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе,
протянул ей луковку: на, говорит, баба,
схватись и тянись. И стал он её осторожно
тянуть, и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере как увидали, что её
тянут вон, и стали все за неё хвататься,
чтоб и их вместе с нею вытянули. А бабато была злющая-презлющая, и начала она
их ногами брыкать: «Меня тянут, а не вас,
моя луковка, а не ваша». Только что она
это выговорила, луковка-то и порвалась.
И упала баба в озеро и горит по сей день.
А Ангел заплакал и отошёл.
ЧУДО НА МЕЛЬНИЦЕ
Когда-то пришел Христос в худой нищенской одеже на мельницу и стал просить
у мельника святую милостыньку. Мельник
осерчал: «Ступай, ступай отселева с Богом!
Много вас таскается, всех не накормишь!»
Так ничего и не дал. На ту пору случись
- мужичок привез на мельницу смолоть
небольшой мешок ржи, увидал нищего и
сжалился: «Подь сюды, я тебе дам». И стал
отсыпать ему из мешка хлеб-ат; отсыпал,
почитай, с целую мерку, а нищий все свою
кису подставляет. «Что, али еще отсыпать?»
- «Да, коли будет ваша милость! Ну, пожалуй!» Отсыпал еще с мерку, а нищий всетаки подставляет свою кису. Отсыпал ему
мужичок и в третий раз, и осталось у него
у самого зерна так, самая малость. «Вот
дурак! Сколько отдал,- думает мельник,да я еще за помол возьму; что ж ему-то
останется?» Ну, хорошо.
Взял он у мужика рожь, засыпал и
стал молоть; смотрит: уж много прошло
времени, а мука все сыпется да сыпется! Что за диво! Всего зерна-то было с
четверть, а муки намололось четвертей
двадцать, да и еще осталось, что молоть:
мука себе все сыпется да сыпется... Мужик не знал, куда и собирать-то!
Священник Воскресенского Горицкого
женского епархиального монастыря
протоиерей Алексий МОКИЕВСКИЙ
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Отец Роман и Ко
(ОПЫТ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ)
- Священник - это перчатка на руке
Божией, - сказал отец Роман Подосенов.
По годам он мне приходится сыном, по
благодати - отцом. Ну, всякие ведь перчатки есть: кожаные, меховые, вязаные,
холщовые, ежовые, даже утепленные
двухпалые - военные, для стрельбы по
человекам. Отец Роман, сдается мне, перчатка лайковая, туго, эластично облегающая руку Божию и послушная руке.
Он - священник-мастеровой. Как-то
по осени приезжаем с Германом в Сазоново в Покровский храм красить купол
на колокольне - видим отца Романа на
крыше веранды у трапезной. Оказалось,
веранду он построил один, как говорит-

Во время празднования 600-летия преставления
преподобномученика Евфросина Синозерского
отец Роман возглавил молебен у Поклонного
креста на месте гибели святого.
Фото Андрея Сальникова
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ся, без шума и пыли. Осенью же рядом
с нашей часовней появились изящные
детские качели под ондулиновой крышей
на два ската. Тут уж и гадать не надо
насчет автора.
Недавно отмечали десятилетие его
священства и пятилетие служения в Чагодощенском районе. Приехав в Чагоду
и пожив некоторое время на съемной
квартире, он взял кредит в пятьсот
тысяч рублей и купил подгнивший дом
на леспромхозовской окраине Чагоды.
Отремонтировал его, пристроил к нему
еще столько же, - радуйтесь, матушка
Катерина и чада.
- Мы четвертый раз с места на место,
- говорит матушка. - И все временное
жилье, все на чемоданах. А тут, не успели
переехать в этот дом, еще не достроенный, огород запущен, ветер вместо забора, но чувство постоянства и своего.
Лишь бы не сдернули в очередной раз.
Мы ведь солдаты, куда генерал укажет,
туда и влечемся.
«Лишь бы не сдернули», - говорит единодушно и община. У нее к отцу Роману
благоговейное чувство.
В первые дни в заброшенной конуре
под верандой только что купленного
дома был обнаружен щенок. Провели
расследование: кто подбросил или кто
подарил? Никого не нашли. Определив
пол щенка, дали ему кличку - Кризис.
Даже кризис оказался добрым знаком.
Сейчас это матерый овчар, но добродушный и кроткий, видно, батюшке
подражает. Хотя бывает, что и цепь рвет,
чтобы вволю побегать по окрестностям
леспромхоза.
Помню первое лето их жизни в своем доме. Федьке, Феодору Романовичу,
годик всего, а он уже ножовкой доску
скребет. Рядом отец - руки в мозолях,
борода в сосновой стружке, на сына ноль внимания.
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- Батюшка! Да ведь поранится, трепещу я стариковским трепетом над
ребенком.
- Поранится - перевяжем.
Кажется, что он своих деток не замечает. Замечают (оберегают от жизни)
единственного. А тут - пятеро на сегодня!
Проповедь с амвона говорит - детушки,
как грибочки-боровички, на солее сидят,
за фелонь его дергают. Тем не менее
он видит все, но подправляет только в
крайних случаях.
Старые сосны, высокие, с засохшими шпилями вершин, небо еще выше,
бездонное, богородичное, пронизанное
солнцем, огород с притоптанным горохом,
безмятежный треск чиркунов в траве
- август уже, матушка с выстиранным
бельем около бани, Лизанька с заветной
коробочкой своих «драгоценностей», Тихон Романович, в разгадке секрета, кто
Герман, а кто Петрович, Федор, босой,
но в шапке - и молоток в обеих загорелых
поцарапанных ручонках, отец Роман с
бензопилой, усыпанный смоляными опилками, среди разбросанных и разложенных
пиломатериалов... Во всем этом я увидел
живописную библейскую иллюстрацию
к опыту Ноя с его многолетним упорным
строительством ковчега под насмешки веселящихся накануне Всемирного Потопа.
У отца Романа три прихода, пятеро
малых деток, стройка, болезни, жизнь
на колесах. Как он все успевает?
- Что от меня, то от меня. Что от Бога,
то от Бога. Лишь бы не перепутать.
И от быта никуда не уйдешь, не спрячешься: вот машина разваливается, вот
ботинки в ремонт надо сдать, а запасных
нет... Да, быт скуден и труден - это, конечно, осознается, но не угнетает. Нет
никаких обстоятельств - есть отношение
к ним. А отношение здоровое - спокойное
и с юмором.
Пятого ребенка ожидали в образе
девочки. Старшая, Лизанька, мечтала
о сестренке.
Родился, однако, мальчик. Лизанька
смирилась да еще маму утешила:
- Девочка будет десятым ребенком.
А пятый ребенок, сын Андрей, ис24

правно ходит на каждую литургию в
новом храме Евфросина Синозерского
ко Святому причастию. Но пока что не
собственными ногами, а на маминых
руках, в кулечке. Ему четвертый месяц
на этом свете.
И вот я думаю восхищенно: где, в
каких палестинах искать опыт русской,
патриархальной, православной семьи,
где и с кого брать пример одичавшей современной молодежи? - ведь и она образ
и подобие Божие. Пример - рядом, только
глаза души открыть.
Не открыть ли нам еще Священное
Писание хотя бы в разделе «Послания
апостолов», не прочесть ли нам раздругой и ...дцатый апостола Павла о том,
что семья - это малая церковь, что муж
служит Богу, а жена - мужу, что муж в
семье - это священник, жена - диакониса,
то есть помощница, а детушки их - паства
церковная, что жена для вечной жизни
спасается чадородием и что если она
целомудренна, послушна и верна мужу,
что если она не пользуется контрацептивами и не делает аборты, то есть не
убийца собственных детей, то она уже
светится святостью?!
Россия в тяжелой глиняной массе
своей погибает от разврата и не хочет
видеть остатков идеального в нашей
жизни, не считает нужным тянуться к
идеальному. Так было перед Всемирным
Потопом. Чем это кончилось, знаем из
Священных книг.
Но мы знаем и другое, рядом с нами
живущее, подсказанное опытом семьи
Подосеновых. А что знаем? Да хотя бы
то, что Россия не погибнет, она возродится через семьи священников, в
которых каждое дитя желанно, потому
что оно от Бога. А где священник, там
и паства.
Отец Роман ценен для меня всем тем,
чего нет во мне: кротостью, смирением,
полаганием себя на волю Божию. И что
ни говори, а гордый перед смиренным
слаб в коленках, бурно деятельный
по собственному произволу всегда в
проигрыше перед тем, кто влил свою
негромкую волю в волю Божию.
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ОПЫТ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ
Он не громовержец и не златоуст. Он
и в слове проповеди мягко увещевателен
и тушит потенциальный ораторский
огонь из деликатности: как бы не смутить, не обидеть, не оттолкнуть. Но он
невольный златоуст примера. Он никогда не упрекнет и не осудит, поскольку
кроток и смирен сердцем. Но это такой
мощный двигатель к нашему стыду и исправлению! Что там в сравнении с ним
гневно рокочущие и дымящие с амвона
дизеля?!
Откуда такая семья? С луны напорошило, что ли? До 22 лет отец Роман
жил так, как и все мы жили. Советская
школа, семья обыкновенная советская,
глубинка вологодская. Мы все из одной
почвы выросли. Но вот задумался: в чем
смысл жизни? Для чего человек живет?
Что такое человек и откуда и куда? Э-э,

эти вопросы посещают каждого из нас
в определенную минуту жизни. Но для
кого-то это так и остается вопросами
минуты, а для кого-то - определением
жизни. Так он и стал священником.
Позднее обнаружил в своем роду священнический след. Матушка Катерина тоже
с поповской родней в наследстве. Кстати
сказать, оба, уверовав, но еще не зная
друг друга, собирались во монашество. А
Господь с ними распорядился по-другому:
служите в миру, рожайте и растите детей,
украшайте мир, созданный для вас.
Господь каждого из нас призывает
к тому же. Только надо услышать этот
призыв ухом сердца.
Алексей ИВАНОВ-ОГАРЫШ,
прихожанин храма
Евфросина Синозерского

К юбилею в Чагоде воздвигли храм во имя преподобномученика Евфросина Синозерского
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Вадим ДЕМЕНТЬЕВ

Опяткуй кочку*
Скашивая траву под деревьями, опяткуя, как писал Лев Николаевич Толстой,
пеньки и кочки (знал сиятельный граф,
где пятка у косы!), я резко тормознул очередной замах: на меня смотрела сосенкамладенец - недавно проклюнувшаяся из
лесного сора, с шелковистой еще зеленью на двух-трех растопыренных хвойных веточках. Лесное чудо, выросшее из
шишки, может быть, расшелушенной
и сброшенной вниз залетной белкой, с
оставшимся невесомым семенем, которое впиталось дождями в землю, найдя
там плодородный кров и пустив нитку
корня. Так произошло зачатие сосенки,
которая должна вымахать в бронзовое
дерево, прямое, как луч солнца, с колючей гривой, и лет так через сто, пережив
всех нас, рухнуть обреченно под пилой
или топором неведомого лесоруба.
Сосна станет мощным окоренным
бревном, которое подставит свое смоляное плечо при переборке нашего сруба
взамен трухлявого венца. Но зеленому
младенцу нужно еще выжить и не быть,
как сейчас, срезанному лезвием косы,
перетерпеть морозы и снега, летний
зной, а потом, поднявшись к небу, спастись от зигзагов огненных молний, выискивающих высокие вершины, чтобы
их дочерна опалить и не пустить ввысь,
нарушив и раздвоив звонкий ствол.
Сосна и в срубе живет еще лет семьвосемь: гоняет по мощному тулову янтарный сок, выдавливая его липкими
смоляными гроздьями через раны, нанесенные топором, вспоминает в своих лесных снах, как тяжело качалась она под
ветром, цепляясь растопыренными кореньями за сыпучую землю, как, наконец,
улеглась на моховую подстилку, чтобы, и
оголенная, так не одно десятилетие пребывать со своими соседками в надежной

клети избы. Или стрельнет иногда что-то
в стене тихим вечером, нет, не от мороза, а от подвижки бревен, от их усадки,
когда одно, онемевшее, укладывается в
свою постель поудобнее, чтобы заснуть
крепко уже на долгие годы.
Как там, у словотворца народного
Даля? Изба - истопка, истобка, истба
и, наконец, наша современная изба.
Ой ли?! Скорее архаичная, серая, доморощенная, вросшая в землю прогнившими углами, неказистая, дымная,
без паркетов-туалетов... Изба стала
символом русской косности, лени, кваса,
клюквы, рабства... чего еще в популярном наборе забыли?..
Красота окружающего нас мира незаметно исчезает. Главные потери в языке. Выходим, скажем, из городской квартиры, из прихожей (как это переводится
на русский?) на лестничную клетку. А из
избы выходили через двери на крыльцо.
Клетка и крыльцо... Чувствуете разницу?
Крыло-крыльцо отправляет нас в большой
мир, а клетка запирает нас в грязно-серое
пространство места общего пользования.
Подъезд и «ах, вы, сени, мои сени...». Гостиная (по-мещански - зала) и горница.
Всё упрощается, блекнет, скудеет.
Русская изба обогатила нашу словесность сотнями прекрасных слов, которые
даже произносить сладко. Сруб стоял
на постелистых валунах. Крепко было,
видимо, спать хозяевам в своем деревянном дворце. Доски - причелины, на
их концах - солнце (кисть причелины).
Треугольные фронтоны - щипцы. Водосток - поток. Балясник на лестнице. Жароток - сбоку от шестка, в котором хранятся горячие угли.
А внутри дома? Матица, оконница,
приступок, залавочек, воронцы, чело
печи, голбец, лавки... Десятки назва-

*Глава из новой книги «Изба красна».
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Вадим Дементьев в своей новой избе

ний, придуманных с лаской и любованием, слов метких и точных.
А городской быт? Шифоньер, сервант, портьера, тахта... Язык сломаешь:
корявые названия.
Вместе с бытовыми именами уходит
мир народной поэзии. Мы живем в клетках, у нас, по словам губернатора, режим
экономии, урожай собираем в зоне рискованного земледелия. Клетка, режим,
зона... Правда, вместо колючей проволоки - «резной палисад».
Можно ли, пусть это и малость из
богатства, что-то восстановить? Строя
русскую баню, не скажешь, что делаешь совмещенный санузел. Кладя русскую печь, не говоришь, что это батарея центрального отопления. Предмет,
восстановленная вещь, строительная деталь хранят в себе образ, отшлифованную языком его суть, переданную ино-
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гда через метафору, меткое сравнение,
точное олицетворение. Это и есть поэзия
живаго великорусского языка, а не ЖКХ.
Но откуда поэзии взяться, если горожане сдавлены со всех сторон железобетонными блоками, квадратометрами,
живут в сталинках и хрущобах? В избе
самое видное и просторное место - стол
и лавки в красном углу. В городе, как бы
в издевку над русским человеком, в малогабаритных квартирах кухня напоминает размерами сельский насест для кур.
Как здесь сообща трапезничать, общаться, за вкусными и сытными обедами и
паужнами радоваться жизни? Да и какие блюда, наспех сварганенные на газовой горелке, мы ежедневно вкушаем?
Прочитайте ради любопытства меню
простолюдина - русского человека XVII
века в главе 66 «Домостроя», состоявшего из 135 блюд, вплоть до «пирога с соч27
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нями, а внутри переложенного блинчиками». Ни одно (повторяю - ни одно!) кушанье нам незнакомо.
Мне ответят, что в городских квартирах для общения имеются и столовые. Нет, в них давно уже не общаются,
домочадцы здесь тупо смотрят в бельмо
телевизора. Осуществляют культурный
досуг, как говорят социологи.
Город, в целом, - это временное жилье, которое не запоминается, не греет
душу, не веселит человека, а высасывает все жизненные силы и соки. Вынужденная крыша, теснота и обида... Я подсчитал про себя: жил в 17 домах и квартирах, 4 из них сам построил (два кооператива, одну квартиру купил и срубил
избу). Никуда меня не тянет. И только
в своей избе, в деревянном смолистом
доме, где даже дуновения воздухов целебны и сладки, звуки приглушены, а тишина не пугает, где солнце оборачивается в окнах за один световой день, а русская печь фурчит горшками с рассыпчатой гречневой кашей и наваристыми
щами с белыми грибами, только в этом
месте и в этом момент я бываю счастливым человеком.
Но всё, повторю, началось с семечка,
с его стрекозьей легкости, а может быть,
и с еще с одной природной малости - с
капли росы, утолившей, как в книге
Владимира Солоухина, первую жажду,
давшую влагу жизни.
Владимира Алексеевича, мир праху
его, я вспомнил не случайно. Солоухинская повесть «Смех за левым плечом» стала для меня тем самым начальным толчком, который запал в память, к чему-то
смутно подтолкнул, а затем наполнил
мечту практическим смыслом.
Однажды позвонил Саша Яковлев из
«Литгазеты»:
- Не напишешь ли ты предисловие к
собранию сочинений Солоухина?
Спасибо, как говорится, за доверие. И там-то, в текстах писателя, среди читанных-перечитанных его сочинений, гуляя по олепинским земляничным
косогорам и плутая в дебрях леса Журавлиха, я нашел эту позднюю повесть
28

Печь в избе Дементьева украшена изразцами
работы знаменитой Нины Мишенцевой

о детстве, которую вовремя не успел еще
узнать. Нашел, как крепкий гриб боровик в высокой траве. И в этой книге поразил меня рассказ о родовом олепинском доме писателя, который был им
описан столь теплокровно, как будто он
был живым, и столь прекрасно, будто на
всей земле нет и не будет другого жилища лучше и краше.
Мне довелось бывать в этом доме, в
нем жить. Он, уже капитально отремонтированный, с сырым и темным первым
кирпичным этажом и светлым вторым,
обшитым сплошной да еще покрытой
лаком вагонкой, не произвел на меня
чудесного впечатления: дом как дом,
для среднерусской полосы типовой для
зажиточных крестьян или средней руки
купцов, совсем некачественно скроенный и приставленный боком к разрушенной местной церквушке. У нас, на
русских северах, такие дома строились
у сельских приходских храмов, либо для
церковного причта, или в качестве гостиниц для паломников-богомольцев, а,
скорее всего, для деревенских богаделен,
где доживали свой век убогие и больные
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бобыли. Но Солоухин свой отчий дом
воспел, и как! Здесь нужно процитировать: «...Дерево дома пустило в землю
корни двора и тем самым крепко держится на земле. Сени, как продолжение
двора (с их чуланами, мучными ларями,
мешками, ведрами, кадушками, вообще
с хозяйственной утварью), а затем и низ
дома (как продолжение двора и сеней)
с его русской печью, охапками дров,
тулупами и полушубками на вешалках,
с корчагами белья, с огромными чугунами коровьего пойла, со стряпней и
самоваром, подпускающим синеватого,
остренького чада, с широкими лавками
и широкими же полками, с решетами, и
хлебной квашней с очистками и вообще
с пищевыми отходами, с веником у порога, с мухотой в летние дни, с крынками
молока и горшками сметаны, со студнем,
разбираемым под праздник, с пареной
капустой и репой, с гороховым киселем
и гречневой кашей, с картофельным супом и грубыми повседневными пирогами
(с морковью, с картошкой, с репой), с
кухонными полотенцами и мытьем посуды, с большим деревянным корытом
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для стирки белья (простиранным в одном
месте почти насквозь), с рукомойником, низ дома и сени я определил бы как ствол
дерева, держащегося за землю корнями
двора. А потом уж - второй этаж, «верх».
Это листья, цветы и плоды».
Ох, красавица ты наша - русская литература, эх, голубчик ты наш - сермяжный реализм! Ничего нет достовернее
сладких снов, особенно под утро, когда просыпаешься с легким сожалением,
что снилось нечто невыразимо чудесное
и прекрасное.
Тут и у меня зародилась мечта, семя
в шишке легко ударилось о землю.
Еще упиваясь языком повести, особенно рассказом автора, как его дед соорудил свой кирпичный заводик с подробной инструкцией, как и из чего этот
заводик построить (примеривая его уже
почему-то на себя), вспоминал я другие
дома, другие избы, которые довелось
мне повидать.
Классическая из них, воспетаяперепетая, - яшинская на Бобришном
Угоре. На отшибе от деревни, в сосновом
бору, на берегу реки Юг. Хотя и здесь, читая воспоминания Белова, виделась она
мне иной - эпической, кондовой, сибирской. Всё оказалось тоньше, искусственнее, скромнее. И берег реки - не утес,
и сама река - по колено, и дом - обыкновенная избушка, охотничья заимка,
только вот бор такой, каким и должен
быть, - сквозной, гулкий, беломошный.
Мне было грустно и жалко смотреть на
этот бревенчатый домик, томящийся в
стылом одиночестве, в сиротской тоске,
в глухой темени по ночам. Без деревенских людей, петушиных криков в соседнем дворе, без запахов печных дымов...
Что-то надуманное, чрезмерное, упертое, как и в захоронении писателя во
дворе, чудилось во всем этом.
Но я позднее все-таки читал яшинский дневник с большим интересом. Он
крылся для меня не в причудах замысла
(Бог с ними!), а в хозяйственных заботах
писателя, скрупулезно перечисляемых:
где и какие достать доски для пола, номера гвоздей, у кого заказать косяки для
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дверей и окон. В этом домостроительном
упоении, в радости создаваемого дома
больше поэзии, больше настоящей прозы, чем ожидал того и сам автор.
Не случайно вся наша северная словесность воспевала, прежде всего, труд
плотников, а ярче всего, богаче владел
здесь своим пером Николай Клюев:
От кудрявых стружек тянет смолью,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.
Тёпел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры,
И лудянкой выпестрен конёк.
По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сонь мерещились - легки.
Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа как письмена:
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.
И когда очёсками кудели
Над избой взлохматится дымок Сказ пойдет о красном древоделе
По лесам, на запад и восток.

(«Рождество избы»)
Ну, кто после этого торжества, цветного изобилья скажет, что у нас «серые
избы» да еще «много серого неба»!? Когда лет так пятьдесят не строили «избмолодок», а старые в силу свойств дерева, его природных качеств, действительно выцвели, приобрели серебристый оттенок на фоне жемчужного неба, то картина видится отнюдь не радужная, и вовсе не та, что была когда-то привычна.
Может быть, утонченнее, пронзительнее,
графичнее, где цвет «изб - красных шубок» уступил место деревянному крою,
затемнив узорочье, но высветив образ,
силуэт, фактуру. Писал же вслед за Клюевым Игорь Грабарь, знаток из знатоков:
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«Подводя итоги, всему, что создано Россией в области искусства, приходишь к
выводу, что это по преимуществу страна
зодчих. Чутье пропорций, понимание силуэта, декоративный инстинкт, изобретательность форм - словом, все архитектурные добродетели встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль
о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа».
«Золотая бревенчатая изба» (Сергей
Есенин) и стала главной русской «архитектурной добродетелью» в отечественном искусстве, его символом, который
вписан, незримо для нас, в нашу душу, в
сознание, в природу северной земли, являясь лекалом совершенства, гармонии,
творчества. Николай Андреевич Макаров, директор Института археологии
РАН, руководивший раскопками в Минино, что в Кубеноозерье, нашел следы
двухкамерных изб ХI века (клеть и сени),
причем клеть - классического размера:
семь на семь. Тысяча лет нашего домостроительства, десять веков нашей древодельной красоты!
Но оставим материальное, хотя и оно
важно. Дом - это оболочка обыденного сознания с бессознательным отображением личности. Поэтому продолжим
нашу экскурсию по домам русских писателей. Здесь, что ни дом, то свой норов.
Возьмем советские вершины.
Шолоховские хоромы в Вешенской.
Дом Михаила Александровича, конечно, не казачья мазанка, а просторная
усадьба в стиле дачной архитектуры, со
всевозможными перильцами и балясинами, просторными верандами, напоминающая торжественный торт, и стоит она вольготно, среди сада на высоком берегу излучины Дона, чуть в стороне от памятника-могилы - гранитного валуна с одним выбитым словом: Шолохов. Впечатляет!
В доме на первом этаже просторная
гостиная, где хлебосольно угощают, наверху кабинет писателя. Время здесь
будто замерло, всё осталось в пятидесятых годах ХХ века - и тяжелая мебель
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Вадим ДЕМЕНТЬЕВ
с подарками, фарфоровыми вазами и
хрусталем на буфетах и в сервантах, и
скрипучая лестница наверх - туда, где
писатель работал. Кабинет Шолохова
такой же официальный: большой письменный стол, потертые кресла, будто из
учреждения, книги того же десятилетия.
Нет ни домашности, ни уюта. Конечно,
это уже дом-музей, а они все на одно
лицо. Только в деревянной усадьбе Льва
Толстого в столичных Хамовниках запоминается одна трогательная деталь
- хозяин подпилил ножки своего письменного стола, подпилил сам, криво,
зато ему удобнее было склоняться, когда
он писал, страдая близорукостью. Или пустые беленые стены музея-квартиры
родителей Достоевского в Москве же, где
он родился, там и сейчас в другом крыле
здания больница. Ничего от времени Федора Михайловича не осталось, поэтому
и решили оставить всё голым: ходи посетитель, сам думай. О чем?..

Скажу подробнее о деревянной даче
Леонида Леонова в Переделкино: деревянный сруб, бревна в обхват, не обшиты. Я был в деревне Ескино Ярославской
области, в родовом гнезде Петровых - материнской линии писателя. Где, спрашиваю, их дом? Отвечают, что Леонов разобрал и увез его в Подмосковье на дачу.
Леонид Максимович, когда я ему об этом
сказал, замахал руками: «Врут, всё врут!»
Да, это была личная дача писателя,
им самим построенная. Рядом, за забором, стоит зеленый сундук казенной
литфондовской дачи, той, где поначалу
жил Леонов. А вот этого уютного, теплого
дома Леонида Максимовича, где он и написал «Русский лес», и не только, больше
нет: сгорел недавно. Я был на пепелище,
остался один кирпичный фундамент.
Леоновская изба сгорела вместе с рукописями, письменным столом, ценнейшими книгами, со всеми цветами и
диковинными растениями, которые он

В красном углу - божница
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Дементьевская изба

всю свою долгую жизнь выращивал. Подожгли? Не знаю. Наталья Леонидовна
с мужем примчались из города ночью,
когда дача уже догорала.
Дом у человека - сначала люлька, потом
жилище и, наконец, гробовая доска. Как
пишет С. Д. Домников в книге «Мать-земля
и Царь-город. Россия как традиционное
общество»: «Детство - развертывание жизни из избы в мир, старость - свертывание
мира в пределы избы».
Гроб для Леонида Леонова выбирал я.
Стояла страшная августовская жара.
На машине с Натальей объезжали все
печальные учреждения. Когда ехали на
Новодевичье кладбище, то я, наивный,
думал, что найду там место у березки. Нам
строго указали на квадрат, где Леонов должен лежать. И здесь квадратно-гнездовой
способ захоронения, как и вся жизнь у
Леонида Максимовича: шаг влево, шаг
вправо...
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- Еловые лапы нужны? Сейчас так
делают, чтобы не грязно было.
С Новодевичьего поехали на Ваганьково - гробы и венки там. Гроб выбрали
простенький, дощатый, обитый такой
же скромной материей. Пока нас принимали, пока оформляли бумаги нервы
были на пределе: хамство конторских не
знало границ. Наталья Леонидовна после
очередного пассажа не выдержала, ее затрясло, она страшно закричала. Подхватив под руки, я вытащил ее за угол дома,
как мог, успокаивал. Но и самого трясло:
«жмурик» - так говорить о Леонове?!
«Умру, - говаривал Леонид Максимович в последние годы, - похоронят в
картофельной яме». Как в воду глядел.
И еще прикрепил у телефона листок бумаги: «В случае моей смерти звонить...»
Далее телефоны Союза писателей, Академии наук, где он был действительным
членом, еще какие-то. Не помогли.

Вологодский ЛАД

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ
Была яма на следующий день, но, слава Богу, кладбищенская. Демонстративно бухнулся на колени перед гробом Солоухин, бегом прибежал тучный премьер
Черномырдин.
Потом собрались в ЦДЛ на спешные
поминки, стоя, не по-русски. С кладбища на автобусах приехали бомжи с рюкзаками, стали обирать столы, благо на
них стояли только банки с едой и бутылки. Я не выдержал: «Вы кто?» «Поклонник Леонова». Пока я соображал, что делать, бомжи с узлами исчезли.
- Знаешь, - сказал мне мой друг художник и близкий друг Леонова последних лет Сергей Михайлович Харламов,
- пойдем-ка отсюда в трапезную нашего храма.
Так мы и сделали. В трапезной церкви Большое Вознесение, что на Большой
Никитской, где утром отпевали Леонида
Максимовича, напротив его московской
квартиры, священник храма отец Александр, Тихон Шевкунов, приехавший из
Сретенского монастыря, и мы с Харламовым помянули великого писателя земли Русской.
И вот в довершение сгорел его любимый дом. Отчасти и символ, что он
был избой, последней избой России.
Валентин Распутин в повести «Прощание с Матерой» и в рассказе «Изба»
лишь развивает тему, дополняет ее. Вы
думаете, что для него избы - это только
деревянные строения?..
Испокон веков у нас вера направляет, природа вдохновляет, а труд оправдывает земное существование. И еще,
снова из Леонова, из лекции профессора Вихрова: «Лес кормил, одевал, грел
нас, русских...». Пропущено одно: давал
нам кров.
Изба, косьба, гостьба... Нет, изба - и
судьба. Была же на Руси книга «Пчела»,
вовсе не о медоносах. О домострое, о мироздании быта. Книга-пчела, а почему
не быть книге-избе?!
Эко-логия, эко-номия... Корень один
- дом - ойкос по-гречески. Во всех основных понятиях человечества заложено
это начало, а в русском языке ему особое
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поклонение, оно имеет великий смысл.
Изба по-русски - космос, все три мира
под одной крышей: от конька на коневой
слеге до коника на печи. Юрий Гагарин
никуда не летал, он там родился.
Историк В. Колесов тонко заметил:
«Как ни возражали бы мы против наивности средневековых представлений
о «мире и доме» («мир как дом») - они
больше соответствуют реальностям жизни, чем многие современные проекты
обновления жизни». Но если «изба - это
колесница», то куда она катится? Не печенеги, не скифы ли мы? Клюев ошибся,
привиделось ему, олонецкому вещуну.
Изба - это корабль. «Название постройки «сруб» (мужской род - от рубить) или
«кладь» (женский род - от ладить, класть),
- читаю у С. Д. Домникова, - сопоставимы с названиями кораблей славян:
«струг» (мужской род) и «ладья» (женский
род)... Образ дома-корабля воспроизводит представление о доме как центре
мироздания, окруженного хаосом вод,
непотопляемой крепости, месте средоточия жизни, хранимой теплом домашнего
очага и уютом семейного быта».
Строить - троить, утраивать, сохранять единство трех миров. Избы начинали строить на новолуние накануне Троицы («начало начал»). Была даже присказка: «Без Троицы дом не строится».
Чело - фасад, око - окно, уста - устье
(печи, например), ноги - фундамент, погреб - могила, погребенье. Это - образ
человека. Образ мира - все четыре угла
избы: красный, коник, бабий кут, запечный. Диагональ - печь (языческое пиршество огня, средоточие тепла, царство
камня) - иконостас в красном углу, как
символ двоеверия русских. Вертикаль:
небо (тот же красный угол), земля (срединное пространство избы, оно неделимое, общее, без перегородок-наделов в
упрек нынешней собственности на землю) и подземный мир (печь, подполье,
подклет). Матица, держащая свод мира,
соединяет в мироздании избы мужское
и женское начала: вовне (мужское) и вовнутрь (женское), верх (мужское) и низ
(женское). Матица, по сути, шла через
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печь и скрепляла избу. Она «рожала» и
печь, и избу.
Вся изба пронизана токами вечности,
окутана легендами и убаюкана сказками. Любой строительный прием, каждая
конструктивная деталь имеют свое имя,
отшлифованы веками труда, оправданы
в целом, спокойно и вольготно ложатся
на свое место.
- Как, - спрашиваю своего племянника Алексея Кирьянова, главного архитектора Вытегорского района, - называется
щель между мужской и женской лавками, сходящимися в красном углу?
Молчит, не знает.
- А почему брусья в избе зовутся воронцами, их, кстати, тоже два - мужской
и женский?
Слушает, но молчит уже с интересом.
Белов меня тоже как-то, указывая на
концы слег под крышей, пытал: «Как они
называются?» «Курицы», - ответил я на
легкий вопрос. Он довольно ухмыльнулся.
В вологодском политехническом университете на архитектурном отделении
не преподают основу основ русского
домостроения, нет даже спецкурса. Вот
Константина Мельникова знают. Я был
с подачи Василия Ивановича Белова в
его арбатском доме, всемирно знаменитом. Константин Степанович, между
прочим, писал: «Не в блеске применения
модных строительных материалов и не в
функциональных удобствах и биологии,
проповедуемой Ле Корбюзье и другими,
она, архитектура, не в заботе и о нашем
теле, а в том, что архитектурное искусство, как и все прочие искусства, служит
только духовным сторонам человеческой
жизни». Добавлю, что отечественное
шатровое зодчество и модулёр Корбюзье, положенный как конструктивный
принцип, как золотое сечение во всю
последующую мировую архитектурную
практику, рьяно отрицают друг друга,
являются стойкими эстетическими противниками и в искусстве, и в жизни. Вот
почему Мельников рисовал интерьер
русской избы (1946 год). И где здесь
косность, где насилие над жизнью, где
бездуховность? Великий наш избовед,
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архитектор и искусствовед А. В. Ополовников в книге «Избяная литургия»
спокойно доказывал: «Интерьер русской
избы - это столь же высокое искусство,
как и вся она в целом, искусство, в
котором громадный жизненный опыт
крестьянина воедино сплавляется с его
врожденным эстетическим чувством».
Но для многих эти слова звучат как чуть
ли не революционная прокламация.
...Итак, книга-изба существовала уже
в проекте, и место было ей определено.
Если семечко упало после прочтения Солоухина, то шишка завязалась раньше,
когда я осенними днями бродил по старой части нашей деревни, заходя в просторные древние избы, где жили и живут
хорошие люди. Одна такая, описанная
мной в одной из книг, меня особенно
поразила. Это - снятковский пятистенок,
нависающий над рекой Большая Ельма,
настоящая наследственная деревянная
крепость крестьян-рыбаков. За полтора века своего молчаливого стояния
внутреннее убранство дома так и не изменилось, чем гордилась хозяйка избы,
Маргарита Александровна. Мы с ней подолгу сидели в этой «крепости» за чаем,
и мне здесь было как-то по-особенному
уютно и покойно. Так сиделось хорошо,
что однажды я возьми и скажи: «Маргарита Александровна, хочу построить
такой же дом».
Хозяйка с улыбкой спросила: «И с полатями?» «Да, обязательно, с такими же
большими полатями, вообще - всё так,
как у вас».
Сказано, конечно, было, и не сделано,
хотя шишка на моей сосне начала расти.
Так копилось терпение несколько лет.
А терпеть нужно было потому, что шишка не созрела, белка не пробежала, семечко не упало.
Наша вологодская земля, по интернетовской Википедии, самая что ни на есть
в мире русская - до 97 процентов по последней переписи чистых русаков. Значит, показывай пример, будь впереди
планеты всей. Чего-то пока не выходит.
Хожу по деревне, смотрю по сторо-
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нам. Вот они - древние северные избы.
Кому-то близки китайские фанзы, комуто - швейцарские шале или якутские
(тюркские) урасы. Каждый народ имел и
до сих пор имеет свой крой в строительстве, выражает в жилище свой бытовой
и эстетический идеал.
Вот - типовые дома, похожие внешне на бараки, на две квартиры. Они
накрыли своими крышами всю семью
советских народов. Я их встречал и в
наслегах Якутии, и в горных аулах Дагестана, и даже в богатой тогда Грузии.
Потому-то, может, мы и разбежались по
национальным квартирам, из-за этой
бездарной унификации.
Но и новые дома не радуют взгляда
- такой же унифицированный и лишенный всякого национального своеобразия
новодел: «Заходи-ко ко мне, сватья, в
коттедж, цайку попьем!»
Не подумайте, что я против какихлибо нововведений. Пусть будут, и даже
обязательно будут. Русской жизни ох
как нужны коммунальные и прочие бытовые удобства. Писал же Твардовский:
«Пожили, водочки попили, хватит уже
за глаза». Певец русского лада Василий
Белов тоже пытался благоустроить свой
родовой дом - довез за десятки километров в свою избу в Тимонихе фаянсовый
унитаз. Не знаю, на очко ли в уборной
он его поставил?
Нужны удобные северные дома и с
водопроводом из скважин, и с автономным газовым и электроотоплением, и с
канализацией. «Англичанин-купец» даже
придумал хитроумную замену русской
печи, помимо своих знаменитых каминов, которые светят, да не греют. Местная фирма Aga наладила производство
электроплит и печей-духовок из литого
чугуна с керамическим покрытием с использованием непрямого излучения тепла. Пища в них томится, не теряет влагу, сохраняет естественный вкус и аромат. Одновременно они отапливают и
помещение. Продажи этих печей ручной
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По такому крыльцу в дом входить - одна
радость

сборки в мире достигли 750 тысяч штук.
Мы же до сих пор тянем свою «Дубину».
Опяткуйте, братец и сестрица, всетаки кочку, ошкурьте хотя бы бревно,
тогда и обустроится матушка Россия.
...Последней каплей терпения в моих
размышлениях о русской избе стала заметка в вологодской областной газете
«Красный Север» от 29 августа 2006 года.
В ней один из заместителей губернатора воспел «канадские, американские
технологии, которые на треть снижают
издержки жилищного строительства».
Еще хорошо, что не эскимосские иглу
- жилища из снега, которого и у нас достаточно. Лишний раз я убедился, что
до традиционной избы нет и, думаю, не
будет никакого дела ни у властей, ни у
жителей.
Тогда мы и начали своё строительство.
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Идя домой, он соображал, что от
смерти будет одна польза: не надо ни
есть, ни пить, ни платить податей,
ни обижать людей, а так как человек
лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать,
польза окажется громадная. От
жизни человеку - убыток, от смерти
- польза. Это соображение, конечно,
справедливо, но все-таки обидно и
горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая
дается человеку только один раз,
проходит без пользы?
Антон ЧЕХОВ,
рассказ «Скрипка
Ротшильда»

1
Еще не рассвело, было пять часов
утра. Городок спал. По дороге, укутанной
туманом, бежал трусцой высокий мужик.
В синем спортивном костюме, красной
шапочке, смешно подпрыгивал, иногда
разводил руками.
В самую рань бегуна никто не слышал
на безмолвной окраине. Ему хотелось
подскочить, уцепиться за толстую ветку сосны, подтянуться, считая: «раз, два,
три...» Он выбирал дерево, когда уловил
шум мотора, принял ближе к обочине.
В тумане черный «Форд» осторожно
переваливал с пригорка на пригорок,
будто пантера, завидевшая добычу. Свет
фар выхватил край дороги, красную шапочку, мужика до пояса. Мужик исчез,
снова возник.
- Что за привидение? - повернулся
господин Краснощеков к водителю. - Уж
черти в красных шапочках мелькают, а
я не могу уснуть...
Краснощеков имел привычку не
спать в машине, вагоне, самолете. Так
была устроена его чувственная натура.
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Шофер, повидавший на веку разных
гостей, усмехнулся:
- Сдается, товарищ начальник, мелькнул хозяин, к кому мы едем. Пробежки
у него - хобби...
- Я вчера сказал, не называйте меня
начальником, - раздраженно бросил
Краснощеков, - просто Валентин Васильевич.
- Извиняйте, Валентин Васильевич, исправился мужик, - думаю, то был он...
Ехали снова молча.
- Где же хозяин? - Краснощеков всматривался в извивающийся вдоль дороги туман.
- Свернул куда-нибудь, - отозвался
водитель.
«Форд», миновав окраинные улицы
Сосновогорска, въехал в переулок и затормозил у кирпичного особняка. Гостиница «Урочище» принадлежала богатой
даме Зое Завидовой. Краснощеков в
отведенном номере приятно удивился
изысканной обстановке. Когда заглянул в ванную и открыл кран - хлынула
горячая вода.
- Вот тебе и глухомань! - вырвалось
у него.
Позавтракав с рюмкой коньяка, Валентин Васильевич наказал шоферу:
«Меня не беспокоить! Отосплюсь за ночное бдение...»
...Скупое солнышко предзимья слабо
осветило горизонт, лучи упали на землю.
Набежавшие темные облака скрыли их.
Легкий ветерок просыпал то снежную
крупу, то настоящий снег. Белые пушинки попадали Василькову за воротник, приятно холодили шею. Утренняя
пробежка придала ему необыкновенную
бодрость.
Он приходил первым из всех служащих администрации. Это осталась с той
поры, когда был директором лесокомбината. «Деревяшку», так его жена именовала комбинат, он не оставил бы ни за
что. Ели бы не народные ходоки. «Пойди
на главу!» - просили. «Зачем? - возразил
он. - У меня настоящее дело!» Ходоки не
отставали, наступили на больной мозоль: «Если Белявский станет главой, то
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продаст центр детского творчества, он
пообещал бизнесменам...» - доложили
ходоки. «Как продаст? - не понял Иван
Иванович. - Обождите, а где ребятам
танцевать, петь?» - «Пусть в школах и
поют, сказал Белявский, - продолжали
люди. - Он продаст не только центр!» «Поют в школах! - задумчиво протянул
Иван Иванович. - Ничего себе!»
И Васильков уступил ходокам.
С утра первым делом он просматривал районные сводки по надоям молока. А потом сразу - по спорту. Кое-кто
смеялся над ним, особливо в областном
центре, но Иван Иванович серьезно возражал: «Кому нужны больные да инвалиды? Здоровый человек - он и государству
дает крепость!»
В кабинет вошел помощник главы
Виктор Булочкин.
- Какие новости? - спросил глава.
- Передали штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер, снег...
- Это серьезно! Доведите службам,
чтобы были готовы в случае чего...
- Прибыл инспектор по федеральной линии, господин Краснощеков, отсыпается в гостинице. Когда ему назначить время?
- Давай завтра с утра. Покажите пока
ему город и район. Да, кстати, по какому поводу он приехал?
- А кто его знает, - уклончиво протянул Булочкин. - Слухи ходят, что по кладбищенской истории...
- Выеденного яйца не стоит вся история, - вздохнул Васильков, - а её крутят да крутят. А может, и к лучшему?
Пусть инспектор разберется, да и поставит точку.
Он припомнил, как года три назад
на прием пришли жители, усадил их за
стол, угостил чаем.
- Пора кладбище расширять, Иваныч, - начал один из них, - а то помру,
хоть во дворе зарывай...
- Живите на здоровье, - попросил Васильков. - На тот свет всегда успеете...
- Так-то оно, жить любо, да не знаешь,
когда смертный час. Пошла мода, - бородатый дед не сдерживал волнения, - за37
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хватывать по пять-шесть мест на кладбище, чтобы, значит, было впрок, для
себя и для родственников...
- Впрок? - удивился Васильков. - Чтото я не слышал о такой практике.
- Есть, есть эта практика. А всё потому, что уже земли не хватает, куда покойника схоронить...
- Что ж, дело житейское, неотложное,
будем решать, - заверил он стариков.
И поехал сам посмотреть кладбище,
пригласил с собой коммунального начальника Федора Леонидовича Лиса, дородного, круглолицего.
Окраину называли Миронежье.
Древнее предание гласило, что
войско князя Александра из Великого Новгорода, двигаясь к устью Невы,
встретило передовой отряд шведов.
Завязался бой. Русские ратники окружили и уничтожили шведов. Эта
маленькая победа была предвестием
удачи всего похода против шведов в
устье Невы. Благоверный князь, собрав
рать, держал слово: «Верные воины,
- огласил он, - запомните сие место!
Запомните, суть русской жизни - Бог,
Мир, Нежность, Любовь... Сим никто
никогда нас не одолеет!»
Позже, по велению князя, на месте
боя основали починок, превратившийся
со временем во село. Его и назвали Миронежье, что, по древнему преданию означало - мир, нежность, любовь...
Васильков и Лис не знали о предании.
Село давным-давно кануло в небытие. А
название осталось, им именовали округу и кладбище.
Ряды захоронений подступали впритык к соснам. Дальше, насколько хватало взгляда, стояли литые стволы с
могучими кронами.
- Неохота красоту рушить, - вздохнул Васильков, - а куда денешься? Справа дорога не дает, слева микрорайон запланирован...
- Да, придется вырубать, - согласился Лис.
- Не откладывайте в долгий ящик, попросил Иван Иванович, - оформите
все по закону...
38

- Само собой, оформим, - заверил
коммунальщик.
Васильков, по множеству иных забот,
не вникал в подробности расширения
кладбища. Иногда он спрашивал Лиса,
тот заверял: «Все идет нормально». Когда расчистили участок и стали хоронить
на новом месте, неожиданно возникло...
уголовное дело.
Оказалось, Федор Лис и директор
лесхоза Борис Михайлов не выправили
лесорубочный билет, не заплатили государственную пошлину за землю. Чтобы
отвести вину от себя, Михайлов написал
заявление в прокуратуру «о незаконной
порубке неизвестными лицами 500 деревьев и причинении лесному хозяйству
ущерба в особо крупном размере».
Следователи из области нагрянули в
Сосновогорск и предъявили Василькову обвинение в «умышленных действиях», «использовании служебного положения» и «самовольном принятии решения
о расширении кладбища». Прокуратура
утверждала, будто он «действовал с группой лиц по предварительному сговору».
- Да помилуйте, что за обвинение?
Вот мои руки - они чисты! - показал Васильков ладони следователю из области
Виктору Гончаренко. - Ни одной копейки к ним не прилипло...
- Это всё эмоции, Иван Иванович, возразил тот, - расследование покажет,
что и как...
Когда следователь ушел, Иван Иванович пригласил к себе Лиса.
- Федор Леонидович, как это понимать? - спросил он чиновника. - Мы договаривались, что вы все сделаете по
закону.
- Не знаю, как всё получилось. Я говорил Михайлову, вашему заму, говорил,
не знаю, чего они тянули, - оправдывался коммунальщик.
- Не обижайся, но пиши заявление
об увольнении и сдавай дела. Если останешься, меня люди в городе не поймут,
- сказал Васильков.
Вскоре районные власти исполнили
необходимые формальности. Председатель правительства России издал
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распоряжение: «Выделить участок в 10
гектаров под кладбище в г. Сосновогорске». За это район заплатил из своего
бюджета 1 миллион рублей, то есть - за
перевод земель лесного фонда в земли
иных категорий.
Уголовное дело прекратили.
Оказывается, за все надо платить,
даже за место, где людей будут хоронить.
О, какое государство!
...Слух о приезде высокого чина быстро облетел городок. «Вот бы к нему
пробиться, - размышлял Лис, - поговорить». Обида Федора Леонидовича на
Василькова вспыхнула с новой силой. С
Зоей Завидовой Лис был хорошо знаком,
и он через хозяйку гостиницы попросил
аудиенции у Краснощекова.
Когда Лис шел к нему, то встретил по
дороге знакомую из управления культуры, она была в расстроенных чувствах.
«Откуда глаза заплаканные?» - полюбопытствовал Федор Леонидович. «Иван
Иванович с мероприятия развернулся
и ушел, когда узнал, что мы с детей за
вход деньги брали, да копейки и бралито, - всхлипнула женщина, - вызвал на
ковер...». «Самодур настоящий! - посочувствовал Лис. - Ничего! Мы найдём на
него управу...»
И он, когда разговаривал с инспектором, не забыл упомянуть об этой женщине, представил дело так, будто сам
присутствовал при разборке Василькова.
А уж подробности истории с кладбищем
изложил с вдохновением, не оставил
без внимания конфликт Василькова с
редактором Портвейновым (тот написал
разгромную статью про Сталина, и будто
Васильков спросил его: «Если Сталин
был бы жив, напечатал бы такой бред?
Думаешь, мертвые сраму не имут?»), еще
кое-чего вспомнил Лис. Со слов Федора
Леонидовича возникал образ монстра в
лице Ивана Ивановича.
- В каком времени он живет? - не
удержал гнев Краснощеков. - Он забыл,
что у нас рынок?
- Забыл, точно, забыл, - сразу возбудился Лис, ободренный поддержкой высокого гостя. - Приказал возить школь-
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ников из деревень в город, в плавательный бассейн, чтобы они бесплатно плавали. Во до чего дошёл! Бесплатного ничего нет! Платим-то мы! Бесплатно пьют
молоко ученики в школах и ребятишки в
детских садах. Куда такое годится?
- Ну и ну! - покачал головой Краснощеков.
Лис ушел от гостя с предчувствием
скорых и решительных перемен.

2
Тропинка, побеленная первым снежком, вела к извилистой речке. Рядом,
будто древние стражи, росли величественные сосны. Запрокинув голову,
Краснощеков любовался вершинами,
вдыхал свежесть утра, необыкновенную
свежесть, какой не бывает в городе - бодрящую, пьянящую.
Он гулял перед завтраком.
Небо над головою было чистое.
Только за бором, на той стороне речки,
два черных пятна портили небесное
умиротворение. Пятна быстро, на
глазах, расширялись и приближались.
Краснощеков уловил какой-то гул:
«У-у-у...»
Он оглянулся, сзади никого не было.
Посмотрел вперед, от страха у него ноги
подкосились. Из черной тучи, которая
быстро надвигалась на Краснощекова,
различимая глазом воронка касалась самой земли; воронка быстро всосала столб
воды с мелким льдом из речки и понесла его дальше. Черная воронка вырвала с корнями могучую сосну и закрутила, как пушинку. Стихия ломала сосны
в бору, будто спички, но треска стволов
не было слышно, щепки, сучья, ветки роились в воздухе...
- Ураган! - закричал Краснощеков и
опрометью побежал к гостинице.
Порыв ветра свалил его на землю, он
больно ударился плечом о камень. Поднялся и снова побежал. Не помня себя
от страха, Валентин Васильевич взлетел на горку, откуда до гостиницы оставалось немного. Вдруг он почувствовал
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сильный удар по голове, и ничком упал,
и тут же потерял сознание.
Толстый сук от сосны, кружась в вихре, задел одним концом Краснощекова
по затылку.
Зимний ураган, по невидимой линии
обойдя гостиницу «Урочище», обрушил
немыслимую силу на пригородные дачи,
жилые кварталы и окрестности. Звенели
выбитые стекла, кружилось сорванное с
балконов и лоджий белье, одежда, тряпки. В селах с крыш ферм взлетали листы
шифера, а кое-где - стропила и доски.
Порывы ветра рвали провода электропередач, искры снопами вспыхивали от
замыканий, в нескольких местах упали
металлические опоры.
Город и район остались без электричества и газа, словно наступил конец существования...
Ближе к вечеру, когда стемнело, стихия угомонилась. Над горизонтом всплыла багрово-желтая большая луна, скупо
осветила разор, произведенный ураганом. Будто невидимый кто-то взирал на
попечения человеческие, произнося: «За
грехи ваши!» Будто напоминал о тщете
людских усилий изменить, предать забвению то, что начертано Богом...
В кабинете у Василькова от толстых
хозяйственных свечей было необычно.
Связь работала, Иван Иванович звонил
в областной центр, в Москву, в соседние районы, несколько раз выезжал на
места, пострадавшие от урагана. Действовал штаб по ликвидации последствий стихии. В Сосновогорск прибыли бригады по восстановлению электролиний, поступили энергоустановки. Налет урагана обошелся без человеческих жертв и потерь скота на фермах, что радовало.
- Только не заморозить бы отопление в школах, в больнице, в детских садиках, в жилых домах, - говорил он заместителю Вениамину Скирдову. - Мобилизуйте все, что можно. Попросите
помощи у военных. Да, обожди, вспомнил: у нас на комбинате был этот, как
его... энергопоезд, в мою бытность директором приобретали. Электричества
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от него хватит на весь город. Уточни, в
каком он состоянии?
Заместитель ушел, а Васильков неожиданно вспомнил, что вчера Виктор
Булочкин говорил про инспектора, и попросил помощника выяснить, где гость.
- Краснощеков попал в ураган, - доложил помощник.
- Мы все попали в ураган, - сказал
Иван Иванович.
- Пошел на прогулку, - пояснял Булочкин, - в сторону бора, когда поднялся ветер, его чем-то ударило...
- И что?
- Потерял сознание, водитель обнаружил его. Увезли в Петербург.
- Пришел в сознание?
- Не знаю.
- У нас в больнице ему могли бы
оказать помощь, - недовольно буркнул
глава и почувствовал какую-то вину
перед гостем. Чутье подсказывало, что
вынужденный отъезд инспектора доброго не сулил.
Вошел Скирдов с красными пятнами на щеках.
- На комбинате нет энергопоезда, - доложил он, - говорят, продали.
- Как продали? Кому? Почему я об
этом не знаю? - Васильков уже нервничал. - Это же не игрушка! Вы, Вениамин
Сергеевич, курировали комбинат. Кто
разрешил продать энергопоезд?
- Продали в Великие Луки, одному
предпринимателю. Руководство комбината ко мне обратилось за советом, я дал
добро, - не стал скрывать Скирдов, вытирая носовым платком вспотевший лоб.
- Обожди, а интересы города? Ты подумал об этом? Вот случись кутерьма,
как ныне, энергопоезд пригодился бы.
Надо в дом тащить, а вы тащите из дома.
Ну и дела!
Неплохой мужик, думал глава о Скирдове, когда тот ушел, да больно жадный
до денег. Раньше не имел такого пристрастия. Власть, похоже, подпортила
Вениамина, и сам он, глава, недоглядел,
не одернул зама, хотя поводы к тому
были. Поторопился назначить Скирдова
замом. Разве войдешь в чужую душу,
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если и свою толком не понимаешь? Как
не крути, размышлял Васильков, придется с ним расстаться. По своей доброте
Иван Иванович не стал просить милицию завести дело на Скирдова, отпустил
Вениамина с миром.
Зимнему урагану синоптики дали
название «Лирик». Жизнь городка
входила в привычное русло. Хотя некоторые были недовольны тем, как
устранялись последствия стихии. Один
из них, подписавшийся «просто житель
Сосновогорска», пожаловался в Москву.
«По нашему району прогудел снегопад и
натворил много бед. Если быть точнее, с
вечера 19 декабря до вечера 24 декабря
отсутствовало электричество, не было
воды и отопления; в школах, магазинах,
интернате полопались батареи, потрескались трубы. Отсюда вытекает вопрос,
почему такая подготовка к стихийным
бедствиям? Где гражданская оборона?
Насколько мне известно, все котельные
должны иметь генераторы (по условиям
МЧС), а у нас в городе их нет вообще
(или были, но разворованы и проданы),
- писал он. - Привезли генераторы через
пять суток, когда стояли морозы, и жители не знали, куда себя деть, скупали
фонарики и свечки в магазинах и палатках на рынке. А наш глава преспокойно
устраивал соревнования по лыжным
гонкам, даже, по слухам из администрации, купил «пушку для выработки
снега», так как его было мало на данный
момент. И самое интересное, что все об
этом знают, но боятся сказать, потому
что слетят с работы. Даже наш прокурор
с главой администрации на одной ноге,
не говоря уже о других организациях.
Вот и я пишу анонимно, потому что
выгонят с работы, а работы у нас практически нет (если только бери больше,
кидай дальше). Кстати, чиновники докладывают, что все нормально, ничего
страшного нет, я имею в виду снегопад
и ураган, но это далеко не так, в городе
просто бардак. Кстати, глава за взятки
раздает совхозы своим друзьям, такая
у нас демократия...
Пожалуйста, разберитесь!»
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- Следующая станция - «Невский проспект», - объявили в электропоезде метро, - приготовьтесь к выходу.
Краснощеков протиснулся к дверям.
На самом проспекте в тот момент
к «карману» припарковалась роскошная японская иномарка, из нее вышел
мужчина средних лет в расшитой дымчатой дубленке, бросил водителю: «Я
пройдусь...»
И он пошел по Невскому проспекту.
Это был шеф Краснощекова со странной
фамилией Баннов. Он пребывал в отличном настроении, мысленно воспарил
на небывалую высоту. Ему мнилось, что
людской поток на Невском проспекте,
весь Петербург и вся Россия, а за ними и
весь остальной мир окажутся скоро у его
ног, вожделенно вопрошая: «Господин,
что желаете? Господин, прикажите, исполним сиюминутно!»
Собственными ушами Баннов улавливал зов неисчислимых людских толп,
отчего смутился, остановился, произнес
вслух: «Подождите, я пока не готов к такой роли, еще не пробил мой час!»
Прохожий, шедший рядом, услышал тираду, спросил Баннова: «Что-то
случилось?» - «Извините, - опомнился
мечтатель, - все в порядке, так, знаете,
пустяки...»
Баннов улыбнулся, его черные усы
сложились в стрелочки.
Сладкие его мечты имели под собой
основания. На днях Баннова назначили
управителем территорий, простиравшихся от янтарного берега Балтийского
моря до глухих архангельских лесов. Сие
огромное пространство способно было
вместить десяток Европ с её Парижами,
Берлинами, Лондонами и массой «общечеловеческих ценностей». В Римской
империи чиновника подобного ранга
называли «игемон»; в Золотой Орде у
татар - «лучший баскак», а у древних
русичей - «губной», «кормчий». Теперь «представитель» верховной власти.
Мелкий снежок осыпал Невский проспект из хмурого неба, располагая Бан41
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нова к воспоминаниям. Когда-то он
страстно хотел стать миллионером. После технологического института Баннов
попал на большой завод, где занимался снабжением. На всякий материал он
набавлял «свой процент», и быстро сколотил капитал, и с этим капиталом стал
миллионером. Исполнилась его заветная
мечта. Но нашлись, однако, завистники,
которые называли Баннова «хапугой», по
их заявлениям прокуратура завела уголовное дело. И тогда Баннов, от греха подальше, уехал в заморскую страну, правда, успел кое-что вывезти из своих капиталов. За границей Баннов изучал философию «праотцов», якобы они заслужили
для себя и потомков особую субстанцию,
некую «божественную душу». Этим они
выделялись среди всех народов, считали
себя сверхчеловеками, а прочих - низшими существами, с которыми можно поступать по-всякому: унижать, эксплуатировать, уничтожать...
Баннов увлекся философией «праотцов», даже написал научную работу на
ту тему и получил ученую степень. Баннов - ученый! Его гордости не было предела. С тех пор он ощущал себя носителем «высшего смысла», а всех остальных - достойными оказаться у его ног...
Прошло время, в прокуратуре дело замяли из-за «отсутствия состава преступления». И при горячей поддержке друзей Баннов вернулся в Петербург.
Краснощеков чуть не столкнулся с
шефом.
- Мое почтение, Велор Антонович, протянул он руку, - с хорошей погодой!
- А, Валентин Васильевич, - отозвался Баннов. - Живой? Слухи дошли, что
тебя унесло ураганом в Израиль...
- Я согласен, неплохо бы. Но такой
ураган разве туда унесет? - Краснощеков поддержал игривый тон. - По башке
только стукнул...
- Серьезно?
- Побаливает затылок, но терпимо.
Они вошли в здание представительства.
- Так, - взглянул Баннов на часы, зайдешь после двенадцати.
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- Слушаюсь, - ответил Краснощеков.
В приемной ожидал пожилой человек с длинными волосами, завязанными в косичку на затылке. Баннов узнал в
нем известного поэта и пригласил к себе.
- Как там у вас? - вспоминал Велор
Антонович. - «За границей не был и не
тянет, и не потому, что щами сыт...» Прекрасно! Чудесно!
- Благодарю, что помните мои стихи,
- оживился поэт.
- Чем могу служить? - обратился Баннов к гостю.
- Ныне у тех, кто пишет, всегда просьба одна - помочь издать, то есть средствами. Вот и я с такой просьбой.
- Время, сами знаете, трудное, тяжелое, в стране очередной кризис, - запел
на свой манер Велор Антонович. - Но
мы вас в беде не оставим, нет, нет. Вы
знаете, все нужно просчитывать, все
учитывать. Если товар не нужен, то
он и не нужен, а если нужен, то он и
нужен...
Поэт с трудом вникал в смысл речи
наместника.
- Вы мне отказываете в помощи?
- Ну, зачем так! - обиделся Баннов.
- Мы изучим вопрос. Если у населения
подведомственных мне территорий есть
потребность в вашей новой книге, обязательно издадим её, а если нет - то уж
извините...
- Кто будет определять? - поинтересовался поэт.
- Наши эксперты. Натуры тонкие! ответил Баннов.
- Хорошо, - согласился поэт и попрощался.
Одним из экспертов служил у Баннова бывший начальник пожарного управления. Ему Велор Антонович и поручил
«разобраться с поэтом».
Виктор Васильевич пребывал в сомнении по поводу проверки анонимки
из Сосновогорска. Сказать, что он её
толком не проверил, что не было встречи с Васильковым, шеф, пожалуй, осерчает, не сказать - еще хуже. Припомнил всё, о чём поведал Лис, и сразу обрел уверенность.
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- Заходи, заходи, - пригласил шеф.
Краснощеков представил доклад о поездке в Сосновогорск.
- Погрязли в коррупции, беда провинции, - рассуждал Баннов, когда Краснощеков закончил. - Если не очистим
города, районы, области от коррупции,
зачем мы здесь и сидим. Вы, Валентин
Васильевич, бывший следователь, должны понимать это лучше меня. Какое-то
кладбище с нарушением закона, бесплатные бассейны, как в коммунизме,
- что такое? Губернатору дай шифровку,
а то спит на ходу. Пусть пошевелиться,
да наведет порядок. Как там место у них
называется?
- Какое место? - не понял Краснощеков.
- Где они лес под видом кладбища вырубали и воровали...
- Миронежье, - вспомнил Краснощеков.
- Название хорошее, дела темные, изрек Баннов.
- Как насчет того, чтобы там поработать по лесу серьезно, привлечь заграничных инвесторов? - он посмотрел
на Краснощекова. - Сосновые боры, говоришь...
- Думаю, возможно. Вполне. Но глава... должен быть другой.
- Тебе и карты в руки.

4
Отец Серафим переставлял ноги,
обутые в валенки, мелкими шажками,
как ребенок. Он опирался на крепкую
черемуховую палку, жмурился от весеннего солнышка. Сухое лицо выражало решимость, серебристо-седые волосы выбивались из-под красной камилавки, глаза светились, губы шептали молитву.
Старец шел навестить могилы родственников в Миронежье. Со стороны
могло показаться, будто он и не переставлял валенок к валенку, а медленно плыл по воздуху, готовый, если надо,
взлететь...
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Побродил отец Серафим по великой
Руси, служил священником в дальних
городах и селах, а когда вывели за церковный штат, вернулся в родной Сосновогорск. Люди прониклись почтением
к нему за то, что не отказывал в совете, утешал добрым словом, молился за
страждущих. Иногда, если позволяли
силы, старец добирался до единственного в городе храма Святой Троицы, участвовал в службе.
Навстречу старцу шагал Алексей Борисович Ирисов, личность примечательная в здешнем народе. Он прогремел в
пору, когда вожди в столице пообещали
желающим землю. Ирисов, одолев препоны чиновников, первым взял несколько гектаров паши и сенокосов, стал их
хозяином. Выращивал овощи, картошку и продавал - тем и жил. Особых капиталов Ирисов не скопил, но существовал сносно.
- Отец Серафим, сам Бог послал вас,
я к вам иду, доброго здравия, - остановил Ирисов старца.
- Спасибо, с Божьей помощью живу,
- ответил старец. - Что года! 81 стукнул.
Если цифры переставить, то будет 18! Я
еще молодой!
Отец Серафим рассмеялся.
Ирисов улыбнулся.
- Если мои цифры переставить, многовато выходит - 95! - сказал Ирисов.
Отец Серафим засмеялся.
- Не будем считать, кто старше, а кто
моложе, - рассудил старец, - это я так,
уныние прогоняю...
- Не знаю, как начать, - продолжал
Алексей Борисович, - может, отдельно
к вам придти.
- Да уж изволь, что откладывать, - попросил старец.
- Прошу у вас благословения, - посерьезнел Ирисов. - Часовню в Миронежье буду ставить, а то люди приходят к
могилкам, помолиться негде, помянуть
по-христиански...
Отец Серафим взял черемуховую палку в левую руку.
- Бог тебя благословит! - осенил он
Ирисова крестным знамением.
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- Я не один, есть единомышленники, - продолжал он, - думаю, и Васильков поддержит.
- Мил человек, как зовут, что-то я запамятовал? - повернулся к нему отец Серафим.
- Алексей.
- Хорошее имя! - одобрил старец. Помни, Алексей, Божий человек, на Руси
есть драгоценность, коей ни у кого нет
- вера православная, русское сокровище,
дороже злата-серебра...
- Так, отец Серафим, - кивал Ирисов.
- Гряди с Богом, - старец вновь осенил
Ирисова крестным знамением.
- Мне теперь куда? Давайте вас провожу.
Они вместе пошли в сторону Миронежья.
...Два раза в неделю Васильков принимал народ; горожан после обеда, селян - до обеда, чтобы те могли приехать
на автобусе, а затем добраться домой.
Ирисов оказался последним.
- Давненько не заходил, Алексей
Борисович, - встретил Васильков. - Как
урожай овощей? Пора бы и ферму заводить, как настоящему крестьянину, а?
- Может, Иван Иванович, и заведу,
пока же пришел по другому делу.
- Выкладывай, - предложил глава.
- Вот надумали часовню в Миронежье соорудить, - Ирисов в деталях все
обсказал.
- Моя роль в чем? - спросил Васильков.
- Помощь нужна, хотя бы лесом, - попросил Алексей Борисович.
- Давай подумаем. После урагана
вырубают просеку под новую линию
электропередач, там, пожалуй, можно
что-то выбрать, - рассуждал глава. - Я
поговорю с начальником колонны, подготовь расчеты, сколько каких бревен,
оформить надо через благочинного, отца
Александра.
- Не беспокойтесь, представлю.
- Считай, по рукам! - Васильков попрощался с Ирисовым.
Вскоре черновой сруб часовни красовался при входе в Миронежье.
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- Мы теперь укоренились так, что нас
никто не одолеет! - Степан Бужайло поправил очки на носу, посмотрел в упор
на Барахонского. - Понял?
- Понял, - вздохнул тот.
- Ни Баннов, ни Бананов, ни Апельсинов какой - никто другой не одолеет.
Но, сам понимаешь, отмашку дать надо.
Задание у тебя ответственнейшее! От
исполнения будет зависеть, оставят ли
они в покое Сосновогорск, меня, тебя и
еще кое-кого. Понял?
- Понял, - тяжело вздохнул тот.
- Поедешь инкогнито, не на лимузине
своем, а обычным гражданином - в вагоне. И поменьше болтай в дороге, короче. Понял?
- Не понял, - словно очнулся Барахонский. - В вагоне? С таким грузом? А
если меня... того?
Бужайло сурово посмотрел на него.
- Ты не школьник! Да, кстати, какое
прозвище было у тебя в школе?
- Жирный Кот, - ответил Леонид.
- Подходит!
- Будет вам издеваться, - обиделся
Барахонский.
- Вот портфель с суммой зеленых, отвечаешь головой. Вот билет до Питера.
Через четыре дня быть у меня.
- Хорошо, - согласился тот.
Разговор происходил рано утром в
кабинете Степана Харитоновича Бужайло, члена регионального правительства. Леонид Сидорович Барахонский
служил помощником у Бужайло. Начальник отправлял его в командировку к Баннову.
...Скорый поезд стучал колесами на
стыках, быстро мчал в северную столицу. Устроившись в купе, Барахонский сладко заснул, положив под подушку потертый желтый портфель, на
который, если бы оставил без присмотра, едва ли кто позарился, не зная о
его содержимом.
Около одиннадцати утра состав подтянулся к платформе Московского вокзала.
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Леонид Сидороич вышел на перрон.
Весеннее солнышко сияло над Питером,
и оттого настроение у приезжего поднялось. Он отправился в ближайшее кафе
позавтракать, день предстоял трудный,
может, не успеешь в суете перекусить.
- К вам за столик можно? - спросила дама.
Барахонский поднял глаза от тарелки, и кусок застрял у него в горле.
- Мож... - протянул он, с удивлением
прозревая в незнакомке бывшую однокурсницу, Светлану Очкову.
Она, похоже, не узнала его, или сделала вид, что не узнала.
- Простите, - сказал Барахонский,
- вы очень похожи на ту, которую я
когда-то...
Дама внимательно посмотрела на соседа, глаза её заискрились.
- Ленчик? - спросила она. - Это вы?
И громко рассмеялась.
- Светик, дорогая, вот так встреча! вскочил из-за стола Барахонский. - Честно скажу, не ожидал. Сколько лет, сколько зим...
- Много, много, - улыбалась Светлана.
- Подожди, - сказал Леонид Сидорович, - я мигом.
Он, пританцовывая, прошёл к стройке и вернулся с двумя бокалами коньяка.
- Отметим! - важно возгласил Барахонский. - Такое бывает редко.
- Я не возражаю, - поддержала Очкова.
Полилась беседа, передать которую
невозможно. Тут было все: и воспоминания студенческой молодости, и сердечные откровения, и всякие смешные
истории, и суждения о текущей жизни,
и самые прямые вопросы и самые искренние ответы. Леонид Сидорович забыл, зачем он приехал в Питер. А когда
все-таки вспомнил, поручение Бужайло
показалось Барахонскому мелким и несерьезным в сравнение с тем, что произошло в кафе.
- Надо же, - удивленно произнесла
Светлана, - у меня сегодня отгул, я могла
бы понежиться в постели, а вот поехала,
будто что-то меня вело сюда...
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- Провиденье! - поднял вверх палец
Барахонский.
- Может, и так, - Светлана улыбнулась. - Ты очень занят?
- Есть у меня одно дело, но не срочное, потерпит. А что ты предлагаешь?
- Давай махнем ко мне в Петергоф, отметим встречу по-настоящему.
- Идея! - согласился он. - Что скажут
твои домашние?
- Я живу одна. Сын взрослый, он работает геологом в Тюмени, - ответила она.
«Может, это судьба» - подумал Барахонский, взял портфель, и они вышли
из кафе.
В молодости Леонид любил однокурсницу, она отвечала ему взаимностью. Изза какой-то нелепицы их отношения расстроились, скорее всего - из-за вспыльчивого характера Жирного Кота. Он
уехал и с тех пор не знал ничего о Светлане. Семьи у него не было. Теперь чувства затрепетали в Леониде. Он ощутил
себя молодым и озорным, как много лет
назад. Час езды до Петергофа со Светланой в электричке промелькнул, будто
одна минута.
Пока Барахонский принимал душ,
Светлана накрыла на стол. Из женского
любопытства она попыталась заглянуть
в желтый портфель Ленчика. Замок был
цифровой, код она не знала, поставила
портфель на полку в прихожую. Сели за
стол. После очередной рюмки Леонид Сидорович спросил:
- Светик, где мой портфель?
- Там, в прихожей, - ответила она.
- Можно убрать его в потаенное место? - попросил Жирный Кот.
- У тебя в нем тайна? - улыбнулась
Светлана.
- Тайны нет, важный груз, - загадочно сказал Леонид Сидорович.
- Хорошо, я найду укромный уголок,
- согласилась Светлана.
И отнесла портфель в спальню, поместила в шкаф.
Вечером они гуляли по парку, Петергоф и весною был красив, будто ожившая сказка.
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- Помнишь, вон там мы купались в заливе? - Леонид показал вдаль.
- И ты обрызгал меня всю!
Они засмеялись.
Пришли поздно. Уже лежа в постели,
Жирный Кот тихо спросил:
- Светик, ты хотела бы стать миллионершей?
- Не думала, не знаю, - призналась
она. - Все это сложно, мне не потянуть.
- Ничего сложного нет, - убеждал он, завтра утром ты будешь миллионершей!
Женщина улыбнулась.
...Прошло четыре, пять, шесть дней, а
Барахонский так и не предстал пред Бужайло. Он звонил Леониду на сотовый,
но телефон был заблокирован; набирал
Краснощекова, тот раздраженно отвечал: «Барахонский не являлся...».
Легкий мандраж одолевал Бужайло.
У него дергалось левое веко; он терялся в
догадках о том, что произошло с Жирным
Котом. Сам Леонид не представлял для
Бужайло ценности, содержимое портфеля - да. При мысли, что доллары попали
в чужие руки, у Степана Харитоновича
потели ладони, звенело в ушах. Чтобы
успокоиться, он доставал из сейфа американскую купюру в 100 долларов, нюхал
с одной стороны, будто ароматный бальзам, нюхал с другой стороны, нюхал еще
раз и постепенно приходил в себя.
Неизвестность не могла продолжаться бесконечно. Прождав две недели,
Бужайло заявил в милицию о «пропаже
помощника Л. С. Барахонского». Возбудили дело, объявили помощника во
всероссийский розыск. Два лучших следователя занимались поисками Леонида
Сидоровича.
Через четыре месяца (а не через четыре дня!) Барахонский вошел в кабинет шефа.
- Меня обокрали, избили, отлеживался у знакомых, - объяснил он свое отсутствие.
Бужайло не мог привлечь помощника
за растрату - деньги были «левые». В тот
же день он уволил Жирного Кота.
Прокуратура закрыла дело - человек
нашелся.
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Вымирание русской деревни больной занозой сидело в сердце Василькова. Распад крестьянства был страшнее
последствий урагана «Лирик». Иван Иванович дал себе клятву: в меру сил обратить распад вспять, вдохнуть надежду в
людей села. В крестьянском быте лежало животворное начало всего. На примере деревни он должен был показать, на
что способен как глава. Он помнил, когда за молоком и сметаной земляки ездили к соседям в райцентр за пятьдесят километров, а за колбасой и мясом - в Питер, ибо все, что производила местная
деревня, увозили. Как-то в таком рейсе мужики подпили, один из них потерял колбасу и пришел домой ни с чем,
уж скандал-то ему закатили...
И сам Васильков, когда директорствовал на комбинате, взял слабенький колхоз, поставил на ноги, наладил переработку молока и мяса; рабочие по символической цене покупали продукты, на
столах в цеховых столовых бесплатно
стояли сметана и творог - кушай, сколько войдет!
Теперь, в «диком рынке», от крестьян
не требовали поставок зерна, мяса, молока. Но и не помогали. Выживай как
знаешь! Кто-то успел выжить, а кто-то
и нет. Начался второй, после коллективизации 30-х годов ХХ века, массовый
исход крестьян с русской земли. Иван
Иванович понимал: если в районе умрут
деревни - наступит крах. Он видел: еще
остались люди, их не надо учить, что и
как делать, сами умеют, только поддержать экономически, создать условиях,
вернуть интерес к труду. И он, не жалея
времени, мотался по деревням, колхозам
и совхозам, которые уцелели; уговаривал, просил, обещал.
Народ откликнулся. Кто взял две коровы, кто десять, зарегистрировали сто
фермерских хозяйств, около трех тысяч
личных подворий. Удержали от ликвидации полтора десятка колхозов и совхозов. Их именовали товариществами или
обществами. Глава настоял, чтобы тем,
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кто имел корову, а хозяйствам - за поголовье, платили из бюджета по две тысячи рублей в год, а сдававшим более трех
тысяч литров молока от буренки - еще
тысячу. Стадо в районе стало расти.
Кое-кто из коллег посмеивался над
Васильковым: «Чудак! Чего хлопочет? Зачем создавать лишние проблемы? Привезут из-за границы и молоко, и мясо...»
Да, везли, возят и будут везти. Правда,
однако, была и в том, что в двух соседних районах, когда-то славившихся урожаями льна, картофеля, надоями, фермы разорили, поля не пахали - короче,
сельское хозяйство как отрасль ликвидировали. Мужики перебивались огородами, подворовывали и продавали лес - тем
и жили. Беда пришла и туда, куда, казалось, не должна была придти - на мощные сельхозпредприятия, выстроенные
с иголочки в советское время.
Как-то Иван Иванович собрался к Руковишникову, знакомому однокурснику
по лесной Академии, тот давно звал в гости, жил он в Череповце.
- Выбрался наконец, - обнял Василькова Александр Петрович. - Я рад. Ты,
Ваня, все молодеешь! Верно, бегаешь по
двадцать километров?
- Куда хватил! Пять-шесть одолею,
и то, бывает, пропущу, - ответил гость.
- Молодец! У меня на такие бега прыти не хватает.
- Слушай, - продолжал хозяин, - чего
мы в городе будем колготиться, поехали на дачу, дом на берегу реки, рыбалка - прямо из окна лови...
Перед рыбалкой Васильков устоять
не мог.
От автотрассы дорога свернула в лес,
поднялась в гору, и справа открылась
мрачная картина - заброшенные производственные здания; было впечатление, что по ним вели мощный артиллерийский обстрел...
- Что такое? - спросил Васильков.
- Бывший животноводческий комплекс, - пояснил Руковишников.
Он сбавил скорость, остановил машину на обочине. Они вышли на дорогу. Васильков рассматривал разоренный
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комплекс в обрамлении пейзажа начала
лета. Чистая изумрудная зелень окрестного леса, пение птиц, переливы соловья
не вязались с серыми разбитыми корпусами, наполненными жуткой тишиной.
- Когда-то откармливали четырнадцать тысяч бычков, все работало, как
часы, своя котельная, свой автоцех, с километр отсюда - жилой поселок, - продолжал Александр Петрович. - Теперь, видишь, все мертвое. Вокруг были какие
поля! Сколько в них вложили средств,
какие получали урожаи! Вон, видишь,
поле кустами заросло...
- Кто разорил? - вырвалось у Василькова.
- Кто? Рынок! Говорят, вырастить
своего бычка невыгодно, выгоднее купить
говядину за границей, в Бразилии или в
Австралии, за ней на пароходе туда-сюда
два месяца надо плыть, а тут под боком
- свое, но не хотят свое, - горячился Александр Петрович. - Слушай, Иван, ты там
ближе к власти, объясни, что происходит?
Я своим умом понять не могу. Да, мы тогда, помнишь, орали: «Давай перестройку!»
Но никто не хотел, чтобы вот так, как
варвары, разрушали все, что хорошо работало, что было нужно народу...
- Обожди, дорогой Саша, про это не
у меня спросить надо. Я отвечаю за то,
что сам у себя делаю, а вот за это не могу
ответить, - заговорил Иван Иванович. Знаешь, мне ваш разор, да и разоры у
нас напоминают «борьбу с опиумом для
народа». Тогда церкви рушили, превращали в склады, в мастерские по ремонту тракторов и автомашин, в клубы и
общежития, а теперь восстанавливают
разрушенные храмы, строят новые. Так
и с комплексами. Будут и их заново восстанавливать, и будут строить новые.
Когда? Никто не знает! Время уходит,
вот что обидно...
Они сели в машину, поехали на дачу.
На речке порыбачили, вечером попарились в баньке, от души отдохнули.
Васильков вернулся в Сосновогорск,
а впечатление от разоренного комплекса не затмила даже рыбалка. Когда Василькова пригласили на совещание к ми47
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нистру сельского хозяйства, который похвастался, что Россия закупает за границей шесть миллионов тонн молока, Иван
Иванович не выдержал: «Это же позор на
всю страну! Мы должны вывозить молоко, а не ввозить!»
- Кто такой? - грубо бросил министр.
- Почему перебивает?
Министру объяснили, что автор реплики - «слишком эмоциональный» глава Сосновогорского района, но поголовье скота в районе не сократили, а увеличили. Министр, услышав про поголовье, умерил гнев.
...Сидя за рулем вездесущей «Нивы»,
Васильков вспомнил мертвый комплекс
в Ульме. Иван Иванович боялся, чтобы
такое не случилось в Заозерье. Ради того
он и катил в дальнее село, объезжая канавы на разбитой дороге, обдумывал
встречу с Рябининым.
Бывает, человек оправдывает фамилию. Сергей подтверждал этот случай.
Он пригибался, гнулся, но поднимался,
снова гнулся до самой земли, но не ломался и не сломался. Так густую рябину где-нибудь на лесной опушке мнет,
крутит, рвет ураган, а утихла стихия, и
рябина распрямилась, стоит еще краше.
Внутренняя сила в Сергее была устойчивее, мощнее внешнего напора, который стремившегося расколоть, разъять, превратить в пыль его крестьянский мир.
Еще до того, как Васильков стал главой, в Заозерье отчасти случилось то,
что и в Ульме. Небольшую ферму по откорму молодняка разорили, работы не
стало, народ томился по селам, как неприкаянный, разбредался, кто куда - в
Сосновогорск, в областной центр, в Мурманск... Жена Рябинина сильно тогда пилила его: «Уедем, давай уедем...».
«Нас земля спасет, - отрубил он, будто
глубоко вбил кол. - Мне от земли ехать
некуда!».
Рябинин взял пять гектаров в аренду,
купил трактор, распахал, посадил картошку. Осенью отвез на Крайний Север и
продал, сам стоял на рынке. На выручку
купил лес, поставил ферму у дома, полно48

стью все механизировал. Галина была
дояркой, бухгалтером, экономистом,
зоотехником, короче - опорой Рябинина,
и уже не помышляла об отъезде.
Пять лет минуло, бывший механизатор стал заправским хозяином, к нему
шли мужики из ближних сел, и он, когда была необходимость, особенно в сенокос или на уборке, давал им работу,
и, что вызывало уважение, - вовремя и
достойно платил. По соседству с хозяйством Рябинина хирели остатки совхоза, грозили обратиться в прах, когда по
бревну растащат коровники, по кирпичику мастерские и гаражи, пашню займет бурьян...
Васильков остановил «Ниву» у рябининского дома. Через палисадник прошел к крыльцу, позвонил, но никто не
ответил. Хозяева, похоже, отсутствовали. Иван Иванович вышел на главную
улицу и зашагал к центру. Не доходя до
здания сельской администрации, встретил Рябинина.
- Извини, Иваныч, небольшое ЧП в
кузнице, пришлось срочно подойти, разобрались, все нормально, - объяснил
Сергей Михайлович. - Пойдем в избу.
Галина приготовила кофе.
Выслушав главу, Рябинин задумался:
- Не знаю, не знаю, - признался искренне. - Пока я сам себе хозяин и сам
ответчик во всем. Если беру под мое крыло бывший совхоз, то беру и ответственность за все на себя. Так?
- Так, - подтвердил Васильков. - Пойми, если не возьмешь, хозяйства не будет. Восстановить утраченное невозможно, примеры в районе есть. Давай вместе как-то противостоять разрушению.
Никто за нас это не сделает.
- Никто, - согласился Рябинин.
Отхлебнул кофе, помолчал.
- Иван Иванович, а как быть с передачей? По закону надо совхоз выкупать.
Таких денег у меня нет.
- Знаю, что нет, - сказал глава. - Предлагаю оформить льготную аренду, скажем, на пять лет, а там видно будет.
Главное, чтобы Заозерье не умерло, продолжало жить и работать.
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Сладкая жизнь Жирного Кота под
видом временного миллионера в Петергофе не прошла бесследно. Не получив
содержимого портфеля, господин Баннов
осерчал, погрозил пальцем Краснощекову: «Еще прокол - и тю-тю...»
Валентин Васильевич сообразил, дал
соответствующие указания.
Следователь Евгений Зайцев, высокий рыжеволосый мужик лет тридцати,
семенящей походкой торопился к начальству.
- Возьмите в архиве уголовное дело
по кладбищу в Миронежье, надо возбудить заново, - приказал начальник отдела Федор Гордеев.
- Помилуйте, Федор Степанович, изумился Зайцев, - как заново? Я хорошо помню это самое дело, я три года
назад прекратил его, ущерб государству был возмещен, а Васильков, по
большому счету, и не был виноват, мы
и тогда-то по вашей просьбе сделали
натяжку...
- Какую натяжку? - нахмурился Гордеев.
- Решения администрации с подписью Василькова, то есть официального документа о расширении кладбища,
нет, его Васильков не принимал, а мы
утверждали, что принимал. С его стороны было поручение ЖКХ и лесхозу, чтобы те решили вопрос по закону...
- Евгений Иванович, - не скрывал раздражения Гордеев, - ты не чувствуешь
духа политики. Идет борьба с коррупцией. Понимаешь, борьба! Твои рассуждения неуместны. Васильков как раз
и попадает под коррупцию, он покрывал
тех, кто нарушал закон.
- Ну, знаете, так под статью нетрудно
подвести и меня, и вас.
- Ясно, - сухо отрезал Гордеев.
Через неделю заместитель прокурора
области Константин Рыбкин принял
постановление о том, что следователь
Зайцев три года назад вынес по кладбищу «решение незаконное». Рыбкин
приводил собственные доводы: глава Со-
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сновогорского района Васильков «ущерб
не возместил», «с явкой повинной не
явился», «имел преступный умысел и корыстный интерес», «вред, причиненный
преступлением, не загладил». Решение
следователя Зайцева отменили, дело
изъяли из архива, передали на новое
расследование следователю по особо
важным делам Анатолию Бриллиантову.
Он создал оперативную группу из сотрудников правоохранительных органов
в областном центре и в Сосновогорске.
В повестке, поступившей Ивану Ивановичу на работу, в администрацию района, его приглашала на допрос старший
советник юстиции, работница прокуратуры Мартышкина. Ниже было напечатано: «по делу о незаконном расширении
кладбища в Миронежье».
Глава вызвал помощника Булочкина.
- Что за ерунда, Виктор? - Иван Иванович протянул повестку. - Дело давно
закрыто, а тут опять какое-то дело. Уточни, откуда что. Я, конечно, схожу к Мартышкиной, прокуратуру надо уважать.
В назначенный час Иван Иванович
открыл дверь кабинета советника юстиции. Из-за стола навстречу вышла молодая женщина в белой юбке выше колен и голубой блузке с вырезом на груди.
- Здравствуйте, Иван Иванович, протянула руку. - Марина Сергеевна.
Мне поручено составить протокол допроса. Подождите минутку, присядьте,
я сейчас закончу.
Возле стола стояла девушка, Мартышкина спрашивала, где ее изнасиловали: в гараже или в другом месте, показывала какие-то фотографии.
Когда девушка ушла, Васильков пересел на стул поближе, и пока Мартышкина что-то писала, взглянул на экран комьютера. Он увидел на экране свою фамилию и с удивлением стал читать протокол допроса, которого еще не было.
«Ничего себе! Работает с опережением!» - подумал Иван Иванович про Мартышкину. Удивление сменилось возмущением, потому что в тексте на экране
Васильков признавался в том, в чем он
не был виноват и чего не делал.
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- Итак, начнем, - сказала Марина
Сергеевна.
И подвинула папку, где большими
буквами было выведено: «Миронежье.
Незаконное кладбище».
- Простите, можно спросить?
- Да, - разрешила Мартышкина.
- Что у вас там написано? - Иван Иванович показал на экран.
- Заготовка, - просто объяснила она,
- сейчас я распечатаю, и если все верно,
вы подпишете.
Иван Иванович прочитал распечатанный текст.
- Нет, я это подписывать не буду, раздраженно бросил он. - Чепуха какаято!
- Иван Иванович, я попросила бы вас
все-таки выбирать выражения, - обиделась Марина Сергеевна. - Я не собираюсь дискутировать, я веду допрос.
- Понятно, - сказал Васильков. - Но
я подписывать не буду, зря старались.
- Я же попросила вас воздержаться
от оценок.
- Хорошо, хорошо, спрашивайте.
- Итак, имели ли вы корыстный интерес в деле расширения кладбища? - спросила Мартышкина.
- Не имел, - ответил глава.
- Почему вы не пришли с повинной в
совершении преступления и не покаялись? - продолжала она.
- Никакого преступления я не совершил, каяться мне не в чем, - сказал глава.
Допрос продолжался больше часа. Из
прокуратуры Васильков вышел на улицу, чувствуя опустошенность, как будто
кто-то выскочил из-за угла, сильно ударил сзади и скрылся.
Слабости в себе, даже минутной,
Иван Иванович не любил. И быстро заглушил её мыслями о делах текущих.
Вернулся в кабинет и работал до позднего вечера.
Слух о том, что на главу «покатили
бочку», мигом полетели по Сосновогорску. Всякий на свой лад толковал допрос
руководителя. Федор Лис, Вениамин
Скирдов и иные, мнящие себя обижен50

ными, обрадовались, встречаясь со знакомыми загадочно произносили: «Не все
коту масленица...»
Те же, кто шел с Иваном Ивановичем в упряжке, в меру сил хотел изменить жизнь к лучшему, пожимали плечами. Пересуды имеют определенные последствия. Чтобы упредить их, редактор
районной газеты Полина Иванова предложила:
- Иван Иванович, давайте напечатаем
беседу, люди должны знать, что произошло в Миронежье!
- Ничего особенного там не произошло, Полина Андреевна, - ответил Васильков. - Вы присутствовали на планерках, помните. Присутствовали прокурор, начальник милиции - ни у кого не
было сомнений, возражений. Теперь говорят - преступление! Я вообще не против беседы, но, честно, опасаюсь, как бы
не обвинили в использовании служебного положения...
- Вы зря опасаетесь, - заверила Иванова. - Мы не собираемся петь панегирик вам, а просто факты...
В газете вышла беседа, обычная,
какие печатались не один раз. «У меня
нет никаких сомнений в своей правоте, - отвечал глава на вопрос журналистки. - Мне незачем оправдываться
и не в чем каяться. В своей работе я
никогда не ставил на первый план
личные интересы, думаю, это хорошо
знают жители города и района. Ну, а
как гражданин я имею право на защиту
чести и достоинства...»
Когда газета попала в руки Анатолию
Бриллиантову, он поспешил к прокурору области.
- Что творится! - возмущался руководитель следственной группы . - Нам мешают вести следствие, это провокация.
Чувствуете, идет настрой общественного
мнения, возможно, обрабатывают свидетелей. Надо что-то делать.
Прокуратура вынесла постановление и обратилась в суд Сосновогорска
о временном отстранении Василькова
от должности «в связи с тем, что он может оказать давление на свидетелей и
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Все-таки «может оказать давление»
- это одно. Если уже «оказал давление»
- совсем другое. Прокуратура умалчивала о том, где и как Васильков помешал следствию, потому что «вмешательства» не было.
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- Ха-ха-ха, - рассмеялась Елизавета
Алексеевна. - Корыстный умысел! Ой,
мне будет дурно...
- Иван, чего-нибудь более оригинальное не придумали в прокуратуре? - спросила жена.
- Не придумали, - буркнул он.
- Да выкинь из головы, - горячилась
Елизавета Алексеевна. - Пусть придут и
найдут у нас счета в швейцарских банках, особняки на Канарах, в Лондоне,
самолеты, пароходы, акции «Газпрома»,
на худой конец - подержанную какуюнибудь иномарку, а? Я была бы рада!
Чего молчишь?
- Слушаю тебя, дорогая, - улыбнулся Васильков.
- Корысть должна проявляться конкретно, а не фигурально, - продолжала
она. - Пусть мадам, что тебя допрашивала, сходит и посмотрит на развалюху, где
я с тобой и детьми прожила двенадцать
лет без газа, без ванной, а просто с печкой, и запечатлеет развалюху. И пусть
мемориальную доску прибьет: «Здесь жил
директор самого крупного в Сосновогорске предприятия - лесокомбината. Учитесь жить для общества, а не для себя!».
- Лиза, успокойся, - попросил Иван
Иванович. - Чего разошлась?
- Мне обидно, Ваня, обидно, - призналась Елизавета Алексеевна. - Из мухи
раздувают слона, из пустоты лепят преступление... Все, что касается тебя, касается и меня, и наших детей. Не так ли?
- Обожди, - вздохнул Васильков, - такто оно - так. Но дело еще вилами по воде
писано, а ты вовсю шумишь...
Он уже пожалел, что сказал жене
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о допросе в прокуратуре. Можно было
поделиться, когда прояснилось бы с
кладбищенским разбирательством.
Вообще-то Иван Иванович старался не
загружать Елизавету Алексеевну служебными новостями. Ей, директору городской музыкальной школы, матери двух
сыновей, бабушки двух внуков и внучки,
хлопот хватало. По поводу ее семейной
суеты Иван Иванович иногда шутил: «Вы
живете, а мы мучаемся...»
- Иван, ты очень доверчивый! На твоей
должности это не всегда хорошо. Я тебе не
раз об этом говорила, - продолжала она.
- Я привык верить людям. Как я буду
работать, не доверяя людям? - возразил он.
- Еще чего-нибудь и пришьют, не дай
Бог. Например то, что ты спас от разора, вместе с Рябининым, совхоз в Заозерье. Или про детский дом в Высокове наплетут. Не зря сплетни пускают, мол, ты
продал здание с выгодой для себя, - говорила жена.
- На всякий роток не накинешь платок, - вздохнул Васильков. - Ты знаешь,
ребятишки переехали в город, занимаются спортом, ходят и к тебе в музыкальную школу, а там мы организовали дом
для престарелых...
- Я-то знаю, - не унималась Елизавета Алексеевна. - А вот другие не захотят
знать. Ох, не было бы беды. Ладно, я к
внукам схожу...
Она оделась и вышла, во дворе пес
Жулька ласково замотал хвостом, провожая хозяйку.
Иван Иванович прилег, хотел включить телевизор и посмотреть, но тут же
задремал.
...Ему снился большой деревянный
дом в лесном поселке, где жил с бабушкой Варварой Степановной. У бабушки
была любимая поговорка: «Взялся за гуж,
не говори, что не дюж...». И Ваня усвоил эту поговорку за правило. Он уже повзрослел, отслужил в солдатах, добывал
кусок хлеба в леспромхозе...
Как-то шел с работы, встретил соседку - тетю Нюру.
- Иван, сделай одолжение, отнеси
51

ПРОЗА
аккордеон для Ленки вон в тот дом, занятия будут, теперь у нас музыкальная
школа, - попросила она.
- Давайте, отнесу, - согласился Иван.
Взял инструмент, за руку вел маленькую Ленку.
Раскрыв дверь, он увидел стройную,
невысокого роста девушку, окруженную
детьми. Взгляд ее карих глаз встретил
взгляд Ивана.
- Это, вот... - пробормотал он, язык
будто прилип к нёбу.
Девушка улыбнулась.
- Что же вы приросли к полу? - спросила она. - Ставьте инструмент сюда.
Меня зовут Лиза. А вас?
- Иван.
Месяца через два, встретив Лизу на
улице, Иван сказал:
- Елизавета Алексеевна, гулять некогда, занимаюсь спортом. Выходи за
меня замуж!
Лиза растерялась. Вдруг рассмеялась. Когда смех прошел, серьезно заявила:
- А что? И пойду. Я согласна!
...Васильков проснулся. Первые мгновения не мог понять, где он. Впечатления
молодости, явленные во сне, настолько
были свежи и ярки, что он с трудом узнавал комнату, словно чужой мир...
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Всякий, посещавший кладбище в Миронежье, дивился искусным фотографиям, надписям, табличкам на памятниках и оградках могильных. Сергей Марьин с любовью исполнял заказы горожан. Он имел мастерскую на первом этаже старого деревянного дома, где можно
было выбрать услугу от семейного фото
до металлической пластинки: «Осторожно, злая собака!».
К нему на чашку кофе заходил приятель Саша Бобров, балагур, весельчак,
лучший в городе лыжный гонщик.
- Привет олигархам! - шумно вступил он в салон. - Когда будем делить
прибыль?
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- Ее давно поделили, - засмеялся Марьин, - про нас с тобой забыли...
- Так всегда! Ждешь, ждешь, а поезд
уже ушел, - обиженно заключил Александр.
- Твой поезд не уйдет без тебя, - вставил Сергей. - Кофе будешь?
- Наливай по сто, - улыбнулся Александр.
Они сели за небольшой столик, Марьин принес бутерброды, вскипятил чайник, заварил кофе, довел до кипения на
маленькой плитке.
- У тебя особый секрет, - поднес Бобров чашку к губам, - вкуснее кофе я не
пил нигде.
- Спасибо на добром слове, - отозвался хозяин. - Давай откроем свою кофейню?
- А как Миронежье? Кто на кладбище
всё будет делать?
- Совместим, - нашелся Марьин. Скоро Миронежье надо снова расширять. На днях я был там, земли под могилы мало осталось...
- Нам не хватит? - вставил Бобров.
- Однозначно не хватит, - ответил
Марьин.
- Да, люди мрут, как мухи поздней
осенью, - посерьезнел Бобров. - Я прошлым летом был под Москвой, у меня
там старшая сестра похоронена. Когда
ее хоронили, три года назад, пустошь
была, то есть вырубленный лес, можешь
себе представить, огромная пустошь.
Теперь приехал, смотрю - море крестов.
Войны нет, живи да живи, а сколько
умирают! Слышал, Василькова прессуют
за кладбище?
- Слышал, - кивнул Марьин. - Мы
с тобой Иваныча знаем, он про себя
вспоминает в последнюю очередь. Один
знакомый мне объяснял, мол, сыр-бор
из-за срубленного леса. Его следовало оприходовать, а Лис с директором
лесхоза налево толкнули, ну, а стрелки
перевели на Василькова...
- Если мужика съедят, спорт в районе
захиреет, чувствую я, - сказал Бобров. Я вот, Серега, не понимаю одного - он
столько доброго сделал для района. И
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за всё - такой на него накат! Ему вон
за мемориальный комплекс памятник
можно ставить...
- Точно! - согласился Марьин.
На Великую Отечественную войну
из района ушло двенадцать тысяч человек, большая часть погибла. Васильков
предложил создать музей под открытым
небом, на мраморных плитах высечь
имена отдавших жизнь за Родину. Коекто сомневался: за такое дело не брались
и в областном центре. Но не зря говорят: глаза боятся, а руки делают. Народ
встрепенулся: кто нес десятку, кто сто
рублей, кто шел на площадку, брал лопату и работал; кто помогал отыскивать
в архивах неизвестных солдат. Память
о войне соединила старых и молодых,
фронтовиков и их внуков и правнуков.
На пустыре у школы быстро поднялся
мемориальный комплекс, вступая в который, всякий ощущал сердечный трепет.
- Серега, как бы помочь Иванычу? предложил Бобров.
- Кто нас спросит? - оживился Марьин. - Раньше можно было пойти в
проф ком или партком. Теперь, сам
знаешь, идти некуда. Но идею твою я
не отвергаю. Может, к фронтовикам заглянем, они мужики тертые...
- Меня вызывал следователь, - понизил голос Александр, - принуждал написать клевету на Иваныча. Если откажусь,
сказал, пришьет дело о мошенничестве.
Чуешь? Я от такой подлости отказался.
- Я бы сделал то же, - одобрил Марьин.

10
Повестку в суд Василькову бросили в
почтовый ящик поздно вечером. Если бы
не залаяла собака, он не узнал бы о ней,
поскольку рано утром намечал поехать в
командировку. Завтра судья К. Папулаз
назначала заседание городского суда по
заявлению прокурора об отстранении
Василькова от должности.
- Будто я уголовник! - воскликнул
вслух Иван Иванович.
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Поспешил засунуть повестку в карман, чтобы не тревожить лишний раз
Елизавету Алексеевну.
В зале заседаний суда Васильков
увидел знакомых и незнакомых людей. Ксения Папулаз, федеральный судья, в черной мантии, открыла заседание. Иван Иванович не придал значения происходящему в суде и пришел без адвоката. Судья, назвав Василькова обвиняемым, спрашивала,
как он мешал ходу следствия, на что
Иван Иванович давал отрицательные
ответы.
- Я пока в своем уме, и не дошел до
того, чтобы кому-то мешать, а паче следователям, - объяснял он. - У них своя
работа, у меня своя...
Судья пригласила на заседание
свидетеля Федора Лиса. Бывший коммунальный начальник убеждал суд,
что окружение главы района «давит на
меня», «заставляет говорить то, чего не
было» - всё в таком духе...
- Обожди, - не вытерпел Васильков,
встал с места, - совесть-то есть у тебя,
Федор Леонидович?
- Подсудимый, я вам не давала слово! - закричала судья.
Васильков сел, замолчал. В лице у
него пропала краска, липкая испарина
выступила на лбу. Открытым ртом он
глотнул воздух, повалился на бок, упал
со стула и потерял сознание...
- Вот тебе и спортсмен! - сказал ктото в зале суда.
Люди засуетились, забегали.
На машине «Скорой помощи» Василькова отвезли в центральную районную
больницу. Ведущий кардиолог Антонина
Попова, обследовав Ивана Ивановича,
покачала головой: «Пульс падает, падает до двадцати ударов в минуту...» Она
срочно принялась названивать главному
кардиологу области, хирургу Виктору
Гроту. Наконец услышала в трубке его
спокойный приятный баритон: «Что
случилось, Антонина Павловна?» Попова объяснила. «Нет, оставлять его в Сосновогорске нельзя. Везите немедленно
к нам», - приказал Грот.
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Утром следующего дня Васильков
уже лежал в кардиологической палате областной клиники. Быстро провели
необходимые исследования. После обеда главный кардиолог зашел в палату.
- Добрый день, Иван Иванович, - он
протянул ладонь. - Меня зовут Виктор
Яковлевич. Как самочувствие?
- Лучше всех! - улыбнулся Васильков.
- Наслышан о вас, наслышан, - сказал хирург. - Ну, да дело теперь иное. С
мотором шутить нельзя. В вашем положении выход один - операция, вживление стимулятора. Согласны?
- Если другого выхода нет, согласен,
- ответил Иван Иванович, голубые глаза его повлажнели.
- Чудесно! Не откладывая, завтра же
и сделаем. Не волнуйтесь, постараемся, - заверил врач.
- Кто будет делать операцию? - спросил Васильков.
- Я, - ответил Грот.
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Зимний день сумерничал, был похож
на ночь, за окошком подвывала вьюга,
клонило в сон. Я прилег на диван и задремал.
...На опушке леса была только что закончена стройка нового дома из сосновых бревен, с высоким крыльцом. По
ступенькам можно было заходить слева и справа. Солнце светило в окна, наполняло весь дом радостью, передать ее
в слове невозможно. Я праздновал новоселье. Ждал гостей, обходил комнаты,
гладил ладонями свежие доски, улыбался. Гостей все не было.
Наконец чей-то голос, не помню, чей
и откуда, прозвучал, возвестил:
- Встречай гостя!
Я поспешил к двери. На крыльце
стоял Иван Иванович. Высокий, широкоплечий, лицо сияло ярче солнечного света.
- О! - удивился я. - Проходите, очень
рад.
- Я рад еще больше, - улыбнулся он.
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Я протянул ладонь для рукопожатия, но
увидел, что руки у Ивана Ивановича заняты, он держал под мышками два огромных
батона, источавших приятный аромат.
- Вам подарок, - показал он глазами
на батоны. - На все новоселье хватит!
- Чудный подарок! - поблагодарил я.
Иван Иванович быстро прошел в комнату. Положил батоны на стол. И так же
быстро прошел сквозь новую стену, будто ее не существовало. Я стоял в изумлении. И тут нагрянули гости, множество
гостей, в доме стало шумно, весело, заиграла музыка.
- Куда же вы? - закричал я, пытаясь догнать удаляющегося Ивана Ивановича, но больно стукнулся лбом о новую стену.
И проснулся.
Мысли путались, чувства пребывали
в смятении. Я попробовал обдумать то,
что увидел во сне. При чем здесь Иван
Иванович, сосновый дом? Постой, постой! Это же гроб! Это же не мое новоселье, а его, но в иную жизнь, новоселье
в землю Миронежья! Мне стало не по
себе. Я посмотрел на часы. До начала
операции на сердце оставалось одиннадцать часов.
Я надел теплую шубу, вышел в метельный вечер, он уже не отличался
от ночи. До ближайшего храма дошел
пешком. В храме было уютно, пахло
ладаном, свечами. На службе было несколько старушек, сгорбленный старичок со светлыми глазами беспрерывно
шептал молитвы, в ладони он держал
поминальную книжечку.
Перед иконой Спасителя я встал на
колени.
- Господи! - обратился я. - Я весь состою из греха. Стыдно мне просить Тебя
по моей грешности. Но не ради меня, а
ради Высшего смысла, услышь, не забирай добрую душу Ивана Ивановича. Пощади, оставь, не забирай. Господи, помоги ему выжить...
Уже не помню, как вернулся из храма, как дожил до утра.
В полдень раздался междугородный
звонок. Я взял трубку.
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- Вы просили, - сказал голос издалека,
- поэтому звоню. Операция у Василькова
прошла отлично, все в порядке.
- Спасибо, - обрадовался я. - А вы кто?
- Я - Грот, - ответил голос на том конце, трубку положили.
Хирурга я ни о чем не просил!
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- Молодцом держитесь, садитесь поближе, - говорил врач. - Так, проверим
пульс.
Он взял руку Василькова.
- Около нормы, отлично! Ложитесь, я
проведу настройку стимулятора, после
объясню, вы научитесь сами управлять
вашим сердцем, - хирург держал в ладони прибор с разными кнопками.
В это время, когда Грот регулировал стимулятор, вживленный в аорту
Василькову, за сотни километров от
клиники, в суде Сосновогорска кипели
страсти. Судья Папулаз вторично рассматривала дело об отстранении главы от должности. Она знала, что накануне он перенес операцию и не мог
присутствовать. Знала, что он поехал
в областной центр на прием к врачу.
Все это не смущало федерального судью. По ее разумению, отсутствие Василькова возмещали понаехавшие прокуроры и следователи во главе с Анатолием Бриллиантовым.
Один из них заявил в суде, что с
болезнью, как у Василькова, «можно
в космос летать», и вызвал радостное
оживление в зале. Суд удовлетворил обращение прокуратуры, Василькова отстранили временно от должности главы района.
О решении как о большой победе в
борьбе с коррупцией тут же сообщили
в новостях по областному радио и телевидению, а на следующий день напечатали на первых страницах областных
газет. По сотовому телефону о решении
суда сообщили областному прокурору
Гажутову, который отдыхал на Канарских островах. От радости прокурор
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купил на пляже соломенную шляпу за
500 долларов.
Новость об успехе следователей и
прокуроров долетела до управления территорий в Петербурге. Краснощеков не
замедлил явиться к Баннову.
- Зачистка в Сосновогорске прошла,
- доложил он. - Остались детали. Если
один плавательный бассейн передать в
частные руки, то можно помочь вам, Велор Антонович, приобрести третью квартиру. С прежним патриотом это было бы
невозможно...
- Смотрите, чтобы не как с Жирным
Котом, - шеф напомнил о проколе.
- Исключено! - изобразил подобострастие Валентин Васильевич.
- Вырубим коррупцию под самый корень, - наставлял Баннов.
Он говорил так не потому, что любил закон, а потому, что имел двойное
гражданство: российское и израильское,
и второе было ближе его устремлениям.
«Рубка под корень», по его разумению,
означала возбуждение новых уголовных
дел против Василькова.
Указания управителя подлежали
исполнению. И пока Васильков возвращался с приема врача в областном
центре, следователи долго допрашивали врача-кардиолога Антонину Попову,
добиваясь у нее признания в том, что
Иван Иванович «симулировал болезнь».
Антонина Павловна была шокирована
наглостью дознавателей, терпение ее
лопнуло, она не стала отвечать на их
вопросы...
На другой день во Дворце культуры
собралась внеочередная районная Дума,
депутаты обсуждали предложение Совета ветеранов о присвоении Василькову
звания «Почетный гражданин Сосновогорского района».
- До какого позора мы дошли! - говорил с трибуны фронтовик Григорий Васильевич Воробьев. - Двадцать лет он у нас
живет, а мы его будто не знаем. Что за
слепота? Если бы не он, в районе детские
сады, клубы, дома культуры, спортивные
площадки, да и половину школ позакрывали бы. Да, у нас нет права встревать в
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дела следствия, будь оно неладно, но свою
позицию надо обозначить...
Под аплодисменты депутаты присвоили Василькову звание «за большой личный вклад в укрепление производственного и сельскохозяйственного потенциала района, развитие социальной сферы
в городе и на селе».
Узнав о том, Иван Иванович поблагодарил их за поддержку. Она, какой
бы ни была значимой, уже не могла
вернуть ему былую силу и энергию.
Операция на сердце давала о себе знать,
четвертый месяц Васильков был на
больничном, ему присвоили 3-ю группу
инвалидности. Он не сдавался болезни,
по-прежнему по утрам выходил на улицу
в спортивном костюме, только уже не
бежал, а не спеша гулял по сосновому
бору вдоль реки, в том месте, где Краснощекова настиг ураган...
Следовательский маховик, будто
мельничное колесо под напором воды,
продолжал обороты. Как грибы после дождя, возникали новые дела, росли в прокуратуре папки документов и допросов,
изобличающие Ивана Ивановича на посту главы района.
Описать собранное подопечными го-

сподина Бриллиантова нет возможности, хотя центром их деятельности оставалось Миронежье. Наконец на стол судьи Папулаз легли увесистые тома «кладбищенского преступления». Суд был долгий, затяжной, с протестами, отводами
и прочими атрибутами, знакомыми любому, кто оказывался перед завязанными очами российской Фемиды. Если бы
все-таки повязку с ее глаз сняли?
Василькова признали виновным, обязали заплатить штраф в размере ста пятидесяти тысяч рублей.
- Уплачиваю с пенсии так называемому государству, - с иронией заметил он,
когда мы увиделись. - Точка в деле не поставлена. Я не признал себя виноватым,
и я, действительно, не виноват. Мой адвокат продолжает воевать, конца нет...
Мы шли по тропинке в сосновом бору.
- Я тут, в шутку, думаю, позвоню в
Миронежье, зарезервирую место, мало
ли чего, - продолжал Васильков. - Звоню, значит, а мне отвечают - земли нет,
хоронить некуда!
И рассмеялся.
- Остается жить, другого выхода нет!
- добавил он.

2009 - 2012 гг.

Жернова из зимовки Беловых в Тимонихе. В этом домишке семья жила,
пока Василий Иванович не купил новый дом. Фото Андрея Сальникова
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Дуэль
РАССКАЗ

Александр
КИРОВ
Александр Юрьевич Киров родился
в 1978 году и вырос в городе Каргополе
Архангельской области. Родители - врачи.
Окончил Каргопольское педагогическое
училище по специальности «учитель
начальных классов, учитель английского
языка в начальных классах», заочно
окончил Вологодский государственный
педагогический университет, затем аспирантуру при этом учебном заведении.
Первый рассказ («Химия») о не сложившейся
судьбе «свободного» поселенца и молодой
врачихи написал под впечатлением от
рассказов матери, Нины Дмитриевны, о
годах, проведенных ею в сельской больнице
д. Архангело Каргопольского района.
В 2004 году под руководством члена Союза
писателей России, доктора филологических
наук Виктора Николаевича Баракова
защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Лирический роман в поэзии Н.М. Рубцова».
Несколько раз участвовал во всероссийских
совещаниях молодых писателей в рамках
литературных фестивалей «Поэзия Севера
всегда молода». Лауреат литературного
международного конкурса «Серебряный
стрелец. Народная премия» (2009).
В мае 2010 года Александр Киров стал
победителем Всероссийского чеховского
книжного фестиваля «Чеховский дар»
в номинации «Необыкновенный
рассказчик».
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Ба-бах!
- Мимо.
- А не больно и хотелось!
- Пройдёмте, посмотрим местность.
Ушлый Лёшка буркнул под нос: «А,
так это так теперь называется!..»
И пошли. Благо идти было недалеко.
Холм, отделявший лес от костровища,
позволил трём «охотникам» залечь метрах в двухстах от ребят.
Охотниками были инструктор ОБЖ
Владимир Иосифович, молодой классный руководитель Алексей Юрьевич и
технический работник Сергей. В простонародье - Юрьич, Кузя и Ганс.
Под красивой молодой берёзкой и
остановились охотники на привал.
Налили. Выпили. Крякнули. Повторили.
- Ох, хорошо! - вздохнул любящий
творческий подход к делу Кузя.
Ему и вправду было хорошо. Нехорошо вот только поступил он вчера.
- Змей, ..., змеёныш! - процедил Ганс,
водитель-ас, хороший слесарь, человек
с самым острым языком в их захудалом
городишке.
Кузя суетливо и раздражительно забубнил:
- Ну, хорош, чё там, я чё, виноват, что
ханыга этот подвернулся, я ж откупил...
- Хватит! - отрезал Юрьич, препод зелёный, классный руководитель новоиспечённый, студент-заочник («Юрьич» в двадцать
лет - это больше для насмешки). - Не будем
портить день, он и так хреново начался.
День начался и действительно хреново. Ввечеру Юрьич, у которого начинались проблемы с алкоголем и которого
мать дома секла в плане спиртного, принёс Кузе на сохранение литр отменного
медицинского спирта - «горючего и вообще обязательного компонента туристических походов». Большего идиотства, по
словам Ганса, и придумать было нельзя.
Кузя дежурил на дискотеке, ну и...
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Неладное Юрьич заподозрил, ещё
когда невольно услышал в разговоре
девчонок-походниц, с которыми шёл к
училищу, как «Иоська рок-н-ролл наяривал с красной повязкой».
Поэтому он поделился с Гансом своими опасениями, и они сразу в тренерской припёрли опухшего, с бегающими
глазами Иуду:
- Где спиртяга?
- Нет спиртяги.
- Змей!!!
А времени было пять утра, и пришлось тормозить автобус у «ночника». И,
когда Кузя юркнул в лавку, дети утвердительно хмыкнули, а кто-то отчётливо
произнёс: «Доверили трём алканавтам...»
А потом пологий, метров на сто пятьдесят, спуск к берегу. В самом его конце
растянулась отличница Анисимова. Колени её брюк стали зелёные, настроение
чёрное, на носу ссадина. Первая переправа на пароме прошла нормально. Зато во
время второй, садясь в лодки, зачерпнули
воды в сапоги почти все. И ноги были мокрыми. А это было уже совсем нехорошо.
И с такими ногами да тяжёлыми «Ермаками» хлюпали десять километров. А потом
стала сдавать сердечница Бессонова. Тут
ещё добрый Кузя на неё тявкнул: «Филонишь!» Она его негромко, но отчётливо
послала на три весёлых буквы, он стал
переспрашивать. Тут Ганс его оттащил,
тормознул, налил сто грамм. Юрьич в
это время сбагрил «Ермак» Бессоновой
двоечнику Васильеву, которому благодаря физической подготовке (готовился
в школу милиции и Кузе уже сказал, что
его первого закроет) было, по его словам,
в принципе без разницы количество рюкзаков на плечах. И нёс он один «Ермак»
спереди, другой сзади.
Таким образом, лишь к полудню усталый отряд доплёлся до места. И начал
моросить дождик.
Все сели, вздохнули, парни закурили. А Иваныч заметил, что потерялась
умная, но странноватая девочка Никитина. И нашёл оную в слезах и метрах в
ста ото всех. Комментировать она чтолибо отказалась, идти ко всем - тоже.
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Часам к двум всё утряслось. Выглянуло
солнце. Отошла Анисимова. Махнули рукой на Никитину - пропсихуется - придёт
(Кузя посоветовал). Высохли у всех ноги.
Закипела в котелках и вёдрах вода. Вот
тут-то и поступило предложение, подкупающее своей новизной: после обеда пойти поохотиться. Поступило, естественно,
от потомственного охотника Кузи. И это
был первый его поступок, к которому все
отнеслись положительно. Гансу и Юрьичу
тоже хотелось жахнуть, девкам - покурить,
парням - поматюгаться.
Поели, стрельнули по просьбам зрителей при всех и пошли. Илюху, как
самого сознательного, Юрьич оставил
за старшего...
Выпили по первой. Закусили. Выпили
по второй. Постреляли по воронам. Выпили по третьей. И пузырь закончился.
Оставался ещё один. И решили охотники
не откладывать его на ужин. Почали. И
захотелось поговорить.
Начал Кузя.
- Хорошая штука ружьё, но АК лучше.
- Настрелялся, что ли?
- Настрелялся, настрелялся. Мог бы
и не по мишеням при ином раскладе.
- Как так?
- Служил я на Новой Земле. После
института уже, физвос закончил. Ну, в дедушки меня после трёх месяцев приняли.
- Свисти.
- Чё, свистуна нашли? Вообще ничего
рассказывать не буду.
- Ладно, не дуйся.
- Ну вот. Конечно, получил слегонца.
Деды прибалты были. Но всё обошлось.
А тут и начальство приметило: двадцать
три, комсомолец, активист... Короче,
пригласили в отдел. Будешь? Буду.
- Ну и чего делал?
- А так, по мелочам всё. Раз, правда,
за дембелем на Украину летали.
- На хрена?
- А он, дурак, под самую концовку
двух духов... того... Пока заявили, пока
разобрались. Ну и полетели. Прилетаем
- там к свадьбе готовятся, его, педика,
баба два года ждала. А мы его под белы
рученьки - и прости-прощай.
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Александр КИРОВ
Пару минут охотники активно обсуждали проблемы сексуальных меньшинств, творчество Моисеева, Пенкина.
Единодушно решили, что расстреливать
на месте их, конечно, не нужно, но не
худо бы им быть поскромнее.
Потом слово взял Ганс.
- Фигня это всё. Вот у меня случай
был. Забухал я что-то сильно круто.
День, два, неделю, месяц, другой... С
работы, ну, с той, выперли, бабки кончились... И вот решил: хватит. Встал с
утра, расходился вроде, побрился. А тут
опять друганчик приходит. С «шилом».
Выпили. А уже вечер. И вот гляжу, а нас
за столом трое. Ну ладно, говорю, подите
с миром, буду спать ложиться. Они, он
то есть, удивился, но ничего не сказал.
«Оставайтесь», - говорит. И ушёл.
Я пепельницу вытряхнул - даже когда
бухаю, дома идеальный порядок - и лёг.
А сам не очень пьяный. «Вот, - думаю,
- опять день и испорчен».
Вдруг слышу: «Ганс! Хенде хох!» Ну,
думаю, показалось. Лежу с закрытыми
глазами. Вдруг опять: «Ганс!» Фигушки, думаю. Лежу. Вдруг в дверь: тук-тук-тук-туктук. Вскочил, открываю - никого. Только
лёг - опять: тук-тук. Вскочил, распахнул снова пусто. Я громко так говорю: «Соседи,
не шалите!» А они приучены с первого раза
мои просьбы выполнять. Лёг, успокоился.
Вдруг опять голос: «Ганс! Ганс, ты спишь
что ли? Не спи, Ганс, мне скучно без тебя!»
Вскочил, свет включаю - сидит. С хвостом
и рогами. Смотрит, копытами весело настукивает и вдруг как запоёт...
- А ты чего?
- Заорал, побежал.
- А потом?
- А чего не знаешь, что потом бывает?
После этого три года вообще ни хрена.
Сейчас вот потихоньку...
Потолковали насчёт наркологического вмешательства в алкогольную зависимость. Решили, что неделя - не запой. И
призадумались, вспоминая последний
день, когда не употребляли. Пауза затянулась. Налили, выпили.
- У меня вот тоже ружьё было, - начал Юрьич, - от отца осталось. Как его
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не стало, весь дом перерыл - никакого
результата. От кого прятал?
- Да, может, от себя, Юрьич, и прятал,
- буркнул Ганс.
- Знал я твоего отца, - подхватил
Кузя, - и уважал. Но не одобряю. Жизнь
даётся один раз, и так вот, добровольно...
- Хорош! - отрезал Юрьич, жалея, что
завёл эту тему.
Налили, помянули батю Юрича. И тут
появился запыхавшийся Илья.
- Там приехали... пятеро... пьяные.
Нас выгоняют. Говорят: «Наше место»,
- выдохнул он и добавил: - Ствол у них.
Вожжа попала под хвост захмелевшему Кузе:
- Так, у них ствол - у нас два. Наливай
по последней!
Илюшу он будто бы и не замечал.
Быстренько допили и скорой походкой зашагали к костровищу.
У костра среди присмиревших ребят
и вправду сидели пятеро аборигенов:
четыре мужика и баба. Отнюдь не трезвые, но и не в стельку пьяные. Как раз в
той кондиции, когда хочется цепляться к
кому-то, навязывать пустые разговоры,
ругаться. Что и делал отменно мужик лет
тридцати, с бандитской наглой рожей,
пустоватыми злыми глазами, в грязном
камуфляже. По мере приближения к
костру Кузя как-то присмирел, стал ручным и очень ласковым и за ручку поздоровался с вновь прибывшими, которые
признали в нём знакомого:
- Кузька, привет, выпить есть?
Кузя что-то смущённо пробубнил.
Ганс держался поодаль.
- Так и знал, хроник, что всё выжрал. Ничего, у нас пузырь-другой ещё
найдётся!
Вот эта перспектива Юрьичу совсем
не понравилась. Езживал он в общих вагонах с такими, ночами мучался и, хоть
Песталоцци не был, детям подобного не
желал. Но начинать надо было издалека.
- Откуда будете? - участливо спросил
Юрьич.
- Чё, Кузя, командуй, пусть пионеры
пожрать принесут, - не замечая его, распорядился пахан.
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- Щас! - процедила Бессонова.
- Ой-ой-ой, модная-крутая, - добродушно ответила ей баба.
- Не расстраивайся, девонька, мы на
чаёк, - сказал основной и внимательно
посмотрел на сердечницу.
Та зло покраснела. На глаза навернулись слёзы.
Возникла неловкая пауза. Её прервал
увалень лет сорока, бородатый и самый
пьяный из всех пяти:
- Ну чё, ...
Тут Иваныч, которого в упор не замечали, решил вмешаться в беседу посерьёзному.
- Вы бы, уважаемый, следили за речью при детях!
Пахан ответил сразу:
- А ты, уважаемый, не пошёл бы на
...? Мы у себя дома, вы в гостях, так что
сиди и молчи в портянку.
Лицо Юрьича стало унылым. И он не
нашёл что ответить. Отличница Анисимова сочувственно прошептала: «Придурки». На душе классного руководителя
стало совсем нехорошо.
Бородатый воодушевлённо продолжил:
- Хрен ли? Зажали, что ли, жрачки?
Верка, неси из лодки, чего осталось. Железо не урони. Кузя, хошь ружьё новое
посмотреть? Бьёт влёт! Чё там у тебя в
кобуре за ...?
Юрьич решил не сдаваться:
- Я же вас попросил не выражаться
при детях.
Бородатый аж рот открыл от подобной наглости. Пахан встал и шагнул к
Юрьичу:
- Чё х... понял?
И медленно взял его за грудки.
И забилось сердечко молодого учителя. Дрался он очень плохо и очень редко.
И почувствовал, что сейчас размажут его
по откосу на глазах у студентов.
Но тут подскочил Кузя, как-то встрял
между ними, раздвинул по сторонам,
забубнил:
- Мужики, мужики, хорош, мужики, чё вы, мужики, э, мужики. Не надо
драться.
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По кой-то чёрт встрял и захмелевший
Ганс, на которого градусы подействовали как обычно, то есть непредсказуемо:
- А чего морды-то бить? Вы лучше
постреляйтесь. Пушкин-Дантес.
И сплюнул.
Но пахану мысль понравилась:
- Хорошая идея! Ну чего, долговязый,
не забздишь популяться?
И он легко подбросил зачехлённое
ружьё. Кузя обрадованно засуетился:
- Давай, Юрьич, постой за себя, возьми мой карабин, давай-давай-давай!
И всунул в руки Юрьича гладиаторское орудие.
- Не надо, - выдохнул Илюша.
В сознании Иваныча одновременно
пронеслись несколько сюжетов.
Он принимает вызов - соперники расходятся на тридцать шагов и идут друг
другу навстречу - он мажет раз, другой,
третий, а пули с чавканьем впиваются
в его плоть - рыдает мать - директор
говорит прощальное слово...
Он трусливо отходит от костровища
- его матерят - пару раз пинают под зад
- ребята уходят к другой избушке, а потом четыре года ученики стараются не
смотреть в его глаза, а он в их...
Заминка была воспринята как то, что
вызов принят. Пахан отошёл готовить
патроны, а Кузя с Гансом оттащили его
в сторонку, стали заряжать карабин,
рассказывать о преимуществе автоматической стрельбы, показывать положения
орудия при ней, правильное расположение прицела. А когда оттащили в сторонку, почти хором зашептали:
- Юрьич, ты в дамках. Это Чума, бывший снайпер, он такие забавы любит.
Сейчас разойдётесь и будете стрелять. Ты,
главное, повыше бери, да он и так заговорённый. И не бойся. Пять раз выстрелит и
успокоится, зато потом... За бухлом съездят, да и в глазах ребят приподнимешься
как! Ты только их больше не оговаривай,
это здесь не принято. Пусть пионеры привыкают, в жизни киснуть не будут.
А на него напал какой-то ступор, и
он только молча кивал. Студенты вообще сидели парализованные. Только
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Васильев о чём-то оживлённо толковал
Илюхе: кажется, делал ставки и додумывал, сколько впаяют победителю.
Порядок дуэли огласил бородатый:
- Так. Встаёте - Чума - у той сосны,
долговязый - как тя звали-то? а! - у той
берёзки, нет - тоже у сосны - у той. Далековато, но пристреляетесь. Кузя, змей,
сколько зарядов? Ну вот, по пять выстрелов. Шаг влево - шаг вправо - попытка
к бегству. Монету кинем. Длинный, чё
скажешь? Посмотрим. Орёл. Чума, стреляй первым. Разошлись.
Дуэлянты заняли позиции. Народ
безмолвствовал.
Чума выстрелил. Пуля выбила кору в
метре над головой Юрьича, и он вздохнул с облегчением. И тоже выстрелил в
молоко. Ну, в молоко-то он выстрелил бы
в любом случае.
Ноль-ноль.
- Слышь, длинный, а ты ничего, я
думал, в штаны наделаешь! В армии
служил?
- Нет.
- Косил?
- Нет.
- Ну, ладно.
Кора взметнулась совсем рядом с головой. Юрьич вздрогнул и сразу ответил,
на этот раз прицельно и опять не попал.
- А ты чё, учитель, что ли, ихний?
- Да.
- Так, дурак, ..., с этого и надо было начинать! Мы тут насмотрелись на городских
хануриков. Совсем бы нехорошо получиться могло бы. Наваляли бы тебе, и всё.
Пуля даже не задела сосну - Чуму
качнуло, он чертыхнулся. Юрьич тоже
выстрелил в сторону.
- Лёха!
- Что, Чума?
- Ты уж это, извини нас, мы ведь такто мужики негреховодные. Борода вон до
армии не матюжился. В Нагорном Карабахе научили. И не только по матушке.
- А ты где служил?
- Не твоё, ..., дело.
Щёку обожгло, но не сильно. И стало
страшно. Юрьич рухнул на задницу и
судорожно вздохнул.
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- Живой?
Он вскочил и выстрелил, целясь Чуме
в голову.
- Ха-ха-ха! Разозлился? Я ж вижу,
куда палить.
- Я ещё и не злился.
- Верю. Водку пьёшь?
- Пью.
- Ну чё там, хорош патроны переводить. Пошли лучше бухнём. Снимем
стресс! А ты, Лёха, отчаянный!
- Почему?
- Я ж тебя и вправду завалить хотел.
Я ж знаю, что все эту шутку знают. Вот
и пошутил бы по-новому.
- Посадили бы.
- А мне по фигу. Условка есть, и не
доходить мне её, чувствую, нормально.
А тут ещё замечания всякие...
Выстрел сбил здоровую сухую ветку в
середине дерева, и она рухнула на голову
Юрьичу.
Еловые шишки покатились по траве.
- Это тебе орден. За смелость. Вот,
пионеры, на кого равняться надо. А вы
хозяевам тайги вонючей тушёнки зажали. Давай, Юрьич или как тебя, стреляй
и пошли. Чума своё отстрелял.
А Юрьич вдруг стало несусветно весело. Оттого, что светило солнце, оттого,
что Чума выстрелил пять раз и теперь
считает его своим другом или уж почти
другом, оттого, что группа, его группа,
смотрела на него с неподдельным восхищением, оттого что...
- Короче, Склифасовский!
Он улыбнулся, направил ствол карабина вверх и, чувствуя себя лучшим в
мире миротворцем, выстрелил в воздух.
И милой шуткой показалось ему то, что
Чума, как-то неестественно выпрыгнул
вверх и назад, ударился о ствол сосны и
сполз по нему на землю.
Никитина пять лет посещала стрелковую секцию в школе, имела первый
юношеский разряд по стрельбе, выбивала «десяточку» десять раз из десяти,
сидела с взятым из чужой лодки ружьём
в кустах и не могла больше выносить
жестокую игру, которую задумали
взрослые.
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Прямо с улицы сунулся в тесную зоновскую дежурку и стою, как последний
дурак. Только что большеголовый помощник начальника колонии наказал
разобраться в шизо с зеком по фамилии
Карташов. А я и в толк не возьму, что
это за зверь такой: шизо? И где его в
настоящее время местонахождение? И
вообще, каким образом разобраться с
зеком?.. Вроде и спросить не с руки. Для
всех я начальник третьего отряда - отрядник, значит, и карты в руки. О чем еще
говорить. Иди и делай дело, не блазняй
на глазах.
В дежурке три комнатки: первая, с
деревянной переборкой, занята грузинистым прапорщиком с толстыми усами
до подбородка, во второй сам дежурный
в компании расшарашенных телефонов
на грязном обшарпанном столе, а третья,
с топчаном и громоздким, выеденноржавым сейфом, пуста.
Выручает расхристанный прапор,
скорее, невольно. Встает с прошловекового, кустарной работы стула и потягивается, яростно шевеля выразительными
усами в сторону двери:
- Тоже в изолятор рулю. Давай за компанию, чего отсвечивать.
Хотя на улице начало зимы, но погода
здесь, кажется, не определяется.
Низкое, похожее на свинцовое небо
будто вглухую вжало под себя эти полтора гектара земли, вкруговую обнесенные высоким забором и утыканные
деревянными бараками, а еще мостками,
потому что под ними болото, по самые
уши наполненное незастывающей бурой
ржавчиной. Сами мостки кажутся вдребезги разбитыми, и доски с вылезшими
гвоздями при ходьбе с оттяжкой, мерзло
шмякают.
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Оказалось, наш путь близок - через дорогу от дежурки. В огромном деревянном
заборе, точно бусами, опутанном густой
колючкой, незаметная дверка, ведущая в
этот, ясно, нарушительский изолятор, где
находился и БУР. Так обзывается барак
усиленного режима с табличкой на входе,
кстати, обозначенный, как и изолятор,
большими буквами. От заборной дверки
он и предстал длинно-серым кирпичным
помещением, вдоль и поперек заботливо
перевитым все той же колючей проволокой.
Внутри - стынь, каленые скырклые
стены, в которых вмурованы чудовищного вида двери с громадными ручками, а в
дежурной комнате настенно-нечитаемые
инструкции в штукатуристых разводах,
стол на железных ребристых ножках,
пара стульев.
На один и сажусь осторожно, удобнее
поправляя, - ни в какую. Как впаянный.
И в самом деле, намертво привинчен к
бетонному полу, видно, заодно с остальной казенной мебелью. Напротив - узколицый контролер с острым подбородком,
изможденно-худой, в бритвенно отглаженном форменном обмундировании.
Без слов подпихнув мне обыкновенный тетрадный листок в неряшливорасхлябанных буквах, следом на рывок
скрывается в коридорную глубь, гулко
отбухивая сапожными каблуками по
голому бетону.
Возвращается с квадратным крепышом средних лет в черной амуниции и
глядящим перед собой настороженно,
исподлобья. Его привычно заброшенные
за спину руки уцеписто скреплены между
собой необыкновенно длинными пальцами. Над нами в решетчатом железном
забрале льдисто-туманно пухнет мутная
лампочка.
Воздух здесь - лучше бы дышать через
раз, и вдобавок незримым колким кляпом
норовит забить горло, с непривычки
пучит глаза. Но до этого каким-то непостижимым образом я секундно увидел
самого себя со стороны, а в яви хуже этого
не бывает. Теперь и кверху головой не
грех держаться.
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Мне уже вдомек, кто и за что возник
напротив. Раньше с глазу на глаз не доводилось встречаться с такими, но теперь приходится жить по-другому, надо
свыкаться. А тетрадный, зигзагообразно
вырванный листок с серединным наименованием «рапорт», напоминает, что
пора брать «быка за рога». На нечаянное
мгновение мы с приведенным крепышом
видимся взглядами.
Однажды я возвращался домой с грибной прогулки, и мне навстречу вывернул
волк, линялый и какой-то одинокий. Для
поддержки духа я поначалу крикнул и
остановился. То же сделал и опасный
лесной житель. И мы, не сдвинувшись с
места, длинно посмотрели друг на друга.
Его взгляд оказался до жути стылым,
будто из другой, неизведанной, парализующей жизни. После, как давно и безрадостно знакомые, мы пусто разошлись
по своим делам в стороны.
Теперь это вспомнилось. Только зек
Карташов не отводил взгляда: смотрел и
молча ждал. Перед разговором коротенький тетрадный рапорт был мною трижды
перечитан, но все равно не зная, с чего
начать, я тоже молчком, по-свойски подстрекнул на голой столешнице зигзагообразный по краю листок.
Квадратному зеку Карташову, через
неделю менявшему конец пятнадцатилетнего срока на свободу и отнявшему у
недавно прибывшего собрата по колючке новую обувь, требовалось, согласно
рапортному сигналу, ответить, когда
будет возвращена настоящая обутка
вместо старой карташовской, негодной
для носки.
Изоляторный затворник, проводив немигающим взглядом убывшего
грузинистого прапора, с такой же пристальностью сверху вниз ознакомился
с обличающим документом и, погоняв
желваками, безжизненно уставился на
выщербленную, как будто от давнишних
выстрелов, стену.
Может, потому и не был замечен приглашающий жест на свободный стул,
напротив меня, говорить удобнее. Вдобавок и без того скудный тутошний свет
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перекрылся прислонившимся к единственному окну бритвенно отглаженным
дежурным.
А у того, вышло, другой замес был: и
заизводило бедного на месте, не те нервы
оказались у человека:
- Не корчи из себя урку недоделанного,
- прошипел дежурный. - Садись на место,
шизик, раз люди приглашают!
Не меняя выражения лица, стоящий
зыркнул на шипевшего, и в его взгляде
явственно прочиталось, что и он подобного мнения о своем собеседнике.
- Прошу, - еле слышно дохнулось у
меня знобким облачком, а может, только
счудилось? Но вправду, после этой просто повторенной вслух просьбы не обделить вниманием свободный стул, что-то
неуловимое дрогнуло в зеке Карташове.
Или шевельнулся, или даже напрягся
чуток, неясно.
Но с такой же необъяснимой узнаваемостью, что при памятной встрече с
лесным жителем, так и в этой каменной
стыни мы тоже, словно на дух проверяя,
взглянули друг на дружку уцеписто и
крепко.
Понятно, показалось сначала, ничем
этого мумрюка из ненашенской жизни
не взять, из другой шерсти свалян. Разве
что скулы как неживые стали. Да и брови с переносицы поопрямели. Попадись
такому на узкой дорожке невзначай под
горячую руку, с щелчка душу вынесет.
Тогда и мы тоже люди не гордые, сами
себя носом не носим. В одиночку на двух
стульях не приучены рассиживаться.
Встанем с человеком рядком и поговорим ладком, кто и мешал сразу так, на
равных.
Так я и сделал, вровень с зеком Карташовым встал, а тетрадный рапорт не
тронул, словами лучше будет.
Тут сразу и почувствовал неладное,
ледянкой внутри лизнуло. Вроде по душе
и правильно шло, а только что-то раньше
туда поперек попало, непонятно. Вон и
шевельнулся мужик немного, еще и на дежурного скосился, или показалось? Нет,
как будто и верно что-то у того стронуло
с места, не знаю. С ноги на ногу качнулся
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в холодрыжной комнате, даже парок изо
рта заметно и, надо же, глазами тудасюда, с чего бы это?
Неужто такого с места сдвинешь, не
похоже. Той еще силой от приведенного
гнетет, любому не по себе станет, и никуда не денешься.
И то ли еще я сейчас делаю, говоря с
незнакомым человеком, как это и принято у всех? Нормально, короче. А как
еще по-другому, не знаю, соображалка
не включается.
Тогда с чего этого молчаливого крепыша уже и с лица слегка дернуло, на того
же дежурного бровасто запоглядывал,
словно тот смолча что надо объяснит.
По правде, и у самого язык бы не
отсох об этом рапортном послании спокойненько пару слов связать, а то стоим
напротив, глаза без толку мозолим. Всем
и так всё ясно, чего зря резину тянуть.
Здоровей видали, что с того?
Ответь, коль виноват, мужиком надо
быть. Ведь слова не добьешься, с лица
лишь темнеет. Глянуть хотя бы на дежурного: его воля, три шкуры спустит.
Ему ли не знать, что сапоги эти давнымдавно тайком бесконвойниками за зону
переправлены, чтобы вскоре свободный
человек в новом прикиде на воле красовался. Обычная история, поделился
после знающий дежурный. С лица горит,
подкованными каблуками по бетону пощелкивает. Такого запросто в горсть не
сгребешь. Чуть чего, не заржавеет, кулак
всегда на отвисе. А уж проораться - душу
отвести, хлебом не корми, еле себя в руках держит.
Только глотку в этой холодине никто не собирается напрасно драть, но в
молчанку играть тоже не дело. Тем более
нормально, по-людски говорят и, выражаясь одесски, как кота, за все подробности не тянут.
Видать, того что-то другое задело,
только ни нервный дежурный, ни тем
более эта тема с чужой обуткой. Похоже,
на первых этот натуристый сиделец давно забил, сказал бы знакомый, а уж кому
лапшу на уши навесить, для него тоже
наверняка не вопрос, как теперь говорят.
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Но продыха у него по-любому нет, точней некуда. Поди разберись, не больной
ли, стоит и краснеет, как вареный рак.
Теперь с давлением каждый второй мается, совсем бы худо не стало. Опять же
и эпилептики нынче не редкость. Может,
за санчастью сбегать, их забота.
Ведь с этого и пошло, с рапортной
бумаги, тогда задергался приведенный
сюда. С того косяка это, ясен пень. Не моя
ли уж вина тут какую вину творит? То на
дежурного гляну, то на зека Карташова:
думай не думай, по-другому не выходит.
Одно понятно, что ничего непонятно, а
только добра теперь не жди.
Тут и скатился снежный ком с горы,
не заставил ждать:
- Убери его, начальник, - неожиданно,
уже не сдерживаясь, вскричал задержанный, заполошно забегав враз вытаращенными глазами и тыча в мою сторону
всей пятерней. - Слышь, убери! За себя
не отвечаю, мля!
- Урка с мыльного завода, чмо болотное, - в тот момент и взорвался по нарастающей своим визгливо-лающим голосом
отутюженный дежурный, которому вся
эта богадельня надоела хуже горькой
редьки. - Мастрадей, рипник, ряжка! Точкой в точку, как гвоздь в бочку, звучало в промороженной комнате каждое
отчеканенное слово вдруг беспричинно
задергавшегося дежурного, хоть самому
врача подавай. - Совсем ошизел, кровью
умоешься, чувырла заштыренный!
Еще и в уме всё это не улеглось, как
надо, а дальше и вовсе невообразимое
стало: не на шутку разошедшийся хозяин
штрафизолятора так по матушке прошелся вдоль и поперек по карташовской родовой до последнего колена, что, скажем,
тех же одесситов обязательно взяли бы
завидки от неисчерпаемых возможностей
нашей словесности. Хоть специально для
общего развития записывай, сделали же
для нынешних депутатов госдумы отдельный словарь русского языка.
Но окончательно поразило другое,
происшедшие в это время с темногрудым
зеком Карташовым. Заодно и до меня
стало доходить, правда, как до той самой
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утки, не мешало и пораньше. Дежурный
еще разгона не взял, а тот, глянь, и с лица
спал, уже и лыбится с насмешкой какой,
откуда и взялось?
А следом без дополнительных объяснений он был с деловитой незамедлительностью водворен обратно за чудовищные двери с громадными ручками.
Вернувшийся на место контролер в два
счета объяснил, кто в этих краях сегодня
самый умный:
- По-другому здесь не поймут, - пролаял он, разливая по мятым алюмийкам
наскоро подогретый чай. - Сам видел, или
еще не ясно?
Но за кружкой крепчайшей, как омег,
заварки, от которой запросто лезут глаза
на лоб, окончательно дошло, что дернуло
меня - сунулся человек не в свое дело.
Даже нормально двух слов было не
связать, куда еще дальше? Сам в трех соснах заблудился и другого запутал. Трудно было просто разговоры разговаривать,
как тут и принято всю жизнь, никто не
мешал. Нашел людей, давить таких и не
рассусоливать, не учили в свое время
ученые головы уму-разуму? Всё бы и обошлось. А если сам по таковскому ни в зуб
ногой, кому какое дело? До кондрашки еле
не свернуть мужика ума хватило?
Пока тот, знать, всё, что надо и не
надо повидавший, соображал, чего добиваются, натурально с головой худо
сделалось. И, скажем, опоздай местная
власть в лице несгибаемого дежурного вовремя расставить всё по своим законным
местам, как это здесь умеют, неизвестно,
как бы тогда кругом не заздоровилось.
Только и без того мало хорошего, если у
человека перед глазами, как напоследок,
зачем-то всё, что было, с ходу и пролетело, разве жизнь стала?..
Так для двадцатилетнего деревенского
парня из верующей семьи, в одночастье
решившего помочь невинно осужденным,
и начался первый зоновский день, волею
судьбы ставший его добровольным адом
на земле без малого десять лет будущей
жизни.
25 ноября 2012
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В селе Ковырине, что под Вологдой,
жила семья: отец Иван, мать Катерина
да дочка их Настенька. Дружно жили,
хорошо.
Очень любила Настенька зиму - пуховые сугробы белые, горки, по которым
ребятишки катаются, ледяные узоры на
стёклах...
Пошла она раз зимой погулять - денёк
хороший стоял, морозный, солнечный.
И снежинки неторопливые, махонькие
с неба сеются. Подставила Настенька
ладошку, в варежку вязаную одетую, и
легла на неё снежинка. Лежит и не тает...
Никогда ещё Настенька так близко одну
маленькую снежинку не рассматривала.
Смотрит, любуется - до того снежинка
красивая! Каждый лучик ровненько из
серединки выходит, а от лучика еще
стрелки граненые, и каждая грань на
солнышке сверкает, и не верится, что
само по себе так могло сделаться, это
уж какой-то мастер такую снежинку из
капли воды сковал. Не хуже мастер, чем
ее матушка, что замечательные варежки
вяжет да половики-дорожки ткет...
Понесла Настенька снежинку на
варежке в избу, матушке показать. Да
только через порог шагнула, снежинка
и растаяла, в капельку обратилась...
Обидно стало девочке, даже заплакала.
- Что с тобой, доченька? - спросила
Катерина.
- Снежинка растаяла.
- Дак что же тут плакать, доченька?
Так всегда бывает, снежинки холодные,
и в тепле они тают...
- А я не хочу, чтобы таяла, она такая
красивая, мама! Вот если бы снежинка
была тёплая - она бы не растаяла...
И видит Катерина, что дочь ее На-
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стенька каждый день тоскует, сама, как
снежинка, тает...
Стала Катерина думать, что бы такое сделать, чтобы снежинки не таяли,
чтобы были они теплыми. Попробовала
из ниток снежинку связать, да не получается снежинка, все не такая, как те,
что с неба падают.
Думала она, думала и поехала с мужем Иваном в город на базар. Ходила
там, глядела-смотрела и нашла мужичка, что булавками медными, на гвоздики
похожими, торговал. Плохо у него торговля шла, мало кто такие булавки покупал. А Катерина подумала да и говорит:
- Продай ты мне вот целый туесок
твоих булавок.
Удивился продавец:
- Да зачем тебе столько?
- Для тёплой снежинки, - Катерина
ответила.
Еще больше удивился мужик, но булавки с радостью продал.
Пока домой ехали, попросила Катерина Ивана набить ей мешок соломой
чистой, чтобы как подушка круглая
получился он. Сделал Иван, как жена
просила. Стала Катерина пробовать булавки в подушку втыкает, нитки белые
льняные вкруг них заплетает. Да больно
уж неудобно: и подушка с коленей падает, и нитки перевиваются, как надо не
заплетаются.
Опять Катерина мужа просит:
- Сделай, ты мне, Иван, под подушку
подставку-пяльцы да палочек ровных
наточи, чтобы к ним можно было нитки
привязывать.
Все сделал Иван, как жена просила...
А Настенька тем временем все грустит, на улицу выходит, снежинки на
ладошку ловит, а сама уже понимает, что
скоро и весна, совсем никаких снежинок
не будет - а так уж они ей любы!..
А мать Катерина подушку на пяльцы поставила, нитки к палочкамкоклюшкам привязала - веселее работа
пошла. Получается у нее снежинка...
Вот и весна-красна пришла. Все дети
рады - зиме конец, снег тает, ручьи бегут! Только Настенька не рада, заболела
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она, да так, что уж и с постели не встает,
все теплой снежинкой бредит.
Однажды открыла глаза, а рядом, на
подушке снежинка лежит - настоящая,
каждый лучик у нее ровный, между лучиками паутинки тонкие... Будто прямо с
неба только сейчас опустилась. Но такая
большая, каких Настенька и не видела. И
не тает. Коснулась она снежинки рукой
- теплая! Как мамины руки.
Отец с матерью рядом стоят, радуются.
Поправилась Настенька, стала вместе
с Катериной теплые снежинки плести.
А вскорости все Ковырино, вся Вологда коклюшками звенели. Много мастериц по теплым снежинкам появилось.

ДОБРЫЕ РУКИ
И была Настя первой мастерицей по
кружеву. Особо же славилась тем, что
сама новые узоры для кружева находила.
Весной зацветут вишни да яблони будто в кружево их одели. Но нет - это
еще не кружево. Кружево будет, когда
Настенька этот узор подсмотрит да в
нитки заплетёт. Так и делает - трудно
бывает, не сразу и у Насти все получается, но зато какая радость ей, и матушке
Катерине, и всем, кто видит, как цвет
яблоневый кружевом становится.
Лето красное. Отцвели первые золотые одуванчики, в круглые пуховые
шапки оделись. Спешит Настя запомнить (потом уж и срисовывать стала) эти
шапочки, в которых пушинка к пушинке
льнёт. Успевать надо - ветер дунет, и
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нет шапочки, разлетелись пушинки.
Настенька пушинку на ладонь поймает,
еще рассмотрит, все запомнит. Потом,
глядишь, появились лёгкие, как дыхание, пушинки в её кружеве.
Осень на дворе - листья облетают с
деревьев, дожди льются, но вот - выглянут люди утром в окно - всё будто
молоком облито. Иней выпал.
Настенька к колодцу по воду идёт.
И вдруг замерла. Растёт у забора куст
лопушиный - ничейное место, вот и не
скосили, не убрали его. Листья у него
уже обвисли, на тряпки похожи, семенаколючки давно осыпались... Чего в нем
красивого? А вот иней голый куст схватил - и чудо случилось. Сказочный узор
- ветки серебряные, и все в искринках.
Спешит Настя домой, а из дома обратно - с угольком да бумажкой. Узор
срисовывает.
Каждый рисунок Настя на сколок лист чистой и гибкой бересты - иголкойнаколом переносит. Бересту ей отец
Иван в лесу заготавливает. Этот-то
сколок потом на подушку-куфтырь и
крепится, по нему булавки втыкаются,
вкруг них нитки заплетаются - так вот
кружево и получается.
...Лучше всего зимой, куда ни глянешь - узор для кружева. Дымок над
трубой завивается - рисуй, если можешь,
переноси на сколок. Ветки еловые снежком припушило - опять кружево... А
лучше всего на морозное окно глядеть.
Так уж Морозко его разукрасит, таких
перьев да завитков нарисует, что ни
один художник такого не придумает, и
каждый-то день они разные. Срисовывает Настя узоры с окна, сколки делает,
зимнюю сказку плетёт.
А как-то раз увидела в зимнюю стужу
воробьишку, на дороге замерзающего,
в руки взяла, принесла домой, обогрела, дала зёрнышек поклевать, на волю
выпустила... Подумала, угольком на бумажке почиркала - и воробьишку вплела
в кружево!..
Острый глазок у Насти и добрые руки.
Потому и даются ей узоры, что сама
Мать-Природа показывает.
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А по Настиным сколкам и вся округа
коклюшками звенит. По всей земле добрая слава о вологодском кружеве разлетается...

СОЛДАТСКОЕ КРУЖЕВО
Ещё другое рассказывают про то, как
кружево вологодское появилось.
Мол, жил близ Вологды один барин.
Не добрый и не злой. Барин - и весь сказ.
Пришло время - отдал барин в солдаты
своего крепостного, Ивана. Отдал, да и
думать забыл. На двадцать пять лет в те
времена служить уходили.
Отревела мать Иванова - да и тоже
смирилась...
А Иван горевать не привык. Честно
служит царю и Отечеству. О доме родном, о матушке, о Настасье, к которой по
весне свататься хотел, вспоминает, но
тоске места в душе не даёт. Песни поёт,
на балалайке играет. За то его и другие
солдаты любят и офицеры жалуют...
Вот случилась война с французом.
Наполеон захотел Россию полонить. Весь
народ на защиту Отечества поднялся.
Ну, а уж солдаты-то - в первую очередь...
Да трудно поначалу пришлось, силён
француз оказался, как ни дрались русские солдаты, а отступать приходилось.
До самого поля Бородинского, что уж
от Москвы неподалеку, отступили. Тут
Кутузов фельдмаршал решил бой врагу
дать. Много русских сил собралось. Да
не меньше и французских...
В одном из пехотных полков и служил
Иван - солдат уже бывалый.. И появился
у них в полку незадолго до Бородинского
сражения новый офицер. Молоденький,
бравый. Больно уж он на барина, у которого когда-то Иван жил, был похож. Ну,
да ведь к офицеру просто так не подойдёшь, не спросишь...
Наутро пошли французы тучей. На редут, на котором Иванов полк стоял, такая
сила навалилась, что вот-вот - и смела бы
эта сила вражья защитников редута. Тут
и выскочил из клубов порохового дыма
молодой офицер со знаменем в руках:
- За мной, ребята, в рукопашную!
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И пошли за ним солдаты! В штыки! А
на офицера-то, на знамя полковое, сразу
с десяток французов бросились - убить
офицера, сорвать знамя. Тут-то рядом
с ним Иван и оказался. Силён он был
в рукопашном бою: кого штыком, кого
прикладом, а кого из французов уже и кулаком угостил. Не хуже, чем он, и другие
солдаты дрались. Отбросили француза,
но и полегли многие...
- Спасибо, тебе солдат, - говорит молодой офицер, что со знаменем вперед
пошел. - Как зовут тебя?
И ответил Иван, что зовут его Иваном, а вы, мол, господин офицер, не
будете ли родственником вот такому то
барину? Не растерялся Иван, спросил.
А офицер-то сыном тому барину оказался. Вот как судьба свела. И взял он
Ивана к себе денщиком. Так до самого
конца войны вместе и жили-служили.
И из России Бонапартия выгнали и до
самого Парижа дошли... Вот уж война
кончилась. Бонапартия арестовали. А
русские офицеры все по Парижу гуляют,
на балы собираются, моду французскую
перенимают...
Там-то молодой барин и кружева
приметил, такой модник был - целый
баул себе накупил - платочков всяких,
да манжетов, да воротничков. Красивое
кружево французское...
Пришло время - вернулась русская
армия в Россию. Поехал молодой офицер
домой, взял с собой и Ивана. Хоть время
службы у того ещё не вышло, по просьбе
офицера и за заслуги ратные был Иван
со службы военной уволен вчистую, а
молодой барин пообещал Ивану и всей
семье его вольную.
Барин кружево везёт: матушке - косынку, батюшке - платок, невесте - накидку. Везёт и Иван подарок домой.
Сам не знает кому (молодой барин и
крепостных-то своих не знает), да верит,
что матушке, что жива она ещё, хочет
верить, что Настасьюшке, хоть и не
жена она ему... Два платочка кружевных
купил он в Париже на солдатское своё
жалованье...
Вот приехали они в родные места.
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Барин в именье, в барский дом поехал,
а Иван в деревню пошёл... Идёт, а на
него все смотрят - да никто не узнаёт.
Пятнадцать лет дома не был солдат...
Молодой барин своей матери кружево
подарил, Иван-солдат - своей...
Барин своей невесте накидку кружевную подарил. Солдат же, прознав,
что Настасья давно уж жена другого,
пошёл да на гулянье первой попавшейся
девушке платочек кружевной и отдал.
Захотелось девушкам - каждой такой-то платочек иметь. Стали пробовать, стало у которых и получаться. Да
всё лучше и лучше...
А мать-барыня сразу свою выгоду
смекнула, как узнала о моде на кружева.
Завела свою фабрику кружевную. Француженку кружевницу из самого Парижа
выписала. Та приехала, стала наших девок учить. А они уже лучше француженки всё умеют. Поди-ка таких морозных
узоров на стёклах да снежных накидок
на деревьях во Франции-то и не бывало...
А ещё так говаривали: «Солдатское-то
кружево не хуже барского оказалось!»

ДОРОГОЙ ЗАКАЗ
В селе Кубенском, что верстах в сорока от Вологды по Кирилловскому тракту,
в старые годы было...
Славилось Кубенское своими кружевницами, рыбаками да купцами.
И жила в том селе кружевница Катя
со своим отцом-рыбаком. Мать умерла
у Кати - так и жили вдвоём. Отец ловил
в синем Кубенском озере рыбу - нельму да щуку купцу сдавал (тот в городе
втридорога перепродавал), окуня да
ерша себе оставлял. Катя кружева плела,
купец-перекупщик у неё покупал, барам
втридорога продавал.
Так и жили Катя да отец её - с голоду
не умирали, а и богатства не наживали.
Так бы и дальше жили, как давно уж
привыкли. Да случилась беда...
По весне, озеро ещё только-только ото
льда вскрылось, рыбачил отец. Налетел
ветер-дольник, не успел рыбак лодку
носом к волне развернуть, как раз сеть
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выставлял, да и замешкал. Опрокинуло
лодку-кубенку - едва сумел он, держась
за перевернутую лодку, до мелководья
добраться. Промок весь, замёрз, слёг в
горячке-простуде...
Катя за отцом ухаживает, отварами
трав отпаивает. За кружево-то садится,
только уж когда отец во сне забудется.
А купец-заказчик не ждет - вскорости и
явился.
- Ну, Катя-мастерица, показывай,
что наплела!
Какие кружева были - продала купцу.
А он и говорит:
- Есть тебе, Катя, заказ - кружевная
шаль для знатной дамы из самого Петербурга. Да сделать надо быстро - к Троице.
- Не успеть, батюшка вон хворает...
- Ну, не успеть, так и сиди без заказа, мало ли кружевниц у нас - другой
закажу... - да и ушёл купец. Ещё и рассердился, дверью хлопнул.
- Зря ты, доченька, отказалась. Ведь
и рыбы я нынче не наловлю, без денег,
без еды останемся.
- Ничего, батюшка, - Катя отвечает, уж как-нибудь, - а сама плачет...
За отцом ходит да мерное кружево
плетет. А много ли за мерное получишь?.. А надо ведь и печь натопить, и
еду приготовить, и отца больного обиходить...
Вот уснул отец на печи. Села Катя
за пяльцы. Плетет, пальцы работу сами
знают, а глаза-то закрываются, слипаются, сон её морит.
И видит Катя женщину в голубой
одежде. Лицо у неё платом скрыто, а
из-под плата будто бы свет исходит. И
говорит та женщина:
- Не плачь, Катя, я тебе другой заказ
дам. Сплети ты полотенце кружевное,
лучшие белые нитки на него возьми да
отвези в Спасо-Каменный монастырь, а
кому отдать - там и узнаешь...
- К какому же сроку сплести-то? Не
смогу я быстро, батюшка вон болеет. Да
и ниток-то у меня белых - один клубочек
маленький.
- Об этом не думай - в самый раз
успеешь, и ниток хватит...
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Очнулась Катя, сну подивилась, дальше мерное кружево плетёт, а слова той
женщины из головы не идут.
И заплела Катя полотенце, сама и
сколок придумала, с таким рисунком,
что и не бывало таких. Нитки лучшие,
что для самых дорогих заказов хранила,
взяла.
Плетёт Катя полотенце, за больным
отцом ухаживает. Продала уж остатки
мерного кружева - совсем мало денег получила. Что же делать - заняла у соседей.
Мучицы в лавке купила, да и на огороде
кое-что поспевать стало - голодно, а
живут. Вот только батюшка всё не поправляется. Стонет на печи, кашляет...
Одно хорошо - нитки белые в клубке не
кончаются. Чудо! Да некогда Кате и о
чуде подумать, плетёт заказ, старается.
Хоть срок ей и не указан - а только о кружеве своём и думает. Праздники, будни,
день, ночь - всё для неё смешалось...
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И вот готово полотенце кружевное.
Катя и сама дивится - неужели это она
такую красоту сделала?
Отцу ничего не сказала, а как он
уснул, к берегу побежала, насилу лодку
перевернула, на воду столкнула, вёсла
в уключины вставила, погребла к СпасКамню - острову-монастырю.
Гребёт, а сама слышит, будто гул
по воде идёт. И чем ближе к острову,
тем громче. Колокола монастырские! И
вспомнила Катя, что не простой сегодня
день - Рождество Пресвятой Богородицы...
На острове с другими богомольцами
в церковь вошла - и не задумалась, к
образу Богородицы подошла, полотенце кружевное из свёртка, что бережно
хранила, достала, развернула к иконе
положила... Знала она теперь, чей заказ
выполнила.
А после службы в храме подошёл к
Кате монашек, позвал в гостиницу монастырскую. Там в одной из комнат ждала
её женщина. Хоть вроде и просто одета,
скромно, а видно, что знатная дама.
- Видела я, мастерица, твою работу!
И хочу тебя за неё наградить да и на
будущее заказ дать...
- Как же я награду возьму, ведь для
самой Царицы Небесной плела.
- И то верно. Тогда пусть так будет
- дам я тебе денег, купи лучших ниток,
булавок, всего, что для себя нужно. Будет
каждый месяц к тебе мой человек приезжать - кружево покупать. Хорошую
цену дам. А пока вот...
И подаёт Кате сто рублей. Деньги
огромные!..
...Вернулась Катя в Кубенское, а её
на крыльце отец встречает. Поправился.
Опять на рыбный промысел засобирался.
А Катя долг соседям отдала, ниток, булавок купила. Плетёт кружева - косынки,
накидки, платочки. Из самого Петербурга
приезжает к ней человек от той знатной
дамы. Всё покупает. Купец-перекупщик
злится, да что ж тут поделаешь... А Катя
и про другую Заказчицу не забывает - на
Спас-Камень ездит, свечи ставит, Христа
и Матерь Его Пречистую славит.
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ПРО ЖАДНУЮ КУПЧИХУ,
МАТУШКУ-ИМПЕРАТРИЦУ
И ЛЮБАШУ-КРУЖЕВНИЦУ
Жила в Вологде богатая купчиха.
Кружево у мастериц скупала да на ярмарках втридорога продавала. На том и
богатела. Были и другие в Вологде скупщики кружева - да эта самой прыткой
оказалась. В самом Санкт-Петербурге
на Невском проспекте магазин открыла.
Скупит в Вологде да в соседних сёлах
кружевные накидки, пелерины, платочки, подзоры - всё в магазин везёт.
И однажды заехала в её магазин сама
Императрица. Поглядела на красоту, удивилась - не только французы и голландцы
кружево плести умеют, наши вологодские
даже лучше плетут. Купчиха вкруг Императрицы так и вьётся, так и стелется:
«Ваше Величество, Ваше Величество...»
Особенно понравилась Императрице
одна пелерина - до того она воздушная,
ажурная, белая, будто снежок с неба
упал, да и не растаял...
- И кто же это такую красоту делает?
Смекнула купчиха, что можно тут
свою дочку хорошо пристроить, отвечает:
- Это, Ваше Величество, дочь моя
плетёт.
Милостиво глянула на купчиху Императрица, примерила пелерину. Маловата
оказалась.
- Вот что, привози-ка свою дочь ко
мне во дворец. Пусть при мне поживёт.
Сплетёт пелерину на меня по размеру,
да и фрейлин моих своему искусству
научит.
Сказала такие слова, вышла на проспект, в карету золотую села и уехала.
Обрадовалась купчиха, что дочь во
дворец призвали, а потом и задумалась,
и испугалась. Дочь-то её кружева сроду
не плела. Обленилась на материном богатстве. А сплела эту пелерину Любашакружевница, из бедной семьи девушка.
Что же делать-то? Думала купчиха,
думала - и придумала. Поехала скорее
в Вологду. Призвала к себе Любашукружевницу, говорит:
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- Поезжай-ка ты с моей дочерью во
дворец к Императрице, скажу я, что ты
её помощница. Будешь жить там на всём
готовом. Что скажут - сплетёшь. Чем
Императрица дочь мою пожалует - тебе
половина будет.
Не хотела Любаша от семьи уезжать,
а надо - поди-ка неплохо Императрица
за работу пожалует, хоть семье можно
будет помочь с того жалованья.
И приехали девушки в Санкт-Петербург, во дворец их в карете слуги императрицыны привезли. Императрица
с ними поговорила - пелерину сплести
заказала.
Сняла Любаша размер с плеч самой
Императрицы и в отведённой для них
комнате за работу принялась. Купчихина дочка рядом сидит, но ничему у
Любаши не учится, только на стены да
потолки, золотом расписанные, любуется, гадает - какая награда ей за пелерину
будет.
Пришли к ним фрейлины императрицыны - плетению кружева учиться.
- Пусть вас моя помощница учит,
- купчихина дочь говорит, а сама за
пяльцы села, будто бы пелерину плетет,
коклюшки перебирает...
Любаша днём фрейлин учит, вечерами пелерину плетёт, по дому скучает...
Вот как-то вечером и зашла сама
Императрица в их комнату. Смотрит Любаша плетёт, а купчихина дочка на
диване лежит. Ладно... В другой вечер
заходит - опять та же картина. Да ещё
и фрейлины рассказали, что учит их
одна только Любаша. Чтобы уж не сомневаться, слуг попросила за девушками
доглядеть, всё узнать. Они-то и доглядели, правду Императрице сказали.
Призвала она девушек к себе. А Любаша как раз тот вечер пелерину закончила. Купчихина дочка пелерину схватила,
первой в императорские покои входит,
заказ на руках несёт.
Примерила Императрица пелерину
- и ахнула. Красота неописуемая, и в
самую пору!
- Спасибо тебе, Любаша-кружевница,
- милостиво девушке улыбнулась. - Хо72

чешь жить у меня во дворце? И мастерскую тебе выделю, и семью сюда перевезешь, и нужды ни в чём знать не будешь.
- Спасибо, матушка Императрица, да
хочу я жить в своей Вологде...
Наградила она Любашу и в Вологду
отпустила. С тех пор семья её ни в чем
нужды не знала, исполняла Любаша заказы для самой Императрицы.
А купчихину дочь с позором из дворца
выгнали. Да ещё распорядилась Императрица узнать, по какой цене купчиха кружева скупает, почём продаёт. Чиновника
назначила, чтоб следил - дабы кружева
у кружевниц по честной цене покупали.

ГАРМОНИСТ
И КРУЖЕВНИЦА
- Зимой-от соберёмся в избе, у кого
попросторнее - каждая деушка со своей
подушкой, с пяльцами - кружева плетём,
беседы ведём. А уж по воскресеньям-то
и плясали. Сперва тоже - плетём, поговорим, поговорим да и замолчим. Тут,
которая побойчее, и пропоёт:
- Что-то, девки, загрустили Не пора ли запевать?
Не пора ли нам парнишек
На гулянку зазывать?!
А всегда робятишки тут же крутились
при нас - вот и пошлём мальчишку за
парнями. А те уж ждут. С гармоньей в
избу заходят. Тут - подушки в сторону, пляски да частушки начинаются.
Гармонист-от баской у нас был, Сашка...
Деушки-то заглядывались на него, так он
и задавался. Играет да ни на которую и
не смотрит.
Споёт ему деушка:
- Гармонист, гармонист Красная рубашка!
Ты чего такой сурьёзный,
Гармонист наш Сашка?!
Ухмыльнётся - да знай себе дальше
играет...
А одна-то деушка с им и не заигрывала. Его, видно, задело. Стал поглядывать на неё. А раз и не выдержал, сам по
кругу пошёл, сам себе играет, перед ей
остановился:
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- Кружевница, кружевница Окружила ты меня!
Без тебя мне, кружевница,
Не прожить теперь и дня!
А деушка-то и отвечает ему:
- Гармонист, гармонист,
Ты не задавайся Чаще в зеркало глядись,
Чище умывайся!
До чего обидчив-то был - тут же за
порог. Тулуп натянул, шапку - по деревне
идёт, под драку играет:
- Меня били-колотили
В поле у рябинушки!
Перевязывали раны
Все четыре милушки!
Ну, без гармони какая гулянка - расходиться стали. А деушка-то переживает, что Сашка-гармонист из-за неё ушёл.
Нравился он ей, только виду не казала.
Вот и слушает всё, как играет он. И всё
дальше, дальше, уж за деревню по дороге
ушёл. Ну, значит, думает, в другую деревню пошёл гулять, отчаянная голова.
Все уж и думать про Сашку-гармониста
забыли - ушёл и ушёл. А деушка всё игру
его слышит. И уже ей не по себе - вроде
как на одном месте играет-то он, да и
игра непонятная какая-то - будто просто
меха туда-сюда дёргает.
Забеспокоилась она, брату своему и
говорит:
- Собирай парней, пойдём Сашку искать, случилось с ним что-то.
Собралась партия человек десять.
Прислушались - точно, пиликает где-то
не пойми что.
Пошли по дороге, а уж тёмно. Ёлки
к самой дороге санной жмутся. Да и
парни-то друг к дружке прижимаются.
Однако ж перед деушкой-то страх не показывают, да и гармошка-то всё слышнее. А деушка впереди всех бежит. Ладно
- ночь была звёздная, дорогу видно.
Вот уж совсем близко гармошка-то
играет, а Сашку не видать. Стали тут
кричать ему. Он и откликнулся. Сидит
на ёлке, на ветке толстой, гармошку из
рук не выпускает.
- Ты чего там? - ему кричат.
- Волки! - отвечает.
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Осмотрелись - и правда, вкруг деревато всё волчьими следами утыкано...
Слез Сашка - ни жив ни мёртв. А как
деушку-то увидел - воспрянул! Русского
заиграл. Так с гармоньей да песнями в
деревню и вернулись.
С того-то вечера началась их любовь.
После Пасхи и свадьбу сыграли.
Да недолго пожили-то. Забрала гармониста война проклятая.
Только вон фотография на стене, два
письма да гармошка от моего Александра Ивановича в память и остались.
В старой избе, в дальней, занесенной снегом деревеньке, на комоде стоит
гармошка-хромка с перламутровыми
кнопочками, накрыта полотенцем белым
с кружевным подзором.

ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА
В деревне Семёнково жила в одной
семье девушка. Валентиной звали. Кружева, как и многие в той местности,
плела. Была там целая бригада кружевная, раз в месяц мастер ездил - работу
кружевниц собирал.
Пришла пора - посватался к родителям Валентины парень из той же
деревни. Валентин звали. Давно он был
Валентине мил, да и родители не возражали - хороший парень. В колхозе
на тракторе работал. Вскоре и свадебку
сыграли. Перешла Валентина к мужу в
дом. А тот с одной матерью жил... Всё хорошо - жить бы да радоваться. Да месяца
не прошло - война началась. Напали
фашисты проклятые на нашу страну.
Много слёз было пролито, когда уходили парни и мужики на фронт. Ушёл и
Валентин. А когда уходил, подарила ему
Валентина платочек кружевной. «Храни
его, и он тебя хранить будет», - сказала.
А вскоре пишет Валентин жене и
матери своей - в танковую часть попал
служить. С техникой-то он, тракторист,
хорошо умел обращаться...
Как война-то началась - не до кружев
стало. Все женщины да ребятня в колхоз
пошли работать. Пахали на быках, боро73
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нили на коровах. Всю мужскую работу
делали. А Валентина, как ни уставала,
а и от кружева не отставала - от сна
часок урвёт, а что-то поплетёт. Никому
не показывала.
Воюет Валентин, бьёт фашистского
зверя крепко. А платочек женин всегда
при нём, у сердца. Механиком-водителем
служил. Известное дело - при такой
службе руки всегда чёрные, но ни одного
пятнышка на платочке кружевном нет.
Бережёт его Валентин, помнит слова
Валентины.
Стали в деревню похоронки приходить. Рёв стоит. Многие погибли. А
Валентина то ли платочек кружевной, то
ли судьба хранит - третий год воюет - и
ни одного ранения.
Но вот и от него перестали письма
приходить, а до этого, каждую неделю
писал. Две недели нет писем, месяц,
второй уж месяц пошёл. Почернела от
горя мать его, свекровь Валентинина.
Держится, на людях слёз не кажет Валентина. Подрастает и сынок её, мужняя
кровиночка - Ванюша.
Плетёт Валентина своё кружево, поёт
колыбельную сыну, мужа вспоминает,
верит, что хранит его её платочек.
...На Прохоровском поле близ Белгорода лоб в лоб сошлись советские танки
с фашистскими. Страшная битва была.
Одолела русская сила силу вражью, но
и полегли многие. От прямого попадания загорелся танк, которым Валентин
управлял. Огонь уж к боекомплекту подбирается, а Валентин всё из пулемёта
по врагу бьёт, даёт возможность своим
товарищам из горящей машины уйти.
«Строчит пулемётчик за белый платочек!..» - по-своему слова песни переделав,
кричит, про подарок своей Валентины
помнит. Из танка выпрыгнул - тут и
взрыв за спиной раздался.
Очнулся Валентин уже в госпитале.
Первым делом у санитарки про платочек
спросил.
- Цел, цел твой платочек. Книжка
красноармейская сгорела, а платочек
цел, вон красота какая... - достала из
тумбочки.
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Взял в руку платочек Валентин сразу будто сил у него прибавилось. В
тот же день санитарке и письмо домой
продиктовал.
«Лежу я в госпитале. Твой платочек
меня уберег...» - жене отписал.
...До Берлина Валентин дошёл, пронёс у сердца платочек, что Валентина
сплела. Вернулся в родное Семёнково.
Мать обнял, жену поцеловал, Ванюшку на руки поднял. Достал из кармана
гимнастёрки платочек. А Валентина
своё рукоделие, что всю войну плела,
развернула: скатерть - а на ней танк со
звездой, и буквы над ним: «Победа».

КРУЖЕВНОЕ ПРИДАНОЕ
- Вилюшку или там плетешок - это
всякий сможет, если постарается. А
вот насновку сделать хорошую - это
уже надо настоящей мастерицей быть.
Должна насновка быть ровной, твёрдой,
как зерно... Я-то? Да что по меня говорить - сколько себя помню, с нитками да
коклюшками. И сёстры плели, и мать, и
бабка... Жили всяко - и добро, и не больно добро. А кружево всегда выручало.
Каждая деушка приданое в сундуке
копила - полотна куски, рубахи, дорожки
тканые, кружево обязательно уж... И всё
своими руками. Ой, как над приданымто тряслись дак.
У меня тоже сундук был, как же,
и приданое не хуже, чем у других...
А замуж бесприданной ушла!.. Как
получилось-то?
А как... Колхозы-ти начались - спервато не больно в них пошли. Особенно бабы
против были... Потом ничего - кого уговорами, кого как - почти всех в колхоз загнали. А мой папа упорной был, не знаю
и пошто уж такой. Нет, сказал, - не пойду
в колхоз. Ладно - сперва вроде ничего,
живём, как жили. А жили не богато, но
и не бедно. Детей-то - я восьмая была.
Четыре брата да четыре сестры нас дак.
Все робили. Лошади у нас две были,
коровы тоже две, да телята когда-дак,
да овцы, да гуси, куры... Земля была,
конечно - овёс, ячмень, лён. Да огород
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у дома, да сад. Всё своё было. Работы
всем хватало. Ну, вот мы-то, сёстры-ти,
и кружева ещё плели...
Из сестёр-то я одна уж незамужняя
оставалась. Да братья ещё двое неженатые. Один в Красной Армии служил...
Тут и начинают нас кулачить. Всех, кто
в колхоз-то не вступил.
Ой, что делалось-то. Всё забрали, и
дом забрали... Только, говорят, спасло
нас, что на Печёру-ти не сослали - что
брат в армии служил. Выселили нас из
нашего дома, сперва в баньку старую...
Потом уж папа домик-развалюшку в соседней деревеньке купил или даром выпросил, не знаю... А мне, помню, ничего
не жалко - а жалко сундука-то моего с
приданым. Ведь и его-то взяли. Думала,
и с ума-то рехнусь. Спасибо матушке
родной - выходила меня, ведь слегла я в
горячке с горя такого...
Думала, всё - не приедет за мной суженый, тот, что на Рождество на санках
катал. Нет - приехал после Пасхи. Мы уж
в этой развалюхе жили-то. Свататься. Я
тут сама и вылезла - нету, мол, никакого
приданого у меня, так и езжай, дроля,
отсюда, не позорь меня.
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А он-то и говорит: «Добра мы вместе
наживём, только выходи за меня!»
Вот и вышла я за него. К нему в соседнюю деревню уехала. Он колхозником
был, так и я вступила. А отец с матерью
- до чего упорные были, так и не пошли в колхоз. А братья-то вступили, как
же... Хотя, сперва и не брали ещё - мол,
кулаченые...
В колхози-ти? Да всем занималась,
куда пошлют - и в поле на льне, и коров
доила... А кружева плела всегда - артель
была, мастер ездил каждый месяц собирал, новый заказ давал, деньги платил.
Без кружевного-то промысла так не
знаю, как бы и прожили... А я ещё и кроме заказа плела да в сундук складывала
- помнила, что у меня-то приданого не
было. Дак складывала - думала, может,
дочке пригодится...
Потом война была - тут уж всех прировняло - кулаченых, не кулаченых, колхозников, единоличников... На всех одна беда.
Мой-то, слава Богу вернулся...
Кружева-ти? А так всё и плела, и
сдавала, и в сундук прибирала. Потом
артель закрылась, мол, спрос упал. Да
и те, что в сундук убирала - ни дочери
не понадобились, ни внучке - немодно,
мол... А вот правнучка приехала, да и
спрашивает: «Бабушка, покажи-ка мне
кружева твои». Сундук-то открыла - да
и ахнула. «Это же, говорит, настоящее
сокровище! В музей, - говорит, - надо».
Ну, надо - так бери, пусть люди смотрят,
пусть молодые кружевницы учатся - мне
не жалко.
В Вологде, слышьте-ка, музей по
кружеву появился - пригодилось моё
кружевное приданое...
...Бабушке Кате почти сто лет. Многое
помнит старая кружевница.

ДРУГОЕ ЗРЕНИЕ
Ещё и сегодня можно найти в Вологде
такие дома и дворы, а раньше, почитай,
весь город такой был: двухэтажный деревянный дом на несколько квартир, печки в
комнатах, печки с плитами в кухнях. Вода
на водоразборной колонке или в колодце
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неподалеку от дома. Двор забором обнесён
с калиткой или даже воротами, от ворот к
общей двери в дом - мостки деревянные,
да и вдоль всей улицы такие же; идёшь под ногами поскрипывают, мягко качаются - приятно, и обувь в осенней грязи либо
весенней луже не промочишь. В каждом
дворе - сараи, там дрова для печей, инструменты разные, а у рукодельных мужиков - целые мастерские... Возле каждой
сарайки - еще поленницы дров на ветерке
сохнут, и такой запах от них, что, кто знал
его, всю жизнь помнит. Все в таком доме
и дворе друг друга знают, все как одна
семья. И соседний двор такой. И жители
соседних дворов знают друг друга...
А детям в таких дворах раздолье летом везде травка мягкая, зелёная, тут
да там яблони растут, на них яблочки
поспевают, хоть порой и кислющие, а все
равно вкусные... В прятки, в двенадцать
палочек, в птичку на дереве, в казакиразбойники - бегай-играй сколько хочешь. Зимой в том дворе, где детей побольше, горку делают - либо всю из снега
и водой поливают, либо деревянную, из
досок, - такая и выше, и крепче, водой
доски польют, далеко с горы катишьсялетишь, а тебя уже сзади подгоняют,
валенками подтыкают. Снежки, снежные крепости... Хоккей! Валенки по льду
не хуже коньков скользят, а клюшку и
самому можно сделать или старшего
брата попросить... А то соберутся всей
оравой ребячьей - и на реку Вологду, со
снежного берега на санках, по ледяному
спуску на фанерках - все одной кучей,
мальчишки-девчонки, катятся. Смехуто, криков... Дружно жили.
В таком доме, в таком дворе жила
девочка Оля. Сначала в детский сад ходила, потом в школу пошла. Всё хорошо
у Оли, всё ладно - папа с мамой добрые,
подружка Вера в соседней квартире
хорошая.
А в доме напротив жила бабушка
Петровна. Так её жители всех окрестных
дворов звали.
Бежит, бывает, Оля под окном её
квартиры, а бабушка (она на втором
этаже жила) и спрашивает:
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- Это кто там бежит? Что-то мне и
не видно...
- Это я, бабушка Петровна, Оля!
- Держи-ка, Оля... - и тут же в руки
летит конфетка-карамелька.
Да и не только Оле такие конфетки
доставались, а всей ребятне окрестной...
Простые конфетки, а, кажется, самые
вкусные.
Пока тёплые дни стоят - всё у бабушки Петровны окно открыто. Бегут Оля с
Верой в школу или в библиотеку, что на
соседней улице...
- Сколько вас там?
- Двое... - две конфетки летят.
Бегут мальчишки в соседний двор в
футбол погонять:
- Сколько вас там?
- Пятеро! - пять конфеток летит.
Наступит осень. Закрыто окно у бабушки Петровны. Забывают и дети про
неё за своими школьными и другими
заботами.
...Лето уж было, а у неё всё окно закрыто, иногда форточка приоткроется,
но бабушки не видать. Как-то мать и
говорит Оле:
- Сходи-ка ты к бабушке Петровне.
Заболела она. Спроси - не надо ли чего
ей в магазине купить.
Пошла Оля в соседний дом, поднялась
по скрипучим ступеньками на второй
этаж, постучалась в дверь. Долго никто
ей не открывал. Но вот послышались
шаги. Еле-еле старые ноги по полу шаркают. Приоткрылась дверь:
- Кто тут?
- Это я, бабушка Петровна, Оля...
- Заходи, милая. Да что тебе надото?..
... Сходила Оля и в магазин за хлебом
для бабушки, и в аптеку за лекарствами...
И узнала Оля, что бабушка, как и
многие женщины в соседних домах, кружева плетёт. Кружева у неё забирают, за
то ей денежки платят.
Ещё узнала Оля, что бабушка совсем
ничего не видит, слепая. Да и давно уже.
- Как же вы, бабушка Петровна,
плетёте, если ничего не видите? - Оля
спрашивает.
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Дмитрий ЕРМАКОВ
- Да у меня, милая, руки сами всё
видят. Мне ведь скоро девяносто годов,
а плести я в пять лет начала. Да я уж
сложное-то и не плету, а мерное-то кружево плести - и глядеть не надо. Хочешь
- тебя научу?
Стала Оля к бабушке Петровне ходить
и подружку Веру с собой приводить.
Сядут девочки рядом с бабушкой - одну
подушку им она на двоих даст - плетешки простенькие делают. Тронет она их
рукоделие пальцами - похвалит, а и на
ошибки укажет, всё подскажет...
И сама - плетёт да плетёт своё мерное
кружево... Но была у неё особая подушка,
на которой что-то заплетено было, но
даже девочкам ту работу не показывала,
как придут они - сразу в другую комнатку
унесёт, а сама за мерное кружево опять
сядет.
- А что вы там плетёте, бабушка Петровна?
- Да и сама не знаю, - смеётся в ответ
бабушка, - не вижу ничего. Вот уж меня
не станет - так посмотрите, посмеётесь
над старухой...
... Не стало бабушки. И увидели люди
её рукоделие. Сняли с подушки то кружево, что плела она и никому не показывала - развернули его, и чудо открылось.
Белоснежная скатерть с волшебной
птицей посередине - а на хвосте птицы,
на перьях её - церковки с куполами, дома
с дымками над крышами, кружевница
над рукоделием, девчонки с санками.
Даже мальчишки с клюшками есть!..
Вся Вологда!
- Как же смогла она такое чудо сплести? - дивятся люди. - Ведь она же сорок
лет как ничего не видела.
И сказала тогда Оля:
- У бабушки Петровны было другое
зрение.
- Это какое же? Пальцами всё чувствовала?
- Нет. Душой.
И все с ней согласились.
Ещё годы прошли. Выросла Оля, выросла её подружка Вера. И пошли девушки на кружевниц учиться. Выучились,
тоже мастерицами стали.
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КРУЖЕВНИЦА
Песня

То ли вьюга-позёмка поёт
и поёт свою песню,
То ли ветки упругие в инее,
То ль ледок-холодок на окне...
Вьёт-повьёт кружевница
свою старую-старую сказку,
И коклюшки звенят, и стучат,
и шуршат колыбельную мне.
В этой сказке, что нитью проворной
меж пальцев всё вьётся и вьётся,
Снежность наших полей и пушинок
неслышимый лёт,
Нежность наших невест-матерей,
И упрямое «оканье» наше,
И стремительность санного следа,
И озёр стылый лёд,
Наша боль неизбывная,
Огненность пляски,
Сине поле, где лён в сине небо
глядит испокон,
Колокольчик звенит, как коклюшки,
И вечная сказка
Заплетается дальше
и дальше в косицу времён.
Как ковёр-снеголёт, опускается
белая сказка на поля и леса
И становится дымом над тихой избой,
Всё плетёт и плетёт снежна-баба ту
старую-старую сказку...
Бог с тобой кружевница,
И вечность уже за тобой.
Фото Алексея Колосова
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УРОКИ БЕЛОВА

Презентация юбилейного собрания сочинений Василия Белова состоялась в Доме Пашкова

Книги Василия Белова
не пылятся
на библиотечных полках
24 октября в знаменитом Доме
Пашкова - филиале Российской
государственной библиотеки
состоялась презентация юбилейного
издания сочинений Василия Белова,
осуществленная Правительством
Вологодской области, редакционноиздательским центром «Классика»
при поддержке Федерального
агентства по средствам массовой
коммуникации.
«В гости» к Василию Ивановичу пришли
его друзья - знаменитые российские писатели,
ученые, общественные деятели. Писатель на
торжества не приехал, а все признания в любви
к юбиляру, отмечающему в эти дни 80-летие, к
его мудрому честному слову, открывшему советским, а потом и российским читателям, многим
поклонникам русской литературы в десятках
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стран на всех континентах, где живут люди, его малую родину, принимала Ольга
Сергеевна Белова, жена, первый читатель и советчик Василия Ивановича.
Сотрудники РГБ (бывшей Ленинки) подготовили обширную выставку изданий,
в которых впервые публиковались откровенные рассказы и повести Василия Ивановича, заметившего одним из первых угрожающие масштабы перемен в укладе
жизни современного сельского человека.
В тысячеголосом хоре советских писателей, размышлявших о прошлом, настоящем и будущем, голоса Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Астафьева
были слышны даже не самым чутким ухом - так искренно они говорили, так очевидны и пугающи были темы, к которым обращались друзья, получившие кому-то
обидное название «писатели-деревенщики». Они никогда не обижались - им некогда
было тратить время на пустяки.
Приостановка и последующий отказ от реализации грандиозного проекта поворота северных рек, грозившего полным уничтожением огромных территорий, в
который были вовлечены миллионы людей и миллиардные капиталовложения, - это
в первую очередь их заслуга.
Все выступавшие отмечали, что реализация такого издательского проекта, которым стало семитомное собрание сочинений Василия Белова, сослужит добрую
службу подрастающим поколениям. Большая часть его разойдется по библиотекам.
В конце вечера Ольга Сергеевна Белова передала генеральному директору Российской государственной библиотеки Александру Вислому обязательный экземпляр издания. Александр Иванович поделился с участниками вечера интересным наблюдением:
- Обязательный экземпляр для библиотеки - это непременное условие официальной
издательской деятельности. Наиболее плодовитые современные авторы «литературной
жвачки» и детективов - их фамилии вам хорошо известны - завалили нас своими поделками. Они лежат в хранилищах годами, оставаясь невостребованными. Книг Василия
Ивановича Белова у нас не так много, увы, но все они пользуются спросом постоянно!
Алексей КОЛОСОВ, фото автора

Полномочный представитель Губернатора и Правительства области по организации
взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве Александр Панин
поздравляет Ольгу Белову с выходом уникального издания
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Генеральный директор редакционно-издательского центра «Классика» Владимир Кузин
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Страна гейзеров,
тринадцати
Дедов Морозов
и борющегося
христианства
Исландия. Остров между Норвегией и
Гренландией. Триста тысяч народу. Абсолютно мне не знакомого. Почему бы
не восполнить пробел...
- Зато у вас свободы слова нет!
- Да уж побольше, чем у вас.
- У вас невинных артисток в тюрьму упекли!
- А ты не путай «невинных» и «невиновных». Кстати, ни теми, ни другими
они не являются. Артистками - тоже. И
вообще, культура страны Достоевского,
наверное, достойна более пристального
внимания и более глубоких знаний! А повторять вранье ваших западных СМИ не
надо - в России наслушался. Ты хоть всю
историю-то про этих дамочек знаешь?
Тут собеседник чуть успокоился
и признал: нет, не все ему известно.
Преодолевая тошноту и усталость, начинаешь рассказывать о некоторых
«особенностях» «поклонниц настоящего
искусства», устроивших шабаш в храме,
музее, в магазине... Удивляются, возмущаются, кто-то даже соглашается...
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...Ну, честное слово, не для этого
я ехал в Исландию, чтобы и здесь, в
стране далекой, почти каждый день окунаться с головой в помои, разлившиеся
по России-матушке с большевистским
задором и либеральным гоготом. А вот
- поди ж ты - и тут тебя эти же самые
помои подстерегают! С ужасом начинаешь убеждаться: единственное, что
могут сказать твои многочисленные
собеседники о России, - это повторение
масс-медийных заклинаний о русской
христианской недоразвитости, дикости
и нетерпимости. В России (пока) легче:
выльются на тебя помои из какой-нибудь
очень свободной, либеральной и «независимой» газетенки - открыть нормальную
можно. Или в церковь зайти, или в лес
сходить - отдышаться. А тут - ни тебе
газет, где другую точку зрения узнать
можно, ни тебе церквей, а лесов в Исландии нет и подавно. Гейзеры тут. Вулканы. Фьорды. Киты, морские котики и
птицы - тупики. Ветер. Ради этого вот и
ехал. Приехал, называется.
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КРЕСТ НА ФЛАГЕ НЕ ДАНЬ ТРАДИЦИИ
Впрочем, о природных красотах
островного государства потом. Сначала
признаюсь в том, что соврал насчет
церквей: есть они тут. Православный
храм в Рейкьявике, столице местной,
- единственный на всю страну. Сюда
и ринулся после первых встреч с туристической шатией-братией, увеличивающей раза в три население Исландии
в летнее время. Нашел церковь очень
просто: спросил у пробегающего мимо
исландца, где храм находится. На успех
особенно не рассчитывал - какое дело
местным до каких-то там православных
церквей, где эмигранты собираются. Ан
нет: «Ольдугата, 44! - был ответ улыбающегося парня. - Ты откуда? Из России?
Вологда? О, так вы с моей женой почти
соседи - она из Архангельска. Для вас
такое расстояние - как дорогу перейти.
Знаю, знаю я эту церковь. Священник
там хороший, сир Тимофей». - «Сир? А
почему не лорд или пэр?» - «Ну, у нас
так священников называют. Увидимся
завтра на службе».
Никольский храм в Рейкьявике находится на первом этаже жилого дома.
Этот дом - десятый по счету, где православные могут встречаться за богослужением. Уже десять лет решается вопрос
о строительстве постоянной церкви
- куплена земля, заложен и освящен
закладной камень на месте будущей
церкви, но, несмотря на всевозможные
заявления о поддержке, звучавшие с
самого высокого уровня обеих стран,
вопрос этот все еще «находится в стадии
разработки» - звучит ужасно, как ужасно
и само положение. Но прихожане - народ терпеливый. Как сказал настоятель
Никольской церкви, отец (сир) Тимофей
Золотуский, православный приход в
Рейкьявике объединяет несколько десятков человек - русских, латышей, исландцев, шотландцев, азербайджанцев,
украинцев, поляков, сербов. «Насчитали, - говорит, - больше шестнадцати
национальностей». С отцом Тимофеем
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мы говорили после вечерней службы, за
чашкой чая (хоть и Исландия, но чай с
ватрушками менять на кофе с галетами
какими-нибудь тут никто не собирается).
Сама обстановка в общине семейная,
добрая. «Не без трудностей, конечно, но
когда в семье, то лучше они, эти трудности, видны, и преодолевать их легче,
- говорит отец Тимофей. - Поскольку приход молодой, мы еще не доросли до, как
бы это правильно назвать, «взрослых»
искушений, что ли. Когда, во-первых,
нас мало, во-вторых, постоянные трудности с помещением, то, поверьте, не до
приходских скандалов и выяснений, кто
выше стоит на иерархической лестнице
общины. Вам, наверное, это знакомо по
тому, как возрождаются разрушенные
в богоборческие годы храмы в России:
сначала ведь действительно легко работа
идет - на душе радость, все чувствуют
себя действительно братьями и сестрами
во Христе... Это уж потом начинаются
«болезни роста» с их скандальчиками,
недомолвками, обидами... Так что мы
пока растем. Надеюсь, что окрепнем со
временем и у нас хватит сил не только
построить храм, но и справляться с всевозможными трудностями».
В каждой общине есть что-то свое,
неповторимое. Будь то определенный
напев или краткая молитва после отпуста, будь то особое прошение, характерное только для этой общины. В вологодских храмах, например, есть отдельное
молитвенное прошение о духовном училище, учащих и учащихся в нем. Здесь
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же, в православной церкви Рейкьявика,
часто звучат молитвы о людях, «ожидающих получения виз, вида на жительство, испытывающих трудности с документами и разрешением на работу». Обязательно вспомнят и путешествующих, и
болеющих. Причем, что доказывает подлинную семейную обстановку в общине,
всегда называются имена этих людей.
Как говорит отец Тимофей, судьба
большинства эмигрантов здесь очень
и очень нелегкая: «Закрепиться в Исландии довольно сложно для человека.
Этому препятствует и незнание языка, и
бюрократические преграды, и экономические проблемы страны. Так что завидовать эмигрантской доле я бы не стал».
Для многих приезжих из стран бывшего
СССР православная церковь - не только
место общей молитвы, но и возможность
почувствовать себя «как дома», в своем
кругу. А вот парням, которые помогали разгружать какие-то диваны, холодильники
и прочую гуманитарную помощь общине,
православный храм дает возможность
вновь почувствовать себя христианами.
Парни эти - исландцы и шотландцы.
Крепкие такие, веселые, рыжие, веснушчатые. Исландцы в храм пришли во
многом благодаря своим русским женам, а
шотландцы-то как? Видимо, вспоминают,
что они все-таки христиане: кельтских
святых, наверное, благодарят. Интересную
картину наблюдал в храме. Задержался
в алтаре после службы. Выхожу - перед
иконой Богоматери стоит на одном колене
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шотландец и плачет. Тихо, по-мужски. Так
и вспомнишь «Шар и Крест» Честертона!
Увидел меня парень - жутко засмущался,
но я вовремя, кажется, скрылся, ушел
в кухню, где пирожками пахнет вкусно.
Честное слово, ради одной вот этой картины стоило приехать в Исландию. Не, не
с пирожками картины, а с шотландцем.
Впрочем, по словам отца Тимофея, и местные жители, прихожане-исландцы, иногда
могут вдохновить своей верой многих людей, для кого христианство - что-то вроде
обычая, а не вера от всего сердца.
Христианству не очень-то комфортно
в этом мире. «А никто и не обещал, что
будет легко, - говорит отец Тимофей. Скорее наоборот: «В мире будете иметь
скорбь, но мужайтесь: Я победил мир».
Вот этими словами Христа мы и руководствуемся. И получается очень интересно:
если ты вместе с Христом, то всякие мирские скорби отступают перед радостью
этого совместного пребывания».
К чему я о скорбях христиан в этом
мире, в том числе в благополучной Исландии? Ну, во-первых, «благополучие»
- весьма и весьма сложное понятие даже
в смысле материальном. Во-вторых, вот
небольшая история о духовном благополучии. В Исландии, «как и везде в
цивилизованном мире», быстро вошли
в моду шествия извращенцев - мол, демонстрация свободы, «толерантность».
Разумеется, далеко не все жители острова рады этому победному шествию разврата по родной земле. Но далеко не все
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имеют смелость прямо об этом сказать.
В этом году единственными людьми,
кто открыто заявил о своем отношении
к развратным шествиям по столице,
оказались прихожане Никольской церкви. Сделали они это очень скромно: в
центральную исландскую газету, в раздел объявлений, подали такое: «Когда
молчат христиане, говорит Библия»,
дальше двоеточие и - цитата из Первого
послания апостола Павла к Коринфянам: «Не обманывайтесь: ни блудники,
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые,
ни хищники - Царства Божия не наследуют». Вот такое объявление - есть, ребята,
нравственный закон, не обманывайтесь.
«И, - говорит священник, - подействовало. Мне в три ночи толерантно
позвонили домой, чтобы заявить о нетолерантном поведении православных,
а также для того, чтобы настойчиво призвать: убирайтесь из Исландии». Правда,
толерантно, да? Донельзя! Тут надо еще
иметь в виду, что новый градоначальник Рейкьявика выплясывал в лифчике
в поддержку «узниц совести в России»,
будучи представителем «толерантно
ориентированного» лобби, то есть открытым гомосексуалистом, а нынешняя
премьер-министр страны - лесбиянка...
Так что с «демократией» в Исландии все
в порядке - учитесь, русские дикарихристиане! Сидишь так, слушаешь рассказ священника, думаешь - я вообще
куда попал? Но утешает, конечно, то, что
христиане не боятся говорить о Христе.
И действовать. Значит, не всё потеряно.
Значит, крест на исландском флаге - не
просто дань традиции. Для кого-то этот
крест и призыв помнить о Христе.
Одна из главных забот православной
общины Исландии - это построение храма. И земля есть, и заверения в поддержке, а строительство не идет. Нет активных благотворителей - ни местных, ни с
«Большой земли», из России-матушки. А
жаль. «Были бы, - сказал отец Тимофей,
- никто бы не посмел нам палки в колеса вставлять, наоборот - помогали бы».
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ПО ОСТРОВУ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Испытывая надежду на то, что Исландия, хотя и будучи подверженной нездоровым веяниям «прогресса» страной,
умеет все-таки хранить свое духовное,
культурное и природное наследие, я отправился за подтверждением этой своей
надежды. Между прочим, получилось. «А
что это ты - все пешком да пешком? - спросил меня хозяин небольшой гостиницы.
- Возьми велосипед напрокат - побольше
увидишь всякого интересного. Места у нас
красивые. Пешком много ли нашагаешь?»
Действительно, поездка на велосипеде по
Рейкьявику, его окрестностям и близлежащим фьордам оказалась такой интересной,
что, начав свое велопутешествие часов в
шесть утра, вернулся я в гостиницу около
полуночи. Существует такое мнение о
Норвегии: если вам не нравится местная
погода, обождите полчаса. Мол, такая она
переменчивая - то дождик, то солнышко...
Так вот, Исландия в этом смысле фору даст
любой стране. Не нравится вам погода
здесь - не полчасика, а минут пять подождите. Унылый серый ливень, пригретый
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Гольфстримом, сменится через пару минут
веселой радугой, а грозный металлический
цвет воды уступит радостным солнечным
бликам на волнах. А если в этих волнах
еще и киты плещутся, а на прибрежных
камнях бригады морских котиков балдеют,
то, поверьте, очередные минуты непогоды
вы встретите даже с улыбкой. Радоваться
суровой красоте северной природы вам
очень помогает одиночество - несмотря на
большое количество туристов, приезжающих сюда летом, вы не так часто будете
сталкиваться с любопытствующей публикой, ошалело шипящей фотоаппаратами
и пытающейся понять, где же все-таки
они сегодня находятся. Для таких туристов есть специальные маршруты, а для
задумчивых хмурых одиночек - фьорды и
велосипеды. Можно взглянуть на все это
великолепие с высоты. Для этого нужно
подняться на колокольню собора Хадльгримскиркья.

СРЕДИЗЕМЬЕ - ВОТ ОНО!
Эта церковь с труднопроизносимым
названием была построена в Рейкьявике
в прошлом веке. Благодаря высоте 74,5
метра она является четвертым по высоте
строением во всей Исландии и находится точно в центре столицы, так что ее
можно увидеть со всех точек города. Свое
название церковь (буквальный перевод:
церковь Хадльгримура) получила в честь
поэта и священнослужителя Хадльгримура Петтурсона. Внешний вид напоминает
о гейзерах, которых в Исландии огромное
количество. Кстати, описание примерно
таких башен можно встретить у Толкиена
во «Властелине Колец». Известно, что профессор много заимствовал из исландской
мифологии для своей трилогии. Интересна
и судьба самого Хадльгримура. Он - что-то
вроде исландского Пушкина. Жил, правда,
пораньше, в XVI веке. Но стихи писал замечательные, а также псалмы. Потом их
уже на музыку переложили. Их, кстати, до
сих пор вся страна слушает по радио перед
Пасхой. (У нас хотя бы денек вместо рекламы дали бы русских поэтов послушать!).
Хадльгримур поехал учиться со своего
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острова в Данию, в Копенгаген. Учился
он богословию. В то время европейцы
вели (небезуспешно) освободительные
войны с мусульманами. В ходе одной из
кампаний были освобождены несколько
сот пленников-скандинавов, проведших
десятилетия в арабском плену. Что может
статься с человеком, прожившим столько
времени в неволе? Как он сможет снова
начать свободную жизнь? Для того, чтобы
помочь бывшим пленникам привыкнуть
к свободе, осознать, что они снова живут среди христиан-соотечественников,
требовались люди, способные помочь им
адаптироваться к новым условиям. Петтурсон, обладая характером как сложным,
так и авантюрным, с радостью откликнулся на такой призыв и стал миссионером.
И здесь, среди своих соотечественников,
возвратившихся из неволи, он встретил
свою настоящую любовь, свою жену Гудридур Симонардоттир. После выполнения своей миссии он вернулся вместе
с супругой домой, в Исландию, где они и
провели оставшуюся жизнь. Гудридур Симонардоттир - не Анна Керн, не Наталья
Гончарова, конечно, но история ее отношений с крупнейшим поэтом Исландии
не менее романтична, по-моему.
А насчет заимствований Толкиена
из исландской культуры можно сказать,
что профессор многое взял для своей замечательной трилогии и из исландского
языка. Язык этот - наиболее хорошо сохранившийся и почти не подвергшийся
никаким изменениям - фонетическим,
грамматическим, лексическим и т.д. - на
протяжении вот уже тысячи лет. С тех
пор, как в Исландию впервые попали
норвежцы, первые поселенцы, принесшие
сюда свой язык, он, благодаря изолированному положению страны, почти таким
же и остался. Это, например, как если бы
мы сейчас попали во времена князя Владимира или Александра Невского. «Понеже убо мнози начаша глаголати о вещех в
нас известных, разсудися и мне поведати
о шествии моем на страну далече... Зри,
брате, отца наю: что взяста, или чим има
порты? но токмо оже еста створила души
своей. Но да сими словесы, пославше бяше
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переди, брате, ко мне варити мене» - ну,
что-нибудь в этом роде можно бы предложить читателю, чтобы почувствовать
радость и некоторую оторопь германоязычных гостей, приезжающих на остров
и слышащих исландский язык в оригинале. Исландцы - народ консервативный.
Не пускают они в свой язык уродливые
американизмы! Нет в этом языке таких
мусорных слов, как «менеджер» или «спикер», даже пиццу они называют по-своему,
по-исландски. Так что тем, кому небезразлична филология, было бы, думаю,
интересно познакомиться с этой страной.
Кроме того, можно представить себе, как
звучала на наших русских просторах подлинная варяжская речь братьев Рюрика,
Синеуса и Трувора. Кстати, о двух последних: «Sine Hus» - «свой род, свой дом», «Tru
Var» - «верная дружина». Видимо, у Рюрика
не только братья были. Вряд ли в одиночку
он бы смог в Киеве-то осесть - без дружины и большого количества соплеменников
тут не обойдешься. И Синеусовичей и Труворовичей среди русских князей что-то не
было. Рюриковичи - пожалуйста.

ТРОЛЛЯМ ЮВЕНАЛЬНАЯ
ЮСТИЦИЯ НИ К ЧЕМУ
Тот человек, кому интересна этнография, будет, возможно, в восторге от
некоторых сохранившихся с давних вре-
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мен народных обычаев исландцев. Например, как они празднуют Рождество
Христово и Новый год. В большинстве
стран выведен новый тип новогоднего персонажа - этакий кока-кольный
дедок с бородой, заменяющий собой
Деда Мороза. У нас попытались вывести традиционного дедушку, но дух
коммерции, похоже, опошлил и его, и
все то, что называют истинно русским
словом «брэнд», а попросту - саму идею.
А исландцы не сильно по этому поводу парятся - у них с давних пор детей
с Новым годом поздравляют аж...13
дедов-морозов. И как поздравляют! Вопервых, они все братья. Во-вторых, они
все тролли. Характер у них ничего себе,
и сладости всякие в детские ботинки
или гетры, вывешенные на дверях, они
подкладывают, конечно. Но у них есть
замечательная мамочка - Грюла. Та еще
тетка: берет непослушных детей, тащит
к себе в горы и варит их в своем замечательном котле. Если вредная деточка
вдруг решит и пообещает исправиться,
Грюла деточку отпустит. Если нет приятного аппетита. И никакой тебе
ювенальной юстиции.
Кот еще черный по Исландии под
Рождество ходит. Если кто-нибудь не
приобрел обновку на праздник, то кот
этого бедолагу съест, гурман этакий.
Любят в Исландии обновки, особенно
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зимой! Рождественского кота уважают.
Но это так, небольшое замечание про
разнообразие традиций исландских.

ЗДЕСЬ КИПИТ
НЕ ТОЛЬКО СЕРА
Как путешествовать по стране? Можно, конечно, на велосипеде продолжить
странствования. Но тут горы встречаются, а жители равнин русских к такому
испытанию должны готовиться основательно. К тому же времени маловато - пока
доберешься до северного побережья, улетать надо. Автобусы тут есть. И самолеты
летают. Воспользовался сначала местной
авиацией - добрался до городка Акюрейри
на севере страны. А здесь, на севере, - раздолье. Можно выбрать, куда поехать, куда
пойти, что посмотреть, чему удивиться.
Большое вулканическое озеро Миватн со своими островами, которые и
появились-то потому, что в свое время кипящая лава в воду попадала, затвердевала
и навеки в прежней форме осталась. Птицы и туристы несколько оживляют этот
задумчивый пейзаж, особенно птицы.
Водопад Годафосс, где тысячу лет
назад собирались альтинги - народные
собрания. Где всем народом было принято решение о том, что Исландия должна
стать христианской. Где всегда радуга и
почти всегда птицы. Где шум падающей
воды и светлая суровость неба заставляют
задуматься вещами более важными, чем
геополитика, ЖКХ и налоги.
Вити - огромный кратер, 300 метров
в диаметре. Появился во время мощного
извержения вулкана в 1724 году. Извержение продолжалось в течение пяти лет,
а лава кипела в жерле еще лет сто. Тут,
кстати, никто насчет светлого будущего
не зарекается, планов больших не строит:
«Живем, - говорят местные, - на вулканах.
А ну как завтра-послезавтра, несмотря на
все прогнозы, снова шарахнет? Помните
Эйяфьяклайокудль? Во-от! А если опять
извержение, так еще и название произнести сможете».
Почувствовать себя где-нибудь на
Марсе можно, побывав в долине горячих
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источников Хверир неподалеку от вулкана
Крафла. Желто-серые, даже оранжевые,
горы и холмы, напрочь лишенные всякой
растительности, пруды с кипящей серой,
постоянный, насквозь пронизывающий
ветер... Вещь!
Впрочем, тут, в Исландии, все кипит,
не только сера. Есть и горячие водные источники, конечно. И каждый уважающий
себя приют для путешественника обязательно будет находиться рядом с таким
вот источником. Как баня у нас, в общем.
У нас есть банная культура - исландцы
все важные дела обсуждают, судьбоносные решения принимают, млея в таких
вот источниках. Это особенно интересно,
когда на улице, даже летом, минус пять:
заберешься в горячий пруд с головой только ноздри торчат - и сидишь там часа
два, как бегемот.
Объехал я остров с севера на юг, в нескольких городах побывал, во многих деревнях и селах. Основательные крестьяне,
скотоводы, рыбаки. Скупы на слова, но
открытые - все как у нас на Севере. Гостеприимные. Многие крестьяне, помимо
занятий сельским хозяйством, осваивают
еще и туристическое дело: «Во-он дом на
берегу стоит, видишь? Это моя гостиница,
рядом бассейн с горячей водой. На кухне
найдешь еду и кофе. Так что иди, устраивайся, а я часа через три подъеду - дела у
меня еще тут. Возьму не дорого - 500 рублей», - так проходило устройство на очередной ночлег в исландской провинции.

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Путешествую я много. Часто меня
спрашивают, мол, не миллионер ли. Нет,
не миллионер. О чем не жалею. Часто
мне говорят, почему это все за границу
ездишь - что, в России мест хороших
мало? Приходится отвечать, что и родные красоты для меня не чужие, люблю
я ездить по России-матушке. А большое
количество путешествий за границу вызвано несколькими причинами. Назову
некоторые. Первая причина финансовая:
оказывается, увидеть ту же Исландию для
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жителя Вологодского края в несколько раз
дешевле, чем познакомиться с нашей же
собственной областью, не говорю уже о
Камчатке, Дальнем Востоке, Урале. Если
перелет из Хельсинки в Рейкьявик и обратно стоит в два раза меньше перелета из
Череповца в Москву (из Вологды самолеты
больше не летают - «оптимизация» туризма произошла у нас), если гостиницы в
самой дорогой стране Европы оказываются доступнее, качественнее и вежливее
наших провинциальных «жемчужин», то,
ребята, извините. Платить я бы хотел за
качественную работу, а не за желание избавить меня от как можно большего числа
купюр. И не считаю это непатриотичным.
Скорее наоборот, призываю: деньги надо
зарабатывать, а не «делать» на лишении
человека возможности выбрать другой
вариант. Уважения к отечественному
туризму такое бесстыдное «делание» не
прибавляет. Впрочем, по некоторым моим
наблюдениям, положение у нас стало исправляться, что не может не радовать,
конечно: стали появляться хорошие возможности для путешествий по России.
И организаторы таких путешествий понимают, что жадность - самая плохая
реклама, а честность, приветливость и
доступность для всех - самая лучшая. Вот,
надеюсь когда-нибудь и на знаменитом
Нань-Пупунере побывать, а также на
Дальнем Востоке, в Сибири (в качестве
туриста, желательно).
Вторая причина: хочу посмотреть телевизор. Глупое желание? У нас в России - не
только глупое, но и болезненное часто.
Вы давно по телевизору хороший фильм
видели, программу умную? Так вот, то
мракобесие, которое льется на нас из телевизора в России, непредставимо в любой
другой стране. Подчеркиваю - в любой
другой. Почему в Финляндии, например,
в самый что ни на есть «прайм тайм», то
есть часов в восемь-девять вечера, я смотрю наш исторический фильм «Русские
без России» - на языке оригинала, кстати?
Почему о дивных красотах своей Родины
я узнаю из немецкого документального
фильма «Восточнее солнца»? Почему исландцы, узнав, что я русский, наперебой
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начинают сыпать крылатыми фразами
(по-английски, правда) из таких фильмов,
как «Дорогой мой человек», «Девчата»,
«Приходите завтра», «Девушка без адреса»,
«Москва слезам не верит»? Почему англичане благодарят русское телевидение за
«В гостях у сказки»? И, поверьте, это действительно массовое явление. Получается
мерзко, так же, как и с нашими природными ископаемыми: отдавать загранице самое ценное, преступно лишая самих себя
и своих детей собственного же великого как материального, так и культурного - достояния. Я рад, конечно, за иностранцев,
за то, что они свой интеллектуальный,
культурный и духовный уровень благодаря нашему кинематографу повышают.
Но мне страшно за собственный народ.
Приезжаю домой в Россию - какой тут еще
телевизор? Стыдно.
Третья причина патриотическая. Несмотря на всякие наши шедевры, столь
любезно и самозабвенно показываемые
местной публике, от недостатка предрассудков в отношении России она, публика,
не шибко страдает. Это уже «благодаря»
низкопробным американским фильмам
и предельно предвзятым «объективным»
новостям местных СМИ. Вот и приходится
доказывать, показывать, рассказывать,
что не так уж у нас все плохо. И просить не вставайте вы, господа хорошие, в позу
ментора, не учите жить, не сильно мы вас
об этом и просим. Трудностей у нас куча,
бед всяких тоже. Вот только злорадствовать по этому поводу не надо. Разберемся
сами, даст Бог.
Четвертая причина христианская. Поновому читаешь слова из Писания о том,
как дивно, мудро и красиво устроен созданный Богом мир, когда видишь своими
глазами природное подтверждение этих
слов. По-новому открываешь для себя
Христа, когда видишь, что Он живет в
сердцах людей из других народов, что
делает эти народы действительно достойными и неповторимыми. Того же желаешь
и нашему русскому народу.
Съездите в Исландию. Страна маленькая, но расскажет о многом - проверьте
сами.
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Нынешний выпуск «Книги в журнале» посвящен истории
нашего края. Известный исследователь Сергей Алексеевич
Тихомиров, лауреат Государственной премии Вологодской
области по просветительской деятельности в сфере
культуры, директор Вологодского регионального
научно-исследовательского центра краеведения
и локальной истории «Северная Русь», в год 200-летия
победы русской армии над войсками Наполеона посвятил
свою новую книгу рассмотрению участия Вологды и вологжан
в первой Отечественной войне.
С главой этого фундаментального исследования
мы знакомим читателей «Вологодского ЛАДА».
Тематически к рассказу о событиях Отечественной войны
1812 года примыкает другая работа Сергея Алексеевича о «вологодском следе» в жизни Александра Сергеевича
Пушкина и его окружения. Фрагмент этого исторического
очерка мы также публикуем.
Сергей ТИХОМИРОВ

Наполеоновское
нашествие.
Времена по-вологодски...
Четыре темы у меня,
Четыре мрака и огня:
Любовь, судьба, война, мечта И каждая - простым-проста,
И каждая - старым-стара.
Предмет гусиного пера
И камня острого предмет,
Что на камнях оставил след.
Все сказано давным-давно
Все выяснено, решено...
Лариса ВАСИЛЬЕВА

Говорят, времена всегда одинаковы...
Может быть, но они имеют эмоциональную окраску...
Действительно, человеческая природа и натура всегда одинаковы, их проявления
мало, чем отличаются столетие от столетия.
Однако по своим характеристикам они привлекают внимание психологов, а в неординарные исторические периоды с ними начинают считаться историки. Как мне
кажется, к таким событиям вполне может относиться Отечественная война 1812 года.
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Вологодский стрелок-ополченец 1812 года
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Сборы москвичей перед оккупацией. Начало
XX века

Вологодский ратник. Лубок. Начало XIX века

Прянишников И. М. Эпизод 1812 года
(французские военнопленные)

Зворыкин Б. В. Отсталые
(пленные 1812 года). Открытка 1912 года
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Историки до сегодняшнего дня спорят о ее сути, называя эпохой 1812 года,
наполеоновским нашествием, временем
коалиций, польской кампанией, Большой Европейской войной 1812-1814
годов. Из всех этих дискуссий ясно одно:
что война - это время проявления всего
спектра человеческих отношений, как
положительных, так и отрицательных.
Но только одним отличается эта эпоха:
некой романтикой в восприятии происходящего, чем-то чистым, негромким по
отношению к Родине, особой любовью
и заботой к женскому началу в нашей
истории: вспомните, с какой нежностью,
как воодушевленно, не выспренно эти
ушедших два столетия со времени войны с
Наполеоном нам трактовали отношение к
женщине - мамам, женам, любимым... Эти
отношения были визитной карточкой начала XIX века - времени александровского
царствования, времени Отечественной
войны 1812 года...
Кто-то из поэтов начала XIX века точно
заметил, что то время было «временем славы и восторга», периодом, когда россияне
бесстрашно шли на врага, считали великим
предназначением умереть за Отечество в
битвах, в которых встретились «гиганты»,
«титаны». Это время было окутано ореолом
романтики, которую как никто смогла подметить в стихотворении «Генералам двенадцатого года» Марина Цветаева.
Значение войны состоит не только в
том, что враг был разгромлен, не только
в том, что русскими штыками была освобождена Европа. Отечественная война
1812 года - важнейший этап становления
русской нации. Первоначальные военные
неудачи объединили и императорскую
семью, и дворянство, и крестьянство.
Война действительно по своей сути стала
Отечественной. До 1812 года мы, русские,
преклонялись перед европейской модой,
литературой, дети дворян порой до 18 лет
говорили только на французском языке. В
годы войны мы осознали себя русскими,
поверили в свои силы, если хотите, в свое
предназначение. После взятия Парижа
Россия стала авторитетным лидером европейской политики.
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Открытка 1912 года

Тем, кто сражался на Бородинском поле, участвовал в «Битве народов» под
Лейпцигом, гулял по улочкам Парижа, было от восемнадцати до тридцати лет.
Декабрист А. И. Тургенев точно сказал: «Все мы вышли из 1812 года, мы были его
дети», а та же Марина Цветаева подметила: «Вы были дети и герои». Война с Наполеоном повлияла на весь ход истории. Без нее не было бы восстания на Сенатской
площади, славянофилов. Отмена крепостного права в России в 1861 году - это тоже
уроки войны 1812 года. Прав историк В. М. Безотосный, который подметил, что
именно тогда «среднепоместные дворяне, одетые в офицерские шинели, впервые...
получили возможность за государственный “кошт” путешествовать по Европе, увидеть и сравнить Европу с русскими порядками. Увидеть и задать вопрос: от чего
они освобождали Европу? Многие сделали выводы не в пользу крепостной России
и задались другими вопросами: “что делать?” и “кто виноват?”, и, в конце концов,
оказались в среде декабристов» 1.
Завершая преамбулу разговора в вологодском измерении эпохи 1812 года, хочу
процитировать высказывание английского историка Д. Чандлера о поколении
людей, живших в начале XIX века: «Столь ж справедливо можно утверждать, что
Наполеон был жертвой поколения, стремившегося к войнам, и то, что он был “человеком крови”, ответственным за огромный пожар войны, пылавшей в Европе так
много лет» 2. И, действительно, в 1792 - 1815 годах такие государства, как Швеция
и Испания, участвовали в войнах по 3,2 года каждое, Россия и Пруссия - по 5,5 лет,
Австрия - 13,5 лет, Великобритания - 21,5 года! 3.
Имеется, однако, восприятие Отечественной войны 1812 года и ощущение времени еще в региональном аспекте, так сказать, времени по-вологодски...
Отличительной чертой эпохи Отечественной войны 1812 года являлось стирание
резких противоречий между столичной, погруженной в политику, жизнью и «вековой
тишиной» жизни провинциальной 4. Экстремальность событий наполеоновского
нашествия внесла в облик периферийных территорий существенные изменения,
поскольку на смену обычной каждодневности пришли ускоренное протекание социального времени, динамичность психологических процессов, изменение общественных настроений и чувств. Огромнейшее государство в одночасье превратилось в
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«кишащий муравейник» и, подобно броуновскому движению, напоминало сплошную
магистраль, вдоль которой тянулись обозы с ранеными защитниками Отечества,
нестройные ряды ополченцев, эвакуированное население, пленные и утопавшие в
грязи подводы правительственных учреждений. Центр в России сместился на периферию, все дороги в государстве теперь вели в провинцию, в тыловые губернии 5.
Стремились во внутренние губернии и иноземные подданные...
Сохранившиеся источники позволяют говорить, что в 1811 году проездом через вологодские земли следовала наполеоновская шпионская группа 6. Проехав от
Радзивилова в Москву, а оттуда в Архангельск, в Вологду, Калужскую, Тульскую,
Орловскую, Курскую, Воронежскую, Тамбовскую, Рязанскую губернии, Нижний
Новгород, Пензенскую губернию и Оренбург, разведчики снимали «положение
городов, рек, переправ», делали «сим модели», замечали, «есть ли где укрепления,
имеют ли крестьяне оружие, находятся ли по селам довольные запасы хлеба...» 7.
После получения необходимых сведений Наполеону с нарочным отправлено донесением, в котором отмечалось, что «в означенных губерниях никаких укреплений
нет и провианта достаточно в сельских магазейнах». На протяжении всего своего
маршрута от Архангельска до Оренбурга наполеоновские разведчики занимались
топографической съемкой местности, интересовались переправами через реки, «рассматривали, есть ли у крестьян оружие, и в каком крестьяне об нашем императоре
(Наполеоне - С. Т.) мнении, и есть ли армия внутри России». При возвращении через
территорию области Войска Донского 5 августа 1812 года разведчиков арестовала
русская контрразведка. Арестованным учинили допрос: они сообщили о составе
своей группы, ее маршруте и выполненных действиях. Однако истинная цель визита
наполеоновских шпионов русскому командованию осталась неизвестной...
По образному выражению известного русского писателя Л. Н. Толстого, после
перехода в июне 1812 года через Неман наполеоновских армий в отечественной
истории началось «противное человеческому разуму и всей человеческой природе
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событие». Начало войны Франции против России обрушило на государство неистовые злодеяния врага. И в этой ситуации на защиту своего Отечества поднялось все
население. Император немедля обратился к российским сословиям с манифестом о
сборе ополчения 8. Через некоторое время от государя последовало новое повеление
с разъяснением правил созыва временного ополчения 9. Губернские власти незамедлительно отвечали требуемыми мероприятиями. Например, после получения в
канцелярии гражданского губернатора императорского манифеста о сборе земского
ополчения 17 июля 1812 года городская дума Вологды решила немедленно собрать
купечество, мещанство и ремесленников, объявить собранию горожан о начале
военных действий и пригласить все сословия к защите Отечества. Обсуждая манифест, городские власти особенно обеспокоились необходимостью выбора граждан
«из среды вологодского общества на общую защиту определяемых, которые могли
бы по силам и здоровью своим нести службу к общей пользе» 10.
Обыватели Вологды 19 июля 1812 года постановили выставить в ополчение с
каждой сотни душ по четыре воина. Избранных во временное ополчение более 100
человек, клятвенно обещавших: «Обещаем быть всегда в готовности и самовольные
отлучки не чинить и за противные поступки по закону ответить» 11.
В губернском дворянском собрании после обнародования манифеста депутаты
постановили собрать с каждой сотни крепостных душ, им принадлежащих, по шесть
воинов с одеждой и оружием и провиантом, для них потребным.
После проведения в кафедральном соборе 18 июля 1812 года молебствия последовали выборы начальников ополчения.
Сохранились документы, говорящие о дефиците офицерских кадров младшего
командного состава. Например, для сопровождения рекрутских партий из вологодских дворян, призванных на службу, никто вовремя к месту назначения не явился.
Поэтому вологодский губернатор обратился к губернскому предводителю дворянства
с письмом, в котором были следующие строки: «Монаршее повеление последовавшее
о скорейшем сборе рекрут по 83 набору по привлечению их в место назначения, и
что по неимению при здешнем батальоне в достаточном количестве обер-офицеров,
к препровождению рекрутских партий на основании того же повеления должны
быть назначены дворяне, из которых, однако, в срок никто не явился» 12. Возможно,
тыловая служба не привлекала вологодских дворян?
Вологодские купцы всех трех гильдий постановили на потребные для ополчения
надобности собрать со всего купечества по одному проценту с рубля, а собранную
сумму впредь до требования хранить в городской думе.
Понимая важность политического момента, вологодский губернатор Н. И. Барш
во исполнение циркулярного предписания главнокомандующего в Санкт-Петербурге
С. К. Вязмитинова в этот же день предложил «сделать разбор» иностранцам, живущим в Вологодской губернии, чтобы «вести строгий надзор за сомнительными».
Особое внимание уделялось иностранцам, служившим во врачебной управе. Выяснялось, «к какой нации принадлежат, давно ли приехали в Россию, дано ли им
вечное российское подданство, имеют ли они дома в здешнем городе». При слушании
предписания в городской думе врач Вебер сообщил о себе, что он «въехал в Россию в
1783 году, дал присягу на вечное подданство России, в Вологде имеет собственный
дом и 4 души крепостных» 13.
Многие жители губернского города, и прежде всего простые люди (ремесленники,
мещане, купцы), стали подавать прошения о зачислении их в народное ополчение.
После получения известий о начале военных действий более 140 вологжан сразу
же записалось в ополченцы. Народный характер Отечественной войны 1812 года
проявился в оказании материальной помощи на военные нужды 14. Жители Вологды
пожертвовали более 25 тысяч рублей, жители Великого Устюга - более 10 тысяч
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рублей, население Верховажского посада - более 1,3 тысячи рублей. Вологодские
купцы перечислили в казну по 1 проценту с рубля своих капиталов, устюжские и
верховажские - по 0,5 процента. Вологодское дворянство на обмундирование трех
полков пожертвовало более 65 тысяч рублей 15. Не осталось в стороне духовенство,
передавшее в губернскую казенную палату значительную сумму. Среди документов Вологодской духовной консистории сохранились рапорты благочинных о пожертвованиях священнослужителей и прихожан 16. В каждом приходе были установлены специальные кружки для сбора материальных средств. Епископ Евгений
(Болховитинов) на военные нужды пожертвовал более 500 рублей 17. Полагаем, что
общая сумму денежных пожертвований по Вологодской губернии составит более
100 тысяч рублей.
Столичные власти настоятельно призывали вологодского губернатора поставить в Санкт-Петербургское ополчение стрелков 18. Правительству формирование
ополчения представлялось необходимым для обороны Петербурга, если Наполеон
отправится к северной столице. По этому поводу комитет министров на своем заседании 19 июля 1812 года рассматривал императорский рескрипт об организационных мероприятиях оборонного характера 19. Согласно документу, в качестве
одной из таких мер решено собрать в Олонецкой и Вологодской губерниях по 500
стрелков и на подводах доставить их в столицу. Главнокомандующий в СанктПетербурге С. К. Вязмитинов направляет вологодскому гражданскому губернатору
предписание «набрать из обитающих в вашей губернии народов, в стрелянии зверей упражняющихся, до пяти сот человек и более, <...> с теми самыми ружьями,
которые они при своем промысле употребляют» и отправить в Петербург «для причисления их к тому ополчению, которое здесь против неприятеля, вторгнувшегося
в пределы России, составляется» 20. Отправлять этих воинов рекомендовалось «по
мере, как они набираемы будут, не дожидаясь сбора всего полного обозначенного
числа». Однако во всех документах властями не указывалось, из каких категорий
населения следовало набирать стрелков. Вологодский губернатор, сообщая в Петербург о трудностях сбора людей и о предпринятых им мерах, отмечал, что быстро
можно было бы собрать обитающих в ближайших уездах помещичьих крестьян,
но «между жителями сего края упражняющихся в стрелянии зверей и имеющих
из того особенный промысел находится весьма мало и при всех розысках нельзя
бы найти способных более десятой доли назначенного числа, как, напротив того,
обитающие в уездах Яренском и Усть-Сысольском зыряне все без исключения и в
сопредельных с оными Сольвычегодском, Устюжском и Никольском уездах казенные и другого наименования крестьяне большей частию в стрелянии птиц и зверей
всегда упражняются, приобретая немаловажные от промысла того выгоды...», при
этом губернатор отмечал, что жители этих уездов «употребляют ружья, винтовки
называемые, а обыкновенных егерских или охотничьих ружей, дробовиками и фузеями здесь именуемых, они почти вовсе не имеют...» 21.
Вологодский губернатор постановил собрать 600 человек. Содержание стрелков
производилось из казенных средств, каждый ополченец «на путевое до Петербурга
довольствие» получал 10 рублей 22.
Следующий императорский рескрипт касался нового сбора рекрутов. По этому
указу вологодские стрелки поступали на временную службу. Поэтому рекрутский
набор для Вологодской губернии сокращался относительно количества выставленных в ополчение воинов. Первая партия вологодских стрелков к месту назначения
отправилась 23 августа 1812 года 23. Известный историк Отечественной войны 1812
года А. И. Михайловский-Данилевский по этому поводу писал: «Сих звероловов отправили в августе месяце в Петербург для присоединения к тамошнему ополчению» 24.
Столичные власти, встретив ополченцев 5 сентября 1812 года в Петербурге,
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были изумлены: стрелки «все вообще не имеют положенных ратнику нужных для
одежды каждого вещей». Главнокомандующий Санкт-Петербургским ополчением
П. И. Меллер-Закомельский спрашивал главнокомандующего в Санкт-Петербурге
С. К. Вязмитинова: «На каком положении приказано делать прием в ополчение
означенным сим стрелкам?». Из ответа столичного градоначальника следовало,
что никаких особых требований к отбору ополченцев не существовало. Ополченцы
должны явиться в Петербург с ружьями, в «простой, крестьянской» одежде.
Сохранившиеся источники позволяют говорить, что ополченцы в Петербург отправлялись несколькими партиями.
Некоторое удивление вызвало в Петербурге появление оставшихся ополченцев.
По сообщениям вологодского губернатора, отправленные стрелки ведутся «с их
ружьями», «с теми ружьями, кои употребляли они при звериных своих промыслах».
Однако по прибытии в столицу они оказались «с ружьями негодными». Поэтому 20
сентября 1812 года император издает повеление о вооружении вологодских стрелков французскими ружьями из запасов Петербургского арсенала. Извещая об этом
Артиллерийский департамент, петербургский комендант генерал-лейтенант П. Я.
Башуцкий просит «приказать ныне 600 таковых ружей <...> выдать». Кроме того, в
его послании говорилось о возможности повторных просьб, которые возникнут «по
мере прибавления людей».
В Петербурге вологодским ополченцам командование выдало из арсенала тирольские штуцера и принялось за активное их обучение. Начальником и учителем «сим
звероловам» стал отставной полковник 47-го егерского полка И. Ф. Моренталь 25.
Офицерские должности в дружинах замещали отставные военные и столичные
гражданские чиновники, изъявившие желание вступить в ополчение.
Вологодское ополчение в декабре 1812 года принимало участие в битве при
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Лабио, а в середине января 1813
года - во взятии Кенигсберга.
После удачных боев воины вступили в город, где их приветствовал главнокомандующий
Санкт-Петербургским ополчением генерал П. Х. Витгенштейн.
Современники вспоминали, что
на него особенно благоприятное
впечатление произвели стройный
порядок и общий вид стрелков.
Из Кенигсберга вологодские
ополченцы отправились к Данцигу. У стен города происходили
ожесточенные бои, поскольку этот
город был обнесен прекрасной,
построенной по последнему слову
военного градостроительного искусства крепостью.
По окончании баталии за Данциг стрелки в составе армии
генерала П. Х. Витгенштенйна
участвовали во многих сражениях по пути от границ России до
Парижа. Они совершили переход
через Пруссию, Саксонию, Силезию, Чехию, южную Германию и
прошли по территории побежденной Франции до самой ее столицы.
Вернувшись на родину, победители получали пенсии и
различные пособия. Откликаясь
на воззвание комитета по сбору
пожертвований в пользу раненых и увечных воинов, в 1814
году вологодские купцы и помещики перечисляли значительные суммы денег, отмечались
случаи пожертвования целых
имений в пользу комитета 26 .
Имение должно было поступить
в ведение комитета после смерти
владельца и его ближайших родственников. Комитет уведомлялся
о таких пожертвованиях и в дальнейшем следил за судьбой таких
имений через губернские палаты
и охранял от поползновений наследников, желавших продать или
заложить имение 27.
Нашествие Наполеона в Рос-
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сию в 1812 году вынудило большую часть населения провинциальных и столичных
городов, находившихся по пути следования неприятеля, покинуть свои жилища и
отправиться в эвакуацию в другие губернии. Покинувшая свои «родовые гнезда»
столичная интеллигенция оседала группами на периферии государства. Попавшие
в Нижний Новгород, Петрозаводск или другие города семейства оказались в непривычном для них бедственном положении. Особенно ярко это проявилось после
оккупации французскими войсками первопрестольной столицы 28.
Современники вспоминали, что для тихого северного городка, коим являлась Вологда, осень 1812 года оказалась необычайно оживленной. По большой московской
дороге по направлению к Вологде тянулись обозы с эвакуированными жителями
первопрестольной столицы. Отправленный в Вологодскую губернию своим отцом
в августе 1812 года будущий декабрист Д. И. Завалишин отмечал в своих воспоминаниях: «Вологду мы нашли набитую уже битком приезжими, удалившимися из
губерний, ближайших к Москве и Петербургу и из находившихся по пути движения
неприятеля» 29.
Среди первых, кто оказался в старинном губернском городе, был известный
поэт александровской эпохи П. А. Вяземский 30. Приехавший в конце сентября 1812
года в Вологду поэт поселился в центре города, неподалеку от соборной площади и
архиерейского подворья. По соседству с ним он нашел проживающего в этом городе
давнего друга его семьи и почтенного поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого. Соседство сблизило старых знакомых, поэты теперь встречались ежедневно. Ю. А. Нелединский работал над своими стихами и постоянно советовался с П. А. Вяземским.
Вспоминая об этом периоде, поэт в 1848 году писал: «В Вологде, когда он на досуге
занимался пересмотром и переправлением стихотворческих своих рукописей, он
требовал моего мнения» 31. Следует отметить, что за время пребывания в Вологде
придворный поэт повторно перевел «Тормасову оду» и, по замечаниям П. А. Вяземского, она стала «достойна подлинника». Вообще, известный поэт высоко ценил
время, проведенное в Вологде с Ю. А. Нелединским-Мелецким. Среди мемуарного
наследия поэта сохранилась специальная статья в память о своем старом друге, где
особое место П. А. Вяземский отводил Вологде. По мнению П. А. Вяземского, именно
в Вологде их сблизило общение и нравственно обогатило «декабриста без декабря»
чувством искренней дружбы с человеком, замечательным «не столько деятельностью и событиями гласной жизни своей, сколько умственными и психическими
явлениями жизни своей внутренней»32.
Встречались поэты у П. А. Вяземского, читали собственные сочинения и сочинения других стихотворцев. В Вологде поэт на суд читателей и ценителей поэзии
представил несколько новых своих стихотворений: «В альбом Татьяне Федоровне
Остолоповой», «Путь к честности», «Песня», «Оправдание Вольтера», «Вакхическая
песнь».
Сохранившиеся источники позволяют говорить, что особенно часто поэты
проводили время у «третьего литературного посредника» - вологодского епископа
Евгения (Болховитинова), «ум..., многие и обширные сведения, редкое добродушие,
которого придавали этим беседам особенную прелесть» 33. Епископ возглавлял вологодскую кафедру в 1808 - 1813 годах. Во время нашествия Наполеона благословлял
вологодских добровольцев, ушедших в Петербургское ополчение. Епископ Евгений
(Болховитинов) вошел в русскую историю как известный ученый, академик, историк, археограф, литератор. Его перу принадлежат известнейшие и влиятельнейшие
труды по русской истории, церковной истории и филологии. Он является первым
историком и собирателей древностей Вологодской епархии. При посредничестве
П. А. Вяземского известный иерарх стал корреспондентом Н. М. Карамзина в написании «Истории государства Российского». Из Вологды архиерей почтенному

№1/2012

99

КНИГА В ЖУРНАЛЕ
историографу отправил некоторые документальные памятники, среди которых
особенно выделялся «Боянов гимн».
Наметились осенью 1812 года контакты П. А. Вяземского с известным поэтом
начала XIX века Н. Ф. Остолоповым, служившим тогда в Вологде губернским прокурором. Столичный поэт к тому времени только еще входил в литературу, а его
коллега из провинции считался признанным корифеем. Стихотворения и проза Н. Ф.
Остолопова были известны П. А. Вяземскому, и, учитывая этот факт, начинающий
стихотворец осмелился отправить губернскому прокурору письмо с приглашением
посетить его временное пристанище. Далее в стихотворении говорилось о «скуке
одинокой», сопровождавшей поэта в прогулках по Вологде, о желании знакомства
с новыми людьми и чтении адрес-календаря, в котором П. А. Вяземский с радостью увидел среди имен незнакомых чиновников Н. Ф. Остолопова. Вологодский
губернский прокурор откликнулся на этот призыв к дружбе ответным посланием,
в котором выразил искреннюю радость по поводу приезда в Вологду начинающего
коллеги П. А. Вяземского. Он его поблагодарил за приглашение, однако объяснил
невозможность встречи некоторыми обстоятельствами, которые приключились с
ним незадолго до этого. Обменявшись стихотворными посланиями, поэты посетили
друг друга, и между ними завязалась дружба. Вспоминая об этом времени, П. А.
Вяземский писал: «Вологодский поэт Остолопов, заимствовав тогда счастливое и
пророческое выражение из письма ко мне А. И. Тургенева, заключил одно патриотическое стихотворение следующим стихом: «Нам зарево Москвы осветит путь к
Парижу...» Таким образом, в нашем вологодском захолустье выведен был ясно и
непогрешительно вопрос, который в то время мог казаться еще весьма сомнительным и в глазах дальновидных политиков. Недаром говорят, что поэт есть вещий.
Мог ли Наполеон вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вещего и что
отречение, подписанное им в Фонтенбло в 1814 году, было еще в 1812 году дело уже
порешенное губернским прокурором в Вологде...» 34.
Оказавшись оторванным от привычной московской жизни, П. А. Вяземский
остро ощущал отсутствие старых друзей, составлявших узкий круг поэтического
сообщества. С нетерпением он ожидал от них корреспонденции, в которой со всех
сторон обширной страны сообщались известия о литературной и общественной
жизни государства. «Вообще литература, - вспоминал поэт о жизни в Вологде, была любимым развлечением в тяжкую осень 1812 года. Особенно, когда военные
действия приняли лучший оборот и с освобождением Москвы от неприятеля сердце
у нас отлегло и ... прежние испытания были забыты...» 35.
Кроме того, в вологодской эвакуации находились профессор Московского
университета Христиан Шлецер, известный московский врач и автор «Истории
медицины в России» Вильгельм Рихтер, а также весьма почтенный в российских
масонских кругах предводитель русских масонов О. А. Поздеев 36. Следует отметить,
что в Вологде еще никогда сразу не собиралось столько известных людей. Все они в
патриархальную жизнь губернского города внесли заметное оживление. Во время
Отечественной войны 1812 года в этот уголок страны во всех концов страны шли
потоком письма с известиями о литературной и общественной жизни государства.
Письма из армии, которые передавались из рук в руки, выполняли функцию газеты:
письма не стеснялись передавать и переписывать.
Одновременно с жителями первопрестольной столицы в Вологду были эвакуированы ценности Московского Кремля 37. Погруженные вместе с ризницами самых
старинных монастырей, Патриаршей библиотекой, архивными делами Московской
консистории и Московской конторы Святейшего Синода, они отправились под
началом высшего московского духовенства в Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой, где сохранялись начиная с октября 1812 года.
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Воспоминанием о событиях в Спасо-Прилуцком монастыре, связанных с эпохой
Отечественной войны 1812 года, долгое время оставались некоторые оригинальные
памятники и предания, которые монахи трепетно пытались сохранять еще в начале
XX века 38. Преосвященный Ириней, архиепископ Иркутский, оказавшись на покое
в Спасо-Прилуцком монастыре в 1831 году и возобновляя для своего жительства
те кельи, в которых в 1812 году жило московское духовенство, на косяке одного из
окон нашел стихи, написанные карандашом игуменом Угрешского Московского
монастыря Павлом. По воспоминаниям Ф. Н. Фортунатова, стихи эти преосвященный Ириней поновил чернилами и «обвел чернилами клеймом для сохранения в
потомстве». Кроме того, на кровле над монастырским корпусом, где помещались
кельи преосвященного Иринея, по замечанию Ф. Н. Фортунатова, долгое время
оставался и еще один памятник эпохи Отечественной войны 1812 года: три урны
с цветами, на одной из которых было изображение Всевидящего Ока среди цветов
с подписью «1812 год». Под этим изображением имелось начертанное двустишие,
относящееся к монастырю 39.
Захваченная войсками Наполеона Москва оказалась в бедственном положении. В
покинутом жителями городе целую неделю свирепствовали пожары, уничтожившие
большую часть его застройки. Многие здания, ценнейшие памятники зодчества,
в том числе Кремлевские соборы, были осквернены и разграблены. Однако самые
ценные памятники русской церковной старины были спасены. И спасены они были
в Вологде...
Современники отмечали, что кроме эвакуированных соотечественников через
губернские города на протяжении 1812 - 1814 годов немало следовало, а затем и
оседало, приняв российское подданство, солдат и офицеров наполеоновской армии.
За время Отечественной войны и заграничных походов 1812 - 1815 годов в вологодских землях находилось более тысячи военнопленных различных национальностей
40
. Пребывание их в губернском городе для властей придавало сложности как материального, так и морального характера. Среди особенно известных представителей
французской армии в Вологде в плену находился врач и исследователь медицины
доктор Мари де Сент-Урсен 41. Сохранились воспоминания, в которых говорится о
заместителе директора (sous-directeur) военного обоза Главной квартиры великой
армии Ж. Газо, плененном в Москве после ухода отряда маршала Э. Мортье, где
он оставался охранять в городе больных и раненых французов. По распоряжению
Ф. В. Ростопчина пленного отправили в Вологду 42.
Перемещение и содержание представителей наполеоновской армии осуществлялось в строгом соответствии с законами военного времени 43. Транспортировка
военнопленных вглубь страны контролировалась военными конвоями. Под экипаж
и провиант, как для конвойных команд, так и для пленных, предназначалось по
одной обывательской подводе на двенадцать человек. Пленных офицеров и больных
из нижних чинов транспортировали по два человека. При доставке в пункт назначения дальнейшее конвоирование разрешалось командам внутренней стражи.
К ним предъявлялись особенные требования: «чтобы пленным, нигде, ни от кого
никакого притеснения оказываемо не было; но чтобы и они вели себя скромно, внушая им, что за дерзкое поведение одного отвечают все они, а равно пресекать им
способы к побегам и отлучкам...». При прохождении через губернии губернаторам и
городничим вменялось в обязанность выдавать для вручения на конечных пунктах
свидетельства о «смирном» и «добропорядочном» следовании партий противника,
поскольку бытовали «частые слухи, что партии французских пленных на пути чрез
места, чрез которыя провожаются, чинят разныя обиды обывателям, оказывают неповиновение к конвойным командам, самовольно отлучаются и разными буйствами
и неистовыми поступками вселяют страх в поселян и возмущают их спокойствие».
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Губернаторам при наличии нарушений предписывалось «употребить все зависящие
меры к прекращению подобных беспорядков, отдавая под стражу перваго нарушителя порядка или ослушника...».
Инструкции в основном касались снабжения неприятеля продовольствием и
обмундированием. Суточное пособие пленного соизмерялось с его социальным
статусом на родине. На содержание генералов выделялось по три рубля в сутки,
полковникам и подполковникам - по 1 рублю 50 копеек, майорам - по 1 рублю,
обер-офицерам - по 50 копеек, унтер-офицерам, рядовым и нижним чинам - по 5
копеек в сутки. Кроме того, «узникам» войны предусматривалось выдавать суточный провиант в размере солдатских порционов. Оплата пособий производилась за
неделю вперед. Обмундирование для пленных выдавалось в строгом соответствии
со временем года. Требовалось, чтобы «одежда им доставляема была прочная и от
стужи сберегающая...». Существовало положение о зимней одежде для пленных
нижних чинов, которое предусматривало наличие крестьянских шапки из простого сермяжного сукна, полушубка овчинного, кафтана сермяжного или армяка,
сермяжных штанов или онучей, рубашек, рукавиц, лаптей. Офицерам выдавались
овчинные тулупы, сермяжные шинели. Тщательно следили власти за здоровьем
французских военнослужащих. В случае болезни во время следования пленных
отдавали для излечения в городские больницы, для них создавались специальные
лазареты. «Больных от здоровых, - писалось в инструкции, - тотчас отделить и выдворить в госпиталь... и содержать в особом доме...». По выздоровлении пленных
отправляли за счет земской полиции в пункт приписки. В Вологде губернские власти
специально для военнопленных организовали госпиталь и лазарет 44. Необходимость
их открытия диктовали природные условия. Из донесения никольского городничего
известно, что в феврале 1813 года при препровождении военнопленные получили
разные степени обморожения: отмороженные пальцы рук и ног «отваливались сами»,
лица большинства пленных изуродовались обмороженными носами и щеками, почти
у всех пленников были красные, распухшие и гноившиеся глаза 45.
Постоянное жительство французов контролировалось гражданскими губернаторами. Существовало правило о расселении их в губернские и уездные города. Из
числа местных чиновников назначались ответственные, которые осуществляли
контроль над пленными в соответствии с инструкциями о соблюдении правил поведения, призрения французов, взаимоотношений с населением. Настоятельно
соблюдалось требование своевременного снабжения пленников пособиями, порционами, одеждой. Категорически запрещалось по политическим мотивам отправлять
неприятелю корреспонденцию на родину. Современники вспоминали, что военнопленные, находясь в Вологде в полном неведении об обстановке на фронтах, «с
лихорадочным нетерпением ожидали все получения газет и вестей из Петербурга».
Окоченевшие от мороза, они собирались у городского почтамта и слушали переводы
газетных известий о бегстве Наполеона из России 46.
Пристальное внимание правительство оказывало военнопленным, имеющим
какую-либо рабочую квалификацию 47. Губернаторам вменялось в обязанность
«осведомляться, не знает ли кто из них суконного мастерства». Интерес к таким
иностранцам возник в связи с предложением привлечь заграничных мастеров для
развития отечественной промышленности и сельского хозяйства. Наполеоновским
военнопленным предлагалось в течение двух месяцев вступить в одно из российских сословий, избрать род занятий. Мастеровым правительство гарантировало
ряд льгот (освобождение от податей, рекрутских повинностей, свободу вероисповедания). При найме на работу у вновь принятых в российское подданство существовало право заключения трудового договора, в котором оговаривались условия
работы. Контракт предписывал соблюдать обязательства сторон, он подписывался
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в присутствии представителя местных властей и имел все характеристики юридического документа.
Победоносное завершение заграничного похода русской армии означало окончание войны с Францией. Пребывание военнопленных в пределах страны являлось
теперь нецелесообразным и слишком дорогим удовольствием для государства. Начинался процесс репатриации подданных наполеоновской коалиции. Последние
военнопленные из Вологды отбыли к себе на родину в конце 1814 года.
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Избранные записки
о вологодской Пушкиниане
Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя
по себе следов: мы ленивы и нелюбопытны...
А. С. Пушкин

Современники Пушкина предрекали его поэтическому наследию небывалый
интерес последующих поколений соотечественников. Конечно, каждый россиянин в
какой-то степени знаком со многими сочинениями общепризнанного гения русской
литературы. Творчеству великого поэта посвящена небывалая по охвату литература биографического и исследовательского характера, читательская аудитория в
своем Отечестве и за рубежом имела неоднократную возможность познакомиться
с публикациями его избранного и полного собрания произведений. Ощущаемый в
нынешнее время всенародный интерес к поэтическому таланту, к жизни поэта, к
эпохе того периода вновь окрасился обнародованием уникальных изысканий и интересных наблюдений, введением в научный оборот новых источников и проведением
научных конференций и симпозиумов. Верится, что историки и литературоведы по
достоинству оценят стремление сегодняшнего поколения специалистов по-новому
прочесть наследие великого Пушкина.
Вероятно, читатель согласится с автором этих строк в том, что Пушкин и его
произведения входят во внутренний мир каждого человека достаточно рано и
своеобразно. Взрослея, постепенно ощущая окружающую действительность, каждая
личность соприкасается с наследием поэта как
бы заново, воспринимая неизвестные ей ранее
сочинения и штрихи биографии. И у каждого
человека в этом постижении, на коротком
или длинном пути, как вехи, как верстовые
столбы, стоят приметные не для одного только
путника, а нередко и для многих - личности
особые, земные путеводные звезды. В народе,
вероятно, неспроста их назвали светочами...
Публикуемые в настоящем издании заметки о вологодской Пушкиниане, автор хотел
бы посвятить своему Учителю - известному
историку Русского Севера Петру Андреевичу
Колесникову1. Именно он, в процессе работы
над рукописью последней книги «Путешествия родословия»2, привлек внимание своего
ученика к источникам и изысканиям о связях
Пушкина с северорусскими территориями.
Именно он подолгу любил рассказывать поздним вечером о предтече пушкинского гения
К. Н. Батюшкове, о собственных поисках
архивных документов в Пушкинском Доме в
связи с написанием очерка о его генеалогии3.
Именно он любил вспоминать об интересных
Петр Андреевич Колесников
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людях, которые встречались Учителю на жизненном пути. И когда разговор вновь
и вновь заходил о Пушкине, Петр Андреевич с особым трепетом отзывался об исследователях его творчества, а особенно о В. А. Гроссмане, жившем длительное
время в Вологде4. Всегда с особым почтением он вспоминал об устюженском учителе
А. А. Поздееве, человеке удивительной судьбы и исследователе истории создания
комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», сюжет которой якобы подсказал А. С. Пушкин5. В
последние годы своей жизни П. А. Колесников заинтересовался генеалогией самодеятельного художника из Устюжны И. Л. Линева, запечатлевшего поэта в предсмертном портрете. Этот материал вошел в его книгу «Путешествия в родословия»
и статью об устюженском дворянстве6. Кроме того, П. А. Колесников старался обратить внимание учеников на необходимость изучения вологодского окружения А.
С. Пушкина, поскольку этот вопрос до сих пор не являлся предметом специального
рассмотрения. Говорил Учитель и о возможности изысканий родственных и генеалогических связей великого гения с Вологдой и северорусскими территориями7. И
в каждом случае он размышлял о вариантах и возможных итогах исследования. Он
верил в вероятность успеха архивного поиска... Он хотел, чтобы такой материал
появился на страницах научных изданий...
Следует отметить, что какой бы ни была специализация, какие бы научные титулы ни украшали его биографию, П. А. Колесников всегда и прежде всего оставался
педагогом. Современники согласятся в утверждении об его амплуа исследователяпросветителя, поскольку ему всегда хотелось донести до самой широкой читательской аудитории азарт и увлекательность исторического поиска, живительную силу
исторических знаний. Как-то по-особому воспринимал известный историк Русского
Севера и массовый интерес к истории Отечества, древностям малой родины, генеалогии своей фамилии. Именно в изучении своих родовых корней Учитель видел
желанное восстановление насильственно прерванной тысячелетней связи времен,
обретение утраченной целостности истории российского государства.
Позволю себе надеяться, что в какой-то степени желание Учителя о появлении
на свет очерков о вологодской Пушкиниане осуществилось. Постараюсь в этих
заметках восстановить в памяти и рассказать об одном из последних изысканий
П. А. Колесникова. Постараюсь привнести в эти заметки элемент воспоминаний
об услышанном и показать собственные незначительные усердия в этой тематике.
Представляется, что публикуемые очерки покажутся интересными с точки зрения
проникновения в «творческую лабораторию» историков и литературоведов, занимавшихся изучением творчества поэта. Вероятно, заметки помогут восстановить в
памяти читателей изыскания вологодских исследователей пушкинского наследия.
Кроме того, публикуемые очерки могут оказаться полезными в изучении «биографии человека науки», его личности, особенностей мышления и психологического
облика, «климата» и «микроклимата» науки и краеведения8 и, наконец, изучении
источниковедения историографии вологодской Пушкинианы.

***
Об Н. Ф. Остолопове (1782 - 1833), исследователе русской литературы, критике,
поэте, переводчике и издателе, вологодском губернском прокуроре, исправлявшем
должность в 1808 - 1812 годах, вологодском вице-губернаторе, служившем в 1814
- 1820 годах, статском советнике и кавалере ордена святого Владимира 4-й степени, в пушкинском окружении знали не только по его поэтическим и прозаическим
опытам, но и по непосредственному общению в литературных салонах и богемных
обществах. По сохранившимся агентурным донесениям от 13 июля 1827 года,
А. С. Пушкин и другие лица, куда входил в том числе Н. Ф. Остолопов, находившиеся
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под надзором охранки, посещали А. П. Завадовского9 на его даче, которая находилась на Выборгской
стороне в Петербурге10. Кроме того, сохранилось
письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому, в котором он в начале июля 1825 года писал: «Вот еще
эпиграмма на «Благонамеренного», который, говорят, критиковал моих «Приятелей». Письменное
упоминание касалось заметки издателя журнала
«Благонамеренный» А. Е. Измайлова «Дело от безделья, или Краткие замечания на современные
журналы» (1825. - Ч. 19), где находились такие
строки: «Страшно, очень страшно! Более же всего
напугало меня то, что у господина сочинителя
есть когти!». Исследователь О. П. Проскурин по
этому поводу писал: «В действительности автором «Кратких замечаний» был Н. Ф. Остолопов, о
чем Пушкин не знал»11.
Перипетии судьбы известного литературного
Николай Федорович Остолопов
деятеля начала XIX века Н. Ф. Остолопова связаны
в основном со столичной жизнью. Вологодские события вкрадывались в его биографию незаметно, становясь, однако, этапными, определявшими его положение в
обществе в последующие периоды. Втягивание в провинциальную суету чиновника
губернского ранга не оставили, к сожалению, исследователю его творчества заметных свидетельств времени и подробностей для жизнеописания12. Среди архивных документов в основном преобладают делопроизводственная документация, служебная
переписка, циркуляры, предписания... И только благодаря документам дворянского
самоуправления, воспоминаниям его современников, рецензиям да нескольким
книгам творческого наследия сегодня удалось восстановить основные вехи жизни
и творчества одного из образованнейших людей, жившего в эпоху классицизма13.
Метрические книги Сольвычегодских соборов сообщают, что Н. Ф. Остолопов
родился 3(14) ноября 1782 года. Происходил из мелкопоместных дворян. Его отец
Ф. И. Остолопов (1757 - 1805) служил по врачебной части, за безупречную службу
получил выборную должность уездного судьи и чин надворного советника. Около
1790 года его, известного уездного деятеля и хирурга, переводят в Вологду.
Образование Н. Ф. Остолопов получил в Горном училище в Петербурге. Окончив
его в 1801 году, поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Назначен на должность актуариуса. Переведен в 1802 году чиновником Департамента Министерства
юстиции. После объявления императорского манифеста о сборе ополчения в 1806
году принимал участие в мероприятиях по его реализации в Киевской, Подольской,
Волынской губерниях.
Писательская судьба Н. Ф. Остолопова прослеживается по его первым поэтическим изысканиям в журнальной периодике начала XIX века. Принадлежность к
Вольному обществу любителей словесности, наук и художеств определила направленность литературного труда Н. Ф. Остолопова. Избранный действительным членом по части словесности 3 мая 1802 года, он всю жизнь оставался приверженцем
идей эпохи Просвещения, он принадлежал к мечтателям, которые воспитывались
на сочинениях Вольтера и Дидро и трогательно верили, что литература способна
изменить повседневность. Подтверждение воплощения этих идей находим в повести
Н. Ф. Остолопова «Евгения, или Нынешнее воспитание».
Повесть Н. Ф. Остолопова «Евгения, или Нынешнее воспитание» примечательна
своим сюжетным построением. Говоря об эпохе Просвещения, интересно увидеть на
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страницах этого сочинения авторские представления о современных нравственных
установках. Отвлечемся сейчас от историко-литературных рассуждений, перечитаем
произведение вместе...
Главная героиня повести, девушка благородного происхождения, получившая
одностороннее образование, обученная французскому языку, музицированию и
танцам, легко поддается чарам салонного ухажера. Обольститель до этой встречи
служил парижским парикмахером, влез в долги, за что был предан суду и приговорен
к галерным работам. Однако ему удалось бежать в российские пределы, снискать
уважение новых покровителей и выхлопотать офицерский чин. Не стесняясь обмана, он начинает постоянно бывать в уважаемом в обществе семействе, говорить о
любви к Евгении. Обольстителя в нечестности заподозрила Софья, старшая сестра
Евгении, начитанная девушка. Она советует не торопиться открывать ухажеру свои
чувства. Однако влюбленная во француза девушка поддается голосу страсти, бежит
из родительского дома со своим любовником, прихватив матушкины деньги. По
закону жанра, далее проходимец бросает Евгению, и после длительных скитаний
она возвращается домой в рубище нищенки и просит прощения у родительницы.
Сюжет повести поворачивается с появлением на сцене господина Правдолюбова,
который, по авторскому замыслу, олицетворял голос разума и самого рассказчика.
Новый персонаж советует матери принять раскаяние дочери, далее следует бурная
сцена примирения. Скандал в семье получил огласку... Общество, осуждая решение
матери, теперь не принимает ее, выставляя из благородных семейств... Позиция автора отличается осуждением подхода к воспитанию Евгении. Матушка испытывает
угрызения совести всю оставшуюся жизнь. Главная героиня в конце повествования
умирает. Отметим, что автор ничего не говорит о дальнейшей счастливой жизни
старшей сестры. Непонятно, какие блага принесло ей правильное воспитание изучение наук и книг. Очевидно, авторское молчание можно считать намеком на
смысловое содержание «счастливой жизни» - благоразумной и лишенной угрызений
совести. Писатель призывает своих современников «щастливить» жизнь.
По поручению общества в 1806 году Н. Ф. Остолопов издавал журнал «Любитель
словесности».
Искания в нравственно-религиозной области привели писателя к увлечению
масонскими идеями. Предположим, что впервые с масонской символикой и тайной
обрядностью Н. Ф. Остолопов познакомился еще в юности, впитывая наставления
своего отца, возглавлявшего масонскую ложу «теоретического градуса» в Вологде
в 1791-1792 годах. Имеются сведения, что впоследствии он состоял в столичной
масонской ложе «Астрея».
Оставаясь на службе в учреждениях юстиции, в 1808 году Н. Ф. Остолопов переезжает в Вологду, принимает к исполнению обязанности губернского прокурора.
Основной его заботой становится всеобщий надзор за надлежащим исполнением законов имперского уровня, а также губернских узаконений. Под контролем
Н. Ф. Остолопова находились палаты гражданского и уголовного суда, совестный
и сословные суды, городовые магистраты и ратуши.
Излюбленным поэтическим жанром в русском обществе конца XVIII - начала XIX
века являлись стихотворные послания. Среди небольшого творческого наследия
Н. Ф. Остолопова сохранилось посвящение известному прозаику, поэту, баснописцу
и журналисту А. Е. Измайлову, в котором автор сетует на забывчивость адресата и
отсутствие от него каких-либо дружеских известий. Произведение интересно описанием нравов и быта вологодского общества в период службы Н. Ф. Остолопова в
Вологде в 1808 - 1813 годах. Первоначально в названии стихотворения «К приятелю в столицу» поэт подписал свое авторство «Н<иколай> О..... из В<ологды>», что
значило «Николай Остолопов из Вологды». Однако позднее он изменил подпись: «(Из
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С..., 1810)». Очевидно, поэт решил точнее указать на географическое расположение
своей творческой находки. Возможно, что он упомянул уездный город Сольвычегодск не только в связи со своей малой родиной, а также пунктом пребывания в
служебной командировке.
Здесь сущая у нас столица,
Здесь разные увидишь лица:
Увидишь гордых гордецов,
Любителей придворных тонов.
Людей, рожденных для поклонов,
Ханжей, и мотов, и скупцов.
И здесь Амур берет в оковы,
Имеет Бахус алтари,
И здесь судьи есть Простаковы
И Кохтины секретари;
И здесь старушки-вестовщицы
Развозят были, небылицы
И сеют плевелы в домах,
Смотря с улыбкой на раздоры;
И словом: ящичек Пандоры
Уж был и в наших сторонах.
Однако ж правду молвить должно Зачем же совестью играть? И здесь, с умком и осторожно,
Людей кто может выбирать, Найдет кружок друзей любезных,
В бедах и горестях полезных,
Прекрасных разумом, душой, Друзей, каких на свете мало,
Каких, сказал бы, не бывало,
Коль не был бы знаком с тобой.

Сблизила Вологда Н. Ф. Остолопова с епископом Евгением (Болховитиновым).
Известный собиратель древностей познакомил губернского прокурора с автобиографией Г. Р. Державина, рукописью комментариев поэта к его стихотворениям,
ставшей основным источником в подготовке «Ключа к сочинениям Державина: С
кратким описанием жизни сего знаменитого поэта» Н. Ф. Остолопова. Познакомился литератор в Вологде в 1812 году с П. А. Вяземским, приехавшим в губернский город после начала оккупации Москвы. Между ними завязалась переписка,
последовала встреча и плодотворное творческое общение. Оставляя Вологду, П. А.
Вяземский передал Н. Ф. Остолопову свои рукописные произведения. Находясь под
влиянием событий Отечественной войны 1812 года, поэт на грандиозные события
откликнулся стихотворением «На кончину Багратиону». Позаимствовав из переписки П. А. Вяземского и А. И. Тургенева поэтическую строку «Нам зарево Москвы
осветит путь к Парижу», он поместил ее в стихотворном обращении «Победителю
Наполеона». Интересна эпитафия Наполеону:
Прохожий! Обо мне ты не жалей нимало!
Когда бы жив я был - тогда б тебя не стало!
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Переехав в Петербург в 1813 году, Н. Ф. Остолопов назначается в Министерство
юстиции. Оттуда через некоторое время он переходит на службу в Департамент
разных податей и сборов Министерства финансов. Совместно с сенатором А. З.
Хитрово возглавляет ревизию Вологодской и Вятской губерний.
После успешной проверки Н. Ф. Остолопова ожидает служебное повышение.
Оказавшись в Вологде, он становится главным правителем казенных надзоров над
питейными сборами, а в январе 1814 года - исправляющим должность вологодского
вице-губернатора. Отныне Н. Ф. Остолопов возглавлял губернскую казенную палату - орган финансового и налогового управления. Казенные палаты руководили
расходованием денежных средств, ревизским учетом населения, раскладкой и
сбором налогов, а также выдачей паспортов, подорожных и продажей всех видов
гербовой бумаги.
Вологодский период в творчестве Н. Ф. Остолопова связан с созданием «Словаря
древней и новой поэзии», изданного в Санкт-Петербурге в 1821 году. Вошедшее в
историю отечественного литературоведения сочинение как первая поэтическая
энциклопедия, оно стало для многих поколений соотечественников первым сводом теоретических и практических знаний по теории и истории стихосложения и
единственным источником изучения поэтической терминологии. По мнению составителя, его изыскание, основанное на трудах известных теоретиков литературы,
предназначалось учащейся аудитории, дабы «учащих и учащихся поэзии избавить
от чтения множества писанных по сему предмету книг». Энциклопедия вобрала в
себя поэтические термины, подкрепленные примерами из произведений классиков.
Составитель предлагал своим читателям «соображать» каждое «творение (писателя
- С. Т.) с нравами того века», поскольку считал поэзию XVIII века превосходящей
другие виды искусства.
Возвращение Н. Ф. Остолопова после отставки с должности вице-губернатора
в Петербург определило его дальнейшую службу. Первоначально Н. Ф. Остолопова
причисляют к Департаменту герольдии, а в 1820 - 1824 годах он редактирует «Журнал Департамента народного просвещения». По идейным соображениям в 1824
году переходит на службу в ведомство путей сообщения, а в 1825 - 1827 годах возглавляет дирекцию петербургских театров, одновременно занимаясь драматургией.
В 1827 году Н. Ф. Остолопов назначается управляющим Астраханской конторой
Коммерческого банка.
Писательская судьба Н. Ф. Остолопова оказалась связанной с литературными
исканиями русского общества начала XIX века. Сторонник традиционных представлений о литературе как неизменной жанровой системе, он стремился привнести в
поэзию новую стилистику. Писатель идейно общался с окружением Н. М. Карамзина.
Современники его творчество относили к «легкой поэзии» с традиционными одами,
элегиями, посланиями, эпиграммами. Произведения Н. Ф. Остолопова печатались
в сборниках «Прежние досуги, или Опыты в некоторых родах стихотворства»
(СПб., 1816) и «Апологические стихотворения с присовокуплением его же сочинения поэмы “Привидения”» (СПб., 1827). Выступал Н. Ф. Остолопов как переводчик
западноевропейских авторов. Известность автору придавало его активное участие
в столичных литературных салонах и обществах.

***
При подготовке энциклопедии «Отечественная война 1812 года» редколлегией
этого издания мне было поручено подготовить биографическое изыскание о П. А.
Вяземском14. К сожалению, объем книги не позволял опубликовать все написанное.
Кроме того, в моей статье о друге А. С. Пушкина основное внимание уделялось
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непродолжительному его пребыванию
в Вологде в период наполеоновского нашествия. Понимая, что подготовленный
материал, прежде всего, имеет краеведческое значение и в отношении времени
похода Наполеона в Россию, и в контексте
вологодской Пушкинианы, я публикую
его в этом издании...
Вяземский Петр Андреевич (родился в
Москве 12 (23) июля 1792 года, скончался
в Баден-Бадене 10 (22) ноября 1878 года.
Похоронен в Петербурге, в АлександроНевской Лавре) - государственный деятель, поэт, критик, мемуарист, участник
Отечественной войны 1812 года.
Потомок смоленских князей. Его
отец, Андрей Иванович (1754-1807),
представлял собой образец аристократавольтерианца екатерининской эпохи.
Участник русско-турецкой кампании
1787 - 1791 годов. Командовал Вологодским полком. За военную службу удостоен
Петр Андреевич Вяземский
чина генерал-поручика. Незадолго до
смерти Екатерины Великой назначен нижегородским и пензенским наместником.
После восшествия на престол Павла Первого в связи с упразднением наместничества его перевели сенатором в Москву и удостоили чина тайного советника. Остаток жизни А. И. Вяземский провел в имении Остафьево в Подмосковье, занимаясь
усадебным хозяйством и воспитанием наследника.
Становление личности П. А. Вяземского, складывание его общественных взглядов
состоялось под воздействием вольтерианских интересов его отца - А. И. Вяземского.
Окруженный его вниманием, он получил домашнее воспитание и после этого на
всю жизнь остался убежденным сторонником идеалов эпохи Просвещения. Кроме того, искушенный в знаниях аристократ, проповедник естественного права и
французской философии стремился воспитать своего наследника образованным
дворянином. Следствием этого желания явилось обучение П. А. Вяземского в дворянских пансионах Петербурга: в 1805 году - в иезуитском пансионе, а в 1806 году
- в пансионе при Главном педагогическом институте. Однако постижение наук в
Петербурге практически не прибавило знаний будущему поэту и государственному
деятелю. Оказавшись под влиянием молодых гвардейских офицеров П. Д. Киселева, М. Ф. Орлова, Д. В. Давыдова, он впитывал не теоретические познания своих
старших товарищей по пансиону, а общий эмоциональный настрой этой компании.
Исследователи отмечали, что П. А. Вяземский на всю жизнь усвоил некоторые принципы, проповедовавшиеся в этот период: право личности на собственные мысли
и собственные поступки; скептицизм и ирония по отношению к властям, включая
самого императора; чувство независимости и внутреннего достоинства; признание
большой значимости мнения друзей и товарищей по сравнению с требованиями
властей и начальства.
В начале 1807 года П. А. Вяземский по требованию недовольного его поведением отца оставил пансион при Главном педагогическом институте и отправился в
Москву. Возвращение в первопрестольную столицу позволило будущему поэту про112
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должить образование. Непродолжительное время он обучается в домашних условиях
у профессоров Московского университета. После смерти отца в апреле 1807 года
П. А. Вяземский приходит к мысли о необходимости завершения своего образования, к сожалению, так и не овладев немецким языком и латынью. В отличие от
отца он проявил полное равнодушие и к естественным наукам. Единственное, что
хорошо усвоил будущий поэт за период своего обучения - это французский язык
и французскую литературу, которые позволили приобщиться ему к достижениям
общеевропейской культуры.
После смерти отца наставником, покровителем и ближайшим родственником
П. А. Вяземского стал Н. М. Карамзин, женившийся в 1804 году на внебрачной дочери А. И. Вяземского Е. А. Колывановой. Поглощенный своей работой над историческими сочинениями, он, к сожалению, практически не имел возможности влиять на
своего младшего родственника. Сложным казалось ему привлечь П. А. Вяземского к
государственной службе. Однако в ноябре 1807 года он уговорил своего подопечного
поступить юнкером на службу в Московскую межевую канцелярию.
Исполнение обязанностей чиновника не слишком обременяло будущего поэта,
поскольку оно носило номинальный характер. Современники вспоминали, что в этот
период, материально обеспеченный и не сильно занятый государственной службой,
П. А. Вяземский проводил время в Москве и Остафьеве и вообще не задумывался о
своей будущей служебной карьере. Иначе на этот вопрос смотрел Н. М. Карамзин,
который хотел, чтобы его питомец имел прочное положение в обществе. В 1810 году
он настойчиво хлопотал перед И. И. Дмитриевым о пожаловании П. А. Вяземскому
камер-юнкерства. В 1811 году он получил это звание.
В 1811 года произошли изменения в личной жизни П. А. Вяземского: он женился
на княжне В. Ф. Гагариной (1790 - 1886).
Следующим этапом в жизни П. А. Вяземского явилась Отечественная война
1812 года, которая стала важной вехой в его нравственном и политическом становлении. В июле 1812 года известный к этому времени поэт, как и тысячи его
соотечественников, выступил на защиту Отечества. Записавшись в Московское
ополчение, в качестве адъютанта он поступил на службу к генералу М. А. Милорадовичу. Принимал участие в Бородинском сражении. За отличие в этой битве
награжден орденом святого Станислава 4-й степени. После сражения по причине
болезни П. А. Вяземский покинул ополчение и отправился к семье в Москву, а затем
в Ярославль и в Вологду.
Современники вспоминали, что для тихого северного городка, коим являлась Вологда, осень 1812 года оказалась необычайно оживленной. По большой московской дороге
по направлению к Вологде тянулись обозы с эвакуированными жителями первопрестольной столицы. Отправленный в Вологодскую губернию своим отцом в августе 1812
года будущий декабрист Д. И. Завалишин отмечал в своих воспоминаниях: «Вологду
мы нашли набитую уже битком приезжими, удалившимися из губерний, ближайших
к Москве и Петербургу и из находившихся по пути движения неприятеля».
Приехавший в конце сентября 1812 году в Вологду П. А. Вяземский поселился
в центре города, неподалеку от соборной площади и архиерейского подворья. По
соседству с ним он нашел проживающего в этом городе давнего друга его семьи
и почтенного поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого. Соседство сблизило старых
знакомых, поэты теперь встречались ежедневно. Ю. А. Нелединский работал над
своими стихами и постоянно советовался с П. А. Вяземским. Вспоминая об этом
периоде, поэт в 1848 году писал: «В Вологде, когда он на досуге занимался пересмотром и переправлением стихотворческих своих рукописей, он требовал моего
мнения». Встречались поэты у П. А. Вяземского, читали собственные сочинения и
сочинения других стихотворцев.
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Сохранившиеся источники позволяют говорить, что особенно часто поэты проводили время у «третьего литературного посредника» - вологодского епископа
Евгения (Болховитинова), «ум..., многие и обширные сведения, редкое добродушие
которого придавали этим беседам особенную прелесть». При посредничестве П.
А. Вяземского известный историк и литературовед осенью 1812 года из Вологды
отправил Н. М. Карамзину некоторые документальные памятники, среди которых
особенно выделялся «Боянов гимн».
Наметились осенью 1812 года контакты П. А. Вяземского с известным поэтом
начала XIX века Н. Ф. Остолоповым, служившим тогда в Вологде губернским прокурором. Обменявшись стихотворными посланиями, они посетили друг друга, и
между ними завязалась дружба. Вспоминая об этом времени, П. А. Вяземский писал:
«Вологодский поэт Остолопов, заимствовав тогда счастливое и пророческое выражение из письма ко мне А. И. Тургенева, заключил одно патриотическое стихотворение следующим стихом: Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу... Таким
образом, в нашем вологодском захолустье выведен был ясно и непогрешительно
вопрос, который в то время мог казаться еще весьма сомнительным и в глазах
дальновидных политиков. Недаром говорят, что поэт есть вещий. Мог ли Наполеон
вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вещего и что отречение, подписанное им в Фонтенбло в 1814 году, было еще в 1812 году дело уже порешенное
губернским прокурором в Вологде...».
Приезжал в декабре 1812 года в Вологду К. Н. Батюшков. Возвращаясь через
оставленную Москву, он увидел руины белокаменной первопрестольной столицы. Этот образ подвигнул К. Н. Батюшкова на знаменитую поэтическую клятвустихотворение «К Дашкову». Его он читал в Вологде и постоянно делился с П. А.
Вяземским об увиденных происшествиях.
И все-таки, оказавшись оторванным от привычной московской жизни, П. А. Вяземский остро ощущал отсутствие старых друзей, составлявших узкий круг поэтического сообщества. С нетерпением он ожидал от них корреспонденции, в которой
со всех сторон обширной страны сообщались известия о литературной и общественной жизни государства. Особенно часто поэт переписывался с К. Н. Батюшковым,
В. Л. Пушкиным, Д. П. Севериным, П. В. Мятляевым, Н. Ф. Грамматиным. Поддерживалась его связь с Петербургом. Приходили письма от Н. М. Карамзина и В. А.
Жуковского, которые интересовались жизнью вологодских стихотворцев.
«Вообще литература, - вспоминал поэт о жизни в Вологде, - была любимым развлечением в тяжкую осень 1812 года. Особенно, когда военные действия приняли
лучший оборот и с освобождением Москвы от неприятеля сердце у нас отлегло и
... прежние испытания были забыты...».
Покинул Вологду П. А. Вяземский в феврале 1813 года. Возвратившись после непродолжительного отсутствия в Москву, он первоначально намеревался вернуться в армию, однако, по слабости здоровья покинул военную службу и поселился в Остафьево.
После Отечественной войны 1812 года П. А. Вяземский впервые серьезно задумывается о своих жизненных перспективах. В «Записной книжке» сохранилась
своеобразная «программа», определявшая пути общественной деятельности. Оказалось, что его финансовое состояние, несмотря на целостность и благополучие
родового имения, требовало серьезных поправок. Возникал неизбежный вопрос
об источниках существования. С этой целью в марте 1815 года П. А. Вяземский
обратился к А. И. Тургеневу и попытался через него устроиться на службу государственным чиновником. «Я хочу ехать в Петербург и служить, но по какой части
- не знаю: от полиции до дипломатики, от Архангельска до Мадрида бродит мое
воображение и едва останавливается ли где-нибудь...» - писал поэт. Однако все
усилия оказались безуспешными...
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Следующим пунктом «программы» жизненного обустройства П. А. Вяземского
являлся вопрос о создании и возможной деятельности своеобразного литературного
общества со своим печатным органом. Этот пункт оставался всю жизнь для поэта
ключевым. И осенью 1815 года такая возможность П. А. Вяземскому представилась. В октябре 1815 года Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков, А. И. Тургенев, С. С. Уваров и
П. А. Вяземский выступили инициаторами создания «Арзамасского литературного общества безвестных людей». Главной целью этого общества провозглашалось
содействие православию, народному воспитанию, монархическому правлению «и,
бог даст, русской возможной конституции». В 1816-1817 годах активного участия
поэт в работе литературного сообщества не принимал по причине удаления от Петербурга (он проживал в Москве). В этот период расходилась и его точка зрения на
деятельность этой организации, поскольку он являлся поборником общественной
активности вне государственной службы. Кроме того, отличались взгляды членов
«Арзамаса» в вопросе об издании собственного журнала. Ситуация изменилась
только в феврале-марте 1817 года, после вступления в общество Н. И. Тургенева и
М. Ф. Орлова, которые способствовали принятию устава общества и обсуждению
плана издания печатного органа. После этого П. А. Вяземский представил «программу» издания и стал его литературным сотрудником, отвечая некоторое время
за «доставление» материалов по вопросам литературы и искусства.
В августе 1817 года в судьбе П. А. Вяземского произошли серьезные изменения.
Высочайшим манифестом ему пожаловали чин коллежского асессора и определили
на службу чиновником для иностранной переписки в Канцелярию Н. Н. Новосильцева - представителя императора при Административном совете Царства Польского.
В Варшаву П. А. Вяземский отправился в феврале 1818 года.
Служба П. А. Вяземского в Варшаве отмечена его участием в открытии польского
сейма, на котором ему представилось переводить выступление императора с программой предстоящих реформ. По заданию Н. Н. Новосильцева он готовил переводы
польской конституции и заседаний польского сейма. Кроме того, П. А. Вяземский
в Варшаве получил доступ к сокровенным конституционным планам российского
самодержца. Наконец, он сам участвовал в подготовке в канцелярии Н. Н. Новосильцева проекта русской конституции, получившего название «Государственная
уставная грамота Российской империи». Состоялся П. А. Вяземский в Варшаве как
публицист. Неоднократно он в своих записках высказывался по поводу обустройства российского государства, принятия конституции и отмены крепостного права.
Варшавский период в жизни П. А. Вяземского отмечен важным этапом в становлении его оппозиционных взглядов. Общение с передовыми польскими деятелями,
чтение либеральной французской литературы подорвало его доверие к конституционным планам императора. Первоначально, участвуя в разработке проекта
русской конституции, он верил его намерениям. Однако реалии варшавской жизни
вызывали у чиновника энергичный протест: он не испытывал удовлетворения от
медлительности государя, его нерешительности. Вызывал протест у П. А. Вяземского и административный подход многих чиновников в стремлении реформировать
государство.
Конечным пунктом независимой деятельности П. А. Вяземского в Варшаве явилось увольнение его со службы в апреле 1821 года. Основной причиной отставки
чиновника оказалось несоблюдение «принципов, не согласных с видами правительства». Объявление отставки П. А. Вяземскому состоялось в оскорбительной форме
во время его пребывания в отпуске в Петербурге. Сторонники поэта, в частности,
Н. М. Карамзин, пытались изменить ситуацию: он просил императора изменить
решение. Однако, не чувствуя никакой вины перед властью, П. А. Вяземский отказался вернуться на службу.
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В июле 1821 года П. А. Вяземский отправился в Москву. Начиная с этого времени его судьба тесно связана с основными периодами движения декабристов. Современники вспоминали, что в Москве поэта неоднократно пытались завербовать
в члены одного из тайных обществ. Политическое кредо 1820-х годов, однако, не
позволило опальному, находящемуся под негласным надзором полиции чиновнику отойти от либеральных взглядов и встать на путь прямой борьбы с царизмом.
В «Записной книжке» он этому поводу писал: «Я всегда говорил, что честному человеку не следует входить ни в какое тайное общество... Всякая принадлежность
тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной волей вожаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя».
Отрицательно П. А. Вяземский вообще относился к самой идее создания тайных
обществ, отвергая диктат и контроль над личностью. Отрицательно относился он
и к социальному строю, к которому принадлежали все члены тайных организаций
- офицерской молодежи, а также к идее «военной революции». Закономерным в этом
свете представляется поведение П. А. Вяземского относительно событий 14 декабря
1825 года на Сенатской площади в Петербурге. По определению С. Н. Дурылина,
П. А. Вяземский вошел в русскую историю как «декабрист без декабря».
Политические взгляды П. А. Вяземского московского периода строились на
стремлении к замене самодержавия «просвещенной монархией» с конституцией и
«законосвободными» государственными, построенными по европейскому образцу,
учреждениями. В конце 1822 года опальный чиновник и поэт попытался вступить
в борьбу с цензурными преследованиями правительства. После запрета цензором
публикации одной из статей П. А. Вяземского он, опираясь на нормы существовавших законов, подал в Главное правление училищ протест, в котором доказывал свое
право публикации материалов. Главное правление училищ рассмотрело жалобу
П. А. Вяземского и отклонило ее как необоснованную. Полученный в этой схватке
с цензурой опыт помог известному поэту и публицисту в 1825 году при открытии
журнала «Московский телеграф». Сотрудничество П. А. Вяземского с основателем
этого издания курским купцом Н. А. Полевым продолжалось с 1825 по 1827 год.
За этот период ему удалось развернуть небывалую по интенсивности публицистическую деятельность. В своих записках он по-прежнему оставался сторонником
«просвещенной монархии» и вместе с другими писателями пушкинского окружения
пытался воздействовать в этом духе на нового императора.
В конце 1820-х годов П. А. Вяземский окончательно по причине финансовых затруднений подал прошение о возвращении на службу государственным чиновником.
Окружение государя сомнительно отнеслось к просьбе общественного деятеля. Император подозрительно смотрел на публикации П. А. Вяземского, он помнил доносы,
писанные недоброжелателями в 1827-1828 годах, в которых его называли едва ли
не главной фигурой московских вольнодумцев. Невыносимая опала вынудила известного общественного деятеля отказаться от участия в «Московском телеграфе»
и впервые задуматься о возможности эмиграции в одно из европейских государств.
Единственным выходом для него из этой ситуации оставалось обратиться напрямую с просьбой об оправдании к императору. В конце 1828 - начале 1829 года П. А.
Вяземский сочинил «Записку о князе Вяземском, им самим составленную», которая
в литературу вошла под названием «Моя исповедь». В этой записке поэт упоминал о
недоброжелательстве и происках его литературных противников как об источнике
своих бед и ошибочного мнения о нем властей. Главное внимание публицист уделял
описанию своих взаимоотношений с власть предержащими. Подробнейшим образом
передавались поэтом обстоятельства его независимого поведения на посту государственного чиновника и простого публициста, выражавшего мысли и настроения
определенных слоев русского общества. «Замечу, что правительство, стесняя мои
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занятия литературные, - писал П. А. Вяземский, - лишает меня, таким образом,
права пользоваться моею собственностью на законном основании». Завершалась
«Записка о князе Вяземском...» выражением готовности вернуться на государственную службу и являться одновременно добросовестным чиновником и выразителем
общественного мнения перед правительством.
Император оставил поданную записку без внимания. Оставаясь в полном неведении, раздумывая о своей судьбе, П. А. Вяземский обратился за поддержкой к
великому князю Константину Павловичу. И эта мера повлияла на государя. После
увещеваний цесаревича и хлопот В. А. Жуковского в апреле 1830 года опальный поэт
приступил к исполнению обязанностей чиновника особых поручений при министре
финансов Е. А. Канкрине. С июля 1830 года П. А. Вяземский курировал «Коммерческую газету», выпускаемую при департаменте внешней торговли. В этом издании
появились новые рубрики, что сделало его более популярным. Публиковавшиеся
материалы посвящались обзорам экономического положения различных государств,
откликам читателей на отдельные события, а также их мнениям по поводу новой
экономической литературы. Постоянным автором «Коммерческой газеты» выступал
П. А. Вяземский. В своих материалах чиновник популяризировал экономический
курс правительства, который проводил в жизнь Е. А. Канкрин.
В августе 1830 года П. А. Вяземского назначили членом общего присутствия
департамента внешней торговли.
Исполнение обязанностей чиновника финансового и торгового ведомств тяготило П. А. Вяземского. Испытывая затруднения эмоционального и морального
характера, он неоднократно обращался к императору с просьбой о переводе его
на другие должности в министерство народного просвещения или министерство
юстиции. Однако государь все эти обращения оставлял без рассмотрения. Единственным утешением для поэта и публициста оставался выход очередных выпусков
«Коммерческой газеты».
Во второй половине 1830-х годов П. А. Вяземский по семейным обстоятельствам
неоднократно отлучался от исполнения своих обязанностей государственного чиновника, выезжая за границу с целью поправления своего здоровья или здоровья
своих родственников.
Потрясением для известного поэта явилась дуэль и смерть А. С. Пушкина. Испытывая неприятие властей, после этого события он демонстративно отказался
являться на приемы при дворе и в течение десяти последующих лет занимал неизменную позицию по отношению к императору.
В 1839 году П. А. Вяземского избрали действительным членом Российской академии наук, а в 1841 году - ординарным академиком Отделения русского языка и
словесности Академии наук. Присуждение звания академика явилось признанием
заслуг П. А. Вяземского в русской словесности.
Служебная карьера П. А. Вяземского в 1840-х годах казалась внешне стабильной. В 1846 году царским указом его назначили директором Заемного банка. В
декабре 1848 года за службу он удостоен ордена святого Станислава 1-й степени, а
в мае 1853 года он стал членом совета министерства финансов. Комментируя свои
успехи в государственной службе, поэт писал: «Меня герметически закупоривают в
банке и говорят: дыши, действуй. Вероятно, никто не встречал нового назначения
с таким меланхолическим чувством, как я. Впрочем, все мои ощущения, даже и
самые светлые и радостные, окончательно сводятся во мне в чувство уныния».
Современники вспоминали, что, несмотря на определенные усилия, П. А. Вяземский оставался неудовлетворенным своим положением, которое не позволяло ему
воплотить в жизнь выношенные идеалы и представления.
В 1851 - 1855 годах П. А. Вяземский вынужден оставить государственную службу
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и по причине болезни отправиться на лечение в Западную Европу. Возвращение
его в Россию состоялось только после смерти Николая Первого, который все свое
правление сохранял по отношению к поэту подозрительно-недоверчивое отношение. Эпоха Николая Первого для П. А. Вяземского осталась временем несбывшихся
надежд, которые ему удалось реализовать только при следующем императоре Александре Втором.
В 1855 году его представили государю. Начался новый период в жизни П. А.
Вяземского. Именно тогда осуществилась его давняя мечта служить государству,
осуществляя свою деятельность по просвещению своих соотечественников. По предложению министра народного просвещения А. С. Норова в июле 1855 года П. А.
Вяземский занял пост товарища министра народного просвещения. В августе 1855
года известный поэт, публицист и общественный деятель в чине действительного
статского советника приступил к исполнению своих обязанностей. Основное внимание на этой должности П. А. Вяземский уделял управлению цензурными делами.
Современники вспоминали, что П. А. Вяземскому на этом посту удалось осуществить мероприятия по расширению гласности и свободы печати. В качестве
начальника Главного управления цензуры он содействовал смягчению цензурного
контроля, он обновил состав цензоров, пригласив на эту должность писателей
И. А. Гончарова и И. И. Лажечникова. Основным итогом усилий П. А. Вяземского
явились новые количественные и качественные изменения в средствах массовой
информации.
Возможность урегулировать правовые вопросы цензуры в государстве П. А. Вяземскому представилась в ноябре 1857 года. Император свои указом создал специальную комиссию для разработки нового цензурного устава. Однако деятельность
этой комиссии во главе с П. А. Вяземским встретила сопротивление со стороны царского окружения и прежде всего министра юстиции графа П. В. Панина. Император
также с сомнением относился к новым веяниям, его настораживало расширение
гласности и свободы печати. Неизбежным итогом высказывавшихся неудовольствий
стала отставка П. А. Вяземского в марте 1858 года с должности товарища министра
народного просвещения.
После отставки П. А. Вяземский в 1858 году уезжает в Западную Европу.
Возвращение его в Россию состоялось в 1859 году уже в новом качестве. Император назначил П. А. Вяземского сенатором.
В марте 1861 года российская научная общественная отметила полувековой юбилей литературной деятельности П. А. Вяземского. Сложно сказать, в каком жанре
литературы в основном зарекомендовал себя известный общественный деятель.
Становление поэтических дарований П. А. Вяземского, также как и его личности,
проходило под влиянием европейской литературы эпохи Просвещения. Поклонник
легкой французской поэзии XVII-XVIII веков стремился построить свое творчество в
классических традициях. Одновременно отличительной особенностью поэзии П. А.
Вяземского явилась легкость звукозаписи стиха, отсутствие в некоторых случаях гармонии стихотворения. Причиной этой индивидуальности П. А. Вяземского выступало
желание поэта наполнить свои произведения точными мыслями и размышлениями.
Вероятно, не случайно он сам себя называл «поэтом мысли». Следует отметить, что
просветительские идеалы П. А. Вяземского обусловили гражданственность и яркую
публицистичность его творчества. Немаловажное значение на становление поэта
оказало пушкинское влияние. Из поэзии А. С. Пушкина он заимствовал образы,
созвучные его поэтическому мироощущению. Стилистическая пестрота наследия
П. А. Вяземского носила у него характер сознательной установки, идущей вразрез
с пушкинской «школой гармоничной точности». Выступал П. А. Вяземский мастером пейзажной и интимной лирики. Характер поэта отразился и в его эпиграммах,
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которыми он славился на протяжении всей своей жизни. Неоднократно в периодической печати П.
А. Вяземский публиковал заметки
литературно-критического и политического содержания. В конце
своей жизни известный общественный деятель уделял внимание мемуарным сочинениям, запечатлев
характерные подробности из жизни
деятелей русской культуры, черты
уклада дворянского быта и русского
национального характера. Известность в XIX века приобрели «Записные книжки» П. А. Вяземского.

***
Вероятно, из всех прижизненных изображений поэта последний его портрет, что экспонируется в Музее-квартире А.С.
Пушкина на Мойке в СанктПетербурге, вот уже почти два
столетия тревожит умы и сознание нескольких поколений соотечественников 15. Этот портрет
отличается от известных, величественных и памятных каждому Портрет А. С. Пушкина работы И. Л. Линева
интеллигентному человеку живописных памятников поэту О. А. Кипренского и В. А. Тропинина. Он отличается силой письма, смелой лепкой, сочностью красок и, вместе с тем,
жизнерадостностью стиля. Всмотритесь, однако: на нем изображен не гениальный стихотворец и прозаик, знакомый традиционному воображению
читателей, а человек с осунувшимся, поблекшим, печальным лицом, человек с потухшими глазами, застывшими навязчивой и нерадостной думой...
С портрета смотрит Пушкин... За несколько месяцев до своей трагической
кончины... Вероятно, он предчувствует, страдает, думает о своих горестях и
печалях... Он измучился злобой завистников, подозрениями, предательством
и клеветою...
Конечно, читатель из писем и последних стихотворений поэта знает, в каком состоянии он находился в последние месяцы своей жизни16. Именно тогда, насколько
это возможно установить, Пушкин по приглашению В. А. Жуковского позировал
неизвестному художнику. Сохранилось два письма учителя поэта, в которых он
приглашал его приехать для удовлетворения желания самодеятельного неизвестного художника написать портрет общепризнанного корифея русской литературы.
В первом из них В. А. Жуковский просил А. С. Пушкина не забыть, что «ты у меня
нынче будешь рисоваться». Но душевная печаль отодвинула поход к наставнику.
Жуковский отослал второе письмо, коим зазывал поэта «посидеть под пыткою...
животворной кисти» художника. «На оба запроса прошу ответить: да», - писал
В. А. Жуковский. Пушкин пришел. Но обстоятельства этой встречи поэта с живо-
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писцем современным исследователям остались неизвестны. Каково было отношение
А. С. Пушкина к своему изображению? Вероятно, ответить на этот вопрос искусствоведам помогло сохранившееся послание поэта к неизвестному лицу, отправленное через некоторое время. Про одно из своих изображений А. С. Пушкин писал:
«Посылаю тебе мою образину». Следует отметить, что проведенное специалистами
источниковедческое изучение этих документов позволило установить, что послания
В. А. Жуковского могли быть им написаны в январе-марте 1836 года. К сожалению,
время появления второй записки исследователям установить не удалось, однако
историки выдвинули предположение об адресовании ее П. А. Вяземскому в 1828
году. Под «образиной», возможно, имелся в виду портрет, гравированный Н. И.
Уткиным с оригинала О. А. Кипренского. Вероятно, процитированные письменные
свидетельства относятся к тому самому последнему портрету поэта17.
Впервые неизвестное и нетрадиционное иконографическое изображение А. С.
Пушкина в научный оборот ввел Сигизмунд Либрович, который утверждал, что
пушкинский портрет принадлежал кисти забытого художника. По мнению искусствоведа, памятник являлся едва ли не единственным внушающим доверие
изображением поэта, поскольку он был воспроизведен «совершенно натурально,
без всяких прикрас...». После этого заключения портрет подвергался реставрации
и экспертизе в Государственном Эрмитаже. Специалисты по сохранившимся инициалам художника признали автором произведения некого И. Л. Линева18. Однако
сведения о таком мастере в имевшихся справочниках отсутствовали. И только уже в
минувшем столетии искусствоведы сделали попытку узнать подробности его биографии. Однако вклад в изучение творчества забытого живописца внес С. М. Куликов,
старейший московский интеллигент, профессор станкостроительного института.
Когда автору публикуемых заметок об этом человеке рассказывал П. А. Колесников, он постоянно повторял фразу: «Всем возрастам покорна любовь к поиску».
Замечу, что этих двух людей единило многое, и прежде всего стремление познания
неизведанного и жажда успеть сделать новое, пусть маленькое, открытие. Исследователи готовились отметить почтительный юбилей - девяностолетие со дня рождения. И каждый из них пытался помочь потомкам узнать новые факты об авторе
последнего пушкинского портрета.
Обстоятельства разгадки таинственной старой картины подробно описал журналист Е. В. Кочин. Он поведал читателям об успехах и трудностях исследовательского
поиска, он рассказал о дочери С. М. Куликова И. С. Куликовой, которая подхватила
после смерти отца начатые им изыскания. Исследование привело ее в Устюжну,
где в музее хранились в запасниках некоторые картины И. Л. Линева. Кроме того,
сотрудники местного хранилища сообщили И. С. Куликовой, что в начале XIX века
неподалеку от города действительно проживал помещик и самодеятельный художник И. Л. Линев. Вероятно, особенной удачей можно было считать обнародование
информации о строительстве в усадьбе живописца Вознесенской церкви, напоминавшей по архитектуре знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
Оказалось, что иконостас этой церкви расписал сам автор пушкинского портрета19.
Ознакомившись с историей создания и введения в научный оборот неизвестного
иконографического памятника, П. А. Колесников заинтересовался генеалогией самодеятельного художника. Поскольку из опубликованных исследований о последнем
пушкинском портрете значило, что его автор происходил из устюженских помещиков, то направление научного поиска определилось благодаря знанию известным
историком значительного корпуса источников по истории Европейского Севера.
Первоначально П. А. Колесников обратился к «Ономастикону» С. Б. Веселовского. Оказалось, что фамилия Линевых встречалась в документах конца XV века в
Новгородской пятине. От Окуня и Андрея (по прозвищу Сом) Ивановичей Линевых
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образовались ветви Линевых, Окуневых и Сомовых20. Затем историк просмотрел
материалы писцовых описаний21. В писцовой книге Устюжно-Железопольского уезда
1628-1630 годов отмечались поместья за дворянами Линевыми в Вотской пятине22.
Изучив описание этого кадастра, П. А. Колесников предположил, что первопоселенцем среди обладателей фамилии Линевых являлся некто Василий Линев, поскольку
за его сыном и внуком Николаем Васильевичем и Иваном Николаевичем значились жеребий сельца Квашнино и приселки Мезга, Долоцкое, Железная Дубровка
Хрипелевской волости, деревни, что были раньше пустошами Савинская, Савино
тож, Медведево, Михалево. На основании нескольких отрывков из писцовой книги
историк установил три поколения Линевых. Однако далее в генеалогическом поиске обнаружился обрыв в информации. Восстановить отсутствующую информацию
помог сохранившийся отрывок писцового описания 1685 года. Из его материалов
читаем: «За Сергеем Федоровичем сыном Линевым по писцовым книгам Северьяна
Давыдова до подьячего Осипа Трофимова 136 и 137 годов (1628-1630 годы. - С. Т.)
поместье деда ево Исая Кулебякина жеребий сельца, что была дер<евня> Квашнино».
В итоге получилось, что отрывок все равно не позволил восстановить утраченное
колено в родословной изучаемых помещиков. В подобной ситуации П. А. Колесников
попытался сделать вывод о возможной принадлежности С. Ф. Линева либо к И. Н.
Линеву в качестве его внука, или о его принадлежности к другой ветви первопоселенца Василия Линева.
В дальнейших исследованиях П. А. Колесникова ситуация с источниковым
обеспечением оказалась аналогичной предшествовавшей. Желание добраться до
искомой истины определяло направление дальнейших изысканий. Поскольку к
началу 1990-х годов историк практически не мог передвигаться не только по стране, но и по городу, то он решил обратиться к своему старейшему коллеге и другу
Н. П. Воскобойниковой с просьбой просмотреть по Устюжно-Железопольскому
уезду материалы ревизий XVIII столетия. Оказалось, что в Государственном архиве
древних актов в Москве имеются списки устюженских дворян за 1713 год23. Из них
явствовало, что за Онцифером Ивановичем, которому на тот момент было 72 года,
а, следовательно, он родился в 1641 году, и его сыном Степаном, кроме жеребья в
сельце Квашнино, имелся еще жеребий в деревне Софронцево. Онцифер имел также
еще двух сыновей: Афанасия (родился в 1688 году) и Андрея (родился в 1710 году).
В списке устюженских дворян упоминалась также Феодора Линева, вдова Петра
Линева, у которой к тому моменту находились на службе в армии в драгунах двое
взрослых сыновей: двадцатичетырехлетней Алексей и семнадцатилетний Иван. За
ними в Устюжно-Железопольском уезде значились жеребьи в Квашнине и Дятлове,
в приселке Железная Дубровка и деревне Погорелка. Кроме того, в списке дворян
значится П. Д. Линев, владевший угодьями в деревне Сысоево. После просмотра
этих материалов П. А. Колесников сделал вывод о противоречивости этих данных
и невозможности связать на этом этапе в единое целое родословную Линевых на
основании имевшихся в его распоряжении документов.
Не останавливаясь на достигнутом, П. А. Колесников обратился к материалам
второй ревизии, которая отмечала за Линевыми известные из первой половины
XVIII столетия владения24. Получалось, что угодьями в деревне Софронцево владел
В. С. Линев, сыновья О. И. Линева Андрей и Афанасий Онфицеровичи собирали
подати с деревни Дятлово, а капрал И. А. Линев владел десятком ревизских душ в
сельце Корзино. В каком родстве состояли перечисленные представители изучаемой
фамилии П. А. Колесникову установить не представлялось возможным. Однако его
внимание привлекла персона капрала И. А. Линева. Поскольку от него на основании
некоторых источников удалось составить непрерывную родословную до самодеятельного художника и автора последнего пушкинского портрета, полковника И. Л.
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Линева, то остановимся на начальных изысканиях П. А. Колесникова. Обозначенная
часть поколенной росписи представляется следующим образом:
1. Антон (отчество неизвестно), родился в 1690 году.
2. Иван Антонович, родился в 1715 году.
3. Логин Иванович, родился в 1745 году.
4. Иван Логинович, родился в 1770 году.
Некоторые уточнения об И. Л. Линеве историк отыскал в любезно присланном
ему старшим научным сотрудником Устюженского краеведческого музея Е. А. Воротынцевой письме неизвестного автора. Этот источник адресовался некому Марку Васильевичу и был прислан из города Кресцы Новгородской губернии. Письмо
датировалось октябрем 1901 года. В нем запрашивались сведения о внуке автора
портрета И. Л. Линеве. В источнике также сообщалось, что полковник и художник
И. Л. Линев владел усадьбой Линево-Дуброво около села Расторопово и похоронен
он на кладбище Спасо-Слезкинской церкви под Устюжной. В письме упоминалась
его супруга А. И. Линева (урожденная Комина), которая также была художницей.
Корреспонденция приводила сведения о дальнем родстве Линевых с писателем
А. П. Сумароковым. Кроме того, источник изобиловал сообщениями о последующих
поколениях в родословной Линевых. Опираясь на информацию столоначальника
Новгородского дворянского собрания, автор письма конкретизировал данные о
сыне И. Л. Линева - Логине Ивановиче, у которого было девять детей: Иван (родился
в 1840 году), Александр (родился в 1842 году), крещенный в церкви села Николы,
Николай (родился в 1843 году), крещенный с Спасо-Слезкинской церкви, Никита
(родился в 1845 году), Александра (родилась в 1847 году), Сергей (родился в 1857
году), крещенные в церкви села Расторопово, Варвара (родилась в 1852 году), Анна
(родилась в 1853 году) и Владимир (родился в 1856 году), крещенные в Костроме.
На этом источниковые возможности П. А. Колесников исчерпал. Ему было известно, что Линевы со временем оказались в Костроме25. В конце XIX столетия их
владения принадлежали крестьянам, а от усадьбы Линево-Дуброво через некоторое
время вряд ли остались какие-нибудь признаки. Историк П. А. Колесников верил,
что поколения этой фамилии можно соединить в единую родословную. Однако требовалось продолжать поиски архивных документов. Но он не успел этого сделать...
Оставленные на письменном столе рукописи сегодня оказались только материалами
из творческого архива П. А. Колесникова...

***
Повествование о В. И. Соколовском - основоположнике газетной политики «Вологодских губернских ведомостей» хотелось бы начать с упоминания о его сотрудничестве с журналом «Современник». Сохранившиеся сведения о контактах молодого
талантливого поэта с А. С. Пушкиным, к сожалению, отсутствуют. Исследователи,
однако, предположительно утверждают, что Пушкин о В. И. Соколовском мог узнать
от «Плетнева и Краевского, так и от Л. Якубовича. Важнее другое - поэт, которого
современный исследователь (не совсем, правда, точно) называет “последним поэтомдекабристом”, тяготел к пушкинскому кругу в 30-е годы»26. Известно, что из Вологды
произведения В. И. Соколовского в «Современник» были отправлены в 1838 году27.
Очевидно, они попали еще при жизни А. С. Пушкина, поскольку пятый том «Современника» составлялся из материалов, найденных в кабинете поэта после его смерти28.
Сохранившиеся сведения о жизни и творчестве известного русского литератора
30-40-х годов XIX века В. И. Соколовского, поэта из близкого пушкинского окружения, к сожалению, скудны и не всегда достоверны29. Со временем его забыли... И
неизвестно, забыли случайно или на основании какой-то исторической закономер122
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ности. Он ярко писал. На его долю
выпали восторженные отклики
современных ему читателей, но и
не менее тяжкие испытания: случайный арест, одиночное тюремное
заключение, ссылка, безответная
любовь, болезнь, безвременная
смерть. Отечественная словесность
впоследствии преподала ему урок
культурного забвения... Причиной всему, скорее всего, явилось
литературное одиночество В. И.
Соколовского, несмотря на его читательскую популярность. Поэт в
своем творчестве сочетал архаизмы
и эксперимент, при жизни его творчество сравнивали с классическими
примерами русской литературы. Не
случайно, видимо, В. А. Жуковский
воскликнул: «Вот поэт, который
убьет все наши дарования!».
Вспомнили о В. И. Соколовском
только в ушедшем столетии. И только в связи с эпохой декабризма, всеобщих исканий и идей сторонников
зарождавшегося во второй четверти
XIX века освободительного движения. Историческим источником о
судьбе В. И. Соколовского послужили высказывания и воспоминания А. И. Герцена,
И. И. Панаева, А. А. Краевского, А. В. Никитенко. Судьба писателя незавидна - это
отмечают все современники из его окружения. Памятлива...
Особых средств, почестей и славы отец В. И. Соколовского - Игнатий Иванович
- при жизни своей не выслужил и скончался в безвестности. Из статьи, опубликованной в журнале «Русский Вестник» в 1809 году, известно, что В. И. Соколовский
происходил из семьи подполковника Селенгинского мушкетерского полка, потом
- управляющего тельминскими фабриками в Иркутской губернии и, наконец - томского губернатора, «благодетеля и друга страждущего человечества», «заступника
за сибирских сирот и бедняков».
После вступления в 1818 году Игнатия Ивановича в должность томского губернатора, когда в семье появились средства и возможности получить столичное
образование младшему из сыновей, В. И. Соколовский в десятилетнем возрасте
отправляется в Петербург для обучения в Первом кадетском корпусе - одном из
привилегированных российских учебных заведений. По воспоминаниям современников, «воспитание в нем было столь же тщательное и совершенное, насколько
оно возможно в какой бы то ни было стране. Там обучали многим языкам, всем
наукам, образующим умы, там занимались упражнениями, поддерживающими
здоровье и телесную силу: верховой ездой и гимнастикой; домашние спектакли
были допущены в виде развлечения и забавы...». Воспитанникам кадетского корпуса
предоставлялась уникальная возможность постигать науки благодаря превосходной
библиотеке учебного заведения - единственного полного книжного собрания изданий XVIII века. Возможно, поэтический талант В. И. Соколовского, его склонность
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к литературным опытам возникла под воздействием лучших образцов русской и западноевропейской классики предшествующей эпохи. Несомненно, В. И. Соколовский
читал и перечитывал стихотворения выпускников кадетского корпуса К. Ф. Рылеева
и Ф. Н. Глинки - одних из первых русских проводников идей свободомыслия. Потом
последовали громкие аресты однокашников, следствие... Об этом говорили многие.
И не знать об ответственности своих предшественников воспитанники кадетской
alma mater не могли...
После окончания кадетского корпуса в 1826 году В. И. Соколовский «за неспособностью к воинской службе по болезни вынужден был определиться по статским
делам». Получив по «Табели о рангах» чин 12 класса, приравненный к должности
губернского секретаря, он отправляется на службу в канцелярию Томского общего губернского правления. По личной просьбе в 1828 году его, уже коллежского
секретаря, переводят в Красноярск экзекутором Енисейского общего губернского
правления. По поручению губернатора А. П. Степанова (ближайшего родственника)
составлял «для Императорского Высочества Государя Наследника статистические таблицы Енисейской губернии, что и исполнил в самое короткое время и с
совершенною удовлетворительностию». Потом последовало учреждение первых
сибирских литературных журналов. По просьбе А. П. Степанова губернский чиновник сотрудничает в журнале «Енисейский альманах». Пишет устав «Красноярской
литературной беседы». Начинает публиковать свои сочинения... Впервые о В. И.
Соколовском читательская аудитория заговорила после выхода в журнале «Галатея»
в 1830 году его лирического стихотворения «Прощание».
По мнению некоторых исследователей, В. И. Соколовский входил в окружение
декабристов, сосланных под надзор енисейского губернатора, который, как ни странно, состоял со многими из них в дружбе. Сохранились сведения, что кандидатуру
при назначении на должность высшего губернского чиновника М. М. Сперанскому
предложил Г. С. Батеньков.
После 1830 года В. И. Соколовский изъявляет желание служить в великороссийских губерниях. Позднее, уже в Вологде, он напишет А. А. Краевскому: «(служба
- С. Т.) по губерниям - это самая благородная служба для нашего брата молодого».
Отправляется в Москву. Игнорирует гражданскую службу, занимаясь только литературным трудом. Получает признание читателей и критики. Выпускает отдельной
книгой поэму «Мироздание», «Рассказы сибиряка», а также автобиографическую
повесть «Одна и две, или Любовь поэта». Общается со студенческой вольнодумной
молодежью. Однако литература не приносит дохода писателю. Нужда заставляет
его прибегнуть к государственной службе. После отъезда в 1834 году в Петербург
В. И. Соколовский становится помощником секретаря канцелярии военного генералгубернатора П. К. Эссена. Кроме того, не забывает он о литературе: возникают идеи
создания юмористической газеты, пишет поэму об Иване Грозном, планирует составить биографический словарь.
Служба в Петербурге оказалась недолгой... Московская полиция в июле 1834 года
по доносу провокатора арестовала Н. П. Огарева и А. И. Герцена, а также членов их
кружка Н. М. Сатина, И. П. Оболенского, Н. И. Сазонова, Н. И. Уткина. Их обвиняли в исполнении дерзких куплетов, обличающих государя-императора. Следствие
установило, что песня «Русский император» принадлежала перу В. И. Соколовского.
Последовал его арест в Петербурге, предварительное тюремное заключение в Москве.
Писателя В. И. Соколовского признали виновным по делу «О лицах, певших в
Москве пасквильные стихи». Судебный приговор утверждал император. Своей рукой он начертал: «Оставить года на три в Шлиссельбурге и потом допустить к
службе в отдаленных местах».
Одиночная камера Шлиссельбургской крепости ожидала В. И. Соколовского...
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Пробыв в заключение не более полутора лет, приобретает тяжелую хроническую
болезнь. Выходит из заключения под поручительство старшего брата, И. И. Соколовского. Поселяется в Петербурге. Общается с поэтами, писателями, издателями
в литературных салонах. Издает поэму «Хеверь». Сотрудничает с журналом «Современник». Позднее отправляется в Вологду «на службу ... под самый строгий надзор
начальства».
Получив рекомендации П. А. Вяземского и А. Н. Голицына, В. И. Соколовский отправился к вологодскому губернатору Д. Н. Болговскому. Определив его чиновником
особых поручений, он предоставил ему «занятие сколь возможно значительнее».
Поручение губернатора оказалось ответственным... Правительственным циркуляром
в российских пределах учреждались первые провинциальные газеты. Губернатор
поручил В. И. Соколовскому редактировать «Вологодские губернские ведомости».
Начиная с самого первого номера, газета определила свою программную направленность: «доставлять к сведению губернии все замечательное, любопытное и
полезное». Появились инструкции, структура и штат газеты... По мнению В. А. Чивилихина, «“Вологодские ведомости” той поры были лучшей провинциальной газетой
в России, а ее редактор вошел в историю русской журналистики». Несомненно,
В. И. Соколовский в период вологодской ссылки упрочил свой поэтический талант.
Вологодская интеллигенция сблизилась с писателем, он входил в литературный кружок, вобравший в свои ряды любителей русской словесности. Поэтическое наследие
В. И. Соколовского вологодского периода представлено удивительным лирическим
романом в стихах - посланиями к В. Д. Макшеевой, к которой поэт испытывал особую привязанность. В Вологде В. И. Соколовским написаны поэма «Разрушение
Вавилона», «Новоизбранное» и «Искупающий страдалец».
Из письма В. И. Соколовского А. А. Краевскому в Петербург 2 октября 1837 года:
«Сегодня четвертые сутки, как я приехал в Вологду... Разумеется, что я на
другой день был у губернатора, который принял меня очень благосклонно и едва ли
не оставил при себе собственно... Но служба еще впереди, потому что мне сперва
надобен медик. В будущую пятницу, то есть едва ли не в тот самый день, когда
ты получишь это письмо, я перееду из проклятого трактира в хорошую квартиру... А уж гостиница!.. <...>
Теперь вопрос: что такое Вологда?
- А Бог ее знает!.. Прямо, гладко, чисто, опрятно, но раскинуто на миллион
верст, и на этом пространстве 42 церкви и дома помещиков форменной архитектуры. Что же до общества, то я его вовсе не знаю и, кажется, не буду знать, по
крайней мере, очень долго...
Чтобы иметь представление о здешних ценах, довольно рассказать, что я нанял квартиру в особенном флигеле, четыре светлых комнаты, потом передняя,
потом отдельная кухня, потом каретный сарай <...>, потом конюшня <...>, потом
сад, потом огород, где я буду сажать капусту, как Гораций, потом дрова, вода, наконец, хорошая мебель - и это все за 336 рублей монетой. Повар и камердинер
стоят мне 18 рублей в месяц. Зато перламутровые пуговицы здесь дороже, нежели в Петербурге...».
Из письма В. И. Соколовского А. А. Краевскому в Петербург 9 ноября 1837 года:
«Меня здесь очень обласкали. Многие приезжали знакомиться сами и, как все
включительно желали чаще видеться со мной, то по общему соглашению у меня
назначены дни: вторник и пятница, в которые приезжают ко мне вечеровать
от 6 до 12 и более человек... Мы пьем чай, беседуем, читаем всякую всячину, потом опять беседуем, потом закусываем, потом разъезжаемся. Главнейшие мои
посетители (кабинетные) - это некто Макшеев, потом директор, инспектор и
два старшие учителя гимназии, потом некто Дьяконов и, наконец, из поляков:
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Ярошинский, граф Пршездецкий и доктор Просинский. Вот тебе десять умных,
добрых, обязательных и весьма хорошо образованных людей... Сверх того есть еще
у меня посетители такие добрые и умные, но играющие: эти садятся в гостиной
- и дело идет как нельзя!.. Одно плохо: болен; но страшен сон - милостив Бог...»30.
По причине болезни В. И. Соколовский в декабре 1838 года покидает Вологду.
Отправляется на Кавказ. Однако затянувшийся недуг прогрессирует...
Скончался В. И. Соколовский в Ставрополе. Похоронен на Варваринском кладбище.

***
Подчеркнем, что изучение вологодской Пушкинианы только еще начинается.
Конечно, автор заметок попытался представить научное наследие только некоторых
исследователей. Однако даже избранный подход повествования показал наличие
интересных наблюдений в изысканиях вологодских историков и литературоведов.
Остались не рассмотренными в публикации многие исторические источники, исследования, представляющие историографический интерес. Вероятно, в дальнейшем
вологодская Пушкиниана пополнится воспоминаниями и научными жизнеописаниями о подвижниках изучения поэтического наследия Пушкина. Верится, что
великий поэт еще неоднократно привлечет внимание вологодских историографов и
подвигнет на написание обстоятельного труда о традициях местной Пушкинианы.
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Лики Ивана Грозного
ТРИ ВОПРОСА ИСТОРИКУ
Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук,
писатель, публицист, член Попечительского cовета по присуждению
Патриаршей премии в области литературы, преподаватель МГУ
имени М.В. Ломоносова, ответил на вопросы «Вологодского ЛАДА».
Константин Антонов:
- Дмитрий Михайлович, я просил
вас о специальном, эксклюзивном
интервью для вологодского издания,
и вы любезно согласились. Причина
нашего к вам обращения - в особых
«вологодских обстоятельствах».
Вы являетесь одним из ведущих
специалистов среди тех, кто изучал
эпоху царя Ивана Грозного. В Вологде
уже несколько лет то вспыхивает,
то гаснет вопрос об установлении
этому государю памятника. Мой
первый вопрос: как вы оцениваете
тот период жизни и государственной деятельности царя, когда он
пребывал вне Москвы, в частности
в Вологде?
Дмитрий Володихин:
- В 1550-х годах установились дипломатические и торговые отношения
между Московским государством и Англией. Беломорские гавани фактически
превратились в северные морские ворота страны. Для России торговые связи с
Европой, налаженные на этом направлении, имели стратегическое значение.
Прежде всего, из-за обилия товаров военного назначения, притекавших в нашу
державу, а также являвшихся вместе с
ними специалистов разного профиля:
лекарей, инженеров, офицеров, мастеров... А путь от Беломорья к Москве
проходил через Вологду. Город быстро
превратился в исключительно важный
складской, перевалочный пункт. Иван
IV вполне осознавал новое его значение.
Кроме того, Ивана Васильевича время от
времени посещала идея обеспечить себе
«политическое убежище» у дружественных англичан - из-за опасений за свою
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Таким царя Ивана IV видит Андрей Ковальчук

жизнь. С этой целью он даже построил
флотилию из двадцати роскошно отделанных судов на притоках Северной
Двины, близ Вологды, и намеревался со
временем удвоить число кораблей. Правда, маленький флот ему не понадобился
- бежать к англичанам не пришлось...
Иван Васильевич посещал Вологду неоднократно, бывал там подолгу. Одно
время Вологда могла стать достойной
соперницей Александровской слободы
как альтернативный правительственный центр. Наконец, здесь издавна велся
богатый соляной торг, увеличившийся
в масштабах при первом русском царе.
Вполне естественно, что государь
взял город в опричнину, а затем принялся строить там колоссальную крепость
- вдвое больше Московского Кремля по
площади (1565). Царская резиденция,
разумеется, не могла существовать без
храма. В Александровской слободе их
129
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имелось целых четыре. Поэтому Иван IV
указал начать строительство Софийского (первоначально - Успенского) собора, который ныне составляет главную
архитектурную достопримечательность
Вологды (1568). Надо полагать, планировалось возвести не один храм, а несколько. Из них Софийскому собору предназначалось стать самой монументальной
постройкой, но далеко не последней.
В начале XVII столетия на территории
несостоявшегося кремля находилось
полтора десятка церквей!
Но после громадных начальных работ
строительство крепости и собора затормозилось, а затем и вовсе прекратилось.
Добрая громада св. Софии, почти завершенная, простояла до 1587 года, не
получая последней отделки. Освятили
храм уже при царе Федоре Ивановиче.
Что же касается монаршей резиденции,
то она так и не была доведена до жилого
состояния.
Это ни в коем случае не означает,
что Вологда утратила ценность в глазах
монарха. Просто 1570-е - начало 1580-х
годов - крайне тяжелое время для всей
страны. Военные неудачи и экономический кризис истощили Московское
государство. В 1571 году полчища крымского хана Девлет-Гирея сожгли Москву.
Ливонская война, унесшая многие тысячи жизней, закончилась для России тяжелыми территориальными потерями.
Казна испытывала финансовый голод.
Поэтому строили тогда весьма мало, и
новая волна больших оборонительных
и храмовых строек наберет силу лишь
при Федоре Ивановиче. Масштабный
«вологодский проект» напоролся на тривиальную нехватку средств.
Суммируя: Иван IV проявлял к городу
более пристальный интерес, чем ктолибо из русских государей XVI века.
Константин Антонов:
- Вокруг царя Иоанна сегодня
бушуют страсти: маятник раскачивается на 180 градусов. Одни
полагают его чуть ли не святым
(и иконы вздумали писать), другие
- тираном, и даже предшественни130

ком всех тиранов. Впрочем, многие
периоды нашей истории кому-то
хочется раскачивать, вселяя в нас
комплексы исторической неполноценности. Как избежать этих неуемных страстей? Ведь мы, давно
ПЕРЕЖИВШИЕ эту часть своего прошлого, имеем полное право что-то в
нем отстаивать, ценить и именно
это отливать в памятниках, книгах, живописи, а что-то осуждать
и помещать в подполье истории.
Где разумная позиция в конкретной,
подчеркиваю - конкретной вологодской ситуации? Быть или не быть
памятнику в Вологде?
Дмитрий Володихин:
- В 1538 году ушла из жизни мать
Ивана IV - регентша Елена Глинская. С
этого момента и до самой смерти (1584)
он считался единоличным правителем
России. Огромный период: без малого
полстолетия! Не бывает так, чтобы на
протяжении столь долгого времени монарх проявлял себя одинаково: как великий мудрый энергичный стратег или
как кровавый тиран и губитель страны.
Вот и при государе Иване Васильевиче бывало всякое.
С одной стороны, он лично участвовал во взятии Казани (1552), командовал
войсками при взятии Полоцка (1563),
способствовал введению государственного книгопечатания, создал целый ряд
блистательных литературных произведений.
С другой стороны, Иван IV проиграл
главную войну своей жизни - Ливонскую,
позволил татарам спалить свою столицу,
унизил Церковь и прославился массовыми репрессиями.
Сколько копий сломано за двести лет,
со времен Николая Михайловича Карамзина, в спорах об опричнине и «грозе»
царя Ивана! И чем дальше, тем больше
утверждается в российской публицистике, а за нею, к сожалению, и в академической науке, скверная тенденция:
выстраивать факты русской истории XVI
столетия исходя из политических пристрастий людей Нового времени. Грубо
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Беседа с Дмитрием ВОЛОДИХИНЫМ
говоря, само существование «большого
террора» Ивана Грозного, истоки его и
смысл трактуются с точки зрения устоявшихся стереотипов. Носитель подобного стереотипа чаще всего не пытается
вникнуть в источники, самостоятельно
проанализировать события, он просто
приводит пример: вот, дескать, как ужасно (или как прекрасно), что Иван IV выкосил (очистил страну) от лучших людей
нации, гуманистов и демократов (подлых
изменников, предателей и вероотступников). Такой способ мышления говорит об
одном: человек намертво приварил себя
к мировоззренческой баррикаде и уже не
мыслит себя вне баррикадной борьбы.
Да - нет, черное - белое, друзья - враги
- никаких полутонов, никакой глубины,
никакой сложности! В лучшем случае,
можно копнуть исторический материал,
произвольно подбирая факты в пользу
своей позиции, но не разбираться в нем,
нет, ведь там всё ясно, наши - белые,
ихние - черные, а значит, всё ясно...
Давайте всё же разберемся с этой
болезненной и страшной темой, попробуем докопаться до того, происходили
при Иване IV массовые репрессии или
нет. А если происходили, то почему их
сочли приемлемым способом решать политические проблемы. Особенно важно
последнее: отчего этот инструмент мог
оказаться востребованным в практике
государственного строительства?
Прежде всего, ответ на первый вопрос, к сожалению, - положительный.
Да, масштабный правительственный
террор при Иване IV был, и пик его
приходится на годы опричнины. Можно сказать и точнее: апогей массовых
репрессий пришелся на период между
первыми месяцами 1568 года и 1571
годом. Казнили и до того, и после, но
столь значительной вспышки казней на
всем пространстве длительного правления Ивана Васильевича больше не
отыскать. Строго документированных
жертв репрессий приблизительно 4-5
тысяч человек.
Много это или мало?
Если спускаться от времен Ивана
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Проект памятника Ивану Грозному работы
Сергея Сорокина

Грозного век за веком в колодец времен,
то чем дальше, тем яснее будет становиться: Русь на протяжении нескольких
веков не знала массовых репрессий.
Нельзя сказать, чтобы они находились
на периферии политической культуры.
Нет, неверно. Массовые репрессии пребывали за ее пределами. Они просто не
допускались.
Никакая «азиатчина», «татарщина»
и тому подобное не втащили на русские земли пристрастие к такого рода
действиям. Русь знала Орду с середины
XIII века. Но свирепости от Орды не
научилась. На войне, в бою, в запале, в
только что взятом городе, когда ратники
еще разгорячены недавнею сечей, - случалось разное. Крови хватало. А вот по
суду или даже в результате бессудной
расправы, связанной с каким-нибудь
«внутренним делом»... нет. Никаких признаков масштабного государственного
террора.
Вот удивительный для наших современников и приятный для националь131
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ного самосознания факт: террор был
глубоко чужд русскому обществу и во
времена Батыевы, и при святом Сергии
Радонежском, и на заре существования
единого Московского государства. Иван
Великий и Василий III мысли не допускали, что можно решать политические
проблемы подобным образом.
Можно твердо назвать дату, когда
массовые репрессии вошли в политический быт России. Это первая половина
- середина 1568 года. И ввел их не кто
иной, как государь Иван Васильевич.
Его современники, его подданные
были смертно изумлены невиданным доселе зрелищем: слуги монаршие сотнями
убивают виноватых и безвинных людей,
в том числе детей и женщин! Несколько сотен. На тысячи счет пойдет зимой
1569/1570 года. А пока - сотни. Но и это
выглядело как нечто невероятное, непредставимое. Царь устроил настоящую
революцию в русской политике, повелев
уничтожать людей в таких количествах...
Для XVI века не 4000, и даже не 400,
а всего лишь 100 жертв репрессий и то
было бы слишком много. Далеко за рамками общественной нормы.
Вероятнее всего, эта перемена произошла под влиянием стремительного
падения европейской политической
культуры.
Эрозия христианских ценностей,
нравственное падение папства, бешеный
напор гуситов, а потом и Реформация,
начавшая свой разбег с Германии, резко
снизили ценность человеческой жизни.
Самые кровавые, самые безжалостные
войны Европа вела сама с собой, внутри
собственного цивилизационного организма, на почве ширящегося религиозного раскола. Как только пошатнулось
здание христианства, доселе оберегавшее европейский социум от падения в
новое варварство, сейчас же кровь полилась гремящим потоком.
Похоже, Западная Европа вознамерилась преподнести Европе Восточной урок:
убивайте! Не стесняйтесь количеством
жертв! Забудьте о заповеди «Не убий!» И
у нас, в России, этот урок был, по всей
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видимости, воспринят как руководство
к действию. Русская политическая культура оказалась инфицированной. Вирус
массовых казней вошел в нее, и до сих
пор непонятно, как от него избавиться.
Если Московское государство, с легкой руки первого русского царя, действительно заимствовало практику массовых
политических репрессий у Европы, то
это был опыт, требовавшийся русской
цивилизации меньше всего.
Так хорош или плох был Иван IV для
России? Мое мнение: следует крепко
усомниться в пользе его методов управления страной.
Но когда решается вопрос, быть или
не быть памятнику в Вологде, надо принимать в расчет и другие соображения.
Монумент Ивану IV может быть поставлен не с целью возвеличивания этого
государя как общерусского политического деятеля большого масштаба, а потому,
прежде всего, что он сыграл исключительно важную роль в судьбе города. Вологда очень выросла при его правлении
и приобрела, к тому же, величественную
соборную постройку. Полагаю, при решении вопроса о памятнике дискуссия
насчет достоинств и недостатков Ивана
Васильевича гораздо менее важна, чем
эти простые факты.
Константин Антонов:
- Что, на ваш взгляд, должен
содержать памятник царю? Возможна ли вообще историческая
идеализация в памятнике? Или
непременно нужно придерживать
реализма? Ведь вы допускаете, как
человек творческий, что и другой
творческий человек (скульптор) в
памятнике попытается отразить
свою любовь или нелюбовь, вложить
в него ту или иную идеологию. Вологодская общественность уже
возмутилась «рабским видом» царя
Иоанна Грозного в проекте памятника Андрея Ковальчука (человека,
безусловно, творческого). Если уж
ставить памятник, то он и в нас
должен поддерживать чувство достоинства. Что думаете вы?
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Беседа с Дмитрием ВОЛОДИХИНЫМ
Дмитрий Володихин:
- Проект памятника, созданный Андреем Ковальчуком, с эстетической точки зрения интересен, а с православной,
вероисповедной, он еще и очень полезен.
Скульптор представил монарха кающимся человеком. Хорошо и правильно время
от времени напоминать людям, что даже
столь могущественный государь, как
Иван IV, помнил свои грехи, осознавал
долг христианина и каялся в скверных
деяниях. Сам факт покаяния Ивана
Васильевича подтверждается в исторических источниках. Ничего «рабского»
в покаянии нет, покаяние - часть той
этической нормы, которая обязательна
для любого православного человека. Так
что памятник работы Ковальчука худого
слова не заслуживает.
Однако, на мой взгляд, этот памятник не подходит для Вологды. Покаяние
царя - явление общерусского масштаба.
И, наверное, имелся бы смысл поставить
такого рода монумент в Александрове,
на территории опричной резиденции
государя. Ведь именно там совершалась
львиная доля злодеяний, за которые
царь позднее попросит у Бога помилования. При чем тут Вологда? Государственный террор, совершавшийся в
годы его правления, очень мало затронул
Вологду. Каким образом покаяние царя
связано с нею? Если не пытаться притянуть исторические факты за уши, то
- никаким.
Для Вологды, наверное, хорош был
бы совершенно другой памятник. Что

доброго сделал Иван Васильевич для
северной жемчужины своих владений?
Основал Софийский собор. Вот прямая, очевидная связь между обширной
деятельностью этого монарха и судьбой
города. Так почему бы не изваять Ивана
IV с изображением собора в руках? Такого рода сюжеты нередко встречаются
на русских иконах. Основатель, покровитель, защитник храма или монастыря
часто изображался подобным образом
во времена самого Ивана Васильевича.
Никого в ту пору не удивила бы, например, икона святого Даниила Московского
(предка Ивана Грозного!), где он был бы
написан с храмом в руке. Хорошо известен Можайский образ святого Николая
Чудотворца с мечом в правой руке и
церковью, огражденной крепостными
стенами, - в левой.
Именно такой памятник, памятник
царю - основателю храма, и был бы, думается, самым уместным для Вологды.
Впрочем, скульпторы могут, естественно, предлагать и свои варианты.
Константин Антонов:
- Я благодарю вас, Дмитрий Михайлович, за ясные и честные ответы.
Думаю, вологодской интеллигенции
и общественности они очень нужны,
поскольку не вражду сеют, а взывают
к взвешенному и справедливому подходу к собственной истории.
Беседу вел Константин АНТОНОВ,
специально
для «Вологодского ЛАДА»

На Сохотском озере
Фото Андрея Сальникова
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Дорога домой
Окончание. Начало на цв. вклейке
- Я сестру спросил, что с домом делать, а она мне - руби, Колька, на дрова,
хоть какой-то прок. Вот я и рублю.
Николай из Гридинской, в отличие
от своего сохтинского тезки, большую
часть жизни провел вне дома. Во многих
местах побывал, много что повидал, много профессий перебрал. Он и родился в
Архангельске. Как здесь оказался?
- Так родители на пенсию вышли и
на родину перебрались. А потом уж и я.
Отца и мать Николай схоронил, а
теперь живет один.
- Да нет, не скучно, - улыбается. Дела много. Вон - дом надо подправить.
Сегодня варенье варил. Смородиновое.

Николай ходит в лес, ловит рыбу, чтото себе оставляет, что-то продает. Так
и живет - потихоньку, в хозяйственных
ежедневных заботах и раздумьях.
В Гридинской еще один киношник
дом купил - режиссер-документалист
Александр Саранцев. Только недолго
Александр Петрович тут пожил: скончался несколько лет назад.
- Я ему дом поднимал, семь нижних
венцов - вон, видите, заметно еще... - показывает Николай.
Дом Саранцева по-северному основательный, в нем никакой крестьянской
семье не тесно было бы. А оживает
он только недели на три в году, когда
дочка хозяина приезжает из Москвы. И
красавец-дом, который ставили в расчете на долгую счастливую жизнь большой семьи, потихоньку разваливается в
одиночестве. Дело не только в том, что
нет хозяйского пригляда и умелой заботы - жизни нет...
Жизнь уходит из наших деревень,
бывших когда-то основой всего русского
бытия. Вернется ли? Пока все усилия
ощутимых результатов не приносят. Но
- как знать...
Дорога домой - она не всегда радостна
и легка. Но много может дать душе, если,
конечно, ты готов понять уроки.
Василий Иванович Белов всю свою
писательскую жизнь уходил из дома - и
возвращался к нему. Его дорога домой
прошла через искушения и испытания,
через боль и победы; ей сопутствовали и
разочарования, и высокие переживания.
Он не сжигал того, чему поклонялся, но
и не делал из прошлого кумира.
Земная дорога Василия Белова завершена. Его мужеству, его верности,
силе его любви не надо завидовать - им
надо следовать.

На родине. Фото Анатолия Заболоцкого
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Алексей КОЛОСОВ,
Андрей САЛЬНИКОВ
Фото авторов
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Николай Миронов
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Серп не выроню
ПАМЯТИ МАМЫ
И ЕЁ РОВЕСНИЦ

Ольга
ФОКИНА
Нынешний год - юбилейный для Ольги
Александровны. С успехом прошли
творческие вечера любимой многими
вологжанами поэтессы. На самом, наверное,
многолюдном из них - в областной
библиотеке имени Бабушкина - начальник
департамента культуры Всеволод Чубенко
вручил Ольге Фокиной сертификат на
издание новой книги. Работа над изданием
уже идет, и не только над текстом. Недавно
в областной юношеской библиотеке имени
В.Ф. Тендрякова завершился открытый
фестиваль творческих работ «По золотому
листопаду», посвященный 75-летию
О.А. Фокиной. Любители поэзии
представили на конкурс свои эссе и
сценарии, рисунки и стихи, посвященные
творчеству Ольги Александровны.
Член-корреспондент Российской Академии
художеств Валерий Страхов считает, что
из рисунков можно выбрать немало
отличных иллюстраций к новой
книги Ольги Фокиной, и поэтесса
с художником согласилась.
Редакция «Вологодского ЛАДА», авторы
и читатели нашего журнала поздравляют
Ольгу Фокину с юбилеем! Все мы желаем,
чтобы поэтесса еще долго радовала
нас своим творчеством, чтобы чаще
выходили её новые книги, - народу нужны
Ваши стихи, Ольга Александровна!

136

Тяжело в поле жать,
Тяжелёшенько!
Мне б упасть-полежать,
Хоть малёшенько!
Мне снопок бы под бок,
Два - под голову,
Да вьюнок-ветерок
Против овода,
Да от жара лучей Завесь-облако,
Да от дум-палачей Ангел-обморок,
Чтобы горе заспать,
Скинуть в прошлое,
Над собой не видать
В небе коршуна...
Но спадает жара Дело к вечеру, И сейчас, как вчера,
Поотлегчило.
Распрямлюсь, потянусь,
Себя выбраню,
Да и снова согнусь,
Серп не выроню.
Рожь стояла стеной! Покорилася:
Меж суслонов - домой,
С Божьей милостью...

***
Внуку Фёдору

Не на лугах ковровых
(Как позже скот привык)
В лесу паслись коровы
И вместе с ними - бык!
В лугах траву - косили,
В полях - растили хлеб,
Лишь дебри отводили
Коровам для потреб.
Что там они жевали -
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Ольга ФОКИНА
Листву? Багульник? Мох?
Трава была едва ли,
А гнусу - ах и ох!
...И мы - ребячьим стадом На тех же комарах
Паслись, бывало, рядом,
Одолевая страх,
Под чуры-перечуры,
С молитвой запасной, Не встретиться б с бычурой
Под ёлкою-сосной:
Пока ты ягод ищешь
Или уже берёшь,
Возникнет бычье лбище,
И - сгинешь ни за грош:
Его рога тупые!
Его «бум-бум» гроза!
И - кровью налитые
Безумные глаза!..
И тут уж не до пряток Меж хвоей и листвой
Мельканье наших пяток:
Беги, пока живой!
...Но голод гонит снова
Встречаться - до зимы...
Колхозные - коровы.
Колхозниковы - мы.
И в той большой артели
Нас обошла беда:
И комары - не съели!
И бык - не забодал!

***
Вчера весь день не раскрывали
Златые венчики цветы:
Всё, не дождавшись, солнца ждали,
Как я и ты... как я и ты.
Вчера весь день пчела летала,
Ища нектар или пыльцу,
И, не найдя, без сил упала
В крапиву к нашему крыльцу.
И мы ей вынесли на блюдце
Воды подсахаренной: пей!
А над водою осы вьются
И не дают напиться ей.
Стоит нелетняя погода:
Днём - сумрак, холод - по ночам.
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Медовый Спас - а мы без мёда!
...В Покров - потянемся к врачам.

***
Ну, что загрустили?
Не верьте в приметы!
По старому стилю
У нас еще - лето!
По старому стилю
У нас ещё - август!
...Но лужи - застыли...
Но - смёрз аспарагус...
Но - сыплются листья
К подножью черёмух...
За реченьку-быстерь
С корзиной - из дому!
За реченькой быстрой,
Где сосны да ели,
Подножия чисты,
Как в мае-апреле!
Иди же, смотри же:
Со шляпкою набок
Под сосенкой - рыжик!
Под ёлкой - обабок!
Пусть в минусе градус
И волки завыли,
У нас ещё - август
По старому стилю,
И мы, через речку
Бредя босоного,
Собой быстротечку
Погреем немного.

***
Всерьёз проштрафилась Светлана,
И ей, наверно, не простят:
Она у мамы из кармана
Взяла рублишек пятьдесят
И все истратила... на что же?
- А на сосисок полкило,
Чтоб накормить бездомных кошек,
Ведь им, голодным, тяжело!
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***
Гроза была стремительной,
И дождь хлестал, как бешеный,
А у меня - настирано!
А у меня - навешано!
А у меня - накошено!
А у меня - насушено!
И в стог-копну не сложено,
И всё теперь нарушено!
И мне придётся заново, В который раз! - сушить его...
Гроза была внеплановой,
Внезапной, разрушительной.
Но выглянуло солнышко,
Заулыбалось, мытое:
- Складёшь ещё копёнушку,
Не будь такой сердитою,
Гляди, какая радуга!
Ручьи - как в дни весенние!
...Твоим трудам дождь - пагуба,
А Божьим - во спасение.

***
Человек идёт и плачет.
И могло ли быть иначе,
Если, паспорт обменивши,
Человек остался нищим,
Беззащитным стал, безродным,
«Толерантным» и «свободным»:
Без детей, хоть трёх родили!
Без родителей, хоть были!
Стал - без папы, мамы, деток Древом без корней и веток, Истукан-бревном - без нации...
Это что за операции?!
И у дерева порода
Есть!
...Не стало - у народа.

***
Пришёл такой политик:
Чужда ему земля!
- Рубите эти липы!
Пилите тополя!
Корчуйте куст сирени, Неважно, что зацвёл!
Дубок? - к едрене-фене! 138

...Политик наш - орёл, Не воробей паршивый!
Он смотрит свысока
На всё, в чём нет наживы
Для хищного зобка.
Лес - выжжен. Сад - уронен:
Теперь орлу простор Не спрятаться вороне,
Теперь он - главный вор!
Всё птичье поголовье
Отныне - на виду:
Неси в своё гнездовье
Обильную еду.
На что ему просторы?
С добычею в когтях
Он улетает в горы:
В горах - его дитя.
И ты его не кышни,
Упрёком не задень,
Он - «благородный ХИЩНИК»,
...Его - над нами - тень...

***
Что ты, собачка,
Лаешь на птичку?
Это ж - не крячка,
Это - синичка!
Тут не олень же
И не куница,
Мал-мала меньше Птица-синица!
Села на ветку
Мартовской вербы,
Дарит нам перлы
Песенки первой.
Лай твой собачий Что за разборки?
Это ж - не рябчик
И не тетёрка, Брось волноваться,
Милая, что ты?
Дай прогуляться, Тут не охота,
Тут ликованье:
Март - на исходе! В мир изливанье
Гимна природе!
С лаем глумливым
Сгинь без оглядки
В заросли ивы,
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Ольга ФОКИНА
В снега остатки!
Жулька стыдится:
- Я и не лаю,
Это синице
Я подпеваю...

***
Думать ли нам о будущем,
Если на ладан дышим?
Сколько домов пустующих!
Сколько печей остывших!
Сколько лугов некошеных!
Сколько заросших пашен!
Сколько детишек брошенных Кровных. Родимых. Наших!
...Ни - на реке судёнышка,
Ни - самолёта в небе...
Русская даль-сторонушка,
Пуст твой амбар, бесхлебен.

***
Жизнь прожита. Песня спета.
Смерть - черта.
...Как густа перед рассветом
Темнота!
Как бы ту бы темноту бы
Пораздуть
И за ту бы за черту бы
Заглянуть?
Разузнать бы, умирая,
Каждый рад,
То ль из ада, то ль из рая
Возорлят
За твоею
Отлетающей душой?
...Дрянь-затея!
Поживу пока ещё.

Храм над Сохотским
озером освящает
окрестности - холмы
и воды, избы и поля…
Фото Алексея
Колосова
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Житейские эпиграммы
БОРЬБА С ЯЗЫКОМ
Стихией истины влеком,
стараюсь стих построить внятней.
Сражаясь с русским языком,
надеюсь: будет текст понятней.
Язык упрям - как в оны дни:
победа - всё невероятней он - истина, как искони...
Да всё ж надеюсь: стану внятней!

ПОВАДКИ ПОДСОЛНУХА
Борис ЧУЛКОВ

Поэт Борис Александрович Чулков
родился 1 сентября 1932 года в Вологде.
После средней школы окончил
Ленинградский институт иностранных
языков. Владеет тремя языками:
английским, немецким, французским.
Своё поэтическое и языковое мастерство
он успешно показал в солидном томе
избранных собственных стихов и
переводов с трех вышеуказанных языков
«Пристально просматривая время»,
изданном в 2007 году к 75-летию поэта.
В 2005 году поэт был удостоен
Всероссийской литературной премии имени
Николая Рубцова «Звезда полей». Еще
раньше, в 1999 году, он стал лауреатом
Царскосельской премии за ценное
освещение истории Царского Села в
поэзии, собрав и издав антологию стихов
об этом историческом поселении.
Поэт и сейчас, несмотря на преклонный
возраст, готов встретить совсем близкий
свой 80-летний юбилей новыми
публикациями довольно оригинальных
житейских эпиграмм, которые уже
печатаются солидной подборкой в этом
номере журнала «Вологодский ЛАД».
Хорошо подготовленный к творческому
труду, Борис Чулков работал
преподавателем, журналистом,
корректором. Но всё же основным его
призванием и занятием была и осталась
до сих пор ничем не заменимая Поэзия.
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Отвел лицо подсолнух от меня,
вновь радостно встречая
солнце утром,
а я, его повадки оценя,
признал решенье это очень мудрым.

ОНА - ЕМУ
- Признайся: ты давно не юный!
Беги ж от слов и дел своих!
Люби лишь Музу да Фортуну,
а больше женщин - никаких!
Еще добавила сердито:
- И позабудь про Афродиту!

КРОВОПИВЕЦ
Комар прихлопнут... Больше крови,
чем плоти было у него:
он за своё сосал здоровье
здоровье тела моего!

«ЗНАНИЕ - СИЛА»?
Критик все приёмы знает, как творили Пушкин, Фет...
Только сам не сочиняет:
Знанье - есть, а Силы - нет!

ОТСТАЛ ОТ ВЕКА
Как думаете, что могло тут быть:
В наш век финала можно ль
ждать иного?

Вологодский ЛАД

Борис ЧУЛКОВ
Он злато звезд сулил ей подарить, она ж хотела золота земного!

ВОСПОМИНАНИЕ
О ПРОШЛОМ...
Не зря сигареты назвали «Стрела» стрела эта в лёгкие, в сердце вошла!

А ЭТОТ...
А этот «гений поэтический»
сражён подругою - злодейкой особой крайне прозаической,
со многоградусной наклейкой...

ПРЕСС
Давно уже подчёркивает пресса мы, люди, совершаем смертный грех:
Природу отдаём под пресс «прогресса» она однажды треснет, как орех!

МИШУРА
Мишура потому и хитра,
что в глазах зарябит Мишура,
ослепит и, втирая очки,
обыграет тебя в «дурачки»,
в пух тебя обыграет и в прах и останешься ты на бобах:
обведет вокруг пальца шутя,
а потом ещё скажет «Дитя!..»

СОБОР
Там в центре города - собор,
полуразрушен с давних пор,
стоит немой полуруиной.
Одним плечом старик - в былом,
а в нашем дне - другим плечом...
Так и стоит - вдвоём с кручиной...

ТЕЛЕФОН
Созреет звук - и телефон
взорвется вдруг с такою силой,
как если бы её скопило
молчанье душ, сердец, времён!
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КАК ПО ТЮТЧЕВУ...
Еще в полях белеет снег,
а «воды» с фабрики шумят и не один отравят «брег»,
а всю и реку умертвят!

АНЕКДОТ
Ох, деваться
даже некуда!
Одеваться
уже некогда!

ВЕРА
Ну вы уж за веру
держитесь пока не то изуверы
намнут вам бока!

ЗАНАВЕС
Немало всяких драм
идёт не только там,
где сцена есть. Их много и сегодня
за окнами квартир,
где с виду - тишь и мир,
их лишь не видно: занавес не поднят.

НЕ ВЗДУМАЙТЕ!
Посмотрите, маленькие птицы,
песней огласившие листву:
кошка захотела приобщиться
к вашему большому торжеству...
Вот она, привстала на заборе,
вверх на тополь целиться взлететь...
Птахи, вы не вздумайте, что в хоре
с вами захотелось ей попеть!

Памяти
Валентина Калачёва,
мужа моей
племянницы Лиды

С тобой мы были - грибари.
И ты удачливей, быть может, хотя в корзины, в пестери
и в сумки - только Бог положит.
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Но ты ушел - из лет, из бед...
Брожу в лесах я, как бывало.
Да, нет грибов, почти что нет...
Иль без тебя потерян след,
утрачен тех же мест секрет,
где брали мы грибов немало?

БОЮСЬ...
Помимо зол, помимо бед
судьба сгущает наш портрет
дарами старости тревожной:
коль нет еды - есть магазин,
сходи и ешь опять один...
Боюсь, что это непреложно...
И никуда уж ты не вхож боюсь: так век и доживёшь,
смеюсь, а на душе столь сложно, жизнь повторить ведь невозможно...

КРЕСЛО
Чиновник принял. Тотчас дал отказ,
все доводы оставив без вниманья.
Светился сталью блеск
бесстрастных глаз,
«сталь» чётко встала с места:
«До свиданья!»
Он жил, покуда в кресле сам сидел,
и разрешить ничтожнейшую малость
он просто и не мог, и не хотел:
чтоб кресло - не дай Бог! заколебалось.

ШВОНДЕРЫ
Памяти деда

«Буржуй! - кричал им верховод. Порушим твой водопровод!
Отнимем твою дачу!»
... Прошло сто лет - и вспомнишь тут:
берут ли власть Народ и Труд?
Чубайсы хватко власть берут...
Могло ли быть иначе?!

ОНА И ОН
Услужливости
Труд никак не брат!
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Услужливость: услужит и хихикнет,
и станет ждать подачек и наград, от этого вовеки не отвыкнет.
А Труд, к примеру, будет лить металл.
Не для наград. Не для Доски почёта.
Поставьте честный Труд
на пьедестал так он сойдёт...
Пойдет искать работу!

ПОПРОЩЕ
Деревья стоят, громадны,
величественны и статны,
и я собираю в чаще чего бы, чего послаще.
А чаще не в чащах дремучих
и не на болотах зыбучих в родимой реденькой роще:
чего бы, чего попроще...

ЧТО БЫ НИ...
Самое главное - всё пережить!
Жизни заботы с плеч не сложить.
Что я имею в виду? - А бороться!
Что б ни случилось и как ни придётся!

РУБЦОВ И НАРОД
Помимо смертной круговерти
свершился лет круговорот:
давно уйдя в своё бессмертье,
помимо зол (а их измерьте!)
поэт обрёл помимо смерти
великий - сущий - свой - Народ.
Да и Народ ведь с ним обрёл урок от козней, бед и зол...

НЕЛЕПИЦА
Чудная наша сторона!
В ней чудеса - увы! - случаются:
Я простудился от вина,
хоть им другие - согреваются!

ЛОГИКА
Ты пока за портвешок
крепко держишься, дружок!
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Борис ЧУЛКОВ
Как его и не ценить,
коль успел кой-что купить?!
Стань пустым кармашек вдруг в магазин пойдёшь ли, друг?

ВРЕМЕНА
Оцениваю прошлое в сей день
и будущее - тоже выбираю,
вхожу в одну да и в другую сень...
Сегодняшнее - просто отметаю.
Так неуютно мне сегодня жить,
что я его хочу переступить,
поскольку не могу перекроить...

ЗАКОНЧИЛАСЬ?..
Война ведь закончилась в 45-м!..
Но тем офицерам и тем солдатам
так трудно выжить и в наши года...
Война их не кончится никогда!

ПО-РУССКИ...
Ни к чему нам выкладки!
Дай скажу по-русски:
тело - жаждет выпивки,
а душа - закуски!

ДО ОСНОВ
Высокоствольные деревья,
высоковольтная гроза,
что с громом, с грохотом, во гневе,
в мир мечет молнии, грозна.
Не жажда ль это разрушенья?
Чтоб мир предстал и чист и нов,
нужны купель и омовенье:
да обновимся до основ!

И ТОЛЬКО
В автобусе, что нашей стал вселенной,
нам радио дарует непременно
щедроты все и милости свои:
оно нас пробуждает, просвещает
и песнями, бывает, услаждает
в дорожном нашем горе - бытии.
Своё у нас пространство здесь и время,
которого покорно сносим бремя.
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СЛОВАРЬ
Не знаем языка,
хоть собран он у Даля.
«Спешим! Жизнь коротка!» и мы - всё дале, дале...

РАЗНИЦА
В середине прошедшего века
был я Девой пленён ясноокой.
А в начале пришедшего века
хворь пленила меня - и жестоко.

ПО МЕРЕ
По мере того иль иного
желанья - идём снова к людям,
надеясь, что с помощью Слова
полезны, желанны им будем.
Надеясь... А люди пред нами
вновь грохнут железною дверью и мы, как бывало годами,
уйдём от предверья - к безверью...

ПОЭТ
Слишком высокое слово.
Слишком высокое звание...
Что бы мне взять из иного?
Так и останусь в незнании...

ФУТБОЛ
Вот она, выдумка бриттов: футбол!
Он всюду на Землю чудом пришёл.
Вослед гладиаторам Древнего Рима
герои футбола так зримы, хвалимы...

ЧЕМ И ЗАЧЕМ?
Ну, что ещё? Ещё зачем?
Кто был никем - тот стал ни с чем...

ВЫШЕЛ...
Я целый день проходил по лесам.
Как это выдержал - знаю ли сам?
Всё-таки выход мой к вечеру сбылся
вышел и - перекрестился!
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ОПЯТЬ ОСЕНЬ
Год прошёл. И снова осень...
Не спешить её попросим.
Дел немало в жизни сей.
Дни летят, как гурт гусей...
А чего уж переспросим:
сколько длиться будет осень?
Может, наш вопрос нелеп но в полях еще есть хлеб!

ПОЭЗИЯ
Она - душа, чей мир и невесом, хоть говорят,
что души весят что-то.
Поэзия - мечта, волшебный сон,
с ней выйдем из беды,
как из болота...

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЁТ...
Война гражданская идёт
уж много лет - и дольше хочет.
Уж уйму лет Вселенский Сброд
НАРОД морочит и курочит...

В МИРЕ КАРТ
Жизнь - это Дама, а ты - лишь Валет.
Хочешь играть - дак потрать
хоть 100 лет.
Дама Валета всегда перекроет,
будь ты брюнет, сединой ли «согрет»,
всегда тебе место - второе...

ШТРАУС
И РУССКИЕ ВАЛЬСЫ
Вальсы Штрауса - для Леты.
Вальсы русских - для Поэзии.
Там - пройдёшься по паркету,
Здесь - попробуй-ка по лезвию...

ПОГИБЕЛЬ
Он погиб от жизни слишком гиблой
и на столь же гибельной Земле:
то ль его шальным снарядом сшибло,
то ли гирей, мчавшей на метле?..
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РАЗЛИЧЬЕ ВРЕМЁН
Для того и Бабье лето,
чтоб картошку нам копать,
чтоб затем, в мороз, без света
жизнь от краха отличать.

***
Вот Царь приблизил Шамиля тотчас смирилась вся земля...
А при советской власти
от них одни напасти.

ДИАЛОГ
Сын:
«Папчик, нарисуй лошадку чтоб мне ехать было гладко».
Художник:
«Чтобы гладко? Да тебе?
Надо век прожить в борьбе».

ПОРТРЕТ
Я смотрю на свой потрет,
и портрет глядит в ответ.
Он: с познаньем правоты,
я: с раскаяньем - что ж ты?
Не догнать уж мне портрет:
в молодость возврата нет...

ОТ МОСКВЫ
ДО САМЫХ ДО...
У Москвы уж многих нет «окраин» там царит разруха всё лютей...
Человек давно уж не хозяин
неопрятной Родины своей!

03.I.2008 у памятника
поэту Николаю Рубцову
в присутствии
Деда Мороза

Вновь в Вологде встречаемся
с Рубцовым рожденья день, а стужа так дерёт,
что холод мы клянём
калёным словом,
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Борис ЧУЛКОВ
а он всё крепче, злей наоборот...
Кладём к подножью розы и гвоздики,
его стихи читаем и поём,
и несмотря на холод лютый, дикий,
тепло души поэту отдаём!

В ГОРСТИ...
Коль всего-то рупь в горсти грустно в магазин брести...

***
Я восторгался зимой будучи молод и здрав.
Ныне она предо мной точно озноб и удав...

ДОН-КИХОТ
Доведёт жизнь до икоты,
станет горше, чем вчера...
Семибалльные просчеты,

семимильные заботы
вкалывать велят с утра!

ИТОГИ
Я жил, мой друг...
Жизнь стоила труда.
Под восемьдесят движутся года...
Останется портрет как яркий лучик
да книга, где собрал стихи получше...

ПЕРЕМЕНА ЖИЛИЩА
Если скончаюсь в жилище тело свезут на кладбище...
А вот душа-то - куда? сгинет ли, что ль, без следа?
Я бы хотел ей свободу,
еще послужить бы народу в любую беду, в непогоду
на Родине милой моей в стихах чтоб жила для людей...

На пути в Тимониху
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Под сенью
и защитою креста
ДОРОЖНАЯ ЧАСОВНЯ
Покой и радость путнику сулит
Узорами поющее оконце,В часовне, словно маленькое солнце,
Лампада негасимая горит.

Валерий
ФИЛИМОНОВ
Валерий Павлович Филимонов писатель-агиограф, поэт и журналист,
академик Петровской академии наук и
искусств, автор широко известных книг и
многочисленных публикаций в десятках
периодических изданий и альманахов.
По материалам, подготовленным
стараниями В. П. Филимонова, юбилейным
Архиерейским Собором 2000 года
были прославлены для общецерковного
почитания: в лике преподобных - старец
иеросхимонах Серафим Вырицкий; в лике
священномучеников - пресвитер Философ
Петроградский, а иже с ним убиенные чада
Николай и Борис - в лике мучеников.
В. П. Филимоновым также созданы жития
преподобного отца нашего Варнавы
Гефсиманского, священномученика
Вениамина, митрополита Петроградского;
священномученика Григория, епископа
Шлиссельбургского; старицы схимонахини
Марии (Маковкиной), исповедника
протоиерея Алексия Кибардина и
других новомучеников и исповедников
Российских. Книги В. П. Филимонова
о великих подвижниках Православия
известны во многих странах мира.
С 1993 года Валерий Павлович является
постоянным автором альманаха СанктПетербургской организации Союза
писателей России «День русской поэзии».
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Здесь Богу всякий сердце отворит,
Свечу поставит, душу отогреет.
Мороз отступит,
лес ночной светлеет,
Когда молитва к небу воспарит.
И путь грядущий больше
не страшит..
За веком век зовет к себе проезжих
Земное небо, даруя надежду,
И все недуги верою целит.

РАССВЕТ
В час, когда серебристою пылью
Лик земли покрывает роса,
Отзвенев, унеслись, как на крыльях,
Промелькнувшего дня голоса.
Угасают в глубинах небесных
Мириады далеких светил.
Гимны Господу в рощах окрестных
Сонмы певчих поют, что есть сил.

***
Сгустилось время,
словно спелый мед,
Застыв над валаамскими лесами;
Здесь Вечность
перед странником встает
И говорит живыми голосами.
Душа ликует, тленное презрев,
К пространствам горним
взоры устремляя;
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Валерий ФИЛИМОНОВ
И тихо льется знаменный распев,
С Небесной Русью дух соединяя.

РУСЬ ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ
Я иду к тебе рассветами
Сквозь дубравы и поля,
Где богатствами несметными
Изобилует земля.
Ветерок играет ветками,
Колокол поет, звеня,
И любовью беззаветною
Наделяешь ты меня.
Силой веры, духом Истины
И молитвами святых.
Здесь Христос живет воистину
В душах праведных, живых.
Слов последних не сказавшая,
Не забывшая себя,
Чистоты не потерявшая,
Святорусская земля.
Торжествующая, светлая,
Вне времен и суеты.
Я иду к тебе рассветами,
И в руках моих цветы.

***
Всё на продажу,
всё на продажу Недра и реки,
дворцы и пассажи...
Всё на продажу квартиры, машины,
Всё на продажу кафе, магазины...
Всё на продажу металлы и лес...
Нас приглашают
в лавку чудес,
Где на продажу яблоки, груши,
Где на продажу тело и... души.
Всё
на
продажу!..

№1/2012

***
Вам не понять Россию, «господа», Ее не сломят годы и беда,
Коварные расчеты тайных лож Земным умом Россию не поймешь.
Вам, «господа», Россию не понять В ней Божий свет
и Божья благодать,
Она кротка, наивна и чиста,
Под сенью и защитою Креста.
Вам не понять Россию, «господа», Она не станет вашей никогда!
Ее не купишь блеском мишуры,
Она молчит и терпит до поры...

НАБАТ
Второе горе прошло; вот
идет скоро третье горе
(Апокалипсис 11, 14)

Эй, звонарь, ударь скорей в набат Видишь: земли русские горят,
Да, горят от боли и стыда.
Братья! В отчий дом пришла беда.
Эй, звонарь, не мешкай, бей в набат Слышишь, не по-русски говорят;
Хитростью открыли ворота,
И ворвались грязь да темнота...
Миленький! Давай звони, звони Враг незримый души полонит;
Слышишь речи, полные вранья,
Видишь пир гиен и воронья?
Ну, родной, давай, звони скорей Видишь слезы жен и матерей,
Лица растерявшихся отцов?..
Так звони, звони, в конце концов!
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Радуюсь
солнцу и небу
ВОЛОГОДЧИНА
Здесь Божии святые вотчины,
Истоки веры и оплот.
Негромкий голос Вологодчины
Над Русью раненой плывет.
Она - в часовнях, колоколенках,
В соборах и монастырях
И в Божиих святых угодниках,
В простолюдинах и князьях.
Лариса
КУДРЯШОВА
Лариса Пахомьевна Кудряшова родилась
в 1954 году в Латвии. Закончила
филологический факультет Даугавпилсского
педагогического университета. Работала
учителем, библиотекарем, корреспондентом
газет. С 1992 по 2003 год - член
Союза писателей Латвии. Инициатор,
составитель и участник альманаха «Дни
поэзии» поэтов, пишущих в Латвии на
русском и других славянских языках.
В 1998 году переехала в Россию. Автор
шести поэтических книг и многочисленных
публикаций в православной периодике.
С 1993 года постоянный участник
литературно-художественного альманаха
Союза писателей России «День русской
поэзии». Ее книги: «Серебряный
дождь»,«Свеча», «Предстою пред
Господом», «Свет святого Валаама»,
«Между ранним и поздним дождем»,
«Время исповедания» - получили признание
православных читателей. Автор известных
песен. Живет в Санкт-Петербурге.

Она - в сынах своих испытанных
От Куликова до Чечни,
И в облаках, как будто вытканных,
Полям ромашковым сродни.
Она придумана не зодчими Пустынножителей приют.
Святыни древней Вологодчины
Душе надежду подают.
И кружевна, и белокаменна,
Готова каждого обнять.
Колокола на Спасо-Каменном
Из глубины веков звонят.
Над Ферапонтовом,
Кирилловом,
И там, где выжжено дотла,
Над миром, что гнетет веригами,
Колокола, колокола.
Стоит и вздохом не обмолвится,
Куда ни глянь - Поклонный Крест,
Она стоит и кротко молится
Сквозь зло, кипящее окрест.
Разорена и изувечена,
И все ж - величия полна,
Стоит меж временем
и Вечностью,
Непобедимая она.
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ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
ПЕВЕЦ РОССИИ
Сергею Есенину

Пустуют русские угодья,
В них не есенинская грусть.
Он и теперь им неугоден,
Всем тем, кто ненавидит Русь.
Кощунствовать над русским словом
Опять слетелось воронье,
В который раз уже готовы
Хула и пошлое вранье.

За то, что свет и искра Божия
Коснулись страждущей души.
За то, что он живет иначе Любовью к Родине горит,
За то, что о высоком плачет
И о надмирном говорит.
За то, что правде беззаветно
Он служит средь неправд и бед,
И всей душою рвется к свету,
И дарит людям этот свет.

***

Хохочут в бешеном веселье,
Кривляясь из последних сил.
Так ненавистен им Есенин,
Как и тогда, когда он жил.

Это время озоновых дыр,
Новых сленгов и технонаречий.
Чем живет оцифрованный мир,
Покалеченный мир человечий?

Глядит в своей беззлобной боли
На немощных пигмеев он,
Омыт народною любовью,
Воспет, возлюблен и прощен.

Время роботов, клонов, машин,
Силикона, пластмассы и стали.
Сколько в теле осталось души,
Переписчики не посчитали.

И он уже в себе не волен,
Он - часть российской стороны,
Как это озеро, и поле,
И сад в сиянии луны.

Виртуальность зловещая лиц,
В сеть подключенный ящик Пандоры.
Новый мир пред тобой без границ,
Властный, жесткий, расчетливый,
скорый.

И перед ним они безсильны,
Роняя ложные слова.
Возлюбленный певец России,
Он жив, как и она жива!

РУССКИМ ПОЭТАМ
В полях холодных вьюга воет,
Колючим снегом сыплет тьма,
И, ненавидя все живое,
Старается свести с ума.
Безжалостно зовет к барьеру,
И, жгучей зависти полна,
Глядит сквозь дуло револьвера,
Чтоб рассчитаться с ним сполна.
Или ведет по бездорожью,
Или томит в немой глуши,
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Не война, говорят, не война,
А прогресс - все удобно и ново...
Исчезают с земли письмена,
Оцифрованы чувство и слово.
И цветок, что соцветья раскрыв,
Смотрит кротко, но так величаво.
И, как будто предчувствуя взрыв,
Тяжко дышит подземная лава.

***
Пахнет морем желтый
берег гладкий,
Шепот волн, и чайки у воды,
Дерева, томясь от ноши сладкой,
Вниз роняют спелые плоды.
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Золотятся гроздья винограда
Среди ровных изумрудных гряд,
И цикад немолчные тирады,
И недолгий огненный закат.

Сметая все, что на потребу,
В потоки огненной реки,
Воронками вздымая к небу
Солончаковые пески.

Хочется забыть о всех невзгодах,
Здесь, сейчас, не смеживая век,
Но лишь солнца шар исчезнет в водах,
Ночь зайдется криком дискотек.

Совьется небо, словно свиток,
И из холодной пустоты,
Светила раскаленный слиток
Падет на Землю с высоты.

Мира угасающего муки
Даже здесь пронзают тишину:
Новостей отрывистые звуки
Про теракт, пожары и войну.

Исчезнет время... А покуда
Не взорван мир, не начат бой,
Есть миг для милости и чуда
Перед последнею трубой.

И не скрыться. Поздно или рано.
Без предупреждений и без слов,
Где-нибудь в кварталах Тегерана
Мир взорвется, бездну расколов.

Санкт-Петербург, 15 февраля 2012 года

ОПЯТЬ БЛОКАДА

Севастополь, сентябрь 2001 года

НА ТОНКОЙ ГРАНИ
БЫТИЯ
Плывет закат неторопливо,
Касаясь крыльями земли.
Глядят с Персидского залива
На берег жадно корабли.
В преддверии точечных ударов,
Когда уже взведен курок,
Под взором пристальных радаров
Молчит, нахмурившись, Восток.
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Уходят наши старики
Под сень кладбищенской ограды.
По мановению чьей руки
Опять надвинулась блокада?
Бойцы, герои, смельчаки Густыми планками награды,
Понять не могут старики,
Откуда просочились гады?
Что в злости тайной и немой,
Державу небывалой силы
Пустили по миру с сумой,
Россию, матушку-Россию.

Земля давно подобна ране,
И вряд ли победит ничья,
Мир балансирует на грани,
На тонкой грани бытия.

Войну изведавших отцов,
Что помнят год блокадный,
вьюжный,
Списали вовсе со счетов,
Как никому уже ненужных.

Замрет усталая планета,
Изныв от бед и от утех,
И вспышки ядерного света
Расколют Землю, как орех.

И, проливавших кровь и пот,
Изнемогавших от работы,
Не льгот лишили их, не льгот Любви сыновней и заботы.

Смешав в одно песок и сланец,
С корнями вывернув кусты,
Подует бешеный афганец,
Возникнув вмиг из пустоты.

Опять зима, опять мороз,
И щупальца земного ада.
И сколько горя! Сколько слез! Опять война! Опять блокада!..

Вологодский ЛАД
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ЗНАМЕНИЯ
Среди пиров и дележа И знамения времен, и знаки:
И суховей, и зной, и жар,
И саранчи набег на злаки.
Внезапное разлитье вод
И град, что летом рубит зелень,
Неурожай и недород,
Дурманящее разум зелье.

Этот ласковый зов голубиный,
Словно радостный знак свысока,
А еще за окошком рябина,
И по небу плывут облака.
Слышу колокол, гулкий и мерный,
И уходят кручина и грусть.
Ах, как верится: Бог милосердный
Не оставит убогую Русь.

***

И дым пожаров по лесам,
Неправый суд, подлог, насилье;
И детский плач, и женский срам;
И ослепленность, и бессилье.

Среди осенних низких туч
Закат багряный отгорает.
Еще играет с тенью луч
И ветер с листьями играет.

В разруху брошенный народ.
Власть силы, наглости и денег.
Часов стремительнейший ход,
И нравов истинных паденье.

Еще деревья и трава
Так пахнут сладостно и пряно,
Еще рождаются слова,
Еще Господь врачует раны.

Иссякновение любви,
Господство похоти и плоти,
И храмы - снова на крови,
Хоть и в великой позолоте.

Еще Владычица Покров
Свой держит над земною сенью,
И так блаженно от Даров
На Литургии, в Воскресение!

Нашествие иных племен,
Соседство нищеты и злата;
И войнами закат червлен,
И брат с враждой идет на брата.
И глад, и трус, и хлад, и мор.
Безвременье и бездорожье.
И рабства нового позор.
И хлеб - дороже и дороже...
И страх, и трепет на земле.
И - начертанье на челе...

***
Под ногами непрочная почва,
Жить на свете трудней и трудней.
Голубь белый - небесная почта,
Постучался в окошко ко мне.
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***
Все ниже небо. Все тесней земля.
Не узнаю знакомые места.
Но белый пух роняют тополя,
И храм стоит под сению Креста.
Тысячелетья прошлого зола,
А новый век - отчаянный и злой.
Но, слава Богу, вижу купола,
И тихий дождь струится
над землей.
Таинственная связь людей и лет Мои года пылинками кружат.
То мрак, то необъятный
чистый свет...
Куда прибьется вечная душа?
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Спасительно
рождённые слова
ГОРОД
Помню город, корёжащий душу.
Только я этот город любил.
Я хотел его слушать и слушал.
Ну, а он - говорил, говорил.
Помню лязги и визги трамваев,
помню запах подземный метро.
Мне казалось не адом, а раем
всё, что сделано в мире хитро.
Юрий МАКСИН
Юрий Михайлович Максин родился в 1954
году в деревне Плосково Череповецкого
района Вологодской области. Живёт
в городе Устюжне Вологодской области.
Автор пяти поэтических сборников. Стихи
в разное время публиковались
в журналах «Москва», «Наш современник»,
«Роман-газета ХХI век», «Встреча»,
«Юность», «Север», «Русская провинция»,
«Невский альманах», «Вологодский
ЛАД»; в альманахах «Академия поэзии»,
«Литературная Вологда»,
в газете «Литературная Россия».
Победитель российского литературного
конкурса имени Вячеслава
Кузнецова (2005 г.), победитель
международного поэтического
конкурса «Золотое перо - 2007».
Член Союза писателей России,
член Союза журналистов России.

На излучинах хитросплетений,
перед новым изгибом судьбы
никогда не вставал на колени,
зная - город не любит мольбы.
Он меня научил не сдаваться.
А пытала судьба на излом, он меня научил улыбаться,
не скулить окровавленным ртом.
И я верил ему, словно брату,
что умней и сильнее меня.
Не считая ни в чём виноватым,
я в нём жил, и себя не виня.
Мы, как звери, любили охоту,
по ночам вылезая из нор.
Но с крестов не скребли позолоту
и не гнали бабло за бугор.
Нам хватило надолго иллюзий,
что бессмертна - большая страна,
что никто выше крыш не нагрузит,
не нашлёт никакого рожна.
Незаметно приблизились беды,
соблазняя заморским житьём.
Русский город заполнился бредом,
здесь и слышим не то, и поём.
Ослабела державная воля,
растворяясь во лжи и вине.
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Юрий МАКСИН
У деревни - несчастная доля.
Её предали, как на войне.
Не лечить стало модно, а ранить.
Говорят: всё быльём зарастёт...
Но под видом стирания граней
алчный город деревню добьёт.
Город, город, что сталось с тобою?
С каждым днём
ты становишься злей.
Задохнёшься испорченной кровью
без лесов и без русских полей.
Что ж ты пляшешь
под дудку бесовью?
Называют тебя - город-вор.
Захлебнётся своей нелюбовью
всякий, сдавший страну на разор...

***
Жизнь банкует, годы мечет.
Чёт и нечет - суета.
Круг за кругом
режет кречет
в чистом небе путь винта.
Чую - выбрал, чую - знает,
на кого стрелой упасть.
Что ж он, сокол, выжидает?
Или есть над ясным власть?
Может, он в лазури чистой лишь копьё в руке Творца?
Вижу, кружит нынче близко,
тень касается лица.
Чёт и нечет, чёт и нечет...
В жизни всё - не просто так!
Пусть подольше кружит кречет.
Ловчий кречет - Божий знак...

И кажется, исчезли все мои
друзья, подруги, близкие. И рядом
идут дожди, наполненные ядом,
И звёзды собираются в рои.
И я ищу вселенский пулемёт
и укрепляю наши бастионы.
Пока шумят приветливые кроны,
никто на выстрел к нам
не подойдёт...

***
Страны той нет.
Ломает стены
нездешний быт.
Того, что было,
яд измены
не воскресит.
Жадны властители.
Святыни
пошли на слом.
Кровь
в жилах у народа
стынет,
и в горле - ком.
Проплачено
беды коварство в стране труда.
Штормит-качает
государство
лиха беда...
Закончится
лихое время.
Всему свой срок!
Предателей России
племя
осудит Бог!

***

***

Ах, буйная фантазия моя!
Работает она - от обороны...
Качаются приветливые кроны,
а кажется, качается Земля.

В стенах родительского дома,
в их тишине
душа к былым годам влекома,
к былой стране.
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И к праздникам былым и датам
рождений,
к тем,
кто сделал первый шаг когда-то
на радость всем.
За первым шагом было много
путей-дорог...
Но привела опять дорога
сюда, где Бог.
Где он затеплил в поколеньях
любви огонь,
соединив, как цепи звенья,
ладонь в ладонь.

***
Я жить хочу
в России
не спеша.
Хочу,
чтобы оттаяла
душа.
Когда весну
объявит
ледоход,
пускай душа
оттает
и поёт.
Пускай
навстречу льдинам
с дальних стран
потянется
крылатый
караван.
Его я встречу
песней
молодой
с ещё одной
оттаявшей
весной...
И если был
опасен
перелёт,
я знаю:
всё со временем
пройдёт.
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Пускай душа
оттает
и поёт...

***
Ты думаешь:
никто,
нигде
не ждёт;
потерянное вновь
не повторимо.
Ты много раз на дню
проходишь мимо...
Но вдруг
судьба окликнет,
позовёт.
И кровь
на зов
приливом отзовётся.
Ей станет
мало
сердца одного.
Лети на зов,
не слушай никого.
Иначе
сердце
бедное
взорвётся.

***
Я хочу по тебе заскучать,
потому отпусти меня с Богом.
Пусть дорога, дорога, дорога
будет раны мои бинтовать.
Заврачует тревоги, печали.
Я настоем лугов и лесов,
пропитавшим широкие дали,
напитаюсь до самых основ.
До глубинной непознанной сути в суете уже прожитых дней...
Пусть дорога раздумьем раскрутит
свиток будущей жизни моей.
Я хочу по тебе заскучать.
Это чувство почти притупилось.
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Юрий МАКСИН
Помнишь,
нам была явлена милость...
Не пытайся меня удержать.

СКВОРЦЫ
Поэт живёт
в своей каморке
тесной.
По жизни уподобился
скворцу.
Поёт он песню
о весне чудесной,
хвалу поёт
Природе
и Творцу.
На стенах репродукции и снимки
ушедших мастеров,
минувших лет.
Есть среди них
портрет
одной блондинки
из юности,
которой
больше
нет...
Зовут
скворчиху
переливы песен.
Стихи поэта разбудили дом.
Как тесен мир!
Но тем и
интересен,
что со скворцом,
с поэтом
мы живём.

***
Спасительно рождённые слова...
Они в душе так долго созревали:
обтачивались,
пары подбирали,
то уходили вглубь,
то выплывали...

№1/2012

То, как трава,
сквозь тело
прорастали!
Произносили их,
безудержно шептали.
И через время
в письмах отсылали.
За тридевять земель
их ожидали!
Они всегда так много означали спасительно рождённые слова!
И на века
сокровищами
стали...

***
Он вышел из дома,
повесив гитару на гвоздь.
Скучала гитара,
надеясь,
когда он придёт,
что будет с ним рядом
желанный, нечаянный гость,
который с хозяином вместе
любимую песню
споёт.
Не надо, гитара!
Сюда
не вернётся никто!
Ни гость, ни хозяин, ни даже
пригревшийся кот...
Маэстро
навеки покинул
земное гнездо.
А тот, кто остался, он нем,
он во сне лишь
поёт.
Он только во сне царь и бог музыкальных дорог.
И только во сне
инструменты подвластны ему.
Он утром,
проснувшись,
спешит отрабатывать срок,
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ночную свободу
сменив
на дневную
тюрьму.

***
Давненько не видел
хороших стихов.
Их пишут, конечно,
но мало кто знает.
Их в узком кругу
некий автор читает,
способном понять
вышивание слов.
На площади пусто,
когда не торгуют.
Народ озабочен
отсутствием денег.
Их густо сегодня
у тех, кто ворует,
им благоволит
криминальное время.
На площади автор
не будет услышан.
Чем лучше стихи тем они ненужнее.
Он, выйдя на площадь
посланником свыше,
опасно рискует
несвёрнутой шеей.

Он в узком кругу,
не уйдя из народа,
когда-то заснёт,
отчитавшись построчно,
бесславный,
из крепкой ненужной породы,
наследуя вечность
за стих беспорочный.

НАЕДИНЕ
Наедине
с притихшею водою,
наедине
с небесной синевою,
наедине
с опавшею листвою
и с мыслями, что стали глубоки,
становишься подобием реки.
В ней
по небу летящий самолёт
в зеркальном измерении живёт.
Душа
всё отражает, как река,
и оттого
бездонно глубока.
Не нарушай
бездонность
тихих вод.
Подует ветер - всё само пройдёт...

Фото
Андрея
Сальникова
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Николай ДЕГТЕРЕВ

Залетай, скворец,
погрустим...
***
О, подойдет любой мотив,
Аккорд любой,
Лишь выйди, горе ощутив,
Вслед за собой,
Как будто зритель и шпион,
Туда - во мрак,
Где жизнь уходит на разгон
На всех парах.
Николай
ДЕГТЕРЕВ
Николай Александрович Дегтерев
родился 8 апреля 1986 года в поселке
Шексна Вологодской области. Закончил
Литературный институт им. А.М. Горького.
Печатался в поэтических сборниках
«Новые имена России» (Москва, 2004),
«День поэзии Литературного института»
(Москва, 2005), интернет-журналах «Побег»
и «Пролог», альманахах
«Над шекснинскою волной» (М., 2005;
М., 2006), «Чудь. Антология поэзии
Вологодского края. XXI век» (Вологда, 2010);
журналах «Искусство в школе»
(Москва, 6-2003), «Московский
Парнас» (5-2007), «Сибирские огни»
(Новосибирск, 10-2008, 9-2010),
«Континент» (Москва, 135-2008),
«Простори» (Болгария). Стихи переведены
на болгарский и вьетнамский языки.
Участник поэтической группы
«Разговор». Женат, воспитывает
сына и дочь. Живет в Шексне.

Смотри, какое торжество
Твоей вины!
Смотри! Но понял ты его
Со стороны.
А чтоб догнать?
Чтоб изменить?
Увы и ах!
Порвалась в прожитое нить
Во всех местах.
Так за прошедшим за собой
Из новых глаз
Следить, угадывать разбой
На каждый час.
На каждый час, на каждый миг
Прикован грех.
Любой, любой подходит стих,
Не хватит - всех!
Что стих? Что музыка?
Ключи
Не им даны,
Таи, скрывайся и молчи,
Не тронь струны.
Не море рифм, не нот прибой Слезу одну.
И смоет Бог твоей слезой
Твою вину.
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***
«Мама», «папа», - два первых слова,
Два заветных, и, может быть,
Нет вообще на земле иного,
Что вот так же можно любить.
«Мама, папа», - позвал и вспомнил,
Что куда-то они ушли.
А во мрак опустевших комнат
Облетели календари.
Я остался один, но все же,
Как и прежде, я любящий сын.
Будь мне мамою, Матерь Божья,
Будь отцом мне, Господь Един.

***
Неужели все это было зря:
Разговоры, стихи, мечты?
Падают дни мои с календаря,
Одинаковы и пусты.
А я совершаю заправский счет
Рифмам и дням за то,
Что их все равно
никто не прочтет
И не услышит никто.
Профиль с окурком на фоне реки,
Книжка на полке «Д».
Ну-ка, гордость моя, прореки,
Что меня ждет и где?
- Ничего тебя, дорогой, не ждет,
Лучше даже и не смотри.
Там другой витийствует
стихоплет,
У тебя же одни нули.
- Ну и пусть, - отвечаю я. Ну и пусть.
Знать, не кровью писал, а так.
И ползет автобус в окне на спуск,
И доносится лай собак.

***
Залетай, скворец, погрустим,
Зиму всю в скворечнике просидим,
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Поглядим на мир через круг,
Как глядел Левенгук.
Залетай, скворец, не робей.
Да не думай, что теперь ты
среди людей,
Это я скорее среди скворцов Надоело, в конце концов.
Лучше как-то у птиц,
человечней, что ль.
Нет такого, чтоб причиняли боль
И совсем не брали тебя в расчет Птица в людях лучше сечёт.
А у нас как-то, знаешь,
не свой - чужой,
Не попал в струю - значит,
сбит струей.
Хоть с царем в голове,
хоть седьмая пядь Все равно на тебя наплевать.
Залетай, мой скворушко, залетай.
День-другой - и зима уж придет,
считай,
Да посыплет с неба белым-бела.
Лишь оттуда и ждать тепла.

***
Я видел в жизни только радость.
Ах, отчего же только радость?
Ах, отчего такая младость,
Такая ветреная младость
Меня кружила по зеленым,
Родным, шекснинским,
раскаленным
Лугам, и светом заливала,
И столько радости давала?
Я плакал на траве горячей
От этой радости незрячей,
Слепой, затем что недостоин
Ее вместить - не столь просторен
Мой дух для этого блаженства,
Внутри него не хватит места,
И разорвет меня на части
Избыток счастья.
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Николай ДЕГТЕРЕВ
Но свет потусторонний лился,
А я вмещал - я сам светился,
Неосторожно проливая
Его вокруг. Вода живая,
Он наполнял меня с избытком,
Он был моей едой, напитком,
И другом был, и был любимой,
Моей виной неисцелимой.
Моей виной перед другими,
Такими мрачными, такими
Забытыми на поворотах,
Забытыми в годах и бродах,
Стремнинах жизни нежеланной,
Дремучей, трудной, бесталанной,
Такой необъяснимо тяжкой,
Такой неотвратимо нашей.
Я знаю, мне дается даром.
Я знаю: этим чудным даром
Я должен с вами поделиться Я должен сам теперь светиться.
Но где мне взять такую силу,
Но где мне взять любовь такую За всю Шексну, за всю Россию,
Кошмарную и дорогую?

ЖЕНЕ
Нету сил. Опускаются руки.
Но держись, моя радость, держись,
Эти слезы, обиды и муки Это все называется жизнь.
Мы учились не этому зренью,
А достоинству, воле, борьбе,
И совсем не учились терпенью Слишком сложно - и мне, и тебе.
Ничего, что мы это не знаем Наверстаем, изучим, поймем,
Книгу жизни еще полистаем,
И параграф искомый найдем,
Посидим над учебником этим,
Мудрость каждого зная листа,
Как послушные малые дети
На уроке Иисуса Христа.
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ХУДОЖНИКУ
Прикоснись к холсту,
нарисуй на мосту
одного меня
на закате дня.
И мое лицо
нарисуй в слезах,
безымянный ужас
в моих глазах.
Над моей головой
нарисуй синевой
небо, и как оно
плачет о мне давно,
а внизу, где река
говорит, глубока,
в перекате струй
зов беды нарисуй.
И когда ты едва
соединишь эти два
плана, поймешь, художник,
мои слова:
Бог меня зовет,
и бес манит в глубине.
А я человек, я слабый.
Помолись обо мне.

***
Уже отвык писать стихи,
Нанизывать слова.
Теперь слова мои сухи,
Как палая листва.
И музыка уже не та:
Какой-то белый шум.
И не сияет красота
Под занавесью дум.
Осталось зрение одно,
Оно всего острей:
Способно разглядеть зерно
В дедукции ветвей,
В сухом и белом старике
Увидеть сопляка,
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В дрожащей жилке на виске
Биение греха.
Но если развернуть его,
Направить в сердце взгляд,
Я не увижу ничего
Или увижу ад.

***
...Но все забудется, и все пройдет,
И стрелочник часы переведет,
И мастер часовой пройдет
по шпалам,
Как бы не помня своего пути.
Кому он сможет время принести?
Кого спасет своим
уменьем малым?

Эх, мастер часовой, пойди туда,
Где плиты, да ограды, да вода.
Дай всем, кто там,
хоть по одной минуте!
И мастер грустно голову склонил,
И проклял мастерство свое
без сил,
И прочь пошел в своей
сердечной смуте.
А из травы глядели на него
Животные, не зная ничего
О том, что человека жизнь
конечна.
Над ними звездный
небосклон затих,
Но смерти не было
и времени для них,
Они жалели смертного, конечно.

У Никольского храма
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День, когда ничего
не происходит
СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

ОТ АВТОРА

Николай
ВАСИЛЬЕВ
Николай Васильев родился и вырос
в поселке Солгинском Вельского района.
Закончил Архангельский педагогический
институт, преподавал русский язык
и литературу в школах области.Стихи и прозу
пишет с юности. В девяностые совмещал
преподавание в Хозьминской школе
Вельского района с работой в вельской
независимой газете «Вельск-инфо».
Председатель районного литературного
объединения, главный редактор
литературной газеты Архангельской области
«Графоман». Газета эта издается на деньги
подписчиков и распространяется не только
в Поморье, но и по всей России.
На снимке - Николай Павлович
с букетом цветов, врученным ему на вечере,
посвященном 80-летию литобъединения.
Юбилей отпраздновали летом 2012 года.
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«Стеля стихов злаченые рогожи, мне
хочется вам нежное сказать»... Подобные чувства овладевают мной, когда я
думаю о вологодской земле, ее людях, ее
святынях, ее литературе.
В конце 60-х, когда я осиротел на
этой земле, меня отправляют в пионерский лагерь «Орленок» под Вологдой, где я
найду своих первых вологодских друзей:
Колю Лапшина, Марину Артемьеву,
Надю Рябинину...
С третьего курса филологического
факультета я сбегаю в Вологду и приезжаю на новое вологодское кладбище
к Рубцову. Незабываемый день ранней
весны, который многое определил в моей
жизни.
В 1983 году я подъеду к Святой Софии на велосипеде, и... на два дня почти
заболтаюсь с интереснейшим вологжанином Анатолием Ехаловым, побываю в
гостях Аркадия Петровича Кузнецова,
увижу уникальную коллекцию его фотографий.
Позже, в течение нескольких лет,
я проеду на велосипеде тысячи две километров во Вологодчине, побываю на
Белом и Кубенском озерах, в Великом
Устюге, Липином Бору, Кириллове и Белозерске, Ферапонтове, Нюксенице, Соколе и Череповце, Верховажье, Грязовце,
Сямже... Теплой осенью 1989 года на два
месяца застряну на улице Лермонтова
на курсах директоров, где снова увижу
Ехалова, близко узнаю Вологду, во второй раз увижу древние города вашей
земли. Летом 2010-го в трубке мобильного телефона раздастся веселый голос
Анатолия: «Николай, давай приезжай!
Сходим в баньку!»
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Еще через год мы познакомимся и
подружимся с корневым вельчанином
Андреем Сальниковым, который и познакомит меня с журналом «Вологодский Лад».
А Вологда будет напоминать о себе
постоянно: через Рубцовские чтения в
Емецке, фестивали Ольги Фокиной в
Верхне-Тоемском районе, новыми номерами «Благовестника» и «Лада», восхитительной поэзией Маши Марковой, книгой
Михаила Сопина «Спелый дождь»...
Примите от меня в подарок несколько миниатюр из моей будущей лирической книги «Лесная элегия».
С любовью - Николай Васильев,
редактор литературной газеты
Архангельской области

БУБЕНЧИКИ
Форточка, заросшая ландышами,
приоткрылась, и в ее бледной глубине
устроилась кукушка. Ее неподвижный
и тревожащий силуэт повернут был ко
мне мерцающим глазом. Я шевельнул
рукой, и кукушка растворилась в белых
сумерках майской ночи.
В окно вплыли тугие и терпкие черемухи. Форточка дрогнула, и на мой
стол с нее посыпались белые, хлопковые
шарики ландышей.
Медленно они летели.
Серебряные бубенчики их ударялись о
строчки стихов раскрытых на столе книг.
И каждая строчка, вызванная к жизни голубиным этим прикосновением,
начинала звучать, петь. Мелодии их
были похожи на шифоновые или газовые
косынки, нанозвуками поднимающиеся
от страницы, колышущиеся тончайшими «злачеными рогожами» над столом.
Мелодический их трепет был обсыпан
мушками трелей и звоночков. Они дрожали едва слышной музыкой в тонкой
материи стихотворной строки. Сам май
жил в них. Не хватало, как мне кажется, только тихого ритмического стука
кукушкиного сердца.
Когда я проснулся, то радостно обратился к солнечному слитку окна.
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Форточка по-прежнему была приоткрыта.
В нее влетело пять веселых шмелей.
Они спланировали на стол и стали перебирать лапками по подсохшим белым
шарикам ландышей. Вы бы видели это!
А я тихо засмеялся.
Я видел, что они поглядывают исподтишка на меня, что им я не безразличен.
Шустро перебирая мохнатыми ножками
по чуть скрипящим уже катышам, они
устроили гонки. Последний из них, самый смешной и толстый, все время соскальзывал с сахарного шарика, а когда
пытался влезть на него, то порой смешно
переворачивался и перебирал лапками
сухой и легкий бубенчик.
Натешившись, они, как по команде,
взлетели и вытекли в форточку.
«Хорошо день начинается!» - пело во
мне. Я вскочил с постели и стал собираться в школу.

В ЛАПОТОЧКАХ
ПО СЕРДЦУ
Глиняные свистули сорок в березняке. Чистятся. Смешно забираются
«под мышки», в ту же сторону оттопыривается пучок хвоста. Влево-вправо,
влево-вправо - готовятся к сорочьим
олимпийским играм...
Потом дружно начинают терзать
ветки клювами, сеют сухой утрешний
снежок. Потом начинают кашлять простуженными собаками, шкворчать салом
на сковородке, цокать по-беличьи.
Перелетают с березы на березы молча. Тянут за хвостом веретено снежинок,
разрывают пуповину с насиженной веткой, - искрящаяся ниточка скользит по
лаковым стволам.
И вновь застывают на вершинках берез и елей глиняными подкрашенными
свистульками.
Серовато-желтыми ватками с юга
плывут и плывут облачка. Нет в них
еще пронзительной летней белизны, но
и эти - легкие, уютные - как боженька в
лапоточках по сердцу. И топор замирает
в руке, и насмотреться не можешь.
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Переменчив денек в конце февраля.
Желтые ватные шарики облаков селятся
на заднике березовой сцены, крупными
горошинами украшают лазурное небо.
А на юге (не успел и отвернуться) уже
прозрачные пелены. Солнце устраивается в них на медовом конусе, а через
несколько минут его горящий циферблат
выбрасывает и вторую часть браслета.
И над рекой у тихой церкви начинает
блестеть снегом воздух. Снега и не видно - само речное пространство искрится,
живет, пыхает, ласково и неустанно подмигивает тебе снежной крошкой.

НИЖЕ ГОРЛА
ВЫСАСЫВАЕТ
КЛЮЧИЦЫ...
Хотел подавить растущее («ниже
горла высасывает ключицы») работой у
дома. Встал спиной к закату у забора,
закурил, и - навалилось одиночество и
бессмыслие, ничтожность собственная и
растерянность. Сосед подошел. Вспышка внешне попригасла, а внутри только
разгоралось.
Около девяти уже сел на велосипед.
Доехал до Потоков. Стоял на затемненном и прохладном берегу реки. Травы и
кусты ивы ободраны ледоходом, большой
водой, камни, валуны на берегу очевидны, кричаще-наги. Шампуры ивовых
веток пронизаны сотнями «осиных гнезд»
- пучками сухих трав, оставленных
нынешним половодьем. Под ивами всё
бесстыдно заголено, неприютно содрано.
Но приди сюда через месяц - и нога запутается, увязнет в густых, непролазных
травах, в молодой поросли ольхи и ив.
За спиной, в полях, кричат чибисы.
Над рекой время от времени пролетают
тугие, жилистые, шумные утки. За рекой
бьется сердце кукушки. Вздрагивающе
сбрасывают с себя воду речные каменные глыбы - втянут в себя кубометр реки,
захлебнутся, поперхнутся, прополощут
горловину и выдохнут громко, так, что
невольно повернешься в их сторону,
потревожишься. Как будто прорвался

№1/2012

на глазах твоих черный, глубокий, холодный родник. Как будто речная плоть
облегченно лишилась больного нарыва.
На южную сторону реки не насмотришься: уходящее солнце залило аквариумы березняка. Стенки тонки, хрупки,
исполнены нежного и тусклого золота
сережек. Их подвески обрамляют кокон
захваченного в плен света. Не расплещется его ни вправо, ни влево - незыблемые амфоры, волшебные светильники.
«Боже, как хорошо!» - непритворно
шепчешь, говоришь почти вслух и тут
же сам слёзно осознаешь искренность
молитвы своей. Становится легко. Удивительно легко. Читаешь про себя:
Трудный век, неправедность, и прочее,
и края, торчащие во всём...
То, что хором сами наворочали,
то со вздохом «жизнью» мы зовём.
Эта ли шкатулочка с секретами,
с очевидным донышком двойным,
золотыми движется рассветами
и за звёздный уплывает дым?
Нет! Совсем другое, настоящее
зыбится в тумане от дождя,
и вздыхает, и замки и ящички
сокрушает, верхом уходя.
Жизнь!.. И нет материи посконнее вся в освобождённой простоте,
вот она раскуталась в агонии,
с Богом выпрямляясь по звезде.
В такие мгновения и открываются завораживающие глубины подобных стихов.
Еду назад, и в сумерках наступающих
белых ночей почти на горизонте загорается Юпитер.
Блестящая, тревожащая, холодная
бляшка. Пронзающий глаз майского
неба!

ЭКСПРОМТ
Изгибы занавесок полнятся клюквенным морсом... их едва заметно колышет
воздух от окна обмётанного холодновато163
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голубым инеем...в нем тихонечко дышат
переговариваются искры...из вишневой
патоки горизонта отпочковывается
эмбрион солнца...пуповина рвется...и
в волнообразные складки штор сеется
золотой порошок...шофер стоит в тельняшке у школьного автобуса исполосованный сиреневыми тенями...мороз ему
брат татарину нашему...не удивлюсь
если ему на голову сядет стайка синиц
или воробьев...он добрый кормит птиц
соорудил кормушку прямо под окнами
школы...но не хочет замечать что вишневые искры восхода обметали снег под
его ногами...ползут под автобус...теплят
металл...он машет рукой на красоту...не
будем ему мешать...
Поглядим дети лучше как на голубом
холодке подиума печных дымков закручивается праздничный оранжевый
столп...никаких полутеней...седоватоголубой холодок основания и струение
оранжевого колосса...триста тысяч огненных земель встают над планетой на
востоке...оранжевое истончается...они
уж отвернули взоры от заиндевевших
плит стекла...в холодноватых слитках
света темные фигурки склонились над
маленькими трагедиями Пушкина...
колючими сталактитами рваными и
неровными готическими шпилями
звезда по имени Солнце умащивается
в аудитории...я ухожу от его острых и
холодных пик к детям к окнам где нет
неуютных застывших стрел где свет победил тьму...но божество мое проголодалось, читает Соня...а веселые миллиарды
фотонов полнят класс не оставляя шансов ни малейшей тени...мы окунаем в их
буйство руки тела лица глаза...и сами мы
свет и день янтарь и зерна дети солнца

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК
На кладбище в поисках места бывшей
церкви зашли в дебри и нашли венерины
башмачки. В затхлом месте спасаются
последние особи. Ни травки на обломках,
на качающихся землях, на «болотных»
купелях бывших могил, - а они живы!
Многие уже уронили свои пеликаньи
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ротики, увяли, а есть и живые! Один и
сорвали. Этот весело раззявил зев трогательный, готов проглотить и каплю
дождевую.
А церковь разобрали. Понадобились
кирпичи для маслозавода в Вельске.
Пришли, прокатились по кладбищу и
церкви катком тракторным. Тогда и
затерялась могилка отца моего тестя.
Константином его звали.
Лес - дурнище. Встал над бывшими
могилами и церковью. Не пропускает
света и людей. Ноги сломаешь. Никакая
травка не оживляет угрюмого, затененного места. Пласты сгнившего листа и
древесина. Зыбкая топь под ногой. Чуется за ней бездна мстительная.
А кладбище - всё больше и история
твоей тоже жизни.
Разные могилки будят разное.
Улыбнешься над холмиком бабы
Саши. Глядишь на ее сухонькое и светлое
личико на фотографии и вспомнишь ее
ласково-ругательное «красный волосец»,
ее чистенькую, всегда, кажется, освещенную солнцем комнатку с уютным,
теплым деревом ткацкого станка, растущие радуги домашних половичков,
мягкий перестук доброго, прирученного
механизма. А еще с улыбкой и другое
зазвучит: «Смотри, Лупинда приехала»!
- сказанет она торопко лениво перебирающему ложкой внуку. Тот и спешит
слупить кашу, чтобы страшная и недоступная его разуму «лупинда» не утащила
чего со стола...
У могилки бабушки Маши гляжу в
сторону реки. Когда она умерла и мы ее
хоронили, там, куда я сейчас так долго
смотрю, плыли в «тереме расписном» над
рекой гуси-лебеди. Они то скрывались за
коричневыми рябинами, сверкающими,
как начищенные сапожки, то сверкали белым крылом сквозь печальнопраздничное золото берез. Как верилось
в те мгновения в державинского «лебедя»!
И вся сковывающая душу грустная обрядовость похорон была сказочно смягчена
явлением, чудом их сказочного полета.
А у последнего пристанища дяди
Гены отзовется его спокойное: «Ну, что
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ж делать, умерла так умерла» - на мое
всполошенное: «Дядя Гена, бабушка
умерла!» Равнодушный его тон поразил
тогда меня. А то, что «... был он прав: мы
обостренней помним часы утрат, когда
в пути, спеша, о свежий холмик с именем знакомым споткнется неожиданно
душа», не было еще моим опытом. Вот и
спотыкаюсь я теперь вечно у его оградки,
как будто спешу, бегу куда-то, запыхавшись и в суете, бегу не страдавшим понастоящему вестником...
Рядом с солнечной могилой бабы
Саши скромный памятничек, где сразу
две фотографии. И нижняя - фото молодого еще Александра Г. Под ним его прах,
привезенный из Санкт-Петербурга.
Кандидат химических наук, работавший
в одной из лабораторий страны над космическим стеклом... Бежал по жизни,
втыкая колья для планировки будущего,
своего, дома. Но всё так и остановилось
на вешках, намечавших, как хорошо
можно бы жить. Колья сгнили. Жены
сгинули с белого свету. Дома, вставшие
уже почти под крышу, давно разобраны.
Вспыльчив и горяч был неимоверно. Не
скажу, что смел - нет, пожалуй. И погиб
бестолково, зазря. И не кровопивцы убивали, а так, ткнули пьяному да разгорячившемуся пару раз, и хватило одному
из «мушкетеров» школы № 4 Вельска.
Сколько мы прочитали с ним в романтические, с ветром перемен 80-е! Волнующий «длинный выводок» книг... И он на
голову превосходил меня в читательском
опьянении, и после каждой ночи тащил
мне (работали в те года в одной школе)
открытия ночи: «Змеелова», «Альтиста
Данилова», «Имя для сына», «И это всё о
нём», «Котлован», «Всё впереди»...
...Могилы - как вешки, расставленные
нам в назидание. И, кажется, приходим
мы сюда, чтобы опалиться добрым и
смутиться неблаговидным - в себе и
ушедших. Чтобы после «отеческих могил»
шагнуть все-таки к хорошему в себе. Во
всяком случае - так мне хочется для себя
и для других.
И для них тоже.
А венерин башмачок мы подарили
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родственнице, и она поставила его в баночку на видное место, - Троица всё-таки.

ГЛИН-ГЛОН
Резцы ветра вспарывали тонкое
олово залива, катили перед собой ртутные переливающиеся шарики водяной
стружки. Глубокая чернь порезов тут
же затягивалась, как только стихал
игрушечный, ласковый строгальный
станок ветра.
Наконец он совсем стих. Серебряная пленка омута неподвижно застыла,
как от легкого морозца. Ее звонкость и
ковкость были восхитительны, неподдельны. Можно было, кажется, позвенеть
удочкой о серебро залива, можно было
бережно закидывать на его гладь легкие
камушки. Они бы, наверное, скользили
по тончайшей скани, легко и почти невесомо подскакивая. «Глин-глон, глин-глон,
глин-глон», - пели бы они. Они были бы
похожи на белые костяные кубики наши
детских игр, нежно тукающих о грубоватый картон с нарисованными на ней
стрелочками и кружками.
Слева от меня звенел перекат. В его
мелодичную зыбь скатывались пластины серебристого олова, неслышно
дробились, обдавали лунными искрами
заросшие тиной валуны и сразу за перекатом зеркально застывали.
Справа стояла в воде засохшая ива.
Ее ствол был словно окунут в плавкий
металл, который никак не мог сомкнуться вокруг: скань серебра опоясывала
высохшее дерево, а между ними чернел
неподвижный лепесток зазора. И преображенная лунной ночью ива вырастала из него, как из гончарного круга,
отточенной архитектурой ветвей. В них
поселилась луна.
В разгар ночи гравюрный оттиск ивы
пополнился силуэтом птицы, прилетевшей от железнодорожного моста. Ее
длинное, вытянутое серое тельце тут же
было обсыпано серебряными искрами.
Она подобрала крылья, умостилась на
ветке, затихла, и искры погасли. Ровный
свет залива окрасил ее.
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Я бы еще и не удивился, если бы с
неба протянулись паутинки и по ним к
заливу стали спускаться звездные паучки.
Веселыми бусинами дождей они бы ссыпались на поверхность залива, и он едва
бы слышно позванивал, приветствуя их.
Видимая, слышимая и воображаемая
симфония лунного залива сливалась в
одно, как будто над моей головой незримая рука поплескивала в небесном бокале
музыкальную влагу или ласково перебирала пластмассовые палочки для счета.
...Когда я проснулся, очарование
ночи ушло. Свежий ветер летнего утра
рыхлил водную гладь, морщинил ее, закидывал сети, весело перегонял кулиги
ряби, качал засохшие ветви ивы. Зябко
шумел перекат. А однотонное серое небо
наступающего утра сливалось с легким
туманцем над рекой.
Под ним по речной финифти нескончаемым потоком плыли большие
прозрачные пузыри. Как будто сама
река озябла и покрылась пупырышками
озноба.
А может быть, в них уплывали кудато мои ночные гости - звездные паучки.

А под этими еще не старыми гатями,
мой маленький друг, под этим бесконечным кладбищем истлевших ветвей твои
дедушка и бабушка собирали черницу. Не
набирушками, нет - живыми, трепетными руками. Недели две потом ходили они
с фиолетовыми памятками на пальцах,
ладонях, рассматривали их, хмыкали и
покачивали головой, и по ночам снился им
аромат черники и хвойного леса, и улыбались они во сне. Не знаешь, что такое черника? Ладно, я тебе как-нибудь отыщу ее.
Смотрите, дети, какой мох под этими
сгнившими соснами. Он потерял свой
цвет и запах. Он пах терпко, пах свиным
ухом, белым грибом, кислой брусницей,
солнцем и упавшей хвоей, пах добрым
человечьим и звериным шагом, пропахшими грибом корзинами. Мне и
самому теперь трудно вспомнить, чем
он еще пах...
Зрите, дети...
Что это вы принесли мне в ладонях
своих? А-а, и это жизнь... и это прошлая
наша жизнь...

ЛЕСНАЯ ЭЛЕГИЯ

До воды они еще не добрались...
Я спиной к лесу, и оборачиваться не
хочется: выщербленный, униженный,
раздавленный лес за ней.
Когда мне приходится ехать в большие города из своего деревенского далека, я стараюсь не смотреть по сторонам, стараюсь заснуть, смотреть в пол,
беседовать с соседом. Если есть, правда,
с кем беседовать. А чаще сплю. Или в
местах самого большого оскорбления
просто закрываю глаза. Болит сердце.
Мозги отсчитывают повороты: налево,
направо, снова налево... Теперь можно
открывать глаза - деревня. Теперь закрыть - лесополоса, вернее то, что от
нее осталось. Легче зимой. Снег врачует.
Он и так-то любим мной, а тут и вовсе
дарит отдых душе и сердцу. Прикроет
все оскорбления и разорения. Только
измятые почерневшие отворотки не
дадут поддаться самообману... «Играй,
невеселая песня моя...»

Я бы взял их за руки, провел по лесам
и сказал: «Зрите, чады, что сотворили
отцы ваши».
Но не услышат и не внемлют мне
«чады». Ибо неведомо им, что на поляне
этой шумел когда-то еловый лес, а под
ним, в траве и мху прятались хитрые,
но такие белоснежные и такие вкусные
грузди. Отпиленные туловища могучих деревьев уродливо возвышаются
над развалами вершинника. Их срезы
покрываются струпьями, пятнами
плесени, и всякая нечисть стремится
проникнуть в их еще живые, упругие
глубины. Прилетает, приползает, садится, ползает, рыщет, грызет - как вороны
труп. Мертвеет хвоя на безжизненных
уже сучьях вершинника, осыпается при
малейшем прикосновении, как новогодняя елка после старого Нового года,
выброшенная хозяевами на улицу.
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Николай ВАСИЛЬЕВ
...Вот почему мне легко у воды. Только
к ней и остается мой путь.
Сидя на выщербленном и теплом
камне и подолгу глядя на воду, я оживаю.
Наблюдаю, как день за днем ржавеет
трава по берегам, как высыхают торчащие из воды остовы камышей. А сегодня
ночью был заморозок. Листья камыша
почернели и при легких порывах ветерка
скребутся друг о дружку, облетают, обожженные морозом, в воду...
...Странный, страшный, непонятный
для моего разума народ это - «лесные
воры». Какой-то непостижимый уму и
совести мир людей, живущих словно
в другом измерении. А... это я живу в
другом измерении.
Но почему они лишили меня моего:
боров, грибных и ягодных мест, лишили
будущего?
Сверкающие, отсвечивающие, как
стружки раскаленного металла, летящие
паутинки. Несет их ветром вместе с оседлавшими их паучками над прохладной
осенней рекой. Сколько их в этом году! И
я напряженно высматриваю их в потоке
невообразимого количества летящего
пуха кипрея, бьющейся возле воды бесчисленной мошкары. И каждый новый
путешествующий ради продолжения
жизни храбрец вызывает у меня уважение и надежду - все еще продолжается!
Во все светлеющие пустоты меж
березами рвутся испуганные моим приходом утки. Жесткое шорканье крыльев
в тишине солнечного осеннего вечера. И
так почти каждый день.
Заберешься по пути на один из холмов. Окаймленные золотом берез берега.
Пылающая на солнце река. Громадные
массивы елей и сосен. Пространство
скрывает от глаз непоправимое, саднящее сердце.

***
...По дороге к реке приходится проезжать полянку. Это бывший, совсем недавний выруб. Ниточку санитарного ухода
исполнители завершили основательной
петлей, завязанной недалеко от реки.
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Меня тщательно обструганное место
это часто останавливает. Я слезаю с
велосипеда, рассматриваю раз за разом
выскобленную бульдозерами площадку,
легко тревожусь, схватываю глазом едва
уловимое, иногда сразу разворачиваюсь
и уезжаю обратно, к дому.
В раскорчеванном людьми месте
всегда есть дикое, чужое, как когда попадаешь на незнакомый берег глухой
лесной речонки. Вот и петля на моем
пути открывается внезапно сероватой
светящейся пустотой, гипотетическим
местом посадки инопланетного корабля. Вырубленный гигантский окоем,
кажется, чужд теплому свету над обрамляющими его соснами и елями.
Снопы солнечного теряют здесь свою
мягкость, домашность, смешиваясь и
застывая в холодноватом цементном
свечении. Возможно, так дорисовывает
мое воображение, когда из уютного бора
я выкатываюсь в рассыпанную на земле
и в воздухе серую металлическую взвесь.
Суверенное место. Останавливающее.
Однажды я вспугнул большую серую
тетерку. Она не сразу взлетела, не сразу ее
заметил и я, так она сливалась с содранными недрами, с отутюженной траками
плотной землей. Не выдержав моего присутствия, она большим неловким серым
снарядом пересекла поляну, и ее крылья
казались игрушечными и не способными
нести ее неловкое жирное тельце.
За год по всей окружности выруба
поднялись метелочки сосен с несколькими крупными иглами, повернутыми
в одну сторону. Они напоминают эмбрионы живых существ. Тысячи таких
эмбрионов развернули к солнцу свои
непропорциональные тельца и растут,
оживают, крепнут.
Из живого леса тихонько прирастают
к больному, содранному ртутные капельки мха, розетки, глазки, звездочки его.
А в эту весну и лето края ущербного
места решительно отвоевали иван-чай
и молодой березняк. Почти не видные
в прошлом году, они поднялись в метр,
выживая искусственный свет, заселяя
поляну живым, зеленым.
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Николай ВАСИЛЬЕВ
Через год, с новым теплом, они заполнят ущербный котлован, сомкнут
свои ряды.
А вчера я долго наблюдал за одиноким стеблем иван-чая в центре окоема.
Его цветы мягко перебирали шмель и
слабый теплый ветерок.

ДРЕМЛЕТ ЗИМНИЙ ДЕНЬ
За минус 30. Но ощущение самого сильного мороза зимы. Хваткого,
жесткого. Плавленое серебро самолетных следов на горизонте. Ядовитовишневый космодром неба для взлета
солнца. Сказочное стойбище десятков
голубовато-опаловых столбов дыма из
печей - волнующее сердце кочевье, - как
будто не твое, как будто подглядел вдруг
и ждешь чуда, как будто вот-вот заснуют
под дымными гейзерами маленькие фигурки брейгелевских персонажей.
Уютно дома в такие утра, топить
печи, листать страницы любимых книг,
запасаться терпением и покоем.
А глянул через некоторое время в
окно, а там - многое переменилось. Ктото перелистнул страничку на гигантском
небесном «айфоне», сменил зеленоватолазоревый экран на седоватый, - теплый,
предвещающий легкие, сухие снега.
Один за другим гаснут дымки банек,
изб, и вся деревня согласно дремлет
зимний день в ровном серебре снегов.
После полудня в светлой истоме неба
проклевывается бледный желток солнца,
и в колодце его неяркого света сеются и
поблескивают искры. Вышагиваешь в
сказочной эйкумене в теплых валенках,
протягиваешь руки навстречу звонкому
и сухому искропаду, и... хочется петь.

ПРОГУЛКА
Тот день, когда еще ничего не происходит. Упрямый, тихий напор синевы
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и солнца. Нежные изгибы блистающих
снегов, нерастраченных, не подсохших,
не пожелтевших.
Вышколенные, подтянутые, стройные леса. Освобожденные от снега. Чистые, чуть прохладные еще. Готовые выслушать декрет о весне. Спиной к зиме,
грудью - к солнцу и лазури. Как человек,
шагнувший после болезни в свет и тепло.
Встал и зажмурился, оцепенел. Закрыл
глаза, вбирает всем существом натиск
солнечной улицы после затемненной
и прохладной комнаты. Дремлет стоя.
Купает лицо и руки в солнце и чувствует
себя греющейся на камне ящерицей.
Бредется лениво и приятно по сверкающей, не тающей еще дороге. Сквозь
малахитовую шкатулку подрастающего
сосняка, по крутой горе, ползешь и
ползешь к омуту неба. Кажешься иногда лишним в напряженном диалоге
небе и земли. Что-то свершается между
ними. Засасывающая синева и ослепительный свет лишают способности
думать и чувствовать, ведут к высоким
и прохладно-тенистым лесинам на краю
зарастающих полей. Только там очнешься: диковатый холодок теней бодрит,
возвращает тебя к себе.
Отдыхаешь. Поворачиваешь назад
и на вершине пути долго смотришь в
гигантскую долину. Понимаешь, что и
волнует и отнимает зрение великое противостояние не растраченной еще силы
зимы и физически ощутимого, плотного
и вязкого неба весны. «Слепые дожди»
солнца и синевы в полной тишине. Невидимое и неостановимое струение их к
снегам, к земному. И тебя выталкивает
из сокровенного и интимного диалога,
ведет к дому.
Счастливо обессиленный, рухнешь
на кровать в яркой, солнечной комнате
и моментально проваливаешься в здоровый сон. Успевает мелькнуть: хорошо,
что не взял с собой собак сегодня...
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ДОРОГА ДОМОЙ

Ткать и плести привычное дело!
160 лет исполнилось самому
старому станку... Юбилей!

Свидетельство трудовых подвигов Анфисы Ивановны Беловой

Тимониха входит в Азлецкий сельсовет (скажем
уж по-старопрежнему, а то нынешнее слово на родине хранителя и защитника русского слова произносить неудобно как-то...). Числятся здесь полтысячи
человек, но постоянно живет около трехсот. Остальные - на отхожих промыслах в городах, на учебе.
Оживают деревни и села летом, когда возвращаются
к родному порогу внуки и дети старожилов, многие
- со своими детьми.
И дети, и взрослые охотно посещают Дом ремесел,
что в центральной деревне Поповке. Здесь несколько
комнат, оборудованных под выставки, а самое просторное помещение - мастерская: несколько ткацких
станков, коллекция веретен, подушки для кружевоплетения. Стоит здесь и ткацкий станок, на котором
работала мать Василия Белова, Анфиса Ивановна.
На нем сохранилась надпись: «Стахановка Белова
Анфиса изготавливает по две стены в день».
У светлых окон маленькие девчушечки «пыхтят»
над не очень послушными коклюшками. Коклюшечного перезвона не получается пока, но эта песня
складывается не за пять минут. Учиться есть у кого.
Вера Уханова около тридцати лет учила детишек физике и математике. А теперь Вера Борисовна - после
того как школа закрылась - социальный работник.
В свободное время осваивает ткацкое дело и присматривается к подушкам с коклюшками.
Возрождение исконных ремесел - это тоже дорога
домой...
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Вера Уханова осваивает ткачество
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ПОЭТЫ НЕ УХОДЯТ
Александр Романов их тех поэтов, чье значение для нас открывается
со временем. Не скажешь,
что при жизни его не признавали, замалчивали - вовсе нет, и книги издавали,
и премиями награждали, а
уж как Александра Александровича читатели любили!
Уже больше десяти лет мы
живем без Романова - да
нет, как это «без Романова»?
Спасибо Анастасии Александровне, Сергею и Александру
Романовым - вдове и сыновьям поэта. Они выпустили
несколько книг, каждая из которых стала не просто напоминанием читателям,
что был такой стихотворец, а - открытием. Мы снова и снова знакомимся с
большим русским поэтом Александром Романовым, снова и снова понимаем его
необходимость в нашей жизни.
И не в том дело, что открываются какие-то новые его строки или какие-то
темы, прежде запретные; Александр Романов и сейчас приходит к нам таким
же, каким был всегда, - не только замечательным поэтом, но и прекрасным
человеком: открытым, душевным, готовым помочь. Он-то прежний, а мы другие. В этом и открытие - в том, что его помощь нам нужна как прежде. Да
нет, больше, гораздо больше. Выросли люди, которые не знают романовских
строк, а без них сложно вырасти по-настоящему русским человеком, даже на
нашей Вологодчине.
Недавно семья поэта выпустила новую книгу. Она называется «Землякам»,
и включены в нее стихи и проза, касающиеся родных для Романова корбангских
мест и людей.
Это - внешне, а по сути книга эта - для всех нас, чтобы мы почувствовали
себя родными друг другу, на одной ведь земле живем. И чтобы не забывали об
этом никогда. Представляем подборку стихов из этой книги.

Александр РОМАНОВ

А наглядеться на неё
и целой жизни мало...
***
«Ах, Родина», - я тихо произнёс
И распахнул рубашки белой ворот.
Всего два слова - а щемит до слёз,
Всего два слова - а опять я молод.
И раньше в белоствольный березняк
Входили люди, вглядывались в дали,
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И тоже волновались точно так,
И точно так молитвенно шептали.
Несчётно раз слова повторены
В одном и том же радостном порыве,
Но столько в них для сердца новизны Как будто я их произнёс впервые.
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Александр РОМАНОВ

СИДИТ СТАРИК
НА МЕЛЬНИЦЕ
Сидит старик на мельнице,
Бывальщины плетёт.
Не веришь, да поверится,
Присядешь у ворот.
И сам он - как бывальщина,
С дремучей бородой,
Которую отращивал
С последней мировой.
Вот снова быль у старого,
Как зайцев загонял
Зимой, бывало, стаями
Во двор, на сеновал.
И, к слову, быль военная,
Как гнался за вражьём
Под Прагою и Веною
На танке на своём...
И быль за былью вяжется,
И былям нет конца.
Что прожито, то скажется,
Заденет за сердца.
Ведь было в жизни всякое:
И радость, и беда.
От горя редко плакали,
От радости - всегда.
Полсвета исходили мы
Не ради красных слов,
И веет, веет былями
От прожитых годов.
...Сидит старик на мельнице,
Бывальщины плетёт.
Не веришь, да поверится.
Присядешь у ворот.

***
Лишь память затронешь,
Посмотришь назад Вокзалы, перроны
Сквозь жизнь летят.
А где-то деревня
Одна, одна.
Черемухи дремлют
Возле окна.
И ехать-то к ней
Через две темноты,
Но тысячу дней
Собираешься ты.
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***
Как поредел осенний лес!
В лесу пора лучшая.
Молчанье слушаю здесь,
Себя слушаю.
По веткам солнце потекло.
Блестит, радуясь.
Я вглядываюсь в даль стволов,
В себя вглядываюсь.
Тропинка влажная шуршит,
Шумит листьями.
Смотри-ка: выше всех вершин
Одна - лучистая!
Одна берёза выше всех.
Струится золотом вверх.
Стоит - не горбится,
Белая, гордая.
Смеётся, шуршит
Каждым листиком.
...Ты в лесу моей души
Такая же чистая.

***
Ты нежданно и негаданно
Решила, как всегда:
«Говорят, красивый Кадников Поехали туда!»
Песни девичьи расплёскивал
Автобус поутру
За полями, перелесками
На молодом ветру,
Всё привычное, усталое,
Мешающее нам,
За автобусом оставлено
По разным сторонам!
Я в глаза твои заглядывал,
Своих не отводя.
И, когда тебя разгадывал,
Разгадывал себя...
По дороге по укатанной
Легко из-под горы
Мы влетели в город Кадников,
В зелёные шатры.
Ты смеялась очень молодо,
Споткнувшись второпях,
И шатались мы по городу,
Где яблоки в садах.
Ах, в Кадникове яблоки!
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ПОЭТЫ НЕ УХОДЯТ
Как будто озябнешь,
Прищуришь глаз.
В холодных росинках
Яблок любой,
С горчинкой, с кислинкой,
Как наша любовь.
Мы малиной сластили
Яблоки там,
Малина ливнем красным
Стучала по кустам.
И мы в зелёной заводи,
Где славно отдыхать,
Бродили, взявшись за руки,
Счастливые опять.
И мы решили загодя:
Чуть что - скорей туда,
Где в яблоках и ягодах
Такие города!

***
Ах, свадьбы шумные! Едва ли
Найдётся что-то веселей...
Мы на чужих с тобой бывали,
Но не бывали на своей.
В ту пору, не придав значенья,
Без свадьбы начинали жизнь.
И к нам тогда на чай вечерний
Лишь очень близкие сошлись.
Ну, упрекнуть бы нас хотя бы
Иль намекнуть: мол, как же так?
Нельзя, соколики, без свадьбы,
Она, представьте, - не пустяк.
...Жизнь чередом пошла не сразу,
Но обижаться нам нельзя:
Своей любви мы знали праздник Пусть позавидуют друзья.
Однако тихою досадой
В душе уже который год
Несостоявшаяся свадьба
Всё ощутимее живёт.
Она как будто где-то рядом
С цветами, музыкой, вином.
И так она доступна взгляду,
Что кажется: вот-вот придём.
Нас заждалась она, такая,
Пускай нешумная - своя.
Уже наполнены стаканы,
И собрались уже друзья,
И это чувство всё сильнее,
И мы с тобой чего-то ждём.
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...Ты для меня ещё роднее,
Ещё дороже с каждым днем.
И для тебя я сделать рад бы
Всё, что сумею и смогу.
И лишь в огнях и песнях свадьба На недоступном берегу.

КОПЫЛОВО
Павлу Красильникову

Деревенька Копылово
Невелика, но цела.
Клевера кипят лилово,
В каждой маковке пчела.
Крыши в тёплой позолоте,
Дух коровий по дворам.
Словно лебеди на взлёте,
В избах крестовины рам.
Сорок окон рассветают.
Значит, сорок лебедей
Никуда не улетают,
А живут среди людей...
Где-то стройки, где-то громы,
Где-то блещут города.
Ну, а здесь, как дождик скромный,
Только льются провода.
Да под вечер вновь заварен,
Хоть зайди и невзначай,
Добрым русским самоваром
Золотой грузинский чай.
Да с водой холодной в вёдрах
Тарки стынут глубоко,
Чтобы в них дышало бодро
Ледяное молоко.
Да с крылечка до колодца
Перед сном, светло пока,
Вновь задумчивые кольца
Папиросного дымка.
Жить и жить бы без тревоги,
С тишиной наедине.
Но поди ж ты... Думы долги
В слишком тихой тишине.
Что-то в старости не спится,
А у молодости сны
Рвутся в дали, как зарницы
Незнакомой стороны.

ЧЕРЁМУШКА
Стоит, теплом обласкана,
Лесной, душистой сказкою
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У самого солнышка
Роскошная черёмушка.
Берёзкам ли дивиться бы:
Ведь сами белолицые,
Форсистые да чистые И то косятся издали.
А ольхи неопрятные
Стыдливо ноги спрятали,
Застыли, словно золушки,
Вокруг черёмушки
И тоже удивляются:
«Какая красавица!
Откуда же, откуда же
На ней такое кружево?
И как на этой сырости
Могла такая вырасти?!»

В ГОСТЯХ
НА СУКМАНИЦЕ
Александру
Тихонёнкову

Не приходилось, не гостил
Я в золотой Сукманице,
И вот душа - ну нету сил Туда сегодня тянется.
Но никого там из родни,
Хотя места исконные,
Пожалуй, только лишь одни
Берёзы там знакомые.
К берёзам! Берегом иду,
А берег осыпается.
Вокруг деревни на виду,
А дальше всех Сукманица.
В залесье клюквенном, глухом,
Как прибауток, вотчина,
Она поставлена на холм
И речкой оторочена.
Смешок плывёт от стариков:
Кто сходит на Сукманицу,
Тому за прыткость сто грехов Как не было - прощается.
А есть такие - как не быть, Кому бы на Сукманицу
Не раз, а десять раз сходить,
Но разве кто признается?
Нет, не признается вовек!
Не потому ль - по-вашему Сюда лишь редкий человек,
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Как я, тропу налаживал?
Тропа, как жизнь, - то вверх, то вниз,
Тяжёлая, осенняя.
Топина рядом. Оступись Ищи тогда спасения.
Потом река, а в ней вода
Калёная, кусается.
Я всё прошёл, и лишь тогда
Открылась мне Сукманица.
На золотистой крутизне,
Как вышивка на поясе,
Изба к избе, изба к избе Аж и моргнуть-то боязно.
Вдруг пропадут, - моргнёшь - и нет:
Настолько стародавние!
От стен - янтарный тёплый свет,
От окон - холодание.
Крылечки тут, калитки тут
С узорами-заветами.
Какие тайны стерегут?
Какие были ведают?
И ни души. Покой! Но вдруг
Калиткой, слышу, щёлкнули.
Иду и вижу двух старух Какие краснощёкие!
«Дак воздух экой, - мне они
В ответ. - Ну, не утеха ли!
Да, здесь, голубчик, мы одни,
Да, все давно уехали!»
И чаем здесь, на берегу,
Меня старухи потчуют.
И я без них уж не могу
Представить землю отчую.

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

ЗЕМЛЯ ОТЦОВ И ДЕДОВ
Земля отцов и дедов, та земля,
Где кустики ольховые в межполье,
Дала мне всё, ничем не обделя:
Ни радостью, ни гордостью, ни болью.
А под ногами глина да песок,
Да вперемежку скудные подзолы.
Но первый для меня ржаной кусок
Взращён на этих пашнях невесёлых.
А под окошком серый журавель Из всех домашних птицы
нет домашней Мне доставал, чтоб рос и здоровел,
Воды, бегущей из-под этих пашен.
А надо мной в морщинках потолок,
Как будто материнские ладони,
Чтоб просыпаться я без страха мог
И чтоб навек запомнил всё родное...
Без этих ольх, что скромно так цвели,
Без этих глин,
что в детстве мы месили,
И без любви к углу такой земли
Откуда взяться и любви к России?
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Вот почему берёзы для меня,
Да и для всех отзывчивых и чутких,
Белеют всюду, словно письмена
Далёких предков, свёрнутые в трубки.

СМОТРЮ ОПЯТЬ...
Смотрю опять, как в синеве дремотной
Окошки проступают всё жарчей
И долго наливаются, как соты,
От близкого дыхания печей.
И слышно, как тропа морозно вьётся
И как ведро по холоду плывёт
Весёлое - до самого колодца,
Спокойное - обратно до ворот.
Мать окликает у крыльца кого-то,
Спешит навстречу в тихой полумгле.
Простые каждодневные заботы
О хлебе, об уюте, о тепле.

ДУРАКИ
ПОТЕШИЛИ НАРОД
Дураки потешили народ,
Хоть того не понимали сами.
И вжигались горькими глазами
В тех, кто их обидно обзовёт.
Где-нибудь в деревне на краю,
Не свыкаясь ни с хулой, ни с ложью,
Жили, словно шли по бездорожью,
Каждый на особину свою.
То топорик, то пастуший кнут,
То сума, а то, бывало, дудка,
Одежонка рваная, обутка А они пророками идут.
Что ни скажут - всё-то напрямки,
Спляшут ли, споют ли - всё не к месту.
Ну, толпа и тешится... Известно,
Кой-кому по нраву дураки.
Явятся - гони, хоть не гони,
Сдуру лезут на рожон без страху,
Отдадут последнюю рубаху Вот какие были!.. Где ж они?
Умерли в деревне дураки
Или, может быть, переселились Только нету их... Скажи на милость,
До чего ж теперь умы крепки!
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***
А мне-то что! - в сердцах я бросил Пускай творят, чего хотят.
Не ставлю палки им в колёса.
Лишь отвожу с презреньем взгляд.
Но в этот миг ожгло упрёком,
Как будто светом из-за штор,
Ведь у меня творят под боком,
Так почему же «мне-то что»?
А коль ошибкой выйдет - ну-ка То, что сегодня решено?
Пусть не меня коснётся - внуков,
А это мне не всё равно.

СОВЕСТЬ
Встаёт до утра хлопотунья
И в кухне - как веретено,
Пока ребята: «Бабка Дуня!» Не закричат в её окно.
Она их встретит пирогами,
И вновь, довольны и смешны,
Болтают весело ногами
Перед Авдотьей шалуны.
Ей, одинокой, то и надо...
Уйдя на пенсию, она
С поклоном вдруг - к соседкам на дом
И засиделась допоздна.
«Давайте, я понянчусь, бабы, Одной сидеть так, право, смерть.
Своих не знала, так хотя бы
С чужими душу отогреть».
Те удивились: нынче редки
Такие речи - ой, возьми!
И благодарные соседки
Теперь лепились к ней с детьми.
Они совсем того не знали,
Что у Авдотьи где-то сын Её беда, её печали
И тайна скрытая седин.
Ох, шумно молодость кипела!
Родила сына - и в детдом.
И отстучали в ней капелью
Воспоминания о нём.
Как был и не был... Только ныне
Тоскою сердце изошло.
И в дни настигнувших уныний
Лишь от чужих внучат светло.
Придут - накормит пирогами,
И вновь, довольны и смешны,
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Болтают весело ногами
Перед Авдотьей шалуны.
Глядит она - и легче вроде,
А убегут, и ляжет спать,
Ей мнится: кто-то в доме бродит,
Толкает старую кровать.
И говорит: «Согрей, промок я», И топчется у поставца.
В лицо ему глядит Авдотья
И леденеет: нет лица.
Ну, нет лица - оно туманом
Клубится, уловить нельзя.
Лишь прорезаются стеклянно
Двумя осколками глаза.
И острой болью мрак проколот.
Авдотья вскрикивает: «Сын!»
И просыпается. И холод
Летит с растрёпанных седин.
Она срывается с кровати,
Глядит вокруг: сидит одна
И стынет, теменью зажата.
Посёлок спит. В окне луна.
И до утра за думой дума.
Затопит печь, а ледяно,
Пока ребята: «Бабка Дуня!» Не прокричат в её окно.

ПЛЯСКА
И откуда взялась такая!
Только вышла она на круг И гармошка ахнула вдруг
И застыла в руках немая.
Но только на мгновение.
И, волю дав ладам,
Восторг и удивление
Ей бросила к ногам.
До чего ж стройна!
До чего ж бела!
До чего ж красива!
Ветер в косы заплела
И летит-дробит она
Загляделось полсела Диво!
«Не спою, как соловей,
Спою, как соловьиночка.
У высоких тополей
Послушай, ягодиночка!»
Запоёт, так не случайно:
Каждой песне адрес даст,
В каждой песне - сердца тайна.
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Разгадайте, кто горазд.
Гармонист, бывалый парень,
Уж на что сердец знаток,
Только щурился, вздыхая,
Разгадать никак не мог,
Для кого поются песни,
Для кого румянец щёк?
Может, ей одной известно,
Да известно ли ещё?!

«УЖО!»
Берёзы замерли в тревоге,
Метнулась молния ужом.
Но гром заснул на полдороге,
Лишь погрозил: «Ужо, ужо!»
И кто-то в небо поднял палец,
Мол, не идут и там дела.
И над природой посмеялись:
Эх, до чего изнемогла.
А солнце патокой тягучей
Лилось. Комар пищал вися...
Вдруг дунул ветер. Чёрной тучей
Заполуночило леса.
И туча ширилась от гнева,
Всё ближе, ближе страшный миг.
Огонь штыками брызнул с неба,
И гром упал на плач и крик.
Плеснулись искры из розеток,
Взметнулся град, что белый вал,
Срубал колосья, листья с веток,
Со звоном стёкла вышибал.
И всё живое ужималось.
Страх ослеплял, корёжил, жёг...
Над всей землёй металась ярость Так вот что значило «Ужо!»

ЗАСТОЛЬЕ
Прабабушка, да бабушка,
да внучка
Сидят среди застолья одного.
И самовар, как золотая тучка,
Плывёт поверх столетия всего.
Столетие - да это наши лица!
Одно потускло в долгой худобе,
А улыбнётся - будто прослезится
И вновь замкнётся пасмурно в себе.
Другое, освежённое загаром
И чуть помолодевшее с утра,
Прояснено в тиши и в доме старом
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Тревожным пониманием добра.
А рядом с ними - о, лицо младенца!
В глазах огромных можно наяву,
Век провожая, сердцем отогреться
И дней иных увидеть синеву.
Дитя смеётся, розовеет, веет
И солнышком, и небом, и травой,
И ничего пока не разумеет,
В каком столетье крутит головой.
Прабабушка задумчиво взирает,
И не скрывает бабушка тревог,
А внучка веселится да играет,
Да уплетает праздничный пирог.
И тянется то к пасмурному лику,
То к тихому усталому лицу...
Двадцатый век, и грозный, и великий,
Вот и в застолье движется к концу.

ДРУГ
Памяти
Н. М. Паутова

Был у меня старинный друг,
Знобит от мысли - был...
Теперь его звезду не вдруг
Найду среди могил.
А что скажу? Кому скажу?
Слова, как сон, пусты.
Лишь у могилы посижу
В тени его звезды.
И в поле сорванный цветок,
Что по пути припас,
Пусть ляжет, строг и одинок,
Как сам я в этот час...
В войну сведённые судьбой,
Мы знали свой причал.
В любую пору, в срок любой
Друг радостно встречал.
Из-под очков пытливый взгляд,
Рабочих рук обхват.
Тот, кто душой своей богат, Не для себя богат...
Тень от звезды - о! - холодна
В затишье трав густых.
И жизнь одна, и смерть одна,
А память - на двоих.

***
Меж взглядов и чуждых и наглых
Распахнуто, весь на виду,
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Иду, не печалясь о благах,
С достоинством русским иду.
Мне трудно, мне горько - не скрою,
Но совестью не поступлюсь.
Не рвусь в показные герои,
А просто тревожусь за Русь.

ЗАРЯ НАД ЛЕСОМ
Брату Лёве

Заря над лесом, и заря в печи.
И мать в мерцанье зорь.
Вот радость утра!
И в ум нейдёт, и в сердце не стучит,
Что эта радость, боже мой, минутна.
Лишь в суете забудься, закружись Так поминутно промелькнёт и жизнь.
Спохватишься тепло её сберечь,
Да где там!.. И затужишь поневоле:
Сгорели зори. Протопилась печь.
И мать ушла. И не увидишь боле.

***
Меня, себя заденешь ли Вся память в узелках.
Заботы да безденежье,
Да дети на руках.
Упрёки запоздалые,
Ревнивые твои,
Как в поле воды талые,
Кипят поверх любви.
Да, мало было помощи,
Да, много было дел...
А помнишь ли, а помнишь ли,
Как я к тебе летел?
По городу по Вологде
Трескучею зимой
Летел в полночном холоде
В рубашке раздувной.
В одной рубашке ситцевой
Без шапки и пальто.
Не свистнула милиция,
Не задержал никто.
И вот у тихой звонницы,
Где вечность замерла,
Где между звёзд покоятся
Седые купола,
Тебя увидел издали,
Как на краю земли.
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В печали губы выстыли,
Глаза изнемогли.
И вспыхнул мир заснеженный!
Твой шёпот я ловлю:
«Простудишься, ой, бешеный,
Ведь я тебя люблю».
И загудели медленно.
Как будто спала мгла,
Серебряные, медные
Во мне колокола.
И с поднебесной Вологды
Поплыл венчальный свет.
Мы счастливы, мы молоды,
Мы избраны навек!..

***

Как свернул за поля, так и замер:
Предо мной, будто ждал с давних пор,
Поднимался из детства тот самый,
Да, тот самый, забытый угор.
Ах, каким он бывал крутосклонным!
Заползём и не верим глазам В солнце весь! И над полем зелёным
Он желтел, будто солнышко, сам.
А теперь затенили осины
И осыпался прежний откос.
И его я за выдох осилил,
Встал - и сердце внезапно зашлось.
А вдали за осинами синий
Вдруг открылся всей жизни простор,
Будто высился горной вершиной
Подо мною заросший угор.

РОДНАЯ МЕСТНОСТЬ
(КОРБАНГА)
Земли-то, собственно, кружок,
Обвитый синим лесом.
Река бежит наискосок
Под ивовым навесом.
Деревни тянутся к реке
От ягодной опушки.
И белый камень вдалеке
Разрушенной церквушки.
Всех тропок, всех дорог витьё
Пройти и дня хватало,
Но насмотреться на неё
И целой жизни мало.
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Талант, помноженный
на труд!
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ВИКУЛОВА
«В душе России - бездорожье». Эта
пришедшая неожиданно на ум фраза
(из каких глубинных недр?) не дает мне
покоя. Она меня волнует тем сильнее,
чем настойчивее несется со всех информационных перекрестков назойливое
«прости»...
Предложение простить без раскаяния - всего лишь «горе от ума», ума пресытившегося, эстетского, глумливого.
Вспоминаются строки из стихотворения С. В. Викулова «Читая историю»,
где он, сокрушаясь, восклицает все же
с надеждой: «...Как долго ты училась
жить, Россия!». Уже сорок лет прошло с
тех самых пор (а стихотворение датировано 1973 годом), но пора учебы, как
мне кажется, не закончилась. Более
того, она продолжается и становится
все горячей.
Размышляя над творчеством Сергея
Викулова, понимаешь, насколько темы,
которые волновали поэта, актуальны
и современны. Радует, что страна все
более ответственно и серьезно стала
относиться к сохранению исторической памяти. И в том, конечно, заслуга предшествующих поколений - поколения литераторов-фронтовиков, которые не уставали
стучаться в сердца тех, кто родился после войны. Сергей Васильевич - в том строю.
Нравственный пласт, малую часть которого составляет воспитание благодарной
памяти к прошлому, на самом деле так огромен, что требует постоянной работы души, конечным результатом которой, по мнению поэта, должно стать «как
божий день, «добро» - наследство внукам.
Викулов ведет с читателем честный, открытый разговор, затрагивая
темы совести, отношения к родной земле и близким людям. Не стесняется
жестко разоблачать жаждущих славы, спесивых и ленивых. Иронизирует над
авторами бездумных опусов на потребу дня. Внимательно всматривается в
душу человека, судит о ней по делам ее.
Намеренно не цитирую и не называю стихи, потому как предлагаю их просто почитать в надежде, что в год 90-летнего юбилея С. Викулова можно только с болью
и радостью осознавать, сколь многое под силу таланту, помноженному на труд!

Татьяна САМСОНОВА, Белозерск
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Сергей ВИКУЛОВ

Стихи разных лет
ПОЭТ
Поведай тайну мне, Природа:
ты в череде бегущих лет,
зачем кого-то из народа
венчаешь званием - поэт?
И наделяешь даром скорби
и ликованием, любя?..
И мне ответил голос горний:
- Затем, чтоб выразить себя.
Поэт - мой слух. Поэт - мой голос.
Он говорит - я говорю.
Поэт - мой самый спелый колос
из всех, которые творю.
И самый хрупкий и ранимый,
и самый твердый!.. Если ж нет ищи ему другое имя любое! - это не поэт!
1976

«ВЕЗЕТ!»
Когда мне говорят, что мне везет.
цедя при том сквозь зубы поздравленье,
я отвечаю: «Нет, на этот счет
есть у меня другое мненье.
По-вашему:
по долам и лесам
везет мне кто-то что-то под дугою...
Нет, братцы! Воз, назначенный судьбою,
я сам везу... я сам везу... я сам!
Везу, то сунув голову в хомут,
то сзади что есть силы напирая.
За шагом шаг...
Спина моя сырая,
в глазах круги зеленые плывут.
Но никого на помощь не зову:
воз - мой! И на возу моя поклажа!
И я везу, не отдыхая даже.
Везу,
покуда жилы не сорву!»
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«Упрямец!» - вы мне скажете,
О нет.
Увольте от такой высокой чести.
Мне лишь бы не стоял мой воз на месте
да не слетел нечаянно в кювет.
1976

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Они к нам не придут, не постучат...
И все ж, хотя нам это всем известно
мы за столом для них оставим место,
нальем бокалы им... Пускай стоят.
Мы - братья их, нам больше повезло.
Мы - побратимы их, нас миновало...
Зато как после нам их не хватало
и как без них нам было тяжело!
Не ждут их больше матери назад,
состарились их жены и невесты.
Под мирным небом всходят повсеместно
цветы и травы, где они лежат.
Но, памяти о них навек верны,
за счастье жить
мы выпьем честь по чести
и вспомним, не сговариваясь, песни,
что мы певали с ними в дни войны.
«Землянку», «Огонек» и все подряд...
И будем слушать, в чувствах не лукавы,
о чем молчат, нетронуты, бокалы,
о чем они, невыпиты, кричат.
1975

КОСТЕР, ЧТО ГРЕЛ ТЕБЯ...
Когда костер, что грел тебя, потух
под утро, - не отчаивайся,
прежде
чем тронешь пепел палкою, в надежде,
огня...
И, обнаружив уголек,
хотя б один,
вставай на четвереньки,
бересту подвигай и помаленьку
вздувай, вздувай желанный огонек!
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Вздувай, поскольку спички,

в живых я,

под дождем
Забыты, безнадежно отсырели.
Вздувай, мой друг,
стремись упрямо к цели,
вздувай - и будешь ты вознагражден!

возвратившись, не застал.
Не слышно шума сосен с высоты:
распилены и свезены к сараю...
«Что с вами, люди? голову ломаю. Такой не пощадили красоты!»

Опять к теплу потянется рука.
Да и душа оттает...
Знай, дружище:
нет ничего печальней пепелища,
в котором под золой - ни уголька.

1971

И потому, когда шумят ветра,
когда в лесу хозяйничает осень, не поленись хотя б сучок подбросить
в костер, чтоб не потух он до утра.
Чтоб снова огонек-неугомон
от уголька родился на рассвете...
Остывший пепел!
Есть ли что на свете
для сердца холодней еще, чем он?!
1973

ТРИ СОСНЫ
Ах, как они стояли, боже мой,
те три сосны!..
Бывало, что под вечер
спешишь с корзиной с озера домой
и ждешь, все ждешь,
как с другом, с ними встречи.
В своем краю и на своей земле
они стояли посредине луга,
поотстранясь вальяжно друг от друга,
как три богатыря навеселе.
Стояли и шумели...
И чубы
сплетали... А в чубах сновали птахи.
И крепко пахли смолкой их рубахи.
и бронзою поблескивали лбы.
Никто в деревне не считал им лет:
казалось всем - стоят они тут вечно.
...Спешу опять к знакомому крылечку.
Вот луг. Вот та тропа.
А сосен нет.
Не узнаю знакомые места.
Гляжу на три широких пня средь луга
и чуть не плачу: горько...
словно друга
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ПЕРЕД НОВЫМ ДЕЛОМ
О, не казнись раскаяньем напрасно
и не таи на прошлое обид:
что сделано - то нам уж неподвластно,
подвластно то, что сделать предстоит.
Все - позор, и униженье.
тобою пережитые в свой срок,
прими, как дар судьбы, как одолженье,
сумей лишь из всего извлечь урок.
Забудь навек, забудь душой и телом,
и что и как с тобою было встарь.
И, обновлен,
предстань пред новым делом,
как бог и всемогущий государь.
Лишь от твоих зависит полномочий,
какое будет выжжено тавро
на нем: иль «ЗЛО» - чернее черной ночи,
иль светлое, как божий день, «ДОБРО».
И разберут дотошно и неспешно
твои потомки в дальнем далеке,
кем был ты в наше время: или пешкой,
или конем на шахматной доске.
1976

ДА, ВЕРНО...
Да, верно:
если лишний раз поклонишься не сломишься... И все-таки она,
невинная на первый взгляд пословица,
я утверждаю: в корне неверна!
Затверждена
в науку нерадивым
(а может, гордым?), вовсе не груба,
Она предполагает господина
Надменного... И жалкого раба!

Вологодский ЛАД

Сергей ВИКУЛОВ
«Поклонишься - не сломишься».
Ты снова
внушаешь мне с ухмылкой, старина...
Ах, я бы рад, да что-то нездорова,
не гнется что-то у меня спина.

И в решительный миг погони
вдруг поймешь ты - душа замрет, что несут тебя звери-кони
все по кругу,
а не вперед.

1974

ПОЭТ И СЛАВА
Старцы были, конечно, правы,
нам оставив благой завет:
«Как короны, желая славы,
не гони лошадей, Поэт!»
В самом деле: ведь чем быстрее,
чем размашистей - эх, даешь! ты летишь, удалой, за нею, тем все более отстаешь.

Ну а Слава - ах, круг неровен! ухмыляется в стороне,
видя
явно не первый
номер
на широкой твоей спине.
И несется во всеоружьи
света, грома - сама! - к тому,
кто не ей, а Искусству служит...
Неподкупному!
Одному!

Александр Викулов выступил на открытии выставки в музее Сергея Орлова
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На открытии центра

В своем краю
и на своей земле...
БЕЛОЗЕРЫ ЧТЯТ ПАМЯТЬ ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА
К 90-летию со дня рождения
Сергея Васильевича Викулова
был открыт культурный
центр имени знаменитого
поэта-белозера, многолетнего
редактора журнала
«Наш современик».
Благодаря детям писателя Полине
Сергеевне и Александру Сергеевичу
Викуловым центр разместился в
одном из памятников архитектуры
- здании XIX века (доме начальника
дистанции).
В центре представлены экспозиции, посвященные биографии поэта и
наиболее значимым произведениям,
182

которые были опубликованы в «Нашем
современнике», когда редактором этого
журнала был Сергей Викулов. Карта
«Боевой путь С. В. Викулова» рассказывает о фронтовых годах поэта. Из Москвы
перевезены кабинет и библиотека поэта,
возможность пользоваться библиотекой
предоставлена всем желающим.
Торжественное открытие центра имени С. В. Викулова состоялось в рамках
празднования 1050-летия Белозерска.
Приехали гости из Москвы и Вологды,
выступил поэт из Бреста Николай Александров, который работал в «Нашем современнике» (стихи Н. Александрова читайте на стр. 195). Заместителя главного
редактора журнала Александр Казинцев

Вологодский ЛАД

К 90-летию со дня рождения Сергея ВИКУЛОВА
рассказал о работе Сергея Васильевича
в качестве редактора журнала.
В тот же день в мемориальном музее
Сергея Орлова была торжественно открыта выставка «В своем краю и на своей
земле...», посвященная девяностолетию
Сергея Викулова. Многие экспонаты для
этой выставки принесли сами белозеры:
тут и книги с автографами Сергея Васильевича, и предметы, иллюстрирующие
быт тех лет, когда поэт жил в родных
краях.
На празднике прозвучали стихи
Викулова: литературную композицию
по его произведениям подготовили
белозерские школьники, удивительно
точно уловившие как лиричность, так
и тонкую, почти нежную иронию его
поэтических строк.
Будучи поэтом, прошедшим войну,
Сергей Викулов, тем не менее, всегда
возвращался к истокам духовности Русского Севера, воспевал в своих стихах
быт и уклад деревни.
- Я долгое время думал, почему поколение Сергея Орлова и Сергея Викулова так прочно вошло в золотой фонд
нашей литературы, - сказал начальник

Экспонат центра имени Викулова - подарок
к юбилею любимого народом журнала

Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской
области Всеволод Чубенко. - Наверное,
именно потому, что они прошли войну,
познали хрупкость человеческой жизни,
хрупкость всего, что нас окружает. Они
чувствовали ответственность и за свою
малую родину, и за все государство.
И, владея огромным оружием - поэтическим словом - именно об этом говорили,
призывая всех любить свой родной край,
помнить о нем и не бросать его ни в какие, даже самые сложные времена.
Фото Андрея Сальникова

Владимир Полянский и Татьяна Самсонова преподнесли детям С. В. Викулова в подарок альбом
материалов о Сергее Васильевиче
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Военное детство

Мануил
СВИСТУНОВ
Писатель, публицист и краевед, член
Союза писателей России Мануил Алексеевич
Свистунов родился в 1937 году в деревне
Лаврентьево Междуреченского района.
Окончил Вологодский педагогический
институт (1959). Преподавал в школах
родного района русский язык, литературу
и историю, был директором школы,
работал в Вологодском отделении
Северо-Западного книжного издательства.
Публиковался в региональных печатных
изданиях и сборниках, журналах «Север»
и «Наш современник». Серьезно
занимался изучением истории и культуры
Междуреченского района, в в соавторстве
с Л. Л. Трошкиным выпустил книгу
«Междуречье. Очерки и документы местной
истории 1137 - 1989 гг.». Скончался
14 января 2006 года. К 75-летию
М. А. Свистунова выпущена книга
«На ладони изначальной»,
в нее вошли избранные стихотворения,
рассказы и очерки Мануила Свистунова,
а также воспоминания о писателе.
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Деревня моя Лаврентьево в Междуреченском районе.
В течение столетий
она была во владении
Спасо-Прилуцкого монастыря.
В деревне стояла каменная
церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы её строили с 1800 по 1815
годы на земле помещиков,
надворных советников
С. П. Дурнова и А. В. Ушакова.
Колокола лили вологодские
купцы Макар и Елисей
Лебединовы при старосте
Иване Андрееве.Теперь
деревня Лаврентьево - слом
да вывих, а помню я её вот
такой - живой и людной.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ!
Деревня, как дитя в кроватке, нежится
в огромной долине. По ней течёт Белый
Шингарь. Солнечные блики играют на
его плёсах и омутах. Он будто жмурится.
Но дунет ветерок, и - как мурашки по
телу! - по его блестящей спине пробегает
рябь.
Деревня большая - о пяти концах.
Каждый конец имеет своё прозвище.
Большие деревенские петухи отлично
знают это.
- Кукареку-у! - беспечно несётся из
Нетужиловки. - Разживёмся-а!
- Только жди! - грубо кричат из Фёдоровки. - Ку-ка-ры!
- Хата с краю-у-у! - в стороне поют
парфёновские.
- Ха-ха-ха-ха! - трясётся Смешной край.
- Слава солнцу-у! - горланят введенские. Они заносчивы и форсисты. Их край
всех выше, там стоит церковь без креста.
Солнце поднимается круче. Блестит
всё: соломенные и тесовые крыши, окна
домов, тяжёлая листва тополей, трепет-

Вологодский ЛАД

Мануил СВИСТУНОВ
ные листья осин, недальний сосновый
бор на буграх. Особенно блестит река
в ярких кувшинках. Дымчато блестит
ситник, остатки росы на берегах.
Во дворах и в заулках звенит жесть:
старухи и молодухи доят коров. Первые
струи у неловких бьют в дно подойников,
звенят и брызжут, хозяйки половчее
устраиваются вприсядку, сжимая ведро коленями, и упругие струи ударяют
вскользь о стенки не так резко, потом всё
глуше, потом с шумом в молоко, и густая
пена пузырится, оседая в полных вёдрах.
Потом коров провожают за мост, ласково
похлопывая по крестцам. Маленький
седой пастух идёт впереди стада.
Дядя Паша Бабушкин.
- Куда доить приходить? - кричат ему.
- В наволоки!..
Это обширное нескудеющее пастбище в пойме реки. Оно иссечено курьями, ручьями, старицами и удивительно
богато разнотравьем: осока, пырей,
тимофеевка, щавель, белая кашка, гусинец, пастушья сумка, красный клевер - приволье! Около пастухов целый
день крутятся ребятишки - удят рыбу,
пекут картошку, дерутся, сушат листья
и учатся курить.
Днём клёв стихает. Огромные язи,
подъязки и окуни выставили в воздух
спинные плавники, а некоторые и длинную покатую, как коряга, спину. Чуть
колышутся розовые жабры и багряные
поджаберные плавники. Сорожки, густера, окунёвая мелочь, буркаши выбрались
на илистое мелководье у берегов, где
обычно пьёт скот. Щуки дремлют в водорослях, полных тайны.
В деревне тихо. Народ в полях. Калитки закрыты, но не заперты. Или щепка
воткнута в пробой, или палка приставлена наискось двери - издали видно: дома
никого нет.
Под вечер деревня как бы просыпается снова: скрипят калитки, двери, отводки, звенят вёдра, стучат колёса, ржут
лошади, и, наконец, наступает главное
событие дня - стадо идёт домой. Его
встречают у моста и стар и мал. Многие
спорят, какой завтра будет день.
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- Красная телушка впереди - вёдро
будет!
- Вон эта баржа её сейчас обгонит!
«Баржа» - это самая дойная в деревне
корова чёрно-пёстрой породы. Она долго
выплывает из-за церковной ограды, тяжело покачивая упругим выменем.
- Зорька, милая, тпру-ко-тко-тко! зовут красную.
Колхозные коровы идут на ферму,
личные, которых не встретили, разбредаются по реке, остывают, подходят к
домам и трубят в окна: «Му-у!» - требуют дойки.
Через полчаса люди с вёдрами тянутся к ферме: несут сдавать молоко.
Идёт большая война - всего надо
много.
И деревня отдаёт всё, что может.

ПАША - ДУРАК?
Мишка сел на порог и завернул через
него сначала правую, а потом и левую
ногу. Первый за утро барьер был взят.
Он встал. На гладких некрашеных досках босым ногам стало тепло-тепло и
немного щекотно. Он снова сел на порог
и скрючил пальцы. Только вчера Мишка
с матерью переехали к бабушке. Так велел
отец из Красной Армии. Друзей у Мишки
здесь совсем нет. Мишка подпёр голову
кулаком. Высокие осины лопотали нежно
и трепетно. Листья мелко дробили лучи и
ярким светом брызгали на Мишку. Глазам тоже стало щекотно. Всё тут какое-то
щекотное. Мишка пошёл с крыльца.
- Иди-иди, бахвал, - сказали из-за
угла.
Мишка остановился.
- Я не бахвал.
- А почто штаны на лямках, как у бахвала? - выскочил парнишка повыше его.
- А почто у тебя съехали, как у... у...
- он не посмел сказать «как у старика».
- А я всё равно тебя перегоню! - и парнишка рванул к соседнему дому, только
порточницы захлопали. Мишка ринулся следом, но не догнал.
- Пить хочу, пойдём. Это наш дом, сказал длиннобрюкий, когда отдышались.
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ВОСПОМИНАНИЯ
В прихожей на скамейке стоял деревянный ушат с водой. В нём плавал
тяжёлый медный ковшик. Хозяин вытянулся на цыпочках и накинул дверной
крючок.
- Сначала загадку отгадай: утка в
море - хвост на заборе, а?
- Гы, - сказал Мишка и показал на
ковш.
- Ничего не «гы»: я и сам не знаю, - начал сосед затуманивать, но чувствовал,
что превосходство утвердить не удалось.
- А ты читать умеешь?
- Чита-ать? - Мишка, конечно, читывал в свободное время: расстелет на полу
газету, ползает по ней и визжит на разные голоса, но ведь на серьёзный вопрос
и отвечать надо серьёзно.
- А я умею. Пошли!
Маленький хозяин открыл толстенную книгу и чётко утвердил палец под
большой буквой.
- Кы! - сказал он гордо, затем язык
побежал бегом.
«Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам.
Их сёла и нивы за буйный набег
Обрёк он мечам и пожарам».
А палец медленно поехал наискось
страницы, отставая от языка.
- Я тебя тоже обреку, - радостно сказал чтец.
Мишке стало совсем тоскливо. Как
хорошо бы оказаться дома!
- Хочешь, фокус покажу?
- Покажи, - нехотя согласился Мишка.
- Ложись на пол.
Мишка лёг.
- Я тебя только три раза обойду, а ты
говори: «Паша дурак! Паша дурак!»
- Какой Паша?
- Какой-какой! Никакой, вот какой!
Так все говорят, чтобы фокус получился.
- Ладно, валяй!
Фокусник протянул руку к печке и
взял небольшой ухват. Мишка забормотал: «Паша - дурак! Паша - дурак!»
- Как бы не так! - фокусник быстро
прижал ухватом Мишкину шею к полу.
Мишка изогнулся в ловушке: «Дурак!
Пусти!»
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- От дурака слышу. Я тебя не обзывал.
- И я не обзывал.
- А кто кричал «Пашка - дурак»?
Мишка начал понимать, да поздно.
- Пусти! Я ведь не тебя...
- А кого? Если я один Паша на всю
деревню...- самодовольно сказал хозяин. - Иди, бахвал!
Ухват был убран.
Мишка потёр шею. Посмотрел на ладони - в саже, вытер их о штаны и пошёл к двери. Он тянулся, сопел, подпрыгивал, касался крючка, но скинуть
его не мог.
- Открой!
- Скажи: пожалуйста.
- Открой, пожалуйста!
- Скажи: Павлик, открой, пожалуйста.
Мишка опять запрыгал у двери.
Опять зря.
- Павлик, открой, пожалуйста, - дрожащим голосом попросил он.
- Иди, бахвал, - Павлик скинул крючок.
- Я к тебе никогда не приду! - выскочил Мишка.
Павлик крутнулся на пятках, погрузил ковшик в воду, закрыл книгу, пнул
ухват и сел у окна.
На улице жарко, рыба не клюёт, обед
- не скоро, играть - не с кем. «Паша - дурак?» Мысли были горькие.

ГОРШЕЧНИКИ
На другое лето появились новые знакомые. Они всегда ходили друг за другом: в длинных штанах - Николка, в коротких - Алексашка, в трусиках - Генашка. Собственно, Генашка ещё только учился ходить: через кочки - переступал, а не перепрыгивал, через лужи - шёл
вброд, внимательно глядя только под
ноги. Отец у них болел, и его не взяли
на войну. Они были э-ва-ку-и-ро-ванны-е. Отец в пустой церкви оборудовал
гончарную мастерскую и вместе с женой делал всякую посуду: чашки, плошки, горшки, корчаги. Ребята помогали
носить дрова, топить печь, мять глину,
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крутить гончарный станок, обжигать и
ставить готовую посуду на полки. Поэтому их и прозвали горшечниками. У семьи не было ни коровы, ни козы, ни кошки. Зато всем троим отец сделал диковинные свистки из той же глины. Один
в виде жаворонка, другой похож на синицу, третий - на зайца. Николкин заяц
гудел, как пароход, Алексашкин картавил из-за горошины, вставленной жаворонку в зоб, Генашкина синица только
сипела. Но когда они менялись свистками, сипел Николкин, а Генашкин издавал вдруг чистый и тонкий звук.
Братья свистели постоянно: и на
крыльце, и в реке, когда у берега дёргали ситник и ели белую пористую сахарную мякоть стебля, и на лугу, когда рвали кислицу и дикий чеснок, белую кашку, головки клевера и пастушью сумку.
Вот идут они гуськом: Николка в
длинных штанах гудит, Алексашка в
коротких вроде дразнится, Генашка в
трусиках только сипит. А идти им мимо
Павлика с Мишкой. Эти оба бросили
городки и стоят с кубылялками в руках.
Кубылялки - это биты. Но такого слова
они не знали. Да и что такое - биты?
Чего хорошего? То ли дело - кубылялки!
Вон как кубыляются в воздухе, когда
водящего определяют. Упадёт ручкой к
тебе - выходи, нет - води!
У Павлика с Мишкой уже дружба стала завязываться, особая, тонкая, на грани войны. И скрепить её можно было
только в борьбе против общего врага.
Они почувствовали это мгновенно,
как только заслышали горшечников.
Сразу изготовились, бросив игру, А враги шли дерзко, гуськом, с музыкой, не
обращая внимания на заставу. Хозяева нашлись!
Павлик и Мишка переглянулись. «За
правое дело - до конца!» - сказали друг
другу взглядом.
- Давайте в городки играть! -крикнул Павлик.
- Некогда нам, - ответил Николка.
- А нам какое дело! - заступил дорогу
Павлик.
- Пусти! - толкнул его Николка.
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- Врёшь, не пройдёшь, - упёрся Павлик.
Генашка захныкал. Синие губки противно искривились, грязный кулачок потянулся к глазам. Николка обернулся:
- Генашка, беги домой! И ты! - крикнул Алексашке.
Оглядываясь, те отбежали метров на
двадцать.
Мишка бросил грязью в их сторону.
Николашка вдруг всхлипнул от злой
обиды, ткнул Павлику в подбородок и
тоже подрал.
Друзья растерялись. Но кто бы отказался преследовать противника? Они на
ходу хватали комья грязи и со смехом
бросали, стараясь не попасть в отставшего Генашку.
Горшечники заскочили в дом.
Победители залегли в канаве.
Вражеский дом стоял на пригорке,
как крепость. Было не ясно, как её взять.
Штурмом? Осадой? Бомбардировать?
Павлик отковырнул комок влажной
глины, поднял его и сам себе раздельно
скомандовал:
- По гадскому хутору-у!
- Ржавой мино-о-ой!
- Ого-о-онь!
Комок ударился в стену.
- В атаку! За мно-ой! - подражая
Паше, крикнул... отец горшечников.
Друзья испугались. Они не заметил,
как он подошёл с тылу. Бежать было неловко, поздно. Они насупились, съёжились.
Он присел на корточки, свернул цигарку и закурил.
- Тебе нельзя курить, - сказал Мишка. Он это слышал от матери.
- Всё равно теперь, - ответил тот, как
большому. - Паша, у тебя где отец?
- На войне, где ещё?
- Пишет?
- Лонись писал. Он трёх немцев убил.
Он пулемётчиком работал, - с надрывом
сказал Павлик.
- А у тебя? Пишет?
- Давно не бывало.
- Он кто?
- Комиссар.
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ВОСПОМИНАНИЯ
- О! - встал отец горшечников. - Приходите в церковь, по свистку сделаю, - и
он пошёл в дом.
Мишка и Павлик посидели, подулись.
Разговор не клеился. Встали, пошли.
- Слушай, давай Генашке ягод дадим,
- предложил Мишка.
- Я им крючок отдам. Окунёвый, с бородкой. А в рыло тоже заеду! Чего лезет?
Нечего первому начинать! Верно?

ВОТ КАКИЕ КНЯЖИКИ!
В лесу бабка ходит согнувшись. У неё
бельмо на правом глазу. А она всё равно голову вправо клонит. Приглядистее искосато выходит. Не удержал Мишка лапу
еловую - хлестнула бабке по лицу. Свет
выхлестнула. Год уже прошёл. Пообвыкла. Видит, как Мишка за год-то налился.
В рост не торопится, а крепость копится.
Бабка боится заходить глубоко в
лес, кружит у опушки, чтобы церковь
из глаза не потерять. Её далеко видать,
хоть и пониже стала без креста. Да и лес
невысок: молодые ёлки-сосенки, редкие.
- Минька, ау! - для порядка бормочет
бабка, обходя ёлочки одну за другой. Не спеша ходи, не спеша гляди, листья
пёстренькие, глазки востренькие...
Минька, ау!
Подняла голову, насторожилась.
- Минька, ау! - прикрикнула.
Замерла, слушает.
Не откликается внучек.
Только трава шуршит да кто-то
сопит-шуршит за кустом.
- Вот сейчас иду! Вот сейчас приду! погрозила бабка.
- Погоди, не ходи! - откликнулся
Минька.
Он ступал бычком, трусил серым
волчком, скакал зайчиком - не видать
грибов. Стал вышагивать рыжей лисонькой: ногу поднимет - осмотрится,
переступит - осмотрится, увидал такой
гриб - просто всем грибам гриб!
Он зажмурился - гриб стоит, головой потряс - гриб опять стоит, сделал
три шага - а гриб всё стоит, ещё больше становится.
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Слышит Мишка, как бабка аукает,
а откликнуться - голосу нет от радости. Подбежал к грибу, на колени встал
- никоторому не отмеряться. Только у
одного голова, как белоус, белая, на
солнышке выгорела, у другого шляпка тёмная - на том же солнышке запеклась. Зато ножка сахарная, толстая,
двумя руками не обхватить. Мишка
дёрнул гриб - не выдернул, набок стал
клонить - не клонится, стал мох подрывать - не шатается.
- Бабка, иди! - со смехом захныкал
Мишка.
- Вот сейчас иду, вот сейчас приду...
Ах ты, мой золотой, нашёл гриб не простой. Это гриб княжик, не простой мужик, - лукаво выговаривает бабка.
- А чего он не выдирается-а-а?
- А подходу ждёт. Не всякого с наскоку
возьмёшь. К тебе - так, к другому - эдак.
Ты возьми да попроси.
- А как попросить?
- А вот как:
Ах ты, гриб-боровик,
Даровит-родовит,
Родовит-даровит,
Обмануть норовит.
Подпрыгни на ножке,
Запрыгни в лукошко, выпела бабка.
- Обходи три раза кругом да и приговаривай.
Мишка обходит, подгибает босые
пальчики, щекотно ему на сухом скользком белоусе, слова забываются, не выговариваются, а бабка подсказывает,
усмешку таит. «Пусть, - думает, - язычонко наминает, речистее будет».
- Ты закрой глаза-ти, вот и не забудешь.
Он старательно жмурится, а бабка
запускает тёмную морщинистую руку в
мох и подламывает корень.
- Раз, два, три! Ну, бери!.
Мишка наклоняется, как бычок, ухватывает корень обоими руками.
Рывок - и он летит на спину.
- Ура! - кричит он. - Послушался!.. Бабка, а почему корень сломался? Вон
сколько в земле осталось!
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- А так и надо, милушко. От него новый гриб пойдёт, да, может, не один.
Ты молодец, что не весь выдернул. Все
умные ребятки так делают. Тебе радость
- и людям осталось.
...Вот какая удача, вот какая бабка, вот какие княжики - Мишка и белый гриб!
В тот же день Мишка рассказывал
Павлику о лесной удаче. У того захватывало дух. Он тоже бегал в ближний лес
с девчонками. Они бродили по высокой
траве, по кустам - грибов не было. А потом вышли на сенокосную поляну. Среди
серых валунов стояла невысокая толстая
ёлка. Большая площадь под ней была засыпана иголками. На ней Павлик увидел
столько толстых поганок!
- Смотрите! - крикнул он. - Поганки!
Девчонки сбежались.
- Это же княжики! - присела старшая, Шура. - Ай да Паша! Сам нашёл
- сам и бери!
- А мне можно? Один? - попросила
Любанка.
- Берите все! Тут много!
Радостные, они быстро расхватали
грибы. Досталось по две-три штуки. Когда
вышли в поле, стали думать, как идти по
деревне с такой небольшой добычей.
- А я травы на низ нарву, - догадалась
Любанка. Так и сделали. А сверху разложили корни и шляпки белых грибов.
Трава проглядывала, и по деревне они
шли скромненько. Мишке он в этом не
признался.
- Бабка уж много насушила, целый
мешок! - хвастал Павлик. - На всю зиму
хватит, и на войну посылать будем.
- А у меня мама кисеты шьёт! Целое
платье распорола...
- А сам? - Мишка задумался. - Что он
может сам? Не скажешь ведь, что иногда
для мамы он вдевает нитку в иголку...

ТРУДОДЕНЬ
Мишка стал думать, чем он может
помочь отцу. Но думать как-то не моглось. Отец смотрел с фотографий весело, в фуражке, с ромбиками в петлицах
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гимнастёрки, ремнями перетянут. А на
одной - у «эмки» стоит.
Правда, Мишка не совсем верил этим
фотографиям. Всё напоказ. Нехорошо
как-то. А нравилась ему другая: отец сидит, до пояса голый, бритый наголо, на
медицинской комиссии. А сестра его слушает. А он улыбается ненарочно, и видно, что годен, на любое дело годен.
И только раздумается Мишка, во сне
ли, наяву, как видит: сидит отец, голый
до пояса, под ольхой на скате берега,
пулемёты трещат - голову не поднять, и
отступать ему некуда - река. Это любимое
Мишкино место на Шингаре, тут он первого окуня поймал. И не может он решить за
отца, что делать. А в дождик, а зимой - голому? Мишка вскакивает и бежит. А если
во сне - мечется и падает с кровати. Один
раз и с печки упал. Прямо по приступкам.
Хоть бы что! Во сне никто не убивался.
- Мишка, поедем сено возить! - крикнул в окно дядя Ваня. Он пришёл домой
недавно после госпиталя
- Сейчас! - захлебнулся от восторга Мишка
- Собирайся да на конюшню беги! Запрягать буду!
- Ага!
Мишка забегал, надел длинные штаны, чтобы осока не резала, сунул кусок
хлеба в карман - и айда! Хорошо! В жизни всегда можно отличиться. Главное
- момент не упустить. Он бы еще в прошлом году отличился, когда маленький
был, да не его вина. Тогда мама собрала
всех школьников полоть лён. Вышли не
рано. Жара уж поднялась. Парило. Они
весело шлёпали босыми ногами по сухой
тропке вдоль Шингаря. Мама расставила
ребят рядом друг с другом, объяснила и
показала, как дёргать осот.
- Только на ленок старайтесь не ступать.
Начали работу. Осот колол руки и
ноги, сухие комья земли остро давили
подошву. Ленок был слабый, реденький,
бледный, а осот невысокий, коренастый,
налитый густой зеленью. Он сосал воду
из глубины. Главный корень отрывался,
а вместе с мелкими вырывались комья
189

ВОСПОМИНАНИЯ
земли, и на каждом из них - по несколько
стебельков льна. Они сразу никли. Вот
бы как надо дождя!
И дождь не замедлил. Какая-то невесомая тучка вдруг разразилась трескучим громом. Крупная капля ударила
Мишке в шею. Он встревожился. Все
разогнулись, подняли головы. Грохнуло
второй раз. Ребята присели. И все услышали шум. Это по лесу, по полю, по реке
бежал дождь.
- Идите в деревню! - крикнула мама.
Все бросились бежать. Мишка был
не из последних. Штаны и рубашка
прилипли к телу. Пот смыло. Гром беспрестанно хохотал над бегущими и, как
пастух, подстегивал их редкими крупными градинами. Белые молнии сверкали
стрижами. Мишка уж добежал до дому.
Осталось за угол и на крыльцо. И вдруг
сверкнуло так, что из глаз брызнули
звёзды. Молния ударила под ноги. Мишка ещё сгоряча вскочил в дом и скинул
штаны. На полу была кровь. Вся правая
пятка - красная. Мишка встал на неё молния снова ослепила сознание.
На другой день в больнице из пятки вынули осколок стекла - тринадцать
миллиметров.
- Тринадцать сантиметров! - всё лето
потом хвастал Мишка друзьям. Никто не
спорил - какая разница?
- ...Ты куда это бежишь-то эдак? - Марья Васильевна встала перед ним.
- Сено возить! - хотел проскочить
Мишка.
- Погоди-ко, я тебя спрошу: куда
мать-то с утра ушла?
- На работу всяко. Не знаю я, - недружелюбно остановился Мишка.
- Писем-то нету?
- Нету.
- Хороший у тя отец был.
Мишку кольнуло чем-то непонятным.
- Я раз денег у него просила, когда
корова пала. Машину швейную отдавала
- не взял. А денег дал. «Куда, - говорит,
- тебе без машины? Девчонок обшивать
надо». И церкву зорить не дал. Только
крест и успели спихнуть.
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Мишка-таки боком-боком обошёл её
да и припустил снова. А она всё поворачивалась к нему с разговором и продолжала вслед:
- А теперь вот, говорят, зря не зорили,
немцу орентир оставили...
Мишка успел вовремя. Дядя Ваня
только вводил в оглобли Латана. Это был
старый костистый добрый мерин. Дядя
Ваня, держа за узду, осаживал его. Латан
осторожно переступил тяжёлыми ногами,
чтобы не задеть оглоблю. Вот какая совесть у лошади: ступи не так - и запрягать
не во что, и работать не надо. Мишка раскрыл рот, глядя на сивую чёлку мерина.
- Смотри: вся сбруя - перебег, седёлка,
дуга - надевается с левой оглобли, а затягивается на правой. Седёлка - на боку,
а перебег и дуга - на оглобле. Ты знаешь
лево-право?
- Не, стороны я знаю. И поводничать
надо этим боком.
- Во-во!
Мишка по-мужицки справа заскочил
на шарабан и поднял руки на уровень
груди, держа воображаемые вожжи.
- Помоги хомут надеть.
Дядя Ваня повернул хомут калачом
вверх, Мишка расправил шлею, Латан
вытянул шею и легко сунул голову в хомут. Он хорошо знал своё дело.
Доехали скоро. Бабы копнили сено.
Двое подростков сгребали его в валы на
конных граблях. В одной упряжке ходила Звёздка - высокая сухая кобыла с белой звездой во лбу. Мишка боялся её.
Однажды они с Пашей решили выкупать лошадей и потихоньку прокрались к
конюшне. Отвернули завёртыш и вошли
внутрь. Звёздка подняла голову под потолок. Мишка сразу пошёл к ней и протянул руку к чёлке. Звёздка окрысилась,
прижав уши, схватила его за предплечье
и дёрнула так, что он разбил лоб об её череп и отлетел в угол. Купанье сорвалось.
В другие грабли была запряжена Ласточка, весёлая и гибкая, как пигалица,
молодая кобыла. Деревенские подростки её любили и запрягали чаще других.
Особенно весело было ездить за овинниками. Накладывали обычно несколь-
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ко лёгких сосновых полутораметровых
кряжиков и сами усаживались на них.
- Грабят! - кричал кто-нибудь, и Ласточка резко брала в галоп. Ребята орали, свистели, повозка подпрыгивала на
корнях, Ласточка стлалась над дорогой,
спасаясь от «грабителей». В поле останавливались, досуха вытирали пену с ляжек, с пахов, под шлеёй, под седёлкой и
шагом подъезжали к овину...
Девки и бабы работали молча, споро.
Копён было много - у-уй! Ясно, что все не
свозить. Придётся метать стога.
Дядя Ваня подъехал к крайней копне. Он собрал вожжи, перекинул их через круп Латана. Тот махал хвостом, бил
ногами, тряс головой, спасаясь от оводов, но стоял на месте.
- Я буду подавать, а ты принимай,
где положу.
Дядя Ваня положил навильник на
передний копылок тарабана, потом - на
задний, потом зажал середину. Другую
копну так же сложили на левый край.
- А теперь зажимай серёдку! Сначала по передку, потом сзади, а патом
в серёдку жми, чтобы всегда пупом
торчала.
Мишка старался. Сено кололось,
труха лезла за рубашку, потная кожа чесалась, садела, пауты атаковали спину.
Наконец сложили семь копён. Воз получился высокий. Дядя Ваня вилами очесал его, бросил на воз очески и вожжи.
- Повозничай, я его обуздал.
- Но, - сказал Мишка. Воз качнулся
и поплыл. Дядя Ваня с вилами на плече
шёл сзади. Мишка вертелся на коленях.
Каждая рытвинка пугала его. А впереди
была канава. Совсем сухая, края разъезжены, пологие, но воз всё же покатился
быстрее и затормозил на подъёме. Мишка не успел вовремя подобрать вожжи.
Правая вожжа попала между гужом и
дугой и потянула Латана вправо. Левое
колесо пошло на бугор.
- Т-пр-у! - закричал дядя Ваня и побежал.
- Стой! - закричал и Мишка.
Но было поздно. Воз медленномедленно покачнулся, Мишка поехал
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вправо неотвратимо и страшно и ухнул
оземь, заваленный сеном.
...Воз перекладывали долго. Сложили
криво, потому что подавать сено приходилось больше с одной стороны. Мишка
устал, проголодался, его всё время мучила какая-то мысль. Наконец он спросил:
- Дядя Ваня, а нам по трудодню-то
запишут?
- Не горюй, запишут, вот пообедаем,
да ещё раза три завернём.
На воз сели оба. Ноги спустили наперёд. Дядя Ваня объяснил, как надо подбирать вожжи.
- Дядя Ваня, а мне по уху колесом проехало, - сказал Мишка, потирая висок.
Тот испуганно повернулся к Мишке,
поглядел на оцарапанное и в самом деле
красное ухо и вдруг захохотал:
- Это хорошо, что по уху. Хуже было
бы, если бы по штанам. Они у тебя новые?
- Ага.
- Вот и береги. А уха не вешай!
Он обнял Мишку, заглянул в глаза,
и оба опрокинулись навзничь, смеясь в
такое хорошее небо...

ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ
Павлик засучил штаны и сунул ногу в
край бешеной струи. Поток вырвался из
омута и свирепо нёсся по скользкому глиняному ложу через узкий створ в старой
плотине. Она была давно разрушена, могучие сплошные сваи опилены на уровне
летней воды, покрыты серой слизью и зелёными жуткими водорослями. Их космы
вечно полоскались в струях утихающей
далеко за плотиной глубокой воды.
Ребята постарше легко перескочили
через основную струю потока и забрались на плот гораздо ниже плотины. А
Павлик перепрыгнуть бы не смог, потому что разбежаться было негде. Он
раскачивался-раскачивался, стоя одной
ногой в воде, и вдруг быстро ступил в
поток и оттолкнулся от холодной глины
на дне, летя на сырую землю.
Он сразу вскочил и, не рассучивая
мокрую порточницу, запрыгал и закричал Мишке:
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- Давай! Неглубоко! До колена! Тут
узко!
Действительно, створ между сваями
был не более метра, но так жутко неслась
сквозь него вода, так непонятно манила
эта тёмная глубина в боковых замоях!
Мишка ступил на сваи. Сначала они
были сухие, потом мокрые от брызг,
потом скользкие от слизи и зелен. Он
оглянулся. Так захотелось назад, на сухой
берег, ко всему, что осталось как было,
как должно быть, но не только развернуться, просто устоять на сваях и то было
трудно. Он весь стал как струна, сознание
отключилось, и он сделал прыжок...
Он никогда не мог вспомнить, поскользнулся ли, отталкиваясь, или упал
после прыжка, или смалодушничал и
ступил в самую ярую часть потока.
Очнулся он в глубине в до странности
лёгком состоянии. Его несло и крутило,
но, оказывается, можно было жить и так,
не опираясь на ноги, не размахивая руками, не вертя головой, которая какой-то
вспышкой мысли отметила, что это приятно и хорошо, но совсем, категорически
не нужно. Понемногу это состояние изменялось, его разворачивало. Он, как поплавок, принял нормальное положение,
но стал опускаться вниз. От этого можно
было вполне лишиться рассудка, однако напряжённо вытянутые пальцы ног
коснулись того, чего так инстинктивно
и беспредельно желали. Мелкая галька
и настоящий песок сказали ему, что это,
может быть, не конец. Он открыл глаза.
Сквозь толщу воды расплывалось яркое
рыжее большое пятно. Он удивился невиданной картине и понял, что это солнце,
понял, что никогда и никаким образом
не сможет жить без него. Он оттолкнулся
пальцами ног и покачивался вертикально, как скрытый водой топляк, потому
что ещё несколько раз касался ногами
дна. Но вскоре его почти перестало покачивать вверх и вниз и только давило
могучей водной массой. И он сделал то,
что не мог не сделать: повернулся затылком к солнцу и легко пошёл по течению.
Он вышел до пояса над водой у куста
ситника на середине реки и встал.
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Павлик и трое горшечников в страхе
бегали по берегу. Но их он не видел, а
только дышал-дышал-дышал да сквозь
мутную пелену различал плот с большими ребятами.
- Иди сюда, - в испуге позвали его.
Он молчал и не мог даже радоваться,
что жив, только всем телом знал, что малейшим шагом в любую сторону нельзя
изменять это состояние.
Плот медленно поплыл в его сторону.
Один из ребят, торопясь, соскочил с плота и потащил его к Мишке.
...Развели костёр. Хотя и так было
жарко.
- Ты блевать будешь? - спросил Павлик.
- Зачем?
- По всем правилам блевать надо. Все
утопленники так делают.
Кто-то фыркнул, фыркнул и Мишка,
и тут захохотали все.
- Я тебе кричал. Ты слышал? - спросил Павлик.
- Чего кричал?
- Не тони, гад, матери скажу!
Опять смешно получилось.
- А вы думаете, почему этот омут Анниным зовут? - кивнул Енька Белов в ту
сторону.
- Анна какая-нибудь утонула, - сказал Витаха.
- Вон тополя видите? - показал Енька
за реку. - Тут Поповка стояла, дома три.
Поп-от настоящий был, а попадья Анна
- вертихвостка, но кррассивая! - восторженно выговорил он. Ему было уже лет
тринадцать, и у костра никто не сомневался, что он знал толк в красоте.
- Это бабы у нас дома трясли. Вот
поп - на службу, а попадья - платье на
руку да и к Николе-на-Стану. Тамошний
поп сам коммуну устроил. А этому-то
каково? А ему всё старостиха церковная,
Тюлениха, нашёптывала, все дрязги. Во
зараза! Ещё молодая была, это уж годов
двадцать с чем-то прошло, а век не рабатывала, зараза. И сейчас единоличники.
Ребята вникали в путаную Енькину
речь. Эти события казались им такой
стариной старинной!
- Вот и пошла она раз купаться, - Ень-
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ка засмотрел неподолгу на каждого, замигал и нахмурился, - и не пришла.
- Утонула?
- Ага.
- Нашли?
- Наверно, не знаю. А поп-то всё потом в деревню идёт, а сам всё в реку смотрит. Бабы дивятся: чего он вверх по течению высматривает? А Тюлениха опять
хохочет: «Ничего удивительного. Такая
уж была супротивная. И утонула, дак,
всяко, супротив течения плыла».
Енька встал
- Пойдём! - сказал Витахе. - Коровы
тронулись.
Солнце качнулось вправо. Прибежал
ветерок. Рябь заиграла на плёсе. Стадо
поднялось, радуясь ветру.
Пастухи ушли, они пасли первое лето.
Старенький дядя Паша прошлой осенью
сгорел в овине. Переутомился. Днём пас,
а ночами сушил рожь. В овине и спал.
Костёр погас. Угольки мерцали из-под
сизой золы.
- Ись хочу, - сказал Павлик
Мишка сразу почувствовал, как слюной наполняется рот, и взглянул на горшечников. Колька стоял скуластенький, с карими сухими голодными глазами, Алексашка, стоя на коленках, вопросительно смотрел на него, лицо покрыто прыщами и красными пятнами,
Генашка немощно подтягивал трусики
на вздувшийся живот.
«Как паучок», - подумал Мишка.
Отец у горшечников умер зимой, и его
хоронили в мёрзлую февральскую землю. Лёгкий гроб подростки и бабы несли на руках. Мишка с Павликом из окна
смотрели на жидкую процессию, отжимая друг друга лбами.
Жутко им стало, когда увидели, что
впереди процессии идёт Генашка в большой отцовой шапке и с иконой в руках.
Видно, Тюлениха надоумила баб пустить
первой чистую душу малыша. Душа
смотрела из его непомерно больших
глаз безразлично и обречённо, готовая
шагнуть хоть и в могилу.
Мишке и Павлику жилось, конечно,
проще. В обоих домах были коровы, кар-

№1/2012

тошки и овощей хватало на круглый год. И
всё равно приходилось собирать колосья,
дикий чеснок, щипать клевер, варить супрататуй из щавеля, крапивы, свекольной
ботвы, собирать вёснами оставшуюся на
грядах и колхозных полях гнилую картошку, льняной жмых тоже шёл в дело, как и
ягель, из которого варили суп, а из прошлогоднего, толчёного в ступе, пекли лепёшки.
Деревенские бабы в поисках съестного
догадались скоблить пробковый слой изпод берёсты, камбий, как узнают ребята
его название позже, на уроках ботаники.
В общем, домашняя пища и с голоду
елась через силу.
- Пойдём к Тюленихе, - предложил
Павлик.
- Зачем?
- Попросим чего-нибудь.
- А эти, - Мишка кивнул на горшечников, - наябедничают, что я тонул.
- Не наябедничают! - громко, чтобы
слышали братья, сказал Павлик. - А
наябедничают - самих, как котят утопим! - пристращал он невыполнимой и
потому самой страшной угрозой.
- Иди ты! - огрызнулся Николка и взял
Генашку за руку.

ВОРЫ
Павлик и Мишка миновали Нетужиловку, перешли через мост и направились
в Введенское. Дом Тюленихи стоял особняком, опушённый, высокий, на кирпичном фундаменте, в окружении высоких
берёз и лип. На широком подворье стоял
каретный сарай, торчали крыши ледника
и колодца. Густо летали пчёлы.
Говорили, что такую особицу завёл то ли дед, то ли прадед нынешних
хозяев. Когда-то служил он швейцаром
в ресторане на Невском и однажды
удачно пошарил в шубе у залётного
сибирского гостя.
- У них всё есть. Единоличники дак.
Рыбу ловят, мёд гонят... Дадут чегонибудь, - подбодрил Павлик Мишку.
Они прошли по жаркому крыльцу,
по холодной крашеной внутренней
лестнице наверх, открыли двойные фи193
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ленчатые двери с витыми бронзовыми
ручками. Их никто не встретил. Дверь в
передние комнаты была закрыта. Справа стояла большая русская печь, в кухне
на столике на большой тарелке виднелись корки ржаного пирога-рыбника, и
пахло довоенно, празднично.
Павлик быстро шагнул к столу. Мишка двинулся за ним, но на печи что-то
зашевелилось, и прямо перед Мишкой
с печи спустилась нога в подшитом
валенке, а потом и вторая. Мишка онемел, прижавшись к стене, задрав глаза
на валенки. Тем временем старик на
печи сел. Это был отец Тюленихи, настоящий бородатый водяной, никак не
менее восьмидесяти лет. Всю жизнь он
промышлял рыбой, мок и мёрз, кости у
него ныли. Он и сейчас ставил сети на
самолов, забивал заездки, вязал сети
и давал охочим людям на паях орудия
лова.
Колхозы были для него порождением
дьявола, но своего, и он не вредил им, но
и не знался с ними. Гитлер был дьявол в
образе чужого человека, и он отправил
на борьбу с ним сына и двоих внуков.
Он неумело, но искренне молился за
них и за Победу - и на тебе, дьяволята
проникли и в его дом!
Он онемел от такой наглости и своего
бессилия и не столько угрожающе, сколько испуганно тряс бородой и мычал в вытянутые трясущиеся губы, одновременно
осеняя Мишку неуверенным крестом.
- С-с-свят, с-вят, свят! - ходуном ходило его перевозбуждённое тело.
Павлик схватил несколько кусков и
выскочил из избы. Мишка бросился за
ним в нервном ознобе.
- И-иди нормально! - сказал Павлик
у крыльца. - На! - подал Мишке кусок.
Они вышли из чужого огорода. Навстречу маячила Тюлениха. Они, давясь,
проглотили то, чем успели набить рты, и
рассовали остальные куски за рубашки
и по карманам.
- Откуда это ребятки-то бегут? - ласково запела Тюлениха.
Надо было отвечать, чтобы чегонибудь не то не подумала: они ведь по194

няли, что она видела их выходящими
из огорода.
- Да рыбу удили на Кобыльем омуте,
да не клюёт дак... - отводя глаза, сказал
Павлик хорошим тоном.
- А уды-ти где?
-Да наживили на ночь на щуку, - совсем хорошо сообщил Павлик.
- Ай, молодцы! А я думаю, откуда это
они бегут.
Но они её раздумий уже не слушали.
- Ну, видишь, и ничего! - возбуждённо запрыгал Павлик, оглядываясь на
Мишку.
- С одной спички костёр разожгу!
Любую карту покрою! - ухарски закричал Павлик.
- На любом ветру прикурю! - прогоняя страх, подхватил Мишка.

ПЕРЕПРАВА
Этот Мишка тот ещё тип! Последний
урок не начался, а он уж соображал, как
через Якшу переправиться. Не там же, где
и дурак перейдёт. По ла-авинке! Ещё бы
по мостику с перильцами! Небось солдаты
или партизаны не по лавинкам ходят. Ему
даже смешно стало. Пусть Пашка да Ника
с девчонками по лавинке ходят. Конечно,
эту переправу лавинкой-то нельзя назвать, просто доски по насту накиданы. А
под ним вода жёлтая кипит, как в туннеле.
Пробила-таки Якша своё русло. Его так
за зиму снегом застрогало, что только по
ивняку и определишь, где река. Ну, река
не река, летом воробью по колено, а вон
как разлилась, на сотню метров, огороды
затопила, к домам подступала.
Хорошо ещё, под снегом пробилась,
зато мост развернула по течению. Хм,
опять чинить! Мишка торопится к своему испытанию, оглядываясь - нет, не
видать ни Пашки, ни Ники. По голой
луговине он смело подходит к снежному
мосту и радуясь (утром переходил!), и
холодея (один же всё-таки) ступает на
снег. Он крадётся на цыпочках, продёргиваясь вверх при каждом шаге, стремясь облегчить свой вес, портфельчик к
груди подтягивает и тоже подёргивает
его вверх в такт шагам. Ещё только чуть-
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чуть - и... Горячо и радостно становится
телу. Дома не похвастаешь: заругают,
зато Пашке он нос утрёт. Он следы свои
покажет. И спорить нечего. Вот. И вдруг
сознание его темнеет, падает в какое-то
нулевое состояние, исчезает, он только
чувствует, что, ах как не надо бы того,
что происходит, ах как не надо бы! А происходит всего ничего. Просто снежная
глыба не подпирает, не держит ногу, она
рушится в мутный поток. Беда!
Тут можно заорать, завизжать, захлебнуться водой и страхом. Но Мишке
некогда захлёбываться. Портфельчик раскрылся, зачерпнул воды, выпали пенал,
тетради, книжки. Куда он без учебников!
Никуда. Мишка ловит их левой рукой,
течение его подталкивает, правой скребёт
по скользкому илистому берегу и вдруг
замечает, что бежит ногами по дну. Это
его так ободрило, что он стал хватать
книжки обеими руками. Метров пятнадцать протащило его потоком. Наконец он
вцепился руками в старую грязную осоку
и на карачках выполз на берег, с которого
начинал переход. Скорее домой, пока никто не видит! Он трусит к переправе, вода
брызжет из сапогов, стекает с пальтишка.
Он с опаской пробирается по доскам и
наискосок, огородами, бежит к дому.
- Бабка, а я выкупался! - нарочно
бодро кричит он, чтобы та в панику не
ударилась, зря не ругалась.
- Ну, так полезай на печь, - спокойно
донеслось из кухни.
Мишка стаскивает раскисшие сапоги, ставит их на приступок, закидывает
на печь пальтецо и вместе с портфелем
лезет на горячие кирпичи. Тихонько раскладывает на кожухе книги и тетради,
а потом уже стаскивает скользкие грязные штаны и рубашку. Прямо в шапке
ложится на валенки, тащит под себя
фуфайку и покрывается гусиной кожей.
- Иди-ко поешь, а нет - на печь подам.
Мне на ферму пора.
- Пода-ай! - ему боязно показываться
нагишом, а и поесть самый срок.
Бабушка ставит на край печи стакан
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молока, накрытый большим ломтем
хлеба.
- Ты молока-то поменьше припивай,
а хлеба-то откусывай побольше, - вот
сыт и будешь.
Мишка так и старается делать, но
всё равно хлеба остаётся ещё на стакан.
Но больше нельзя. Это он знает. Это
все знают. Надо сдавать молоко. Надо
кормить армию. Но об этом не говорят.
Просто помнят. И Мишка снова старается представить фронт, бой, отца и его
товарищей. Но кроме кладбища около
церкви с высокой кирпичной оградой, где
они постоянно играют, он не может вообразить другого места для войны. Правда,
есть ещё возле деревни песчаный бугор в
окружении болотины, Воротиловскими
кустиками зовётся - тоже место сомнительное. Говорят, что когда-то тут окрестные мужики воротили отряд поляков ли,
татар ли - кто знает? Только с тех пор в
сухие ясные ночи вспыхивают, горят,
передвигаются огоньки, а кто-то, говорят,
видел медленно плывущий гроб с горящей
над ним свечкой. Эти рассказы совсем
было призаглохли, а с войной опять начали оживать. Но жутко от них только
по вечерам, а с ватагой да у костра, в котором печётся картошка, - хоть бы хны.
Земля рассыпчатая, песчаная, вересовые
прутья горят жарко, картошка не пригорает в прогретом песке. Да, славно тут
жить, славно возвращаться по вечерам с
измазанным лицом и заскорузлыми шелушащимися руками, но воевать? Мишка
чувствует, что для такой войны, какая
теперь, Воротиловские кустики маловаты.
Там гудят самолёты, бухают пушки, пулемёты трещат, гранаты рвутся, ни попить,
ни поесть, а когда же спать?
Мишке, конечно, поспать времени хватит. Во сне он чувствует, что отец где-то
тут, рядом, вот он лежит, вот он бежит,
вот он стреляет, но - удивительное дело!
- Мишка не видит его позы, шинели, винтовки, лица, знакомого по фотографиям
весёлого родного лица...
Отцу Мишки не суждено было вернуться с войны.
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Путешествие в прошлое
ЗАМЕТКИ О РОДИНЕ

БАНЬКА
Небольшая полуопустошенная деревенька начала шестидесятых годов
прошлого столетия. Все население - три
вдовы.
Виталя Бобков - мужичок из соседней деревни, добрый человек, проникся
нежным уважением к этим труженицам:
«Бабы, давайте я построю вам баню.
Хватит вам мыться в печи».
Из чего он срубил баню - можно только догадываться. В округе деревни «пугали» и портили вид местности развалины
старых бань, овинов, сараев.
По бревнышку выросла банька со
всеми ее атрибутами: с каменкой и
встроенным в нее старым цинковым
бачком (когда-то в нем кипятили белье, а
теперь пригодится для подогрева воды),
с пологом для парилки. Скамейки вдоль
стен, старые деревянные ушаты и шайки
- настоящая баня. Топилась по-черному,
пахла дымком.
Женщины скооперировались и заплатили Витале... 3 рубля. Все остались
довольны.
Для сравнения: в девяностые годы я
заплатила за баню 4 тысячи рублей (до
деноминации 4 млн.)! Правда, из нового
леса. Но моя баня получилась хуже - холоднее. Видимо, строили для заработка,
без души. Времена менялись.
Срубленная Виталей баня радовала
вдов не так долго: в конце шестидесятых
деревня опустела. Еще какое-то время
баня служила жаром и паром их детям
и внукам, когда те приезжали на оставшиеся отпускные дни в родные места после отдыха на южных лазурных берегах.
При редких визитах в родную деревню моя мама каждый раз не отказывала
себе в удовольствии. Топила баню, и
когда была готова - подходила к дому
соседки (как прежде) и символически
звала: «Надежа, собирайся в баню». Но
196

дом был необитаем и безмолвен - «Надежа» жила в Самаре у сына.
В конце семидесятых баню кто-то
увез для своих нужд.
Грустно просматривается заросший
бугорок, где была каменка.

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Тина теперь и болотина...
...
Но выплывут, словно из дыма,
И станут родней и больней
Стрелой пролетевшие мимо
Картины отроческих дней.
Николай Михайлович Рубцов

К поездке готовлюсь загодя, всё
обдумываю. Надо собрать подходящие
продукты, не требующие холодильника, и много чего ещё - что потребуется
в нежилом доме в давно обезлюдевшей
деревне. Удобно и убористо упаковать
- ведь предстоит несколько пересадок:
электричка, метро, поезд, автобус. На
последнем этапе пути (60 км от райцентра) - такси, обязательно «уазик» или
«Нива» потому как 3 км перед деревней первозданное бездорожье (кочки, вязкие
лужи, одичавшая трава в рост человека,
рассеянный ивняк).
В этом году - первая поездка. Насыпная дорога с высокими крутыми, как
обрезанными, боками заканчивается
взгорком с пологим отворотом в сторону деревни. Тут когда-то был просёлок.
Подъезжаем. Ошеломляющая новость:
место отворота и пригорок завалены
брёвнами в два ряда высотой с одноэтажный дом. Издалека выглядит как
стихийное природное явление - мираж.
Намереваемся объехать и въезжаем
между штабелями, где ходили лесовозы.
«Уазик» погружается в топкое месиво.
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Дина КРАСИЛЬНИКОВА
Попытка двинуться вперёд или выбраться назад - тщетна. К тому же пасмурно
и похолодало.
Таксист звонит (связь плохая - забрался на брёвна) в МЧС посёлка Бережное - это в 20 км. Поясняет, куда ехать,
на какой по счёту развилке свернуть
влево. Служба этого ведомства не заставляет долго ждать. Из грязной трясины
(не сразу с трудностями) выбираемся.
А далее... где и как спуститься с крутой
насыпи?
Обочина насыпи заросла ивняком,
ольхой. Ищем место, где эта растительность пореже и помельче. Топора в наличии не оказалось. Сгодилась лопата. В
кустарнике вырубили проём по ширине
машины и задним ходом с осторожностью благополучно съехали.
Остальной путь проделали под опытным оком сотрудника МЧС, вежливого,
добросердечного человека - дай Бог
ему здоровья и долголетия! Как добрый
гений, шёл он впереди «уазика», ногой
определял твёрдость грунта и указывал, где надо объехать «опасное» место.
Спросил меня: «А не боитесь здесь одна,

в глуши?» Я ответила, что не боюсь - не
приходят плохие мысли в голову.
«Ну и хорошо, отдыхайте», - прозвучало по-доброму, как молитвенное
напутствие. Подъехали к дому. Близился вечер. Где-то в кустах простуженно
кричал коростель. Высоко парил ястреб.
Куковала кукушка. Радостно щебетали
ласточки. Старый куст черёмухи у развалин двора красовался цветением. Вокруг
в тихой задумчивости стоял лес. Легко
дышалось. Маленькая банька ждала
истопки. У соседнего полуразрушенного дома элегически (торжественнопечально) шумела столетняя ель (посажена ещё в XIX веке), будила в душе
размышления о вечности.
...На какое-то время бабушкин дом
будет не одиноким, не сиротой. А меня
займут воспоминания военного детства
и прогулки со светлой грустью в окрестностях бывшей деревни. Лесной, ничем
не замутнённый воздух очистит лёгкие
и насытит кровь, как кислородная подушка, и прибавит здоровья.
Дина КРАСИЛЬНИКОВА

В окрестностях Тимонихи. Фото Алексея Колосова
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Поколения,
история, судьбы
Все мои деды и прадеды жили в деревне Подольская Никольского района Вологодской области. Деревня основана в конце XVI века предками рода Подольских,
в живописной равнине, с трех сторон
окруженной руслом реки Шарженьги. В
писцовых книгах волостей Устюжского
уезда, записи в которую вносил во время
переписи 1623 - 1626 годов писец Никита
Вышеславцев (перепись осуществлялась
по указу царя Михаила Федоровича Романова), значится: «Деревня Подольская на
речке на Шарженьге, а в ней крестьяне:
во дворе Харитонко Петров; Тимофей
Дорофеев. Пашни паханные...». Сейчас с
уверенностью можно сказать, что жители
деревни, которые впоследствии имели
фамилию Подольские, являются потомками Тимофея Дорофеева. Фамилии у живших в этом лесном крае наших предков
появились позднее, а триста с лишним
лет назад к имени сына просто добавляли имя отца: У Дорофея сын Тимофей,
у Тимофея Дорофеева сын Фалалей, у
Фалалея Тимофеева сыновья Авдей, Дмитрий и Фил, которым была уже присвоена
фамилия Подольские.
Название деревни произошло от
слова «Подол», что значит низкое место
у реки, а фамилию Подольские уже переписчики дали при переписи от названия
деревни. Легенда о том, что фамилия Подольские в данном случае была занесена
в наши места поляками в 1612 - 1614
годах во времена Польского похода на
Русь, не выдерживает никакой критики.
Дело в том, что деревня Подольская как
поселение существует как минимум с
конца XVI века и всегда носила название
Подольская.
С той поры прошло около четырехсот
лет. За этот период в роду нашем были
землепашцы, ремесленные и торговые
люди, учителя и воины. Составляя ге198

Деревня Подольская

неалогическое древо рода Подольских,
я нашел много интересных фактов о
жизни предков и немало занимательных историй. Мой прадед, Александр
Павлович (1867 - 1940), овдовев в 1910
году, 30 лет воспитывал один своих
детей и внуков (у него было восемь детей), не желая приводить в дом другую
жену. Не менее интересна судьба его
братьев - Дмитрия и Ивана. Дмитрий
Павлович, будучи молодым человеком,
уехал в Санкт-Петербург, где у него была
романтическая история. Достоверно
известно лишь одно, что он занимался
в Санкт-Петербурге книжной торговлей, но за связь с именитой дворянкой,
которая была замужем, вынужден был
спешно покинуть тогдашнюю столицу и
вернуться в дом родителей. Спустя некоторое время он женился по любви на
небогатой девушке Марине из Калинина.
Иван Павлович тоже полюбил небогатую суженую с похожим именем
Мария, но отец Ивана - Павел Иванович
(1833 - 1916) не разрешал еще одному
своему сыну брак с девушкой из бедной
семьи, и священник, следуя советам богатого прихожанина, главы уважаемого
семейства Павла Ивановича, не венчал
молодых, и только когда они пришли к
нему пешком в церковь двенадцатый
раз (а это почти десять километров в
одну сторону) с просьбой их обвенчать,
провел-таки обряд.
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Мой дед, Подольский Александр
Александрович (1888 - 1964), уходил
по мобилизации на Первую мировую
войну в 1914 году, оставив свою молодую
жену Аксинью в положении, когда ей
оставалось всего ничего до родов. Аксинья родила первенца - Анатолия, моего
будущего отца, в ноябре 1914 года. Дед
на фронте попал в плен и несколько лет
жил в Германии, работая в семье фермера. Писал письма в родную деревню,
которые не регулярно, но все-таки приходили молодой жене. После поражения
Германии от Антанты в Первой мировой
войне пленные были отпущены и им
была предоставлена возможность вернуться домой. Дед возвратился осенью
1918 года, когда его первому сыну было
4 года. Интересно, что отец в таком возрасте своеобразно запомнил его возвращение. Он хоть и родился в зажиточной
семье, но в те годы даже состоятельные
крестьяне с детства приучали своих детей к труду. Вот и маленький Толя в этот
день, уже в сумерках, плел веревочку
и услышал отчетливый стук каблуков
человека, поднимающегося по крыльцу.
Это возвращался из плена его отец.
Похожая история, но с другим окончанием, произошла и в доме родителей
моей мамы. Павел Григорьевич Подольский, брат моей бабушки по материнской линии, был мобилизован в Первую
мировую войну. Провожали его три
младшие сестры: Клавдия, Анна, Ульяна
(моя бабушка) и молодая жена Ираида.
Все они, а также родители Павла, жили
в большом просторном доме на самом
берегу реки. Дом был построен дедом
моей матери, Григорием Подольским, в
народе называемым «Воробьенковым»
за бойкость характера своего отца («быстрый, как воробей»), а соответственно
всех членов семьи, детей и внуков стали
называть Воробьенковыми. Из детских
воспоминаний я могу сказать, что мою
маму чаще называли не по фамилии, а
просто Маня Воробьенкова. Дом этого
семейства, который был построен более
ста лет назад, и теперь выглядит добротно и статно. Уходя на войну, Павел
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просил своих сестер не обижать Ираиду,
а уж когда он вернется, то обязательно
сделает щедрые подарки своим сестрам.
Но Ираиде, которая тоже родила
первенца, когда муж уже был на фронте,
не суждено было больше увидеть своего
Павлика. Сложил он свою голову в пучине той войны, и семья получила похоронку. Рожденный мальчик вскоре умер,
и на семейном совете было решено отправить Ираиду обратно в родительский
дом - лишний рот в те годы был обузой.
Ираида еще два раза выходила замуж, и
следующих мужей, которых она, кстати,
пережила, звали тоже Павлами. Причем
третий, он же последний ее муж, Павлов
Павел Павлович, был моложе ее на 18
лет. Он погиб в Великую Отечественную
войну, в 1944 г. В 60-е годы, когда я был
школьником, а Ираида Александровна
старушкой, она пыталась объяснить
мне, что она тоже наша родня. Она прожила 92 года и умерла в 1983 г. Ее сын
Николай Павлович, 1932 года рождения,
проживает с женой в родной деревне, а
внуки и правнуки здесь частые гости.
В годы Гражданской войны жители
деревни Подольской не принимали участия в противостоянии красных и белых.
По крайней мере, документальных или
каких-либо других подтверждений участия односельчан в Гражданской войне
нет. В большинстве своем они были землепашцами, тружениками с большими
семьями. Земли и работы хватало всем,
помещиков в нашей округе просто не
было, классовой ненависти и борьбы
тем более.
Жители деревни Подольской испокон
веков отличались доброжелательностью
и приветливостью, были добрыми соседями и помогали друг другу. В конце
20-х, когда началось раскулачивание и
последующая коллективизация, в деревню от советской власти была спущена
разнарядка по раскулачиванию. Илья
Александрович Подольский, брат моего
деда по отцовской линии, служивший в
то время в Красной Армии офицером,
писал в родительский дом: «Продавайте
лошадей и коров. Мужчинам надо уехать
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в город и работать там. Начинаются
лихие времена для крестьянства». Но
семья подготовиться к раскулачиванию не успела. Зажиточных крестьян
в деревне было немало, но выбор пал
на моего деда - Александра Александровича Подольского, и его семейство
перенесло раскулачивание. Скот и лошадей забрали, большой пятистенный
дом разобрали и увезли в Степшинский
починок, где из него сделали здание
школы. Шестистенный дом вывезли в
Теребаево, передав его в только что организованную «коммуну». Но «коммунары»
вскоре разбежались, и здание передали
местным властям.
По иронии судьбы, проводить раскулачивание в деревне было поручено
моему деду по материнской линии - Василию Григорьевичу Павлову, который
в то время работал председателем сельсовета. Он не был уроженцем деревни
Подольской, а являлся «приёмком» (так
тогда называли мужчин, которые жили
в доме жены) из соседней деревни Челпаново. Обе семьи были многочисленными: у папы было 9 братьев и сестер,
у мамы - 6, и они сохраняли доброжелательные отношения даже в те годы. Моя
мама, Мария Васильевна Подольская (в
девичестве Павлова), 1922 года рождения, была тогда совсем ребенком, но хорошо помнила, что ее мать Ульяна Григорьевна и тетки, Клавдия Григорьевна
и Анна Григорьевна, прятали в своих
амбарах имущество семьи раскулачиваемого Александра Александровича.
Вещи приносили их подруги из своего
дома, подвергнувшегося репрессиям. Это
были наряды, посуда, самовары и разная
утварь. Через несколько недель, когда
операция по экспроприации в деревне
была закончена, все это - конечно, снова
тайно - было возвращено раскулаченной семье. Сейчас уже трудно сказать,
знали ли об этом главы семейств обоих
домов, разведенные по разные стороны
баррикад, но женщинам из дома деда
по материнской линии надо отдать
должное. Это была далеко не безопасная
помощь: укрывать имущество раскула200

чиваемых по законам того времени было
чревато высылкой или даже тюрьмой.
Дед Александр Александрович и отец
мой Анатолий Александрович (тогда
еще 14-летний юноша) вынуждены были
одно время скрываться, в противном
случае их ждал арест и высылка. Дед
впоследствии вернулся в деревню, а отец
жил в Мурманске, ходил в море, ловил
рыбу, затем был призван в армию и во
время Великой Отечественной войны
служил матросом на военных кораблях.
Раскулачивание проводилось не только в доме моего деда. Экспроприации
подверглись также Андрей Константинович Подольский и Сергей Подольский.
Кроме того, что они были зажиточными
крестьянами, они открыто говорили о
своей вере в Бога и устраивали молебны
в доме Сергея. Опрошка, жена Сергея,
в девичестве любила одного из братьев
Морозовых (Морозовы были самыми
богатыми людьми в округе и жили в
Теребаеве), но в связи с большой социальной разницей Морозов не мог на ней
жениться, и она вышла замуж за Сергея.
Детей у них не было, но была прислуга,
или, как называли в то время, - приживалка, по имени Огашка. Когда пришли
арестовывать Андрея и Сергея, Опрошка
успела убежать. Арестованных повели в
Никольск, во время ареста и по дороге в
районный центр Андрей все молчал, а
Сергей ругал советскую власть, грозил
Божьей карой и проклятьями. Когда их
доставили в Никольск, Сергея в тот же
день расстреляли. Как расстреливали
людей, видела одна из молодых девушек из нашей деревни - Авгусья, 1913
года рождения, которая впоследствии
и рассказала, как людей ставили у края
оврага и расстреливали. Пятистенный
дом Сергея увезли в Калинино, а избу
поменьше оставили прислуге Огашке.
Опрошка скрывалась, но тайно приезжала неоднократно в деревню. Андрей
Константинович Подольский был сослан
и через несколько лет умер в ссылке. У
него было пять детей: Анна, Федор, Феклисья, Андрей, Настасья. Впоследствии
Андрей Константинович был реабилити-
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рован, и его дочь Настасья Андреевна,
1922 года рождения, даже получила за
него компенсацию.
15 августа 1943 года в Подольской
случилась беда - большой пожар, который испепелил 22 дома со всеми хозяйственными постройками. Причина
- 16-летний Алексей Дормидонков курил
на повети и оставил тлеющую чагу. Но
деревня отстроилась заново. До сих пор
отличаются сохранившиеся от пожара
дома - это крепкие, просторные пятистенки с мезонинами.
Перед Великой Отечественной войной отец мой ходил в море на рыболовных судах, а с началом войны его
мобилизовали в Военно-Морской флот.
За 4 года войны он неоднократно
принимал участие в морских сражениях и сопровождал караваны союзников
до главного северного порта страны Мурманска в качестве рулевого, имел
государственные награды. Отец часто
вспоминал те годы и, рассказывая о
войне без прикрас, со слезами на глазах
говорил, что иногда десятки и сотни молодых матросов с наших кораблей и кораблей союзников во время налётов немецких штурмовиков и атак подводных
лодок гибли в морской пучине, и часто
им невозможно было помочь. Сам отец
неоднократно тонул, но ему повезло, и
его поднимали на борт других судов. Он
всегда говорил, что это самые жуткие
воспоминания: как с полыхающего корабля люди бросаются в море, зачастую
без спасательных кругов, но в холодной
воде Баренцева моря более получаса продержаться на плаву невозможно.
Отец рассказывал, что когда корабли находились в порту, личный состав
иногда отпускали на берег (в увольнительную). Однажды, когда отец во время
такой увольнительной шел по городу к
своей знакомой девушке, началась бомбардировка немецких самолетов. Вой
сирен заставил отца прижаться вплотную к стене дома, но, непонятно почему,
он неожиданно решил перебежать открытую улицу на другую сторону, и как
только он забежал под какую-то арку,
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стена дома, у которой он стоял несколько секунд назад, от прямого попадания
бомбы развалилась на глазах отца. Его
оглушило, но он сумел благополучно продолжить свой путь по окончании воздушной тревоги. Предвоенный Мурманск
был в большинстве своем деревянным,
и за время войны многие здания сгорели дотла. После войны он был отстроен
практически заново и стал красивым
современным городом.
День Победы отец встречал на своем
корабле в порту, где были сотни кораблей,
и небо озарилось ярким светом на несколько часов - это весь Северный ВоенноМорской флот салютовал в честь Победы.
В конце 1945 года отец был демобилизован и приехал на побывку в родные
места, где встретил мою маму. Он знал
её маленькой девочкой, а вернувшись
в деревню, увидел красивую молодую
девушку.
По рассказам мамы, когда отец вернулся из Мурманска, она сразу «положила
глаз» на стройного красавца моряка и уже
не отпустила его в город. В январе 1946
года они поженились и, несмотря на то,
что у их родителей с обеих сторон были
большие дома (при раскулачивании семье
деда был оставлен один дом), молодая
семья начинала совместную жизнь в
погребе, который отец приспособил под
жильё. Уже через год они срубили новый
дом. Мама тоже считается участницей
Великой Отечественной войны, так как её
молоденькой девчушкой посылали рыть
окопы и валить лес для военных целей,
в основном для артиллерии. Девушек из
деревень забирали партиями посменно.
Мамина смена была почти шесть месяцев: на работы увезли в декабре, а домой
отпустили на Пасху. Они жили в бараках
и питались впроголодь, рацион в столовой был очень скудный. Председатель
колхоза Сергей Иванович послал ей посылку с ячневой крупой, по тем временам
это была большая радость для мамы и ее
подруг. Рядом с бараками срубили баню,
но вода в тех местах была болотистая, с
красноватым оттенком, поэтому славянским девушкам, привыкшим к чистоте
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и опрятности, было не просто. Лес валили, используя обычные ручные пилы
и топоры. Происходили и несчастные
случаи с людьми и лошадьми, которые
использовались для трелевки леса. Перед
Пасхой маму и еще четырех девушек
после окончания смены отпустили домой. Девушки так торопились домой, что
даже не стали ждать выдачи им соответствующих документов, дающих право на
получение продовольственных пайков на
дорогу. Так и шли, перебиваясь тем, что
иногда их кормили картошкой и хлебом
сердобольные деревенские женщины в
деревнях, по дороге домой. До Шарьи
они добрались на попутном транспорте,
а от Шарьи шли пешком. Это без малого
двести километров. Спустя многие годы,
когда была построена современная
широкая асфальтовая дорога Шарья Никольск, мама неоднократно ездила со
мной на машине из Йошкар-Олы в свою
деревню по этой трассе и всегда снова
и снова рассказывала про те дни, когда
они, молодые девушки, весной, голодные,
но счастливые, возвращались домой.
Во время Великой Отечественной
войны деревня Подольская проводила
на фронт 36 человек, 23 из них остались
на полях сражений. На войне погиб Илья
Александрович, дядя отца, тот самый,
который предупреждал о раскулачивании. Погиб в 1942 году и отец мамы,
Василий Григорьевич Павлов. По рассказам мамы, с войны он писал домой очень
душевные письма: «Смотрю по утрам на
восток и как будто вижу нашу родную деревню в легкой дымке горизонта, и словно слышу голоса жены моей любимой
и детей моих малых». Его жена Ульяна
осталась с шестью детьми, старшей из
которых была мама, а младшему, Юре,
было всего три года. Когда дети подросли, а мама вышла замуж, все ее братья и
сестры уехали в Мурманск. Этот город и

для меня стал близок. После окончания
школы я учился там на первом курсе
Мурманского государственного педагогического института и с той поры храню
о нем добрую память. В послевоенные
годы служили в армии все младшие
братья отца и младшие братья мамы.
После свадьбы отец и мама прожили
долгую совместную жизнь - 55 лет они
жили вместе, вырастили четверых детей
и помогали воспитывать внуков. Кроме
работы в колхозе они вели приусадебное
хозяйство, имели огород и домашних
животных: корову, овец, поросят, кур. В
1965 году семья уезжала в Целиноградскую область - поднимать целину, но
мама очень скучала по родным местам,
и мы вернулись на Вологодчину.
В наших семьях и в семьях наших
односельчан никогда не стоял вопрос,
служить или не служить в армии. Мы
служили все. После окончания института я был призван в ракетные войска
Забайкальского военного округа. Мои
сыновья, Александр и Игорь, после окончания вуза в положенные сроки служили
в Вооруженных Силах, и я надеюсь, что
эта традиция будет продолжена. Отец
скончался в 2000 году, на восемьдесят
шестом году жизни. Мама последние
годы жила с нами в Йошкар-Оле и радовала меня и мою семью своими рассказами о далеком и недалеком прошлом,
всегда ждала известий от внуков своих
и правнуков, которые живут в разных
городах. Мама умерла 6 марта 2012 года
на девяностом году жизни и похоронена рядом с мужем на кладбище около
Старогеоргиевской церкви Никольского
района Вологодской области.
Вечная им память.
Анатолий ПОДОЛЬСКИЙ,
член Союза писателей России.
Никольск - Йошкар-Ола

Анатолий Анатольевич Подольский родился в 1953 году в Никольском
районе Вологодской области. Закончил Марийский политехнический институт. Автор пяти поэтических сборников. Живет в Республике Марий Эл.
Журнал «Вологодский ЛАД» публиковал стихи А. А. Подольского, а также
его статью о родном селе и его возрождении.
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Дальний колокол
слышится...
ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БЕЛОЗЕРЬЕ
1
С нами простоволосыми
Среди белого дня
Чайки-вьюши над плёсами
Окликают меня.

Николай
АЛЕКСАНДРОВ
Родился в 1954 году в селе Мегра
Белозерского района. В 1968 году вместе
с семьей переселился в Хабаровский
край. Учился на факультете журналистики
Дальневосточного госуниверситета во
Владивостоке, писал стихи. В 1973 году
забрал из университета документы и
поступил в Литературный институт имени
Горького. По окончании института в 1978
году работал в отделе поэзии журнала «Наш
современник», был призван в армию.
В Бресте - с 1980 года. Заведовал
отделом культуры областной газеты
«Заря», в 1990 году создал первое в
области негосударственное издание газету «Брестский курьер», главным
редактором которой и продолжает быть до
настоящего времени. Стихи публиковались
в белорусских и российских альманахах
и журналах. Автор книг «Кварта»
(2002), «Долгий путь в Китеж» (2009).

Лодка движется, движется,
А вода за кормой
Ровным светом колышется
Над придонною тьмой.
Где вы, пристани прежние,
Над стрехами стрижи?
Только ивы прибрежные,
Волны да камыши.
Только дали пустынные
Без былого следа,
Только ветры полынные
Да без края вода.
2
Взглядом время достану ли
Из седой глубины,
Там, где сплыли и канули
Голоса старины?
Свадьбы, в армию проводы,
В поле ржанье коня,
Перезвоны да хлопоты
Сенокосного дня.
Петухов величания,
Детский смех в клеверах,
Колокольцев бренчание
В предвечерних дворах.
И - душе так отрадное
Над закатной рекой «Лейся, песня...» - по радио,
Там, где дышит покой...
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3
Нет, меж небом и водами
Есть незримая связь,
Что слепыми невзгодами
В душах не прервалась.
Всё плывем мы над временем,
Поднимая со дна
С допотопным стремлением
Голоса, имена.
...Лодка движется, движется
В дымном свете зари.
Дальний колокол слышится.
Оглянись - и замри.
Где мережи забросила
Вечность в сумерки вод,
Храм Успенья из озера,
Будто Китеж, встает...
21.04.2012

Было - и вспять ушло.
Снытью позарастало.
Где оно, то село,
Что без времён стояло?
Вербные терема
Да купола черемух Можно сойти с ума
В этих густых хоромах.
2
Поговорим, мой век,
О неушедшем годе,
Где поминальный снег
Вьется в немом исходе.

***
Расскажи о весне, что похожа
всегда на любовь.
У нее сто причуд
и несчетно улыбок лукавых.
Для нее платья шьют
из легчайших, как дым, лепестков
И готовят сережки
в мерцающих лунных оправах.

Грают во мгле грачи
Над позолотой храма Черные толмачи
Сумеречного срама.

Для ее отражений на улицах
мало витрин.
Да и хватит ли места
в пространстве для этой плутовки?
Напиши акварелью воздушною
кипы картин Все размывы и пленные линии
будут неловки.

3
Время ушло, ушло,
Болью позарастало,
Словом произросло
С привкусами металла.

Всё о ней говорит в зацветающих
кущах ветвей,
Где наполнена жизнью грядущею
каждая завязь.
И поет над своей
Эвридикой Орфей-соловей,
Перелетными трелями
звездного неба касаясь.

Привязи лошадей
Бьются в ночном тумане.
Батюшка-иерей

22.04.2012
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***
1
На Белозерском валу
Жаркие кисти кипрея
Высятся во хвалу
Батюшки-иерея.

Сядем, поговорим.
Выслушаем друг друга.
Горек табачный дым.
Лет беспросветна вьюга.

Батюшка-иерей
Смотрит с небесных сводов.

***
Спасибо музыке - она
Живет, как дышит,
Пока небесная волна
Листву колышет,

Вологодский ЛАД

Николай АЛЕКСАНДРОВ
Пока, исполненная сил,
У изголовья
Она звенит всей кровью жил
Без предисловья.
Здесь эхом говорит Шопен,
Царит Бетховен
В распахнутом пространстве стен
С веками вровень.
И сам Чайковский входит к вам
Среди ненастья,
Как открывающийся храм
Любви и счастья.
Так пусть же музыкой живет
Семья искусства,
Преумножая каждый год
Среди невзгод, среди забот
В просторе северных широт
Стан нотный чувства...
13.10.2012

МЕГРА, 1937
Снова в дальней стороне
Отзвук слышится.
У Бусаровых в окне
Свет колышется.
Бродит лихо по избе.
Дверь затворена.
У старшого на губе
Беломорина.
И к Магаеву вчера
Двое с ордером:
- Собирайся, мол, пора...
Слёзы - озером.
Да и к Рюшиным впотьмах Глаз навыкате.
Дарья сдуру - ох да ах!
Может, выпьете?
Разлетались по селу
Вести жгучие.
В кайданы да на хулу Самолучшие!
А над крышами - смотри! Грают вороны.
Были - душ поводыри,
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Стали - вороги!
Сколько горя на Руси!
Богородица, спаси!
Февраль 2012

***
Такая одиночеству награда.
Среди умывшей душу тишины
Рассвет в окне и больше мне не надо,
Когда чужие звуки не слышны
И солнца вырастающая линза
Окрашивает легким багрецом
Верхи деревьев,
обронивших листья
На влажные скамьи
перед крыльцом.
И можно жить
без лишнего напряга
Со словом и собой наедине.
Есть в чашке чай,
и чистая бумага,
И золотое озеро в окне.
Начало октября 2012

***
Такой далекий путь домой
Окольным кругом То берендеевой зимой,
То вешним лугом.
Через знакомые места,
Поля и веси,
Где ветры плачут неспроста
По-человечьи.
Где острова ушедших лет
Не вдруг отыщем.
Где брезжит Вифлеемский свет
Над пепелищем.
А вдоль дорожной колеи
Как бы сквозь слезы Седые волосы земли Стоят березы...
12.10.12
205

СЛАВЯНСКИЙ МИР
Представляя читателям
«Вологодского ЛАДА» поэта из
белорусского города Бреста
Николая Алексеевича Александрова, отметим, что его судьба,
как и судьба многих и многих
соотечественников, говорит о
неразрывности славянского
мира, о взаимной связанности
нашей.
Село Мегра, где Николай
вырос, где работала учительницей его мама, - родина двух
знаменитых белозерских поэтов, двух Сергеев - Орлова
и Викулова. В шестидесятые
Мегра, как и еще 217 сел и
деревень Белозерья, ушла на Николай Александров в юбилейные дни выступил перед
дно Волго-Балта. Как описание белозерами в школе искусств. Он читал свои стихи, а потом
собственных переживаний чи- учащиеся школы искусств исполнили его произведения,
положенные на музыку. Фото Андрея Сальникова
тал потом Николай распутинское «Прощание с Матёрой» - хоть и далека Сибирь от Вологодчины, так ведь и там
русские же люди живут, и чувствуют, и думают одинаково.
С Мегрой под воду навсегда ушла, казалось, и белозерская жизнь. Дальний Восток, Москва, потом - женитьба на однокурснице Любе. Армейская служба Николая
дала русской литературе интересную книгу: «Ростовская тетрадь. Армейские письма
жене». Это - книга поэта. И не только потому, что в ней немало стихов; поэтично отношение к любимой, маленькому сыну, да и ко всей окружающей жизни. Казалось
бы, что за поэзия в казарме, а вот поди ж ты!
А потом - Белоруссия, откуда родом Любовь. Да не просто Белоруссия, а Брест,
самая граница с Европой; до мегринских ли воспоминаний... Пока обживались,
растили детей - Мегра оказалась в другой стране...
И когда снова начал ездить на родное Белозерье Николай Алексеевич, оказалось,
что никакие бури - природные, политические - не разорвали его связь с северным
краем. И стихи, навеянные думами о Родине - по-особому проникновенные, глубокие, - вызывают горячий отклик у земляков.
В один из приездов Николай Александров подарил сельской библиотеке на родине свой самый на сегодняшний день полный сборник - «Долгий путь в Китеж».
В юбилейный для Белозерска 2012 год приехал снова, а библиотекарь говорит:
«Придется вам, Николай Алексеевич, еще книжку подарить - экземпляр постоянно
на руках, все время спрашивают...»
В книжку 2009 года вошла небольшая автобиографическая повесть «Китеж детства
моего», но не только воспоминаниями Николая Александрова зачитываются его земляки.
Бередят душу стихи - потому что они не о Мегре или Белоруссии, точнее - не только о
них. Даже если и есть географические указания и приметы, все равно стихи - о душе,
о любви, о разлуке и встрече, о красоте и дружбе. О жизни, словом, - о той, какая есть
и какой должна быть.
Выбирая, как представить поэта, редакция остановилась на подборке недавних
его стихотворений. Надеемся, что еще будет возможность подробнее познакомить
вологжан с творчеством Николая Александрова - большого русского поэта, замечательного человека.
Редакция «Вологодского ЛАДА»
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В поисках себя
Едем в Тимониху. Сам по себе факт
«массового прикосновения» к историческим местам, особенно в наше время,
не является ни актом, ни процессом
просвещения. Туризм - это бизнес. Так
называемый «сельский туризм» - бизнес
глумливый и аморальный. Получать
гроши за исполнение прихотей недавно
разбогатевших «новых русских», утрачивая при этом навыки трудной крестьянской жизни, - это ли путь современной
деревни в «светлое будущее»? Но другого,
кажется, уже и не осталось. Тучные стада, привольные сенокосы, едва ли не круглосуточные хлопоты крестьян в любую
погоду, во все четыре времени года - не
просто «быть бы живу», но сохраняя достоинство, - где всё это? Какую деревню
и от кого защищал каждым словом своим Василий Белов? Вопросы сыплются
звонким горохом из мешка, закатываются в самые потаенные уголки сознания.
Мы - не туристы. Компания собралась
утром - трое из Москвы, двое из Вологды.
Все друг друга маленько знаем.
Едем в Тимониху. У нас просторная
машина повышенной проходимости,
которую потряхивает то ли от резких вопросов, то ли от ухабов и промоин. Друг
Василия Ивановича, бывающий наездами
в собственном доме, что в соседней с Тимонихой деревне Гридинской, Анатолий Заболоцкий - человек немногословный. От
вопросов, мучающих его, кажется, лицом
почернел. Где бы найти хоть маленький
«мешочек» с ответами?..
Едем в Тимониху. По просёлку, рыхлому от затянувшихся дождей. Мимо
редких дачных домов, выкрашенных в
весёленькие тона, мимо почерневших от
времени и опустевших крестьянских - с
провалившимися крышами. От Харовска до Азлы асфальта совсем не много, но
есть добротная грунтовка, которую время от времени выравнивают трактора.
Мобильная связь заканчивается в Азле.
В опускающихся из низких туч сумерках
обгоняем одинокого велосипедиста. Это

№1/2012

ж наш почтальон! Стой! Анатолий Дмитриевич оживился как-то сразу. Резко
тормозим.
- Подвезти?
- Было бы неплохо...
Велосипед уместили в багажник,
упаковав колёса в прозрачную плёнку,
а велосипедист забирается к нам - места
в просторном салоне хватает всем. Весь
путь до почтальонского дома прошел в
оживленных разговорах: как тот, как
этот, пишет ли сестра Николаю, топил
ли сегодня баню другой Николай, много
ли насобирали грибов-ягод?..
- Мне здесь выходить. Спасибо! Как
ладно получилось, а то крутить бы мне
ещё и крутить...
Достали велосипед из багажника - с
матовыми белесоватыми дисками, в которые превратились под плёнкой колёса,
он выглядел на привычной ему дороге
таким же туристом, как и мы...

Почтальон Александр Уханов
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Он учился у природы
ХУДОЖНИК-МИНИАТЮРИСТ
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ РАКОВ
В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения талантливого
художника, уроженца Тотьмы Михаила Дмитриевича Ракова.
Вологодский государственный музей-заповедник и Тотемское
музейное объединение реализовали совместный выставочный проект
«Графика и декоративная миниатюра Михаила Ракова».
М. Д. Раков долгие годы был сотрудником Московского института художественной промышленности и разрабатывал эскизы для исполнения их в технике
резьбы по кости, в основном тесно сотрудничал с холмогорскими мастерами.
Занимался Михаил Дмитриевич также
и разработкой ассортимента для таких
знаменитых промыслов страны, как каслинское чугунное литье, златоустовская
гравюра на стали, федоскинская лаковая
миниатюра, хохломская роспись, северная чернь. Он хорошо знал традиции и
понимал специфику каждого промысла,
был прекрасным рисовальщиком. В его
работах ощущается тонкая наблюдательность натуралиста, любовное отношение к каждой детали, линии, штриху,
в них нет ничего лишнего, случайного,
им свойственна ясность образов и чёткость характеристик, хотя художник и
придаёт всем своим персонажам некую
условность. Особую привлекательность
произведениям придает та житейская
простая мудрость, которая характерна
для народного искусства.
Детские годы Михаила прошли в
Тотьме, на Варницах. Он родился в
1892 году в провинциальной дворянской
семье, его отец Дмитрий Николаевич
служил мировым судьей и был одним
из совладельцев солеваренного завода1,
мать, Анастасия Павловна, получила
образование в одном из столичных пансионов для благородных девиц. Выйдя
замуж, всецело посвятила себя воспитанию детей и дому. Михаил был младшим,
девятым ребёнком в семье2. Двухэтаж208

ный деревянный дом Раковых стоял на
берегу реки Ковды недалеко от солеварни, рядом был большой сад. Художник
вспоминает: «Я рос на вольной воле. Я
совершенно не помню себя в комнате,
очевидно, я всё время проводил в лесу,
на реке или в деревне. Среди городских
детей у меня даже не было знакомых.
У нас жили медвежата, лисята, белки;
тетерева токовали в саду в специальном
осинничке, обтянутым сеткой. На сарае
жил глухарь. Было до пятнадцати клеток
певчих птиц и даже белая полярная сова.
Командовал, конечно, всем этим брат
(Николай), он был гораздо старше меня,
но в любви к природе и охоте я ему не
уступал. ... Эта любовь красной нитью
проходит по всей моей жизни...»3.
В 1902 году после смерти отца семья
Раковых переезжает в Архангельск, где
Михаил и его сёстры учатся в гимназии.
В 1906 году Раковы уезжают в Петербург,
там Михаил поступает в реальное училище. В выборе дальнейшего его жизненного
пути большую роль сыграли увлечения
Михаила. В автобиографии он отмечает:
«Я страстно любил охоту, рыбную ловлю,
до самозабвения любил природу. И искусство. Но, пожалуй, природу я любил больше искусства и по окончании реального
училища поступил в Высшие сельскохозяйственные курсы в Петрограде с единственной целью быть ближе к природе. ...
Но тут я долго не продержался. К этому
времени занятия скульптурой, живописью
взяли вверх над сельскохозяйственными
дисциплинами, и я круто повернул свою
жизнь в сторону искусства»4.
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Миниатюрист Михаил РАКОВ

Дмитрий Николаевич Раков. Фото 1885 - 1898 гг.

Анастасия Павловна Ракова. Фото 1876 - 1880 гг.

Александра, Вера, Михаил и Ольга Раковы. Фото 1911 - 1912 гг.
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Три воробья. 1930-е гг. Вставка в коробочку

В 1912 году Михаил Раков поступает
в студию скульптора Л. В. Шервуда и
художника М. Д. Бернштейна. Однако
через три года из-за финансовых трудностей он вынужден был оставить студию
и пойти работать в ювелирную фирму
Фаберже штатным художником. В рекомендации молодому художнику Леонид
Шервуд отметил, что Раков проявил
выдающиеся природные дарования,
громадную интеллигентность и вкус в
технике скульптуры и необычные успехи
по классам портретному и лепке живой
натуры (фигуры)5. Об этом периоде своей жизни художник пишет: «... это относительно ничтожное обстоятельство,
по-видимому, сыграло большую роль в
формировании моего творческого направления. Ещё Шервуд заложил в нас
любовь к материалу (камне, бронзе, дереву), а поступив к Фаберже, я познакомился с целой коллекцией неизвестных
станковому искусству первоклассных
дорогих материалов: золотом, серебром,
эмалью, драгоценными и цветными камнями и с не менее первоклассной их обработкой. Может быть, это окончательно
толкнуло меня на путь декоративного
миниатюрного искусства»6.
Октябрьская революция и гражданская война 1918 года круто изменили
210

жизнь и судьбу художника. Уехав в
Шенкурск «по семейным делам» 7, он
не мог выехать обратно, так как город
внезапно был захвачен белогвардейцами. Художник едет в Архангельск и
поступает на работу в Союз кооперативов, и через шесть месяцев работы в
качестве практиканта получает звание
инструктора потребительской кооперации. М. Д. Раков много ездит по северному краю, встречается с мастерами,
собирает их в артели. Он открывает
для себя красоту народного искусства.
В своих автобиографических записках
он отмечает:
«Я работал в Архангельске инструктором в Союзе кооперативов в Архангельском Губсовнархозе, в кустарной
секции, что дало мне возможность
близко познакомиться с народным искусством Севера. Не преувеличивая
скажу, что я был потрясён им настолько, что я занялся резьбой по кости. Всё
дальнейшее являлось всё большим углублением в этот необычный мир народной декоративной миниатюры, вначале
воспринимаемый мной как необычное
очарование, а затем как цепь глубоких
художественных закономерностей и проникновенных реалистических образов»3.

Защитники северных границ. 1942 - 1943 гг.
Вставка в коробочку
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Миниатюрист Михаил РАКОВ
Первыми учителями М. Д. Ракова
в резьбе по кости были замечательные
холмогорские мастера Василий Петрович Гурьев и Василий Тимофеевич
Узиков.
В начале своего творческого пути
художника-костореза он обращается
к декоративному искусству ХVIII века.
Костяные изделия этого периода характеризуются сочетанием тонко проработанного рельефа с ажурной вязью сквозного орнамента и цветной гравировкой.
Для того, чтобы глубже постичь манеру
старых мастеров, уловить дух эпохи,
М. Д. Раков изучает коллекции резной
кости в Эрмитаже, Государственном
Русском музее, делает копии, отрабатывает технику. Михаил Дмитриевич
создает серию небольших сюжетных
вставок в пудреницы и портсигары с
пасторальными сценами, близкими по
композициям к произведениям мастеров
ХVIII века. Отшлифовав технику резьбы
по кости, Михаил переходит к созданию
собственных композиций. Его миниатюры в основном посвящены природе,
изображению зверей и птиц. Поражает
пластика образов, метко схваченные
позы. В этом большую помощь ему оказали его детские впечатления, когда он
близко наблюдал повадки зверей и птиц
в своём «домашнем зоопарке». В 1930-е
годы он разрабатывает целую серию костяных ножей-закладок, выполненных в
технике цветной гравировки. На одной
из закладок белку вспугнула куница,
сама того не подозревая, это явно видно
по позе зверька, круто изогнувшего своё
тело в сторону убегающей белки. На другой закладке песец охотится за полевой
мышью, которую перехватывает большая полярная сова. Все образы решены
декоративно, в зарисовках много тёплого
авторского участия к своим «героям».
Часто ручки и лезвия костяных ножей
для разрезания бумаги служат художнику полем для творческого воплощения
бытовых и трудовых будней поморского
населения. Автор выстраивает композицию по горизонтали на узких лезвиях ножей. Так, в работе «Лесорубы» (1930-е гг.)
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представлен целый цикл заготовки брёвен: одни рабочие пилят ручной пилой
толстое дерево, другие обрубают сучья,
третьи распиливают дерево на кряжи, а
далее нагруженные сани тащит трактор.
Творческая судьба Михаила Дмитриевича тесно связана с Московским институтом художественных промыслов, который был образован в середине 1930-х
годов. Художник работает в лаборатории резьбы по кости. Ещё в 1924 году
он с семьёй переехал в Подмосковье и
прочно обосновался в Химках, где жили
родственники его жены Анны Фёдоровны. Первые два года после переезда
М. Д. Раков работает в тресте «Русские
самоцветы», а затем, увлечённый резьбой по кости, посвящает себя целиком
работе в этой области. Об этом периоде
жизни дочь художника Магда Михайловна пишет: «Жизнь Раковых была очень
скромной, сам быт был весьма прост.
Потребности и возможности семьи были
в духе времени. ...Анна Фёдоровна преподавала русский язык и литературу в
Московском полиграфическом техникуме. Тем не менее характер жизни был
радостным. Всегда в доме было много
родных и знакомых, а в праздники - обязательно домашние пироги. М. Д. Раков
был страстным игроком в шахматы,
имел квалификационное свидетельство
четвёртого спортивного разряда»8. Но
самым главным увлечением художника
была всё же природа, которую он наблюдал и изучал всю свою жизнь. В семинарских занятиях со студентами и мастерами предприятий художественных
промыслов он часто приводит в качестве
образного примера свои наблюдения: «Я
по-настоящему люблю природу, и мне
горько и смешно, когда я смотрю на вот
эту мухоловку, этот обрубок камня, более похожий на глухаря, чем на самую
маленькую, самую ловкую из воробьиных птичку, на лету, подобно ласточке,
ловящей насекомых. Человек мухоловки
не видел, потому фото или рисунок, попавшие в его руки, не расшифрован им.
Когда и где мы будем изучать природу?
Не блажь это и не роскошь, которую
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могут позволить себе «художники вроде
Комарова или Ватагина», а прямой долг.
Вы изготовили в данном случае брак, вы
оклеветали природу, показали ее в кривом зеркале безобразной, и не чувствуете
себя преступником»9.
С 1947 года М. Д. Раков является
бессменным членом художественного и
учёного советов института. Настоящим
университетом для мастеров-косторезов
«были ежегодные семинары, конференции и творческие командировки,
программы которых были широки и
разнообразны»10. Михаил Дмитриевич
учит молодых художников видеть красоту материала, понимать его ценность.
Большое внимание М. Д. Раков уделял
выразительности создаваемых образов,
приводил конкретные примеры из своего
творческого опыта, в одном из выступлений, например, он говорил: «Мне [Ракову
М.Д - А.Г.] нужно изобразить токующего
глухаря. Если я, в погоне за выразительностью, буду окружать его природой,
изображать ветки дерева, на котором он
токует, я скоро увижу, что выразительность этой почти реликтовой птицы исчезает. Глухарь - это птица геральдическая,
своего рода геральдика леса, природа и
ветки дерева, на которые я его помещу,
не раскрывают его величия ...»11.
Свои лучшие художественные произведения М.Д. Раков создаёт в годы
Великой Отечественной войны. Это
прежде всего декоративная миниатюра
из слоновой кости в технике высокого
рельефа «Преследование отступающего
противника (1941-1942 гг). В углублённом овале художник изображает стремительно мчащуюся конницу, которая
буквально следует по пятам противника,
бросившего и пушки, и миномёты на
обочине дороги. В изображении всё подчинено передаче быстроты движения,
динамике: и вытянутые головы коней с
прижатыми ушами, и развевающиеся
накидки-плащи за спинами солдат, пригнувшихся к шеям коней, и трепещущее
полотнище знамени. В военные годы
М. Д. Раков обращается к событиям героического прошлого страны. Сложная
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Переход Суворова через Альпы. 1943 г.
Резьба. Кость

композиция с изображением адмирала Ушакова разработана автором для
крышки орденской коробки. На прямоугольной пластине в технике плоскорельефной резьбы изображен погрудный
портрет знаменитого флотоводца. Его
профиль чётко вырисовывается на фоне
развёрнутого паруса большого корабля.
Вдалеке по сторонам видны парусники,
ведущие морской бой. В нижних углах
якоря, пушки, абордажные орудия.
В верхних углах изображены летящие
птицы как вестники победы. По нижнему
краю пластины идёт лента с надписью:
«Адмирал Ф. Ф. Ушаков». В 1945 году
М. Д. Раков создаёт ажурную, тонко
проработанную композицию «Салют
Победы», где центральное положение
занимают башни и стены Московского
Кремля и храм Василия Блаженного.
Произведения художника участвуют
во всех крупных отечественных и международных выставках. Он известен, его
часто приглашают к сотрудничеству
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различные предприятия художественных
промыслов. Так, в 1958 году М. Д. Раков
разрабатывал новый ассортимент для
Златоустовского завода, промысел которого угасал. Прежде чем он создал для
предприятия новые формы предметов,
он просмотрел в музеях множество старых работ златоустовских мастеров и на
худсовете при Министерстве культуры
РСФСР представил свои эскизы. Он отметил, что «не количество новых форм
обогатит производство, а техника изготовления предметов - техника драгоценных силуэтов по тёмному фону, она даст
максимум декоративного эффекта»12.
Необходимо отметить и рисунки автора с натуры. В поздний период своей жизни он создал целую серию натурных зарисовок, в которых запечатлел мир своего
окружения: цветы и деревья в саду около
дома, воробьёв, сидящих под яблоней,
свиристелей, объедающих ягоды с веток,
уток на пруду, улетающий клин журавлей.
Рисунки выполнены карандашом с мягкой
растушёвкой, тонкой штриховкой с неуловимыми переходами цветовой градации.
Мастер вёл беседу с милым и любимым
миром природы и словно прощался с ним.
Заслуженный художник России,
лауреат Государственной премии им.

И. Е. Репина Н. Д. Буторин пишет о нём:
«Я глубоко признателен судьбе за то, что
она свела меня с такими людьми, как
художник-косторез Михаил Дмитриевич Раков, ставший для меня учителем.
Всех, кто работал тогда в народном искусстве, отличали самоотверженность
и бескорыстная любовь к делу»13. Самую
яркую характеристику творчества художника дал М. А. Ильин: «Среди лучших
мастеров-косторезов ХХ века должно
быть названо имя Михаила Дмитриевича Ракова, большого, взыскательного
к своему искусству художника, нашего
современника. Им созданы произведения, стоящие в ряду лучших творений из
резной кости. Мы вправе ими гордиться
как произведениями высокого художественного совершенства, как крупным
явлением советского декоративного искусства. Творчество Ракова приобретает
особое значение ещё и потому, что его
работы оказали и оказывают большое
влияние на развитие косторезного искусства в целом, и в особенности на развитие
холмогорской кости».
Ангелина Аркадьевна ГЛЕБОВА,
заведующая художественным
отделом Вологодского
музея-заповедника
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО
Татьяна АНДРЕЕВА

Вологодская бывальщина
В четвертом номере «Вологодского ЛАДА» за 2011 год
под заголовком «Вологодская бывальщина» были опубликованы
занятные истории из жизни, собранные давним нашим автором
Татьяной Андреевой. Истории эти относятся к разным временам,
связаны с разными людьми, но все они - подлинные. Татьяна
Александровна объездила всю Вологодчину, со многими
поговорила и собрала бывальщин на целую книгу. Публикация
в предыдущем номере понравились читателям, и мы публикуем
еще одну часть новой книги Татьяны Александровны.
ВОЛОГОДСКИЕ ИСТОРИИ

БАНЯ
О бане существует множество рассказов, но этот передает особенности
живого характера моего друга Славки
П., человека, любившего острые ощущения - от русской бани, охоты в Пучкасах, болотистом месте рядом с Кубенским озером, и до езды в багажнике старой «Лады». В багажнике он ездил, когда
машину вел его брат Шура, и в ней недоставало места, а надо было проехать от
Вологды, скажем, до Бородаевского озера в Ферапонтове, что составляло примерно сто тридцать километров.
Здесь я расскажу о Славкиных похождениях в бане. Туда он ходил не
только помыться, но и расслабиться с
любимыми друзьями, «потрындеть за
жизнь», порадовать окружающих свежим анекдотом. Славка был артистом
по природе и редким рассказчиком,
умевшим и любившим травить байки на
все случаи жизни.
Больше других он уважал Веденеевскую баню, которая располагалась на
берегу речки Золотухи, напротив школы №8. Любители русской бани считали,
что в ней лучший пар в городе, поскольку строилась она еще в стародавние времена, отличалась толстыми стенами, печью старой, основательной кладки, да
и народ там собирался понимающий и
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в банном деле опытный. У Славки, как
положено, имелся традиционный банный набор - старая зимняя шапка, рукавицы, веники на выбор: березовый, вересковый, дубовый, и духовитые травки
для заваривания, чтобы отвар плескать
на каменку.
Ходил он в этот своеобразный клуб
регулярно, раз в неделю. В тот раз, а
дело было зимой, он пришел в баню
рано утром, прихватив с собой «чекушку» (двухсотпятидесятиграммовую
бутылочку) водки и бутылку пива - по
банным правилам немного, чтобы не
перегружать распаренный организм.
В парной еще было тихо, сухо и чисто,
что его очень порадовало. Славик залил
кипятком мяту и смородиновый лист
в отдельной шайке, подбросил дров в
печку и сел на полок, чтобы пропотеть
как следует.
Тут начал прибывать народ. Зашумели, забрякали тазами в помывочной,
кто-то заглянул в парную и спросил, не
пора ли поддать на каменку.
И пошло-поехало. После первого пара
вышли с ребятами в раздевалку, немного
выпили, разговорились и веселые вернулись в парную. Там уже стоял такой густой и духмяный пар, что не вздохнуть,
не охнуть, да и народу полно.
Славка рассказывал очередной анекдот, когда его попросили прикрыть
дверцу в печи. Дверца отошла, когда
в очередной раз подбрасывали дров.

Вологодский ЛАД
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В пылу рассказа Славик повернулся к
печке спиной и машинально толкнул
дверцу голым задом... Прикоснуться к
раскаленному чугуну кожей - все равно
что на морозе лизнуть железную ручку
от входной двери. Славка кое-как отлепил обожженный зад от дверцы и, воя
от боли, бросился вон из парной, через
раздевалку и на улицу.
Во дворе бани стояли сугробы снега.
Он решил быстро охладить больное место и бросился в самый большой сугроб.
Увы, сугробом оказалась куча битого кирпича, оставшегося после недавнего ремонта, слегка припорошенного снегом. Представляю, каким потоком ненормативной
лексики сопровождались эти события.
Да-а-а, в тот раз баня не задалась!

ДВЕРЬ
На восьмой станции у связиста Паши
Родичева сделали ремонт. Паша был
очень доволен, расставил удобно мебель
- стол и стул, и задумался над тем, что
написать на свежевыкрашенной двери.
Может, «Вход» или «Выход», думал он,
думал и наконец написал: «Дверь»!

РЫБАЛКА
В шестидесятых годах прошлого
века я был ещё мальчишкой и летом
работал на вагоноремонтном заводе.
Собрались как-то в конце июня мужикиначальники на рыбалку и меня взяли с
собой. Набрали всяких припасов. Всегдашний заводила Лёва Тихонов говорит:
- Возьмём отварного рису, если рыбы
не поймаем, закусывать рисом с тушёнкой будем.
Лёва положил рис в литровую стеклянную банку - готовую еду тогда возили в стеклотаре, пищевых контейнеров
ещё и в помине не было.
Приехали на озеро, расположились,
развели костёр, то да сё. Выпили, конечно, а на вечерней зорьке пошли удить
рыбу. Хоть и не сильно надеялись, июнь
пустой для рыбаков месяц, а на уху рыбки поймали - пару-тройку лещей, окунь-
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ков и сорожек. Тут же на берегу рыбу почистили и отправились обратно к костру.
Когда начали варить уху, уже стемнело. И тут оказалось, что картошку взять
забыли.
- Ничего, - говорит Лёва мужикам посмотрите в моём рюкзаке, там где-то
банка с рисом была. Добавим рис в уху,
он не хуже картошки.
Так и сделали. Уху на свежем воздухе,
да под водочку, за милую душу съели.
Ещё жалели, что мало наварили.
Летняя ночь коротка. Кто вздремнуть
успел, а кто за разговорами о рыбалке и
вовсе не ложился. Когда на востоке посветлело, Лёва скомандовал подъём, и
мы пошли рыбачить уже на утренней
зорьке. Кто-то из мужиков стал искать
среди вещей опарышей. Лёва добывал
их в своей уборной на даче и на рыбалке всегда носил с собой, никому не доверяя столь ценную и любимую рыбой
наживку. И он попросил меня принести
банку с опарышами. Я нашёл её на дне
рюкзака и принёс Лёве.
- А где опарыши?! - воскликнул Лёва.
- Это же рис!
Тут все и поняли, что ели, и побежали по кустам...
Эх! Такая рыбалка сорвалась!

СДАЧА МЕТАЛЛОЛОМА
И ЦЫГАНСКАЯ КОЗА
НА ВЕРЁВКЕ
Петрович вышел на пенсию в шестьдесят лет, как положено, и решил строить дачу. Надо же что-то делать, а то
мужики вон как выйдут на пенсию, так
сразу и на тот свет отправляются, не
могут перестроиться на новый лад, пережить свою ненужность обществу.
Получив участок в Прилуках, в заброшенном месте, заросшем кустарником и
заваленном какими-то старыми гнилыми
досками, Петрович, в первую очередь, занялся расчисткой территории. Выкорчевал кусты, сжёг мусор и тут заметил, что
из земли торчат какие-то металлические
отходы. Начал их вытаскивать. Копнёт
215

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО
разок - и вытащит железяку, копнёт
другой - такая же история. Постепенно
набралась целая куча металла.
Что ж добру пропадать, подумал Петрович и решил сдать всё это железо в
приёмный пункт металлолома.
В это время мимо проходил его сосед
по участку, Миша-цыган. Если кто не
знает, в Прилуках, в своё время, поселилось несколько цыганских семей. Они
откликнулись на призывы Коммунистической партии и Правительства вести
оседлый образ жизни. Цыгане построили деревянные дома, кроме коней завели коров, коз и кур, посадили огороды.
Они мирно соседствовали с прилуцким
населением, которое тоже кормилось за
счёт приусадебного хозяйства.
Миша вёл к реке, где росла сочная
густая трава, козу на верёвке. Там он собирался привязать её к колышку, чтобы
паслась и нагуливала ценное молоко,
которое Миша потом продавал дачникам. Петрович испытывал к Мише самые
добрососедские чувства и предложил ему
вместе вывезти свои находки в город,
памятуя, что у соседа есть лошадь и телега. Доходы от сдачи металла они решили
поделить по-братски, то есть поровну.
Миша с радостью согласился. Вдвоём
они быстро погрузили товар на телегу,
и Петрович, взяв лошадь под уздцы,
повёл её к переезду, который отделяет
Прилуки от города. Миша с козой шли
рядом. Перед самым их носом, в ожидании поезда, шлагбаум закрыли. Рядом
с Петровичем в клубах вонючего дыма
с воем и треском остановился мотоциклист, он всё время крутил ручки своего
железного коня, в ожидании, когда поезд
пройдёт и можно будет мчаться дальше.
Мишина кобыла терпела-терпела вой и
треск мотоцикла, да и укусила мотоциклиста за руку. Мотоциклист выругался
и треснул кобылу шлемом по морде.
Лошадь, не ожидавшая такого афронта,
присела на задние ноги и попятилась.
На беду Петровича, сразу за телегой
пристроился белый «Мерседес». И хотя
телега лишь слегка задела автомобиль,
железо с грохотом посыпалось на дорогу.
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Петрович бросился собирать металл,
опасаясь, что кто-нибудь на него наедет
и повредит колёса. Владелец шикарного
автомобиля с матом выскочил из машины и бросился осматривать повреждения. Петрович суетился около телеги и
с тоской ждал, что будет дальше. Миша
привязал козу к шлагбауму и двинулся
вслед за хозяином «Мерседеса» оценивать
нанесённый ущерб.
Ущерб, к счастью, ограничился небольшой царапиной. Заметив, что перед ним стоит тощая лошадёнка, за нею
- грязная телега и онемевший от страха,
пожилой мужик в старых трениках и вытянутой майке, а со стороны к нему приближается цыган, он решил с ними не
связываться и повернул к своей машине.
В этот момент шлагбаум открылся.
Тотчас же раздался дикий вопль, и перед
глазами владельца «Мерседеса» взмыла ввысь, мелькнув копытами, коза. Несчастное животное, привязанное к перекладине шлагбаума, билось в судорогах и норовило свалиться ему на голову.
Миша бросился к козе, освобождать
её от верёвки, сдавившей шею. Владелец «Мерседеса» быстро сел в машину и
умчался от греха подальше. А Петрович,
счастливый уже тем, что неприятный
инцидент исчерпался сам собой, воспринял столкновение с шикарным автомобилем как перст судьбы, указующий
на его неспособность к каким бы то ни
было гешефтам, плюнул на металлолом
и повернул лошадь обратно к участку.

КУБЕНООЗЕРСКИЙ РАЙОН, НАЧАЛО ХХ ВЕКА

ДЕЛЁЖ ШКУРЫ
НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ
Рассказывает
Зинаида Черневская

Идут двое нищих по дороге в деревню и мечтают. Один говорит:
- Вот, придём в деревню, нам дадут
молока и хлеба, покрошим хлеб в молоко и наедимся!
А второй отвечает:

Вологодский ЛАД
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- Нет, не покрошим, так будем есть!
Повздорили, подрались, пришли в деревню, а им ничего и не дали.

ЗНАКОМСТВО
С ДЕВУШКАМИ
В маминой деревне был очень стеснительный молодой человек - он опасался
подходить к девушкам, боялся, что они
будут смеяться над ним. Время идёт, а
он всё ходит холостым, потом решается заняться самовоспитанием (как теперь бы сказали - аутотренингом). Идёт
на сеновал, ставит перед собой пестерь
(большую плетеную корзину) и говорит:
- Это - хоть бы деушки, а это - хоть
бы я. Что бояться деушек? Приду и скажу: «Здравствуйте, деушки!»
По земным меркам с той поры прошло совсем немного времени, каких-то
восемьдесят пять лет, а как изменился
подход к знакомству с противоположным полом!

ЗНАКОМСТВО
С ДЕВУШКАМИ - 2
В семидесятых годах прошлого века
две молоденькие библиотекарши поехали, а вернее, поплыли на пароходе, из
Вологды в Тотьму на слёт молодых библиотечных работников области. Путь
не близкий - почти сутки добирались, и
прибыли поздно вечером. На дворе стоял
сентябрь, холодный и мокрый. В Тотьме
тогда асфальта и в помине не было, а
улицы освещались редкими бледными
фонарями. Девушки сошли с парохода
на берег и под аккомпанемент частого,
мелкого дождика пошли, едва разбирая
дорогу, в гостиницу. Говоря словами
классиков, грязь вокруг «блестела... как
антрацит». Впереди показалась большая
глубокая лужа, а в ней на коленях стоял
пьяный мужик и разводил грязь руками,
делая круговые движения. Он был так
увлечён этим занятием, что, казалось,
не замечал ничего и никого вокруг.
- Вот она! - воскликнул вдруг мужик
и выудил из лужи зимнюю шапку.
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Он, должно быть, пребывал в том волшебном градусе, когда мужчина точно
знает, что у него всё отлично, он чертовски хорош собой, нравится женщинам,
и готов вести светскую беседу. Держа
шапку за ухо, так, чтобы стекала грязь,
мужик радостно осмотрелся и умильно
улыбаясь, сказал:
- О, девчонки, да ещё и городские!
Радость встречи с девушками помогла
ему встать на ноги, обрести относительное равновесие и выйти из лужи. И,
как настоящий джентльмен и патриот
Тотьмы, он проводил их до самой гостиницы. Правда, до сих пор неясно, как он
разглядел, что они не местные.

ГРЯЗОВЕЦКАЯ ИСТОРИЯ

БОРЬКА
В середине прошлого века в одной из
деревень Грязовецкого района у бабушки
Али был козёл-производитель Борька.
Много лет и с большим энтузиазмом он
исполнял свои обязанности, то есть «огуливал» местных коз. Несмотря на устрашающую внешность - клокастую шерсть
на лбу, косматую бороду, вытаращенные
глаза и грозные серповидные рога,
Борька производил отменно красивое и
здоровое потомство, поэтому репутацию
имел отличную и пользовался большим
спросом.
В противовес внешности, Борька
обладал покладистым и общительным
характером, особенно любил он механизаторов, с которыми подружился, когда
те приезжали из Грязовца на посевную.
Они Борьку привечали, но, из озорства
и по пьяни, научили его «курить», совали
ему зажжённую папиросу в зубы, и он с
наслаждением втягивал ноздрями дым,
а потом съедал остаток папиросы.
Шли годы, козёл постарел. Некогда
длинная его борода вылезла, а спина облысела. В холодное время года бабушка
Аля надевала на него ватник, вставляя
Борькины передние ноги в рукава и застегивая его на животе на все пуговицы,
чтобы животное не простудилось. Не217
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смотря на возраст, Борька оставался
хорошим производителем и продолжал
пользоваться успехом. Сосед Федька
время от времени угощал его папироской, и неизвестно кто при этом больше
радовался, Федька или козёл.
Как-то осенью из дальней деревни позвонили в правление колхоза и попросили предупредить бабу Алю, что вечером
приедут к Борьке с козочкой. Каковы же
были восторг и удивление гостей, когда
козёл встретил их при полном параде - в
ватнике и с папиросой в зубах!

дождалась, пока они уйдут, и продолжила заниматься баней. На следующее
утро на уроке в их классе рассказываю:
- Вчера топила баню и никак не могла
растопить дрова. Старалась, старалась
- не горит! Тогда я пошла к колонке, собрала все плохие слова, которые вы там
оставили, и бросила их в печку. То-то
славно разгорелась печь - я и намыться,
и постирать успела!
Ребятам было очень стыдно.
Центр традиционной
народной культуры Тарноги

ТАРНОГСКИЕ ИСТОРИИ (МАРТ 2012 Г.)

СТРАНЬ
В словаре Даля слово «странь» описано как производное от слова странник,
человек бродячий и праздношатающийся. В тарногском диалекте, сохранившем
много старинных русских слов, «странь»
обозначает непутевую, гулящую женщину. Творительный падеж от этого слова
звучит как «стране».
До перестройки колхозники и частники сдавали молоко на местный молокозавод. Тащит как-то утром Евлампия ведро с молоком на молокозавод, а
навстречу ей идет старушка соседка, и
спрашивает:
- Куды молоко несешь?
- Стране сдавать.
- А шчо, странь сама-то к тебе прийти
не можот?
Рассказывает
учительница-пенсионерка
из Шебеньги Александра
Фроловна Лихоманова

САМ ДОГОВАРИВАЙСЯ
Митька до трёх лет сосал у матери
грудное молоко. Ей это мешало работать,
и она отказалась давать Митьке грудь.
Сынишка бегает за ней и просит:
- Мамка, дай титю! Дай титю!
Мать не обращает на него внимания.
Тогда Митька жалуется отцу:
- Папка, она мне титю не даёт!
- Сам договаривайся, она и мне не
даёт!

ПОЛУЧИЛ!
Четырехлетний Мишка мешает отцу
топить печь, всё время лезет под руку и
суётся к раскаленной дверце. Отец сердито говорит ему:
- Мишка, отойди от печки, получишь!
Мишка настырно продолжает лезть к
печке. Наконец папаша не выдерживает и даёт ему крепкого шлепка. Мишка
отскакивает в сторону и со слезами в
голосе кричит:
- Получил! Получил!

СИЛА СЛОВА - 2

ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

Я тогда ещё работала. Топлю как-то в
воскресенье баню, а она у меня стоит через дорогу от колонки. Я вышла из бани
и только собралась за водой пойти, как
слышу, мои восьмиклассники как раз
у колонки собрались, и вот матерятся,
просто уши вянут. Я постояла за углом,

Маленькая внучка просит бабушку
Анфису:
- Бабушка, спой мне мою любимую
песню про корову с накрашенными губами.
Бабушка в полном недоумении, такой
песни она что-то не припомнит.
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- Ну, как же, бабушка, там ещё такие
слова есть: «Зорька алая, губы алые, а в
глазах твоих неба синь!»
Тут нужно напомнить, что одна из
самых популярных кличек коров в Вологодской области - Зорька.

ПОМОГЛО
Федулко, невзрачный мужичок лет
тридцати пяти, всё никак не мог добиться семейного счастья. Он уже был
четыре раза женат, благо женщин у нас
гораздо больше, чем мужчин, но все жёны
бросали его по одной деликатной причине - не силен был Федул по мужской
части. Однажды он пил пиво в компании
сверстников и услышал такой разговор:
- Говорят, что для мужской силы
очень важна соль. Надо каждый день её
есть и как можно больше.
На следующий день, к большому
удивлению местных баб, толкущихся в
сельпо, Федул купил мешок соли.
Помогла ему соль, или нет, не знаю,
но факт остаётся фактом: через полгода
Федул женился в пятый раз и уехал жить
поближе к цивилизации, в Костылево,
там и теряется его след в истории.
Рассказывает Л.А. Попова,
учительница русского языка
и литературы на пенсии

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КАЗУС
Это было еще в советское время. На
9 Мая, к Дню Победы, всем районным организациям дали разнарядку - подготовить номера к праздничному концерту в
Доме культуры. Мужской ансамбль райкома КПСС, состоящий из семи молодых
образованных мужчин, которых знал и
уважал весь район, подготовил песню о
Вене, под названием «Майский вальс».
Песня начиналась такими словами:
Весна сорок пятого года,
Как ждал тебя синий Дунай!
Народам Европы свободу
Принес тёплый солнечный май!
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Дальше шёл припев:
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий яркий май!
И так далее.
Ансамбль вышел на сцену. Участники
ансамбля, намытые, начищенные, одетые в праздничные костюмы, мужчины,
дружно и слаженно спели первый куплет,
с воодушевлением грянули припев и ...
так же дружно забыли слова второго куплета. Подсказать было некому. Второй
куплет прозвучал как невразумительное
ла-ла-ла. Однако припев снова спели без
перебоев и почти вдохновенно.
То же самое произошло и с третьим и
с четвертым куплетами. Зал был в истерике, хохотали до слез. Но самое замечательное в этой истории то, что, приехав
на областной конкурс песни, ансамбль
повторил всю эту забавную ситуацию с
начала до конца. Хотя перед отъездом
«Майский вальс» долго репетировали, и
казалось, что уж теперь никто из певцов
не сможет его забыть.
Рассказывает Надежда Юрова,
журналистка Тарногской
районной газеты «Кокшеньга»

РАБОТА ТОНКАЯ УМА...
Бабушка Густя, восьмидесяти лет от
роду, пошла как-то раз в лес за малиной.
Ближний лес вырубили, и она ходила
по вырубкам в поисках ягод. Наконец
устала и начала выбираться на дорогу.
Неожиданно она зацепилась ногой за корень, который торчал из земли, и упала
в мелкий ручей.
Лежит в ручье на спине и думает:
- Как бы мне так встать, чтобы и в
сапоги не попало, и в уши не затекло?

УВАЖЕНИЕ
Каждую субботу несколько представительниц тарногской интеллигенции,
учительниц и библиотекарей, ездят в
одну деревню к своим стареньким роди219
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телям, чтобы навестить их и помочь по
хозяйству. Поработав на отцовских огородах, они возвращаются в Тарногу на
последнем воскресном автобусе. На стоянку автобуса приходят заранее. Но стоят обычно на крыльце сельпо, там чище
и приятнее. Здесь же собираются местные алкаши, пообщаться и по возможности стрельнуть у кого-нибудь денег на
бутылку пива.
Часто приходит туда один местный
холостяк. Он работает механизатором,
но пьёт и поэтому выглядит запущенно
в своей засаленной телогрейке, которая,
кажется, приросла к его телу навеки.
Портрет завершают чёрные от мазута и
грязи руки и сальные волосы, сосульками висящие из-под шапки.
В тот день на крыльце подобралась компания из пяти отъезжающих
женщин и пяти местных алкоголиков.
Подошёл и наш механизатор, чувствующий своё холостое преимущество перед
другими мужиками и явно считающий
себя вполне завидным женихом. От него
так шибало перегаром, бензином и потом, что женщины молча отодвинулись
в дальний угол крыльца, освободив
площадку для новоявленного ухажёра.
Стоя посередине крыльца, ни к кому не
обращаясь, он проговорил:
- Да-а, какие жэнщыны здесь интересные! Я таких уважаю!
Он сделал многозначительную паузу и закончил:
- А вот моё уважение ешшо заслужить надо!

СИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Недавно мы проводили праздник в
одной деревне. Сцену на улице сделали,
убрали кругом. По радио песни передают,
народ потихоньку на лужайку собирается
концерт смотреть. На качели решетины
(длинные сухие брёвна) привезли, а строить некому. Мужики в основном пожилые,
сил у них немного, вот они мне и говорят:
- Мы тут посоветовались, наверное, не
будем качели строить, никому это не надо.
А мне детишек жалко, как это - не по220

качаются на качелях, от концерта им немного радости! Я мужикам говорю:
- Да что вы, мужики! Качели поставите, будут молодые девушки качаться,
юбочки станут развеваться на ветру,
можно будет и под юбочки посмотреть!
- Только что и осталось - посмотреть!
- ворчали мужики.
Однако качели установили шикарные
и очень высокие.
Рассказывают пенсионеры
Елизавета Фёдоровна (80 лет)
и Илья Михайлович (83 года)
Дураковы, бывшие
колхозники, переехавшие
в Тарногу из дальней деревни.

Про Елизавету Фёдоровну и её мужа
мне поведала моя подруга Людмила Андреевна Попова. Их тарногский дом видно
из окна её квартиры, а чтобы попасть в
центр Тарноги, надо непременно пройти
мимо них. Несмотря на преклонный возраст, они содержат своё жилище и огород
в идеальном порядке. Их крепкий и ладный дом стоит на склоне холма, у самого
края Малаховского бора, глядя окнами на
улицу Прибрежную, вытянувшуюся вдоль
берега речки Тарноги. Муж Елизаветы
Фёдоровны слывёт хорошим рассказчиком,
поэтому я попросила свою подругу договориться с ним и его супругой о встрече.
Они удивились, но разрешили мне зайти и
поговорить. Я купила хороших конфет, с
пустыми руками ходить в гости здесь не
принято, и отправилась в заветный дом.
Представившись, я сбивчиво объяснила, что мне от них надо. Елизавета Фёдоровна пригласила меня к столу попить
чаю. Я выложила свои конфеты. Хозяйка
замахала руками, отказываясь от подарка и укоряя меня за пустую трату
денег. К этому моменту подоспела соседка, такая же пожилая, как мои хозяева,
и тоже села за стол. Я решила почитать
им собранные ранее тарногские истории, чтобы им понятнее было, что я от
них жду. Внимательно выслушав мои
истории, Елизавета Фёдоровна пошла
в кладовку и принесла домашнего хлеба,
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печёной свинины и холодца и расставила
всю эту снедь передо мной. Сославшись
на Великий пост, я вежливо отказалась
от угощения, хотя очень хотелось попробовать. Тогда хозяйка сказала:
- Ну, уж грибной-то суп будешь исть!
- Буду! - ответила я.
Мне налили большую тарелку замечательного супа из белых грибов и начали
рассказывать не смешные, но очень интересные и важные для меня истории.
Елизавета Фёдоровна
Дуракова

КАК Я ЗАМУЖ ВЫХОДИЛА
Жили мы в соседней от него деревне. Познакомились ишшо с детства. Вобшэм, жила от него через речку, через лес.
Он раньше жил в большом дому, да
дом сгорел. Сделали (они) избушку из
амбарчика. Избушка маленькая - печка
да кровать. Там еще мама была. Когда
Мишка родился, мама спала под зыбкой.
Ну вот, вышла я замуж. Где первую
ночь спать? Пошли в сеновал. Там корова стояла. Дождь ночью пошёл. Льет,
да ленёт! На одеяло набежало, я сижу на
одеяле и ревлю - холодно!
А новожёны мы. Вторую ночь ночевали на подызбице (на чердаке). Заползли
туды - места мало, да еще комары сожрали. Всю ночь прооборанивались!
На третью ночь пошли на погребницю - больно хорошо! Ни комаров нет, не
жарко и не холодно! Так там и ночевали. (Пауза).
Вот бы повторить то времечко!

НОВЫЙ ДОМ
Давай строить новый дом! Ну, порубили лесу! Я под кажным бревном была!
Потом по реке сплавили. Все брёвнышка
сама окорила. Свозила всё к дому на
лошаде, и строили.
Однажды мужики ушли в лес. А я
смотрю - ёлка огромная стоит в ухват,
никто её рубить не стал. Топор с собой,
решила сама рубить. Что мой скажет,
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когда вернётся?! Рубила да рубила вручную. Он удивился. Пришёл, а ёлка уж
лежит. Хотела посмотреть, что из этой
ёлки сделают. Сделали из нее плахи на
полотно двери и скамейки. Из этой ёлки
скамейки по всему дому вышли.
Илья Михайлович
(рассказывает
в присутствии соседки)

МЕДВЕДИ
Я эдак-то за грибам пошоу. На пенсию уже тогда вышоу. В лес отправиусё рано утром по рыжики, чтобы не обломали. Собирау за четыре километра.
Грибоу наломау на Яросеньской выстауке. (Выставка - хутор в лесу - несколько домов вдали от деревень).
Иду, шчо такое? Под ногам стрещало сучьё. Голову подняу - медведиця с
тремя медвежатам стоит. Сошлись лоб
в лоб! Медвежата испугались - все троё
на одну берёзу заскочили! Медведицято на меня! Я на дороге в одной колее
стою, а она, напротив - в другой! Стоим
с медведицей, медвежата, как три пузыря, на берёзе висят. Медведиця к ним! Я
боком, боком отхожу. У меня кепочка на
голове поднимается (от страха). Я печусь,
печусь! (Пячусь).
Она три попытки делала подбежать, а
не трогает, не бросается. Ко мне не стала подбегать, у берёзы осталась.
Хотелось мне посмотреть, как будут
медвежата с берёзы слезать, да испугауся и попёр без оглядки.
Соседка:
- В штанах-то спокойно было?
Илья Михайлович:
- Ничего не было!
Рассказывает Галина Мултасова,
руководитель Тарногского
центра традиционной культуры

«КОЛХОЗНИКИ»
В 70-е годы Галя жила в деревне у хозяйки. Хозяйка как-то напекла пирогов.
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Галя утром встала - пахнет пирогами, а
нигде их не видно. Спрашивает хозяйку:
- Чем так хорошо пахнет? Пирогами,
что ли?
- Какие пироги? - отвечает хозяйка.
- «Колхозников» напекла!
Потом рассказала Гале, что пироги
расщеляло (полопались), не удались то
есть. Она их на мосту (в крыльце) на
столе выложила и скатертью закрыла,
чтобы не видно было!
В деревне тогда неудачные пироги
называли «колхозниками».
(Кстати о пирогах и людях: про никчемного человека в Тарноге говорили
- «ни с чем пирожок»).

НАЛОГ НА БЕЗДЕТНОСТЬ
В сталинские времена в Советском
Союзе сделали налог на бездетность,
мужчины и женщины детородного возраста, не имевшие детей, должны были
платить государству этот налог.
Одна колхозница на гулянке спела
частушку:
Ой, подруга дорогая,
До чего мы дожили,
Которо место берегли,
На то налог наложили!

вив плечи, мускулами поигрывает, что
тебе богатырь! Смотрит, встал напротив
него каратист - маленький, жидковатый
мужичок. Иван усмехнулся, ну, думает,
этого-то я уложу! Каратист разбежался и
Ване в грудь ногой как даст! Иван упал,
лежит и не шевелится. Подбежали к нему
деревенские, спрашивают:
- Как ты, Ваня?
Он глаза приоткрыл и говорит:
- Каратист еще здесь?
- Здесь.
- Ну, так, когда уедет, скажете. Я всей
деревне пиндюлей навешаю!

ЛУЧШИЙ МЕТОД
ВОСПИТАНИЯ
В деревне мать семейства заболела
и легла в больницу, отец остался сидеть
дома один с пятью детьми - мал мала
меньше. Утром сварил кастрюлю манной
каши и дал детям. Они есть отказались.
Отец уговаривать не стал, сам кашу
съел и ничего больше целый день им не
давал. На следующий день снова сварил
кастрюлю манной каши и дал детям ели, только ложки хлопали!

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ДЕРЕВНЕ

Её за это пять лет в лагерь отправили.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА
Сколотил Федька туалет новый и сел
в него. Мимо идёт соседка:
- Петрович, ты бы хоть дверь сколотил!
- Дверь?! А зачем, что тут брать-то?

КАРАТЭ
В деревню приехал каратист. Деревенские пошли к Ване-кузнецу уговаривать, чтобы он вступил с каратистом в
бой, как самый сильный и крупный мужик в деревне. Иван долго отказывался,
но всей деревней его уговорили.
Вышел Ваня на улицу, стоит, распра222

№1
Внучка купила бабушке мобильный
телефон и показала, как ей позвонить.
Вечером бабушка, сверяясь с записью на
бумажке, набрала внучкин номер, приложила телефон к уху и слушает. Телефон ей отвечает:
- Абонент временно недоступен.
- А ты откуда знаешь? - спросила бабушка.
№2
Летом в деревню приехали студентки.
Вечером ушли гулять, мобильник оставили дома. Телефон зазвенел, а старая
бабушка не знает, как его выключить.
Закутала в платок и стала переносить с
места на место, а он всё звенит. Бабуш-
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ка раскутала его, смотрит, окошечко светится, она и говорит в окошечко:
- Дома никого нет!
Телефон опять зазвенел.
- Я сказала, дома никого нет! - рассердилась бабушка.

ГОРОДСКОЙ ВНУК
Внук гостил в деревне. Кончились у
него деньги. Ищет у бабушки в шкафу, а
она и заходит в комнатку. Внук:
- Бабушка, а нет ли тут долларов?
- Нет, нет, внучек, и тараканов-то никогда не водилось!

СИЛА ИСКУССТВА
Одна деревенская старушка передала
в районный музей старинный шкафчик
ручной работы. Шкаф был очень грязный, и смотрительница отмывала его
неделю, осторожничала, чтобы не повредить старую роспись.
Через некоторое время бабушка зашла в музей, увидела шкаф и восхитилась. А ей работники музея говорят:
- Так это ведь ваш шкафчик!
- Правда? Тогда я его домой заберу!
И забрала!

РУССКИЙ ХАРАКТЕР
В 60-х годах прошлого века мы всей
семьей - отец, мама, я, шестнадцатилетняя девушка, и младший брат, Венька,
заготавливали сено для своей коровы на
дальней лесной делянке. Потрудились на
славу, сена заготовили много, вот только
вывезти его не на чем было. Папа с Венькой ушли днём на центральную усадьбу
просить машину или трактор, чтобы переправить сено в нашу деревню. Ушли,
и нет их. Мы с мамой ждём, уже беспокоиться начали, когда к ночи прибегает запыхавшийся Венька и говорит:
- Папа велел всё сено спалить!
- Как спалить?! Столько сил было положено на это сено!
Стали ждать отца. Он приехал утром
на тракторе.
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- Не сожгли сено? Ну и слава Богу!
Это я вчера в запальчивости Веньку с
таким наказом послал, устал бороться
с бюрократами! Ни за что не хотели помочь сено вывезти!

ЖДАТЬ ДА РОЖАТЬ...
Володька отвез Нину в родильный
дом ещё утром, когда у неё начались
схватки.
Нина долго мучилась, но в тот день
не родила.
- Передумала рожать ваша Нина,
- сердито сказала медсестра Володьке, пришедшему в больницу под вечер
узнать, кого родила его супруга.
- Как это передумала?! - удивился
он. - А мы с мужиками уже сидим, и
стол накрыт!

БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ
Днём Кудрявовым должны были привезти на огород машину навоза. Городская свекровь говорила Надежде:
- Ты им водки не давай, и так мужики совсем спились. Отблагодари их коробкой хороших конфет. Я там, в шкафчике, положила - триста рублей, между
прочим, стоят!
Когда привезли навоз и вывалили его
на грядки, Надя расплатилась с мужиками коробкой конфет. Они переглянулись
и, не сказав ни слова, быстро поехали в
сельпо, где и обменяли конфеты на три
бутылки водки.

ХОДОВАЯ ВАЛЮТА
В деревнях за перевозки, за помощь, за навоз и другие необходимые
услуги обычно расплачиваются бутылкой водки. Водка - самая ходовая
валюта на селе. Однажды Марья попыталась расплатиться с шофером
за подвоз дров деньгами. На это он
сказал ей:
- Лучше бы бутылочкой, надёжнее.
Деньги тратить жалко, или баба (жена)
заберёт.
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЕ ИСТОРИИ
Написано со слов Лидии Ивановны
Шаховой (в девичестве Суетиной),
бывшей жительницы КичменгскоГородецкого района Вологодской
области, ныне проживающей
и работающей в городе Вологде.

МАМИНЫ ПИСЬМА
Мама уже плохо видит, старые, убитые крестьянской работой руки дрожат.
Но всё же мама иногда пишет мне письма. Я знаю, что у неё всё для этого есть - я
ей всегда специально для писем бумагу
и ручку покупаю. Но она пишет карандашом на каких-то обрывках, кусочках
конвертов и старых открытках. Может,
например, летом написать письмецо на
новогодней открытке. Мама экономит,
как в давние послевоенные времена, когда бумаги в деревне не было, и в школе
писали на бересте.
Содержание этих писем с каждым
годом всё труднее разбирать, буковки
наезжают одна на другую, предложения
обрываются на полпути, и я безуспешно
пытаюсь прочесть их и складываю в отдельную кучку эти дорогие мне весточки. Даже если ничего не пойму, кроме
слова «Лидька», в ответ пишу регулярно
и благодарю за данные советы и наказы, и обещаю поскорее освободиться и
приехать...

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОРЯДКИ
Когда я училась в восьмом классе,
был у меня парень, Сашка. Он только
что из армии пришёл. Мама взрослого
Сашку не одобряла - далеко ли до греха.
Как-то гуляли мы с ним летней ночью,
он у меня капроновый платочек с шеи
снял, да и высоко на тополь повесил, мне
не достать. Пришлось домой без платка
идти. Мать утром увидала и как закричит:
- Лидька, это раньше бы одноразно,
штё платок, штё штаны с девки снять! Поштё позволила ещще и на дерево повесить,
зараза! Сраму-то теперь на всю деревню!
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Я Сашку заставила платок снять. Он
вечером подогнал грузовик, платок снял
и мне принёс. По дороге маму встретил.
Она, как шла навстречу с пустым подойником, так, не говоря ни слова, этим подойником ему по роже и дала!
На следующий день Сашка пришёл
на свидание с синяком под глазом и говорит:
- Ну у тебя и мать, что в руках, то и
в боках!
После этого случая мы недолго встречались.

НЮКСЕНСКИЕ ИСТОРИИ
Лето 2012 года. Нюксеница встретила меня июльской жарой. Просторные
деревянные дома местных жителей
утопали в зелени и в цветах. Днём на
пустое село опускался первозданный покой, взрослые люди и молодёжь работали, где кто. Пенсионеры моего возраста
занимались приусадебным хозяйством
- обихаживали огороды, мирно пасли
коз и немногочисленных коров. Хозяйки
неустанно собирали на грядках колорадского жука, который поразил все
картофельные посевы. Хорошая погода
благоприятствовала его размножению,
поэтому работы у женщин не убывало.
Я общалась со старыми ветеранами труда и приставала к работникам
культуры.
Рассказывает Каёв Михаил
Николаевич, пенсионер, 82 года.

Нас у матери с отцом было четыре
брата - старший Николай, я, Юрий и Валентин. По возрасту мы недалеко друг
от друга ушли. Расскажу, как мы жили
в 1945 - 1946 годах.
Утром родители на работу уйдут, а
мы давай бегать да играть. В избе что
делается! Ходуном всё ходит, как на
мельнице! А к вечеру надо всё прибрать
и задания матери выполнить. Два брата
должны пойти за Сухону, набрать черники, грибов, а в поле - шишек (головок
красного клевера). Если повезёт, млад-
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ший выудит в реке штук сорок пескарей.
Мелкая рыбёшка, а всё приварок к тому,
что мы в лесу да в поле добудем.
Клевер надо было к мамкиному приходу в печи высушить и в муку истолочь.
Мать потом из неё лепёшки пекла.
Вечером младший должен ещё корову
пригонить. Он у деревни на огород (изгородь) влезет и на нашу корову, Мальку,
сядет. Так верхом на ней домой и едет.
Смех, да и только.
А мой урок - корову подоить и сдать
молоко на ферму. Вот, как-то раз беру
подойник и сажусь доить. Доил, доил,
надоил полный подойник. Корове надоело стоять, она двинулась назад и вступила задней ногой в ведро с молоком. Я
держу ведро двумя руками, чтобы не пролилось, и приговариваю:
- Малька, Малька, выташшы ногу из
ведра!
Она поняла и отошла в сторону. Я
ведро удержал, принёс в дом. Молоко
постояло и стало чёрное вверху. Что
делать, думаю, мать увидит - убьёт! Я
нашёл какие-то тряпки и пропустил
молоко через эти тряпки три раза. Всё
равно черное! Я оставил две кринки молока дома, а остальное унёс на ферму.
Там молоко разболтал и сдал.
Вечером мать вернулась домой. На
ужин должны были быть ягоды, мука
из шишек и молоко. Мать спрашивает:
- Где молоко?
Я ей всё как есть рассказал.
Мать от горя и бессилья колотила
меня по чём попало и приговаривала:
- Нетулика такой! (бестолковый, нерасторопный). Не мог корову подоить
по-настояшшему!
Я молчал и только руками голову прикрывал, чувствуя свою вину.
В конце концов мы растолкли ягоды
с травяной мукой, залили этим молоком
и съели - не голодать же!

ОТЧЁТ МЯСОТРЕСТА
В 1946 году (мне было тогда 15 лет), во
время зимних каникул Михаил Николаевич Попов, начальник Нюксенского мясо-
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треста, знакомый моих родителей, попросил меня отнести в Великий Устюг годовой
отчёт своей организации. В Великий Устюг
надо было идти пешком 150 километров.
Я до этого нигде, кроме родной Нюксеницы, не бывау. Михаил Николаевич сказал:
- Вперёд ушёл гурт скота (стадо коров)
на мясокомбинат. Догонишь, пастухам
пособишь, а они тебя в дороге кормить
станут.
Мать положила мне картошки мешочек и отправила. Гурт я нагнал, пройдя
по зимнику 60 километров, в деревне
Карпово. Дальше поехал на розвальнях
с припасами. Кормились в дороге картошкой и молоком. В стаде было много дойных коров. Молока бочками в дороге надаивали. Пили сами, а излишки
людям отдавали. На обратном пути эти
люди нас картошкой кормили.
Сначала я пил молоко с удовольствием.
Но, когда дошли до Великого Устюга, я на
него глядеть не мог. Отурило (одурманило)
молоком и отвернуло от него надолго.

ОХОТА НА МЕДВЕДЯ
В конце пятидесятых годов я работал
на кирпичном заводе. Мастер, Королёв
Сергей Ефимович, предложил вечером
после работы пойти поохотиться на медведя. Дело было в сентябре, овёс стоял
ещё неубранный. Я долго отказывался,
потому что с войны не стрелял. Но, в
конце концов, согласился. Он дал мне
двустволку, и мы на самосвале поехали
в лес. Через три километра машину
оставили и дальше пошли пешком. Смотрим - дерюга (поле в полтора гектара) с
неубранным овсом стоит, и там с краю
лабаз (помост на деревьях, откуда бьют
медведя). Я сел на лабаз, а Королёв лёг
на дерюге. Вечер - тишина такая, что
каждый звук слышен, как в пустом доме.
В этой тишине я и задремал.
Опомнился от странного шума - трещит овёс! Открыл глаза - в конце поля
стоит большущий медведь. Загребает
овёс лапами, вершки ртом захватывает и
пропускает стебли через зубы, как через
гребёнку. Только треск стоит!
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМСТВО
Медведь меня увидел. У меня ружьё на
коленях лежит, а он ест зерно и на меня
смотрит. Я потихоньку начал взводить курок одного ствола, стараясь не щёлкнуть.
Я раньше от охотников слышал, что если
взвести курок с шумом, уйдёт медведь.
Решил я это проверить, довёл курок до
конца, он и щёлкнул. В тишине треск
раздался неожиданно громко, медведь
сразу шум услышал. Я взвёл курок второго
ствола. Медведь встал на задние лапы, а
передние поднял, как человек, и стоит. Я
стрелять не стал, показалось, что он далеко от меня находится. Решил подождать
пока мишка поближе подойдёт. А он поел
ещё овса, ещё раз сделал стойку и ушёл.
Медведь так незаметно прошёл мимо
лабаза, что я ни единого звука не слышал.
Окинул меня звериным духом и исчез.
Это была моя первая и последняя охота на медведя. Королёв на меня очень
сердился, говорил, что надо было стрелять. А я вспоминаю, как он стоял с поднятыми лапами и смотрел на меня почти по-человечески, и радуюсь, что не
выстрелил тогда, не взял греха на душу.
Нюксенская районная библиотека.
Рассказывает В.И. М.:

Мой семилетний сынишка, глядя на
куриные яйца, принесённые женой из
магазина, говорит:
- Всё понимаю, понимаю, как куры
яйца несут. Не пойму только, как они на
яйцах числа пишут!
Нюксенский районный центр
традиционной народной культуры
Рассказывают работники центра.

Вот вы пишете, что в Верховажье говорят: «Жори, как надавано». А у нас в Нюксенице: сопи, как надавано! Смысл тот же.

ПОРТРЕТ СТАЛИНА
В послевоенные времена в только
что отремонтированном клубе не могли
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определить, куда бы повесить портрет
Сталина. Этот портрет долго стоял на
полу у стенки. Как-то раз одна женщина
сказала:
- Надо когда-нибудь повесить
Сталина-то.
Кто-то тут же донёс куда следует, и
её посадили в тюрьму.

РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ...
Ещё до войны дело было. Выдали
родители двадцатипятилетнюю дочкуперестарка за пожилого мужика. А ей неохота жить со старым. Пожила-пожила
у него и решила вернуться к родителям.
Собрала все свои вещи и пошла к маме.
Пожила дома какое-то время и решила,
что нехорошо это, и вернулась к мужу.
Потом передумала и снова со всеми вещами ушла к маме, и опять вернулась к
мужу. И всё это время она разрывалась
между родительским домом и мужем и
сильно переживала. На третий раз она
вернулась к мужу совсем.
А муж даже не заметил, что она от
него уходила.

ПОЖАРИЩЕ
В Нюксенском районе есть известная
всей Вологодской области деревня Пожарище. Славится эта деревня своим
Центром традиционной русской культуры, который бережно хранит старинные
русские обычаи, костюмы, бытовые
предметы, сказки, игры, обряды и так
далее. Благодаря энтузиастам, которые
работают в этом центре, кажется, что
вся деревня вращается вокруг него,
как Земля вокруг Солнца. И ездят туда
поучиться и напитаться русским духом
не только из Вологодской области, но и
из других регионов России и даже из-за
границы.
Деревня стоит на высоком холме, на
солнечном припёке, овеваемая ветрами
со всех сторон. Здесь так светло, просторно и воздушно, что душа поёт и не хочет
расставаться с этим, издавна обжитым
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людьми, местом. Летом с утра и до позднего вечера деревенские жители трудятся
в полях и на огородах. Сеют рожь и овёс,
сажают и убирают овощи, заготавливают
на зиму сено для коров и коз. Ухоженные
дома утопают в зелени и цветах, а зимой
они мирно дремлют среди глубоких снегов. Если отъехать немного от деревни,
то внизу под холмом вьётся синяя лента
реки-красавицы Уфтюги, а за рекой вокруг Пожарища темнеет зелёный лес.
Едут как-то зимой в Пожарище мама
с маленькой дочкой. До этого они бывали
там только летом. Дочка смотрит в окно
автобуса на занесённые снегом поля и
мечтательно говорит:
- Мама, едем скорее, там же лето и
качели!

ло. Она в суете и забыла об этом. Ходит
вокруг стола и приговаривает:
- Кушайте, гости дорогие. Кушай,
сватонько, кушай, шчо же это ты ничего
не ешь?
Как подойдёт к нему, он всё сидит
прямо и не ест. Хозяйка волнуется и повторяет:
- Шчо же ты, сватонько, моего
холодця-то не попробовал?
Он терпел, терпел, да и запустил всю
паклю (ладонь) в судно (глубокую тарелку).
- Ой, шчо ты делаешь, сватонько?!
- А шчо, сватья, ты угощаешь хорошо, как не поисть?
- А шчо рукой-то?
- А ты весло (ложку) мне не подала!

НАХОДЧИВАЯ СНОХА
Рассказы от Пожарищенского
центра традиционного народного
творчества.

СЫН В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Анна Ивановна, женщина преклонных лет, в жизни никуда из Пожарища
не выезжала, кроме Нюксеницы. А тут
решила поехать к сыну в Ленинград. Набрала она с собой полные сумки гостинцев: варений, солений и деревенских пирогов, которые особенно любил её Ванюшка, и отправилась в гости.
Вышла в Ленинграде на перрон и говорит встречной женщине:
- Здорово, голубушка, где-ка здесь
Ванька Уланов живёт?
Та пожала плечами и ушла. Многим
задавала этот вопрос Анна Ивановна,
пока не догадалась подойти к милиционеру. Он-то ей всё и объяснил как надо.
Нашла она своего Ванюшку.

СВАТЫ
Приехали в гости к Антонине Власьевне сваты всей семьёй. Хозяйка суетится, не знает, как гостям угодить. На
первое вынесла холодное (холодец). Всем
ложки подала, а свату ложки не хвати-
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Фаина Вениаминовна нам своя (родственница) была. В молодости жила она
у свекрови. А та до того жадная была,
что даже на работу Фаю без еды отправляла. На сенокосе бабы в обед сядут в тенёчке, развернут узелки, а там у кого что.
Кто хлеба с луком и солью взял, кто яиц,
у кого и кринка молока с собой. Сложат
припасы в одну кучку и едят все вместе.
Одна Фая в сторонке голодом сидит, ничего с собой нет.
Однажды пошли бабы на сенокос, а
Фаина впереди всех бежит и что-то у
неё в кузовке (плетёной корзинке) мелется (перекатывается). Все удивляются и спрашивают:
- Что это там у тебя мелется?
- Вот придем на место, увидите!
В обеденное время открыла Фая кузовок, а там девять варёных яиц.
- Где взяла? - спрашивают бабы.
- У матушки (свекрови) взяла. Она
яич накопила и в подполье спрятала. Я
избу убирала и в подполье зачем-то спустилась. Смотрю, а там яич полная наберуха (посудина для яиц). Я и говорю:
- Ой, матушка, ты, наверное, забыла, у тебя тут яич полным-полно. Испортятся ведь!
Матушке пришлось наварить их и
мне с собой дать.
227
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Галой, горюн...
и многое другое
КАК ГОВОРЯТ НА РОДИНЕ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА
«Мы, харовчане, всё равно что англичане, только выговор
не тот!» Эту фразу неоднократно приходилось слышать
и от постоянных жителей харовских деревень, и от вологжан выходцев из Харовского района Вологодской области.
Произносят этот каламбур, обычно форсируя звуки [о], [ч],
подчёркивая особенности местного произношения.
Действительно, говорят в Харовском
районе не совсем так, как в Вологде, или,
скажем, совсем не так, как в Москве или
в Ростовской области. Объясняется это
тем, что Харовский район расположен
в зоне бытования вологодских говоров.
Говоры, или диалекты, являются провлением варьирования, видоизменения
русского языка.
В современной российской языковой
ситуации диалекты занимают важное
место. Они представляют собой основное средство общения людей на обширной территории распространения русского языка. Вопреки популярным прогнозам о скором исчезновении народных
говоров, звучавшим в XX веке, в своих
основных чертах говоры очень устойчивы, стабильны. Безусловно, диалекты
изменяются, испытывая сильное влияние русского литературного языка, проводниками которого являются радио, телевидение, школа и др. Сами же говоры, по мнению авторитетных исследователей [Калнынь, Касаткин], не несут
в себе никаких предпосылок к ликвидации, самоуничтожению.
Диалекты Харовского района Вологодской области специалисты относят к
Вологодской группе говоров севернорусского наречия. Не каждой территории
так повезло, чтобы по её названию именовалась целая группа говоров! Но в центральных и восточных районах Вологодской области действительно прослежи228

вается большой массив однородных и в
то же время очень своеобразных говоров.
Харовские говоры в недавнем прошлом - в XIX-XX веках - имели завидную
судьбу, так как, в отличие, например, от
говоров тех территорий, где происходили массовые переселения ввиду затопления земель или других грандиозных проектов века, говоры существовали и развивались в относительно спокойной ситуации. Это обстоятельство содействовало сохранению в говорах особенностей,
постепенно формировавшихся с XV века.
Черты местной речи в Харовском
районе неоднократно служили объектом наблюдений диалектологов. Исследователи обращали внимание на особенности произношения гласных и согласных звуков, характер интонации, темп
речи местных жителей [Азарх 1973, Касаткин 1999, Пауфошима 1973, Преображенская 1973, Тер-Аванесова 2008 и др.].
В течение последних десятилетий харовские говоры (а точнее - говоры Слободского сельсовета) интенсивно изучаются сотрудниками Института русского
языка Российской академии наук. Руководит этой работой доктор филологических наук Л.Л. Касаткин. Коллективом
создан огромный архив записей местной
речи и готовятся разноплановые описания харовской народной речи [Касаткин
2008, Тер-Аванесова 2008 и др.].
Диалектологами Вологодского педагогического института / университе-
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та с 60-х годов XX века целенаправленно изучался словарный состав говоров
Харовского района. Эта работа развернулась - и продолжается до настоящего
времени - в связи с составлением под руководством Т.Г. Паникаровской Словаря
вологодских говоров [СВГ].
В процессе изучения лексики говоров применялись специально разработанные программы собирания материала [Диалектологическая практика 1983,
Программа ЛАРНГ1994]. В соответствии
с ними фразы с местными, диалектными словами фиксировались на магнитофонной ленте, а затем расписывались на
каталожные карточки. В процессе сбора материала сформировалась обширная картотека местных слов.
Какие же это слова? Это диалектизмы, слова, не входящие в состав литературного языка, т.е. не зафиксированные
в нормативных словарях русского языка. Приведём примеры таких местных,
диалектных слов, иллюстрируя наиболее заметные группы лексики.
Это, во-первых, слова, которые отсутствуют в словарях литературного языка:
баской ‘красивый’, батог ‘палка, посох’,
боркнуться ‘упасть с сильным шумом,
грохотом’, варзать ‘делать то, что не дозволяется, шалить, проказничать’, вица
‘гибкий прут, ветка’, гваздануть ‘сильно
и резко ударить’, гогыря ‘большая куча
чего-либо’, капаручи ‘грязные, грубые
руки’, оболокаться ‘одеваться’, паденье
‘жидкость, остающаяся при топлении
масла’, пахтус ‘нетопленое сливочное
масло домашнего приготовления’, шамить ‘мусорить’ и др.
Во-вторых, это слова, отличающиеся
от соответствующих слов литературного
языка своим значением: грабить в литературном языке ‘лишать имущества’,
в диалекте - ‘грести, сгребать’, гуща в
литературном языке ‘что-либо густое’, в
диалекте ‘творог’, остров в харовских говорах ‘участок леса, выделяющийся среди основного массива высотой, породой
или др.’, палка ‘валёк для выколачивания белья’ и др.
В-третьих, это диалектизмы, отлича-
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ющиеся от соответствующих слов литературного языка своими словообразовательными элементами: качули ‘качели’,
по-легонькому ‘налегке’ и др.
Как много таких колоритных местных слов! А ведь это только некоторые
примеры, а далеко не исчерпывающее
их перечисление.
Экспедиции и отдельные наблюдатели со специальными тематическими заданиями побывали в следующих деревнях и населенных пунктах Харовского
района: Беляевская, Большая, Борисовская, Власьево, Волчиха, Дорогушиха,
Дружинино, Дьяковская, Золотава, Зуена, Клепестиха, Кумзеро, Лебежь, Лысовская, Макаровская, Максимовская,
Михайловская, Мишутиха, Насоново, Негодяиха, Никольский Погост, Никулинское, Поповка, Пустораменье, Савкино,
Семигородняя, Сибла, Спичиха, Стегаиха, Тимониха, Угольское, Шалиха, Шапша, Шилыково.
Особенно интенсивно шла работа в
экспедициях под руководством О.И. Новосёловой в с. Никулинское и Г.А. Дружининой в д. Кумзеро. Любопытно, что
в последнем населённом пункте практически столкнулись две экспедиции
- Вологодского государственного педагогического и Череповецкого государственного университетов. Диалектологов в основном интересует речь женщин старшего возраста, так как именно в ней в большей степени сохраняется традиционный строй народной речи.
Все студенты-диалектологи (а уж было
их значительное количество!) получили кров над головой и были обеспечены
интересной работой. Радушие и открытость местных жителей, их гостеприимство и искренняя заинтересованность в
успехе собирательской работы приезжих
способствовали тому, что жизнь студентов обоих университетов протекала в исключительно благоприятной атмосфере.
Словоохотливые собеседницы (а в
основном это действительно очень пожилые женщины), понимая, что в современной харовской речи есть некоторые
особенности, трогательно воспроизводи229
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ли даже такие обороты речи и выражения, которые когда-то употребляли их
матери, бабушки... Так постепенно создавалась и богатая «коллекция» харовских фразеологических единиц. Иллюстрируем её некоторыми фактами, вошедшими впоследствии в Словарь вологодских говоров:
Волосье пошабарчело ‘о чувстве сильного страха, ужаса’ [СВГ 8: 28].
Изодрать в петухи ‘о сильно, до крови изодранной коже’ [СВГ 3: 15].
Не прикисло ни к чему ‘о немотивированном названии’ [СВГ 8: 51].
Оденки лета ‘последние летние дни’
[СВГ 6: 29].
Одна моль в голове ‘о легкомысленном человеке’ [СВГ 6: 30].
Одних дров не ест ‘о неприхотливом
в еде человеке’[СВГ 6: 30].
Подсвяточный угол ‘передний, красный угол в избе’ [СВГ 7: 111].
Солнце замкнуло ‘о солнечном затмении’ [СВГ 2: 131] и др.
Будучи помещёнными в словарь,
местные слова нередко теряют в восприятии читателя некоторые особенности.
Так, слово оденки может прозвучать как
одёнки, оденки, оденьки, что объясняется фонетическими особенностями харовского говора. Обратимся в этой связи к
каламбуру, приведённому в начале статьи и зададимся вопросом: что же это за
«выговор» такой?
Особенности харовского говора проиллюстрируем, используя материалы
дипломной работы студентки филологического факультета ВГПУ Е.В. Вишняковой, выполнившей описание говора с. Шапша Харовского района Вологодской области [Вишнякова 2000]. Беседуя со своими односельчанами, студентка записала довольно обширные
тексты. Каждый из них иллюстрирует
местные особенности в области фонетики и лексики и описывает какой-то
эпизод, фрагмент сельской жизни, что
делает эти свидетельства весьма информативными. Приведённые в работе сведения о людях, от которых записаны рассказы об их жизни, не воспро230

изводятся далее лишь по соображениям этического плана.
При воспроизведении текстов требуют пояснения некоторые знаки: буквой
l обозначается полумягкий звук [л], буквой γ - фрикативный [г], буквой ў - [у]неслоговой.
I.
Родиlась я в Либеже. Перво вримя
жили всё эк, коγда куды пошлют. Перво вримя я ишшо почту носиlа поўтора
года. Потом, после почты, я и ушlа на
скотной, пообряжаlась. Опеть народуто не стаlо хватать в лисе. Я и решиlа
уж, ну давай и в лес схожу. В лис-ет
пошlа, а отеч-от говорит: «Поберегись,
деўка!» Видь знаите, кака там жизь-от
быlа. Манькя - а та-то облинчиваlа, эк
не тянуlа.
Вот пока мы с Нинкой-то пилили, дак
у нас всё шли бирёзы lадно. Видь знаите: в острову дак бирёзы-ти - сучья-то на
одной макушке. Острова-то? Да лес большой, лес рубили ак. Оне-то как пилили?
Эта Нинка-то и не скажет, шо бирёза-то
подёт не туда. А оне хlопнули! Я опручу. Первой бирёзой попаlо по гоlовеγ, ак
уж чего lучшо. Миня бирёзой-то шунуlо,
я ткнуlась и потом стаlа очухиватчо. И
говорю: «Чего не работаите-то стоитё?»
Оне ничего не говорят. Мне стегонули
берёзой-то. Мне перевязку-то сдеlали.
А материаl-от возиlа Шурка. Я говорю:
«Свизитё это в Шапшу». Там Офонасевна быlа, каеччё, экая матёрая женшшына. Эк вот я и пожиlа.
II.
Каки твои года! Моlодинька ишшо!
Успиёшь на гуленьё. За грибам пойдём,
за пятначчать киlометров издили за грибам. В лисе воўки, мидвиди водятча, всё
есь. Черква быlа у нас больша шибко,
коlокольня высока, забор в два роста.
Два попика были. Я ходиlа. А как не ходить? Надо. Нынче вон чё творят. Веры
на них нетутко.
III.
Сенокос-от начали. Да начали, дак
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у нас трахтору нету, вот и косим рукам. Траўка-то хороша сегод. Отеч-от
заготовиў носиlок, вилоў, грабель - всё
есь. В копёшки всё окlали. Дак дожж
замочиў. А чё? Хужё быlо, ежели на
воlах оставили. Вчерась матка на стогу топтаlась, стогоў-то поставили много. Кряду пять сметали ак. Ребятишки
с нам были, отеч им шаlаш сдеlаў дак.
Сегод чё-то воды в озёрах много. Сыро на покосах. Хребёт lомит, да
овада, черти, искусали. Шlа с покосу насбираlа маслят на пирог. Дед у миня
уж любит с грибам.
IV.
Наша деревня быlа большаа, старая.
Пожар десять домоў слизаў. Да отечот твой знаит: мальчонкой быў, видеў.
Говорили, подожгли чужиё. Дед твой
выташшыў Колькю из избы. Быlо четыре
сына - все померли. Матка с ума сошlа, а
Колькя хворой быў - шо больной, шо хворой. Ничаво большо не знаю.
V.
Олькя, ись иди! Стынет суп-от. На вот
тибе крошенина. Кличешь, кличешь, а
тоўку нет. Вот, Зойкя, жизь-от кака! Вчерась простоватики пекlа, дак сегод крюком и хожу. Спину-то lомит. А ты хлебай,
хлебай, не твоего ума, да иди в заук. Не
хлебай моlоко-то, оно кисlое.
Отеч-от вчерась моlоко вариў.
Моlозевом телёнка напоиlа. Гущё моlокото, добро. Окрепнет скоро телёночек.
Брынза уж готова. Погоди чуть, уж и невтерпёж тибе. Плёнка зажарится, бочка
зарумянятся, тоγда и кликну.
Уж гляжу, а моlока-то обедешного и
нетутко. Корова-то как копытом поддаlа,
дак всё и опрокинуlось. Надо сёдня
моlоко в печь поставить, больно уж ребетишки пенку любят. Думаlа к пирогам
сметаны накопить, а Васькя, бlудень, все
верхушки слизаў.
В приведённых фрагментах речи жителей села Шапша Харовского района
отчетливо проявляются особенности колоритной местной речи.
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Ярчайшей особенностью говоров Вологодской области и харовских в том
числе является произношение дифтонга
[ие] на месте древнего «ять» перед твердым согласным: диеда, миесто, смиех, лието, лиес, сиев, хлиеб, сиено, хлиев, тиеlо, диеlо, свиет и т.д. Такое произношение характерно для речи людей
старшего возраста. В речи среднего и
старшего поколения звучит [е]: лезу, ветер, ответ, деўка, веры, нетутко, обедешного и др. Гласный на месте древнего «ять» перед мягким согласным звучит, как и полагается в вологодских говорах, как [и]: в Либеже, дити, в лисе,
мидвиди, диверь, вмисте, двисти, вримя, линь, здись, болизь, витер, мисеч,
сини, симя и т.д.
Ударный гласный [а] в положении перед мягким согласным и звуком [ў] реализуется в звуке [э]: гуленьё, прели, преў,
снели, снеў, грезь, глень, гулели, опеть.
Данные факты позволяют учёным отнести харовские говоры к южной группе вологодских говоров, характеризующихся архаичностью [Преображенская
1973: 71]. Однако в диалектной речи харовчан наблюдаются и отклонения от общей закономерности, вызванные уже,
по-видимому, влиянием литературного
языка: зять, дядя и др.
Говор, разумеется, характеризуется
оканьем: моlока-то, корова, моlозевом,
простоватики, пожар, домоў, сошlа,
больной, покосу, хороша, копёшки, ходить и т.д. Любопытно произношение
слова овада. В нём вместо ожидаемого звука [о] наблюдаем [а]. Отчётливое
произношение гласного [о] наблюдается в говоре во всех безударных положениях: моlодинька, говорили, подожгли,
коlокольня, поўтора, пообряжаlась, говорит, поберегись; много, виlоў, быlо,
шибко, отеч-от. Все вологодские говоры являются окающими, оканье здесь
наблюдается полного типа. Эта черта
чрезвычайно устойчива, и пока кажутся необоснованными тревоги по поводу
того, что на смену вологодскому оканью
приходит аканье [Vaahtera 2002].
Говору села Шапша и его окрест231
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ностей присуще, как явствует из материалов Е.В. Вишняковой, чоканье
[Вишнякова 2000: 29-31]. Чоканьем
называется неразличение звуков [ц] и
[ч], совпадение их в общем варианте
звучания: веч’ора, боч’ка, печ’ь, ч’ую,
ч’ай, ч’исто, с одной стороны, и отеч’,
курич’а, пальч’и, серч’ё, кузнич’а, ситеч’,
ч’ерква - с другой. Звук [ч’] произносится
также и на месте сочетаний тс, дс на
стыке корня и суффикса: гороч’коγй,
вяч’кой, воlогоч’кой и др. Неразличение [ц] и [ч] проявляется в тех говорах,
которые, как полагают диалектологи,
связаны по своему происхождению с
финно-угорскими языками.
Харовским говорам свойственно особое произношение звука, соответствующего звуку [л] в литературном языке. Музыкальный работник, вологжанин, преподававший ранее в Харовском районе,
рассказывал однажды, что не мог понять
произношение ученицы. Девочка, обучавшаяся в музыкальной школе, говорила: lуна, поlутона. Звук [l] здесь особый,
полумягкий согласный. К этим ярким
фактам следует добавить и такие примеры: хватиlо, сиlос, гlубоко, боlото, lапой,
коlоть, моlотить, баlовать, коlокольня,
окlали и др. В положении перед последующим глухим согласным и на конце
слова этот звук произносится как [ў]неслоговой: быў, слизаў.
Тот согласный, который звучит в речи
харовчан, называется l-европейским,
или l-средним. Почему он так называется? Европейским звук называется потому, что звук такого же типа известен
западноевропейским языкам. Наименование средний подчеркивает акустическое впечатление, производимое звуком, - не твёрдый и не мягкий, а средний,
лишённый той или иной дополнительной окраски. Диалектологи предполагают, что такая произносительная особенность в отношении фонемы [л] сформировалась также под влиянием соседних
финно-угорских языков.
Согласный, соответствующий орфографическому щ, звучит как твёрдый долгий звук [шш]: женшшина. По-видимому,
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слова щука, помещик, общество произнесут с таким же долгим твердым [шш].
Говорам Харовского района свойственно прогрессивное ассимилятивное
смягчение согласных: Васьк’я, Вальк’я,
Зойк’я, Кольк’я, Ольк’я, Саньк’я, печк’я,
мойкя, лейк’я, копейк’я, чайк’у, куч’кя,
давай-к’ё. После плавного согласного [р],
сохраняющего своё особое былое качество, также звучат мягкие согласные:
четвер’г’, кочер’г’я, дёр’г’ять, вер’х’,
свер’х’у.
Омман, оммен, омморозиў, омморок, оммереть, оммокнуть, оммануlа,
ом мешки, оммок - такое произношение
тоже представляет собой местную особенность. В соответствии с сочетанием
[бм], известным литературному языку и
многим говорам, звучит [мм]. Возникающее при этом сочетание звуков [мм] повышает, по мнению Л.Э. Калнынь [Калнынь 1998: 36] и Р.Ф. Пауфошимы [Пауфошима 1983: 50], признак вокальности, делает произношение более звучным, мелодичным. При этом в харовских
говорах, по наблюдениям Е.В. Вишняковой, сохраняется без изменений звукосочетание [дн]: видно, моlодняк, паскудно,
попоlудни, хоlодно и др. Это звукосочетание во многих русских народных говорах
преобразуется в [нн], что пока не отмечено на харовской территории.
Почти повсеместно в вологодских говорах - и в харовских в частности - наблюдается утрата так называемого интервокального (находящегося между
гласными) звука [j] с последующим стяжением гласных звуков: больша, высока,
кака, синя, хороша, гущо моlоко, каки
года, добро, моlоду, перво, белет, думат,
знат. Такое произношение по преимуществу закреплено за определёнными
формами: глаголами в формах настоящего времени, полными прилагательными,
сравнительной степенью прилагательных. Эта произносительная особенность
в разных стадиях её проявления характеризует и речь жителей г. Вологды.
При внимательном прочтении текстов, отражающих речь харовчан, обращаем внимание на факты типа ись,
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жизь. Этот ряд можно дополнить примерами радось, прелесь, мудрось, болезь,
молодось, мос, хвос и проч. Все они свидетельствуют о разрушении конечных
сочетаний согласных [ст], [зн].
Ограниченный объём статьи не позволяет дать исчерпывающий обзор
грамматических особенностей харовских говоров, поэтому отметим лишь некоторые из них.
Типично вологодскими являются формы с грибам, за грибам, с нам, своим рукам, косим рукам и др. Они свидетельствуют о том, что окончания творительного падежа множественного числа совпадают с окончаниями дательного падежа.
Форма оне также является диалектной. В древнерусском языке такой формы не было. Для Вологодского региона
она является обычной. Форма возникает в связи с аналогическим воздействием местоимения те.
Глаголам свойственно употребление
форм типа вы свезитё, беритё, пойдетё.
Для многих севернорусских говоров
характерно употребление постпозитивных частиц. Такие частицы свойственны и литературному языку: книжки-то,
учитель-то. Но в вологодских говорах
таких частиц больше и проявляют они
себя своеобразно, нередко «согласуясь» со
словами, к которым относятся: суп-от,
жизь-от, отеч’-от, сенокос-от в харовских тестах, пастушок-от, банка-та,
изба-та, в избу-ту, школу-ту, lодку-ту,
банки-ти, уцительници-ти, луга-ти,
правнуки-ти, девки-те, денежки-те в
говорах соседнего, а некогда входившего в Харовский Сямженского района.
В предложенном обзоре местных черт
харовских говоров фигурируют далеко не
все их особенности, а лишь те, что максимально доступны наблюдению и интересны, как представляется, широкому кругу читателей.
Своеобразие и устойчивость говоров
позволяют надеяться, что они и в дальнейшем будут привлекать внимание
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исследователей. Принять участие в собирательской работе могут краеведы,
любители российской словесности,
учителя русского языка и литературы,
работающие в школах района, а также
учащиеся, которые непременно проникнутся идеей патриотического, любовного
отношения к говорам родного края.
Людмила ЗОРИНА,
кандидат филологических наук

К озеру - через клюквенник
Фото Андрея Сальникова
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Словарь диалектной лексики
При составлении словаря использованы ранее не опубликованные
материалы дипломной работы Е.В. Вишняковой и данные,
собранные студентами ВГПУ под руководством Г.А. Дружининой
для Лексического атласа русских народных говоров. Применённые
приёмы лексикографического описания соотносятся с принципами,
разработанными для Словаря вологодских говоров [СВГ].
Ак. См. Дак.
Атласница, ы, ж. Большой шёлковый
платок, шаль фабричного изготовления.
Мне атласницу тятя привёз с кистями.
Баской, ая, ое. Красивый. Эта-то кошечка шибко баская.
Бат, а, м. Небольшая лодка, выдолбленная из цельного куска дерева. У
озера много батов стоит, на любой переедешь.
Батман и бакман, а, м. Связка лука
или чеснока.
Батог, а, м. Палка, кол, жердь. Вот
схвачу батог да наколочу вас!
Беседка, и, ж. Приспособление для
сидения в повозке, санях, лодке, на качелях. А у той качули беседку-то длинною
сделали, нас много залезет.
Беть, и, ж. Одна из жердей, приколачиваемых под крышей крестьянского
двора для хранения сена. Бети-то обломились, сено и упало на пол.
Блудень, дня, м. Проказник. Думала
к пирогам сметаны накопить, а Васькя,
блудень, все верхушки слизал.
Богорадный, ая, ое. Немощный, убогий. Богорадной старик-от, работать не
может.
Боркнуться, нусь, нутся, сов. Упасть
с сильным шумом, грохотом. Боком боркнулась, дак всё ещё больно.
Ботать, аю, ают, несов. Покачивать,
качать. До чего доходился - во все стороны ботает.
Блудить, жу, дят, несов., неперех. Делать что-либо непозволительное, проказничать. Опять кот ночью блудил, молоко пролил.
Бука, и, м. Мифический персонаж, которым пугают детей. Вот будешь пло234

хо вести себя, бука придёт.
Бунтоваться, уюсь, уются, несов. Суетиться. Все ходят, все бунтуются в деревне.
Варакать, ю, ют, несов., перех. Неряшливо, неумело писать. Опять чего-то
варакают! Шли бы погуляли. Потом свои
бумажки изделаете.
Варзать, аю, ают, несов., неперех.
Делать что-либо непозволительное,
проказничать. Варзать не будешь, дак
живи.
Верзило, а, м. и ж. Очень высокий человек. Какой вымахал верзило!
Веслиться, люсь, лятся, несов. Сначала я веслился, а он рыбу ловил. Потом
поменялись.
Вздуть, ую,уют, сов., перех. Зажечь,
включить. Вздуй свет-от.
Вица, ы, ж. Прут, ветка. Вица-то вон
какая длинная, дак достану! Тебя матка кликала. Иди, а то попадёт вичей-то.
Вопщина, ы, ж. Шелуха, остающаяся при обмолоте зерен ячменя; некачественное зерно. Хорошоё симя отбирали сиять, а вопшшины или.
Воросево, а, ср. Воровство. Воросева нынче много, все тянут.
Вараток, тка, м. Не обожгись, это вороток.
Верхушки, мн., шек. Густой верхний
жирный отстой молока, сливки. Думала
к пирогам сметаны накопить, а Васькя,
блудень, все верхушки слизал.
Вчерась, нареч. Вчера. Вчерась матка на стогу топталась, стогов-то поставили много. Кряду пять сметали ак; Казали
вчерась кину хорошую; Вчерась простоватики пекла, дак сегод крюком и хожу.
Спину-то ломит; Отеч-от вчерась моло-
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ко вариў. Молозевом телёнка напоила.
Гущё молоко-то, добро.
Вышка, и, ж. Чердак. Кошки-то на
вышке носятся - токо потолок дрожит.
Вязево, а, ср. Жгут, сделанный из
стеблей растений для связывания снопа. Соберёшь льну восемь горсточек и
ложишь на вязиво.
Вякнуть, ну, нут, сов., перех. Сказать невнятно, вяло. Не спроси - не скажет, спроси - вякнет чего.
Гавря, и, м. и ж. Простак, простофиля. Да ты гавря какой-то.
Галой, я, м. Прятки. Когда прячутся, это игра в галой.
Гамазом, нареч. Вместе. Все гамазом и пойдём.
Гамать, аю, ают, несов., неперех. Делать что-либо непозволительное, проказничать. Не гамай тут! Уши надеру!
Гваздануть, ну, нут, сов., перех. Ударить, стукнуть. Она меня как гвазданёт копытом, шальная!
Гинуть, ну, нут, несов., неперех. Погибать, гибнуть.
Глухня, и, м. и ж. Плохо слышащий
человек. Валька! Глухня! Не слышишь,
что ли?
Гогыря, и, ж. Неаккуратно сформированная копна сена. Ну и гогырю ты
сметала!
Годок, дка, м. Солдат, призванный
на службу в один год с кем-либо. Некрутов, забранных в один призыв, называют годочками. Один так годок.
Годочек, чка, м. Ласк. к годок. Некрутов, забранных в один призыв, называют годочками. Один так годок.
Голованчик, а, м. Головастик. Голованчиков нынче много, это хорошо.
Голышка, и, ж. Кушанье из яиц, влитых в молоко и доведенных на огне до
готовности. Отеч-от голышку любит.
Сготовь!
Горюн, а, м. Место в избе, где во время посиделок поочередно находились
влюбленные пары. И в моей избе были
посиделки и горюн есть.
Гуща, и, ж. Творог. Кто гущу не любит? Гуща в кружках хороша.
Гущой: Гущое молоко. Первое после
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отёла коровы молоко. Гущое молоко не
пьют, оно телёночку.
Дак и Ак, союз и част. 1. Союз. Так;
поэтому. Варзать не будешь, дак живи.
Отводок тут поставили, дак собаки перестали бегать. 2. Част. Используется для
выделения, подчёркивания смысла. Сгинул он - как не было, в лисе ак; Вчерась
матка на стогу топталась, стогов-то поставили много. Кряду пять сметали ак.
Дарёж, а, м. В старинном свадебном
обряде - дарение подарков. Дарение у нас
называют дарёж.
Двулеток, тка, м. Жеребёнок или телёнок второго года жизни. У нас-то? Да
двулеток уже.
Дева: Красна дева. Мифический персонаж в образе девушки, который якобы обитает в лесу. Красна дева чашше
пареньков в лес заманивает.
Девка, и, ж. Девушка. Раньшо девка
полюбит - в раз парня приколдует.
Долгомостье, я, ср. Бревенчатый
настил, проложенный через топкое место. Все прямо подёшь, там долгомостье
и увидишь.
Долонь, и, ж. Площадка для молотьбы, ток. На долонь сёдня очередка.
Дотукаться, аюсь, аются, сов. Договориться. Дотукались мы, трактор будёт!
Дотыканье, я, ср. Завершение процесса тканья. А окончание тканья - дотыканье.
Драть: Один рот и тот дерёт! Шутл.
Слова, произносимые в ситуации, когда
кто-либо чихнул.
Дымовник, а, м. Печная труба. Дымовник чистить пора, опеть птича попала.
Дювья, нареч. Легко, просто. Дювья
тебе, бабка: жизь-от отжила.
Задавалистый, ая, ое. Заносчивый,
хвастливый. Он задавалистый парень.
Матка бедная с ним.
Заошалевать, аю, ают, сов., неперех.
Начать проявлять буйный, непокорный
нрав. Заошалевала опять корова-то, лягается всё.
Запука, и, ж. Запрет, основанный на
суеверии. У нас много всяких запук: то
нельзя да это.
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Затыканье, я, ср. Начало процесса
тканья. Начало тканья затыканьем называли.
Заук, а, м. Пространство между
двумя соседними домами. Токо в зауке играйте; По-легонькому выскочила в
заук, и продуло; А ты хлебай, хлебай, не
твоего ума, да иди в заук.
Зелёный: Зелёные святки. См.
Святки.
Зырить, рю, рят, несов., перех. Употреблять жидкость, пить. Зырь хоть
всю банку. Молоко-то парное.
Изурочить, чу, чат, сов., перех. Сглазить. Бойся его слова: изурочить может.
Имать, ю, ют, несов., перех. Ловить,
брать, хватать. Тот ужо убёг, имай
этот-то.
Издеребить, блю, бят, сов., перех. Теребя, царапая когтями, изодрать, изорвать. Весь палас издеребил. Когти бы
пообрывать!
Кавкать, аю, ают, несов., неперех.
Издавать характерные звуки, мяукать.
Чё-то кавкает Васька, болен, что ли?
Казать, жу, жут, несов., перех. Демонстрировать, показывать. Казали
вчерась кину хорошую.
Капаруча, и, ж., об. мн. капаручи.
Груб. Руки. Убери капаручи! Лезешь
везде!
Катаник, а, м. Валенок. Возьми катаники: с полу дует.
Качули, мн., чуль. Качели. Дед качули сколотил нонечь. У нас и воздушные,
и наземные - всё качули. А у той качули беседку-то длинной сделали, нас много залезет.
Кислица, ы, ж. Щавель. За кислицей
ходили? Много насбирали?
Клоповница, ы, ж. Растение пижма обыкновенная. Клоповнича шибко
растёт.
Козонок, нка, м. Игральная кость.
По-вашему-то бабки, а по-нашему козонки.
Коробейник, а, м. В свадебном обряде - человек, который перевозит приданое невесты. Коробейники - это кто перевозит приданое невесты.
Корова: Море под корову! См. Море.
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Красный: Красна дева. См. Дева.
Крошенина, ы, ж. Жидкое блюдо
(суп, молоко или др.), в которое накрошен хлеб. Олькя, ись иди! Стынет суп-от.
На вот тибе крошенина. Кличешь, кличешь, а толку нет.
Лонись, нареч. В прошлом году. Лонись летом тепло было.
Манить, ню, нят, несов., неперех. Казаться, мерещиться. Голова тяжёлая
сделается, и всё рожа какая-то манит.
Матка, и, ж. Мать. Тебя матка кликала. Иди, а то попадёт вичей-то; Вчерась
матка на стогу топталась, стогов-то поставили много. Кряду пять сметали ак.
Мешанец, нца, м. Нетопленое сливочное масло домашнего приготовления. Ты мешай сметану, то мешанец и
получишь.
Молодяжка, и, ж. Молодежь. В Иванов день молодяжка вся отправляется
на гулянки.
Молозево, а, ср. Первое после отёла
коровы молоко, молозиво. Отеч-от вчерась молоко варил. Молозевом телёнка
напоила. Гущё молоко-то, добро.
Моль: Ни рыбы, ни моля! Пожелание тому, кто отправляется на рыбалку. Рыбака приветствуют - «Ни рыбы,
ни моля!»
Море: Море под корову! Благопожелание хозяйке, которая доит корову. Если хозяйка доит корову, ей говорят: «Море под корову!»
Мураш, а, м. Муравей. Мураши всю
избу заполонили.
Нагрезить, зю, ят, сов., неперех. Насорить, намусорить. Опять нагризила
тут! Вся изба в мусоре.
Назём, а, м. Навоз. Назёма нынче
много надо: огород велик.
Нашамить, млю, мят, сов., неперех.
Насорить, намусорить. Я тут нашамила - смахни.
Негордливый, ая, ое. Скромный, не
высокомерный. Он у нас негордливый.
Некрут, а, м. Новобранец. А новобранец - он и есь некрут. Некрутов, забранных в один призыв, называют годочками. Один так годок.
Нетутко, безл. в знач. сказ. Не име-
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ется в наличии, не существует, нет.
Два попика были. Я ходила. А как не ходить? Надо. Нынче вон чё творят. Веры
на них нетутко; Уж гляжу, а молока-то
обедешного и нетутко. Корова-то как копытом поддала, дак всё и опрокинулось.
Нонечь, нареч. Нынче. Дед качули
сколотил нонечь; Нонечь холода много
будёт; Огород нонечь поднимать надо
на задворках.
Нонешний, яя, ее. Живущий, существующий в настоящее время. Нонешняя молодёжь совсем не та.
Нявгать, аю, ают, несов., неперех.
Ныть, плакать, прося чего-либо. Не нявгай! Нечего ныть тут.
Обедешный, ая, ое. Полученный или
приготовленный в обеденное время; обеденный. Уж гляжу, а молока-то обедешного и нетутко. Корова-то как копытом
поддала, дак всё и опрокинулось.
Обирать, аю, ают, несов., перех. Одевать, наряжать. Хоть одевать невесту,
хоть обирать - всё равно. Ту, что обирает невесту, кличут снарядихой.
Обленчивать, аю, ают, несов., неперех. Уклоняться от работы, лениться. Видь знаите, кака там жизь-от была.
Манькя - а та-то облинчивала, эк не тянула.
Оболокаться, аюсь, аются, несов.
Надевать на себя что-либо, одеваться.
Оболокайся, домой нам пора.
Обрата, ы, ж. Снятое молоко, обрат.
Обрату телёнку вылей.
Обряжаться, аюсь, аются, несов. Выполнять ежедневные работы по хозяйству. Опеть обряжаться надо ужо. Скоти'на орёт.
Огород, а, м. Забор, изгородь. Огород
нонечь поднимать надо на задворках.
Оденки, мн., ов. Жидкость, остающаяся при сбивании масла. Оденки скотине отдай, вон в чугун.
Одрябнуть, ну, нут, сов., неперех. Потерять чувствительность, онеметь.
Пальчики-то одрябли: катаники малы.
Окласть, ду, дут, сов., перех. Сложить для хранения. Травка-то хороша
сегод. Отеч-от заготовил носиlок, вилов,
грабель - всё есь. В копёшки всё оклали.
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Остров, а, м. Участок леса, обособленный по своему ландшафтному положению, выделяющийся среди основного массива высотой, породой деревьев
или др. В острову дак лес большой, хорошой; В острову дак бирёзы-ти - сучья-то
на одной макушке. Острова-то - да лес
большой, лес рубили ак.
Отвод, а, м. Большая калитка,
створка ворот. Отвод закрой: корова
может пройти.
Отводок, дка, м. Калитка в изгороди. Отводок тут поставили, дак собаки
перестали бегать.
Отсель, нареч. Отсюда. Шлемай отсель!
Отсушка, и, ж. По суеверным представлениям - заговор, сделанный для
того, чтобы поссорить любящих друг
друга людей. А заговор для рассоры отсушкой называется.
Охапывать, аю, ают, несов., перех.
Обсчитывать, обманывать. В магазине только и знают охапывать.
Очередка, и, ж. Очередь. На долонь
сёдня очередка.
Паденье, я, ср. Жидкость, остающаяся при топлении масла. Вот тебе паденье, возьми.
Пазгать, аю, ают, несов., перех.
Бить, ударять. Пазгали-то друг друга - кровищи было!
Пакли, мн., ей. Длинные неухоженные волосы. Убери свои пакли - гребёнкато есть.
Палка, и, ж. Валёк для полоскания,
отжима белья. Отеч палку сломил на
проруби об лёд.
Пахтус, а, м. Нетопленое сливочное
масло домашнего приготовления. Пахтус оста'лся, снеси деду.
Пожинальница, ы, ж. Колосья, которые оставляли на поле в знак окончания
жатвы. Пожинальницей зовут колосья,
которы оставляли на поле после жатвы.
По-легонькому, нареч. Будучи легко
одетым, налегке. По-легонькому выскочила в заук - и продуло.
Пообряжаться, аюсь, аются, сов. В
течение некоторого времени выполнять
круг необходимых работ по уходу за ско237
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тиной. Потом, после почты, я и ушла на
скотной, пообряжалась. Опеть народу-то
не стало хватать в лисе. Я и решила уж:
ну давай и в лес схожу.
Приёмыш, а, м. Мужчина, живущий
в доме жены. Живёт у невесты - значит,
приёмыш.
Причитательница, ы, ж. Женщина,
которая причитает на свадьбе. Была у
нас на девичнике и своя причитательница.
Простоватик, и, ж. Изделие без теста без какой-либо начинки. Вчерась
простоватики пекла, дак сегод крюком
и хожу. Спину-то ломит.
Разболокаться, аюсь, аются, несов.
Разболокайся и садись. Возьми катаники: с полу дует.
Разведенец, нца, м. Мужчина, расторгнувший брак. Мужик, расторгший
брак, зовётся разведенец. А баба называется разведёнка.
Разведёнка, и, ж. Женщина, расторгнувшая брак. Мужик, расторгший брак,
зовётся разведенец. А баба называется
разведёнка.
Разлев, а, м. Сосуд с носком, в котором в печи топят масло. Стовок, или
розлев - всё для масла, всё в печь; Доставай розлев. Уж масло готово.
Распазгать, аю, ают, сов., перех. Повредить резкими движениями, разорвать. Распазгала всю фуфайку.
Рассора, ы, ж. Прекращение любовных отношений, ссора. А заговор для рассоры отсушкой называется.
Росомаха, и, ж. Непричесанная, растрепанная девочка, женщина. Ну ты росомаха какая! Вся растрёпана.
Рот: Один рот и тот дерёт! См.
Драть.
Рыба: Ни рыбы, ни моля! См. Моль.
Самоходка, и, ж. Женщина, вышедшая замуж без благословения родителей
и регистрации брака. Самоходка - это
когда у девушки нет приданого.
Сварба, ы, ж. Свадьба. Свадебный
пир у нас называют сварбой; В первый
день сварбы жениха называют у нас соколом. Золотая сварба. Памятная дата,
отмечаемая в честь пятидесятилетия со
238

дня свадьбы. У нас с дедом уж была золотая сварба.
Святки: Зелёные святки. Неделя,
следующая за Троицей. За Троицкой неделей следуют Зелёные святки.
Сгинуть, ну, нут, сов., неперех. Погибнуть, сгинуть. Сгинул он - как не
было, в лисе ак.
Сегод, нареч. Нынче, в этом году. Вот
и косим рукам. Травка-то хороша сегод.
Отеч-от заготовиў носиlок, вилов, грабель - всё есь; Сегод чё-то воды в озёрах
много. Сыро на покосах; Сегод крюком
и хожу. Спину-то ломит.
Снарядиха, и, ж. Женщина, которая
в день свадьбы наряжает невесту. Ту,
что обирает невесту, кличут снарядихой.
Сокол, а, м. Новобрачный в первый
день свадьбы. В первый день сварбы жениха называют у нас соколом.
Ставок, вка, м. Сосуд с носком, в котором в печи топят масло. Стовок, или
розлев - всё для масла, всё в печь.
Стая, и, ж. Постройка, загородка
для мелкого скота. Загоняй в стаю да
сено дай.
Ткнуться, нусь, нутся, сов. Потеряв
сознание, равновесие, упасть. Я ткнулась, потом стала очухиваччё. Хлопнуло меня, я и ткнулась.
Трехлеток, тка, м. Жеребёнок или
телёнок третьего года жизни.
Тюпка, и, ж. Сноп льна. Коли снопик
льна, тогда тюпка это.
Тятя, и, м. Отец. Отца тятей звали.
Мне атласницу тятя привёз с кистями.
Ужо, нареч. Уже. Тот ужо убёг, имай
этот-то; Опеть обряжаться надо ужо: скотина орёт.
Утонувщик, а, м. Утопленник. Утонувщиков в озере много бывает летом,
всё приезжие.
Фамиль, и, ж. Фамилия. Как фамильто у него?
Церква, ы, ж. Церковь. Черква была
у нас больша шибко, колокольня высока, забор в два роста. Два попика были.
Я ходиlа.
Шамить, млю, мят, несов., неперех.
Сорить, мусорить.
Шибко, нареч. Очень. Эта-то кошеч-
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ка шибко баская; Клоповнича шибко растёт; Лихо мне от него, шибко устала я.
Шлемать, аю, ают, несов., неперех.
Груб. Уходить, убираться. Шлемай отсель!
Шунуть, нет, безл. Ударить, стукнуть. Первой бирёзой попало по голове, ак уж чего лучшо. Миня бирёзой-то
шунуло, я ткнулась и потом стала очухиватчо; Берёзой-то шунуло меня хорошо.
Яичиться, чусь, чатся, несов. Выполняя определенный ритуал в день Пасхи,
обмениваться крашеными яйцами. В
день Пасхи положено яичиться.
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УРОКИ БЕЛОВА

Дорога домой
Когда мы готовили
юбилейный - к 80-летию
Василия Ивановича Белова номер «Вологодского ЛАДА»,
родилась идея: проехаться
по родным местам писателя,
поговорить с его земляками,
походить по тем же холмам
и пригоркам, тропинкам
и дорогам, что помнят
Белова с детства.
В фильме, который Владимир Кудрявцев снял к 70-летию Василия Белова,
писатель вспоминает, как он мальчишкой
шел из Харовска до Тимонихи - двое суток!
До того устали с товарищем, что присели
отдохнуть - и тут же заснули. А в шестидесятые как-то с мамой, Анфисой Ивановной, по той же дороге на «Москвиче»
районной редакции доехали за два часа.
И все это время Анфиса Ивановна проплакала, вспоминая, сколько ей пришлось
пережить на этом пути - тут завертка

ДОРОГА ДОМОЙ

Николай Громов

Приозерная клюква

УРОКИ БЕЛОВА

Дом Николая Громова

ДОРОГА ДОМОЙ
лопнула, здесь колесо отвалилось. А вот
на этой горушке мерин упал замертво...
Дорога домой не всегда бывает легкой.
Побывали мы с Алексеем Алексеевичем Колосовым в Тимонихе за лето даже
дважды. Походили по окрестным деревням, поговорили с земляками - их, правда, немного и все меньше становится.

ТИМОНИХА - ВТОРАЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Места вокруг Тимонихи очень красивые. Этот край, не без гордости сказали
нам, зовут «второй Швейцарией»: холмы,
перелески, озера и речки... Глазу не на
чем соскучиться, все гармонично. Только
таких Швейцарий у нас не один десяток.
И каждая прекрасна по-своему. С тем же
успехом можно бы и родину Вильгельма
Телля «второй Тимонихой» назвать.
Что раньше появилось - Женевское
озеро или Сохотское, что рядом с Тимонихой? Наше хотя и поменьше размерами, но никак красотой не уступает.
И уж клюкву на берегах жемчужины
Швейцарии вряд ли собирают! А в Сохте
- пожалуйста.
Часть берега - это и не берег вовсе,
а клюквенное болото. Станешь, а трава

В деревне Гридинской

под тобой пружинит. И на каждой кочке,
ну, почти на каждой, россыпь ягод. Они
уже начинают краснеть с одной стороны, а крупные - что твой виноград. Не
самый, конечно, большой, но все-таки.
То есть пришел на озеро - хочешь - рыбу
лови, не клюет - лукошко на руку, и
вперед. Долго, думаю, нагибаться не
придется, чтобы наполнить.

ПРОСТОРНАЯ ЖИЗНЬ
Когда-то Василий Иванович с горечью говорил, что в Тимонихе всего-то
семь домов жилых осталось... Сейчас - ни
одного. Есть избы, куда приезжают летом, но чтобы круглый год жить - только
два Николая, Громов да Миронов. Громов
с семьей - в Сохте; Миронов одиноко
коротает дни в Гридинской. Одному деревень на десять в округе - раздольно...
С Громовым мы познакомились у
озера. Он там рядом и живет. Двухэтажный дом.
- Да мы тут не собираем, - сказал Николай Громов в ответ на наше удивление
клюквенным изобилием вокруг озера. Что я, до дальнего болота не добегу? Это
мы бабушкам оставляем, им-то далеко не
убежать, а здесь хватит вполне.
Николай ушел, а мы еще побродили

УРОКИ БЕЛОВА

Сохотский Николаевский храм виден почти с любой точки округи

вокруг озера. Собирались уже уходить,
смотрим - идет наш новый знакомец, а
в руках - несколько книжек и журналов.
- Вы вот Беловым, Шукшиным интересуетесь, - говорит Николай, - так,
может, пригодится? Это мне Василий
Иванович подарил, кое-что дал и Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, - знаете
его, наверное, - оператор шукшинских
фильмов.
Раскрывает журнал, с удовольствием
смотрит, показывает фотографию:
- Вот, памятник Шукшину на алтайской горе Пикет. Видишь, босой сидит
- он и ходил дома босой, говорят. Как я.
По своей земле босиком ходить - силы
набираться.
И про свою жизнь Николай рассказывает с удовольствием: как жил раньше,
как сейчас дела. Похвастался:
- 23 года не пью! И не тянет. Я был
- кто? Пастух, низшее, так сказать, сословие. И не думал ни о чем. Да ведь
если по молодости не почудить, что за
жизнь... Только меру надо знать.
Чудить Николай перестал сам. Ну,
врачи ему маленько помогли, закодиро-

В старинном храме частично сохранились
фрески

ДОРОГА ДОМОЙ

Дом Василия Ивановича Белова

вали. Василий Иванович тоже не раз советовал соседу остановиться. Как у него
в «Привычном деле» Иван Африканович
говорит, помните? «Не ремесло это - вино
эдак глушить...».
- Женился, дети пошли, - продолжает
Николай, - а когда срок кодировки кончился, я уже и сам пить не стал. Отвык,
так зачем заново-то привыкать? Меня
уж как иной раз уговаривали, один приезжий стакан «Наполеону» наливает неужели не выпьешь? Не выпью, что мне
твой «Наполеон»!.. У меня - две коровы,
«шестерка». Трактор, хоть и неражий, но
все-таки. Хозяйство. Дочка в Молочную
академию поступила. Какое тут пить!
Здесь у нас что не жить! Здоровья
знаете в здешних местах сколько? Одно
плохо - не помогают власти народу задержаться на селе. У меня два сына в
армии отслужили, как неохота из дому
отпускать, а тут что делать - работы нет.
Проша, младший, в десантных войсках
служил, в Псковской дивизии. Вернулся
недавно. Просится в контрактники, а мне
жалко расставаться. Да придется, видно.
Эх, помогли бы переселенцам по-

настоящему, поддержали бы деньгами,
ссуду бы дали на обзаведенье. Я бы помог
всем. Тут один парень дом купил, собирался пчел разводить. Туда-сюда - денег
на обзаведение не нашел, уехал. Он же
работает. А как тут возродишь деревню,
если приезжать только в отпуск? Дали бы
ему хоть тысяч пятьдесят, он бы остался,
коров бы я помог завести - у меня две,
и ему бы две купили. Надо поддержать
финансами, а так чего - одни разговоры.

РУБИ, КОЛЬКА...
Не тесно здесь, что и говорить. Просторно. Коля - это уже другой, не Громов,
а Миронов - живет в деревне Гридинской, от озера километра два, может,
три. Раньше спрашивали, сколько народу в деревне, а нынче впору говорить,
сколько деревень на человека в округе
приходится. Домов так уж точно чуть не
по десятку на одного жителя. Даже если
и дачников считать.
Николай в своей деревне дом на дрова
рубит. И ни лени, ни жадности тут нет.
Дом - Колин, от матери достался. Но
жить в нем давно уже нельзя.
Окончание на стр. 134
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Это окно, в котором любили фотографировать Василия Ивановича
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Один из двух портретов писателя, которые молодой московский художник Александр Алмазов
написал к 80-летию Василия Белова. Работы украсили серию изображений русских
патриотических деятелей, над которой Александр работает уже несколько лет

ИСКУССТВО

Автопортрет. 1950-е гг.

Художникминиатюрист
Михаил Раков
ИЛЛЮСТРАЦИИ К СТАТЬЕ
«ОН УЧИЛСЯ У ПРИРОДЫ»
(стр. 208)

Герб Раковых

Лесорубы. 1930-е гг. Продажа мехов Госторгу. 1930-е гг. Ножи для разрезания книг

Эскиз

Адмирал Ушаков. 1943 г. Крышка орденской коробки

Салют Победы. 1945 г. Крышка шкатулки

Бегущие олени. 1950-60-е гг. Гравировка по стали

Чиж, зарянка, королёк, синица. 1950-е гг. Роспись по финифти.
Эскиз крышки коробочки

