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ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ

То самое место,
о котором в Писцовой книге начала XVII
столетия говорится:
«В Кумзерской же волости в Азлинском
станку... погост Никольский подле Азлинского озера. А на
погосте церковь во
имя святого пророка
Ильи.
Василий Иванович
Белов. «На родине».

Автор снимка Денис Владимирович Ивашутин

Камертон для «ЛАДА»
Десять лет назад, в августе 2006 года, вышел в свет первый номер
областного литературно-художественного журнала «Вологодский ЛАД».
Открылся журнал разделом «Время
года по Василию Белову» - согласитесь,
символическое начало. Каждый из первых
четырех номеров встречал читателя фрагментом беловской прозы в сопровождении
фотографий архиепископа Максимилиана.
Проникновенные слова и дивные снимки,
исполненные света красоты русской природы и трепетной любви к Родине, дополняли
друг друга, раскрывали для читателей чудную страну, имя которой - Русский Север.
Собственно говоря, могло ли быть
иначе? Ведь именно Василию Белову наш
журнал обязан своим названием. Нынешний «Вологодский ЛАД» - продолжение
журнала для семейного чтения, который
издавался редакцией областной газеты
«Красный Север» в 1991-1995 годах. Первый номер вышел 25 лет назад - тоже заметная зарубка... Название тому журналу
выбирали, можно сказать, всем миром
- собирали предложения журналистов,
читателей. Больше всего голосов набрал
«Лад» - и именно в честь знаменитой книги
Василия Ивановича.

Тихая моя родина, ты всё так же
не даешь мне стареть и врачуешь
душу своей зеленой тишиной!
Василий Иванович Белов.
«На родине»

В. В. Верещагин. Прославленная икона Святителя Николая в верховьях реки Пинеги. Этюд. 1894 г.
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Имя, данное вологжанами,
журнал сохранил с небольшим
изменением. Это для редакции
принципиально: название говорит не только о любви к народному писателю, но и о том,
что люди хотят, чтобы речь на
страницах журнала с таким
светлым названием шла о ладе,
а не о том раздрае, которого,
увы, немало в нашей жизни.
Напоминая о начальной
поре нашего журнала, мы открываем юбилейный номер
подборкой фотографий, сделанных в родных краях Василия Ивановича Белова. Это снимки участников
конкурса «Фотопрочтение Белова» - его в
течение Года литературы проводила Харовская районная библиотека, а лучшие
работы были представлены на фотовыставке областной картинной галереи в
Вологде нынешней весной.
Лиричная проза Василия Белова стала
камертоном, по которому мы старались
настраивать «Вологодский ЛАД». Чистота
беловской ноты не только помогает, но и
обязывает ко многому, в том числе - не
замыкаться в тематическом и стилистическом единообразии. Становиться клубом
подражателей - на мой взгляд, верный путь
к медленному затуханию (скажу помягче)
творческих сил. Разве проза «деревенской
школы» (сохраним привычный, хоть и
не очень точный термин) - это рутина и
однообразие? Да посмотрите, сколько в ней
любви и жара! Не новации ради новаций,
а новизна в опоре на традиции - вот, помоему, что делает литературу всегда интересной, важной. Делает книгу необходимой
для жизни, а не для развлечения только.

Тенденции в литературе,
пожалуй, вряд ли изменились
за всё время существования
письменности. Как и прежде, писатели восхищаются
красотой мира и страдают от
несовершенства человека; как
и прежде, одни хотят своими
книгами сделать этот мир
лучше, а другие - улучшить
только собственное существование. История литературы
- это, по-моему, не лестница,
которая ведёт от хорошего к
лучшему, а река времён, как
говорил великий Державин. Положительные тенденции - как раз те, что находятся
в русле многовековых традиций, и огульно

Подход к выбору текстов
для публикации у редакции
прост: печатаем всё хорошее.
У журнала есть намерение
отражать - по возможности
- весь спектр тем, жанров
и стилей современной
литературы в ее «региональном
воплощении». Ограничение одно
(разумеется, кроме тех,
что определены законом):
не принимаются к публикации
в «Вологодском ЛАДЕ»
хамские, непристойные тексты,
унижающие достоинство
человека

Замечательный русский писатель Владимир Крупин так отозвался о нашем журнале: «Многое в России сейчас неладно, но есть «Лад», и потихоньку все наладится. Сердечно, с поклоном Вл. Крупин»
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эти традиции отрицать, по меньшей мере,
не очень умно. Впрочем, влияние «ниспровергателей основ» на ход литпроцесса мне
кажется очень преувеличенным. Желающие шокировать читателя языком или тематикой не сегодня пришли в литературу,
оно всегда было - но было всегда маргинальным, малозаметным, по существу.
Таковым, конечно же, и осталось, несмотря
на крикливость, назойливую рекламу.
Мне кажется, прогресс в литературе
вряд ли возможен: лучше ли Пушкин
Гомера, а Сервантес - Достоевского? Все
они вместе с многими и многими поэтами
и прозаиками составляют единую мировую литературу, свое место в которой
занимают и авторы «Вологодского ЛАДА».
Впрочем, литература в нашем журнале
- это не единственный смысловой центр.
И сейчас, как 25 лет назад, мы стараемся
в основных публикациях рассказывать о
том историческом, литературном, природном, культурном феномене, которым
является Русский Север, в частности Вологодчина.
Это не значит, что журнал - площадка
для освещения только вологодских тем и
публикации только вологодских авторов.
Русский Север интересен не как некий
заповедник, а как место, где в силу мно-

В 2015 году областная юношеская
библиотека разместила в интернете
номера «Вологодского ЛАДА» с 2010
по 2015 годы, их можно найти по адресу:
http://library35.tendryakovka.ru.
С нынешнего года размещением журнала
в интернете занимается областная
бабушкинская библиотека, в скором
времени все номера «Вологодского ЛАДА»,
выпущенные с 2006 года, можно будет
прочитать на сайте http://www.booksite.ru
гих причин оказалась сконцентрирована
русская жизнь.
Один из основных разделов - «И ныне,
и присно», рассказывающий о Православии. Собственно, разговор о вере не
ограничивается рамками «православного»
раздела, где публикуются беседы со священнослужителями и очерки о современной жизни Церкви, её святых и святынях.
Затрагивают эту тему и прозаические
публикации, и публицистические, и искусствоведческие - ведь православие
составляет основу бытия, а наш журнал
старается показать важнейшие направления жизни нашего края и всей страны.
С первого номера появился в журнале
раздел «Родиноведение» - для публицистических материалов о нашем крае. Хотя,
по большому счету, всё, что «Вологодский
ЛАД» публикует, говорит о нашей родине.
В эту общую песнь вплетаются и писательские очерки, и воспоминания вологжан,
и семейные родословные, и рассказы о
природе, и исследования диалектологов...
Все разделы перечислить сложно, да и
надо ли? Открывайте (сейчас это можно
сделать и в интернете), читайте, высказывайте свое мнение.
Будем продолжать делать хороший
журнал вместе!
Андрей САЛЬНИКОВ,
главный редактор
литературно-художественного
журнала «Вологодский ЛАД»

Учредитель «Вологодского
ЛАДА» - Вологодский областной
информационный центр.
Тираж - 1 500 экземпляров,
большая часть передаётся
в областную универсальную
научную библиотеку имени
И. В. Бабушкина, а оттуда
поступает в библиотеки
Вологодчины. Периодичность 2 номера в год

Во втором номере редакция подведет итоги традиционного конкурса публикаций
«Вологодского ЛАДА» за 2015 - 2016 годы.
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Из записок
катехизатора
КАК У ВАС ДЕЛА?
Я уже несколько лет работаю в церкви.
И вот вышло так, что однажды накануне
Рождества Христова на пару дней я остался в храме «за старшего». Это вообще были
первые дни моей официальной церковной
работы. Батюшка со старостой куда-то
уехали, а на мою долю выпала нелегкая
обязанность - командовать прихожанами
во время генеральной уборки храма. С
небольшой кучкой активных помощников
мы с утра до ночи белили стены, драили
подсвечники, мыли потолок. И это бы
всё ничего. Но проблема была в том, что
священник уехал, а люди, приходящие
со своими бедами в церковь, не хотели
уходить просто так, не поведав свое горе
хоть кому-нибудь. И всех их отправляли ко
мне, катехизатору: «Вот, он у нас обучает
людей, он вам всё и объяснит».
Первым пришел здоровяк в спортивной куртке и сказал: «У меня жена повесилась, что мне надо сделать?» Сказать:
«Я остолбенел» - значит не сказать ничего.
На несколько секунд я потерял дар речи,
а потом ответил: «Вам нужно молиться».
Он ждал разъяснений. «Пойдемте, я вам
покажу, есть одна молитва, она как раз
о... - тут я запнулся, думая, как бы помягче
выразиться, - о «самовольно жизнь свою
окончивших». Мы подошли к столику, на
котором были разложены карточки с разными молитвами. Я подал ему нужную, он
молча сунул ее в карман и вышел.
- Коля, а дальше-то что делать? окликнули меня женщины, только что
закончившие протирать иконы.
- Что? - не понял я.
- Что дальше делать, мы закончили с
этим? - повторили они.
- А, вот, - всё еще не будучи в силах
вернуться в обыденный мир, я подал им

Николай
ДЕГТЕРЁВ
К загадочному для многих слову «катехизатор»
ближе всех по значению тёплое слово
«просветитель» - так издавна называют
церковных людей, которые помогают несведущим
познакомиться с основами веры христианской.
В переводе с греческого и «катехизатор»
означает «устно наставлять, разъяснять».
Николай Дегтерёв - катехизатор Казанского
храма в Шексне. Он ведет беседы с прихожанами,
выступает на местном радио, пишет статьи для
районной газеты. А еще - пишет стихи и прозу
(Николай закончил Литературный институт
в Москве, его стихи и рассказы публиковались
в различных журналах и альманахах,
в том числе и в «Вологодском ЛАДЕ»).
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КАТЕХИЗАТОРА
торел и в панику не бросался. Иногда
даже что-то осторожно советовал, если
уж очень наседали.
Уже потом, окунувшись в церковную
жизнь глубже, я понял одну важную вещь.
У нас есть таинство исповеди, таинство
покаяния. Священник ждет от прихожан,
что они будут каяться в грехах, что они
начнут хоть какую-то духовную борьбу. А
тут приходят люди и начинают посвящать
священников в свои весьма запутанные
и далеко не радостные истории жизни.
А священнику надо служить, ему надо
«допустить» до причастия кучу людей. И
он торопит, раздражается. И в принципе
- по делу. Это же покаяние, а не контора
психологической помощи.
Только беда в том, что большинству
людей - по крайней мере, сначала нужно вовсе не покаяние, а чтобы их
выслушали. Пусть даже не батюшка, а
какая-нибудь матушка или, на худой
конец, катехизатор. Да хоть кто-нибудь.
Мы слишком мало интересуемся другими, даже в церкви. Не говорю - слишком
мало любим, а даже просто - интересуемся. Потому что если хотя бы раз просто на улице остановиться и поговорить
по душам, расспросить о наболевшем,
выудить правду - то вся жизнь у человека может перевернуться. А «виной»
этого переворота будешь ты. И своим
интересом к другому ты и самого себя
«привязываешь» к нему. А потом человек
так может привязаться, что от него не
отлепишься. И поэтому всякий интерес
к другому отягощает. Тяжело носить тяжести других людей. Мне не под силу...
- Привет, Коля. Как ты живешь? - останавливает меня учительница (у нее сын
погиб не так давно).
- Хорошо. А у вас как дела? - спрашиваю я подчеркнуто «дежурно».
- Да ничего. Живем помаленечку, отвечает она со слегка погрустневшими
глазами.
И я знаю, что если я спрошу сейчас, то
она будет мне рассказывать. И рассказ ее
будет долгим и печальным. А меня ждут
дома. И у меня «дико» болит голова. И я

какие-то ковшички и кадила, которые
вынес из алтаря.
А сам настроиться на нормальную
работу уже не мог. Описывать чувства,
которые бурлили во мне, бессмысленно.
Я, в общем-то, не слабонервный человек,
но тут даже и мне стало как-то не по себе.
Когда у тебя прямо в лоб спрашивают:
«Что делать, если повесилась жена», то попробуй тут сразу найдись. Да и не сразу.
Да и вообще - есть ли тут ответ?
Потом пришел какой-то мужичок с
ДЦП, у которого умерли родители, и вот
он живет один, и ему очень плохо, и он не
знает, что делать. Я, честно говоря, тоже
не знал, что ему делать.
Потом ко мне подошла благообразная интеллигентная старушка. «Уф, как
бальзам на душу», - подумал я, почему-то
думая, что у такой женщины всё должно
быть хорошо и она хочет спросить чтонибудь из области богословия. Но не
тут-то было.
Начался рассказ ее прекрасно - о хороших детях, замечательных внуках...
Я слушал и диву давался: бывают же на
свете счастливые семьи. Да не семьи - семейства целые!
Но вот в рассказе ее появилась трещинка: оказывается, зять ее давно не
работал, а дочь батрачила на двух. Трещинка эта росла и превратилась в серьезную пробоину: с одной из работ дочь
выгнали, зять внезапно раскодировался и
начал бегать за ней по квартире с ножом.
А внучка уже давно, по-видимому, жила у
бабушки, потому что жить с таким папашей было опасно.
Причем, к ужасу моему, я понял, о ком
идет речь. Эта женщина, которую чуть не
зарезал суженый, была врачом. Она прилично одевалась, в ней не было и намека
на какую-то душевную рану. И вот что вы
посоветуете бабушке, дочь которой хочет
убить зять? А она даже в милицию (тогда
еще это так называлось) запрещает на
него заявлять, боясь мести.
Потом еще приходили люди - хорошие,
приветливые, искренние. А истории их
были грустные. Впрочем, я уже подна-
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нами? И не верят Ему. А Он удивляется их
неверию и говорит, что не бывает пророка
без чести, разве только в отечестве своем
и в доме своем.
- Как интересно! - искренне удивилась моя собеседница, - никогда бы не
подумала!
И она отошла, размышляя.
Я, признаться, был несколько удивлен,
что женщина, горящая желанием приползти в храм на коленях, не знает Евангелия. Впрочем, тогда я объяснил себе это
обычной человеческой забывчивостью, но
решил подобные моменты впредь подмечать. Ну, и не пришлось, как говорится,
долго ждать.
Через некоторое время я поехал поступать в духовное училище. Там в качестве
экзамена нужно было написать изложение. Я сел за парту с одним разговорчивым стариком, который тоже оказался
абитуриентом.
Мне писать было просто - я всё-таки
литератор по образованию. А вот мой
сосед так усиленно думал, что, кажется,
скрип его мыслей был слышен на всю аудиторию. Наконец, он обернулся ко мне,
сунул свой листок и попросил:
- Проверь.
Я начал просматривать работу соседа.
Собственно, это было не изложение, а
свои мысли по поводу прочитанного отрывка из «Пролога». Но это бы еще ничего.
Но когда я дошел до слов «...как говориться
в Иевангелии...», то дальше читать уже не
мог. Я молча исправил ему орфографическую ошибку и отдал листок.
- Ну как? - спросил он так, будто от
этого изложения зависела его жизнь.
- Думаю, прокатит, - ответил я почти
искренне.
Прокатило. Не обижать же старика.
Потом и в церкви я стал наблюдать,
что наибольшим спросом пользуются
мытарства Феодоры, акафисты, художественная литература (если современную
православную прозу можно назвать художественной) и, естественно, «истории из
жизни», «воспоминания духовных чад».
Библии же, весьма редко привозимые из

стоически пережидаю эти доли секунды.
И инерция движения наших тел разносит
нас в разные стороны: ее - в пустую квартиру, меня - к жене и детям.

ЖИЗНЬ ПО ИЕВАНГЕЛИЮ
Однажды в старом деревенском храме
я остался после службы - просто постоять.
Храм был, что называется, намоленный,
древний. Древнее, кажется, самой деревни, деревянные избы которой были
украшены (или обезображены - кто как
увидит) тарелками спутникового телевидения. Приятно было стоять в храме, чуть
заметно пахло ладаном, свет пробивался
в окна.
- Вот только народу мало ходит, - то
ли перебила, то ли дополнила мои мысли
женщина, подошедшая сбоку. Она работала в храме.
- И всегда так? - спросил я.
- Всегда, - ответила женщина. Было
видно, что сейчас она разойдется тирадой - это ее любимая тема. Я не стал ей
мешать. Всех ее слов я, конечно, не запомнил, а закончилась речь примерно так:
- ...да я, если бы даже болела, на коленях в храм приползла! А тут - живут в
двух метрах от храма, служба раз в месяц
- и не могут прийти! А ведь староста наш
перед службой все дома обходит, лично
сообщает! Но никто его не слушает.
Подивившись рвению старосты я - может быть, и не вполне удачно - пошутил:
- Да уж, нет пророка в своем отечестве.
- Как, как вы сказали? - искренне заинтересовалась моя собеседница, видимо,
не ожидавшая никакой реакции на ее
слова, кроме согласного кивания головой.
- Я говорю: нет пророка в своем отечестве, - повторил я чуть громче, думая, что
она не расслышала.
- А это что такое? - спросила она.
- Ну, это из Евангелия, - начал объяснять я, кажется, очень известную для
церковного человека вещь, - когда Христос учит в синагоге, а люди, слушающие
Его, говорят: не Иосифов ли это сын, и
братья Его, и сестры Его не все ли между
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КАТЕХИЗАТОРА
совсем его внучка. А можно даже сказать
- совсем не его. Он - отчим ее отчима.
Поэтому ни между «папой» и дочкой, ни
между «дедушкой» и «папой» нет кровной
связи. Это даже не седьмая вода на киселе, а какая-нибудь тридцать четвертая.
Когда эта девочка вырастет, она обнаружит, что ее папа - на самом деле не ее
папа. А ее дедушка - на самом деле не папа
ее не-папы. Жуть какая-то.
Сегодня браки распадаются со скоростью чрезвычайной. Причем не только у
молодого поколения, но и, скажем политкорректно, у немолодого. Где-то я даже
слышал статистику (впрочем, согласно известному афоризму, статистика - третий
вид лжи), что распадается 100% браков
- то есть ровно столько, сколько и регистрируется. Среди моих знакомых очень
мало людей, кто живет первым браком (да
и тем почти всем - за 50).
Поэтому и кровное родство - размывается, становится весьма условным.
Многие воспитывают неродных детей. У
многих детей увеличивается количество
бабушек и дедушек, мам и пап. И нередко
на восклицание: «Ваш ребенок - весь в
вас», - можно получить в ответ странную
(по незнанию ситуации) усмешку.
Можно, конечно, поставить вопрос:
хорошо это или плохо? Но будет ли правильным сам вопрос, если в определенном
смысле это неизбежно? Да, жизнь подчас
движется не так, как нам бы этого хотелось. Но вот обратить это движение в
сторону «хорошо» или «плохо» - во многом
зависит от нас.
В Евангелии один книжник задает
Иисусу вопрос: «Кто мой ближний?» Для
обычного человека такого вопроса не существует, потому что ближние для него
- это (в лучшем случае) семья. Мы привыкли делить людей на «своих» и «чужих».
История знает множество страшных примеров разделения, обособления, вражды
людей на основе семейных, родовых,
национальных, расовых признаков. Признаков крови.
А представляете - доведем ситуацию
с моим знакомым до абсурда - если ни-

епархии, подолгу лежали на полке, покрытые толстым слоем пыли...
Конечно, духовным образованием и
толкованием Евангелия иногда интересовались и прихожане. Однажды у меня
вышел такой разговор:
- Коля, вот ты посмотри, ведь вот эти
евангелисты или как их там, у них ведь
спросишь - они тебе растолкуют Евангелие. А у нас-то почему работа такая не
ведется, ну хоть вот в библиотеке?
- Приходите, - ответил я, - у нас в библиотеке каждый месяц занятия идут, как
раз по Евангелию.
- Нет, ну раз в месяц - это мало.
- Ну тогда в воскресную школу. У нас
каждую субботу в три часа - беседы о вере
и Церкви.
- Ну, туда ехать надо, денег-то не
хватит каждую субботу да воскресенье
ездить.
«Вот ведь!» - подумал я. А больше ничего не подумал.
А однажды мы ехали с моим другом,
нашим прихожанином, и речь почему-то
зашла о его соседях, тоже сектантах.
- Они ведь - что попросишь - помогут.
Евангелие знают - от и до, практически
наизусть, - говорил мой друг. «Так ведь
искаженное Евангелие-то», - хотел сказать я, полный тогда еще неофитского
восторга от Православия, но язык не поворачивался.
- А на наших приходах, посмотри, всё
время ругаются, всё время какие-то дрязги, - продолжал мой друг.
Я молчал.

НЕ ЧУЖИЕ ЛЮДИ
Однажды я встретил одного своего
знакомого, который шел, что-то весело
обсуждая с внучкой. Мы поздоровались,
перекинулись парой фраз и разошлись каждый в свою сторону. Но он все не выходил у меня из головы. Я стал думать о
нем и вспомнил... ну, в общем, придется
объяснить.
Дело в том, что та маленькая девочка,
с которой он шел и весело смеялся, - не
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каких кровных связей между людьми
не останется? Как тогда вообще жить?
Именно жить, а не выживать в условиях
(противо)естественного отбора? С кем и
как тогда самоидентифицироваться? Помоему, тогда возможна будет только одна
самоидентификация - по любви.
И будет - почти как у апостола Павла:
«нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания,
ни необрезания, варвара, скифа, раба,

свободного, но все и во всем Христос»
(Кол. 3, 11).
Так что сам ход истории толкает нас
к осуществлению христианского идеала.
Поэтому - пусть мой знакомый побольше радуется вместе с неродной дочкой
неродного сына. Может быть, когда она
вырастет и все поймет, в ее душе будет не
ужас, а благодарность? Может быть, так
проще научиться любить?

Летний день. Фото Алексея Колосова
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В. А. Наволоцкий показывает председателю правления Вологодского землячества в Москве
Валентину Александровичу Купцову (справа) и Вадиму Валерьевичу Дементьеву материалы по родословной
своего рода и снятые им фильмы о родных краях

Чем жив человек
В начале июля профессору, полковнику медицинской службы, почетному
гражданину Кичменгско-Городецкого района Владимиру Анатольевичу
Наволоцкому исполняется 90 лет.
нарушается связь поколений. Поэтому
люди, сопротивляясь резким и не совсем
продуманным нововведениям, стараются
сохранить память семейных поколений
и, более того, при новых открывшихся
возможностях узнать как можно больше
о своих предках.
Владимир Анатольевич Наволоцкий, и
сам проживший большую, насыщенную
трудами и заботами жизнь, создал летопись своей родословной как семейную
сагу длиной в несколько веков, где личное
и государственное, родное и коллективное
так тесно переплетены, как ни в одной
другой стране мира. Поэтому его труд, а
он вышел в полном объеме книгой, можно
смело назвать историческими хрониками
нескольких столетий. Подводя итог, Владимир Анатольевич не без гордости под-

Читателям журнала «Вологодский
ЛАД» это имя очень хорошо знакомо: в
№ 2, 3 за 2011 год Владимир Анатольевич
представил интереснейшую «Родословную
Наволоцких и Кузнецовых».
Многие сейчас стали интересоваться
своими корнями, своими предками. Расспрашивают своих старших родственников, просматривают семейные документы, а некоторые даже обращаются в
местные и центральные архивы, сидят
там, перелистывая толстые церковные
и переписные книги, ища родные имена
и фамилии. Такой интерес закономерен на исторических поворотах самого
государства. В эти годы меняются не
только привычные взгляды, происходят
сдвиги в мировоззрении, но ломается и
устоявшийся быт, забываются традиции,
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черкнул: «Соединились два древних (род
государственных крестьян Наволоцких
и род священнослужителей Кузнецовых)
и, я бы сказал, два физически здоровых,
интеллектуально могучих и морально
чистых рода».
Я еще вернусь кое к каким страницам
этой родословной, а сейчас нужно сказать
о самом юбиляре.
Владимир Анатольевич мне иногда
звонит из Кичменского Городка в Вологду,
и я всегда слышу его моложавый, напорный по жизненной энергии голос. Разве
так 90-летние старцы говорят?! Да, и выглядит он на 60-70 лет, никак не больше.
Вот уж, действительно, матушка-природа
и гены предков не обделили его здоровьем
и телесной статью.
Родился В. А. Наволоцкий в Кичменгском Городке в семье учителей. Отец
погиб - был с другими учителями и директорами школ репрессирован в 1937
году, а мама, Александра Симоновна, за
успехи в педагогической деятельности награждена орденом Ленина, стала первым
почетным гражданином Кичменгского Городка. Такие семейные «качели», повороты
судеб случались не раз на раскидистом
семейном древе Наволоцких - Кузнецовых. В 1943 году Владимир Анатольевич,
согласно секретному приказу Верховного
Главнокомандующего о призыве в действующую армию 17-летних, о котором
сам автор родословной узнал сравнительно недавно, был направлен на Карельский
фронт, принимал участие в обороне и обеспечении полярных конвоев союзников
на Севере. Войну окончил сержантом,
помощником командира взвода. После Победы определился и со своей профессией,
которой посвятил всю свою жизнь. В 1954
году окончил Военно-медицинскую академию, служил в войсках врачом полка,
токсикологом дивизии, преподавателем
школы сержантов медицинской службы, главным токсикологом-радиологом
Закавказского военного округа. После
успешного повторного окончания командного факультета Военно-Медицинской
академии возглавил окружные курсы

«Вологодский ЛАД»

Дом, построенный предками Владимира Анатольевича,
специалисты заслуженно называли самым красивым
в Кичменгском Городке. К сожалению, его немного
перестроили, но гармоничность пропорций не испортили

усовершенствования военных врачей. В
1968 году приказом министра обороны
назначен в Москву на преподавательскую
работу на Военно-медицинский факультет при Центральном государственном
институте усовершенствования врачей,
где и проработал до 1987 года, до ухода в
отставку. 44 года в родной армии. «Радиво
Родине служил», - как писал один старый
поэт. Впрочем, это касается и всех его
предков.
Когда в 2015 году страна отмечала
70-летие Победы, Владимир Анатольевич
был удостоен чести, как говорили в старину, быть лично принятым Патриархом
Московский и всея Руси Кириллом. А в
2016 году после парада на Красной площади был на приеме в Георгиевском зале
Кремля у Президента РФ В.В. Путина. Вся
страна смотрела по телевидению, как проходили эти незабываемые для последних
оставшихся фронтовиков встречи.
Но продолжим знакомство с биографией Владимира Анатольевича. Он является
автором свыше 120 научных трудов по вопросам военной медицины, состоит с 1959
года действительным членом Географического общества Академии наук СССР. Награжден боевыми орденами и медалями,
знаками отличия за многолетний труд.
И что особенно приятно вологжанам, как
я писал в начале, а теперь учитывая и
награду его мамы, стал почетным гражданином родного района.

9

№ 1 - 2016

ЮБИЛЕЙ
- Наволоцкие? «...В деревне
перед лесным волоком с
названием Подволочье все жители Подволоцкие,
в деревне Чекавино - все
Чекавинские, река Вохма
- Вохомские, озеро Наволок - все жители деревни
Наволок Наволоцкие». Да,
на востоке Вологодской
области с этими окончаниями в фамилиях многие.
Родилась даже легенда, и я
ее снова слышал на юбилейном вечере Анатолия
Ехалова в Вологде, мол,
пришли в годы Смуты туда
поляки-разбойники и там
застряли, остались. Нет,
утверждает В. А. Наволоцкий, «научное обоснование опровергает
бытующее мнение, что фамилии с такими
окончаниями имеют польские корни». Добавлю в семейную летопись Наволоцких
и собственное слово, да не станет оно
лыком. Кто не знает на набережной реки
Вологды красивую церковь преподобного
Димитрия Прилуцкого на Наволоке? Наволок - так издревле называли низменные
прибрежные места, куда при разливах
реки наносился ил. В знаменитом Словаре
областного вологодского наречия по рукописи П. А. Дилакторского 1902 года дана
такая расшифровка: «Наволоки, наволок.
Низкие берега реки, покрытые травою
и затопляемые в водополье, где земля
чернозем наносной, так сказать, наволоченный». И далее следуют народные примеры: «У нас капуста ростет на наволоках,
под деревней»; «Пожни у меня богатые, все
наволочные». Так что корень фамилии и
рода Наволоцких - самый что ни на есть
вологодский, наш, и очень глубокий. И,
добавлю, красивый, образно звучащий.
Примеров крестьянской жизнестойкости в родословной Наволоцких не счесть.
Автор - не прозаик, чтобы их живописно
расписывать, его слог строг и лапидарен,
для него важны факты, а не стилистические красоты и душевные эмоции. Но как

На приеме у Патриарха Кирилла 12 апреля 2015 г.

Но как мне уложить в коротких строках и биографических фактах долгую и
целенаправленную жизнь этого человека?
Пишу, а самому неудобно, ибо не анкету
же заполняю. Тем более, что сам В. А.
Наволоцкий с теплотой и достоверностью
описал жизнь большинства своих предков и родственников. А их сотни. «Это
неповторимое чувство волнения, - пишет
Владимир Анатольевич, - я испытал,
когда читал старые письма и увидел в
древних церковных книгах записи, сделанные рукой моего деда, прадеда и даже
прапрапрадеда сто, двести и даже триста
лет тому назад».
Такое волнение от соприкосновения с
родным, настоящим, знаковым мы может
почувствовать и в фотографиях, и в многочисленных видеофильмах, созданных
В. А. Наволоцким. Да, он, по-старинному
говоря, летописец и своего Кичменского
Городка, и друзей-товарищей, и московских ветеранов, и столичного Вологодского землячества. До раннего утра не
гаснет огонек в окнах родного и красивого
дома Владимира Анатольевича. Хозяин
трудится с заботой о других, чтобы помнили молодые и знали земляки, кем и чем
гордиться.
К слову, а откуда произошла фамилия
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Владимир Анатольевич и Галина Ильинична на параде «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве.
В руках у В. А. Наволоцкого - портрет его тёти, героини финской кампании Тамары Головковой, погибшей
в блокадном Ленинграде. 9 мая 2016 года

в каждом семейном факте, приведенном
Владимиром Анатольевичем. А вы заметили, что в связи с новыми переменами у
нас все ударились в дворянско-княжеские
родословия? Все хотят стать столбовыми
дворянками и никто - простыми крестьянками. Так не бывает. Да и на примере
предков Наволоцкого можно воочию увидеть, что крестьянские корни, особенно у
нас на Севере, не уступают знаменитым
дворянским родам. Кто тогда прославился
открытием одной шестой части Земли Урала, Сибири, Дальнего Востока, севера
Америки? Кто заселил эти огромные пространства, освоил их, обратил во государево благо, подружился с многочисленными
малыми народцами, став их защитой
и опорой? Землепроходцы-крестьяне,
купцы-крестьяне, священнослужители из
того же благородного и трудолюбивого,
смелого и отчизнолюбивого сословия.
Книга В. А. Наволоцкого, выдающаяся
сама по себе, стала не просто семейной
сагой, но и исторической хроникой страны Крестьянии. Рассказ о крестьянских
родах Владимир Анатольевич продолжил

не удивиться нам, читателям, таким примерам прихотливой вязи судьбы предков
Владимира Анатольевича: «Мне удалось
найти в Государственном вологодском
архиве интересную запись в Исповедных
ведомостях Шонгской Николаевской церкви за 1791 год, сделанную рукой моего
прапрапрадеда по маминой линии, священника Якова Семеновича Кузнецова.
Из нее следует, что свыше 200 лет тому
назад на исповедь к моему прапрапрадеду священнику Якову Кузнецову пришел из деревни Наволок со своей семьей
мой прапрапрадед по отцу крестьянин
Василий Еремеевич Наволоцкий». Или
тут же следует другой факт: прабабка
автора родословной крестьянка Ульяна
Федоровна родила в счастливом браке
27 детей. «Поразительно, - продолжает
автор родословной, - что она прожила
105 лет, сохранив до глубокой старости
ясный ум, трудоспособность и физическую бодрость». Ну, как у такого мощного
народа могло не быть такого же мощного
государства?!
«Страна Крестьяния» нам открывается
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стремящегося к светлому будущему...».
Здесь бы мне и закончить. Но как
не сказать о верной спутнице В. А. Наволоцкого Галине Ильиничне, родом из
архангельских краев. Трепетно они любят друг друга, везде вместе. На одной из
фотографий она с трогательной заботой и
гордостью смотрит на мужа. Этот теплый
и ласковый взгляд о многом говорит.
Как еще не добавить, что Владимир
Анатольевич собрал родословие нашего
земляка, генерала армии, бывшего начальника Генерального штаба ВС РФ
Юрия Николаевича Балуевского, чьи корни из Кичменского Городка. Вручил эту
рукопись на юбилее Юрия Николаевича,
чем поразил его до глубины души. Такую
же родословную Наволоцкий составил и
для Александра Александровича Шаравина, тоже своего земляка, профессора,
директора Института политического и
военного анализа, главного и славного
военного аналитика России, ученого,
публициста и замечательного человека.
Ну, а мы с Владимиром Анатольевичем
говорим по телефону и о вполне земных
темах и делах, о том, к примеру, что и как
сажать в огороде. Увлеченный жизнью,
он и здесь неоценимый советчик и помощник. Я, как младший его на четверть
века, строго следую указаниям профессора и про себе удивляюсь: надо же, какой
матерый жизнелюб!
Вадим ДЕМЕНТЬЕВ

в родословной сельской учительницы из
Наволока А.Л. Квашниной, в девичестве
Наволоцкой. Здесь автор подробно рассказал о крестьянском быте, о раскулачивании и о коллективизации, показал судьбы
крестьян-тружеников в разные периоды
жизни страны. Для книги «Родословные
жителей сел и деревень КичменгскоГородецкого района» Владимир Анатольевич составил 22 родословных крестьянских и священнических родов - Улановых,
Летовальцевых, Маклаковых, Петропавловских, Головковых и других.
Есть и еще один урок в чтении ее страниц. Тяжело порой, да и зачем скрывать,
почти всегда жилось нашим земледельцам, особенно в ХХ веке и в наши дни,
когда их селения и наследные деревеньки
окончательно изнетились. Много мук и
тяжестей пришлось перенести. Но удивительные характеры! Не озлобились, не
превратились в перекати-поле, не «упали
душой», как сказано в одной летописи.
Все почти остались людьми, все прожили
достойные своих предков судьбы, «прежде
думая о Родине, а потом о себе». Поэтому
книга-хроника Наволоцкого оптимистична и полна надежды. Автор любит вспоминать слова одного из своих земляков,
крупнейшего православного богослова,
уроженца Кичменгского Городка Н. Н.
Глубоковского: «Я чувствую, что Россия
воскреснет, и ясно слышу живое биение
ее благородного и любвеобильного сердца,

ОТ РЕДАКЦИИ. Читателей нашего журнала мы знакомили и с другими работами
профессора Наволоцкого. Так, в № 2 за 2015 год «Вологодский ЛАД» опубликовал статью «В Русском корпусе во Франции», которая затрагивает одну из малоизвестных
героических страниц истории нашей страны: материал Владимира Анатольевича
повествует о подвигах солдат Русского экспедиционного корпуса, в котором воевал
дядя автора Александр Наволоцкий. О героических страницах истории Отечества
В.А. Наволоцкий много рассказывает ученикам школ Кичменгского Городка и Москвы (Владимир Анатольевич - почетный житель московского района Гольяново),
выступает на уроках мужества, показывает ребятам созданные им видеофильмы
на патриотические темы. В московской школе с его участием создан музей военных
медиков, куратором которого профессор Наволоцкий является более 20 лет. Владимир
Анатольевич охотно помогает школьникам в работе над докладами и рефератами,
и радуется, когда труд юных исследователей отмечают на олимпиадах и научных
конференциях. Для него очень важно, чтобы любовь к родному краю, его прошлому и
настоящему передавалась из поколения в поколение.
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Юрий Степанович Опалев родился в 1944 году в Забайкалье. С 1959 года живет и трудится
в Великом Устюге. Окончил естественно-географический факультет Вологодского пединститута.
24 года служил в войсках и органах МВД СССР. Был внештатным корреспондентом газеты
«Советский пограничник». Вышел на заслуженный отдых в звании майора внутренних войск.
Рассказы его печатались в журнале МВД СССР «К новой жизни», в областных газетах Вологодской и
Кировской областей. Несколько лет работал корреспондентом Великоустюгского радио. Его очерки
и рассказы опубликованы в коллективных сборниках Великоустюгского литературного объединения
«За северным перевалом», «Жизнь моя», «Откройся, мир!», «Золото калёное», «Колокол за лесом»,
«Каменная птица папороть», в региональном альманахе «Звезда Поюжья», в областном журнале
«Вологодский ЛАД». Регулярно печатается на страницах районной газеты «Советская мысль».
Автор художественно-публицистической книги «Ниточка» об истории
здравоохранения Великоустюгского района (Великий Устюг, 2002 г.).

Юрий ОПАЛЕВ

В кремнёвом камне
огня не видать
Глава из повести
Редакция «Вологодского ЛАДА» представляет читателям главу из повести устюжанина
Юрия Опалева, посвященную нашему земляку-фронтовику Николаю Бубнову.

ПОСЛЕДНИЕ ИСПЫТАНИЯ
Стояла весна 1945 года.
Батальон связи капитана Самохина.
Полк получил приказ на выдвижение к
южной окраине Берлина. Навстречу колонне бесконечной вереницей шли и шли
немецкие беженцы с узлами, чемоданами
и детскими колясками. Понурые, злые и
почерневшие от боёв, медленно шагали
под охраной автоматчиков пленные немецкие солдаты и офицеры.
- А-а, сучары, прижали хвосты! Всех бы
вас с землёй смешать, да и дело с концом!
- Бондаренко долго, со злым прищуром во
взгляде провожал колонну военнопленных. Костяшки пальцев его, обхвативших
ствол автомата, побелели от напряжения,
и Николай увидел, как по широким скулам друга прокатились тугие, связанные
холодной злобой бугристые желваки.
Пальцы вдруг незаметно привычным
движением потянули затвор...
Николай успел перехватить его руку:
- Эй, Бондаренко, не дури! Они своё
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О Николае БУБНОВЕ
автомата, он осторожно двинулся через
хаос брошенного в спешке жилища. Судя
по всему, сбежавшие хозяева готовились
обороняться против русских. У каждого
окна лежали груды мешок с песком...
Алеющая в беззвёздном майском
небе полоска зари то и дело исчезала в
багровеющих сполохах артиллерийской
канонады, и Николай решил скоротать
остаток ночи в сиротливо притихшем немецком доме. Протянул через окно кабель
и подключил телефон. Связь работала.
Намереваясь на рассвете продолжить
прокладку телефонной линии, присел на
мешки с песком и, как часто бывало на
фронте, уснул коротким тревожным сном.
Он не слышал, как, сдержанно урча
мотором, к особняку подкатил и остановился за кустами немецкий бронетранспортёр. Пьяный офицер повернул ствол
на окна, заложенные мешками с песком.
Пули крошили в щепку дерево кроватей,
настенные шкафчики с разноцветными
пузырьками, вышибали из каменных
стен разлетающиеся в крошево куски
штукатурки. Николай увидел, как песок
из пробитых мешков растекается по полу
шуршащими струйками...
Крутить ручку полевого телефона и
звать на помощь было уже поздно. Он
знал, что в осаждённом особняке ему
придётся сражаться одному, а потому со
спокойной злостью ощупал за голенищем
рукоятку ножа и просунул ствол между
мешками. Через секунду автомат его заколотился короткими яростными очередями. А потом неожиданно под колёсами
бронетранспортёра рванула противотанковая граната, и он загорелся багровым
факелом. Наши пехотинцы перепрыгнули
все ограждения и оказались в доме - это
были вырвавшиеся из окружения бойцы
пехотной части.
А дальше события развивались совсем
уж неожиданно. Николая разоружили и,
заломив руки, вывели на крыльцо дома.
- Во, гляньте, товарищ капитан, фрица
переодетого в доме взяли!
- Фрица? Переодетого в нашу форму?!
А ну, ведите его сюда!

получат, а ты башку-то в петлю не суй!
Не поглядят в трибунале на то, что у тебя
ордена и медали!
- Это верно! Всё ты правильно говоришь, Бубнов, а как вспомню про все дела
ихние - иной раз думаю - не выдержу...
Дай-ка лучше глонуть из фляжки-то твоей, браток! Это ведь помогает!
Из эшелона полк выгрузился в лесной
полосе в южном пригороде Берлина, и
сразу в бой. За лесной полосой на юге
города наши пехотинцы попали в окружение. Было приказано во что бы то ни
стало установить с ними связь. Николай
чувствовал, как под сапогами тяжёло и
протяжно гудит и трясётся отогретая
майским солнцем немецкая земля - наши
войска какой уж день штурмовали Берлин.
Пригибаясь под свистящими осколками, Бубнов и Пономарёв тянули телефонный кабель. Сращивая упругие мотки, то
ползком, то бегом через заросли кустарника продвигались к указанному ориентиру,
но неожиданно им навстречу выскочили
автоматчик и майор-пехотинец:
- Стой, стой! Вы куда? Там в лесной
роще - немцы. Три БТРа. Куда башку
суёте?
- Нам приказано установить связь с
подразделением пехоты!
- Вон их траншеи! Видишь каски немецкие? Вместе с нами я приказываю
вести по ним огонь!
Через минуту миномётчики удачно
ударили по немецким бронетранспортёрам, и один из них загорелся.
- Товарищ майор, глядите - сдаются
фрицы! - заорал кто-то из пехотинцев.
Из траншеи примерно за сотню метров один за другим поспешно вылезали
немецкие солдаты, и Николай увидел, как
они бросают перед собой оружие...
Потом случилось так, что Николаю
пришлось выполнять приказ по установлению связи в одиночку. Уже вечерело, и
он, держа оружие наготове, вошёл в опустевший хутор. Под сапогами хрустело битое стекло, тянуло запахом горелого кофе.
- Эй, есть здесь кто? - подняв ствол
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Николай почувствовал тупой удар приклада в спину.
- А-а... Ты ещё, гадёныш, и наши ордена на себя надел! Сержант Федорчук,
возьми бойца, отведите эту погань за
кусты и расстреляйте!..
- Есть отвести и расстрелять!
Отчаянно сопротивляясь, Николай
заорал, что он - связист из хозяйства гвардии капитана Самохина, и, если нужны
к тому доказательства, связь работает,
пусть только покрутят ручку телефона...
- Федорчук! Отставить расстрел! Телефон ко мне быстро!
И все услышали, как на том конце
провода капитан Самохин матом кроет
пехотного капитана. После минутной
перебранки пехотинец медленно положил
трубку на аппарат.
- Ну, извини, браток, чуть было ошибочка у нас не произошла! Ну, да ладно,
живы мы все с вами остались! Сейчас
только что связисты сообщили: победа!
Немецкие войска сдаются!
Это событие в жизни сержанта Бубнова произошло в день, когда над рейхстагом уже было поднято Знамя Победы...

Николай Егорович Бубнов. Снимок 2013 года

НЕ ОТСТУПИТЬ ОТ ПРАВДЫ
«Главное - не отступить от правды. Ни на шаг! - так напутствовал Николай Бубнов
автора этой повести. - Но никогда не пиши о том, что красноармейцы в 1941-1942 годах
воевали в сапогах! Ничего, кроме обмоток, на наших ногах не было! И касок стальных у
нас, связистов, всю войну не было! Это уж потом нас в сапоги обули, когда держава сил
набираться стала!» Николай Бубнов рассказал Юрию Опалеву всё так, как было, - без
прикрас. «С правдой... В последние дни войны из-под Берлина нашу дивизию срочно
перебросили в Чехословакию - зачем, спрашивается? А вот зачем: не дожив нескольких дней до Победы, умер президент США Рузвельт. Воротилы Запада - финансовые,
политические, военные - в тот же момент, не мешкая, произвели переоценку всех
ценностей в отношениях с СССР. Уже тогда были заложены предпосылки «холодной
войны». Сталин приказал нашим войскам встать на границе Чехословакии и не пустить
американские дивизии на её территорию. Вот мы и стояли, готовые к любым военным
провокациям со стороны США, нашего союзника в войне с Гитлером. А потом, уже в
июне 1945 года, нам было приказано через территорию Польши вернуться на Родину.
Мы шли и видели, как ненавидят нас поляки. Однажды ночью польские диверсанты
проникли в палатку санбата и закололи около двадцати наших спавших на койках
раненых... Потом, когда наш полк проходил по улицам одного из городов, нам на головы вместе с цветами летели кирпичи... Вот такая она, эта правда о войне, парень!»
Николаю Егоровичу Бубнову уже далеко за девяносто. Но правда о войне жива в его
памяти. Её и постарался передать устюжанин Юрий Опалев.
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О Прасковье
Щёголевой и её детках
Ибо так полюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него.
Евангелие от Иоанна, глава III

тий, с Сашкой Щёголевым, Николай был
знаком, встречался и разговаривал с ним.
Об этой драме стало известно сразу после
того, как прогнали фашистов с берегов
Дона на Запад.
Воронежский краевед и книгоиздатель
Николай Сапелкин разместил в апреле
этого года на своей странице в фейсбуке
сообщение о выходе книги «Жертвоприношение Прасковьи Щёголевой». Это документальное повествование о крохотном
эпизоде Великой Отечественной войны,
мне так показалось, под стать библейским
историям. Но ещё в 1981 году в журнале
«Юность» была опубликована повесть Евгения Велтистова «Прасковья». Повесть
вызвала большой читательский отклик - в
редакцию «Юности» десятками шли письма, обращённые, как к живой собеседнице, к Прасковье Щёголевой, замученной
вместе с матерью и детьми в сентябре
1942 года фашистами. Время отодвигает
нас от тех событий, время стирает все
острые углы, а с уходом из жизни участников Победы историческая «патина» всё
больше обретает оттенки художественности, под которыми дела и поступки не
книжно-кинематографических героев, а
вполне конкретных и «незагримированных» наших соотечественников, имеющих
конкретные имена и фамилии, начинают
казаться неправдоподобными, увы...

Подвиг просчитать заранее, как коммерческий успех какого-либо проекта,
невозможно. Движущей силой предательства же становится, как правило, хладнокровный расчет. История предательств
утонула в глубине истории человечества.
Не изменяясь с течением времени по сути
своей, предательство всегда соседствует
с подвигом, оно, предательство, едва ли
не всякий раз становится альтернативой
способности жертвовать собой ради других, но никогда этому отвратительному
«соседу» не удавалось подвиг и жертвенность принизить. Ни в мирное время, ни
во время войны. А люди всегда имеют
возможность выбора - как поступить. И
далеко не всегда выбор этот ограничен
только подвигом, самопожертвованием
и предательством. И у светлой стороны,
и у тёмной всегда есть множество оттенков. Только это всегда оттенки светлого
или тёмного. Даже среди первых учеников Иисуса Христа нашлось место для
предателя. Иуда предал своего Учителя
и был вознаграждён за это тридцатью
сребренниками. «Триумф» предателя был
короток и закончился в петле. Тем не менее, у первого «знаменитого» предателя в
каждую историческую эпоху появлялись
в разных землях и народах свои последователи, увы. Кто их помнит, кого радует
знакомство с ними?..

***

***

В уютной воронежской студии Николай Сапелкин мне рассказывает о подвиге Прасковьи Щёголевой, крестьянки
из села Семилуки Воронежской области.
С одним из участников тех далёких собы-

№ 1 - 2016

Глава крестьянской семьи сельский
тракторист Степан Щёголев ушёл на
войну осенью сорок первого. Письма от
него приходили редко, до тех пор, пока
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отправиться в обратный путь, прихватив
с собой часть урожая, на их огород упал
подбитый фашистами ИЛ-2, который не
дотянул до своих несколько сотен метров.
Самолет горел и дымился, но было видно,
что пилот в кабине. И стало понятно, что
он жив, но самостоятельно выбраться из
самолёта он не может. Дальше события
развивались стремительно. Прасковья,
её мать и старшие дети помогли пилоту
покинуть кабину и стали забрасывать
самолёт землёй, чтобы дым был не так
заметен. Перетащили лётчика, который,
скорее всего, стал отходить от контузии,
в свой дом. Прасковья предложила ему
переодеться в вещи мужа, которые оказались под руками, чтобы проще было
перейти линию фронта, рассказывала
приходящему в сознание пилоту, какими
оврагами и тропинками можно двигаться,
чтобы избежать встречи с фашистами. О
фашистах помнили всё время, а потому
Прасковья повторять много раз не стала,
но объяснила детям, что для фашистов
они, Щёголевы, никакого лётчика и в
глаза не видели, как самолёт попал к
ним на огород - не знают. Только лётчик
покинул их дом, как появились немецкие
солдаты с овчарками. Они осмотрели
самолёт, а затем приступили к допросу
с пристрастием. Первым завели в избу
Сашку, старшего из детей, стали травить
его собакой, добиваясь сведений о пилотах. Самолёт был двухместный, а потому
и пилотов должно быть двое, считали
фашисты. Когда от Сашки они ничего не
добились, оставили его, истерзанного, в
избе, вышли во двор, чтобы допрашивать
всех остальных на глазах друг у друга.
Били, травили собаками. Сколько длились
пытки, теперь не установить. Ясно лишь,
что никто из семейства Щёголевых лётчика не выдал, погибая от пыток один за
другим. Уцелел лишь Сашка. Он очухался,
истекающий кровью, когда его оставили
в покое, а может быть, и вовсе забыли, да
и выбрался из дома через второй выход.
Всех его родных - мамы, бабушки, сестёр
- к тому времени уже не было в живых.
Он ещё не знал этого. Не знал он и того,

летом сорок второго немцы не подошли к
Воронежу. Когда линия фронта разделила
не только Воронеж, но и многие большие
и малые сёла на «наше» и «не наше», Прасковья, спасая малых деток, вынуждена
была оставить свой дом в селе Семилуки.
Какое-то время они жили у чужих людей,
приютивших их, в селе Ендовище, что
оказалось чуть дальше от линии фронта.
Так Щёголевы оказались в оккупации.
Было страшно и голодно. Не обращая
внимания на войну, на огородах созрела
картошка, и оставленный огород Щёголевых не был исключением. Прасковья с
матерью принимают решение попытаться
спасти хотя бы часть нехитрого урожая,
чтобы отсрочить голод.
Ранним утром добрались до своего
огорода всем семейством, оставив в Ендовище только старшую дочь. За день
управились с огородом. Вечером отварили своей картошки, поужинали сытно
за многие недели. Ночевать решили в
погребе - так казалось безопаснее. Утром
следующего дня, когда только собирались
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всё же война многолика, как может быть
многоликим любое исчадие ада.
...Эта крохотная капля из горькой и
героической чаши Великой Отечественной войны, испитая в сентябре 1942 года
людьми, в основном, не военными даже,
вобрала в себя все мыслимые и немыслимые оттенки запаха и привкуса неприглядной правды о войне. Неприглядной
и жестокой правды о сути войны, о войне
- неминуемом испытании для всех: воин
ты или мирный земледелец, зрелый, полный жизненных сил и знаний человек или
ребёнок, ещё не прочитавший ни одной
книжки. Одна горькая капля. Одна непридуманная история. Одна не героическая
на первый взгляд история, в которой сошлись люди, давно знавшие друг друга,
и те, что увиделись впервые на несколько
мгновений по воле войны с её однообразными сюжетами, так не похожими
друг на друга. В этой капле - отражение
святейшей силы человеческого духа.
Дай Бог всем нам хоть каплю разума,
позволяющего раз и навсегда осознать
всю мерзость войны, дай нам сил и любви, Господи, чтобы не поддаваться искушению решать свои проблемы через
войны, научи нас, Господи, не убивать
друг друга...
Алексей КОЛОСОВ

что лётчика выдала немцам соседка, что
его уже схватили. Может быть, поэтому о
нём и «забыли» фашисты...
Советский военный лётчик Михаил
Мальцев оказался в немецком концлагере, грузил уголь в шахте под Эссеном.
Удачным оказался только третий побег в
апреле 1945 года. Михаил после Победы
частенько бывал в Семилуках, встречался
с Татьяной и Александром Щёголевыми,
уцелевшими членами спасшей его семьи.
Приезжал он в 1965 году в Семилуки на
открытие памятника семье Щёголевых.
Прасковью Щёголеву наградили посмертно орденом Отечественной войны I
степени. Александр Щёголев был награждён медалью «За отвагу». У Сашки с его
женой после войны родились двенадцать
сынов и дочек. Главная улица села Семилуки носит имя семьи Щёголевых.
Соседка-предательница тоже дожила
до Победы, но стала пить беспробудно и
умерла, захлебнувшись рвотной массой.

***
Война многолика. Как понять, какое у
неё лицо? Не женское? Вполне вероятно.
И уж совсем не детское! Выходит, что у
войны мужское лицо? Полноте! Нет у неё
лица человеческого. И быть не может. И

Мать. Из цикла
«Дети войны».
Автолитография Валентины
Суминой
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Виктор Сергеевич Некрасов родился в Лениграде в 1939 году, так что блокада городагероя для него - часть собственной жизни. Война отняла у мальчика отца, в боях
погибли другие его родственники. Здесь умерла его мама, отсюда Виктора вывезли
по Дороге жизни на Вологодчину, к родственникам по отцовской линии.
Виктор Сергеевич много лет проработал в районной газете Бабушкинского района «Знамя», сейчас живет
в Тотьме. Стихи В. С. Некрасова публиковали районные и областные газеты, он - автор четырех сборников.
«Вологодский ЛАД» представил своим читателям подборку стихов В. С. Некрасова в №2 за 2015 год.

Виктор НЕКРАСОВ

Блокадные страницы
... Для того, чтоб жить в кольце блокады,
Ежедневно смертный слышать свист,
Сколько силы нам, соседка, надо,
Сколько ненависти и любви.
Ольга Берггольц. «Разговор с соседкой»

Здесь меняют
Последние, может быть, вещи,
На картофельную
Шелуху.

Стихло всё,
Кроме взрывов и воя сирены.
И не видно собак,
И не слышно дворовых котов.
Продувают ветра,
Обнаженные стены.
Ленинградских,
Войной опаленных домов.

Молчаливая очередь
Жмется к стенам магазина,
Ожидая свой скудный
Блокадный паек...
Вот упал человек,
Пожилой истощенный мужчина.
И погас навсегда
В его сердце больном огонек.

Смолкло всё:
Заводские гудки,
городские театры,
Детский смех,
Щебетание парковых птах.
Одиноко стоят,
Онемевшие школьные парты.
И слова застывают
У людей на бескровных губах.

Всех, умерших под небом,
Найдут и погрузят в авто.
Увезут на пустырь,
Иль какое другое кладбище.
Не поставят кресты,
Не положат букетик цветов.
Их могилы никто
Никогда не отыщет.

Паутиною черной
Свисают контактные сети.
Ледяные завалы
Лежат на трамвайных путях.
В прокопченных подвалах
Ютятся бездомные дети,
С тяжкой ношей войны
На еще не окрепших плечах.

В репродукторах слышен
Отчетливый пульс метронома,
Заполнявший собою,
Холодных домов этажи.
Этот пульс был надеждою
Каждого дома Город жив,
Город жив,
Город жив!...

Атмосфера
Блокадных базаров зловеща!
Грабежи и разбои
Каждый день у людей на слуху.
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Человек наследующий
Фестиваль «Голоса истории»-2016 состоялся в Вологде
С 26 июня по 2 июля в Вологде проходил XIII Международный театральный фестиваль
«Голоса истории». В год 25-летия фестиваля и в его историю вписаны новая страница
и новые имена. Главные награды - Вологодские маски, выполненные великоустюгскими
мастерами чернения на серебре, были вручены Зурабу Нанобашвили за создание
спектакля «Святая обитель» (Вологодский драматический театр) и Национальному
театру Республики Карелия за спектакль «А зори здесь тихие» Андрея Дежонова.
Оба спектакля были сыграны в открытом историко-архитектурном пространстве
Вологодского кремля. Третья маска, сплетенная серебряной нитью вологодскими
кружевницами, была присуждена Большому драматического театру им. Г. А. Товстоногова
(Санкт-Петербург) за спектакль «Крещенные крестами» в закрытом пространстве.
Дипломами были отмечены как отдельные артисты, так и коллективы.

ЧТО ПОД МАСКОЙ?

пригодность для потешной флотилии)?!
Царские следы не исчезают...

Вологодские маски вручены. Праздник
завершился. А что же находилось под
масками?
...Нет, совсем не случайно этот уникальный и единственный на театральной
карте России фестиваль, где её величеству
Истории отданы предпочтения, родился в
Вологде. Тут историческое, христианское,
светское переплелось так тесно, что и пошевелиться нельзя, чтобы не наступить
на «камень истории» или не зацепиться
за её «острый угол». Вологда - ровесница
Москвы; святых, просиявших на земле
Вологодской, больше, чем в иных наших местностях. Тут Дионисий с сынами
оставил в Ферапонтове свое «умозрение
в красках», а чудотворцы Димитрий Прилуцкий и Кирилл Белозерский основали
знаменитые монастыри-воины. Здесь
Иван IV Грозный бывал, и не раз (в 1565
и 1568 - 1571 годах живал подолгу, сделав
Вологду своей опричной резиденцией,
заложив Вологодский кремль и Софийский собор. Кстати, кремль в Вологде он
предполагал воздвигнуть в 12 раз больше Московского). А Иосиф Золотой (ок.
1720 - 1774) - архиепископ Вологодский
и Белозерский, активнейший деятель
епархии эпохи Просвещения?! А Пётр I,
посещавший Вологду 5 раз (первый раз
в 1692, для осмотра Кубенского озера на
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В общем, в Вологду можно «ходить за
историей», как ходят по грибы в заветные
места. Историю буквально можно ощутить - потрогать рукой древние камни,
вобрать зрачком все те же цвета церковных росписей, которые видели старинные
люди...
И в этот раз гости фестиваля не без
приятности для себя узнали, что проживал тут, например, Христофор Леденцов
(1842 - 1907) - купец, городской голова, и
одновременно меценат, основатель Общества содействия успехам опытных наук
(он спонсировал работы И. П. Павлова,
Н. Е. Жуковского, В. И. Вернадского,
К. Э. Циолковского). Его Общество, при
этом, обладало капиталом большим, чем у
А. Нобеля. В вологодскую историю вплетены дела и слова Платона Тюрина - народного «иконника», первым из вологодских
художников достигшего звания академика живописи. С ним соседствуют «дядя
Гиляй» - знаменитый Владимир Гиляровский, и гениальный русский композитор
Валерий Гаврилин. Голосами Николая
Рубцова и Василия Белова говорила Вологда крестьянская. А в Вологде ссыльной,
теперь уже в не опасной друг для друга
«близости», расположились вечные оппо-
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Закрытие фестиваля «Голоса истории». Фото Алексея Колосова
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доминанты исторического сознания наших современников, с его затянувшимся
критицизмом «советского» как сугубо
«тоталитарного» и какой-то мутной свободой от собственной истории. Впрочем,
с собственной историей мы всегда готовы
разорвать - не только 1991 год это продемонстрировал.

ненты - Варлам Шаламов и Иосиф Сталин
(в 1911 - 1912 годах он был тут в ссылке).
Да что тут и говорить, если московские
критики, прибывшие на фестиваль «Голоса истории», почти все как один учились
у Бориса Любимова, прадед которого
М. Н. Кормилицын с 1882 по 1892 год был
Вологодским губернатором.
Между тем, на самом фестивале местное, «локальное» звучало не так часто.
Это для Европы, на экспорт, мы готовы
вывозить национальный культурный
продукт, который там всегда ценится,
как, например, книги того же Василия
Белова, издаваемые огромными тиражами по всему миру. Дома, у себя, не то
чтобы «нет пророка», но напротив, хочется
увидеть что-то иное, чем ты сам. А потому на вологодские фестивали критики и
эксперты чаще всего предлагали как раз
«новый евростандарт», в котором истории
отводилась весьма незамысловатая роль,
а проблема исторической концепции фестиваля не стояла в повестке дня.
Вместе с тем, я думаю, если внимательно всмотреться в прошлое фестиваля, то
станет ясно - «Голоса истории» отражали

ИСТОРИЯ. МИР И МIР
Фестиваль открылся большим спектаклем. Столичный РАМТ (гость фестиваля) привез спектакль Алексея Бородина
«Нюрнберг» (сценарий Эбби Манна), в
котором занята вся труппа. На сцене 60 человек артистов. Но и внутреннее
пространство спектакля символично и
обширно.
Сразу был задан фестивалю такой
формат, что позволил видеть историю
крупно. Год 1947, май. Идет суд над судьями - теми, кто юридически обеспечивал
«законное» функционирование идеологии
Третьего рейха. Судят же немецких судей
американцы - причем суд их совершенно
не нацелен на высшую историческую

Сцена из спектакля РАМТ «Нюрнберг»
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справедливость и нравственный императив. Тема о «русских, которые наступают» (деление Европы после Второй
мировой) подгоняет США склоняться
к компромиссу, превращая вчерашних
врагов и палачей в союзников и партнеров. Некогда рефлексировать, некогда
вживаться в трагический опыт истории
- а потому можно тем, кого судят, вполне
цинично рассчитывать не на наказание,
а на оправдание. Впрочем, спектакль,
сценический язык которого насыщен
трагическим и фарсовым (немцы хотят
забыть страшный опыт войны и забывают
его в кабаре, на концертах, в ресторанах),
всё же настаивает на том, что идеал возможен и без него уже не будет ясно, где
подлинная трагедия, а где искаженная
фарсом гримаса истории. «Нюрнберг» завершается словами: «Мы - это то, во что
мы верим, что мы защищаем, даже если
защищать это невозможно».
Кажется, в нашем историческом сознании начинают расставляться иные акценты. «Театр разоблачений» советской эпохи,
с его заданием «детотализации», с его повышенным градусом социальной агрессии,
которая, конечно, отразила конфликты
перехода от одного социального мира к
другому, часто рисковал возможностью
превратить историю в комикс. Мы все
стали историческими свидетелями того,
как происходило вытеснение коллективной памяти (народа, нации, государства)
индивидуалистическим этосом. Судьба незаметного бухгалтера, прошедшего ГУЛАГ,
была интересней трагизма общей истории,
исключительное внимание к «темным
пятнам» которой сильно перекосило наше
«историческое лицо». Концепция истории
как травмы совместного существования
доминировала долгие годы (не изжита и теперь). Социальной травматике (как советскому наследию) была противопоставлена
«конкурентная стратегия» личностного
самоопределения и персонального успеха, независимых от того, что переживает,
собственно, твоя страна. Частная история
идейно противостояла истории недавней
(советской) и большой традиции.

«Вологодский ЛАД»

И всё же... что-то меняется. И вологодский фестиваль уловил эти перемены.
Спектакль РАМТа позволил и на «круглом столе» «История и феномен “прошлого” в современном театре» аккуратно
говорить об этих изменениях. Критики,
культурологи и историки (а «круглый стол»
этот был вообще уникален - трудно назвать
театральный фестиваль, на котором бы
уделялось специальное внимание проблемам истории) говорили о том, какие
элементы прежних традиций исторического сознания остаются актуальными, а
какие - утрачивают свою злободневность,
теряя свою силу в качестве «безальтернативного образца» (в частности я говорила
о некоторых принципах театра DOC как
устаревших и массово-распространенных,
запирающих человека в злободневности,
повседневности, когда он не помнит о «прошлом» и не знает о «будущем»). Негативное
отношение к собственной истории, разрыв
с ней не может быть больше продуктивным
без своего исторического противовеса. Сиюминутному и злободневному оппонирует
идеальное (вечное), завершая человека до
прекрасной (пусть и часто трагической)
полноты.
Фестиваль завершался ораторией
Сергея Прокофьева «Иван Грозный», исполненной Карельским симфоническим
оркестром с хорами Мариинского театра
и Вологодской филармонии. И это мне
представляется важным: мы как-то устали уже от темы «кровавой русской истории и тирании». Будто в Европе она была
другой... Устали от подачи царя Иоанна
однообразно бесчеловечным и варварски
жестоким. Хочется знать о своей истории
больше пропагандистских штампов 90-х
годов. Глядишь, в Вологде и памятник
поставят Грозному царю. Он был бы тут
уместен...
Так что и кто были наделены на вологодском фестивале историческим значением?
Особенностью этого фестиваля стало
то, что на нем были показаны спектакли, «не удостоверенные эстетическим
каноном».
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- это модернистская попытка «реставрации древних смыслов» текста и истории,
которые были понятны только тем, кто
их воспроизводил, то есть самому театру.
Самое прекрасное в этом спектакле - это
живые, богато интонированные голоса
артистов (а вот всё остальное, начиная с
звучащего слова, заключало скорее проблему, чем её разрешение).
С дерзкой идеей предстал во внеконкурсной программе фестиваля Вологодский театр кукол «Теремок». Ни
много ни мало, как «Повестью о Дионисиииконнике» прославленного Олега Жюгжды театр выдвинулся во внеконкурсную
афишу фестиваля. Создатели спектакля
попытались вернуть истории нравственное измерение... с помощью куклы, что
поставило критиков перед дилеммой: как
устроить визуальный и словесный образ
святого героя, если ему задан кукольный
формат?!
Вопросы, поставленные на «Голосах
истории», возможно, только на следующих фестивалях получат свои ответы.
Ведь вологодские власти и руководители
театров не раз говорили о необходимости
развития фестиваля. Но «развитие» - процесс не механический и не столько административный. Оно связано с человеком
творящим и человеком наследующим, с
его внутренним миром, его художническими задачами, его способностью быть
в истории.

Зураб Нанобашвили со своим театром
(Вологодским драматическим) с искренностью и серьезностью (спектакль «Святая
обитель») вживался в житийные (исторические) и библейские (сакральные) тексты,
что весьма и весьма редко случается в современном театре; Петербургский ТЮЗ в
спектакле «Плыл кораблик белопарусный»
задорно и весело представил этнокультурный мiр Русского Севера, переведя
на язык сцены сказы Бориса Шергина.
Романтической разбойничьей драмой
предстал на фестивале «Дубровский» Б.
Гранатова (такую интерпретацию повести
заложил ее инсценировщик - режиссер Г.
Тростянецкий, где приватная история с
измененным «роковым финалом» гибели
героини театром, к сожалению, поддержана - пластические мизансцены спектакля, их «танцевальность», песенный микс,
кажется, убедили многих, что не всякое
«прошлое» может иметь статус «исторического»). Впрочем, Русский театр драмы и
комедии Калмыкии рассказал историю о
Наполеоне и Джозефине Понтиу («Корсиканка» И. Губача) тоже весело - развлекая
публику сменами ярких страстей героев.
Актеры же играли с наслаждением эту
незамысловатую по исторической глубине
пьесу, в которой «история» лишь пикантный флер. Спектакль-тризна «Слово о полку Игореве...» КомпАКТеатра (Петербург)
Елены Кузиной тоже своего рода жест

БЫТЬ В ИСТОРИИ
Какова же человеческая цена перехода истории от России царской к России
красной? От России советской к России
«новой»? Почему «личность» и «государство» находятся сегодня снова в таком
затяжном конфликте, представляющем
интеллигентско-прогрессистский взгляд
на государство только как на «машину
подавления»? И кому нынче всерьез, без
постмодернистской игры с историей,
интересен наш эстетический эталон,
данный в «Борисе Годунове» Пушкина с
его «безмолвствующим народом»?!

Сцена из спектакля Вологодского драмтеатра
«Святая обитель»
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Сцена из спектакля Петербургского театра «Мастерская» «Дни Турбиных»

«Дубровский» и «Зори», «Плыл кораблик...» и «Святая обитель», «Любка»,
«Крещенные крестами», «Слово о полку
Игореве» - все они предъявили нам так
называемую режиссерскую драматургию,
задвинув автора (драматического писателя) в дальний угол. И причины, очевидно,
для подобного «демарша» есть серьезные:
«новая драма» давно уже вынесла за скобки своих интересов живое историческое
чувство и мысль об истории. Да и вообще
«ход истории в драматургии» требует, по
крайней мере у нас, особого - пушкинского, исторического - дара. И можно только
констатировать «наличие отсутствия» в
современности качественной исторической драматургии. Между тем, спектакль
«Павел I», поставленный в Нижегородской
драме Е. Невежиной (в эстетике Серебряного века) по пьесе Д. Мережковского - обнаружил факт печальный, хотя и
естественный. Историческая драма тоже
устаревает. В фигуре самодержца Павла
I, каким его увидел Мережковский в 1908
году, катастрофически мало исторической
правды, но много «бытовой мифологии».
Впрочем, и пьесы Мариуса фон Майенбурга и Ларса Нурена, ставящиеся на наших

В «Днях Турбиных» Петербургского
театра «Мастерская» в постановке Григория Козлова; в «Крещенных крестами»
Э. Кочергина БДТ в режиссуре В. Фильштинского; в «Любке» Камерного драматического театра Вологды (постановка Я.
Рубина); в спектакле «А зори здесь тихие»
А. Дежонова настойчиво пробивалась
тема трагического исторического опыта
в судьбах не людей власти, а тех, что
составляет тело народное. Всякий раз
режиссеры и актеры решали сценическую задачу (индивидуальную в каждом
спектакле) соединения повседневного и
героического в жизни своих персонажей.
Ценностный конфликт равно мучает как
белого офицера Алексея Турбина, так и
беспризорника Степаныча.
Движение истории в человеке - тут,
пожалуй, проходили главные силовые
линии фестиваля.
Однако именно этот фестиваль возопил
всеми своими голосами, что историческая
драматургия сегодня - это проблема из
проблем. И невозможно жить фестивалю
без стимулирования ее развития, причем
в самых разнообразных формах (от опыта
лабораторного до научных конференций).

«Вологодский ЛАД»
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ка», но только бездна неба, был, полагаю,
артистам интересен (помимо трудностей,
которые они преодолевали в импровизационном режиме). Вологодские театры
репетировали, конечно, в более привилегированных условиях, что, правда,
ничуть не сделало их творческие задачи
более легкими. Конечно, «Святая обитель»
Вологодской драмы явно выделалась уже
тем, что Зураб Нанобашвили создавал
специальный спектакль, вживляя его в
историко-культурное пространство Консисторского двора. Спектакль «Святая
обитель» сразу же приобрел особый художественный статус, в котором само место
(«диктатура пространства») выполняет
функцию «исполнителя» почти наравне с
актером, - по крайней мере от актера оно
тоже требовало особого психофизического
состояния, опирающегося на «натуральность», недоступную в сцене-коробке.
Как рассказать об увиденном в «Святой
обители»? Можно ли назвать спектакль
Зураба Нанобашвили христианской мистерией, если традиции такого театра у
нас, по существу, и не было? Или перед
нами Театр Притчи, с ее принципиальной
простотой мирского и священного образа и слова, раскрывающих свои смыслы
только перед очами веры?

сценах, вряд ли способны насытить наше
историческое чувство, нашу тоску по
подлинности истории своей психоневрологической правдой «недобитков Второй
мировой». Для нас-то она была Великой и
Отечественной.
Фестиваль «Голоса истории» посылает
в театральный мир свой художественный
запрос. И надеется получить ответ. Впрочем, как верно заметила Нина Шалимова,
живое чувство истории - это часть проблемы и современного зрителя, в котором
оно, это чувство, «отшиблено».

«SITESPECIFIC» ТЕАТР
У «Голосов истории», помимо внутреннего задания - слышания, видения,
понимания истории, есть и второе - «делегирование» постановочных функций
историко-культурному (архитектурному)
пространству. Спектакли конкурса «Открытый воздух» шли в Консисторском
дворе и у Пятницкой башни Вологодского
кремля.
Конечно, ряд спектаклей, которые
привезли в Вологду, дома играли в традиционных театральных условиях. Новый
опыт работы в открытом пространстве,
когда над головой нет привычного «потол-

Сцена из спектакля Петербургского ТЮЗа «Плыл кораблик белопарусный»
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Сцена из спектакля Национального театра Республики Карелия «А зори здесь тихие»

то есть она состоит в том, что нельзя
отворачиваться от Голгофы, делать вид,
что ее не было. Нельзя отворачиваться
от подвига наших святых, отрекшихся от
мира Христа ради, но и свет Христов не
утаивающих от него (отсюда столь настойчивый мотив спектакля - строительство
обители и храма Божия). Строительство
обители, монастырских стен, которые и
ныне удивляют нас своей прочностью
- это внешняя «храмина». Но храмина
духовная тоже строится - в ее основание
кладется надежда. В спектакле геройинок не раз гоним людьми. Придя на Север, он находится среди не просвещенных
Светом Христовым и не посвященных
в Традицию христианства (становится
буквально Лучом Света в темном царстве, о котором мы привыкли слышать
школьные «демократические» трактовки).
Однако, битый, изгоняемый, он и среди
них находит тех, кто являет свою добрую
человеческую природу.
Внутренняя храмина держится еще

Ясно одно - режиссер дерзнул мыслить
пространственно и символически (а вот
именно символическое мышление нашего современника является еще более
проблемным, чем чувствование истории).
Дерзнул Русское Средневековье (а каменные стены, которые стали исторической
«декорацией» спектакля, возведены в 1671
- 1675 гг.) актуализировать для вологодских зрителей. Центральное событие Театра Притчи - возведение святой обители в
местах «диких», «варварских», но и крепких
в своей закоренелой верности богам земли.
Режиссер не взял житие конкретного святого, но в судьбе Инока (артист Дмитрий
Бычков) отпечатался путь христианский.
Путь монашеский. Как вера христианская
отпечаталась в камне стен кремля, в куполах и крестах реальной Софии, врезавшихся в ночное северное небо.
Страсти Христовы, которые легли в
основание европейской мистерии, в сущности взяты как идея у эллинов. Эту идею
исследователи называют «идеей ужаса»,

«Вологодский ЛАД»
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ной впечатлений. Хотя, конечно, зритель,
в свою очередь, ставит и перед театром
вопросы интересного сценического языка
в живом пространстве.
Постановщики «Святой обители» встроили в историческую среду авторскую сценографию, изъяв из неё всяческое самовыражение и подчинив себя исключительно
гению места. К средневековым стенам,
в нише которых будет чернец играть
на свирели (библейском музыкальном
инструменте), они пристроили высокую
площадку, где в келье Молящаяся будет
возносить молитвы, улетающие во Вселенскую Камору - открытое Божье небо. В
реальный архитектурный ансамбль были
встроены настоящие деревянные ворота,
которые символизируют пространство
другой (нехристианской жизни), а также
забор с острыми, заточенными сверху
концами бревен. Есть еще и дорога, символизирующая разные жизненные пути идущих по ней и приходящих, в итоге, к Богу
Единому, Христу. Сценографы старили
все те реальные материалы, которыми «дополняли» исторические камни кремля. Но,
одновременно, историческое пространство
укрупняло смыслы: катящаяся огромная
бочка символизировала жадную сытость,
которой трудно понять аскетизм Инока;
огромные кони татар (напоминающие
античного троянского коня) усиливали художественное впечатление от борьбы силы
видимой (закованной в броню, имеющей
оружие) и силы невидимой (внутреннехристианской) Инока. Впрочем, история
о белоризцах-воинах, включенная в спектакль, показала, что обители северные и
их насельники вполне могли постоять за
себя и других защитить.
Пространство, в котором шел спектакль «Святая обитель», стало словно
проницаемым, соразмерным всей христианской Вселенной. Мы все вместе
оказались «за стенами времени», ощутили реальность событий, связанных с
посвящением в Традицию: от гонений
Инока мужиками-крестьянами, от побоев
татарами, от заушений горожанами, от
конфликта с бондарями, от проклятий

Главный режиссёр Вологодской драмы Зураб Нанобашвили получил один из главных призов фестиваля

верой и любовью. И это - самые надежные
стены обители внутренней. В спектакле З.
Нанобашвили Инок не раз прощает приносящих ему побои и лишения; но есть
еще и целомудрие (искушение женщиной
Инока - важная смысловая часть Театра
Притчи). Смирение и кротость, «ум любомудрый» тоже являют крепкие столбцы
храмины душевной (в «Святой обители»
все масштабные сцены с кочевниками как
раз отточенно утверждают именно это).
Символы внутреннего делания режиссером ухвачены точно (не знаю, насколько
интуитивно) - аллегория «душа-храм» стала давно прочным камнем христианской
аскезы. Вот только мы, укорененные в
светской психологичности (то есть иной
традиции повествования о себе) с трудом
вычитываем актуальные и волнующие
смыслы в символах и аллегориях христианской культуры. Так что данный спектакль поставил и вопрос о христианской
культуре наших современников, которым
«скучен» принцип устойчивости и повторения, зато «весела» смена и гонка за сме-
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как за спасительную «веревку», и объявленные революцией «обессмысленными
щепками», с таким личностным глубоким чувством переживали сценическую
жизнь, что их часто увозила дежурившая
во время спектакля «скорая помощь». Я
вспомнила об этом потому, что и на вологодском спектакле «Мастерской» Григория
Козлова кому-то стало невыносимо горько
и тяжело. И зритель, рыдая, выбежал из
зала. Новейший «сюжет» ворвался в нашу
жизнь - эпизоды с Петлюрой и выстроенные режиссером агрессивные пластические сцены с украинскими националистами (поставленные до Донбасса) пылают
зловещей актуальностью...
Смею надеяться, что человеческая
сущность пьесы Булгакова, человеческая
сущность артистов «Мастерской», легко и
радостно выпущенная на свободу режиссером и так чутко уловленная фестивальным
зрительным залом, еще и еще раз убедила
всех, кто слушал «голоса истории», что
обновление театральной культуры не в
новых технологиях, а в том, что принципиально отличает театр от иных искусств.
В живом актере. В его пульсирующем,
сиюминутном пребывании на сцене - как
сейчас говорят, в режиме онлайн.
P.S. Фестиваль завершился. Да здравствует новый фестиваль! Спасибо Минкульту и Александру Журавскому, хорошо и дельно говорившему на прессконференции о фестивале. Его слова о
том, что «Голоса истории» могли бы стать
ежегодными, как-то особенно понравились
местным журналистам. Олег Васильев,
заместитель Губернатора Вологодской
области, делал акцент на идее развития
фестиваля. Ключ к фестивалю - история.
И им далеко не все ее двери открыты.
Живая энергия нынешнего фестиваля
тоже ведь опиралась на исторический и
наш, нынешний, гуманитарный ресурс:
на наше чувство истории и Театр памяти.
Капитолина КОКШЕНЁВА,
кандидат искусствоведения,
доктор филологических наук,
член жюри фестиваля
«Голоса истории»

язычниками-жрецами до принятия его
подвига, до воздвижения обители и Церкви, до ощущения новокрещенными силы
молитвы и помощи Божией (теперь селиться рядом с Обителью за честь почтут).
Что же главное случилось на спектакле
«Святая обитель»? Во-первых, вологодский «театр места» («site-specific»), театр
«окружающей среды» (environment) создал
событие как со-бытие. В сценическом диалоге участвовали христианская история и
«локальная» память. Мы присутствовали
при опыте редкой синхронизации нас,
сегодняшних, с кругом христианской
Вечности. Театральное символическое
пространство (Театра Притчи) вышло за
пределы времени, но его «сценические
края» упирались в нас, зрителей, и взаимодействовали с стенами кремля. Зрителям прямо сказали театр и режиссер,
что нужно «сердце хранить». Ведь оно - то
место, куда может постучаться Господь.
И эти двери лучше держать открытыми...

ВОЛОГОДСКИЕ ЗРИТЕЛИ
Все спектакли фестиваля зрители
принимали тепло, соучастливо. Но вот
один спектакль я бы хотела выделить.
Его принимали сердечно, и даже очень
лично-интимно. Это были «Дни Турбиных» Санкт-Петербургского театра «Мастерская», режиссура Григория Козлова.
Спектакль был удостоен приза «За лучший
актерский ансамбль», что справедливо.
Ансамбль был. Быть может, актерам и не
хватало «породы», но ведь эту пьесу очень
часто ставят на театральную молодежь.
Расти на «Днях Турбиных» - это ли не наслаждение?!
Никакая «новая театральность» не
нужна настоящей драматургии. Именно
потому, что самый главный ресурс самого Булгакова в этой пьесе - человеческий.
Дом Турбиных и мир внешний сегодня
опять стали друг против друга с той же
силой, что и в 1924 году, во времена
Художественного театра, поставившего
булгаковскую пьесу. Зрители из «бывших», держащиеся за «мир Турбиных»,
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Соседское дело
Третий день сряду идёт снег. Сырые,
напитанные водой тяжелые хлопья устилают студёную землю. Где-то далекодалеко, там, где земля и небо воедино
слились, застрял с обозом Дед Мороз.
Снегу навалило уже много, он рыхлый.
Обманчиво беспечны полные грязного
месива глубокие колеи, они похожи на
ванны с высокими обмятыми краями,
ступит человек в такую ванну - и полные
сапоги воды.
Кругом глушь. Угнетённое тишиной и
дикой мощью пространство.
Кругом расквашенное грязно-серое
болото. К деревне Ванин Починок петляет
еле заметная стежка следов. Это жители
деревни бродят за шесть километров в
магазин за продуктами. Магазин, а проще
сказать, продуктовый ларёк в деревне Короваихе, - единственная теплящаяся свеча прошлой жизни. Ни клуба, ни медпункта, ни школы, ни почты во всем бывшем
Тестюгинском сельсовете и в помине нет,
зато есть «путинский головастик» - синий
агрегат компании «Ростелеком». Связью
пользуются в летнее время приезжающие к дедушкам и бабушкам городские
внуки. В Ванином Починке печи топятся
в четырёх домах. Жители - сплошь пенсионеры, их взрослые дети почти забыли,
где пуп резан.
Чувство заброшенности, одиночества,
ненужности вызывают одичалые поля.
Лес подходит к самым окнам. Слава Богу
- пока есть электричество.
На улице копошится сумрак. На застеклённом крыльце сидит, давясь табачным дымом, Петрищев Коля по прозвищу
Ржавый. В шапке, в валенках, в новой
клетчатой рубахе, на плечах - накинутая
фуфайка. Лицо у Коли костлявое, заросшее седой щетиной, губы тонкие. Лет
сорок эти губы в сочетании с наглыми
и подозрительными глазами источают
презрение и недоверие к соседям, к начальству, к газетам, к телевизору и своей

Станислав
МИШНЕВ
Станислав Михайлович Мишнев живет
там, где родился в 1948 году и вырос, в деревне Старый Двор Тарногского района.
Станислав Мишнев - член Союза писателей
России, автор нескольких книг, публикаций
в различных литературных журналах.
«Вологодский ЛАД» публикует прозу тарногского
писателя с первого номера в 2006 году.
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Станислав МИШНЕВ
в своём туалете и всякий раз, садясь на
очко, плевал бы на неё. Почему плевал?
Отчего такая черная неблагодарность к
прошлому? Не от слабости, а всё от того,
что давно осознал он ненужность своего
труда, и зря он землю пахал, зря мешками
спину ломал, зря в лесу зимами мерз, всё
зря! Гнутого болта от колхоза не осталось,
не то чтобы какие-то паи выплатили.
Гады! Кругом одни гады! Одна радость:
телевизор, да только он, гад ползучий,
скорее не утешает, а злость разжигает.
Послушать, так страну не сегодня-завтра
пустят с молотка. Всё грабят, всё тащат,
всё делят! Он ли не работал! Тот же сосед,
одногодок Шурка Фомин, такой же тракторист... «Такой, да не такой! Коммуняка
вшивая! Везде, бывало, свой нос сунет,
всё правду искал. Кого в президиум? - Фомина! Жри теперь свою правду, Фомин,
вон её сколько лежит кругом! В долларах
и евро!»
На крыльце выше оконной рамы кнопкой прижата выцветшая от времени любительская фотокарточка. На ней Колька
Петрищев, молодой, после СПТУ, отработал на весенней пахоте первую смену,
отдыхает, сидя на бревне возле кузницы,
лицо от усталости доброе, безвольное,
застенчивое и даже милое. Интересно, о
чём он загадывал тогда ясным весенним
днём? Возможно, представлял, как получит новый трактор, его фотография будет
постоянно на Доске почета и так далее в
том же духе. Только почему-то через месяц
небо стало для Кольки набрякшим, тусклым, утрами не бригадир входил в избу
с нарядом - в раскрытую дверь, как в низину, вползал туман: то коровам копыта
ощипывать пошлёт, то со стариками изгородь латать, то с бабами сено загребать.
И пошла жизнь тусклая, однообразная,
одним словом - день к вечеру.
Следует добавить к вышесказанному,
что у Фомина есть свой трактор Т-25, у
Коли Петрищева тоже был, да он его выгодно продал. Сын, видите ли, живёт в
Москве, дочку замуж отдаёт, жить негде
молодым, выручай, отец родной! Коля
Петрищев помог не только своим тракто-

жене. Он родился с такими наследственными генами: мать, бывало, всякое слово
медленно нежит на зубах, чтоб подать его
слушателю с тонким ароматом капризнооскорбительной небрежности. И чем бы,
кажется, козырять, чего нос задирать
- с хлеба на воду перебивается, детишек
приблудные мужики строгают, а вот несу
голову выше ветру и поди ты в баню, которой нет.
Зябко. Коля Петрищев кутается в фуфайку. За стеной в избе громко от телевизора. Жена слышит плохо, потому, если
мужа нет рядом, включает «ящик» на всю
катушку.
Он вытягивает шею, слышит скрип
двери, замечая движение у соседей. Сосед
выносит ведро с помоями, выливает в мусорный ящик, оглядывается на деревню,
неспешно топает обратно.
Скрывать нечего, Коля Петрищев не
увидел бы ничего зазорного в том, если
бы где-то кто-то вспомнил сегодня о
нём. В день рождения у всех нормальных людей бывает некое приподнятое,
взволнованное настроение, ожидание
некого чуда, а он утром съел шаньгу, почесал перед зеркалом кадык и побрёл на
улицу. Хоть бы сын, хоть бы сноха, внуки,
хоть бы кто-нибудь поздравил его: увы!
Что жена, и та сунула под нос сковороду
с подгорелыми шаньгами, без всякой
деликатной чувствительности, хоть бы
глянула добрее, чем глядит в обыденные
дни, сказала ласковее, а то обронила:
«Ешь, именинник».
Коля Петрищев был гордецом. Он
шаньги принял как насмешку, как оскорбление, как самое наплевательское отношение к нему.
Почему его волнует сей вопрос? Да так,
от скуки, должно быть, или годы под гору
катятся, или деревня медленно умирает, и
когда-то умрёт он... За сорок один год работы только на тракторах можно бы дать
хоть бы одну грамоту, одну благодарность,
подарок от колхоза, от райисполкома - во,
фига с маслом! Он бы грамоту за ударный
труд назло всей деревне, всем начальникам, теперешним и прошлым, повесил
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ходить, но чтобы благодетельствовать
кому-то!..
Слякоть. От холода ломит всё тело.
Стал верстаться вечер, к Фоминым
прибежала закутанная шалью Варвара
Петрищева.
- Олёксан, беда: Миколай умирает!
Александр сидел на диване, тихо играл
на гармони длинные, печальные вальсы. За
стеной в горнице жена смотрела телевизор.
Шла какая-то муть, много стреляли, бегали,
дрались. Большеротую даму с усталым,
блестящим от крема лицом намеревались
шпарить, как поросенка при забое, или
ошпарили потом? Тут вмешался некий
полуголый фрукт со звериным оскалом на
лице, потом несколько раз даму собирались
повесить, но всякий раз веревка рвалась и
дама с жалостливым взглядом ждала, когда
палач снова набросит на её шею петлю.
- Да ну-у... этот всех переживёт, хмыкнул Александр.
- В правом боку жмёт. Стонет. В больницу надо. Видно, шаньгами объелся.
- Здравствуйте вам, оголодал. У меня
и топлива-то нет.
- Ась? - Варвара выпростала ухо, сунулась лицом вперед. - В правом боку
страсть как колет.
- Хоть в правом, хоть в левом... Топлива, говорю, нет!
- У нас бочка в гараже полная!
- Ага, бочка у них. Всю грязь, поди-ко,
ещё при колхозе со всех цистерн слили.
А как насос топливный запорю? Знаешь,
сколько топливный насос стоит нынче?
Двадцать пять тысяч! Три мои пенсии!
- Не, хороший керосин. Ему зимой
мужик, что перед выборами дорогу прочищать приезжал, налил.
- И до свидания вам: дорогу по сельсовету последних лет пять не чистили.
Лицо соседки - напряженно-плаксивое.
Она боролась с собой, чтобы удержаться
от соблазна закричать сейчас на равнодушно внимающего чужую боль соседа.
Вроде как рад, ирод, что у них горе!
На шум вышла из горницы жена.
Узнала, какая нужна соседку пригнала,
говорит Александру:

ром. Пока другие колхозники гадали, как
дальше жить без колхоза будем, Коля не
дремал, тащил и тащил и продавал всё,
что можно продать. Однажды пришла
большая машина, выдрала железобетонные трубы через речку под деревней Ванин Починок, народ бранил всех и вся, а
вором-то Коля Петрищев оказался.
Александр Фомин был правдивым человеком, правдивым до крайности, чем
причинял соседу серьезные неудобства.
Тощий, долговязый, с застенчивым большим лицом, внимательными глазами,
вечно какой-то сосредоточенный, Александр спросил укоризненно: «Озолотился?» - «Тебя не спросил!» - окрысился Коля
Петрищев. Забегали у Коли Петрищева
глаза, заблестели холодно и враждебно,
тонкие губы вытянула в строчку высокомерная презрительная ухмылка. «Спасибо
от всех нас, живых и мертвых. Сволочь ты
ржавая, Микола. Всю жизнь из-за косяка
выглядываешь, всех-то хитрее, всех-то
умнее». - «А ты не сволочь партийная?!
Не вы ли, коммуняки долбаные, нас к
разбитому корыту привели? А, и сказать
нечего? Где паи, где справедливость?!
Где мои деньги?!» Зажимает кулаки Коля
Петрищев, так бы и врезал обидчику, да
у Александра мускулы вроде сыромятных
ремней, крепкие.
Никогда между соседями не было
дружелюбия, - ничего, кроме холодной
вежливости. Бабы и те здороваются раз
в год - на Пасху.
Коля Петрищев приусадебный участок пахать весной нанимает мужика из
Короваихи. Пускай втрое дороже ему пахота обойдётся, но поклониться кровному
врагу - соседу Шурке Фомину!.. Да пускай
огород крапивой зарастёт, пускай кроты
всю глину наверх поднимут, пускай гуще
растёт осот - никогда!
В августе кабаны повадились в деревне
картошкой лакомиться. В очередь ночами
с фонарём по деревне сторож ходил - Коля
Петрищев не вышел. Водокачка отказала,
три хозяйства сложились новый насос купить - Коля Петрищев рубля не положил.
Я, сказал сам себе, с кружкой на реку буду

№ 1 - 2016

32

«Вологодский ЛАД»

Станислав МИШНЕВ
- Дело соседское: надо.
- Надо... Случись со мной, он бы тебя
за порог не пустил, надо, - тихо сказал
Александр.
Не зря жену величают шеей мужчины
- уговорила Александра ехать.
Что переживал Коля Петрищев, вынужденный лезть в чужую кабину? О,
слабость пера писателя! Какими словами
изобразить ощущение человека, готового поступиться своей независимостью,
багажом нажитых привычек? Он весь
отвердел, наполнился тоскующей слабостью, защемило под сердцем, страшные
душевные муки выдавили из глаз слёзы.
- Ну-у, залезай давай, - подтолкнула
сзади Варвара. - Чего остамел-то?
Согнувшись червяком, забрался Коля
Петрищев в кабину. Тесно, на одного водителя рассчитана заводом кабина.
Доехали до того места, где некогда лежали через ручей железобетонные трубы,
Коля Петрищев рукой показывает, куда
ехать:
- Выше возьми. Выше - крепче берег.
Выше так выше, не поперечил Александр, поддав газу, прямиком направил
трактор по указанному курсу - и угодил в
глубокую ямину.
Выезжали долго.
А снег всё шёл и шёл, и облеплял трактор, и бесформенными кусками валился
под колеса. Жиденький свет вырывал из
тьмы нищенские кусты ив, завернутые в
серые лохмотья.
Коля Петрищев сидел на карачках
поодаль, как бывалый тракторист, видел, что сосед не очень-то торопится
добраться до больницы. Лучи света фар
только начнут упираться в черное небо
- и обратно уползают в грязную завесу.
Выйдет Александр из кабины, не спеша
походит, под трактор посмотрит, под колесами землю попинает сапогом, и опять
в кабину. Казалось, всем существом своим
он пытается передать трактору плавную
осторожность.
- Блокировку! Да что ты, мать твою...!!
Развернись на одном тормозе! - кричит с
дороги Коля Петрищев.
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Выбрался трактор из ямины, теперь,
спрашивает Александр, куда ехать прикажешь?
- Ну, Санко! Жив останусь - гад буду,
припомню! - ответил сосед глухим, зловещим голосом.
- Его везут, как буржуя, лыком шитого,
а он ещё и грозой идёт!
- Мстишь?
- Мсти не мсти, ты обратно трубы не
положишь. Трактор мне ещё надобен будет, чего его рвать зря.
- Это я «зря?!»
- Ты. Всю жизнь мир для тебя, а не ты
для мира. Ржавый человечек, одним словом. Всяк человек состоит из всего того,
что он при жизни сделал доброго людям.
Поедешь или пешком пойдёшь?
Ближе к полночи добрались до больницы.
Хирург с сурово-жестким выражением
лица пощупал впалый живот у Коли: готовьте, говорит медсестре с копной рыжих
волос, к операции. Потом Коля Петрищев
скажет Александру Фомину:
- Воспаление пошло, ещё бы час - и на
приём к ключнику Петру.
- Зря не загнулся. Праздник был бы,
- упрямо скажет сосед. - Сын бы твой
приехал на дорогой иномарке. Нанял бы
гусеничник в райцентре, притащил бы
на пэне машину - надо удивить деревню богатством, нажитым непосильным
трудом.
Коля Петрищев насупится, переступит
с ноги на ногу, произнесёт скорбно:
- Гад же ты, Санко, гад вредный, но
правильный.
Прожит день.
Лютеет ветер, поёт смычковыми голосами. Побежали на свежие пастбища,
полоня высь, толкаясь и дымясь, сбиваясь
в широченное стадо, пахнущие сыростью
облака.
Ночью через Ванин Починок ехал в санях Дед Мороз, чихал, - земля всё сильнее
и яростнее пахла сильным и здоровым
телом своим, - бросал использованные
скомканные белые носовые платки. Народившийся месяц - ребенок с сонным и
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ликующим выражением лица - улыбался
матушке Земле, с любопытством тянул
платки к себе один за другим, на одни садился, другими играл, отдувая под самый
небесный купол.
В тот день, когда больничную «скорую» для подстраховки сопровождал
Александр Фомин в Ванин Починок,
злобилась вьюга, сухой, как толчёное
стекло, снег заворачивал в белые саваны

четыре жилых и сорок четыре заброшенных дома.
Коле Петрищеву было и совестно, и
радостно. Радостно, что домой едет да
врач при выписке обронил: «Живучий,
долго проживёшь», совестно потому, что
впереди «скорой» тарахтит на своём тракторе сосед, которому за всю жизнь слова
доброго не сказал. А ведь они с соседом
уже не первой молодости...

Замок. Фото Алексея Колосова
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Дорога к дому
Из повести
1
Я учился в большом районном поселке Шексна, километров за десять от
родного дома. Нашу деревенскую семилетку, которая располагалась в добротном
двухэтажном доме купца и череповецкого
городского головы Милютина, власти
превратили в начальную, и нам с пятого
класса пришлось покидать родные дома.
В поселке том день и ночь кипела гигантская стройка. По улицам, сотрясая
дома, сновали груженные бетоном самосвалы и перевозившие грунт скреперы,
похожие на исполинских кузнечиков. В
русле большой реки гремели и стенали
землеройные снаряды. По ночам над
поселком шарили по темному небу длиннорукие прожекторы башенных кранов,
и оно, словно грозовое, озарялось вспышками электросварки.
На реке строили гидроэлектростанцию
и шлюз большого искусственного канала. В народе с тревогой тогда говорили,
что скоро наши деревеньки, стоящие по
берегам, могут оказаться под водой, как
уже ушли под воду Рыбинского водохранилища сотни деревень и целые города.
А газеты писали, что скоро Шексна
превратится в город Пятиморск, который каналом своим соединит сразу пять
морей, что люди будут жить в благоустроенных квартирах с горячей водой и центральным отоплением.
Будущее беспокоило и волновало.
Родной деревни было до слез жалко,
поэтому лишний раз хотелось побывать
дома. И мы бегали из интерната домой
при каждом удобном случае, не страшась
расстояния и погоды.
Однажды в середине зимы по каким-то
делам я припозднился в интернате, товарищи мои много раньше ушли в деревню,
а я только под вечер отправился на положенный школьнику выходной.

Анатолий
ЕХАЛОВ
В нынешнем году исполнилось 65 лет
со дня рождения известного прозаика
и публициста, общественного деятеля,
режиссера документального кино
Анатолия Константиновича Ехалова.
Анатолий Ехалов родился в 1951 году в деревне
Новинка Ярославской области. Автор многих
книг прозы и публицистики, документальных
фильмов и телепередач, лауреат международных
и всероссийских фестивалей и конкурсов
в области кино и литературы. Член Союза
писателей России. Живет в Вологде.
«Вологодский ЛАД» публиковал произведения
Анатолия Константиновича для взрослых и детей.
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же принялись ее сосать. Через минуту
подсунул и щенка. Тот не растерялся и
присоединился к компании. Кошка извивалась, страшно завывала, но бинты не
позволяли ей пустить в ход когти. Утром
она уже смирилась со своей участью, прияв в свою семью еще и щенка.
И так месяца два столовался этот
«котопес» Пыжик на кошачьих харчах,
подрастая не по дням, а по часам. Скоро
он уже больше кошки был. Поймает ее на
дворе за шиворот, несет на подстилку,
положит ее и сосет... Вся деревня приходила на это чудо глядеть... Потому и
прозвали моего Пыжика Котопсом, да он
и не обижался.
...До Большого Леса было еще далеко,
темнеть начало. А мне нужно было пройти
две недружественные деревни: Костенское и Братовец.
Ребята из этих деревень воевали с
нами давно. И когда мы возвращались из
интерната по субботам, они караулили
нас, чтобы подраться. Если мы шли всей
гурьбой, противники наши не решались
затевать сражение, а только провожали от деревни до деревни, обстреливая
снежками, но если нас было мало или ты
шел один, тут уж держись: скоро по загривку находят, а то и нос расквасят для
порядку... Но и мы им спуску не давали:
только сунутся чужаки в нашу деревню,
вся ребятня «боевой сбор трубит».
Наверное, сегодня для кого-то покажутся странными и удивительными
такие нравы, только у нас никто обиды
друг на друга не держал: ни маленькие,
ни большие ребята. Каждая деревня тогда
защищала свои пределы от вторжения
чужаков. Может быть, потому Россия и
сильна была боевым духом своим в защите и большой и малой родины.
И все же я рассчитывал, что смогу
незаметно просочиться деревнями: темно, да и морозно засады устраивать. Но
ошибся.
В Костенском вывалили из проулка
трое ребят и пошли за мной следом до
другой деревни, которая желтела огнями
в километре через поле.

И вот шагаю я в деревню, а мороз уже
выстоялся изрядный. Высыпало на небо
звезд не считано. Сияют они, как гирлянды на новогодней елке. Снег от мороза не
скрипит, а буквально визжит под ногами.
Прибавляю ходу, нос в шарфе прячу, уши
- под воротником. Скоро уж и поселок из
виду скрылся, одна только огненная шапка над ним в небе осталась. Думаю, часа
за полтора добегу до родного крылечка.
Правда, я тогда не один был. Рядом со
мной бежал дружок мой веселый - уши
торчком, хвост колесом - шестимесячный
щенок по кличке Пыжик. Но в деревне
его звали Котопсом. В прошлое воскресенье увязался он за мной и жил неделю
под интернатским крыльцом, дожидаясь
хозяина. А теперь радовался, что домой
идем, забегал вперед, в глаза заглядывал,
хвостом накручивал.
Я его предыдущим летом завел. Заработал на заготовке ивового корья полтора рубля и купил у печника дяди Миши
Колесова щеночка. У того собачка Кукла
жила, уж такая разумная, что только не
разговаривала. Из щенка этого должен
был вырасти толковый пес.
Когда я брал его, он еще совсем маленьким был, мамку сосал, и я рассчитывал докормить его козьим молоком из
соски. Опыт по выкармливанию малышни
у меня был: года два назад выкормил так
трех котят, у которых кошка погибла.
И вот занес я в дом щенка и уже устроил его в углу на подстилке и вставать начал, как тут что-то мелькнуло в воздухе,
и я буквально на лету перехватил нашу
кошку Муську. С диким воем бросилась
она с печки защищать своих котят.
Тут же руки мои были изодраны в
кровь ее когтями. Но я не выпустил
разъяренную Муську и сумел выбросить
ее за дверь. Но тут же она ворвалась в дом
через подполье, и опять руки мои были
исполосованы когтями.
Я не спал всю ночь. Казалось, что нашу
кошку невозможно примирить с появлением щенка. Но под утро я ее поймал и
накрепко запеленал ей ноги бинтами. А
потом подложил к котятам, которые тут
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Пряталось село от злых глаз кочевников, частенько наведывавшихся в эти
края, от разбойников и ненасытных слуг
княжеских. Попасть туда можно было,
только зная тайные тропы и дорожки
через зыбучие трясины.
Будто было в том селе всего вдоволь:
и хлеба, и молока, и меда, и холстов, что
жили там счастливые и свободные люди,
своим трудом украшавшие землю.
Рассказывали, что еще в незапамятные времена нашелся недобрый завистливый человек и привел отряд княжеских
воев на Великое Село. И будто бы ушло оно
из глаз ворогов, как провалилось сквозь
землю. А княжеские слуги заплутали и
потонули в болотах.
С тех пор, говорили в деревне, будто
слышат люди, собирающие на болоте
ягоды, или покосники на дальних лесных
пожнях время от времени то колокольный
звон, то шум водяной мельницы, то доносятся чуть слышно песни праздничных
игрищ... А видеть то Великое Село больше
никому так и не доводилось... И порой
в мечтах своих грезил я таинственным
Великим Селом, страстно желая увидеть
его хоть одним глазком.
Вышла луна, стало светло, как днем.
С волнением и трепетом я вступил под
своды волшебно украшенного Большого
Леса, заиндевевшего и оцепеневшего от
мороза. Мне было немного страшновато,
но одновременно покойно и радостно,
словно лес этот был моим домом, который
хранит от всяких внешних невзгод.
Я прошел, наверное, километра полтора в звенящей тишине. Время от времени
пушечно лопались от мороза стволы деревьев, не успевших избавиться вовремя от
лишней влаги, да скрипел снег под моими
валенками. Еще километров пять... - и
засветятся в ночных полях окна родной
деревеньки.
И тут в глубине леса раздался леденящий душу крик:
- Пу-у-го-о!
Этот крик, как удар колокола, отозвался во всех концах леса и вернулся обратно.
- Пу-у-го-о!

Можно было броситься в бега и оторваться от преследователей. Но показывать неприятелю свою слабость было
противно, и я пошел к следующему деревенскому редуту. Не доходя до Братовца,
я увидел, как от темнеющих на фоне
звездного неба домов выделились еще три
фигуры и преградили мне путь.
Я остановился. И тут сзади догнал
меня увесистый удар, от которого я ткнулся лицом в снег. Тут же на меня кто-то
навалился, но я изловчился и вывернулся,
оставив внизу нападающего. Меня окружили, я тяжело дышал, готовясь встретить новую атаку.
Но мой верный Котопес ощерился,
залаял, срываясь на визг, и попытался
укусить первого парня, стоящего передо
мной.
Ребята попятились. Я позвал Пыжика
к себе, готовый к новой атаке.
- Чего делать-то будем? - сказал
старший парень в фуфайке и шапке
с заломленными назад ушами. - Если
по-честному, то надо один на один. Вот
Венька тебя стукнул, так с ним и дерись.
Вытолкнули Веньку, который, как
я увидел, не горел большим желанием
драться. Но деваться было некуда. Мы
сцепились и покатились по снегу. Скоро
я был уже наверху. Венька хлюпал расквашенным носом.
- Ну, все по-чесноку, - сказал старший
парнишка. - Только мы вас, потеряевских,
все равно колотить станем, если через
нашу деревню пойдете.
Я ничего не ответил, поправил почти
пустой рюкзак на спине и пошел дальше. Впереди уже темнел елками на фоне
звездного неба Большой Лес.

2
Он был и на самом деле большим, этот
лес. Километра на четыре тянулся вдоль
дороги, а крылья его уходили в стороны
на десятки километров. Старики рассказывали, что когда-то в этом лесу стояло
большое и богатое село Великое, увидеть
которое редко кому доводилось.
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красив: мраморный с голубым отливом
и с темными вкраплениями, луноликий,
с огромными оранжевыми глазами и задорно точащими ушными перьями над
головой.
Филин не так хорошо видел в утреннем
свете, как ночью, мир представлялся ему
размытым, и он крутил головой, пытаясь
разглядеть его получше.
Через неделю филин уже начал подниматься на крыло. В ночном, когда пастух
со своей собакой дремал у костра, филин
заступал на дежурство. Он садился на
изгородь и озирал ночные окрестности.
Ничто не ускользало от его всевидящих
оранжевых очей, ни мышь-полевка на
земле, ни летучая мышь в воздухе.
Он увидел, как вышла из лесу к стаду,
хоронясь в кустах, знакомая волчица, владычица Кащеева логова. Она была тоща,
шерсть на ней висела клочками, голодные
глаза сверкали в ночи, а с оскаленной
пасти скатывалась слюна.
Выждав момент, бросилась она на
теленка, и вслед за ней метнулись к
стаду молодые волки. Теленок, сбитый с
ног, жалобно закричал, трубно заревела
корова-мать. Опустив рога, она устремилась спасать телка, атакуя волков. Но
нападающих было много, и они не позволили корове прийти на выручку, хватая
ее за ноги и преграждая путь.
И тут филин, сидевший на изгороди,
взмыл неслышно над землей и, стремительно пролетев над стадом, вцепился в
волчицу железной хваткой.
Волчица бросила теленка и, стремясь
избавиться от птицы, перекатилась через
голову, подминая собой филина, но это не
спасло ее от капкана когтей.
На шум прибежал пастух, вооруженный одним лишь посохом.
Велесов ударил волчицу посохом. И
та, развернувшись, щелкнув в ярости
зубами, побежала к лесу. Филин все еще
не отпускал свою жертву. Вслед за ней
трусливо, поджав хвосты, помчались
остальные волки...
- Пуго! - закричал пастух. - Оставь их.
Филин словно понял своего спасителя

И вслед за этим криком по лесу раздался зловещий раскатистый смех:
- Ух-ха-ха-а!
Сердце мое скатилось было к пяткам,
но тут же вернулось.
«Это же филин кричит! - догадался я.
- Филька перелещается!»
Я снова пошагал по скрипучему снегу
к дому.
Этого филина знала вся наша деревня,
хотя он и жил в дупле огромной ели Большого Леса, которой было уже лет триста.
Он жил одиноко. Не поддерживал отношений ни с кем из обитателей этого
хмурого елового леса. Многие обитатели
были для него просто пищей: мыши, летучие мыши, птицы.
И только по весне в гулких сводах освободившегося от снега леса леденящими
криками подавал он весть своей пернатой
ушастой братии, что еще жив и готов к
продолжению рода.
У него была хорошая память. Он много
знал и помнил. Однажды его подстрелил
охотник, перебив свинцовой дробью
крыло. Филин спрятался в зарослях молодого ельника так, что собака охотника
не могла добраться до него. А нашел его,
уже обескровленного и измученного, наш
деревенский пастух дядя Паша Велесов,
ходивший в лес за убежавшей коровой.
Он посадил филина, уже не способного
сопротивляться, в рюкзак и вынес домой
в деревню. Одна ушастая голова торчала
из рюкзака, но и она вызвала переполох
пернатого населения деревни: кур, ворон,
ласточек и сорок. Они тучей носились над
пастухом и сидевшим в рюкзаке филином
и заполошно кричали. Но пастух в обиду
своего нового лесного товарища не дал.
Дома он вправил филину крыло, сделав из лучинок шину, чтобы быстрее
срослись кости. Накормил рыбой, напоил
водицей... Так между человеком и птицей
возникло особое доверие.
Оставлять дома раненую птицу Велесов не решился, и утром филин отправился на правом плече пастуха в поскотину, вцепившись в фуфайку своими
железными когтями. Он был роскошно
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Чего делать? До деревни еще километра четыре, не добежать...
Подавляя страх, я прыгнул с дороги в
снег и начал пробиваться по сугробам к
большим елкам, хорошо они росли рядом.
Подхватил я под одну руку щенка и
полез по веткам повыше. А волки - тут
как тут. Меж елок серыми тенями снуют,
зубами щелкают.
И вот сижу я на елке и понимаю, что
надежды на спасение нет. И что удивительно, не страшно нисколько. Мороз так
сковал - себя не чувствую, только щенка
к груди прижимаю негнущимися руками.
А потом и вовсе теплей стало, вроде бы
дремa одолевать началa... Сладкий такой
сон, будто дома на перине...
И тут слышу, возле лица моего словно
ветерок пролетел. Открываю глаза - филин рядом кружит. Сел на ветку и хохочет:
- Ух-ха-ха!
Прошло немного времени, а у меня
глаза опять закрываются.
И тут опять этот хохот. Э-э, да ведь это
он мне спать не дает.
И тут вижу: срывается Пуго с ветки и
пикирует прямо на волчицу.
Та от него в сторону шарахнулась,
только клыками щелкнула, пыталась в
прыжке ухватить птицу. Да не тут-то
было.
Волки, как по команде, в круг сгрудились, ощерились, так что филину стало
невозможно нападать на них. Кто-нибудь
да успеет перехватить птицу на подлете.
И тогда останутся от нашего защитника
одни перья да когти...
Сидят волки, смотрят на меня голодными глазами, напротив филин на суку
оранжевыми глазами сверкает, будто в
переглядки с волками играет, и только у
меня глаза мои слипаются, веки словно
свинцовые...
Я не видел, как исчез Пуго. Я словно
провалился в забытье. И в это время руки
мои разжались и, слабо взвизгнув, мой
Пыжик полетел вниз.
Тотчас внизу раздалось злобное рычание и отчаянный визг щенка. Волки
в мгновение ока разорвали его на части.

и, разжав когти, взмыл в ночное небо.
Волки под свист и улюлюканье пастуха
улепетывали к лесу.
Пуго давно знал эту разбойную семейку. Она обитала за большим Ванеевским
болотом на Кащеевой согре в завалах
буреломов. Когда выходили они на свой
промысел, ничего живого в лесу не оставляли, разоряя гнездовья птиц, устроенных
на земле, давя без пощады и счету молодь кабанов и лосей, загоняя в трясины
взрослых секачей и сохатых, которых
в открытом бою им было не взять... Не
брезговали они и деревенскими собаками,
таскали овец и ягнят, нападали на телят
и даже на лошадей...
Они выходили из болота по Старой
гати, которая была устроена когда-то крестьянами из кондовых сосновых стволов,
казалось бы, не подверженных гниению.
Но против болот не устояло даже сосновое
смолье. Гать со временем местами иструхла, и дорога эта стала таить в себе опасность для путника навеки погрузиться в
болотную пучину.
В самом дальнем углу болота, куда иной
раз заносили филина крылья, был остров,
на котором когда-то обособленно и замкнуто жили люди. Может быть, это и было
то самое таинственное Великое Село, про
которое даже Пуго почти ничего не знал.
...Крыло у Пуги скоро совсем поправилось, и Велесов вечером отнес его в лес. И
снова Пуго стал жить в дупле старой ели,
по ночам охотясь на мышей.

3
И вот шагаю я лесом, тороплюсь.
- Пу-у-га-а! - снова раздалось в лесу. Но
я даже не вздрогнул на этот раз.
Чего мне бояться нашего деревенского филина? Но не прошел я и половины
Большого Леса, как совсем рядом раздался волчий вой, да такой, будто целый хор
голодных на спевку собрался...
Волки! Пыжик сразу сунулся мне в
ноги, хвост поджал, скулит жалобно.
Видимо, встречался с ними в прошлой
жизни...
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лилась, горячая, как печка. И стало мне
сразу легко и спокойно. Уснул, как в омут
провалился.
И снилось мне явственно, как будто
стою я на улице посреди деревни, в небе
луна светит прожектором. Так светит, что
все видно, как днем. Урони иголку - и ту
найдешь. И чувствую, что словно какаято неведомая сила поднимает меня над
землей.
И вот я уже парю над деревней, над
заснеженными крышами ее, над оцепеневшими, похожими на крахмальные простыни полями, лесами в снеговых шапках,
над извивами рек, мельничным омутом,
на котором сидит стая волков, подняв к
небу морды, и воет в тоске на луну...
А неведомая сила уносит меня дальше
и дальше к темным борам и бескрайним,
выбеленным снегами болотам, и вижу я,
что среди этих болот с редким мелколесьем загадочный остров, словно изнутри
светящийся теплым золотистым светом...
Огненный!
И я вижу средь заиндевелых сосен
рубленые дома-терема, с высокими крышами, украшенными резными коньками,
с резными крыльцами, светящимися
окнами в деревянном кружеве... Вижу
ледяные горы, по которым лихо катаются
парни и девчонки, вижу катящееся под
гору колесо в круге полыхающего огня...
И невесомое тело мое подхватывает
воздушный поток и уносит меня в безбрежные звездные дали, где в Млечном
Пути вращается звездное колесо миров
и галактик...
...Утром, слышу, сквозь сон кто-то
меня окликает. Поднимаю глаза: стоит
надо мной чудище лесное, лохматое... А
мне не страшно нисколько. Пригляделся
- так это пастух наш деревенский Паша
Велесов в драном полушубке. Глаза под
кочками бровей у него словно буравчики
острые. Борода чуть не до пояса седая, волосы до плеч. И сучковатый посох в руке.
- Как хоть ты, парень, попал-то сюда?
- спрашивает.
Я сразу не соображу, где я, как попал
сюда, оробел. Не знаю, что и отвечать.

Я был в таком отчаянии, что готов был
прыгнуть с елки вслед за ним. И только вид этой кровавой сцены остановил
меня.
И тут я услышал, как в морозном
воздухе сверлит какой-то звук... И все
громче, громче этот сверлящий звук.
Оглянулся я: в небе звезд - страсть, а
меж ними сполохи играют. А звук все
громче, а сполохи все ярче. И тут весь
лес во всех его промороженных пределах
и углах огласился раскатистым звоном,
словно остекленевший воздух на тысячи
осколков разбился и засверкал, засиял
нестерпимо.
Я понял: это запоздалый трактор возвращался с пожен, видимо, сено вез на
коровник с покосов.
Волки словно растворились в сразу
потемневшем лесу.
Скатился я с елки, кое-как выбрел на
дорогу. Трактор с сеном мимо едет, не
видит меня, а у меня и ноги не шевелятся.
Стою и реву от отчаяния. А слезы тут же
на ресницах леденеют...
Как я оказался на дровнях - не знаю.
Будто какая-то невидимая рука подхватила меня и опустила в сани. Закопался я в
сено, а в голове уже то ли соловьи поют,
то ли филины кричат, то ли волки воют...
Сколько я в этом бреду был - не знаю.
Очнулся - трактор стоит, и нет никого.
А мне, видимо, уж совсем невмоготу
было, такой озноб напал, что, кажется,
вот-вот душа моя отлетит в небеса. И,
слышу, кто-то мычит потихоньку, а в ночи
двери щелями светятся. Пошарашился я к
тем дверям, благо они не закрыты были,
и попал на ферму.
Вижу: фонарь горит керосиновый. Коровы на соломенных подстилках лежат. А
одна в тесовой загородке стоит, смотрит
на меня внимательно и призывно так
мычит.
Отвернул я вертушок - и к ней в загородку. Соломы там было по колено, а в
соломе теленочек лежит и тоже на меня
внимательно смотрит... Я опустился без
сил рядом с ним, к теплому его боку прижался, а с другой стороны корова прива-
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Велесов выслушал меня, головой покачал:
- То-то я, думаю, Пуго под окном кричал, в стекло стучал. Вышел скотину доглядеть и тебя обнаружил...
Он погладил меня по голове негнущейся пятерней.
- Какие испытания-то на тебя, душа
моя, выпали. Тут и взрослый бы себя потерял. А ты, видишь, вон, выстоял.

Только тут Паша улыбнулся в бороду
и сказал ласково:
- Пойдем-ка в сторожку. У меня чай
свежий заварен.
И тут в сторожке у водогрейного котла стал я рассказывать Велесову, как на
елке от волков спасался, как филин Пуго
прилетал и мне уснуть не давал, и на
волков нападал, как волки моего щенка
разорвали.

В лесу.
Фото Алексея
Колосова
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Птица,
взмывшая в высоту
1
Впервые он задумался о предназначениях, о судьбах, о словах, большинство
из которых было ложно, когда потерял
самых близких, взрастивших его людей,
которых любил всегда - мать и отца. Это
было давно. Они ушли, дав ему воспитание, образование, кой-какую собственность, оставив жилье, много мудрых
книг, словом, сделав всё, что было в их
скромных силах, чтоб вырастить из него
порядочного человека, который мог жить
и развиваться, имея крепкую и надежную
базу, которую никогда бы не смог создать
своими руками в нынешнем эгоистичном,
опутанном холодной паутиной мире.
Потом он потихоньку стал терять своих
друзей. Кого-то хоронили под плач дорогих оркестров, под речи высокопоставленных персон. Кто-то уходил в безвестности и глубокой прозаичности смерти,
на взлете достижений, разочарованный,
обманутый, забытый.
Потом он терял друзей, которые процветали и вовсе не думали умирать...
Просто процветали они за счет других,
забыв и словно бы никогда не ведая того,
чему учили его родители - справедливости и человечности. Нет, их, похоже, и не
грызли муки совести; более того, они приветствовали этот новый порядок вещей хищничества и приоритета собственной
выгоды. Впрочем, он к тому времени
давно уже понял, что справедливость - это
нечто, не имеющее никакого отношения к
правосудию или повороту судьбы.
Однажды он встретил женщину, которая затмила весь его очень ограниченный
в пространстве и возможностях мир,
затмила жену, которую он считал теперь
лишь товарищем. Но были дети, две девочки, для которых он старался делать
все, как когда-то его родители делали
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и интересующаяся техникой. Впрочем,
Илья Васильевич был рад и этим звонкам,
хотя втайне долго и терпеливо ждал, что
с ним поговорят о чем-нибудь другом...
Об искусстве. О жизни и ее перипетиях.
О душе, в конце концов.
Он судорожно искал ошибки - свои
ошибки. Получалось, не нужно было жениться на этой женщине и рожать с ней
детей. Даже его покойная мама, сдержанная, старавшаяся не мешать выбору сына,
когда-то тихо и грустно проронила про
невестку: «Я думала, она лучше...»
Но потом он понимал, какой абсурд
думать так, зачеркивая тем самым всю
свою жизнь, а ведь в ней было много и
хорошего... Однако эти размышления не
меняли ничего. Они, его девочки, сочли,
что потеряли его, а он - их...
Нет, конечно, слава богу, на сей раз
никто не умирал. Но это была потеря потерь. Для него вдруг пропала огромная
часть будущего, которую, оказывается, он
всегда неосознанно видел в них. А может
быть, и всё будущее. Солнцем же девочек
оставалась мать, потому и были столь
легки они в своих приговорах. Говоря ему
резкие слова, они и не подозревали, что
каждое - удар лезвия, которое кромсает
душу и сердце, раскаленная головешка,
которая безвозвратно выжигает плоть...
«Они когда-нибудь поймут», - говорили
умудренные люди. Поймут, что любовь
к ним и любовь к женщине - это совсем
другая любовь. Что он их никогда не предавал и всегда любил. Что он стоял на
столь тяжелом распутье, что понимал
- любой выбор, который ему предстоит
сделать, обернется для него потерей,
равной потере смысла жизни или любви.
И как поменять одну потерю на другую,
как уравнять и сравнить их?.. О нет, им
то было неведомо, им всё представлялось
гораздо более простым, односложным,
плоским.
Еще некие толщи времени, не вмещавшиеся ни в дни, ни в месяцы, не
имеющие плоти, в которые, казалось, не
происходило ничего, ушли на то, чтобы
осознать правоту или неизбежность по-

для него. И он жил в этой постоянной
тревоге, незнании, что делать, привычке
и обычной человеческой надежде на лучшее. Он наивно полагал, что теперь уже
трудно что-то потерять. Ведь должна была
когда-нибудь закончиться череда этих
потерь... Жену? Так она и так потеряна,
только не догадывается об этом. Детей?..
Так это им предстоит переправлять его
через сумрачный Стикс...
В те дни безвременья и душевной
неопределенности он вновь и вновь думал
о том, что с той женщиной они были рождены друг для друга; но оказалось, чтобы
быть с ней, ему нужно уйти из семьи - того
немногого, что есть главное в жизни. И
почти инстинктивно боясь новых потерь,
он как можно дальше откладывал выбор,
пока не оказался прижатым к стене и
не осознал, что подошел край и выбор
действительно неизбежен. И тогда ради
двух своих девочек и жены, которая была
товарищем, хорошей матерью, талантливым организатором - кем угодно, но
не возлюбленной, вопреки себе и своей
воле, он готов был предать свою любовь
и ту, которая искренне и бескорыстно
любила его все эти годы. И, всё возвратив
на круги своя, предать самого себя, наконец. Однако драться за свое счастье, к его
удивлению, стала его любимая женщина,
и всё произошло быстро, в один день, и
даже в один миг.
Первое, что Илья Васильевич услышал
от своих девочек, уже почти взрослых, слова о том, что он бросил их. И что бы
впоследствии ни пытался он им объяснять - всё это оставалось для них пустым
звуком. И, услышав проклятья в свой
адрес и легко брошенные слова никогда не
звонить, никогда не искать их, он понял,
что всё, что он делал когда-то, не является
ценным для них в их понимании и пропущено ими как нечто нестоящее и само
собой разумеющееся.
Впрочем, они ему звонили иногда.
Особенно старшая, ведя долгие беседы
о технических особенностях его автомобиля, на котором ездила теперь. Юная
барышня-филолог, эмансипированная
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Полины положила руку на плечо своего
мужа; тот стоял босиком, в больших семейных трусах, и густая, курчавая борода
на молодом лице его выглядела каким-то
выспренним недоразумением. «Посмотрите, какой я важный», - словно бы говорила
за него эта борода. Между тем в действительности всё, что и было в нем важного,
составляла именно только одна борода и
ничего более, и потому облик его казался
карикатурным. - Кажется, она писала
стихи, - продолжила племянница. - Если
сейчас не заберете, я выкину весь этот
хлам на помойку.
Хлам. То, что всегда составляло для
него робкую тайну человеческой души,
замысловатые нюансы движения ума,
волшебную загадку жизни, мучительный
поиск смысла - для них оставалось лишь
хламом, который им мешал уютно и красиво жить.
Он забрал пакеты и, не сказав ни слова, закрыл за собой дверь.
Возвращаться в свою квартиру, где
оставил семью, Илья Васильевич не хотел.
Он вспомнил девочек, впрочем, он никогда не забывал о них. Сначала старшую,
то, как она была маленькая и как он для
своей кровиночки во времена всеобщего
дефицита год ходил пешком на молочную
кухню за специально приготовленным
для младенцев молоком и творогом за
четыре километра, вставая в шесть утра,
чтобы успеть до начала работы. Потом
спустя несколько лет проделывал тот же
самый путь для второй своей дочки. Когда
они стали подростками, рассказал им об
этом, а они не верили: «Папа, ты всегда
что-нибудь преувеличиваешь, ты такой
фантазер, ведь даже мама не знает до сих
пор, где находилась та самая молочная
кухня...» - «Так она и не была там ни разу,
откуда ж ей знать...» А они лишь смеялись,
сочтя его слова за веселую выдумку.

ступков, найти между ними баланс или
не искать его вовсе. И тогда он снова
подумал, что это последние потери в его
жизни. И ошибся вновь.
В воскресенье, когда он был поглощен
своими делами, трагически погибла та,
ради которой ушел, оставив прежний мир
длиною более чем в полжизни. Это случилось рано утром. Когда ему позвонили
и он понял, что произошло, очки выпали
из его рук и разбились. Импульсивная
чудовищная волна затмила небо и расщепила на атомы высящийся за окнами
город: он стекал, как оползень, в черных
грязевых потоках. Илья стоял где-то в
эпицентре крошащейся бездны - среди
искривленных сыплющихся домов, их
искаженных, змеящихся вниз стен - но в
то же время физически оставался недосягаем для катастрофы, терзаемый только
обостренным сознанием невероятного
ужаса, в который невозможно поверить,
как вселенский дух, обреченный на вечное одиночество, и это было невыносимо
и страшно.
Сквозь дикое облако отчаяния невзрачно ползли повседневные мелкие
события - и тогда он начинал понимать,
что, как это ни странно, сущее обрушилось лишь только для него одного. Потом
были звонки ее дальних родственников,
разговоры о необходимости освобождать
квартиру, и эти штрихи напомнили, что
реальность никто не отменял, хотя она и
находилась отныне вне его.
Он наблюдал за нагрянувшими наследниками, словно бы находясь внутри стеклянной колбы, не ощущая ни запахов, ни
звуков, ни шагов, не слыша разговоров...
- Вам это нужно? - спросила Илью Васильевича юная племянница Полины, а
теперь полноправная хозяйка квартиры,
показав на грубо скомканные рукописные
бумаги, кое-как спихнутые в старые полиэтиленовые пакеты; сумки были брошены на грязный пол в прихожей рядом
с ворохами мусора. В стороне на стульях
лежали только что купленные, играющие
бликами рулоны новеньких обоев. Довольная и почти счастливая, племянница
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лаврового венка на обложке. Некоторые
листы вываливались от ветхости переплета, он бережно вкладывал их обратно.
На многих старых фотографиях была и
его бабушка, длиннокосая улыбчивая
красавица. Ему иногда казалось, что он
хорошо знал ее - добрую, безропотную...
Что сделали с ней фашисты, сколько продержалась она в этом пекле?..
Он никогда не видел большинство из
этих людей, пришедших из семейных
легенд и пожелтевших черно-белых фотографий. Боже мой, как многие из них рано
ушли из жизни, не поняв ее, в аду эпохи,
не узнав счастья, погубленные, нещадно
выкошенные...
Потом мысли переключались на другое. Ему хотелось, чтоб этот фотоальбом
остался у его девочек, ведь повзрослеют
же они когда-нибудь - не внешне, а внутренне...
...Однажды во время службы в армии
его поразила количеством людей выстроенная на обширном плацу дивизия - десять тысяч солдат, стоявших бок о бок в
шеренгах. Огромная живая масса! Думая
о том, сколько народа было замучено в
Саласпилсе, он понимал: чтоб вообразить
это, нужно, по меньшей мере, представить
себе десять таких дивизий.
Но более всего фабрика смерти в
Саласпилсе прославилась другим - тем,
что сюда сгоняли тысячи детей со всей
страны. В лагере их отнимали у матерей,
сходивших с ума от горя. Матерей истязали и вешали, а у детей методически
откачивали кровь для солдат вермахта,
заставляя при этом работать. Кровь откачивали столько раз и до тех пор, пока
обессиленные детишки не падали и не
умирали. Если же в их истощенных, замученных тельцах еще теплилась жизнь
- каратели с немецкой педантичностью
дробили их головки прикладами автоматов и винтовок, как предписывала
инструкция по сбережению боеприпасов
при совершении массовых убийств.
Когда советские войска в сорок четвертом гнали отсюда фашистскую нечисть,
глазам потрясенных освободителей пред-

Поселку Саласпилс, который в иной
стране посчитали бы за микрорайон, Латвия, за своими крохотными размерами,
предоставила статус города-спутника, и
он находился неподалеку. Здесь он наткнулся на заброшенный, вконец разрушенный бревенчатый домик с заросшим
участком и скрытым травами, тихо догнивающим низеньким заборчиком.
Дом не оказался совсем бесхозным.
Среди долей, принадлежавшим ушедшим в мир иной, обнаружилась третья
часть, которой владел один безработный
бедолага, и тому, как выяснилось, крайне требовались деньги. Сумма вполне
вмещалась в пределы того, что может
накопить честным трудом давно уже не
молодой человек за много лет...
Илья Васильевич поселился в этом
доме. Дрова, печь - веселые атрибуты
шашлычных уикендов беззаботной и веселой юности - отныне превратились в повседневную необходимость. И он решил,
что на сей раз потерь уж точно не будет,
ведь остался совсем один...

2
Его дом стоял неподалеку от мемориала, воздвигнутого на месте, где
в годы вой ны располагался немецкофашистский концентрационный лагерь
смерти. Здесь было уничтожено более
ста тысяч человек, согнанных из стран
Европы, России и самой Латвии. Людей
умерщвляли в газовых камерах, сжигали
в печах крематория, вешали, закапывали
заживо - русских, украинцев, поляков,
чехов, евреев, латышей. Перед умерщвлением их доводили до полного изнеможения пытками, непосильной работой,
голодом и холодом.
Бабушка Ильи Васильевича сгинула в
этом лагере. Слава богу, младших детей
успели эвакуировать. Но только младших...
Он часто слышал о ней от своей матери. Порой брал в руки толстый старый фотоальбом, обтянутый темно-коричневым
дерматином, с выпуклой виньеткой в виде
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Майор открыл дверцу машины, неторопливо направился обратно в опустевшее, брошенное здание. Бывший «афганец», тяжеловес, метр девяносто... «Уазик»
распрямил рессоры, словно вздохнул.
- Что?.. Что, отбой?.. - забеспокоился
Андрис. - Товарищ майор, держите, - латыш вытянулся в струнку и услужливо
протянул ему колобашку с ключом от
здания.
- Да я сигареты на подоконнике забыл,
- ответил Сивохин.
То, что Советская власть действительно ушла, Илья Васильевич осознал, когда после развала Советского
Союза президент новой независимой
Латвии назвал фабрику смерти Саласпилс «воспитательно-трудовым лагерем»,
где с помощью виселиц и газовых камер
«исправляли» славян и евреев, и повелел
воздвигнуть на ее территории памятник
нацистским палачам, творившим в годы
войны зверства за гранью человеческого
понимания. О том, что государства, называемого Латвией, в планах Гитлера
не существовало, так как он собирался
стереть ее с лица земли вместе с латышами, политик предпочитал не помнить.
Так же, как и то, что при освобождении
эта земля обильно была полита русской
кровью. Позже высший руководитель свободной республики приказал уничтожить
в мемориале все экспонаты и документы,
которые хоть как-нибудь могли свидетельствовать о происходивших здесь ужасах, и
предложил переделать мемориал в музей
советской оккупации.
Это и не удивляло. С распадом Советского Союза экономика Латвии стремительно деградировала, и единственным
латвийским товаром, который был востребован на Западе, оставалась антирусская и антироссийская истерия и ложь.
Сегодня мимо бывшего лагеря смерти
шло странное и нестройное шествие - с
одной стороны обрюзгшие старики, с
другой - распоясанные молодчики. Они
несли штандарты с нацистской свастикой.
Их охраняла полиция. Тех, кто пытался
высказать возмущение, просто кричал им

стали бессчетные залежи детских косточек и раздробленных черепов... «За этими
воротами стонет земля» - гласила скупая
надпись на мемориале.
- В невеселом месте ты поселился, говорил ему Анатолий Павлович, бывший
сосед по рижской квартире. Из прежних
знакомых к нему изредка наведывался
только он. Анатолий Павлович годился
ему в отцы, если не в деды, одинокий
старик, коротко стриженный и стройный.
Фронтовик, он когда-то освобождал Латвию от «лесных братьев». - Как вспомню,
что мы тут увидели в сорок четвертом, до
сих пор волосы дыбом встают. Нелюди,
изверги...
Сейчас он рассказал Илье Васильевичу
об одной сценке в Риге, свидетелем которой стал несколько лет назад, в печально
известном девяносто первом.
Тентованный, загруженный под завязку «ГАЗ-шестьдесят шестой», несколько легковых «УАЗов» - грубоватые
и надежные советские машины, словно
бы олицетворявшие мощь государства...
Последние минуты они стояли у здания
штаба. Войсковая часть расформировывалась, русские ребята уезжали домой
- кто в Псков, кто в Тверь. Взяли только
самое необходимое. Оставили даже архивы - ведь государства, которому они
принадлежали, больше не существовало,
а карликовой прибалтийской республике
была дарована независимость.
Командир Сивохин отдал лейтенанту
Андрису ключ от штаба, прицепленный
на деревянную колобашку.
- Теперь ты за старшего, братан. Если
б не приказ... - процедил он сквозь зубы. Вчерашняя стрельба у телецентра - явная
провокация, расследовать бы... А теперь
все оболгут и покроют.
Мужики расселись по машинам. Андрис весело потер руки.
Двигатели грубовато гаркнули, но машины не тронулись с места.
- Посидим на дорожку по русской
традиции, - сказал Сивохин. - Погодите,
ребята...
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масса несла в себе опасность. Тополь вообще дерево не крепкое, но это не тронули
никакие бури.
Илья Васильевич зашел на чердак,
открыл старый сундук и бережно извлек
красное полотнище - флаг великой страны. Привязал к поясному ремню острую
ножовку, подставил к стволу тополя
лестницу и стал подниматься. Лестница
кончилась, и начался трудный и опасный
подъем по ветвям. В конце концов, из последних сил подобрался он к самой верхушке, где намертво закрепил полотнище,
которое тут же с радостью подхватил развевающий его ветер. Спускаясь, он спиливал за собой тяжелые ветви, так, чтоб
уже никто не мог приблизиться к Флагу.
Отныне гордо развевавшийся Флаг
в ясную погоду можно было видеть за
десятки километров, и многие с какой-то
надеждой спрашивали друг друга: «Что
это, что это?..»
Однажды, когда Илья Васильевич копался в огороде, на участок зашли трое в
форме полицаев.
- Снимай флаг! - приказал Андрис,
бывший служащий расформированной
войсковой части.
- Не сниму!
- Тогда мы снимем.
- Попробуйте!
Полицаи ринулись к дереву и вдруг, не
сговариваясь, с визгом, как ошпаренные,
выскочили с участка.
- Андрис...дрис, дрис... этот гад заминировал дерево!
Вокруг голого ствола, служившего
теперь исполинским древком, стояли
мнимые растяжки из стальной проволоки,
а к стволу была приколочена табличка с
надписью «Заминировано».
Они всё-таки вытащили Илью Васильевича за калитку.
- Объясни ему его права, - приказал
Андрис, вспомнив инструкцию натовских
советников, которых немало развелось за
последнее время в Риге. Один из полицаев
ткнул его дубинкой в солнечное сплетение. Он скорчился и упал.
- Смотри, ему приказано стоять смир-

вслед проклятья, хватали и увозили. То был
вновь провозглашенный государственный
праздник - день легионера СС. День бывших карателей и изуверов, которые всю
жизнь тряслись в ожидании возмездия.
Как чумные, поганые крысы повыползали
они сегодня наружу из своих подворотен и
темных нор, словно еще не веря привалившему счастью, готовые, чуть что, снова в
страхе занырнуть обратно. Они и сейчас,
несмотря на бодрящийся вид, чем-то напоминали жалкое стадо вояк, уносивших
ноги из-под Сталинграда.
Илья Васильевич мало интересовался
политикой, жил бесхитростно, слепо доверяя тем, кто не сходил с экрана телевизора. Родиной его родителей и дедов
была земля под Ригой, а дальше вглубь
веков никто не заглядывал - у простых
людей не принято вести родословные. Из
истории он знал, что русские жили здесь
с незапамятных времен, еще задолго до
образования на территории Прибалтики
древнерусских княжеств. А еще раньше
балты и славяне вообще были единым
народом с общей историей. Но об этом
нынче стало не модно говорить.
Сейчас он уселся на скамейку в огороде и задумался. Его сердце трепетало от
гнева, от острого одиночества, от чувства
попранной справедливости, от наглой
лжи негодяев. Но что он мог сделать,
маленький, бессильный человек, потерявший друзей, любимую, не понятый и не
прощенный детьми. Он чувствовал, как
кто-то, уверившийся в своей вседозволенности, словно почву из-под ног, отнимает
Правду. А он, наивный, полагал, что более
ничего нельзя у него отнять!
«Поля, - тихо проговорил Илья Васильевич, обращаясь к своей покойной
жене, потому что не с кем было говорить.
- Как мало ты пожила на этом свете... Но
ведь ты прожила в счастливой стране и
ничего этого не видела... А может, и дал
тебе Бог счастье внезапно умереть в полном спокойствии за будущее?..»
Посреди огорода рос гигантский тополь, с десятиэтажный дом. Соседи давно
предлагали его спилить. Многотонная
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потому я бесконечно счастлив, что начал.
Перестройка шла нелегко, не все препоны
удалось еще поломать. Но демократизация и улучшение жизни граждан - самое
ценное, что мы видим сейчас».
Все-таки удар в голову, который нанесли полицаи, оказался очень сильным. У
Ильи Васильевича потеряли чувствительность пальцы на ноге, а потом перестала
слушаться и сама нога. В голове порой
начинало стучать, как будто кто-то нещадно бил по ней молотком.
Несмотря на нездоровье, утром он,
как всегда, прихватив сумку с нехитрым
обедом, отправился на остановку рейсового автобуса, идущего до Риги. Там Илья
Васильевич работал слесарем-сборщиком
на заводе электротехники. После обретения Латвией независимости знаменитый
завод, снабжавший радиоприемниками
все республики Союза, быстро пришел в
упадок. Вместо двадцати тысяч человек
на нем трудилось теперь не более пятисот.
От былого размаха не осталось и следа.
Большинство цехов было заброшено, либо
их площади сдавались под мелкие кустарные мастерские. Народ здесь держался
самый бывалый.
Главное и старинное здание завода
явно когда-то было костелом. Его торжественные и величественные формы,
ажурный декор всегда вызывали у Ильи
Васильевича какое-то необъяснимое вдохновенное чувство, и оно не было утрачено
с годами. На вахте он механически показал пропуск и чуть не налетел с разбегу
на внезапно остановившуюся «вертушку».
- Вас не велели пропускать. Зайдите
в отдел кадров, - скупо произнес вахтер.
Нехорошие предчувствия закрались
ему в сердце. Ноги неуверенно пересчитывали знакомые ступеньки. Как давно
случился тот день, когда он впервые переступил порог проходной, как много воды
утекло с тех пор. Здесь он познакомился с
первой женой, здесь получил квартиру...
Новость, которая его ожидала, и
впрямь оказалась не из лучших. Ему сообщили, что, как «не гражданин», он уволен
без права восстановления.

но, а этот урод валяется, как пьяная свинья! Встать!!
Илья Васильевич поднялся, но его
вновь оглушил удар дубинкой, на этот раз
по голове. Он тяжело осел, по лбу через
все лицо заструилась кровь.
- Нет, он явно не понимает слов, оккупант!
- Какой же я оккупант, - он нашел в
себе силы на ответ. - Моя мать еще учила
тебя в школе, Андрис.
Его поволокли в американский «Хаммер», на которые поменяли теперь «уазики». Сутки он провалялся на полу каменного мешка.
Потом его привезли в суд. Это было
средневековое здание с метровой толщины стенами, помнящее мракобесие
инквизиторских процессов, когда искали
ведьм и жгли их на кострах. Насколько
Илья Васильевич знал, в те времена
иезуитскими трибуналами верховодили
исключительно мужчины. Но тут, в широкой черной мантии, напоминающей
перепончатые сочленения летучей мыши,
со стеклянным взором рукокрылого вампира, главенствовала женщина. Она четким, высоким, стервозно-металлическим
голосом зачитала на латышском языке
приговор. И хотя он хорошо понял, о чем
говорила судья, - на первый раз ему давали пятнадцать суток и предписывали
самостоятельно снять флаг - ему все же
перевели:
- «Ви обвинять нарушение общэственный паррадок и использовать оккупационный флаг... Ви подлежать аррэст и
тюррма-а...»
Вскоре его выпустили. Флаг Советского Союза по-прежнему гордо развевался над Саласпилсом. Правда, Илья
Васильевич обнаружил, что обрезан
провод, идущий от столба к его дому, и
он остался без электричества. Но вот проводное радио работало. Словоохотливый
Горбачев, уже давно в отставке, давно
переживший доверенную ему страну, на
вручении очередной премии в Америке
за уничтожение своего государства бодро
вещал: «И всё-таки я был прав, да, прав, и
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- Понимаете, Анатолий Павлович, у
вас родина на Вологодчине. А моя родина - здесь, была и есть... Нет у меня
другой родины! И дети мои здесь, пусть и
взрослые. Плохо только, что они от меня
отвернулись...
- Не расстраивайся. Это старая история, старая, как мир. Они поймут тебя,
поймут и простят... лет через двадцать.
А сейчас - собирайся.
Илья Васильевич отрицательно покачал головой. Анатолий Павлович не стал
больше настаивать. Каждая минута была
у него на счету.
- Ну что ж, уважаю твой выбор. Удачи
тебе, - он крепко пожал ему руку, они
обнялись.

- Что за бред! - не поверил он своим
ушам. - Я с рождения здесь живу, и работать начал сразу после техникума!..
Илья Васильевич принялся жестикулировать, пытался убедить кадровика в
чем-то... И остановился. Он увидел, что
для того всё давно решено, а бессильное
сотрясание воздуха, производимое Ильей
Васильевичем, не имеет никакого смысла.
Он развернулся и медленно побрел обратно.
Подступала осень, дни быстро меркли,
шли холодные дожди. В один из таких
темных вечеров Илья Васильевич услышал шум мотора. Кто-то тихо постучал
в окно. Это был Анатолий Павлович. Он
осунулся, был немного встревожен, но
голос оставался все таким же бодрым.
- У меня недобрые вести, Илюша, - так
его по-отечески называл Анатолий Павлович. - Предупредили наши люди - меня
собираются арестовать, конфисковать
квартиру, имущество. Ты знаешь, они
объявили охоту на тех, кто воевал с эсэсовцами. Здесь американцы построили
тайную тюрьму ЦРУ. Людей похищают,
а потом они исчезают бесследно. Я туда
- первый кандидат. Сам понимаешь,
мой возраст... мне не выдержать. У тебя,
конечно, всё проще, но и тебе могут пришить статью посерьезнее и посадить лет
на пять. Оно тебе надо? В общем, у меня
на Вологодчине, на родине, в деревне
остался родительский дом. Я там, конечно, не был лет уж пятьдесят. Но дом,
говорят, стоит. Мои друзья помогут тайно
перейти границу. Решайся и... собирайся.

***
Дом Ильи Васильевича постепенно
приходил в негодность, маленький заборчик покосился и упал, и его запорошил
еще не глубокий, только что выпавший
снег. Куда девался хозяин - соседи не
знали. Он пропал без вести, и никто его
не искал.
Но флаг могучей страны, когда-то
освободившей полмира, водруженный
им на гигантском дереве, так никто и не
решился снять, и он гордо и победно реял
над окрестностями. Он напоминал птицу,
взмывшую в высоту, свободно несущуюся
над временем и пространством, недосягаемую для отравленных дротиков злобных
пигмеев, смело вбирающую в себя свежее
дыхание долгих ветров.

...Так похожи
на людей.
Фото
Алексея
Колосова
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Соборная горка.
Фото Алексея Колосова

Тихий дворик Вологды
Трепетно возвращаться в родную
Вологду после долгой разлуки. Идешь
безмятежно по не изменившейся за многие века набережной. Воздух насыщен
густым запахом сирени и реки, дарящей
тепло. Пустынно, солнечно вокруг. Но
когда видишь, как за небесным молоком
разлившейся реки в нежном аметисте
неба струится сквозь белесо-голубоватую
дымку Софийский собор, воплощающий
божественную мудрость, и высокая колокольня тоже струится вверх ангельским
песнопением, город словно приближается
к тебе.
И тогда начинает казаться, что в мире
нет более родного для тебя рукотворного
создания, чем Вологда, роднее деревянных кружев, камня старых мостовых и
пыли обочин, всего векового и исконного.
Каждая травинка и каждый домишко
на древней улочке - часть твоего бытия.
Церкви, возведенные предками, под гениальным взором зодчего превращенные в
часть пейзажа, неброско и значительно
восстают за береговыми кручами и изломами реки. Они, словно древо, рождаются
из земли естественно и в соответствии
с нерушимыми законами жизни. И серебряные их купола и шпили, и величественный Софийский собор, и суровые
башни Прилук, и неприметные переулки
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забытых кварталов - сущность земная,
корни, глубоко внедренные в многовековую память, мысли твои, стародавние
надежды, взрослевшие вместе с тобой.
Ты возвращаешься, и тихий город внушает странную мысль о том, что всё еще
впереди. Увидишь утопающий в зелени
домик самого раннего детства, и тронет
сердце, защемит душу, шевельнется в ней
что-то невыразимо теплое, родное, словно
окажешься в добром приветливом краю,
где все для тебя ново и интересно. Дворик,
теперь кажущийся крошечным, в памяти
застыл иным - большим, почти огромным,
со множеством таинственных уголков...
И хоть давно запустел тот дворик, нет
многих из тех, кто жил здесь тогда - как
коротка жизнь! - он остается преданным
хранителем памяти многих счастливых
дней юного первооткрывателя.
И благодаришь Бога, что есть на свете
этот лазурный светлый уголок, где, что
бы ни случилось на свете, ты вновь окунаешься в те времена, когда мир был не
познан и не изведан, а главное, он был
добр, ласков и вечен, как вечными были
населяющие его люди. Сидеть бы часами
на одной из тихих окраин мирной Вологды, погружаясь в благодать и независимость покоя, цветной бесконечный сон
растворенных здесь многих лет...
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Певчий дрозд
Ночью не умолкал певчий дрозд. Он
засел в ольховой роще, чудом уцелевшей
в ключевой низине, за деревенскими огородами. Зимой рощу заносило суметами.
Деревья при солнечном изморозном свете
излучали серебряный иней, и ни одной
птахи на них не замечалось.
К середине мая (самое позднее - к концу месяца) роща покрывалась зеленым
пухом. А когда в ней зацветали одинокие черемухи, ветер доносил до деревни
горьковато-дурманящий запах, и возвращался на родину певчий дрозд.
При свете луны было видно, как от
земли исходило нежное мерцание, похожее на голубоватую кисею. Спали избы и
рябины в палисадниках, одинокие тополя
за околицей, и только певчий дрозд не
желал себе покою. Он лишь замолкал на
короткий промежуток времени, прилаживаясь выводить замысловатое коленце,
нисколько не похожее на предыдущее.
Что-то чарующее и трогательное слышалось в пении птицы. Для певчего дрозда
ольховая роща являлась домом, и он из
дальних странствий всегда возвращался
к нему. Вполне вероятно, что и на свет
появился здесь, в гнездышке, устроенном
когда-то его мамой.
Земля под луной продолжала голубинно мерцать. Перед рассветной порой
воздух немножко охолонул, и над речной
поймой то там, то тут завиднелись курчавые всплески. Они соединялись друг
с другом, и скоро туманное покрывало
распростерлось над излуками, в точности
повторяя их очертания.
Пощелкивания певчего дрозда, вероятно, во всей деревне слушали только двое:
я и сторож колхозных мастерских Паша
Коноплев - бородатый, усохший старикан.
Шел ему седьмой десяток лет, но без работы не находил он себе места. Толкался из
угла в угол, ровно чего потерял. Старушка
его - Ольга - иногда ворчала:
- Починил бы колодец, что ли...

Ростислав
ПАНОВ
Ростислав Андреевич Панов - поэт, прозаик,
журналист. Больше 35 лет проработал
в никольской районной газете «Авангард»,
областной газете «Красный Север».
Член Союза журналистов.
Выпустил в Вологде, Никольске и Кичменгском
Городке более десяти сборников стихов и прозы.
Ростислав Андреевич - член Союза
журналистов России.
Публицистика, стихи и проза Ростислава
Панова публиковалась в районных, областных
и московских газетах, альманахах «Звезда
Поюжья», «Северных Увалов эвересты».
«Вологодский ЛАД» публиковал стихи
и прозу Р. А. Панова, его воспоминания
об армейской службе на Кубе.
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и пляски. А улицу заполоняла молодежь.
Иногда то на одном конце деревни, то на
другом вспыхивали короткие перепалки,
но буянов быстро усмиряли.
Паша, покинув свое застолье, неизменно являлся к нам. Обычно гостил несколько суток. Когда иссякало в последнем
лагуне пиво, отец истоплял баню и уводил
с собой Пашу. Пропарившись и вымывшись, тот отправлялся домой.
Начиная с 5 класса в летние каникулы
мои сверстники не отдыхали, как теперь
принято, в разных оздоровительных лагерях. Да их и не существовало. С началом
сенокоса мы помогали взрослым загребать подсохшее сено в валы. Подвозили
на лошадях копешки к мужикам, которые
ставили зароды. На колхозной работе я
иногда сталкивался с Пашей. Помню, как
с двоюродным братом Володей помогали
ему чинить упавшую изгородь возле выгона. Бригадир Николай Степанович выделил лошадь:
- До обеда вывозите с Бариновой пашни жерди. А потом до вечера пусть лошадь
попасется на выгоне.
Конюх лошадь запряг смирную. И тоже
дал наказ:
- Шибко ее не утруждайте. Кобылка
беременная. Поберечь ее надо.
Возле выгона Паша разбирал упавшую
изгородь. Топором перетюкивал сухое еловое перевичье. Сгнившие жерди и колья
откладывал по левую сторону, а годные
- по правую.
- Вот и помощников Бог дал, - улыбнулся Паша. И добавил: - Теперь дело
быстрее пойдет.
До обеда мы навозили целую гору
тесаных длинных жердей. Паша с удовольствием оглядел их и сказал:
- Перекур!
Паша курил едва ли не с малых лет.
Особенно пристрастился в армии, будучи на фронте. Колхозникам денег не
платили, и покупать папиросы считалось
большой роскошью. Сеяли махорку. Я не
раз наблюдал, как Паша на грядке срезал
табачные листья и иссекал их в специальном корытце. Сушил на печном кожухе.

- Так неделю назад два ряда верхних
сменил. И бадью новую навесил.
Ольга смущалась от своей забывчивости и предлагала:
- Так на реку загляни. Наловил бы ельцов или пескарей. А я бы рыбник испекла.
Паша переставал ходить из угла в угол:
- Ну-к, что ж. Пожалуй, и отправлюсь
на реку.
Такие сцены повторялись, пока Паша
не напросился работать сторожем при
колхозных мастерских. К своей должности
относился серьезно, не в пример своему
сменщику, любившему спозаранку прилечь на продавленный диван.
Паша не таков. Бывало, покурит возле
печки, погодя подымется с табуретки и
отправится на вверенную территорию. В
первую очередь проверит заправочную,
склад со всякими запчастями, а затем уж
гараж, где ночуют до нового дня автомашины и трактора.
Пашу я знаю с детских моих лет. Отцу
он приходился близким родственником. А
родственником вот каким: мать отца (моя
бабушка) была сестрой Паши.
В деревне с незапамятных времен
справлялся летний праздник. Он совпадал
с Троицыным днем. Перед праздником в
логу у Студенца навешивали на крюки до
блеска промытые котлы. Устанавливали
чаны для приготовления сусла. Один за
другим под котлами вспыхивали костры.
Под самое утро с помощью будильника
я просыпался и бежал к пивоварам, чтобы
попробовать еще не совсем остуженного
густого хлебного сусла.
Приходил к отцу Паша, который тоже
варил пиво. Отец, как и мне, наливал ему
сусла, ожидающе смотрел, наперед зная,
что сусло удалось. Видно, важна была
еще и похвала. Паша вначале капал из
ковшика себе на ноготь большого пальца
и, в чем-то утвердясь, говорил:
- В самый раз...
И уже потом пил густое сусло, растягивая удовольствие.
Наступал Троицын день. Почти во всех
избах стоял веселый шум. Дальние и близкие гости, подзахмелев, заводили песни
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перевез на усадьбу. Из мелкого леса намеревался приладить к избушке теплые
сени. Несколько дней я ездил на велосипеде в сырой ельник драть железный мох.
Белый не годился. При высыхании он
рассыпался. После окончания сенокоса в
помощь отцу явился Паша. Первым делом
глянул на закладные дерева и недовольно
пробурчал:
- На глазок видно, что положены вкось.
Надо перемерить углы.
Взял длинный шест и перемерил сам.
В назидание сказал:
- Если бы оставить как есть - сени
скособочились бы.
Мне не хотелось оставаться в стороне и
лишь мошить пазы. Я отыскал на чердаке
старый топор и показал Паше. Он поднес
топор поближе к глазам и удивился:
- Уральского мастера работа! Хорош!
Насаженный на топорище топор мы
навострили на ручном точиле. Я вертел
точило до изнеможения, а когда, по команде Паши, закончил, услышал: «Таким
лезвием можно бриться».
До сих пор люблю смотреть, как деревенские умельцы рубят дом. Щепа похрустывает молодой репой. Во все стороны от
пилы брызжут опилки, пахнущие винным
настоем. Один к одному складываются
венцы, наращивая ядреные сосновые
стены. Избы деревенские раньше ставили
всем миром. Не было прежде такой разобщенности людей, как сейчас, и сосед к
соседу относился с полным пониманием.
Застройщик созывал помочи. Готовый
сруб устанавливался на нужное место,
а потом брались за крышу. Потихонькупомаленьку вставлялись оконные и дверные косяки, остеклялись рамы. Когда изба
обретала дыхание, то есть затоплялась
русская печь, хозяин звал соседей на
влазины (на новоселье).
От Паши я кое-что перенял. И даже
сейчас смогу причертить дерево к дереву, чтобы вынуть паз. Смогу вырубить
пилицу. Приготовить стропильник, обрешетить крышу.
Послевоенные годы выдались для
деревни худые. Нищие просили у нищих

Паша присел на толстый обрубыш.
Скрутил цигарку. Серый дымок навис в
воздухе, вызывая неудовольствие комариного племени.
Мы распрягли лошадь и пустили на
выпас. Покурив, Паша поднялся с обрубыша:
- До деревни тут недалече. Сбегай,
принеси два топора. Будешь с братаном
вострить колья.
Паша несколько отступил от прежней
изгороди. Из привезенных нами жердей
он наметил длинную, почти прямую линию. Взял колышек, притесал с четырех
сторон. Сказал назидательно:
- Берите затесь повыше. Легче колышек в землю войдет.
Через некоторое время наш начальник
позвал меня:
- Айда рубить вицы.
В густом подлеске тянулись молоденькие елочки, не выше человеческого роста.
- Конечно, жаль губить, а ничего не
поделаешь. Еще наши деды использовали
их на перевичье. Знаешь, как это делается? Гляди!
Паша подсек тонюсенькое деревце.
Очистил от лапок. Вершинку расщепил
и потянул оба конца в разные стороны.
Елочка легко разошлась надвое. Вроде бы
получилось два гибких прута.
- Свяжешь ими колья - будет крепче
гвоздя, - молвил Паша.
Занимались мы горожением пару
дней. А затем по наряду того же бригадира пришлось делать ворота. Это нынче
вместо них пользуются заворами, через
которые скот легко может попасть в поле
на многолетние травы или ячмень.
От Паши я постигал азы плотницкой
работы. Наш старый дом вконец обветшал. И немудрено: над ним прошумело
целое столетие, а может, и больше. Половицы возле печки просели и подгнили.
Но это еще бы ничего. Беда заключалась
в том, что в сильный дождь крыша протекала. Матери приходилось ставить в избе
множество ведер и тазов, где возникала
течь, а потом затирать тряпкой сырой
пол. Отец купил небольшую избушку и
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Не мог себе представить Паша, и никто
не мог, что через несколько десятилетий
сельское хозяйство, отринутое государством, напрочь развалится...

кусочек хлеба. Колхозники на трудодень
почти ничего не получали. Все зерно уходило в счет хлебопоставок государству.
Утаить что-нибудь из урожая означало
попасть в тюрьму. И в столь тяжких условиях люди продолжали трудиться. Паша
дотянул бы до глубокой старости. Век его
укоротила страсть к табаку.
- Не покурю спозаранку - так в кашель
кидает, - жаловался он мне.
Когда я окончил десятилетку и уехал в
областной центр, встречи с Пашей стали
редки, разве что в каникулы. Во время
летних каникул отец встретил меня расстроенный:
- Проведай вечерком Пашу. Простись
с ним!
- Отчего простись?
- Очень болеет.
Пропылило по улице стадо буренок с
телятками, отмахиваясь от безжалостного
овода. Налитая жаром земля ждала дождя
и никак не могла дождаться. Трава на открытых местах начала желтеть, чахнуть.
С тополей и лип падал худосочный, свернувшийся в трубочку лист. Казалось, для
легких не хватало воздуха. Единственным
спасением от духоты была река. Но я не
отправился купаться, а побрел к Паше. В
полутемных сенцах едва не столкнулся с
Ольгой. Признав, что я свой, заплакала:
- На повити лежит родименький.
Ничего в рот не берет, окромя отвара
клюковки.
Старушка, утирая рукавом глаза, проводила до повити. Паша до того исхудал,
что остались кожа да кости.
- Подними повыше подушку, в изголовьи низко, - попросил он. На повити,
на жердях, висели высохшие березовые
веники, источавшие мягкий лесной дух,
запах солнечных весенних полян, когда
березы начинают набирать лист.
- Отпарился я в баньке, - грустно произнес Паша. Устремил куда-то под крышу
печальные, но еще не замутненные глаза.
Вздохнул:
- Протекла жизнь, а ты учись! Будешь,
в свою очередь, на пашенке сеять хлебушек.
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Каникулы промелькнули, как один
день. Опять «аннушка» подняла меня
ввысь и через два часа опустила в областном аэропорту. А через месяц до
меня дошло известие, что Паша помер.
Я получил диплом. Отслужил в армии. В
текучке лет не заметил, как волосы мои
тронула первая седина. Один из немногих
моих сверстников, не расстался с родной
деревней. И не жалею. Майской ночью
выхожу на крыльцо. Сажусь на нижнюю
ступеньку и слушаю певчего дрозда. Это
уже другая птица, из нового поколения.
Но все равно голос его неотличим от того
певчего дрозда, песней которого я упивался давным-давно.
Как и прежде, от земли исходило голубоватое мерцание, перемежающее лунными дорожками. От распустившейся молодой листвы наносило сладким теплом.
Невидимые паучки раскидывали по траве
и меж прутиками смородины кружевные
сети, давая знать, что новый день народится ясным. Но в народившемся дне уже
не будет Паши.
В одиночестве слушаю певчего дрозда
и вспоминаю своего наставника и друга.
И, кажется, порою чувствую его дыхание
на плече. Но это ветерок скользнул с березы, чтобы утешить меня.
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Армейские
миниатюры
НАМ, ГАГАРАМ...
17 ноября 1982 года капитан Гагара,
командир батареи ПВО учебной части под
Харьковом, проснулся рано: позавчера
страна простилась с Генеральным секретарем Леонидом Ильичом Брежневым, а
сегодня надо было заменить его большой
портрет над аркой у входа в батарею.
Вооружившись складной лестницей,
Гагара, - широченный грек со смоляными
волосами, темными глазами и трубным
голосом, - снял фото почившего генсека,
отдал его солдату, а на освободившееся
место деловито повесил рамку с изображением нового Генерального - Юрия
Владимировича Андропова.
«Нам, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни...» - напевал он себе под
нос, но так громко, что в самых дальних
углах казармы можно было услышать
его бас.
9 февраля 1984 года Андропов умер.
Спустя неделю Гагара, мрачный и взъерошенный, - то ли от слухов, то ли от недосыпа, молча, но с видимым раздражением
прикрепил на насиженное место портрет
полумертвого Константина Устиновича
Черненко, немного успокоился, проверив издалека свою работу, и угрожающе
просипел: «Нам, гагарам, недоступно наслажденье...»
10 марта 1985 года умер Черненко.
Через три дня Гагара, уже ставший майором, возмущенно стуча сапогами по деревянному полу, приволок лестницу, снял
портрет, грохоча на всю казарму: «Вот
ведь, мать, какое дело, к нам, гагарам,
прилетело!..» - и взял из рук прапорщика
завернутый в серую бумагу прямоугольник. «Сейчас Горбачева повесит!» - шептались солдаты, но промахнулись: майор
раскрыл «новинку» - это была всем знако-
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- идете в столовую мыть диски. Тарелки
будете драить всю ночь!
Унылый строй ушел в том же направлении.
- Кто пойдет на луноход?
Я, встрепенувшись, решил: вот он, мой
звездный час! Со мной изъявили желание
идти еще двое любителей космических
путешествий.
- Вам сначала в каптерку! - Прапорщик
вернул нас с полпути.
«Каптеранг» выдал выцветшее, белесое,
почти прозрачное, будто вымоченное в
хлорке, странно пахнущее солдатское обмундирование, вручил каждому по совковой лопате и повел нас на самую окраину
военного городка.
Через десять минут мы стояли у «лунохода». Это была и впрямь похожая на
космический аппарат старая шестиколесная тележка из-под ракет, доверху
наполненная содержимым... всех отхожих
мест части.
Мы сели в бортовой «ЗИЛ», взявший
на буксир зловонное чудовище, и отправились на свалку. Целый день мы долбили и месили «лунный грунт», проклиная
себя за глупость и легкомыслие. Мы уже
видели картину будущего нашего позора
- и не ошиблись: над нами смеялась вся
батарея.
Впрочем, одно комфортное преимущество у нас было.
Обедали мы отдельно.

мая фотография Владимира Ильича Ленина. Энергичное движение рук - и вождь
мирового пролетариата устремил строгий
взор в сторону умывальной комнаты.
«Ну, всё! - Гагара с облегчением выдохнул воздух, складывая лестницу и, беря
ее под мышку, протрубил: - Больше сюда
лезть не придется - этот точно не умрет,
всем ясно?! Будет висеть здесь вечно!
- И, подхватив из рук помощника перевернутое лицо покойного, бодро зашагал
к выходу:
- Нам, гагарам...

ЛУНОХОД
5 декабря 1982 года мы приняли присягу. Ушли в прошлое домашние тапочки
неумех, стиравших небрежно намотанными портянками ступни до кровавых
мозолей; зажили исколотые иголками
пальцы, по нескольку раз пришивавшие
подворотнички; были отремонтированы
шинели, сожженные снизу дрожавшими
в руках спичками - бахрому убирать тоже
надо уметь. Пора было идти в первый
наряд.
На следующий день круглый, как
глобус, старший прапорщик Бондарь выстроил в казарме одетых по полной форме
испуганных и тонкошеих новоиспеченных
солдат, уже сменивших поголовное лысое
сияние на бодрый пушок:
- Первый наряд - как первая брачная
ночь, орлы мои недоделанные! Сегодня
я добрый: наряды выберете сами... Кто
желает идти на ЧК?
Казарма стушевалась. ЧК... Лубянка...
Дзержинский... Желающих не оказалось.
- Так, все ясно. Ты, ты и ты - шагом
марш на чистку картошки.
Из первой шеренги вышли трое и нескладно зашагали к выходу.
- Кто хочет на дискотеку?
Лес рук! Все радостно вытянули серые
суконные рукава в надежде оказаться в
числе счастливчиков.
Все, да не все. Я не стал поднимать
руку, чувствуя подвох.
- Вот ты, ты и ты; и, пожалуй, ты еще
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ШУРИК
На окраине нашей части стоял одноэтажный домик из белого кирпича. Его
окна были зарешечены, а входная железная дверь закрывалась на два замка.
Мы еще не знали, что это пункт военной
цензуры, - были заняты другим: ходили в наряды, борясь со сном и голодом,
заучивали параграфы устава, занимались
физподготовкой и знакомились с техникой. Первые месяцы службы - самые изматывающие.
Совсем редкими были минуты отдыха
- нам позволялось сидеть в Ленинской
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- Неуставные письма.
Батарейные остриженные головы насторожились и перестали раскачиваться.
- Рядовой Шуряк, встаньте!
Шурик резко поднялся, с шумом опрокинув табуретку. Полковник, поморщившись, не глядя на него, развернул листок:
- Вот что пишет рядовой Шуряк своей
маме...
По рядам пронесся легкий шелест.
- Здравствуй, мамо! Все у меня хорошо, добрая моя! Я тебе уже говорил, что
служим мы в страшно секретной части
- учимся сбивать самолеты, вертолеты и
прочие... неразборчиво... Я уже получил
первый классный разряд!
Табуретки заскрипели от ерзанья:
значок первого разряда был только у
старшего сержанта Молотилко - он, приподнявшись и выпучив глаза, хотел что-то
сказать Шурику, но, глянув на полковника, передумал и опустился на свое место.
- После учений меня благодарил
генерал Карелин - сказал, что таким
снайпером часть может гордиться. Еще
бы! Я сбил несколько мишеней с первого
выстрела!
Солдаты не выдержали и загоготали.
Полковник Фантик нахмурился, но не
остановился:
- Скажу тебе по секрету, мамо: мы уже
были в Афганистане, - ездили на месяц, - и
там я сразу уничтожил несколько самолетов. Наверное, мне дадут орден.
Батарея хохотала уже в полный голос:
солдаты, откинувшись в стороны, давились от смеха: «Во дает!» Даже капитан
Гагара вытирал слезы - у моджахедов
самолеты не летали даже в сладких снах
полевых командиров.
- А вообще меня здесь любят!
Кто-то упал с табурета. На Шурика
больно было смотреть - он, криво опустив
голову, вздрагивал плечами. Ноги его
дрожали.
- В столовой мне дают три порции
масла - говорят, что такому богатырю не
жалко.
В казарме гремело настоящее веселье:
солдаты падали друг другу на руки, сер-

комнате, на стенах которой висели патриотические плакаты и лики вождей, а
в красном углу - красном потому, что он
был занавешен красной материей, - стоял
белый бюст главного вождя. Здесь мы,
сидя за столами, сочиняли письма.
Самым большим любителем сочинительства был Шурик - солдат неизвестной
национальности, нескладный альбинос
в рыжих конопушках. На самом деле
его звали Василий Шуряк, но прозвище
вытеснило его подлинное имя. Да и как
иначе: Шурик был посмешищем и тоской
батареи. За что он ни брался - все валилось из его длинных крючковатых рук:
картошку чистить он не умел, тарелки
мыть - тоже, а к оружию его не подпускали после первого же караула - Шурик, не
проснувшись, во время тревоги выскочил
навстречу дежурному майору не с автоматом, а с лопатой в руке. О строевой
подготовке и говорить нечего - на наши
занятия приходили смотреть, как на цирковое представление. Солировал, конечно
же, Шурик.
С восьми до девяти часов вечера (до
программы «Время») нам предоставлялся
так называемый «личный час», но не всегда - иногда начальство усаживало солдат
на табуретки и проводило политические
занятия прямо в коридоре.
Во время одного из таких политзанятий и произошло событие, о котором еще
долго говорили в части.
К нам пожаловал сам замполит, полковник Фантик, - его фамилия была причудливой и редкой даже для Украины.
Фантик был толст, самодоволен и медлителен. Его губы, похожие на галушки,
презрительно сжимались, а черные бегающие глазки невозможно было поймать
взглядом.
Полковник прокашлялся, вытащил
из-за пузатого кителя лист бумаги и учительским тоном произнес:
- Некоторые из вас не до конца представляют, что такое воинская служба. И
потому позволяют себе...
Тут Фантик споткнулся, задумался,
пожевал губами и продолжил:
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жанты ржали, а капитан Гагара даже стал
чихать от смеха.
- Пока кончаю письмо. Целую, мамо!
Фантик свернул листок в трубочку и,
угрожая Шурику и нам, запищал фальцетом:
- Вы у меня не смеяться, а плакать
будете! Развели тут... неразборчиво...
мутотень.
Полковник повернулся и в сопровождении пунцового капитана Гагары отбыл из
казармы. Вслед за его тяжелыми шагами
удалялось куда-то вдаль и затухающее,
уже тревожное, многоголосье.
Через неделю Шурик был отправлен в
Афганистан.

только своим ростом, но и железобетонным характером.
После доклада замполита, озабоченно
перечислившего грозные числа и характеристики вплотную придвинутых к нашим
границам натовских «Першингов», слово
взял генерал Карелин:
- Приказываю командирам всех подразделений с завтрашнего дня перейти
на усиленный режим службы.
Затем, оглядев зал, он завершил речь
неожиданно глухо и проникновенно:
- Война стучится в наши двери!
Через сутки зенитная часть была
поднята по тревоге. Мы, наспех намотав
портянки, напялили на себя шинели и
загрохотали сапогами - капитан Гагара
и старший прапорщик Бондарь подгоняли нас трехэтажными комплиментами.
Прискакав на полевую позицию, солдаты
ринулись к своим боевым машинам. В
моей голове звучали генеральские слова:
«Если за сорок пять минут не приведете
установки в полную боевую готовность можете считать себя трупами!»
Машина контроля, за которую я отвечал, затарахтела быстро - дизель автономной электростанции оживил кунг за
пять минут. Сидя в тепле и переключая
тумблеры, я поглядывал в узкие окошки
по бокам: на улице творилось что-то невообразимое. Красный, как рак, капитан
Гагара, потеряв перчатки, размахивал
розовыми ладонями во все стороны;
старший прапорщик Бондарь, словно лев,
бросался от одной машины к другой, рыча
на солдат так громко, что даже мне были
слышны обрывки его команд.
В батарее назревала катастрофа: не
заводились трехосные «ЗИЛы» - у них, как
назло, сели аккумуляторы.
Генерал Карелин, объезжая на своем
«УАЗе» шеренги ПЗРК «Оса», неотвратимо
приближался к нам.
В лихорадочной спешке вдруг наступила пауза - солдаты стали двигаться осмысленно. Оказывается, кто-то нашел выход:
догадался соединить тросами «умершие»
грузовики и прицепить их к моему «ЗИЛу».
Минут через семь меня стало трясти

ОТПУСК НА РОДИНУ
Январь 1984 года выдался морозным
и хмурым. Стальное небо висело над
головами, никак не желая меняться.
Старшие офицеры сутками не вылезали
из передвижных зенитных комплексов,
спрятанных в металлических ангарах готовились к самому худшему.
В один из вечеров я пришел навестить
земляка, младшего сержанта Агафонова,
служившего киномехаником в клубе. В
его будке, занимавшей одной стороной
половину балкона, а второй - почти висевшей под потолком, на самодельной
электроплитке бурлил чай, на столе
валялись разбросанные журналы «Военная авиация» и «Мир космонавтики»,
стены были облеплены вырезанными из
них же цветными фотографиями бомбардировщиков и истребителей, а в углах
пылились круглые контейнеры из-под
кинолент.
Агафонов, схватив меня за рукав, потащил к смотровому окошку и приложил
палец к губам - мы осторожно приникли
к пустой квадратной прорези.
Зал внизу был заполнен погонами, а на
сцене, за длинным столом, покрытым зеленым сукном, расположились лампасы.
Командир части, генерал-майор Карелин, даже сидя был на голову выше
всех остальных - он славился в армии не
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шая мои объяснения, и веселились сами
по себе.
Чехословаки говорили по-русски лучше; кажется, все понимали, даже щелкнули пару раз тумблерами на щитке.
Больше всех мне понравились немцы,
- они пришли со словарями и справочниками, вникали во все детали и слушались
меня беспрекословно: каждый из них провел операцию лично, и не по одному разу.
Я приободрился и даже решил показать свои знания немецкого:
- По-русски комплексная проверка называется «самоконтроль», а по-немецки:
«зельбстконтролле».
Они радостно откликнулись:
- О, я, я, зельбстконтролле!
Неделя пролетела, как ракета над горизонтом. Негры продолжали веселиться
и гоготать, чехи и словаки появлялись у
меня урывками, а в палаточный городок
приходили только ночевать - в соседнем
украинском селе Старое у них завелись
зазнобы. Гости из Германии продолжали
грызть гранит военной науки.
Наши офицеры отсутствовали. Мое
беспокойство постепенно переросло в
ужас: экзамен приближался, как воздушная мишень в прицеле зенитной
установки, а советских слушателей не
было и в помине.
Поздним вечером накануне испытаний
они, наконец, явились: помятые, рассеянные, бледные, - то ли от перепития, то ли
от недопития:
- Ну, что, зема, показывай, куда тут
тыкать!
Я окончательно упал духом.
Утром следующего дня грянул экзамен.
Комиссия проверяла знания, а я наблюдал
все со стороны - следил за приборами.
Кубинцы веселой гурьбой были отправлены на пересдачу, чехи выглядели
блекло, а немцы все как один получили
хорошие оценки.
Наших офицеров было не узнать:
чистые, выглаженные, подтянутые, они
отвечали на вопросы быстро, четко, повоенному.
Экзамен они сдали на «отлично»...

из стороны в сторону - водитель, насилуя
завывающий двигатель, тащил за собой
всех остальных, стремясь успеть скрыться
от всевидящих генеральских очей.
С пригорка спустился темно-зеленый
«уазик» - генерал вышел из внедорожника
и стал зорко всматриваться вдаль: над крышами низких кирпичных хранилищ медленно проплывали кабины наших машин.
Карелин мысленно сличил «боевые
единицы» со списком и, удовлетворенный,
вернулся обратно в джип.
Через несколько дней наша батарея
была признана лучшей - она единственная успела уложиться в норматив. Мне,
как комсоргу, был предоставлен отпуск
на родину.
Все остальные молча считали себя
трупами.

САМОКОНТРОЛЬ
На учебном полигоне Киевской военной зенитно-ракетной академии под
Борисполем в преддверии экзаменов
царило оживление: офицеры переходили
от одной ракетной установки к другой,
прапорщики следили за порядком, а сержанты и солдаты обслуги сбились с ног,
показывая слушателям расположение
жизненно важных систем.
Шел июль 1983 года. Солдатыпервогодки «дывились» пестроте офицерских мундиров: тут были негры-кубинцы,
щеголявшие своей причудливой латиноамериканской формой, чехословаки
в зеленых кителях и немцы из ГДР, от
вида фуражек которых советские военнослужащие вздрагивали - так они были
похожи на гитлеровские.
Мне, как сержанту машины по проверке ракет зенитного комплекса «Оса»,
предстоял нелегкий день: надо было показать «академикам» сложную техническую
операцию под названием «самоконтроль».
Первыми в кунг по хлипкой лесенке
поднялись кубинцы. Бортовая ленточная
ЭВМ не произвела на них впечатления они широко улыбались, сверкая белыми
зубами, невпопад кивали головами, слу-
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Ая
Едва земля оттаяла, жена, покорно
убиравшая за немощной собакой всю
долгую зиму, поставила ультиматум:
или я, или она. Хозяин, одевшись, как
на охоту, в камуфляжный костюм, завозился в замке оружейного металлического
ящика. И хотя собаку уже считали глухой
- она даже на свое имя не реагировала,
на скрежет металла о металл Айка поднялась на передние лапы и потащила
парализованные задние по коридору.
Хвост бессильным полукольцом тащился
следом... Людмила, чтобы не видеть, как
собаку увозят, ушла в кухню и плотно закрыла за собой дверь. Там она включила
воду и стала перемывать посуду, разбила
стакан, порезалась, заревела...
Она слышала, как за мужем захлопнулась дверь. Проплакавшись, взяла собачью миску, скатала несвежий собачий
половичок, вынесла на мусорку. Вернувшись в опустевшую квартиру, взяла швабру и стала тереть в коридоре линолеум,
щедро плеснув в ведро с водой хлорки,
чтобы скорее изничтожить запах.
Собака болела с начала зимы. А муж с
ней не охотился пару лет. На последнем
своем походе в лес она так убегалась,
что не могла идти - ложилась на снег и
ползла. Андрею ничего не оставалось, как
вынести ее к дороге, остановить попутку
и попросить мужиков довезти до города:
«Места нет? Так хоть на коленях!» С тех
пор она жила у тещи, гремела цепью от
будки до крыльца, лаяла на редких прохожих. Пока осенью не случилась беда.
Только-только начались ноябрьские
каникулы, к бабушке пришли Людмила с сыном-первоклассником. Собаку
спустили с цепи, и мальчишка с ней
играл. Он кидал мяч, Ая дурачилась, как
молодая собачонка, притворно рыча,
катала игрушку по замерзшей, все еще
бесснежной земле... Людмила с матерью
смотрели телевизор, когда через двойные двери долетел крик сына. Женщина
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реагировать на чужих. В ее глазах накапливалась старческая мутность, которая
быстро густела, словно овсяный кисель.
Жене, любительнице чистоты, собака
надоела хуже горькой редьки: «За мной,
как я за ней хожу, так ходить не станете.
Это у вас - работа, учеба. У меня, можно
подумать, ничего нет». Муж, чувствуя
ее правоту, огрызался. Но пришел день,
когда он уступил.
...Собаку удобней бы загрузить в заднюю дверь «уазика», в багажник, да и попросторней там, но у Аи было свое место
в машине - на переднем сиденье. Никому,
даже хозяйке, собака его не уступала. И
Андрей положил псину туда.
Он выехал из города и поехал по дороге вдоль реки. Именно по ней он десять
лет назад выезжал на первую прогулку с
только что отнятым от матери щенком.
Ему, женатому, отслужившему армию
мужику, как пацану-школьнику, сил не
хватало ждать, когда собака подрастет и с
ней можно идти на охоту. И толстолапая,
неуклюжая щенява, еще без прививок,
неуклюже бегала по ярко-зеленой траве,
ошалев от обилия солнечного света, незнакомых запахов и лезущих в глаза, нос
травинок.
Андрей высмотрел заезд в лес, свернул
с большой дороги. Сюда он привозил ее и
подростком - спускал с поводка, а когда
убегала, стрелял по спичечным коробкам, пристреливал новую двустволку,
и исподволь приучал собаку не бояться
выстрелов. Тут она без единого патрона
добыла ему первый трофей - на лету словила зазевавшегося тетерева. Но главной
дичью для нее стали лоси - собака была
лайкой, взятой от потомственной охотницы. И уже в полтора года Айка с восторгом и остервенением драла зубами ногу
первого своего быка. К тому времени это
была ладная собака с черной блестящей
шерстью, белым воротником, расширявшимся на груди, с белым кончиком туго
закрученного хвоста.
Лес набухал почками, легкий зеленый
дым на вершинах деревьев уже начал
появляться, а травы все еще не было.

выскочила в чем была - в спортивном
костюме и домашних тапках. Побежала
на звук, за хлев. Заходящийся от крика
ребенок стоял возле пруда, на середине
которого в полынье барахталась собака.
Передними лапами она лихорадочно
перебирала, стараясь за что-нибудь зацепиться, но лапы скользили, а лед под
животом проваливался. Ребенок кричал,
полынья увеличивалась. Людмила все
лето поливала из этого, считавшегося
противопожарным водоемом, пруда, и
знала, что в нем не глубоко, до пояса, но
собаке, которая паниковала, достаточно
воды, чтобы уходиться. И ребенок, того
гляди, сам бросится к ней...
Людмила бросила Айке под лапы доску,
но обезумевшее животное шарахнулось в
сторону. Ребенок голосил в истерике. Нужно было что-то срочно предпринимать.
И женщина ступила на лед. Она сделал
шаг, еще шаг, лед затрещал, и женщина
по колено оказалась в обжигающей воде.
Слетела и тут же всплыла сзади легкая
пластиковая тапка. Людмиле пришлось
сделать еще несколько шагов, разбивая
лед впереди себя коленом, проваливаясь
все глубже, прежде чем удалось схватить
визжащую собаку за ошейник и потащить
ее на берег. Выскочила мать, погнала женщину в баню, хорошо - была затоплена,
принесла дочери, прямо на полок, чай с
медом, чекушку водки.
Собаку она занесла в дом, и Ая лежа
у порога, тонко повизгивая, зализывала
изрезанные льдинками лапы, сорванные
когти. А утром оказалось, что у нее парализовало задние ноги: собака, не понимая,
что происходит, визжала, оглядывалась,
волочила их по полу.
Пришел ветеринар, обнадежил: «Может, и отойдет, - и посетовал: - Хозяйка-то
в бане пропарилась - даже не заболела.
Нужно было и ее отогреть».
Андрей приехал на «уазике», увез обезноженную собаку в квартиру. Он даже
взял отпуск - делал уколы, давал таблетки, кормил по расписанию. Но на четыре
лапы собака так и не встала. В квартире
Ая стала быстро стареть, переставая
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Вечером, вместе с заходом солнца, перед
тем, как потянет холодком с реки, старики
вдвоем затаскивали собаку в дом.
А через две недели она вдруг встала,
сделала первые шаги и вскоре уже сама
выходила на солнышко, а вечерами,
клацкая по дощатому полу отросшими
когтями, отодвигая носом марлевый полог, заходила в дом на ночевку сама. И
зимняя шерсть у нее стала вылезать - то
тут, то там ее клоки лежали, как ранний
пух кипрея. Бабушка сгребала их граблями и палила в небольшой печи, которую
летом топили для готовки.
К середине лета из полудохлой седой
овцы со свалявшей, как валенок, шерстью, собака превратилась в почти прежнюю, только седую, подслеповатую, Аю.
Она уверенно ела, по-хозяйски обходила участок и, сначала неуверенно потявкивая, а потом довольно бодро лаяла
на прохожих. Старики были довольны сторож есть, воры побоятся сунуться. Тем
более - много стало вокруг неработающих,
что живут чужими огородами.
Андрей как-то привез к родителям на
дачу семью, и пацаненок, уже не чаявший
Аю увидеть, весь день провозился с ней,
а она ходила за ним как привязанная,
норовя лизнуть в лицо. Взрослые в летней
веранде пили чай, разговоры крутились
вокруг собаки.
- Придется осенью на охоту ее вести, улыбался Андрей. Мать говорила о пользе
жизни на природе, дед похохатывал.
- Да, столько лосей мы с ней взяли!
Если начнет гонять зверя - не отстанет,
азартная. Вязкость у нее повышенная,
убежит иной раз далеко - из-под нее даже
другие бригады лося брали. Боялась воды
- никогда в нее не заходила, но однажды
в погоне за лосем переплыла реку. Мать
такая же была неуемная - смешно, но
это считается рабочим недостатком.
Застрели мать-то у нее в лесу - хозяин
подозревал, что из зависти... Почему недостаток? А потому что лося далеко от
охотников может угнать, да и сама в лесу
потеряется - может стать добычей волка...
А вот среди щенков Айки достойных не

Лишь в голоногой рощице среди берез
буйно сиреневело - распустились первоцветы, невысокие растеньица с кистями
фиолетово-розовых граммофончиков.
Охотник зарядил бывалую двухстволку
с потертым прикладом, но все медлил
выносить собаку. А та беспокоилась, просилась на волю, повизгивая, скреблась
лапой о закрытую дверь, а он все тянул,
курил. Потом отбросил сигарету, рывком
вытащил из чехла лопату, расчехлил и
стал яростно копать среди фиолетового
благолепия, не жалея красоты, брызгая
соком растений на воложную, сочную
землю и белую кору берез.
Вскоре яма была готова - просторная,
но не глубокая - дальше стояла вода. И он
снова, оттягивая время, собрался курить.
Но тут в голову и пришла мысль. Он уцепился за нее, как за очередную сигарету,
вытащил сотовый, набрал номер: «Мама,
вы с отцом где? На даче?» Не дослушав
подробности их жизни, здоровья, переезда с городской квартиры в деревню,
состояния плодовых деревьев после зимних морозов, коротко сказал: «Сейчас
приедем». Через час он уже подъезжал к
бревенчатому дому, в окне которого мелькнуло чьё-то лицо. И вот уже на крыльцо
выходила встречать похожая на него женщина - мать, следом, опираясь на палку,
выходил отец...
И теперь днями Ая лежала не в темном коридоре типовой квартиры, а на
лужайке перед домом, среди дружно зацветших на ярком солнце одуванчиков.
Правда, выглядела она среди них вытаявшей падалью, выкинутой порченой
шкурой, траченной молью шерстяной
вещью.
Дед оттаскивал ее на матраце, сделанном из пустого картофельного мешка,
едва подступала тень от дома. «Тоже мне,
солнечные часы»,- незлобно ворчал на
немощную животину дед. Он кормил ее
кашей с руки - она, словно кутенок, покорно облизывала. Он жалел ее - ему было
странно видеть по-стариковски мутные
глаза, ведь он ее помнил щенком, делавшим лужицу на полу даже не приседая...
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Ольга КУЗНЕЦОВА
- 50 километров с гаком. Но вернулась.
На следующий день той же электричкой
- сама вошла в вагон и сама вышла на
своей станции. Друг семьи, работавший
дежурным по станции, видел, как она выходила из вагона....
Осенью, когда старики закрывали сезон, сняв парник, заколачивали ставнями
окна, за собакой приехал Андрей. Не без
труда, с помощью хозяина, подсадившего
ее в машину, Ая уселась на свое место,
огляделась, улыбнулась, как она умела,
подняв уголки рта, поехала...

осталось - или долго не жили, или были
не охотники - или пугливые, или ленивые.
Людмила вставила свое:
- У собак как у людей: мать горит на
работе и дома, вкалывает, воротит за всех,
а дети, муж - ни рыба ни мясо...
Андрей вспомнил, как Аю потерял
в лесу. Ездили они бригадой охотиться
на электричке. Лайка корову с теленком
угнала - ее звонкий голос слышен все
тише, тише, а потом уже и не слыхать
вовсе... А поезд - он ждать не будет. И бригада уехала домой без собаки. И до дома

Грустное одиночество. Фото Алексея Колосова
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Что такое счастье?
Из повести «Лёлькины картинки»
ПТИЧКА БОЖЬЯ
Лёлька знала, что умеет летать. Иначе
откуда же она помнила такую лёгкость
внутри? Да и просто - откуда-то ведь она
об этом помнила! Жалко, взлетала давнодавно, вот и забыла, что нужно делать.
Только что-то внутри осталось, что умеет,
точно-точно! Как вот если ты поел - живот
довольный и сытый, хоть сто раз забудь,
а он не обманет! Для того Лёлька и во
сне научилась порхать: в пять лет это же
самое-самое большое счастье!
- Везёт тебе, птичка Божья! Просто
живёшь! Никаких забот, вот и радуешься
всему и всех любишь. А папа говорит, что
человек всегда перед выбором стоит, как
и когда поступить, чтобы сделать правильно, - объяснял, выходя из-за стола,
Серёга. - Вот у меня куча поручений!..
Только далеко не убегай, а то я за тебя
отвечаю! - кричал он вдогонку сестрёнке
и хмурил брови для солидности.
А Таня совала в ладошки непослушной
«птичке» бутерброд и возражала:
- Знаю я твою кучу - уже поглядываешь
на улицу, как бы скорее удрать! А мне всё
делай за вас с Лёлькой! Ладно, эта перепёлка, толком и думать ещё не умеет! И
никогда не раздумывает, а просто... точно!
- что придёт в голову, то и делает! Да и о
чём ей думать? С каждой козявкой во дворе целуется, вечно нос в грязи. И одежда
перепачкана, а мама знай стирай на неё!
Лёлька и впрямь не понимала, как
можно жить по-другому. Только откроешь
глаза - и вокруг любимые люди, на улице интересный, добрый мир. И главное
- можно летать! Так просто, без всяких
крылышек! Жаль, родные ничего не знают. Но она научит их и других людей, чтоб
тоже просто летали и были радостны, как
она. Особенно мама и папа, самые добрые
и красивые! Не зря же соседи приходят к
ним за помощью. И не понадобятся ни-
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какие дома, никакая работа - зачем она?
Сиди себе среди красоты распрекрасной
на облаках, если устанешь. И быстро
можно спуститься на землю и помочь,
если надо, хоть собаке соседской или
кошке! Да, прежде всего нужно прийти на
любимую полянку. Ту, которая окружена
высоченными деревьями да ивняком. А
за ними, между канавами и ручейками,
- новые лужайки. Какие у Лёльки друзья
жили тут: всякие маленькие птички, что
свистели и чирикали из разных мест, и,
конечно, бабочки со стрекозами! Те проносились с таким видом, будто не они, а
Лёлька была маленькой. И в траве много
разных мелких жителей - кузнечиковжуков, а уж в воде - просто «бездна», как
бы сказал всезнайка Серёга! Не только
дня - целых лет не хватит со всеми перезнакомиться! Да, трава здесь особенная,
мягонькая, густая, вся в разных-разных
цветочках. И обязательно надо лечь на
неё, раскинув руки, чтобы как крылья.
Сразу становишься легче, может, раза в
два, а надо бы, наверное, в десять, чтобы
полететь. Вокруг зашуршат-загомонят
- подбодрят Лёльку: давай-давай! И ктото ещё - большой - совсем рядом, то ли
откуда-то сверху...
Возвращалась Лёлька каждый раз
почему-то довольная, будто и правда летала! А пока это была её маленькая тайна.
Даже от подружки. К ней-то и надо сейчас
пойти, как обещалась, ведь Ирин отец
ездил далеко и привез подарки. Лёлька
вбежала на второй этаж и дёрнула ручку
двери. «Неужели никого?» - удивилась гостья. Не должно быть заперто. У Лёльки,
если нет взрослых, двери на запоре, а так
- проходите, кому надо! Ничего не понимая, девочка дёргала ручку двери, пока не
уткнулась в строгого хозяина квартиры.
- Пришла? Держи! - угощала подруга
красивыми конфетами, какие в их городе
не продавались.
- А какая у меня кукла! Гляди-гляди! Ира опять так улыбнулась, как взрослая,
и прижала к себе новую игрушку. - Только
мне запрещено никому давать. Только
чтобы никто не сломал.

«Вологодский ЛАД»

Лёлька долго разглядывала хорошенькую куколку в руках подруги. Потом подошла к столу и нарисовала так чудесно,
как смогла, игрушку и угощение.
- У меня тоже есть и кукла, и конфеты!
Подружка глянула на Лёлькину картинку и замерла, до того она понравилась:
- А вот и нет! Это мои краски, моя и
бумага! Отдавай мне!
- Бери!
- Ладно, - помолчав, Ира вернула листок. - Могу и не брать! Играй, но если ты
и мне нарисуешь.
Мотнув головой, Лёлька поплелась
домой и уже не слышала никаких слов
подруги. Дома сидела сестра Таня с одноклассницами. Они, как обычно, выгребли
все игрушки и её, Лёльки. У школьниц
было настоящее веселье.
- Иди к нам! - позвали они девочку.
Та, постояв в задумчивости, потянулась было к своей кукле, чтобы забрать.
Но отдёрнула руку и побежала на полянку.
«Могу и не давать?» - спрашивала Лёлька
у маленькой серой птички, а та, чирикнув, улетела прочь. Упорхнула и большая бабочка, не слушая девочку. Лёлька
растянулась на лужайке, изо всех сил
уставившись в молчаливое небо. Но, наверное, это усталость навалилась большой
тяжестью на маленькую девочку, не давая
ей нисколько приподняться над землёй.
Налетел короткий летний дождь, заливая
и без того мокрые Лёлькины глаза...

ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ
Лёльке нравилось, что соседи любили
маму Веру и часто заходили в гости: «помыть» какие-то косточки, перехватить
отложенную на «чёрный» день денежку.
Но чёрными бывали только ночи, да
и то зимой. И круглый год праздники
скрашивала многочисленная родня и соседи, усаживаясь в комнате за большим
столом. Ребята выглядывали из детской
и радовались радости взрослых. Но самое
главное - это то, что со всеми тётками
и дядьками приходили их малыши или
гостили в каникулы. Мама «налажала»
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На дне она увидела пару свернувшихся
колечком червей. Девочка тронула воду,
червяки зашевелились. И Лёлька поняла,
что им холодно.
- Полезайте в карман, я вас прикрою
лопушком, отнесу погреться.
Дома вкусно пахло борщом. Тётя Тамара уже не пела, ужиная с Лёлькиными
родителями за столом у самой печки.
Девочка подскочила к огню и, сняв пальтишко, стала вытряхивать червяков, но
не обнаружила их.
- Другого времени не нашла? Верхней
одеждой да ещё у стола трясёшь, - пристрожила мама Лёльку.
- Ох, и борщ у тебя, Вера, наваристый,
- довольно заметила тётка. - Что ты туда
кладешь?
- Ничего особенного.
- Ну как - ничего? Вот же корешок
какой-то бурый, - прищурилась тётка.
- Что это? - наклонился папа: с ложки
тёти Тамары свешивался пропавший
червяк. Другой лежал в её тарелке, а под
столом валялся лопушок...

блюдо, крупней почти самого большого
- «куриного», и дети наперегонки брякали ложками. Правда, после праздников
папа подолгу не возвращался с работы,
оставаясь на каких-то «халтурах». Мама,
задерживая дыхание, прислушивалась
к шагам за окошком. Лёлька, нахмурившись, доставала альбом и срисовывала
её с портрета на стене, думая, как стать
похожей на маму. Даже при гостях та,
слушая, не могла сидеть сложа руки.
Иногда к ним «заявлялась» тётя Тамара, у
которой волосы все никак не росли после
«кудрявой химии». Она распевала песни
хриплым голосом и всегда учила маму,
как надо воспитывать мужа.
- Больно уж и неприветлив!
- Он хороший, - опускала глаза мама,
все быстрее втыкая иглу в носок.
- «Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
полная задора и огня? Самая нелепая
ошибка, Мишка, та, что ты уходишь от
меня», - продолжала хрипеть тетя Тамара.
Лёлька, сидя в детской, представила,
как мишка в берлоге бросает свою медведицу. Девочка взяла цветные карандаши
и нарисовала такую картинку. Это было
её любимое занятие. Отец в большой
комнате гремел стульями, то убавляя, то
прибавляя звук телевизора, и девочка
вышла, буркнув тёте «здрасьте», хотя все
соседи знали: сколько раз она проскачет
вдоль улицы, столько раз и поздоровается.
- Что ты в рот наскладывала? Смотри
- пуговица! Проглотишь - до вечера не
доживёшь, - предупредила девочку тётка.
Лёлька сглотнула. Пуговица тут же
провалилась внутрь.
Испуганная, Лёлька схватила старую
сестрину шубейку, у которой не было
карманов. Девочка давно всё исправила,
как сумела, надорвав её в нужном месте
до подкладки, на ходу оделась и выбежала
во двор.
У гаража блестела большая лужа.
Бедолага присела возле и зажмурилась,
ожидая смерти. Внутри стало колко и
холодно.
- Дурацкая пуголовица! - Лёлька с ужасом открыла глаза.
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Хриплая женщина долго потом не навещала родителей Лёльки. А та стояла в
углу за проделки.
- Да ну её, ребёнка наказывать из-за
такой Тамары, - ворчал отец. На сей раз
он заступался за девочку.
- Не знаю, не по-русски как-то - гостей
обижать. Да и жалко её: без мужа живёт,
дочь уехала. А стрекозе этой надо бы побольше внимания уделять.
Отец зашел в детскую. Младшая стояла, будто ничего не слышала.
- Ну что, Лёля?..
- Папа, а сейчас день? - перебила
дочка.
- Нет, давно вечер. Чему ты обрадовалась?... Что ж, придётся тебе ещё постоять! - нахмурился отец.
- Ладно! - Лёлька впервые с большим
удовольствием осталась в углу, но тут же
вспомнила возмущённый взгляд тётки и
съёжилась от стыда: стала, называется,
похожей на маму...
Папа Коля подошёл к столу, где лежал
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чит. Любой может им стать. Только надо
заниматься долго. Наверно, весь день!
Они смотрят в глаза и не мигают, а сами
говорят, чего тебе делать.
Ирка принялась рассказывать всё, что
знала про колдунов, пока из дома не вышла сама тётя Лена. Лёлька с открытым
ртом разглядывала, в каком она узком
платье, «в ярких волосах», с ногтями под
цвет волос и на ногах в чём-то сверкающем с высокими каблуками. Тётя куда-то
увела подругу, улыбнувшись Лёльке.
А девочка побежала домой готовиться
в колдуны. Синего пятна на обоях больше не было, папа всё переклеил. Зато на
стене красовалась вмятина от Серёгиной
рогатки. Лёлька уставилась на неё, чтобы
взглядом сдвинуть метку. Глаза заслезились, и Лёлька увидела, как вмятина
задергалась и начала сползать. Она моргнула - всё встало на место. «Получается!»
- Лелька проделала так для надежности
пару раз и решила, что пора заняться
другим упражнением. С улицы донеслось
голодное «коканье» кур.
- Я же их сегодня не покормила! вспомнила Лёлька. Девочка ленилась
крошить хлеб, и куры давились крупными
корками. Огромное - «куриное» - блюдо
стояло на полу, в него нужно было «линуть» воды, чтобы куры могли заодно
попить. Лёлька решила стать примерной,
как мама, и так старалась, что превратила
еду в жидкое месиво.
- Теперь даже комар всосёт! - восторгалась она.
Курицы, обступив блюдо, тюкали
клювами и лишь разбрызгивали хлебную
кашицу во все стороны. Тогда девочка
догадалась поставить её на солнышко,
чтобы подсушить.
- Вот на курицах-то я и попробую
всё, - решила «стряпуха», - чтоб снесли
мно-ого яиц! Заберутся спать - тогда...
- Она знала, что родители сегодня придут позже обычного. - Успею... Потом я
заколдую стекло, и родителям не будет
за меня стыдно. Потом я сделаю, чтобы у
мамы было такое же узкое платье. Потом,
чтобы папа не работал после работы. По-

рисунок: медведица в платье и с короткими после химии волосами. А вместо морды
- лицо, напоминавшее тётю Тамару...
Уже после вечернего чая отец раскрыл
сказки Пушкина. Он так читал, сидя в
углу под часами, что не только ребята,
но и мама слушала, затаив дыхание. Она
сидела спиной к жаркой печи, перекинув
волнистые каштановые волосы на грудь.
Расческа с трудом справлялась с ними,
следуя за рукой до самых колен.
Ночью Лёльке приснилось, как она
летает над цветами. А безволосая тётя
Тамара забирается на большую ромашку
с кастрюлей в руке и уговаривает девочку
поесть суп из червяков...

НЕМНОГО СЧАСТЬЯ
Сегодня вдоль Лёлькиной улицы положили асфальт. И курицы лишились
дорожной сажи, в которой любили «порхаться» и «расщеперивать» крылья. Зато
довольные ребята вдавливали в горячий
асфальт камешки. Вдруг потемнело, и
хлынул ливень. Навстречу дождевым
струям пошёл тёплый пар, будто дорога
превратилась в парилку. И на ней остались только Ира да Лёлька. Ира поочерёдно лягнула ногами, чтобы взлетели старые братнины туфли на толстой подошве.
Лёлька же молотила пятками по мокрому,
горячему асфальту вслед за туфлями. Потом запрыгивала в них и снова запускала
в темную тучу. Ира старалась не отстать
от подруги и весело визжала.
- И-раз! - Лёлька с победным видом запустила башмаки высоко-высоко.
Один, кувыркаясь, завернул в огород
соседского дома и звякнул о стекло парника.
- Вдребезги! Ух и попадёт тебе! - задохнулась Ира. Испуганные, подруги побежали на своё крыльцо.
- Была бы палочка волшебная, я бы
наколдовала всё назад, - переживала
виновница.
- А у нас тётя Лена из Москвы приехала. Она, знаешь, про кого рассказывала?
Есть понтизёры какие-то - колдуны, зна-
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Лёльке стало стыдно за глупый вопрос, но ей очень хотелось порадовать
родителей хоть разочек счастьем. Она
спряталась за мамину спину и тихонько
повторила вопрос.
- Горе ты моё! Конечно вы, дети, наше
счастье!
- Значит, и я?
- И ты, конечно.
- А разве счастье приносит несчастье?
- удивлялась девочка.
Сейчас, на Глушице, Лёлька была рада,
что песку здесь нет. Дети, стоя по пояс в
реке, играли в мяч. А она не умела плавать
и, пересиливая себя, зашла в воду далеко
от берега, так что в животе непонятно
застучало.
Зато потом девочка насобирала на
берегу много красивых цветов! Ах, как
вкусно пахнут они и красуются то розовыми искорками, то малюсенькими
блестящими слёзками! А ещё - синими
колокольчиками с золотыми язычками
или пушистой лиловой шишкой! Откуда
всё это берётся и куда уходит? Никак не
понять, ведь зимой нет ничего, кроме
снега и мёрзлой земли!
Дорога домой казалась дольше, и
Лёлька успела помечтать, чтобы всегда
для всех летали бабочки да цвели цветы.
А вечером, когда куры забрались спать,
девочка пришла их навестить. Она, словно циркач, лезла всё выше с насеста на
насест. Куры ничего не видели и тревожно «кокали». Потом Лёлька придвинулась
к ним и стала заглядывать курам по
переменкам в каждый круглый красный
глаз. И она тоже ничего не видела, кроме
«маминого-папиного» радостного счастья!
Утром Лёлька собралась с проверкой
в курятник. Но в дверях столкнулась со
злополучным башмаком. Его на вытянутой руке несла соседка...

том... - Лёлька не знала, кого надо будет
заколдовать для этого, но была уверена,
что всё у неё получится. Лишь бы хоть
сегодня не огорчить родителей.
Правда, Лёлька гордилась, какую детскую площадку после работы папа делал,
если идти по дороге в клуб: с домиком
Бабы-яги на курьих ножках и сказочной
изгородью с башенками. Мама говорила,
что ничего такого в городе раньше не
было.
А день после ливня стал ещё жарче,
и уличная ребятня надумала пойти на
речку Глушицу, что протекала мимо деревень за дальними полями. Берега у неё
были крутые, все в розовом шиповнике
и колючей малине, а кое-где - в многоцветных травах.
Лёлькина улица была молодой, с молодыми родителями и огромным количеством детей. Вечерами старики на лавочках наблюдали, как ребятня забавляется
возле какого-нибудь дома.
И вот теперь дружная компания находилась на речке. Там же были и Сережа с
Таней. Лёлька вспомнила, что на широкой
Сухоне берега засыпаны песком, и как-то
она зарыла в него свои новенькие сандалии. Как и все, кто тогда пошёл на реку,
«обутку» она несла в руках. К тому же дочка крёстной подарила Лёльке своё платье
с осыпавшимися краями подола. Но если
в нем крутнёшься, подол встанет блюдечком, словно у балерины. А раз такие
«баские» вещи на ней, значит, сама она
тоже красивая. Босиком приятно идти по
тропинке, влажной и мягкой, как живой.
А что может быть лучше, чем шлёпать по
земле ногами?! Домой Лёлька «шлёпала»
уже с пустыми руками.
- Вот несчастье! - сетовала тогда мама.
Её дочка знала много разного несчастья и в тот вечер решила спросить
у мамы:
- А что такое счастье?
Мама с папой удивленно переглянулись.
- Нынешние детки! Скоро смыслом
жизни интересоваться начнут! - усмехнулся папа Коля.
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Многоцветие
талантов
Творческому объединению вологодских художников
«Радуга» исполнилось 20 лет
Всякое художественное явление, и в
частности объединение творческих людей
в некие союзы, возникает как реакция на
положение дел в обществе и его культуре.
1990-е годы в жизни России были сложны
и противоречивы. Менялось общество, и
вместе с ним менялось искусство. Некогда
бурная и деятельная жизнь традиционной организации - Союза художников
страны стала терять свою интенсивность.
Практически прекратили устраиваться
большие зональные и всероссийские выставки. Изменения происходили в самой
системе Союза художников. Появилось

ощущение потери подлинных ориентиров, размытости истинных целей искусства. На выставках тех лет наряду с
действительно новаторскими произведениями появляется масса работ подражательного и натуралистического толка, не
отличавшихся подлинными вкусовыми
критериями. Именно тогда в выставочные
залы хлынул поток работ, ориентированных на невзыскательный покупательский
спрос. «Мебельной живописью» образно
назвал их тогда один из авторитетных
вологодских живописцев - Владимир Николаевич Корбаков.

В. П. Антонов. Кирилло-Белозерский монастырь. 2003. Холст, масло
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временем и своей землей.
Эти размышления и споры,
мне думается, повлияли в конечном результате на появление в Вологде в 1995 году
объединения вологодских
живописцев, названного
«Радугой».
Главными инициаторами его создания были
живописцы-вологжане
Георгий Калинин, Генрих
Асафов, Юрий Коробов и
Николай Мишуста, к которым присоединились Виктор Седов, Леонид Яблоков,
Юрий Ельцов, Евгений Гусев, Вячеслав Вахрамеев и
сокольчанин Юрий Майоров, ставшие впоследствии
участниками практически
всех «радужных» выставок.
Сами художники не раз
отмечали, что в названии объединения
- «Радуга» - заложены и его смысл, и его
задачи. По словам Ю. Коробова, сюда
вошли живописцы, которых объединило
стремление выразить на холсте «цветовые
эквиваленты своих личных ощущений
от мира природы». В этом их единство.
С другой стороны, как цвета в радуге,
художники отличаются друг от друга. Их
творческие привязанности, исходящие
ли из традиций народного искусства,
иконописи ли, наконец, русского авангарда или реализма конца XIX - начала
XX века, должны не навязываться другим, как догма, а приветствоваться, как
отличительная черта каждой творческой
индивидуальности.
Под словом «живописец» члены «Радуги» понимали такую творческую личность,
которая не только выражает любовь к
объекту своего изображения, но цветом
создает эмоциональный образ, включающий в себя более богатую гамму чувств
и переживаний. Настоящая живопись,
по их мнению, должна быть свободной
от рабства готовых форм, должна быть
искусством, творчески осмысливающим

Н. П. Викулов. Летняя улица. 2002. Холст, масло

Более ярко эти процессы проявили
себя в столице, но и провинция сполна
ощутила их отголоски. Так, последняя
областная выставка вологодских художников, которые до этого устраивались
ежегодно, состоялась в 1994 году. Ушли
из практики совместные творческие поездки, финансируемые государством. В
запасники музеев больше не поступали
целевые приобретения художественных произведений. Эти годы в Вологде
стали временем осуществления разных
экспериментальных объединительных
проектов, среди которых выделялся «Солнечный квадрат», где местные художникитрадиционалисты были не ко двору, да,
собственно, и не стремились туда. Другим объединением вологодских мастеров
в 1990-е годы был «Северный венец»,
ориентированный главным образом на
рекламно-издательскую деятельность и
работу в иллюстрации. Споры о путях
развития современного искусства снова
и снова возвращались к вопросам сохранения высоких традиций отечественной
культуры, выражающих ее национальную
самобытность, ее коренную связь со своим

№ 1 - 2016

70

«Вологодский ЛАД»

«РАДУГЕ» - 20 ЛЕТ
действительность. Лишь подлинному
ниям. Ведь именно выставки «Радуги»
художнику под силу в произведении исоткрыли нашему зрителю подлинный
кусства объединить объективное - видитворческий мир станковых произведемую реальность и субъективное - чувства
ний монументалиста В. Вахрамеева, в
самого творца.
экспозициях этих выставок обрел новое
Первая выставка «Радуги» с большим
«живописное лицо» в прошлом график
успехом прошла в 1995 году в экспозициВ. Едемский.
онных залах Вологодского государственХудожники «Радуги» писали и пишут
ного музея-заповедника. Приглашенный
то, на что откликается их внутренний, дуна ее открытие один из авторитетнейших
шевный мир. При этом они никогда не отв стране искусствоведов А. М. Кантор
гораживают себя от жизни реальной. Наверное, потому снова и снова обращается
отметил, что картины, показанные вок народной теме Генрих Асафов. Герои
логодскому зрителю, могут с честью и
его жанровых композиций, «земельяне»,
достоинством представлять российское
живут на земле и радеют за эту землю.
искусство на любых столичных выставочНаверное, потому в поиске человеческой
ных площадях, а художники, входящие
красоты Виктор Седов приходит к образу
в объединение, без сомнения, являются
мудрого, богатого внутренней, духовной
гордостью и костяком Вологодской орсилой человека. Не по той ли причине
ганизации СХ. Эта экспозиция стала
действительно выставкой ярких индипейзажные картины художников «Радуги»
видуальностей, ярких художнических
всегда одухотворены идеей национальной
миров, объединенных общими профессиосамобытности. Иконописными красками
загораются вологодские пейзажи Юрия
нальными устремлениями. Наверное, не
Коробова, как бы напоминая нам о веслучайно уже в следующем, 1996 году двое
из «Радуги» - Г. Асафов и Ю.
Коробов - приняли участие
в уникальном выставочном
проекте музея-заповедника
«Примитив в искусстве», где
наряду с произведениями
декоративно-прикладного
народного творчества, лубка
были показаны и картины
современных живописцев Вологды, которые подтвердили
жизнестойкость национальных традиций в современной
отечественной культуре. Эти
важные для вологодской изобразительной культуры задачи привлекали в объединение
новых членов, среди которых
оказались известные и любимые вологодскими зрителями
живописцы Анатолий Борисов и Валентин Едемский,
Евгений Шевченко и Николай Викулов, подарив многим
из них серьезный импульс к Б. А. Ерохов. Тишина. 1998. Холст, масло. Из собрания Вологодской областновым творческим сверше- ной картинной галереи
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личии и культурном богатстве родной
земли. Даже простой природный мотив
в работах Леонида Яблокова и Юрия
Ельцова предстает в монументальном
величии мироздания. Сложнейшую задачу - остановить неповторимое мгновение
всегда находящейся в движении жизни
- ставил перед собой Георгий Калинин.
Отсюда то напряженное звучание цветовой гаммы, которое и сегодня заставляет
нас, зрителей, острее всматриваться в
окружающий мир. Традиции русского
пейзажа, всегда богатого лиричными,
личностными переживаниями, развивали в своем творчестве Евгений Гусев и
Валентин Едемский, Юрий Майоров и
Анатолий Борисов. Неожиданные технические возможности и образные находки
демонстрирует в уникальных авторских
монотипиях Николай Мишуста. Деревенская тема в ее пейзажной неповторимости
и повседневной красоте обыденной жизни
находит свой особый поэтический отклик
в работах Николая Викулова и Евгения
Шевченко.
Каждый из членов «Радуги», ушедших
из жизни или ныне здравствующих, - это
яркая творческая личность со своим неповторимым человеческим обаянием, своим
характером и нравом, своим художническим темпераментом и объединяющей их
любовью к родной земле и безоговорочной
преданностью искусству.
Негласным лидером этой группы, конечно, всегда был Генрих Асафов, которого коллеги ценили за высокий профессионализм, твердость убеждений и силу
характера. Человек талантливый, Асафов
раскрыл себя не только как неповторимый
художник - живописец и монументалист,
но и как поэт, как мастер ярких литературных эссе. После окончания Суриковского института он мог остаться жить и
работать в Москве, но сила притяжения
родной земли была столь велика, что заставила бросить столичные соблазны и
возвратиться домой, о чем, судя по картинам, стихам и рассказам, он никогда
не пожалел. Слова «родная земля» для
него наполнены всеми оттенками бытия.
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Однажды наша землячка, живущая ныне
в Москве, зазывая Генриха в Италию с выставкой, обронила обиходное выражение:
«Да мы с тобой там прогремим на всю
страну». На что Асафов, отклонив предварительно ее предложение, мудро ответил:
«Я не пустые ведра, чтоб мною греметь!»
Философский склад мышления отличал и личность Георгия Калинина,
или Жоры, как обычно по-домашнему
называли его друзья. Эта особенность
характера сформировала уникальную
аналитическую манеру живописных произведений мастера. В нем удачно сочетались восторженный романтик и трезвый
аналитик. Уроженца Вологды, первым
профессиональным наставником которого стал известный вологодский художник
В. Н. Корбаков, судьба уводила далеко
от родного города, но всё равно в конечном итоге привела обратно. За внешней
мягкостью его облика, открытостью
пронзительно-голубых глаз скрывалось
многое: боль жизненных утрат и радость
обретений, долгий поиск своего пути в искусстве и, наконец, убежденность творца
в правоте и упорство в достижении цели.
Вологжанин Виктор Седов, ровесник
предыдущих художников, - следующая незаурядная личность в объединении «Радуга». Он, как и его коллеги, был из поколения детей войны, которые слишком рано
прочувствовали на себе тяготы жизни,
что и сформировало, на мой взгляд, у них
особое обостренное восприятие жизни.
С Виктором всегда интересно говорить,
есть чему поучиться и о чем поспорить.
Он из той породы людей, которые имеют
собственный взгляд на происходящее,
особенно на вопросы творчества. Он из
тех художников, которые не пытаются
кому-то угодить или понравиться, которые идут своим трудным путем, не боятся рисковать и, нащупав, наконец, этот
путь, не отказываются от экспериментов
и новаций.
Юрий Коробов и Николай Мишуста
- люди и художники уже следующего поколения, но той же формации патриотов
и тружеников, в самом высоком значе-

72

«Вологодский ЛАД»

«РАДУГЕ» - 20 ЛЕТ
ков, которых отличала преданность этому
жанру и бескорыстное служение изобразительному искусству. Самый старший
среди своих коллег - Е. Гусев (1927 года
рождения), которого за легкий характер,
доброту и отзывчивость до конца жизни
(2011) все называли просто по имени,
был личностью легендарной. Получив
профессиональные навыки в вологодской
художественной студии у живописца Николая Баскакова, который был моложе его
на год, Гусев уже через три года возглавил
эту студию и на протяжении многих лет
вел там полноценную преподавательскую
деятельность. А вот в члены Союза художников он был официально принят только
в 1995 году. Трогательным, одиноким в
житейском плане человеком, полностью
отдавшим себя живописи, остался в моей
памяти Юрий Ельцов. Рассматривая привезенные из очередной поездки этюды,
друзья часто называли его последним в
Вологде настоящим мастером пленэрной

нии этих слов, что роднит их со своими
старшими коллегами. Работая в общем
пространстве вологодской культуры, оба
поколения взаимно питали друг друга, и
отрадно было видеть, как от года к году,
от выставки к выставке крепнут и набирают силу некогда молодые мастера, становясь постепенно успешными мэтрами,
имеющими сегодня уже своих учеников.
И Юрий, и Николай идут своим особым
путем в творчестве, но что их объединяет, так это редко встречаемое в наши
дни неравнодушное отношение к жизни
в целом. Вот потому Н. Мишуста сегодня
многолетний бессменный председатель
Правления Вологодской организации
художников, а Ю. Коробов - главный организатор практически всех «радужных»
мероприятий - от выездов на пленэры до
выставок и презентаций.
Среди первых членов «Радуги» были
прекрасные художники-пейзажисты Евгений Гусев, Юрий Ельцов и Леонид Ябло-

Е. С. Шевченко. Дом художника. 2002. Холст, масло
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нальной выставке автора. Именно там все
увидели Вахрамеева как мастера пейзажа
и натюрморта, следующего традициям
русского авангарда начала ХХ века.
Недооцененный в свое время, сегодня
художник наконец обретает верных поклонников и почитателей.
Выставочная деятельность «Радуги»
была главной на протяжении всех двадцати лет ее существования. Вот лишь краткий обзор, насчитывающий за весь период до тридцати осуществленных творческих мероприятий: 1997 - вернисаж
в залах Областного культурного центра
«Русский дом», 1998 - выездная выставка
в Череповецком музейном объединении,
1999 и 2000 - выставки объединения в
Кадуе. Наверное, самым уникальным явлением в вологодском искусстве 1990-х
- 2000-х годов стали возрожденные пленэрные поездки наших художников по
области. Кстати, зародились они еще в
1980-е, когда будущие члены «Радуги»
Коробов, Яблоков, Гусев, Ельцов каждое
лето выезжали на этюды в Никольский и
Кич.-Городецкий районы. В организации
пленэров участвовали не только сами
художники, но и заинтересованные в
этом районные власти. Итогами работы
были отчетные выставки и передача в
дар муниципальным музеям части произведений, выполненных художниками
за этот период. Усилиями членов «Радуги»
с 1997 года был проведен не один пленэр
в Вытегорском, Кадуйском, Сокольском
и Тарногском районах, в городах и селах области, среди которых Белозерск и
Верховажье, Кириллов и Великий Устюг.
Результатом этих мероприятий были
передача в местные музеи живописных
произведений, устройство художественных выставок, мастер-классов и творческих встреч.
Пленэрные поездки, как правило,
оживляли культурную жизнь в районах.
Они, по большому счету, решали там
задачи эстетического, воспитательного
и образовательного значения. Так, по
инициативе Генриха Асафова, после его
персональной выставки на родине, в Усть-

живописи. Несомненным природным
талантом живописца был наделен и
Л. Яблоков (я говорю «был», потому что
в последние годы из-за болезни художник практически ушел из профессии).
Ведущие мастера Союза на обсуждениях
областных выставок часто поругивали их
за «мелкотемье», за отсутствие социально
значимых полотен. А они, тихо улыбаясь
в усы (в прямом и переносном смысле
этого слова), уезжали на все лето в Кич.Городецкий район к местному художникулюбителю Николаю Ивановичу Морозову,
чтобы работать в свое удовольствие, не
оглядываясь на авторитеты, а доверяясь
своему чувству красоты, меры, гармонии.
Крепкая мужская дружба и общность
взглядов на искусство связывала таких
разных и одновременно близких друг другу, к сожалению, уже ушедших из жизни
художников, как Валентин Едемский и
Анатолий Борисов. Оба любили лес, рыбалку и охоту, среди их друзей были вологодские поэты и писатели, которые, как
и художники, «болели» за судьбу русской
деревни, остро переживали гибель родной
природы, забвение народной культуры.
Собираясь в мастерской Едемского после летних «каникул», они могли спорить
до хрипоты о состоянии современного
искусства, а потом петь под гитару (природа наделила Борисова удивительно
красивым баритоном) русские народные
песни и романсы.
Мне думается, что именно выставки
«Радуги» дали отдельным художникам
реальную возможность почувствовать
востребованность у публики своих творческих исканий. Подобным образом
смог расширять творческую аудиторию
пейзажист-лирик из Сокола Юрий Майоров. Немногословный и стеснительный,
приезжая в Вологду, он сторонился общения с искусствоведами, поэтому о его
достижениях или неудачах знали только
коллеги, а мы могли судить о них лишь по
выставкам. Ограничивал свое общение с
нами и Вячеслав Вахрамеев, творческие
наработки которого по-настоящему раскрылись только на посмертной персо-
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жане Владимир Григорьев, Борис Ерохов
и супруги Валерий и Надежда Антоновы.
«Радуга» как выставочное объединение не
ставила своей целью регламентировать
или контролировать творческую деятельность каждого из ее членов. Художники объединения активно участвуют
в жизни Вологодского организации СХ,
они, как правило, интенсивно работают
творчески, устраивают персональные и
групповые выставки, отдельные от «Радуги», проходящие не только в Вологде, но
и в области и за ее пределами. Отрадно,
что у искусствоведов картинной галереи
традиционно складываются творческие,
доверительные отношения с этими мастерами. Мы курируем их персональные
выставки, знаем об их достижениях, посвящены в их заботы. А это значит, что
нам небезразлична судьба и деятельность
этого творческого союза.
Сегодня мы, безусловно, можем утверждать, что возникновение и деятельность
объединения художников «Радуга» стало
ярким явлением в культурной жизни Вологодчины конца XX - начала XXI века.
Любовь Георгиевна СОСНИНА,
искусствовед

Кубинском районе, в 2002 году, художники «Радуги» Ю. Коробов, Е. Шевченко,
Е. Гусев, В. Едемский, Л. Яблоков подарили около сорока своих произведений
Богородской средней школе, что стало
началом создания при школе уникального
общественного музея. В конце 2003 года
совместно с Вологодской организацией
Союза писателей России в Вологодским
отделением Фонда культуры был осуществлен творческий проект, получивший
название «От имени Поколения». Частью
этого проекта стало проведение благотворительной выставки произведений
художников «Радуги» в залах областной
филармонии имени В. А. Гаврилина, открывшей череду больших и малых благотворительных проектов объединения. И,
наконец, в 2005 году и десять лет спустя
- в 2016 - прошли отчетные юбилейные
выставки «Радуги» в Вологде, в Музейнотворческом центре «Дом Корбакова».
В эти годы объединение переживало
утраты и принимало в свои ряды новых
экспонентов: здесь показывал свои работы Владимир Николаевич Корбаков, полноправными членами объединения стали
уроженец Тотьмы Николай Сажин, волог-

Ю. И. Майоров. Автопортрет. 1989. Холст, масло
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Частенько я наблюдал за этим воинственным петухом,
потому что он настоящий красавец. Он
будил меня глубокой
ночью. Я улыбался
ему во сне, а утром он
поднимал меня уже
взаправду.
Василий Иванович
Белов. «Рассказы
о всякой живности».

Автор снимка Галина Алексеевна Черепова

Мне кажется, что я слышу, как
растет на полях трава, я ощущаю
каждую травинку...
Василий Иванович Белов. «На родине»

Автор снимка Наталия Уланова

Автор снимка Нина Николаевна Кучкина

Павлуня
с утра глядел
в окошко.
Теперь летал
больше один
скворец.
Слетает на
лужок, сядет
на черёмуховую
ветку и
на крышу
скворешника
и давай что
есть мочи
трепыхать
крыльями.
Потом
утихомирится,
поведёт носом
и пустит
такую
свистулю, что
залюбуешься...
Василий
Иванович Белов.
«Скворцы»

Автор снимка Денис Владимирович Ивашутин
Взять тех же ершей. Нынче их прозвали по-новому - хунвейбины. Раньше
эту шпану тоже называли двояко. Лезут везде, куда ни сунься. Большие их тысячи и мельёны шастают по самому дну. Едят чужую икру и зародышей. Все
скользкие и колючие. Иной раз пролежит на воздухе целый день. Все, думаю,
этот сдох навек. В воду опустишь, а он и мертвый щеперит перья. Отмокнет
и пошел ныром в самую глубь. Воскрес, каналья! А ведь много часов лежал
на свежем воздухе. Другой бы давно протух, этот стал еще настойчивее.
Василий Иванович Белов. «Уха» (из книги «Бухтины вологодские завиральные»

Автор снимка Татьяна Евстафьевна Максимова

Также и ранняя осень вся пронизана летними настроениями.
И все-таки в любую пору ежедневно
появляется что-то новое из предстоящего времени года. Природа словно
утверждает надежную и спокойную
силу традиции.
Василий Иванович Белов.
Из книги «Лад»
Автор снимка Евгения Александровна Кириллова

Вовка совсем
забыл, что
живёт,
в общем-то,
в городе, что
скоро в школу.
Он вдруг
вспомнил
и свой детсад,
и зоопарк,
и маму
с папой, и ему
захотелось
ехать домой.
Но и отсюда
тоже уезжать
не хотелось».
Василий
Иванович Белов.
«Вовка-сатюк»

Но вот самый опытный, самый рачительный хлебопашец
выволок соху и запряг поутру кобылу. И все ринулись в поле
как по команде...
Заскрипели гужи, пропахшие дегтем, сошники запохрустывали мелкими камушками. В небе, над полем, заливаются жаворонки. Пахари посвистывают, подают лошадям
команды: «Прямо! Прямо!» Или на завороте: «А что, забыла
за зиму, где право, где лево?»
Василий Иванович Белов. «Лад»

Автор снимка Галина Алексеевна Черепова

Поздравляем всех наших
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Книга в журнале:
вехи истории

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

В нынешнем выпуске раздела «Книга в журнале» «Вологодский ЛАД» публикует две повести, рассказывающие о вехах русской истории.
Повесть Николая Алешинцева погружает читателя в русское средневековье. О событиях Смутного
времени писатель рассказывает в интонации, близкой к сказочной. Но не для читательской забавы
использовал Алёшинцев легенды, которые лежат в основе сюжета повести «Камень-сердце»: они помогают читателю понять основу характера северного русского мужика: неукротимую любовь к воле
и готовность пожертвовать собой ради близких, глубокое понимание законов природы и умение быть
её частью, а не повелителем...
Сергей Багров продолжает художественное исследование трагических лет современной истории.
Повесть «Мёртвых не ищут», как и многие другие произведения известного русского писателя, говорит
о тридцатых годах прошлого века, когда государство всей своей мощью обрушилось на крестьянство
- становой хребет русского народа.
Повести эти - размышления о характере русского человека, его судьбе. И в семнадцатом веке, и
в двадцатом герои находят в себе силы противостоять самым страшным обстоятельствам, сохраняя
душу живую. Помогают в борьбе со злом родная земля, родная Сухона, с которой связаны и герои
повести Николая Алешинцева, и герои Сергея Багрова. Река - это ведь не просто водный поток, не
просто источник влаги или транспортный путь. Сухона во многом определяет жизнь Вологодчины. Только если действие «Камень-сердца» происходит в основном на главной реке нашего края,
то жертвы коллективизации выброшены далеко от родных мест - на берега полноводной Вычегды. Однако о Сухоне не забывают, хотя автор упоминает о ней только мельком в начале повести. Но ведь совсем
не обязательно кричать изо всех сил каждый день о том, что любишь, к чему обращаешься за помощью и
поддержкой. Последние строки повести не оставляют сомнений в том, где герой ищет жизненную опору:
«...а там, словно в самом конце земного пути, посреди сжатых ржей - и его беззаветная родина, куда
ему было нельзя, но он ехал и ехал, не смея задерживаться в дороге».

Сухона - главная река Вологодчины. Фото Алексея Колосова
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Николай АЛЕШИНЦЕВ

Камень-сердце
Не приведи Господи затемнеть ноябрьским вечером в лесу, когда, словно в
наказание, разверзнутся хляби небесные и пошлют на ваши непутёвые головы
северный ветер с дождём и снегом. Обледенеют не только стволы деревьев, но
и сердца ваши. Позднее раскаяние и тоска по человеческому жилью вам обеспечены.
Однажды в этом пришлось убедиться и нам - мне и моему другу Мише Погодину, верному спутнику в охотничьих рейдах, с которым именно в такую непогодь
караулили мы волков у зарезанного ими три дня назад лося.
О гибели лося узнали от ягодников, но лучше бы они промолчали, лучше бы
охотничий азарт был слабее разума или смотрели бы мы передачу «В мире животных». Но только настоящие охотники, для которых сидение дома из-за болезни
или ещё какой-то оказии - высшая мера наказания, поймут нас.
Ветер усилился. Казалось, вся нечистая сила собралась на Сарпасском болоте
на ужасный, отвратительный шабаш. В вершинах деревьев свистело, плакало,
хохотало истерическим смехом, и мне вскользь подумалось, что именно в таком
лесу рождаются суеверия и страхи.
Чёрное платье осенней ночи стремительно отпускалось на землю.
Но есть Бог! Есть.
Ещё не дойдя до заветной тропы, мы увидели костер. Иногда он скрывался,
иногда появлялся вновь, и я понял, что у костра кто-то ходит. Осторожно приблизились. Каково же было наше удивление, когда в свете качнувшегося пламени увидели мы мужчину в знакомом брезентовом плаще, деловито и спокойно
пристраивающего котелок над костром. Он даже напевал что-то, но, когда под
моей ногой хрустнул сучок, мужик, не оглядываясь, крикнул: «Проходите, проходите, ребята! Околели, поди, до костей». Мы узнали голос Афанасия Андреевича
- неутомимого охотника и рыбака, весёлого рассказчика всевозможных баек.
Вышли на освещённую костром боровинку. Андреевич, не мешкая, помог нам
избавиться от насквозь промокшей одежды. Прихрамывая, ушёл в темноту и,
подтащив изрядный сосновый кряж, перенёс к нему часть горевших дров. Что-
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Николай Созонтович Алешинцев родился
в 1950 году в деревне Анисимово
Великоустюгского района в учительской семье.
Закончил Великоустюгский сельскохозяйственный
техникум. Был управляющим отделения совхоза,
егерем, председателем колхоза «Орловец»,
председателем сельсовета, главой сельского
поселения Орловское. С этой должности ушёл
на заслуженный отдых.
Печатался в российских, областных и районных
газетах, а также в охотничьих изданиях,
в журнале «Вологодский ЛАД», в коллективных
сборниках Великоустюгского литературного
объединения «Северок», в региональном
альманахе «Звезда Поюжья».
Автор книг «Час за закатом», «Великоустюгский
вальс», дополненного и переработанного
издания «Души отдохновение».

Николай Алешинцев. КАМЕНЬ-СЕРДЦЕ

то там поколдовал, подул, и новый костёр, постреливая искрами, взметнулся
золотым спасительным пламенем. Старое кострище мы очистили от пепла и
угольков, набросали на него толстый слой лапника и, усевшись в белый густой
пар, сняли с себя буквально всю одежду. Хозяин ночлега развешивал её над
новым костром, мы же размахивали нижним бельём, стараясь быстрее его высушить. Иногда порывы ветра забрасывали в нашу «баню» обжигающие холодом
струи дождя и снега. Мы ёжились, не вслух ругались, но понимали, что спасены.
Уже через час удалось высушить всё, кроме телогреек. Попили чаю, съели по
большому ломтю хлеба с салом, и усталость навалилась с неимоверной силой.
Афанасий Андреевич ещё раз перебрал потемневшие хвойные ветки, выбросил
несколько угольков-светлячков и скомандовал: «Спать!»
Мы уснули раньше, чем головы наши коснулись подстилки.
Проснулся я от невыносимого жара под правым боком. Быстро разобрал подстилку, обнаружил в прогоревшем мху синеватый камень с кулак и, подцепив
его палкой, отбросил в сторону. Змеиное шипение послышалось из темноты,
но скоро стихло. Снова расстелил лапник, прилёг на спину и удивился тишине,
царившей в лесу.
На добросовестно подметённом от облаков небе переливались, озорно подмигивали весёлые звёзды. Молодой месяц, похожий на золотой волшебный рожок,
завис на невидимой нити и, казалось, кого-то ждал.
Вспомнилось из сказки: прилетит маленький ангел с золотыми крылышками,
снимет рожок с ниточки и протрубит нежную, голубую цветом мелодию. И наступит новый день - радостный, тёплый, добрый.
С этой ласковой мыслью я вновь задремал. Проснулся, когда холод проник
под мою одежду. Костёр погас, и Андреевич, склонившись, раздувал угольки,
на которых лежала, видимо, давно припасённая им сухая береста. Наконец она
вспыхнула, сначала робко, потом ярче, и сразу веселей и шире раздвинулся наш
поднебесный уют.
Встал, размялся и, согревшись, достал из рюкзака нехитрую снедь.
- Замёрз? - спросил Андреевич.
- Уже согрелся. Вот всё не могу понять, как удалось определить, что это мы
к костру подходим? В такой темноте?
- Всё просто, Коленька. Я с капканами к тому же лосю правил, но когда в
торфе следы увидел, решил не мешать. По такой погоде, да в такие дикие места
только три дурака ходить могут - я, старый, да ты с Мишей.
Потому, когда валежинка хрустнула, понял, что вы возвращаетесь.
- В лесу шумно было. Мало ли кто мог хрустнуть? - возразил я.
- Да никто не мог! Ветер вверху безобразничает и шумит, а внизу тихо. Зверь?
Говаривали мне, что медведи к костру греться ходят, только вот за тридцать лет
охоты ко мне не приходили. Иначе чего бы я на лабазах мёрз. Русская народная
сказка это. - И продолжил:
- Я твой камень прибрал. Вон за тот выворотень положу. Пригодится - мало
ли, насторожку у капкана подправить или колышек для ловушки забить. Лежит,
есть не просит.
Афанасий Андреевич пристально посмотрел на небо:
- Долго ещё не рассветет. Вот послушай, я тебе сказ о камне скажу. Мне его
бабка поведала, когда мальцом был. Ой, и бабка была! Все женские обязанности
для неё в тягость. Зато охотилась лучше всех мужиков из нашего края. А силища?
Лошадь, к примеру, побьётся, тяжёлый воз в гору таща, и ляжет, хоть застегни
её на месте. Так бабка выпряжет её и сама тот воз вытащит. Она бы и теперь,
наверно, жила. Да по старости надорвалась-таки. Внук невесту к ней на показ
привёз. Жеребчик у него в розвальни впряжен. Ну, посмотрела бабка невесту.
Добро дала. Сели те в розвальни, а улица не так уж широко разметена была. Ну
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и распёрло жеребчика. Ни туда ни сюда. Старая бы лошадь тихонько, да развернулась. А жеребчик рвёт, то на дыбы, то на колени. Оглобли на излом, того
гляди лопнут. Ну, бабка не вытерпела, выскочила, как есть в выходном сарафане.
Схватила коня под уздцы, повалила на бок, да так и развернула лежачего. Внуку
ещё выговор дала: «Ты наш род не позорь; лошадь, как баба, - силу чувствует.
Смекай! Да поезжай с Богом».
С тех пор заболело у неё что-то внутрях, и за месяц преставилась.
Так вот эта бабка, когда уж не замогла, позвала меня на полати и вот что
рассказала, про камень-то. Я почему вспомнил. Смотри, твой камень на сердце
похож, даже прожилки видны, а камень, о котором бабка баяла, тоже такой,
только громадный, с баню величиной.
У вас за Волоковым полем место есть, Круговая называется. Водит ещё там,
блудятся люди. Так вот там камень.
- Знаю я его, - перебил я охотника. - Всем камням камень. Громадина.
- Так вот об этом камне я от бабки и наслушался.
Места наши испокон веку богатыми были. Живности всякой в лесах да на лугах
не счесть водилось. Да что там в лесах, лугах! Глухари прямо на избах токовали!
Косачи посередь деревни до поздней весны пластались, как парни на игрищах.
Куропаток в гумна по пять тысяч набивалось. Бывало, ребятня и запрёт их там
воротами, так, веришь ли, куропатки с испугу взлетят, сорвут крышу соломенную
и унесут версты за три-четыре. А мужики матерятся: надо снова гумно крыть!
Зверьё, правда, пошаливало. То медведь на жеребце в праздник по деревне
прокатится, то хорь курицам головы прямо на насесте отгрызёт, так и сидят безголовые, но хуже всего волки донимали. Говорят, запоздавших ездоков вместе с
лошадьми за одну ночь съедали. А оборониться-то нечем. Топор да рогатина в
темноте худые помощники. Пока с одним зверем валандаешься, другие уж глотку
лошади перехватили.
Но, опять, рыбы много водилось. Форель в золотой горошек в хрустальной
стреленской воде выгуливала, что тебе девки на царских смотринах.
Хайрузьё по весне на нерест прёт - по спинам в лаптях переходи, не обмочишь.
Сёмга и та захаживала. Да что сёмга! На дне лесных речек жемчуг в раковинах
находили. Раковину - на пуговицы, а горошинку жемчужную - иль перекупщику,
иль милке на бусы.
Старики сказывали: девки в те времена шибко баские были. Родятся как попало. То под зародом, то под кустом, а то и вовсе на сенном возу. В недород, как
все, от голода пухнут. Самое вкусное - хлеб, самое сладкое - пареница да ягоды.
С пяти лет на работу. Всей радости - мамкин праздничный сарафан подвязать,
в чарки ноги сунуть и к речному омутку вороськи прибежать, посмотреться:
какова?!
И откуда они узнавали-то, что надо нарядиться, вертеться перед чистой водяной гладью, щеки подкрашивать, брови угольком чернить, косу по-взрослому
на голове уложить, ручкой в бочок упереть - непостижимо! А смотришь, к шестнадцати годкам выладится, кости мяском обрастут, на щёчках румянец выступит,
как земляничка тёртая, и взгляд уж другой - с интересом, чуть искоса. Понимает
ведь, чертовка, что хороша.
А другая ещё венок сплетёт да оденет на головушку - загляденье! Ну да ты,
Коля, сказку о царевне-лягушке читал, так вот она про наших девок написана.
Миша, до этого лежащий, свернувшись калачиком, повернулся на спину.
- Вставай, Михаил, чайку попей, - обратился к нему Андреевич. - Под утро у
болот, даже в самую тёплую ночь, озноб прихватывает.
- Потом, - ответил Мишка, позёвывая, - рассказывай, Андреич, дальше. Я
ведь давно не сплю, слушаю. Не пойму, заливаешь ты или и впрямь так было?
- Всё, Мишенька, переплелось в людской памяти. Слушайте дальше.
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Деревни Студёное и Городок вы знаете? Городок супротив татар заложен был.
Шибко место удобное. К Стрельне скала, к Сухоне скала, а с востока «чеснок» возвели, но главное - река. Всё как на картинке: любого нехристя издалека видно, и
из луков, а позже из пищалей хорошего дёру дать можно было, чтоб поубавилось
вороського гонору. Ратников набирали из ближних деревень. Крест, соха, сабля всё под рукой. Время, о котором я рассказываю, было худое. Воевали кажинный
год. Смута была. Одних царей семнадцать штук объявилось. Все себя в грудь
бьют, почти как сейчас: мол, всё для вас, народишко, делаем.
Хохочут мужики: «Непонятно, куда делаете? Не видно что-то. Чай, не в штаны
ли уж?»
Васька Шуйский в Москве сидел. Да по худосочности своей ничего исправить
не мог. Вот и рвали Русь, кто ни попадя. Терпела, бедная, до поры!
И надо же именно в это время бабе Глашке-Медведихе родить! Не могла дождаться подходящего времени. Она, кстати, по бабке нам роднёй приходилась.
Ну, родила и родила. Обратно ходу нету. Ребёнок как ребёнок. Ничего такого
выдающегося: ревёт, как оглашенный, ножками сучит, пузыри пускает. Но великоват. Баяли, двенадцать фунтов вытянул на безмене. А родился справно. Мать
вот только пять дён лежала, на сенокос не выходила. А раньше бабам декретной
льготы не было. А тут пять дён. Шутка ли?
Да время смутное! Да свекровь корит: «Эка царица выискалась! Пять дён на
лавке валяется! Будь моя воля, я бы такой слободы не дала».
А у «царицы» на лице ни кровиночки, глаза в темные ямы запали, дышит,
как загнанная лошадь, встать с лавки не может. И молока мало было. На шестой
день, превозмогая боль, пошла всё-таки на сенокос, и не дошла, упала. Хорошо
народу много было, принесли в деревню, знахарку созвали. Вылечила та, да и
свекровь выучила: «Смотри у меня, не дай Бог, с Глашкой чё случится, изведу!»
У больной какое молоко? Вот и пошёл отец, Лучка Медведь, по другоизбам:
у рожениц молока выпрашивать. «Выручите, - грит. - Нет молока у Глашки. А
молока нет - ребёнок, известно, в бунт. Заревётся насмерть. А жалко - крупный
больно родился».
Бабы! Что русские бабы? Доброта раньше их на трое суток родилась.
Прослезились даже от Лучкиной просьбы, и пятеро согласились.
- Да-а, - протянул Андреевич. Налил Мишке в прокопчённую кружку чаю,
подал хлеб с салом.
- Ешь. Еда не хитра, но силы даёт много. - И подбросил в костёр сушняка.
- Так вот впятером и кормили. А надо сказать, бабы здоровы были, вёдрами
лишнее молоко на улицу сцеживали. Тогда и появилось выражение: молочные
реки. Ну, ребёнок в рост пошёл - и опять ему пищи мало.
Слава Богу, уборка началась. Стал хлебную крошенину есть, а то и полмягка*
всухомятку навернет. А осенний-то свежий хлеб мужицкую силу даёт.
Бабы как-то больше весной ласковей да добрей становятся. Говорили в те
времена: «Осенний мужик да весенняя баба - так люди бы до смерти на повети
валялись. Даром там посевная, сенокос, уборка». Но мудр Господь и, чтоб люди
в любви о делах не забывали, устроил их по-разному. Весну с осенью, сами понимаете, не соединить. Оттого и порядок на земле. Да...
При крещении ребёнка Ваней нарекли.
В пять месяцев он уж и ходить начал. В десять с ребятней в лапту, городки
да «полешко» играть стал. Дивуются люди. Только мать от лишней беготни отговаривала: «Пойди, сыночек, лучше в лес. Хорошо в лесу-то, интересно - белочки по веточкам друг за другом бегают, зайчики на полянках травинки грызут,
тетеревята в прятки играют. Пойди, родной, а то соседка Матвеиха приходила,
* Полмягка - полмягкого; деревенский хлеб.
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* Поток - сток дождевой воды с крыши.
** Осека - ограждение.
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жаловалась на тебя. Бросил ты биту в городошную «пушку», сбил. Молодец! Только
та бита полетела дальше и её магазею уронила. Да и военная вдова Марфутка
жалилась, что у сына Егорки ты треух под банный зауголок подложил. Молодец, хоть отдал потом и баню не уронил. Ты слабых да одиноких не забижай.
Марфуткина ноша на двоих рассчитана была, а она её одна несёт. Тяжело это,
сынок. Ты у меня большой уже и понять должен».
Деревню Норовицу вы, конечно, знаете. А назвали её так за то, что всяк свой
норов показать перед другими хотел. Ещё первого мужика, когда строиться начал, отговаривал народ со Студёного: «Не стройся. Где воду-то брать будешь на
такой горе?»
«Нет, - говорит,- построюсь. Пусть воды нет, зато выше вашей деревни мой
дом будет. К Богу ближе».
И построился, и воды не было. С потока* копили да на ключ за питьевой водой спускались, аж к Стрельне. И вот пошёл от него такой народ заносчивый.
Да что народ, скотина и та вся норовистой была: петухи клевачие, бараны и
козы бодучие, коровы за осека** прыгают, лошадей ни одна привязь не держит.
А один мужик, как раз в те годы, быка-производителя завел. Так тот всех жителей в страхе смертном держал. Совершенно ненормальный был бык. Однажды
всю деревню в овин загнал, а сам вокруг, как часовой ходит, землю копытом
рвёт, мурявкает громоподобно, шары кровью налились.
Время вечерних обрядов наступило, а бык и не думает осаду снимать. Народ
в овине тоже зверел постепенно. Хотели уж хозяина быка на растерзанье выкинуть. Да, на счастье, идёт детинушка тропинкой из лесу, песни некорыстные
поёт. Слышит - в Норовице рёв быка и вой людской. Пошёл посмотреть. Бык,
как его увидел, чуть не лопнул от ярости. Бросился встречь. Да не тут-то было.
Ухватил детинушка быка за рога и воткнул их в землю. Бык, ничего не видя,
пропахал глубоченную борозду до Стрельны-речки. Мужики потом эту борозду
под спуск приспособили. Всё не так круто стало.
Народ выбежал из овина, радуется. Качать хотели ребёнка, да поднять не
могли. Хозяин быка кричит: «Люди, да ведь он нам волю дал!» И все подхватили:
«Воля! Воля!»
С тех пор стали звать детинушку Волей, хотя, как помните, Ваней при крещении записан был.
Бык, говорили, в стреленской воде охладился, и норов его как рукой сняло.
Запрягать даже давался и снопы с поля в овин возил. Да и вообще в деревне
спокойней стало. Бывало, ругнётся кто-нибудь, да как увидит бычьи борозды - и
замолкнет. Вдруг Воля услышит.
А богатырь настоящим работником стал: дрова рубит, сено возит, улицы и
дороги чистит, лавы новые соорудил - шире и с перилами. Лошадей шибко полюбил. Жалел. Особенно под весну. Кормишко-то худой был. До весны людям
хватало, а вот лошадям овса, как не урезали, - не всегда. А конной работы вечно
невпроворот было: надо до водополицы со стреленских мысов сено вывезти, дров
да жердей заготовить.
Волька свяжет саней семь и потащит их по Стрельне вверх. На обратном пути
на мысы заворачивает и сани сеном грузит. Лошади, понятно, ему благодарны.
Вот как-то вечером устроили на конюшне собрание. Старшая кобыла на
конском языке говорит:
- Выручает нас Волюшка, ох как выручает. Издохли бы от тяжелой работы
да от старой соломы. Надо его отблагодарить. Найти для него коня, который бы
выдержал и в работе, да и в сече помощником был.
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Нельзя богатырю без коня.
Мерин Карько тут втиснулся:
- Нет на свете такого коня, чтобы Волю выдержал. Тяжёл шибко.
Зашумели все. Заржали. А кобыла своё гнет:
- Искать надо. Сам он сюда не прибежит.
На счастье, поехали студёновские мужики на устюгскую ярмарку. В обозе пять
лошадей. Приехали в Устюг. Для начала товар на Сенной площади разложили.
Лошадей стреножили и отпустили к реке, на луг, как следно быть. А на лугу лошадей уж, наверное, сотня. Разные по стати и окрасу. Но среди всех выделялась
огромная кобыла, в животе толстая, мастью рыжая, аки костёр. Подошли к ней
студёновские лошадки, побаять о политике там, об урожае.
Жеребцам заодно косточки перемыть, а главное, узнать, какого роду-племени
кобыла-то. А та разговорчивой оказалась. Говорит, правда, мудрёно, но понять
можно.
И выяснилось, что она казацкая лошадь, пожилая уж. В Устюг трофеи казацкие привезла. Хозяин - неугомонная головушка: чуть где война, он уж туда
летит. Но в последней сече сплоховала кобылка, едва не подставила под вражью
саблю голову казака. И решил он её продать.
Всплакнула та: «Кому ещё попаду? Может, извергу, какому? А я на сносях». Ну,
тут-то студёновские лошади её успокаивать принялись, лижут за ухом, ластятся, сочувствуют, да уж до того, что и у самих в глазах слезы. А попутно жизнью
своей да хозяевами хвалятся. «Просись, - говорят, у казака, к нашим мужикам.
Не пожалеешь».
Увидел казак, как льнёт его лошадь к студёновским товаркам. Пожалел.
Нашёл мужиков со Студёного и говорит:
- Вот что, мужики, вижу я, как прикипела моя Малютка (так звали его лошадь)
к вашим. Сколько добра она для меня сделала - не счесть. Но стара и тяжела уже
для конной сечи, погибнет зря. Купите лошадь. Жеребёнок у неё будет такой,
каких вы в жизни не видели, за семерых увезёт.
- Сколько возьмешь? - спрашивают мужики настороженно.
- А мало возьму, господа хорошие. Возьму с вас слово клятвенное, что не зарежете вы мою кобылку и до самой смерти прокормите, водой вовремя напоите,
овса вволю дадите и работой под старость не загрузите.
Вот и вся цена.
Мужики на радостях шлыки* оземь. Обнимают казака. Клянутся, благодарят. Нарочного с ведром за «простяком**» к целовальнику послали. Попили за
милую душу. Да и как не попить? Фарт такой подвернулся. Мыслимо ли дело
не отметить! Утром квашеной капустой да огуречным рассолом опохмелились
и поехали восвояси.
Стояли солнечные погожие дни, и только дорога, пролитая недавними дождями, хлюпала под ногами лошадей. По Шиленгскому бору ехали сторожко, оси
телег дёгтем смазали, чтобы не скрипели: пошаливали в тех местах лихие люди,
грабили купеческие обозы, да и мужичьими не брезговали. Да.
Миша ёрзал на лапнике и явно хотел что-то спросить. И когда Андреевич
произнес своё «да» - не вытерпел:
- Афанасий Андреевич, а почему Студёное студёным-то назвали? Интересно
бы узнать.
Усмехнулся охотник:
- О, это отдельная история. Ночевал как-то на Студёном, у лесника. Мужики
узнали, пришли мои байки послушать. Выпили маленько. Они и признались.
*Шлык - головной убор.
** Простяк - водка.
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- Да-а-а...- снова протянул Андреевич, и я почувствовал, что сейчас он скажет
что-то важное. И не ошибся.
- Нет, ребята, ничего обречённей материнской любви. Сам видел ещё по
молодости, когда льнища катали*, как сгорела на гнезде, закрывая телом
птенцов, глухарка. Видел, как лосиха бросилась между охотником и лосенком,
подставляя себя под пули. Слышал, как плачет медведица, потерявшая своих
несмышлёнышей-медвежат. Да что говорить про зверей и птиц?
Разве не понимаем мы всю бескрайность, весь ужас потери, когда навсегда
прощаемся с нашими матерями? Разве не ощущаем мы бесполезность тех искренних слов любви и раскаяния, которые никогда, никогда не будут услышаны
той, кому они произнесены? И разве не наши слова, сиротливо ищущие, будут
метаться в холодном воздухе, натыкаясь об острые, сухие сучки и стволы деревьев и, не найдя живого отклика, упадут в жёсткий, похожий на саван, снег. И
вдруг поймём, что всё, сказанное нами, опоздало навсегда!
Афанасий Андреевич вдруг смутился и отвернулся в темноту, словно стыдясь
сказанного.
Чей-то острый коготок скользнул и по нашим сердцам.
Помолчали. Темнота большим чёрным зверем просилась к костру. Миша встал
и подложил откатившиеся в сторону кряжи.
Андреевич продолжил:
- Так вот. Прибыли утром. Собрали сход. Решали, кому кобылку отдать. Ивашка
Селянин проворчал: «Заурасит**- кто справится с этакой печью? Отдать Вольке
- и разговору конец».
Все согласились.
Берёг Волька лошадку, сам воз тащит, а она сзади идёт, сенцо с воза вытаскивает. Через десять дней ожеребилась. Тяжело пришлось Малютке, кровью истекала, стонала от боли, в коричневых глазах страх и слезы так и остановились. Ревела
бы в голос, наверно, но не дал Господь этой возможности. Только тихохонько
*Льнища катать - сжигать лес на территории, предназначенной под посев льна.
**Заурасит - заупрямится.
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Бабы, видите ли, у них страсть какие холодные. Нет, девки, как везде: к чему
не прикоснись - обожжет, а как в бабы перейдут - холодеют почему-то. Мужики
говорят: вечером, пока жена два самовара кипятка с пареницей не выпьет, лучше
не подходи - обморозишься. Зато как напьётся, раздеваться начнет - и жар от неё,
как от русской печки, всю ночь пышет. Ожоги даже некоторые получали. Да...
Кто хитрее, чуть что, во двор; охладиться, значит, звёзды там пересчитать, и
опять жене под горячий бок. Много ли радости в крестьянской жизни было? Труд
с раннего утра до позднего вечера. А потому горячие бабы шибко ценились. Во
многих деревнях их, правда, кипятком не разогревали. Другие способы знали,
некоторые и сейчас используют. Приедет мужик с ярмарки: шаль кашемировую
жене на плечи накинет, да кофту плисовую подаст, да бусы, хоть и пустячные,
на шею оденет. Вот и всё.
И потеплеет исстрадавшееся женское сердечко, и, чтоб счастья своего не
выказать, схватит ребёночка-последыша, уткнётся в мягкий теплый пупок,
тормошит его, целует, вид сделает, что качает. И не поймет малыш мамкиного
счастья, свободной ручкой погладит головушку, а то и дернёт за волосы-то. И
растает, потеплеет мамкина душа. Так тает снег на южных склонах, пригретый
ещё несильным мартовским солнцем. Мельком благодарно посмотрит на мужа
и снова уткнётся в маленькое тёплое тельце.
И, ах ты, Господи, выпорхнут из сияющих счастьем глаз непрошеные слезинки. Редко, редко одаривали счастьем женское сердце. От того и слёзы рядом.
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проржала, когда плод от чрева отстал. Оглянулась и, совсем умиротворившись,
принялась за вылизывание на редкость крупного жеребёнка. Когда утром Волька
зашёл в санник, жеребчик, ростом с годовалого стригунка, оттолкнул его, выскочил на улочку и взметнулся на дыбы ярким рыжим костром. Мужик на другом
краю деревни подумал, что пожар, и давай обухом по лемеху бить!
Четыре круга, словно любуясь собой, сделал жеребёнок вокруг деревни, а
потом заскочил в санник и как матери в соски ткнулся, так три дня и три ночи
не отставал.
Зато вырос в огромного жеребца, но спокойный такой - весь в Малютку.
Ребятишки к нему лестницу поставят и лазят на спину по очереди, а он только
хвостом помахивает. Ребятишки его Огоньком и прозвали. Так и привилась эта
кличка. Волька в Огоньке души не чает: кормит с рук, каждую грубую вилитинку*
в сторону отложит, а зелёное да шёлковое сенцо - жеребчику. Год всего прошёл.
А Волька уж на Огоньке и в седле ездил, и в кошёвку запрягал. Другие кони уж
не могли детинушку выдерживать. Ноги подгибались. Одно худо: всю сбрую под
жеребёнка отдельно шить пришлось.
А время, как помните, смутное было. Вот народ - к Вольке: так, мол, и так,
шалит ворьё, никакого спасу нет, обозы грабит, торговать не даёт, в горе Бык и
то какая-то шпана завелась. Возьмись за охрану. Мы тебя с Огоньком на обчественный кошт возьмем. Оружие, опять же, по тебе скуём да прикупим. Землицуто мы и сами вспашем, и дров нарубим, и урожай уберём. Дело привычное.
Только за охрану возьмись. Подарили алую рубаху с позументами. А Вольке и по
сердцу - ребёнок ведь ещё, подарку обрадовался и согласился. И стал он жить в
Городке. Выедет на Гребешок, осмотрит Сухону, съездит в дозор до нынешней
опокской излучины и, если всё спокойно, частокол еловыми отногами** крепит.
Так и жили в покое да ладу.
Но пришёл тяжёлый год. Знойное лето спалило хлеба на корню. Предчувствие голода бросило в разбойничьи шайки даже тех, кто раньше и помыслить
о смертоубийстве не мог.
Однажды утром Волька пересек Стрельну и направил Огонька вверх по Сухоне
до знакомой крутой излучины. Только доскакал и увидел лодки, плоты и насады, медленно сплывающие по течению. Зоркий детский взгляд уловил чёрные
хоругви на первой лодке. И понял Воля: вот оно, «ворьё».
Послушный Огонёк вылетел в Городок и замер только у дома сотского по
прозвищу Белый. Тот распорядился, и все мужики бросились в дома за луками,
стрелами и саблями. Волька накинул двойной плащ из лосины, в красное покрашенный. Прихватил копьё о трёх сажен да булаву в десять пудов и выехал
навстречу тёмной воровской силе.
Увидел он, что по левому и правому берегу приближается конница.
Огонек без понуканий бросился вперёд, и гул стоял по всей долине реки, и
камни, на которые попадали копыта богатырского коня, рассыпались в прах. Не
было страха в могучем богатырском сердце. На судёнышках и в коннице, когда
увидели огненного всадника, несущегося встречь, началась паника. Сверху наседавшие конники давили тех, которые были ближе к Вольке, плоты и насады
налетали друг на друга.
И вдруг Волька увидел, как сбрасывают с барок живых людей, видимо пленных. Ожесточилось сердце. Но не он один увидел гибель беззащитных пленников, сам Господь содрогнулся от жестокости воровской и, когда все враги
оказались в речном ущелье между Красной Горой и нависшим громадной глыбой правым берегом, вложил он в длани богатырские силы небесные могучие,
и, когда бросил Волька свою булаву, то от удара её, подобного землетрясению,
*Вилитинка - соломинка.
**Отноги - подпоры.

№ 1 - 2016

84

«Вологодский ЛАД»

* Швелыга - кнут.

«Вологодский ЛАД»

85

№ 1 - 2016

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

рухнула висевшая над рекою груда камней. Великий грохот, вызванный их падением, заглушил людские крики и вопли. Скала словно осела в русло Сухоны
и перекрыла его. В пыли, которую не могло пробить даже июльское солнце,
услышал Волька разъярённый гул и шипение воды. Это Сухона, перегороженная каменным завалом, пыталась его пробить, но не смогла, и чудовищным
рычащим змеем бросилась назад, затопляя окрестности и пожирая пытавшихся спастись палачей. Вторым ударом река пробила под Красной Горой узкое
горло, но всю обвалившуюся скалу смыть так и не смогла. С тех пор делает она
в этом месте крутую излучину и оттого всегда сердита. А люди прозвали это
место «Порог». Да...
Увидел Волька, что часть плотов не задавило скалой, и направил Огонька
наперерез, вытащил уцелевшие плоты и насады к устью Стрельны.
Прибежавшие с Городка ратники хотели уже расправиться с оставшимися
в живых чужеземцами, да Волька не дал. Божьим промыслом среди них были
только пленные и охрана. Видимо, перестроили воры судёнышки, надеясь под
прикрытием пленённых проскочить ощетинившийся стрелами Городок. Это и
спасло бедных людей. Волькина булава сокрушила скалу, когда их плоты оказались ниже опасного места. Не только пленники, исхудавшие от голода, побоев
и страха, плакали над рекою. Казалось, вместе с ними рыдали суровые, много
видавшие сухонские скалы.
Нашли стражников. Оказалось, псковичи. Взмолились те, по камням острым
коленями елозили. Отпустили на все четыре стороны - такие же невольники!
Пленных разложили на старых рогожах да соломе, покормили маленько. Таков
приказ был сотского.
Огонёк вынес Вольку в Городище. Сотский чертил сухим прутиком на песке.
Богатырь подошёл и ждал, когда с ним будут говорить. Наконец Белый бросил
прут и поднял глаза:
- Ну что, Волька, разогнал ворье? Молодец, так им и надо. Только пошто же
ты Сухоне русло завалил? Обидится она. Река - что баба капризная. Чуть не по
ней - век мстить будет. Ну, поехали, посмотрим, что ты там натворил.
Волька уж оправдываться хотел, да почему-то охрип и ничего внятного не
смог сказать.
Белый водрузился на свою тихую пегую лошадёнку, и вот уж спустились они
к Сухоне и понеслись берегом к упавшей каменной гряде.
Дрожат молчаливо нависшие скалы, того и гляди тоже вниз сорвутся.
Миновали пологую излучину. Белый остановил коня. Швелыгой* показал на
левый берег:
- Смотри, Волька, ярится река. Слезами холодными брызгается. Отольются
людям сухонские слёзы. Не надо бы так с водой, она, как и земля,- кормилица
наша. Первое время нерестовая рыба и та с пути собьётся, а купцам да бурлакам
вовсе гибель: ни вверх подняться, ни вниз спуститься.
И словно в подтверждение его слов, одинокий гружёный плот, управляемый
кормщиком, вылетел передком на левый берег и ударом воды тут же был опрокинут. Послышались крики о помощи, и Волька направил Огонька в воду.
- Вернись, слышишь, вернись! Это Сухона тебя заманивает, погибнешь в водоворотах! - кричал Белый. Но Огонёк переплыл почти на ту сторону, и сотский
видел, как подхватил Волька кого-то на руку и только тогда развернул коня. На
самой середине реки попали они в водоворот, долго крутились на одном месте,
но, видимо, нужен был богатырь Господу для земных дел. Укротил он Сухону.
Выбросив копыта, ударил Огонёк о крутящиеся струи и вырвался из водяного
плена.
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Спасённой оказалась старушка. Лицо её было бело, морщинисто, волосы
отдавали сединой. Хрупкое тело болталось в Волькиной руке. Всем показалось,
что она мертва.
Богатырь осторожно положил тело на камни. Белый спрыгнул с пегой, перевернул утопленницу на своё колено и с силой давнул чуть ниже лопаток. Мутная
вода хлынула изо рта спасённой, но Белый не отступился, пока не услышал её
тяжёлое, со всхлипом дыхание. Затем сотский подозвал двух крестьянок, хлопотавших над пленными, и поручил смотреть, чтобы старушка не перевернулась на
спину. Да приказал укрыть. Отошли в сторону. Сели на синий камень, и Белый
произнёс слова, которые Волька запомнил надолго.
- Сильный человек, Воля, должен быть добрее слабого. Иначе кончится род
человеческий в постоянных распрях и войнах. Не всё силе единой подсильно.
Буря выворачивает с корнями могучие деревья, вставшие на её пути, но не может
одолеть некорыстный ивовый куст. Оказывается, и в слабости может крепость,
если по-умному ей распорядиться. Приставлю-ко я к тебе нашего дьячка Архипа. Мудрости он всякой зело учён. Добро и зло за версту чует. Только слушайся
его. Не смотри, что он телом хил. Вера и ум его покрепче той скалы, которую, с
Божьей помощью, ты разрушил, будут!
- Да, - словно подтверждая слова Белого, произнес рассказчик и поднял лицо
к небу. - Через час рассветает. Но подожду, не пойду рано: если волки ночью к
лосю подошли, вспугну ещё.
Миша приподнялся:
- Может, помочь чем, Андреич?
- Помогать не надо. Капканы недалеко спрятаны. Потому я один. Волки у
привады сами себя боятся. Маленько оплошай - в жизнь не подойдут.
Вот послушайте дальше.
Крестьянки, следившие за старушкой, вдруг вскрикнули и бросились в разные стороны. Белый и Волька подбежали к спасённой. То, что они увидели,
было невероятно. На камнях, прикрытая суконной куртой, лежала белокурая
юная красавица с пухлыми, чуть приоткрытыми губками и с робким румянцем
на ланитах. Упругая, молодая кожа на лице и шее, на ногах, не прикрытых куртой. И только седая прядь волос доказывала, что перед Волькой и Белым лежит
утопленница. Девочка открыла глаза и тут же зажмурилась.
- Где это я? - вскрикнула.
- Не бойся, маленькая. У своих ты, - с какой-то нежностью в голосе ответил
Белый и погладил девочку по голове.
Крикнул бабам:
- Идите сюда!
Те робко подходили, останавливаясь и мелко крестясь.
- Да не бойтесь! Это вода так человека корёжит. Вези её, Волька, к бабе моей
на печку, видишь, всё ещё дрожью исходит. Я позже приеду.
Волька осторожно приподнял красавицу, но курта всё сползала и сползала,
оголяя плечи и похожие на испуганных голубков груди. Воля, поправляя курту,
случайно коснулся их, и острая боль от пощечины обожгла щёку.
Была мысль бросить драчунью на камни. Но посмотрел в зелёные измученные
глаза, почувствовал, как от страха зайчиком сжалось в комочек тельце девочки,
улыбнулся, подхватил её и посадил в седло, впереди себя.
Огонёк вылетел в Городок птицей.
Жене Белого Авдотье ничего объяснять не пришлось.
- Сади на печь и сам долой, - скомандовала.
...Вечером сход: кумекали, что с прибылыми делать. Решили отпустить.
Дать хлеба на три дня каждому. Только Авдотья упёрлась насчёт девочки.
Выведала, что зовут её Настей и что вся её семья, отец и два брата, сплавляв-
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шиеся по купеческим целям с Тотьмы в Устюг, погибли, когда перевернулся
плот.
Белый, хмурясь, решил:
- Будет у меня жить. Мой и прокорм.
На этом и разошлись.
Долго горевала Настенька. На берег сухонский спускалась, плакала, молитвы
читала. Но мудра Авдотья, и уж через неделю ходила она вместе с городецкими
девками по ягоды да грибы. Тихо зарастал шрам в девичьем сердце, но все-таки
зарастал.
А Волька охранял Городок, помогал мужикам да бабам по хозяйству.
Иногда по просьбе устюгского воеводы вылавливал в лесах шпану всякую лихих людей. Не стало им покоя. Не было и богатырской пощады. «Сила ломит
и соломушку». Меньше стало разбойников в лесах, с Шиленьги да из пещеры
горы Бык вовсе куда-то ушли.
Но услышал о Воле царь. От прозвища богатыря сначала аж голову в плечи
втянул, ногами дрыгнул недовольно. Но на то Васька Шуйский и хитёр был, ох,
хитёр! Превозмог себя.
- Достать, - командует, - мне этого богатыря!
А было, робята, на Руси время такое, когда ум за золото давали, это сейчас по
должности, а тогда - исключительно за золото. Вот, к примеру, есть у тебя мешок
золота, тебе пять грамм на безмене ума навешают, есть два мешка - уже десять
грамм. Обманывали, правда. У царя, известно, золота больше всех было, ну и ум
весь в голову не вмещался, так палаты специальные строили, льдом набивали,
чтобы ум не прокис. С тех пор и пошло «Ума палата». Ну, правда, неряшливость
везде, иной раз в этих же палатах рябчиков мороженых хранили, рыбу всякую,
шкуры невыделанные. Бывало, сторожа запьют, испортят всё. И ум тоже.
Вот так на Руси цари с худым умом и появлялись. Шибко народом были недовольны:
- Мы вам права всякие даём, крепостное, например, в кафтан военный казённый двадцать пять лет одеваем, харчами опять же, а вы всё волчьём смотрите.
И вот захотел царь Шуйский, чтоб представили пред его неясные очи (подслеповат был) богатыря.
Слуги в ногах валяются: «Не можем, царь-батюшка, больно грузён, а сам не
идет».
- Купить его! - гневается царь. - Послать ему обоз дорогих одёж, да вкуснятины
всякой, да заморских вин. Куда денется?
У слуг голова хоть пуста и нечесана, да своя, а потому жаль. Отправились
царску волю сполнять.
Выехал как-то Волька на обрывистый берег; видит: из-за излучины струги
несутся, хоругви царские. Спустился к Сухоне на всякий случай.
На Руси ворьё да жулики под царскими хоругвями не редкость. Дьячок ещё
учил: «Доверяй, да проверяй».
Подплывают. Народ с Городка увидел - и вниз. С переднего струга из пушки
пальнули: не поймёшь, то ли здороваются, то ли пугают.
Пристали. Струги в резьбе крашеной, на носах то зверь диковинный, то баба
голая в полурост. Плевались крестьянки, а мужики рты разинули, зенки выпучили, будто век не видали. Вышел на берег царский воевода. Давно ли у Шуйского
сапоги лизал, в пыли валялся, а тут как подменили. Голову в горлатой шапке
высоко держит, сухонские камешки сапожком сафьяновым попинывает. Влез на
большой дресвяной камень. Достал из-за пазухи свиток, верёвочкой золоченой
перевязанный, развернул. Осмотрел народишко и как закричит со скрипом, что
тебе колесо немазаное, царский Указ читаючи.
Так, мол, и так. Я, царь Шуйский, дарю богатырю Вольке, холопу моему, каф-
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тан верхний, крытый испод куничий с ферязью* с моего царского плеча - одну
штуку, да юпки** четыре кружевные, золотом шитые, да три бельих юпы, да
саблю персидскую с ножнами, камнями зело украшенными, - одну.
Да ещё шлю тебе, холопу моему, стерлядей копчёных малой соли - аж двадцать
голов, языков палтусиных мороженых - две бочки. Вина заморского кислого - три
бочки, да пряников в перцу - мешок ряженый, да конфект разных заморских - два
суконных мешка. И ещё дарую тебе, холопу моему, мошну рытого бархата*** и
в ней сто рублёв, и беру тебя на свой кошт. И за царски мои милости идти тебе,
Волька, на Волгу-реку, где народишко страсть как разлютовался, царствия моего
не приемлет, указов не исполняет, а дворян моих и слуг их колотит, чем попадя.
Тут выбегает дьячок Антип и, подняв руки к небу, голосит:
- Господи! Ты посмотри, что деется, последнего богатыря забирают! Не ходи,
Волька, не ходи, и всё! Подальше от царей - голова целей. У нас ратных дел невпроворот: в лесах шпана русская да немецкая шныряет, как без тебя Устюг
воеводы оборонять будут? Я тебя ещё грамоте да счетам не обучил, облапошат
царски прихвостни за милую душу!
Оглянулся к воеводе: сам маленькой, востроносый, кулачки, что у ребёнка, а
как закричит, откуда и голос взялся:
- Не отдадим Волю! Всё своё обратно забирайте, а Волю не отдадим!
А потом к народу:
- Не отдадим, христиане!
И вздрогнули сухонские скалы, и вода покрылась рябью от единого возгласа:
- Не отдадим!
Струхнул воевода, слез с камня и, угрожая, взошёл на струг. Не будь богатыря,
показал бы он этим горлопанам «не отдадим» и дьячка бы на рее вздёрнул. Но с
богатырём шутки плохи!
Угрюмо провожала толпа отчалившие струги, уходящие в Устюг. Говорили
потом, побоялся воевода к царю без Вольки вернуться. Продал в Устюге струги,
купил коней и тоже в разбойники подался. Да...
Андреевич задумчиво посмотрел на светлеющее небо.
- Да... Злопамятные цари были. Понимал народ, что не простится им непослушание. Так оно и вышло. А пока единственным утешением было то, что
передний царский струг с подарками напоролся на камень, и испуганные слуги
сбежали с него, взяв с собой самую малость. Волька вытащил на берег суденышко.
Дьячок Архип разделил всё добро по едокам, только саблю персидскую продал
устюгским купцам. На те деньги справили Вольке красный атласный плащ и
другую одежду да купили Огоньку сто насыпок овса. Вроде бы всё и ладно, но
неспокойно в сердцах у Белого и дьячка: не простит царь неповиновения. Одна
надежда - Волька.
То не раненый лебедь горячую рану водой лечит, то девица наша, Настенька,
на камешке сидит, смотрит вдаль на тот перекат, где потеряла она тятеньку и
двух братьев.
И слышится ей, будто зовет её голос младшего братика:
- Что ж ты, Настенька, меня покинула? После смерти матушки разве не ты
была моей защитницей и спасительницей?
Разрывается сердце девушки от таких слов, плачет она не наплачется. Броситься бы в воду! Да разве поможет это, да и Богу разве угодно, коль оставил он
её жить? Кричать хочется, да что толку от крику-то? Да и нехорошо кричать;
вон Волька на скале сидит, услышит ещё. Стыдно. В последнее время шибко
привязались они друг к другу.
*Ферязь - мужское долгополое платье с длинными рукавами.
**Юпка - летняя суконная одежда мешком.
***Рытый бархат - вышитый, узорный бархат.
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«Жалеет он меня, что ли?» - подумала Настя и всмотрелась в своё отражение
на воде. Убрала капельки слёз, остановившиеся на щеках. Вон носик, каким
сапожком! И щёчки в ямочках. А веснушки, как золотинки на форельей чешуе.
Прядь вот седая, как ни прячь её, а все равно видится. Ничего особенного.
Взглянула вверх. Воля в блестящей атласной рубахе спускался к ней.
Покраснела вся. Поди, ноготки на ногах и то красные! Куда деваться-то?
Вдруг люди их рядом увидят!
Встала, пошла вверх по Стрельне, будто дело у неё там. Волька понял, остановился. Снова сел над обрывом, ноги свесил. Догонять не стал - побежит, упадёт ещё. Недавно два лося упали - разбились насмерть. А он как-то весной на
этой скале ветреницу для неё собирал. Всё думали, убьется, а он хоть бы что.
Улыбается только. У всей деревни на виду подарил те цветочки, и платок ещё
снял, говорил, такие волосы должны людей радовать, а не под платком взаперти
сидеть. Стыдно-то!
Но Вольке никто не указ, да и было в его ухаживании больше похожего на
братское сочувствие к Настеньке, чем взрослой любви.
Как-то раз на сивежском мысу собрались мужики и бабы с Норовицы, Студёного и Городка сенокос завершать. Посидели, обо всем, вроде бы, поговорили
и разошлись по наделённым участкам. А Волька хорошим косцом был. Коса в
сажень самоковка, никаких кустов не признавала.
Идёт Волька прокос, немудреные песенки напевает. Всё, за что ни берётся,
легко ему.
А жила на Норовице вдова Нюрка-Дорофеиха - черноволоса да черношара.
Лицо без белильницы - белое, чистое, щеки без румяницы румяные, брови, что
соболи, без сурьмы черны, губы сочные, зовущие. А статью её и сравнить не с
кем. И до того обольстительна, чертовка, что местные монахи, увидев её на улице, в сторону, крестясь, уходят, будто туда им и надо. Проезжие попы, бывало,
вперятся в неё глазами и все заповеди забудут. Поговаривали, что знается она
с нечистой силой: порчу или приворот могла навести.
Как-то увидела Нюрка Волю. Вспыхнул в глазах её чёрный огонь, способный
спалить любую мужскую душу. И пошёл бы тот мужик в пропасть, в геенну огненную, лишь бы видеть эти зовущие глаза, губ ярких коснуться, а потом хоть
умереть. Умереть от любви! Вот счастье-то! Знала Нюрка силу своих чар, не
одного мужика погубила, а потому уверена была - не устоит Волька.
Отросило. Присели крестьяне отдохнуть. Только Воля, не знавший усталости, продолжал окашивать мыс вдоль ивовых кустов, вот уж и из виду скрылся.
Не заметили, как черной кошкой метнулась за ивняк Нюрка. Забежала вперёд,
предугадав Волькин прокос, и, когда богатырь поравнялся с ней, бросилась к
нему на шею, рискуя быть раненной саженной косой. Прилипла к богатырскому
телу, впилась в полураскрытые Волькины губы и, срывая одной рукой свою кофту, прижималась горячим телом и шептала ласковое, страстное, волнующее...
Волька, опешив, придерживал её на весу, а Нюрка болтала ногами и клонила
богатырскую шею, чтобы коснуться земли. Но молод был Волька, не понял он
страстного вдовьего призыва. Осторожно растцепил объятья, поставил Нюрку
на землю, поднял упавший на некошеную траву платок и хотел уж вести её к
отдыхавшим. Но вырвалась баба, обозвала «пнём» и метнулась в лог, ломая пахнувшую мёдом таволгу.
Не знал Волька, какого врага нажил он в этот вечер. Да...
- Ну что, робята, будем домой собираться? - обратился к нам, обо всем забывшим и заслушавшимся, рассказчик.
- Андреич! - простонал Миша.- Вечно ты на самом интересном останавливаешься! Никуда не денутся волки! Расскажи уж до конца.
- Ну, ладно, ладно! «Взялся за гуж, так не говори, что не дюж». Доскажу.
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Афанасий Андреевич поправил кострище и продолжал.
- Прошёл ещё один год. Волька работал за семерых. Дьячок, поучавший его
чтению да арифметике, ещё напирал на изучение молитв и православных обрядов. Он и подсчитал, что в это лето вновь приедут царские струги, чтобы наказать
крестьян и забрать Вольку. Но лето началось, а царевых воевод с войском не было.
А Настенька из угловатой девчушки-подростка выправилась в красавицу с
золотистыми, как свежая ржаная солома, волосами, с мягким тёплым взглядом зеленоватых глаз и с нежной улыбкой, от которой на щечках её появлялись ямочки.
Быстро научилась она крестьянскому рукоделию, и Авдотья не могла ею нахвалиться.
Однажды Волька ловил «курочкой»* хайрузов, а Настенька полоскала бельё
с осиновой лавинки**.
Дьячок потом в назидание всем говорил: «Есть Бог, есть. Не он бы, потеряли
бы Настеньку навсегда».
Занятые каждый своим делом, девушка и богатырь не оглядывались по сторонам. Но вдруг набежало синее облачко на солнышко, и потемнело даже. Волька
взглянул сначала на небо и уж хотел продолжить рыбалку, но бросил взгляд и на
Настеньку. Силён был богатырь на сердце, но и оно захолонуло: в семи саженях
от девушки, елозя брюхом, по камням в открытую подползал к ней громадный,
седой шерстью медведь.
Разбрызгивая воду, в пять прыжков оказался Воля между Настей и медведем.
Зверь все-таки рванулся к девушке, но как-то неловко, боком, и попал в могучие
Волькины руки. Острые когти впились в ребра богатыря, но в следующее мгновение медведь завис в воздухе и был брошен в Стрельну, как бестолковый щенок.
Он тут же выскочил на противоположный берег и, тяжело ухая и отфыркиваясь,
бросился наутёк. Волька успел увидеть, что правой задней лапы у зверя не было.
«Оставил в капкане», - подумал богатырь и оглянулся на Настеньку.
Та лежала на камнях в глубоком обмороке. Лицо её было бледно. Даже губы
побелели. Волька набрал пригоршни воды и брызнул в лицо Насте, потом схватил
её на руки и стал качать, как маленькую. Настины щеки постепенно зарозовели.
Придя в себя, девушка забилась, словно пленённая птица, пытаясь высвободиться
из крепких рук. Богатырь отпустил её там, где редкая трава пробивалась сквозь
каменистый берег.
Всё бы хорошо, но после этого случая, то ли от пережитого страха, то ли
Нюркиными стараниями, становилось иногда Настеньке плохо: она бледнела,
ходила как отрешённая, не узнавала и не понимала никого, даже Авдотью. Приглашали знахарок, да всё впустую. Говорили о каком-то праведнике в Устюге,
мол, тот обязательно вылечит.
Дьячок Архип выпросился в Устюг. Пешком сходил, а так быстро, будто ангелы
его несли. Вернулся с тремя вестями.
Первая была худой: через Вологду добиралось до Городка царское войско с
указом Волю заковать и доставить к царю. Крестьянам, в связи с царской милостью, дать только плетей. Сколько - в указе не прописано. По здоровью, мол,
и секите. О Вольке ещё сказано: коли доставить живьём не сможете, то убейте
и сердце богатырское царю доставьте.
Не верилось хилому Шуйскому, что не перевелись ещё богатыри на русской
земле.
Вторая весть была загадочной: мол, растёт на правом берегу Сухоны, недалеко
от Исад, чудо-цветок. Называется «венерин башмачок». Знахарки и раньше о нём
поговаривали, но то, что похож он на туфельку, что цветёт раз в восемнадцать
*«Курочка» - небольшая сеть для ловли рыбы.
**Лавинка, лава - переход из досок через речку.

№ 1 - 2016

90

«Вологодский ЛАД»

«Вологодский ЛАД»

91

№ 1 - 2016

КНИГА В ЖУРНАЛЕ

лет и что счастье приносит тому, кто его найдёт, держали в тайне. Таили и то,
что рвать цветок ни в коем случае нельзя. Погибнет он, да и тому, для кого его
сорвал, несдобровать. Да...
После своего «да» Андреевич хитро прищурился:
- А ведь этот цветок и сейчас там растет. Сам видел. От того и фарт охотничий имею.
Третья весть, что дьячок принёс, Вольку больше всех обрадовала: живёт, оказывается, в Устюге старец, Богу молится, кусочками перебивается, а от любой
болезни излечить может.
Волька - к Белому:
- Отпусти цветок поискать, тут недалеко, быстро вернусь!
Белый возразил:
- Архип сказал, цветок раз в восемнадцать лет цветёт, а вдруг не время ещё?
Зря проболтаешься. Пойдите-ко с Настенькой в Устюг к старцу, вдруг поможет.
Видишь, извелась вся от болезни.
Смутился Волька от слов Белого:
- Да я что, я согласен. Настю в Устюг сведу, мне её тоже жаль. Хоть сейчас
пойдём. Разреши только.
Дьячок откуда не возьмись: «Отпусти их. Обратно, если берегом пойдут, могут
и цветок отыскать».
- Пешими идите, - наказал Белый. - С Огоньком вы шибко заметны.
- Да не всем верьте! - всунулся дьячок. - Осторожней надо.
Собрали узелок с хлебом-солью, и пошли Воля с Настей в дальний путь.
Узнала о том Нюрка. Запрягла вечером кобылу свою чёрную и понеслась навстречу царскому войску. Нашла на Солотном. Расположились те у Васькиного
ключа. Остужают в нём брагу и пьют, струги к ломам привязаны, воевода только
и потрезвей.
Набросилась на него:
- Чего дурня валяете? Ушёл Волька в Устюг. Это вам на руку. Опередить его
надо, как назад пойдёт.
Воевода вроде бы и согласен, только ратники едва шеперятся. Да и куда
торопиться-то: лето - благодать, жить да жить, а тут налетишь на богатырский
кулак, и шабаш - взлетишь в царствие небесное. Да и кто, к примеру, в Москве
баб и девок любить будет? - рассуждали между собой вояки.
- Нет, нам торопиться никакого удовольствия нету.
Нюрку ещё по пути обматерили. Но на третье утро велел воевода двух пьяных
повесить на колодезном журавле - враз все протрезвели.
Тем временем Воля с Настей в Устюг пришли и старца на Набережной отыскали быстро. Взглянул тот на них и побледнел.
- Девицу вылечу, - говорит, - а как тебе, богатырь, помочь, не ведаю. Бабье
сатанинское колдовство сильнее моего будет.
Рассмеялся Волюшка:
- А мне-то чего помогать, здоров, слава Богу. Настеньке помоги, отец, а я сам
справлюсь.
Покачал головой старец. Увел Настю в церковку. И пока Волька удивлялся
городским порядкам да строениям, приглядывался на торговой площади к диковинным товарам; вот уж Настя и обратно вышла. На щёчках румянец, какого
давно не было. Личико просветлённое. Только глаза грустные.
Переправились они на Дымковскую слободу, подхватил Волька Настю на руки,
да и донес до устья Шиленьги.
Только и Нюрка зря времени не теряла. Послала в деревню Ровдино свою
двоюродную сестру с наказом завести богатыря и Настю в дремучий лес, якобы
за венериным башмачком. Мол, сама видела, что расцвёл. А царские ратники
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там уж своё дело сделают.
...То не ласточки-береговушки синюю водицу на лету пьют, то царские воины
посылают свои стрелы в полузатопленную барку. Стрелять учатся, чтоб богатыря ослепить и осилить. То не кузнечный молот, лемех правя, звенит, то куют
царские слуги кандалы из судовых цепей, замки гнут, проверяют.
Не знают о том Воля и Настя, стремясь домой. Скучают уж по серебряной
говорливой Стрельне. Не знают и о беде, их в первой ровдинской избе поджидающей.
Пьёт Нюркина сестра пятую чашку морковной заварки. Уж темнеть стало,
когда путники именно в эту избу зашли. Тоже присели за стол, кипяточку попить. А злодейка сестрица Нюркина под ноги стелется, про цветок рассказывает.
Охает, что ночью он ещё басее и пламя в нем разноцветное сияет. А что зацвёл,
так сама видела, когда в Ровдино через «Круговую» шла.
И всё-таки путники решили переночевать. Тёмную душу да в темную ночь
разве разглядишь? Нюрка ночью сама в Ровдино принеслась. Посудачила с
двоюродной тайно - и обратно к слугам царским. Блеснули в ночи Нюркины
зубы, когда улыбнулась, радуясь, что всё как по маслу идёт. Иногда и по-другому
думала, жалела Вольку, но... попала вожжа под хвост. Не мне - так никому!
Утро туманное было. Белым молоком сухонское русло до краешков заполнено,
лесные лога словно саваном укутались. Вышли рано, далеконько всё-таки через
Кичугу до Городка, а тут ещё к цветку крюк изрядный придется делать. Нюркина
злодейка впереди, согнувшись, семенит, словно крот по жухлой траве катится.
Зашли в «Круговую» и уж спускаться стали в безымянный ложок, как упала
на богатыря плетеная веревочная сеть, разом сброшенная затаившимися на
стволах деревьев стрельцами. Десятки стрел впились в лицо, в глаза и ослепили
его. Рванулся богатырь, разорвал сеть, крикнул: «Беги, Настенька!»
На ощупь выхватил ель с корнями, хотел размахнуться, да мешали другие
деревья, а враги уж весили кандалы на руки, путали веревкой ноги. И упал Воля
и, падая, раздавил растерявшуюся Нюркину посланницу.
Настенька успела убежать за ручеёк и спряталась в колючей еловой подсаде.
Её никто не искал. Все царевы слуги, ещё недавно дрожащие от одного слова
«Воля», кололи богатыря копьями, били ногами, плясали на поверженном теле.
Воевода понимал, что не вывезти из леса могучее тело. Приказал разрубить
грудную клетку, вколотить под ребра крючья и разорвать лошадьми, оголив
сердце. Так и сделали. И вдруг освобождённое сердце начало расти на глазах
изумлённых врагов. Многие из них бросились врассыпную, некоторые потеряли
рассудок, а сам воевода вскочил на коня и гнал его, пока не завяз в болоте.
Сердце билось и росло ещё долго, но, наконец, замерло. Стало холодеть, превращаясь в камень. Видимо, так Богом положено: чем нежнее и добрее сердце,
тем быстрее каменеет оно от несправедливых обид.
Вечером всё стихло. Настенька вернулась. То, что она увидела, снова пошатнуло её ум. Не обращая внимания на застывающую кровь, прижалась она к
теплому ещё сердцу и долго рыдала.
Слезы её, объединившись с водой лесных ручейков, превратились в неугомонную речку Гремячу.
И сейчас, когда рыбаки или туристы ночуют в устье её, слышат то громкий
смех сошедшей с ума девушки, то тихий, проникающий в душу её плач. Говорят
- это зависит от погоды. Да.
Вот такая грустная история, ребята.
Афанасий Андреевич встал и засобирался. Мы попрощались с ним и вышли
на тропу. Когда я оглянулся, охотник, прихрамывая, уже шёл редким сосновым
лесом. Он выбрал для себя именно этот путь и никогда о том не жалел. Где-то
за облаками падали в никуда уставшие звёзды. На земле то тут, то там, вспы-
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Сергей БАГРОВ

Известный русский писатель
Сергей Петрович Багров в начале
нынешнего года отметил 80-летие.
Уроженец Тотьмы, Сергей Петрович много
пишет о своих родных краях, особенно
его интересуют трагические события
тридцатых годов двадцатого века, которым
и посвящена повесть писателя, предлагаемая
читателям «Вологодского ЛАДА».

Мёртвых не ищут
Повесть
Идут, обнимая друг дружку, женщина с девочкой по дороге под снежными
елями среди ночи. Идут туда, где отобранный дом, а в нём хозяйничают чужие.
С саней, на которых лежит увитый верёвками арестант, их уже стало не видно. Однако Максим, чуть привстав над санями, видит их близко-близко, точно
были они от него в трёх шагах. Всю дорогу рассматривает он эти два дорогих
ему силуэта. Но вот сидевший в вожжах конвоир, повернувшись к нему, хлопнул
перчатками по коленям, давая Пылаеву знать, что въехали в город. Ещё попоедут
чуть-чуть - и будут на месте, под тополями, где даже в ночи белеет колоннами,
как пришелец из прошлого, самый внушительный в городе дом.
Двухэтажный, с решётками в окнах, каменный особняк был когда-то семейным гнездом банкира Рухлова, кого ещё в 18-м вместе с женой и детьми увезли.
А куда? Никто и не вспомнит. С тех пор особняк стал приютом для заключённых.
Судьбу Максима определила написанная рукой Подосёнова сопроводительная
записка.
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хивали губительные войны, менялась политика, приходили и уходили вожди с
неосуществленной мечтой осчастливить народы. Улыбались и плакали дети. Но
для уходящего кромкой болота старого охотника словно ничего не существовало.
Он преодолевал знакомый путь и радовался, что в силах это сделать, несмотря
на трудные голодные годы детства, раннюю инвалидность и не всегда щедрый
охотничий хлеб. Наверное, он был счастлив. Да и как же иначе, если ему одному
из многих показался редко цветущий венерин башмачок.
А недалеко от моей родной деревни лежит камень-сердце. Молчит.
В юности мы любили приходить к нему. Карабкались по его богатырским бокам, чтобы видеть целиком и удивляться его громадности. Трудно представить,
что когда-то камень был человеческим сердцем.

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ

«Пылаев Максим Николаевич, 1900 года рождения. Имеет зажиточное хозяйство. Уборку урожая в хозяйстве ведёт с помощью батраков. Зерно продавать
по твёрдым ценам наотрез отказался. Сбывает его исключительно спекулянтам.
Запасы зерна в хозяйстве большие. Но к ним нельзя подобраться. Хозяин утаивает их. Дабы не досталось зерно государству, готов его полностью уничтожить.
Так, 12 декабря 1928 года Пылаев утопил в реке Сухоне 5 мешков ржи свежего
намолота. На требование сельсовета возвратить такое же количество ржи для
передачи его по государственным ценам в районную Заготконтору ответил
скандалом. При этом набросился с кулаками на сотрудника райисполкома. За
что Пылаев и арестован.
Дом Пылаева, оставшееся зерно, продовольственные запасы, живность, имущество, земля и хозяйственные постройки в настоящее время находятся под
надзором местного сельсовета.
Уполномоченный Подосёнов».
Дважды суд рассматривал дело Максима. В первый раз приговорили его к
двум годам сидения в исправдоме. Но год спустя после выхода постановления
Политбюро «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районе сплошной коллективизации» дело его рассмотрели вторично. Как причисленному к
кулакам второй категории, ему назначили пять лет пребывания в Вычегодской
тайге. Северный край, куда входили Архангельская, Вологодская и Коми области, располагал несметными запасами леса. В эти ещё не освоенные районы,
обещавшие стране дать огромную прибыль, и были направлены нескончаемые
потоки переселенцев.
Год 1930-й был началом похода этапников в эти земли. Первые новосёлы,
сопровождаемые конной милицией, отправлялись в дорогу, не дожидаясь весны. Одна из таких дорог начиналась от Котласа, где был сборный пункт всех
отправляемых на восток.
Шли по льду зимней Вычегды. Этап за этапом. Шли, кто парами, кто в
одиночку, кто семьей, неся на руках малолетних детей. Населённые пункты на
Вычегде малолюдны, лежат в непролазных снегах и далеко расположены друг
от друга. В день предстояло пройти 45-50 километров. Это чтобы заночевать в
какой-нибудь деревушке. Кто не в силах пройти этот суточный путь, оставался
один на один с зимней ночью на льду. Чаще всего оставались люди преклонного
возраста, женщины с маленькими детьми и те, кого застигала в дороге болезнь.
Отставшие редко когда догоняли колонну. Там, на холодной реке или в снежных
кустах на её берегу, и сидели, медленно превращаясь в недвижимые скульптуры.
Максим тоже шёл по зимнему льду. Шёл от Котласа к Яренску. 200 вёрст. В
начале пути в их колонне насчитывалось 305 человек. В Яренск пришло 240. Но
предстояло идти и дальше. Кому-то в Ягвель, кому-то в Уктым, кому-то в поселки
Первый, Второй, Третий, Четвёртый, Пятый, Шестой.
Прошли и последние километры. Вновь с потерями.
Был месяц март. Солнечно, но морозно. Берег Яреньги. От берега - к югу,
северу и востоку - леса, леса и леса. Миллионы нетронутых кубометров.
Проводник, он же и комендант будущего посёлка, спустившись с лошади,
объявил:
- Конечная остановка. Здесь вам и жить.
О, какая загнанная угрюмость лежала на лицах переселенцев. Что оставалось
им? Ничего. Пусть будет так, как сказал проводник. Другого гнезда обитания им
никто уже не предложит.
Побывавшая здесь ещё ранней зимой партия плотников-избостроев подготовила к их приходу несколько шалашей и два из жердей наспех выстроенных
барака. Стены бараков были наклонные, из необрубленных ёлок и пихт, сбегавшихся с двух сторон макушками друг на друга. Были ещё и печки - шесть метал-
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лических бочек с отверстиями в боках, куда можно бросать сжигаемые поленья.
Имелась также алюминиевая посуда, вёдра, два лома, лопаты, пилы и топоры.
Первая ночь могла бы стать и последней, если бы не было у людей одержимой
идеи - выжить. Выжить там, где выжить нельзя. И потому, пока солнце стояло
ещё над лесом, было светло и не так морозно, все набросились на работу. Кто-то
рубил для костра сухую берёзу. Кто-то ломал еловый лапник. Кто-то заделывал
щели барака. Кто-то колол на реке ломом лёд.
Были и те, кто сидел возле бочек, мелко-мелко дрожал всеми косточками и
грелся. Это были две девочки в маминых шалях, мальчик в очках, две старушки с лисицами на плечах и модно одетые барышня с кавалером. Их не трогали.
Понимали: они на пределе, у них не осталось ни сил, ни воли, ни даже желания
как-то себя сохранить до утра.
Самый старший из всех, дядя Яша Волынцев, высокий, как сухостойное дерево, великан с провалившимися глазами, орудовал у костра, ставя на жерди с
рогатками вёдра с водой.
Максим отыскал в тростниковой низине смородиновые кусты. Наломал их
большую охапку и вот торопится к дяде Яше - заварить на кипящей воде ароматный ягодный чай. Чай бесплатно для всех. Но, кажется, будет бесплатно и
суп. С собой у прибывших лишь вещевые мешки с остатками скудной еды, сохранившейся после тяжёлой дороги. Кто-то выделил горстку сушёной картошки,
кто-то - соли спичечный коробок, кто-то - полрукавички сахарного гороха.
Кипит, гуляя кругами, ягодный чай. Кипит и второе ведро, принимая вслед
за сушёной картошкой и бодро прыгающий горох.
Хлеб, однако, у каждого свой. Раздаёт его некто Волин. Так зовут коренастого,
в полушубке, проводника, кто здесь за заведующего хозяйством, за начальника
лесопункта, за того, кто сюда доставляет не только людей, но и то, что потребно
для проживания, включая в первую очередь хлеб.
Волин уехал ещё до потёмок. Обратно сюда - через день. С двумя навьюченными конями, чтоб завезти новый хлеб, без которого всё здесь выйдет из-под
контроля - и рубка леса, и дисциплина и, может, даже чья-нибудь жизнь.
Таёжная скрытная ночь. Она забирается в лес не сразу. Сперва навещает синеющий ельник. Потом обволакивает поляны, косогоры реки и саму реку. По её
полотну крадутся желтеющие фигурки. Лисицы. Идут с того берега мышковать,
заодно посмотреть, что за лагерь вырос среди деревьев, кто и чем занимается
в нём, и нельзя ли здесь что-нибудь прихватить для оставшихся в норах лисят.
Ночевать новосёлы решили не в шалашах. Там никто бы, пожалуй, и не заснул даже в малый мороз. А сегодня он градусов 30. А под утро будет, пожалуй,
под 40. В бараках - верней. В каждом из них по три бочки. Знай бросай в них
нарубленные дрова.
Кроме того, перед сном по всей территории пола, вернее, не пола, а голой
земли, с которой был выкидан снег, разложили костры. Едва они прогорели,
набросали на них еловый лапник и, помаргивая от дыма, постарались заснуть.
Заснуть в тесном братстве, где согревается человек не только телом своим, но
и телом соседа. Соседа справа, соседа слева. Да колючим ворохом лапника, что
под ним и над ним.
Огонь в металлических бочках держали всю ночь. Для этого кто-то не спал.
Сторожил, подкладывая дрова да следил, чтобы кто невзначай одеждой не загорелся.
Два барака. В том и другом по полсотне людей. Спите, мытари, отдыхайте,
набирайтесь покоя и сил перед завтрашним днём
Незнакомая, снегом засыпанная земля. Непривычные для легко одетых людей
северные морозы. Нехватка не только обуви и одежды, но даже обычных брезентовых рукавиц. Привыкай, новосёл, к новому способу обитания.

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ

Привыкали. Кто как умел.
В лес никто никого не гнал. Однако стремилось туда большинство. Тому, кто
в лесу - ежедневная пайка - 600 граммов хлеба на человека. Кто в лес не пойдёт,
тоже пайку получит, однако всего 200 граммов, ровно столько, сколько приходится на душу старику, ребёнку и хворому поселенцу. Государство зря никого не
будет кормить. Только те у него в кормлении, кто ломает себя в работе, добровольно усердствуя за себя, за жену, за родителей и детей. А когда доброволец
сдаёт, то сдаёт вместе с ним и семья, которую, кроме хозяина, кто накормит?
Разве только жена, берущая в руки топор, дабы выполнить норму, выполнял
которую до неё её муж, ставший раньше времени инвалидом или гостем земли,
отдыхающим под крестом.
Максима сразу же, с первого дня послали на валку деревьев. Топор и лучковка
- вот и весь инструмент. В помощь ему - кто-нибудь из мальчишек. Помощь не
велика, но всё же вдвоём куда легче - и снег под деревом уминать, и ёлку сбрасывать с пня, всадив в неё то ли длинный багор, то ли длинную вилку.
Вскоре пригнали из Яренска лошадей. И Максима поставили на трелёвку транспортировать лес с лесосеки на берег реки.
Поздно начали трелевать. По талому снегу. Лес лучковкой валить - право,
каторжная работа. Вывозить же его по распутью, где, что ни волок, то и ручей
вперемёшку с глыбами снега, земли и капканистыми корнями - это даже и не
работа. Это чистое наказание мученика в пути, где он рискует одновременно и
собой, и конём, и не знает, кто из них первый, испустив стон, захрустит переломанными костями.
Умаявшись среди брёвен, Максим спал всегда беспробудно. Не замечал ни
спёртого воздуха, ни чьего-то надсадного бормотания, ни запаха чьих-то запущенных тел. Но за минуту до сна, как в спасительный омут, вглядывался в
родное, где было Великодворье, а в нём - его дорогая жена и солнышко-дочь. И
улыбался от осознания, что обе они сейчас там, а не тут, не рядышком с ним,
не в аду, где семьи тают одна за другой. Тают поспешно, как тает снег по весне.
И о том, что их уже нет, никто на родине не узнает.
Благополучные семьи с мужьями, которые в славе богатых хозяев, с красивыми жёнами, с радостными детьми, с благородными стариками. Это там,
у себя на родине, были они такие. Здесь же их обнимали своими ручками три
безжалостные подруги - неустроенность, безысходность и какая-нибудь болезнь.

2
Дни ползли один за другим. Медленно, тягостно, но упорно. Вскрылись реки.
По Вычегде поплыли пароходы, таща на себе многолюдные баржи. В каждой
из них по 700, 800, а то и по 1000 человек. Это новые лесорубы и сплавщики,
тот людской контингент, что заменит недостающих, не доживших в бараках и
шалашах до новой весны.
Тут и там выше Яренска высаживались десанты измученных хлеборобов. В
новых партиях прибывавших были не только русские, но и татары, и украинцы,
и белорусы, короче, аборигены едва ли не всех республик СССР.
Принимали их хозяева спецпосёлков - коменданты, завхозы, начальники лесопунктов, они же - лесные проводники. Уверенные в себе, общительные, с кем
надо, закалённые в схватках за жизнь, которая их кормила, давала зарплату и
право во всём и всегда быть среди работающих вверху, они, не слезая с коней,
вели вновь приехавших сквозь тайгу, показывая дорогу.
В бараке, где жил Максим, людей прибавилось сразу втрое. Чтобы всех разместить, построили из жердей трехъярусные настилы. Заодно новыми лапниками
покрыли полы, вставили крохотные оконца.
Коли можешь - живи.
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Было тесно внизу. Стало тесно теперь и вверху. И говору стало больше.
Украинский, кавказский, татарский, русский. Как если бы здесь собрались все
народности и народы, образуя в миниатюре сплочённый всеми несчастьями
Советский Союз.
Прибытие новых людей совпало с началом сплава. Все работавшие в лесу
были брошены на реку. Вода в Яреньге поднялась. Самое время гнать по ней
на Вычегду лес, стоявший теперь в штабелях над разлившимся водопольем. Не
было опытных сплавщиков, вернее, их не было вообще. Поэтому сбросы с берега
брёвен затормозились. Два дня понадобилось, чтоб не имевшие дела со сплавом
бывшие хлеборобы приноровились к тяжёлым брёвнам, которые, мало того что
плохо скатывались в реку, но тут и там собирались в громоздкие кучи.
Бронислав Николаевич Волин, крупноголовый, в клетчатой кепке, скрипя
долгополым плащом, бегал по берегу, бросая сердитые взгляды то на топтавшихся
вдоль воды с баграми в руках сплавщиков, то на реку, где брёвна уже не только
сбивались, но и лезли одно за другим, образуя затор.
- Давай, безделяги, давай! Делайте плот - и туда! Раздёргивай их, пока воду
не перекрыло!
Из спецпоселенцев никто не умел ходить по воде. Ни вброд, ни на связанных
брёвнах. Однако построить временный плот, связав его из ивовых лент - это
не так уж и трудно. Взялись за работу все. Кто-то впритык приставляет друг к
другу бревна. Кто-то режет лозняк. Кто-то сдирает с него оболочку. Кто-то по
локоть в воде, обвивает лентами брёвна. Сперва - посерёдке. Потом - по бокам.
Плот готов! Становись и плыви!
Но плыть почему-то никто не решался. Отпугивала река с её бурунами, иголками, топляками, корой, сквозь которые страшно неслись сумасшедшие брёвна. Все они были увёртливы, мрачно темнели корой и несли смоляные запахи
русской тайги, перебиравшейся, как и люди, туда, где была каторжная работа.
Волин, почти умоляя, окидывал взглядом переселенцев. Зацепился глазами
за самого видного - дядю Яшу, чья голова в шерстяном колпаке возвышалась над
мужиками. Но тот, уловив, что хотят от него, вдруг согнулся плечами и шеей,
став тотчас же не выделяющимся, как все. Вдобавок ещё и закашлял.
Бронислав Николаевич мигом его забыл, благо взгляд его отделил от всех, кто
тут был, детину в растерзанной телогрейке, кто вчера так отчаянно доставал
из провала дороги застрявшего в нём вместе с возом коня. Доставал и достал.
Мало того, что коня сохранил, так ещё и бревна вытащил из провала. А потом
загрузил их снова на волокушу и повёз на реку.
- Ну, а ты, Вологодский! - крикнул Волин ему. - Ай не пловец?
Максим подзамялся. Хотел отказаться, сославшись на рваные сапоги да на то,
что сплавом сроду не занимался. Однако язык как завяз. Ни словца. Отобрав у
двух мужиков два багра, молча встал на качнувшийся плот. Хотел оттолкнуться.
Да плот и так уже плыл. Несколько ног, взвизгнув берестяными лаптями, пихнули
судёнышко на струю. А Волин ещё поддел и багром, да слишком усердно, отчего
багровище выскользнуло из рук, и плот потащил его за собой.
Подплыв к собиравшемуся затору, Пылаев заметил, что брёвна засели на
толстой, с корнями, приплывшей откуда-то сверху осине, и это его ободрило.
Теперь он знал, что ему надо делать. Поставил плот так, чтоб его не снесло. И,
напружинившись мышцами, начал целиться в брёвна. Сначала в те, которые
поддавались, и можно было их вырвать, перекатив из кучи в реку. Потом стал
клевать и по тем, что сидели в корнях, загораживая протоку.
Плот накренился, и ноги Максима омыло водой, просочившейся в сапоги. Холод был ледяной, и Максим, чтобы справиться с ним, крикнул сам на себя: «Но!
Но!» Плечи его сводило от диких усилий, с какими тащил он бревно за бревном.
Нагрузка пала и на багры. Багровища с треском ломались. Сначала одно, по-
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том - и второе. За третьим надо было вернуться на берег. Однако осина, хищно
пошевельнувшись, вдруг развернулась всеми своими корнями и поплыла, давая
возможность засевшим в ней брёвнам с бульканьем выйти из-под неё.
Едва Максим спрыгнул с плота на берег, не успев сделать даже второго шага,
как возле него во главе мужиков - хохочущий Волин. Хватает его за плечи, вертит
шеей, собирая движением головы всех, кто стоял за его спиной:
- Во как надо! Учись! Вологодские - это вам не хухры-мухры! И не умеют, да
делают так, как надо!
Где-то внизу, за стеной тростниковых метёлок кто-то кого-то окликнул. Максим опомниться не успел, как сплавщики с баграми наперевес рванули вслед
за клетчатой кепкой, которой Волин махал, показывая на камни, где, видимо,
тоже стал собираться затор.
Было Максиму нехорошо. Спина, голова и шея его горели огнём, ноги же
мёрзли до ломоты, да так, что терпеть уже стало нельзя. И он решил было снять
сапоги. И снял уже было один. Да тут шелестнувший по тростнику свежий ветер
донёс до него:
-Э-э, Вологодский!
«Не сразу», - подумал Максим, усаживаясь на выломок древесины. Надо было
унять сорвавшееся дыхание. Дать себе маленький отдых. Сидел он, как йог, не
шевелясь, рассматривая, как на том берегу взвивались в воздух береговушки,
то и дело ныряя в песчаный откос, где у них были норки, а в норках, наверное,
и птенцы. Отдохнув, кое-как натянул набухший сапог. «На лапти надо переходить», - сказал сам себе и пошёл, поспешая, к камням, где, по всей вероятности,
сбились брёвна.

5
Именно сбились. На двух валунах, возвышавшихся над рекой, громоздилась
уже гора из схватившихся друг с другом брёвен. Волин вгляделся в серые телогрейки. 12 работников насчитал. Кто из них поплывёт к этому бревнолому, где
течение вьёт, рядом ямы с торчащими топляками и, мерцая торцами, мчатся
брёвна одно за другим, то и дело вбиваясь в залом. Волин хмуро насторожился:
«А ведь может кого-то и зашибить? Ну, а что я могу? Ничего. Жалко, естественно,
человечка. Будем считать, что не повезло. По большому же счёту - это пустяк.
Подумаешь, меньше на одного. Народу от этого не убудет. А ежели и убудет,
то горе невелико. Замена всегда под рукой. Давно ли в моём посёлке было 110
переселенцев. И вот уже 300. А к осени будет тысяча с гаком. Откуда они? Из
резерва. Велика советская территория, и резервами этими хоть поля удобряй.
Разумеется, там, в высших органах могут меня и спросить: «Почему умирают
люди? Как до этого допустил?» Самый честный ответ: умирают кто от болезни,
кто от холода, кто оттого, что мало еды. Вот и у нас: за три месяца из двухсот
умерло девяносто. Попробуй скажи об этом хоть ищейкам ОГПУ, хоть партийным
чинам, хоть милицейскому руководству - и хана моей голове. Потому и скажу
другое. Все они, эти покойники и покойницы, пребывают не здесь, не рядом с
посёлком, на кладбище под крестами. Все они в настоящее время - в бегах! Путь
их ищут и не находят. Так будет лучше и вам, и нам...»
Отвлёкся Волин. Ушёл на минуту в своё. И вот уже, к удовольствию своему,
видит, как к одному из плотов подходит, поскрипывая лаптями, громоздкий, как
старое дерево, дядя Яша. А вон и второй доброволец - поворотливо-быстрый,
малого роста, тоже в лаптях, - Миша Кобов, 17-летний подросток с улыбающимся
лицом.
Третьего добровольца не было. Но его уже ждали. Все сплавщики, как и Волин, глядели на резко трещавшие тростники, по которым спешил, прихрамывая,
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Пылаев. Мужики сразу повеселели, когда Максим, ни о чём не расспрашивая,
прошагал возле них к плоту.
Слышно было, как клюнули в воду один за другим три багра. Поехали! С
брызгами от багров, с зачавкавшими лаптями.
Добрались до залома благополучно. Ну, а дальше чего? Снять из-под самого
низу бревно, на котором засел, взгромоздившись, древесный завал, вручную
было никак. Только взрывчаткой, которой не было, потому никто о ней Волину
не напомнил. Оставалось одно - пробираться сквозь бревна наверх. Максим показал на макушку затора:
- Туда.
До свиданья, плоты. Оттолкнувшись от них, все трое, кто как умел, покарабкались ближе к небу. Поднялись. Отсюда, с самого верха был виден пестревший
брёвнами поворот, за которым река уходила в берёзовое раздолье. Листочки
берёз как просвечивали насквозь, открывая глазам три плота, уходивших туда
же, куда и брёвна.
- Как назад-то мы с вами? - спросил дядя Яша.
Миша был шутником:
- Поначалу нырнём, а потом поплывём.
Старый расстроился не на шутку:
- Вы как знаете, только я не умею...
Максим оборвал его:
- Об этом потом. А сейчас...
В три пары рук обнимали они то комли брёвен, то их вершины. Вывешивали,
качая. И катом толкали по свалке вниз. Пошла разборка нагромождений. С одним
бревном расправлялись легко и небрежно. С другим - нежно нянчились, как с
ребёнком, дабы оно не обидело никого, невзначай не лягнуло, не сшибло в воду.
Было тепло, как летом. Солнце гуляло вверху. Внизу, где река, тоже солнце,
купавшееся, как дева, которая тонет и просит, чтоб вытащили на берег.
Брёвна скатывались с подскоком, обдираясь корой, а то и болонью. Гремь да
гремь. Бух да бух. С берега, где толклись сплавщики, раздавались то ли благожелания, то ли советы. Пуще всех надрывался Волин.
Работа согрела. Максим почувствовал ноги. Как хорошо и тепло заходила в
них кровь! Он даже немного повеселел.
И всё же работа пугала своим объёмом. Предстояло скатить если не две сотни
брёвен, то самое малое - полторы. Сверху вниз уводила работа. Как в колодец
звала, где жила затворившаяся вода.
Усталость пришла сама по себе. Не от работы она. От состояния тела, которое содержалось на нищенском рационе. Дядя Яша, хотя виду и не показывал,
дышал тяжело, и морщины лица его стали щелями, которые густо краснели от
напряжения. Миша тоже уже выдыхался. Маленькое лицо его розовело. Под
висками тикала жилка.
Максим хлопнул ладонями, предлагая передохнуть.
Прилегли, удобно устраиваясь на брёвнах.
- Бога сейчас не хватает, - посетовал дядя Яша. - Поглядел бы, как мы корячимся, благословил бы нас на покой.
Миша мечтательно улыбнулся:
- Мне бы сейчас не Бога, а хлеба с маслом. Даже без масла... Съел бы зараз
буханку. А может, и две. Не помню, когда и досыта ел. Поди, никогда. Оттого и
живот у меня как доска. Даже тоньше.
Дядя Яша пошевелился, спустив с подскулий лица глубокие ласковые морщины.
- Верно, юноша, говоришь. Хлебушек - это сила. Без него я вон тоже усох,
как осиновый кряж. Было когда-то во мне семь пудов. А теперь, поди, четырёх

не будет. Эх, доля, доля! Чего боле всего хочу, так это траурной гостьи. Скорей
бы явилась ко мне, моя смертонька дорогая.
Максим покачал головой.
- Кому что. Лично мне, так пусть она не приходит. А если иначе нельзя, то
пусть приходит как можно позже. Мне ещё надо встретиться с дочкой, женой.
Дом построить для них. Жить и жить. По-людски...
- По-людски! - подхватил тут же Миша. - Не так, как сейчас. Жить с картошкой варёной, вдоволь её бы, вдосыть. С горячими пирогами, до отвалу бы их.
Разговор оборвался. С берега, где ходил взад-вперёд брезентовый плащ, полетело к залому:
-Э-э, Вологодский! Что за собрание там устроил? Смотри у меня! Как бы я
не лишил тебя нынче пайки! Тебя и всех, кто с тобой! Работай, пока я добрый...
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Залом убывал. Становился даже как не залом. Так, десятка два вперекрест
разбросанных брёвен между камнями. Убедившись, что всё остальное разборщики сделают сами, без понуканий, Волин уселся на сивую лошадь, какую привёл
ему только что конюх, и сразу повёл сплавщиков за собой.
- Э-э, а как мы отсюда? Кто сымет-то нас? - полетело с бревен.
Но Волин как бы и не услышал. Про себя же сказал: «Как попадёте на берег?
Да хоть никак. Моё-то какое дело? Раз плоты свои отпустили, так вот и мерекайте
сами: как сейчас вам вернуться назад. Мне ли за вас ещё думать об этом! Как
будто нет у меня других дел...»
Волин ехал на сивой кобылке, просматривая участок, за который он отвечал
головой. Сплавщиков оставлял там и сям, чтоб они возвратили в реку те бревна,
что разметало течением по кустам.
Сплавщики ему не перечили. Делали то, что велят. К исполнительным мужикам Волин был снисходителен, даже покладист. От них, что там ни говори,
зависел спущенный план. А план - это деньги, которые отпускали на все лесные,
сплавные и строительные работы. Не зная всей технологии получения банковских
денег, никто из переселенцев не требовал для себя не только получки, но даже
аванса. Каждый, кто вкалывал в поте лица своего хоть в лесу, хоть на сплаве,
хоть на постройках, мирился с тем, что его кормили, платя за работу хлебом,
крупой и солёной треской. Отсюда и собиралась круглая сумма, с которой Волин
себя ощущал не только первым лицом посёлка, но и хозяином всех, кто сегодня
ходит под ним.
Расставив людей, Волин направился дальше, к сосновому бору. Там начинался
участок его соседей с Седьмого посёлка, где комендантом был Никанор Седунов.
Оба они из Архангельска. Ещё в прошлом году работали уполномоченными ОГПУ.
Контролировали службы, связанные с экспортом леса. Зарплата была неплохой.
Помимо зарплаты - всё то, что было похоже на божий дар, перепадавший время
от времени за умение что-то недопроверить, что-то недоглядеть. Отсюда и завтраки в ресторанах, игры на денежные призы, буфеты, где всё бесплатно, номера
уютных гостиниц с шикарными кралями на всю ночь. На кралях оба и погорели.
Стоял вопрос: то ли из органов вон, то ли на понижение. Понижением с начала
30-х годов считалась служба в качестве коменданта в одном из медвежьих углов
Комисевлеса. Здесь, кроме потока голодных людей, тайги и её обитателей в виде
сохатого или волка, не было ничего. И Волин, страдая душой, затвердил для себя:
«Надо держаться. Надо себя сохранить. Как? Во-первых, взять в свои руки полную власть, чтобы все мне безропотно подчинялись. Во-вторых, кровь из носа,
но выполнить все три плана по лесу, сплаву и строительству всех этих чёртовых
домиков и бараков. Иначе я окажусь в числе отработанных. А это конец...»
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Пока у Волина было всё на мази. Несмотря на нехватку специалистов, на
бумажную волокиту, на медлительность служб, он стриг купоны сразу от трёх
солидных структур, представлявших Комисевлес, Комисевсплав и строительный
трест Севкрая. Бронислав Николаевич понимал: такая вольность с деньгами, где
их получателем был лишь он, будет не бесконечна. Опасной в делах прохождения
денег была для него проверка. Однако пока её не было, и он, пользуясь этим,
знал, как ему поступать, чтоб не остаться, как простачку, на одной комендантской зарплате.
Седунова Волин нашёл у костра. Тот, облачённый в бушлат поверх вязаной
кофты, бурки и толстую кепку, выглядел как отпускник, кто от нечего делать
спустился к реке, чтобы здесь созерцать движение брёвен и время от времени
отпивать из походной фляжки то, от чего приходят в спокойствие нервы. Увидев Волина, хлопнул ладонью рядом с собой, а когда тот слез с лошади и уселся,
протянул ему фляжку:
- Сними напряжение.
Волин скептически:
- У меня его нет.
- Значит, всё ладно?
- Вроде того.
- А у меня: ноль один в пользу мёртвых.
- Кто, что ли, помер?
- Не помер, а утонул. На заторе. Хлопнуло брёвушком по спине. Человечек - и
бульк. Куда-то под брёвна его. Ушёл, как в гости, и не вернулся. Чего и делать?
- А ничего, - посоветовал Волин.
- Это как?
- Он сбежал от тебя!
Седунов изумился:
- Так ведь будут искать?!
- Если и будут, то не найдут. Но скорее всего, не будут. Тебе же лучше.
Седунов мгновенно приободрился:
- Как я сам не додумался до такого! Спасибо тебе за совет...
Возвращаясь на свой участок, Волин чувствовал кожей спины волнение
Седунова, с каким тот сделал пару шагов от костра и, приложившись ещё раз к
фляжке, уставился на него благодарными глазами.
Возвращался Волин назад не по берегу. Направил кобылку свою правее, просекой гослесфонда. Не хотелось ему встречаться с людьми, которых оставил он
на камнях. «Всяко, всё обошлось. Все целые, без увечий, и никто, полагаю, не потонул. А если и потонул? Что ж. Может, даже и так. В крайнем случае, спишем...»
- Правильно я рассуждаю, Раюха?
Кобылка фыркнула, словно сказала то, что хотел услышать сейчас её вершник.
Был уже вечер. Солнце свалилось за лес. Прокричала сова. В той стороне, где
она прокричала, сверкнула сквозь лес полоска огня. И запах оттуда, как будто
была там русская печь и кто-то пёк пироги.
Волин подпнул кобылицу. Скорее в шалаш! Там была его временная квартирка
с керосиновой лампой, столом, тюфяком и маленьким очагом около шалаша, на
котором один из его порученцев должен был вскипятить ему чай. И то хорошо,
что у Волина был теперь штат. Временный штат из самых покладистых переселенцев. Даже хлеб он больше не раздавал. Было кому это делать и без него. И
сегодняшний вечер он разделит только с собой. Чтобы было не скучно, есть у него
в том же маленьком шалаше сундучок, а в нём три бутылки «Московской». Водка
выдана как лекарство, на тот случай, если кто из сплавляющих лес окунётся в
реке. Волин позволил себе улыбнуться: «Будем считать, что я уже окунулся». И
тут пал на ум пал запах вкусного пирога, которого не было, вероятно, однако он

его уловил и теперь подумал о русской печке, откуда ему достают целый противень выпечки на закуску.
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Не русская печь, а костёр посылал вкусные запахи пирогов, летевшие вслед
за ветром от тростников через вырубку к двум баракам. И учуял запахи эти
не только Волин, однако и тот, кто сейчас поужинал хлебной пайкой, вышел с
пустым животом из барака, где и был застигнут врасплох вкусным духом, испытав желание снова поужинать, но уже не хлебом, а чем-то похожим на пироги,
которые где-то рядом печёт заботливая хозяйка
До того как родиться этому запаху, был отчаянный возглас, с каким взмолился молоденький Миша, едва сплавщики протащили между камнями последнее
изувеченное бревно, на котором сидел затор:
- Жрать хочу, прямо нет терпежа!
Мимо шли, возвращаясь к баракам уходившие вместе с Волиным посельчане,
кто вытаскивал из кустов заблудившийся в них долгомер.
- Эй, ребята! Костёр бы нам! - попросил их Пылаев.
Костёр? Это можно. Разожгли его мужики. А Пылаев ещё с одной просьбой:
- Плот нам тоже не помешает!
Мужики и плот изготовили. Но плыть на нём отказались. Слишком сердитой
была вода, то с угрюмыми окнами ям, то с летевшими брёвнами, то с пузырями.
К тому же стоять на плотах мужикам ни разу не доводилось. Да и плавать никто
из них не умел. А если кто и умел, то в этом не признавался.
- А чего! Я и сплаваю! - Это Миша. - Авось и не утону!
Отговаривать парня не стали. Пусть попробует. Может, и ничего.
Миша снял с себя лапти. Снял и онучи. Хотел было снять и порты. Да дядя
Яша сказал, что вода ледяная и в портах ему будет теплей. И Миша, зажмурившись, бросился в омут, стараясь пройти головой между двух топляков,
торчавших в воде, как два оскаленных крокодила. Смелый парень! И плавать,
считай, не умел. Грёб руками по-лягушачьи. Добрался до берега. Весь перемёрз.
Соблазнительно было погреться возле костра. Но Миша был из артельных никого никогда ни разу не подводил. За товарищей хоть куда. Поэтому, хоть и
был в пупырях, тут же с ходу забрался на плот. И плот, оттолкнутый мужиками,
забурлил встреч камням.
Обратно они возвращались втроём. По колено в воде. От тяжести тел плот
пошёл в глубину, и стало его совсем не видать. Приближались все трое к берегу,
побулькивая баграми. Приближались не как пассажиры невидимого плота, а как
речные ярыги, кому ходить на своих двоих по воде было не привыкать.
Мужики, уступая место в покоях костра, доброжелательно потеснились. Дядя
Яша - к огню. И Миша - к огню. Максим же с багром - к тростникам. Выдёргивает
их из податливой почвы вместе с извилистыми корнями. Навыдёргивал целую
кучу. Еле поднял её - и к реке, чтобы вымыть от ила и, срезав ботву, с охапкой
корней оказаться в гостях у огня.
- Пироги! - подмигнул сплавщикам и стал укладывать корни в розовый, с искрами пепел, тут же на них нагребая спелые угольки.
Никто Пылаеву не поверил. Однако все, как один, замерли в ожидании. Минут
через двадцать все, кто тут был, расплылись в улыбке, благо учуяли тот самый
запах, который знаком был им с детства, когда мать в выходной или в праздник,
хлопоча у печи, доставала из устья противни с пирогами.
Тринадцать молодцов у костра. У каждого на ладонях подплясывает, рыжея,
изогнутая коряга. Очищают её от пепла, кожи и угольков - и в рот. Вкус воистину божественный. То ли хлеб, то ли пряник, то ли то и другое вместе. Никто
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Не было у Максима гостей. И вдруг зачастили. Едва он придёт с работы, коечем перекусит, выпьет кружку чая из тростника, тут к его нарам один за другим,
как в очередь, мальчики, девочки, дедушки и старушки. У всех по пригоршне
какой-нибудь зелени, выдернутой с корнями. Барак, будто облаком, обложило
запахами растений. Исключительно всем поглянулся тростник, из которого кто-то
пёк пирожки, кто-то делал салат, кто-то, паря в кипящей воде, получал из него
жидкий сахар, кто-то даже сосал его, как конфетку. Максим спрашивал у себя:
почему к нему очередь? Да, наверное, потому, что рос повсеместно не только
тростник, но и другие малоизвестные травы. И посельчане хотели понять, уяснив
для себя: а не будет ли годен для пищи этот-то корешок, этот-то стебель, эта-то
травка? Максим разбирался в растениях хорошо. Однако не был он кулинаром
и насчёт потребления в пищу той или этой травы мог дать лишь общий совет:
- Что сладит, то и наше! Что горчит и воняет - дальше, дальше от нас!
Старики, благодарствуя, улыбались. Им ли не знать своё время, отпущенное
судьбой, когда нет рядом помощи ниоткуда! И вдруг возле них оказался единственный, кто взял на себя заботу о них, уже считавших себя отколотыми от
мира, в котором когда-то числились и они. Максим не только советами, не только
глазами бывалого человека, не однажды смотревшего в мир, где никто не живёт,
но и всем своим видом подсказывал: «Унывать? Ни за что! Мы ещё улыбнёмся.
И поживём, как когда-то жили в самые-самые светлые дни».
И ребята были ему благодарны. Каждый из них видел в дяде Максиме когото из родственников своих, кого любили, но потеряли. И вот, оказавшись рядом
с Пылаевым, как бы снова их возвратили. Ненадолго, но возвратили, испытав
притяжение к справедливости, шутке и благородству, которых так не хватало
им в эти дни.
Иногда Максим, облепленный ребятнёй, выходил из барака, чтоб пройтись по
темнеющему поселку так просто, без всякой цели. Идти и идти, ощущая вокруг
себя мир, переполненный чем-то сбывающимся и новым. Вон, шагах сорока, за
вырубкой, где высокими колокольнями возвышаются старые ели, что-то глухо
прогрохотало.
- Это чего-о? - спрашивают ребята.
- Сушина упала.
Сушина - слишком обыденно. Ребятам подай не сушину. А нечто пугающее,
как в сказке. Они не согласны с Максимом. Спорят:
- Нет. Не сушина. Мы с дядей Яшей тоже по этому месту ходили. И тоже
слушали грохотину. Думали: дерево повалилось. А это не дерево. Это пугальщик. Дядя Яша сказал, что он руками ловит медведей и, если голодный, то ест
их живьём.
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толком не разберёт. Но у всех к этим самым корягам необузданный аппетит.
Едят и едят и не могут остановиться.
Кто-то сбегал опять к тростникам. По второму заходу томятся в золе под
углями корневые деликатесы. Кушайте, мужики! Вы это кушанье заслужили!
Заслужили его и те, кто сейчас в двух бараках. Кто они? Коренные кормильцы
страны, вместе с семьями оказавшиеся в изгоях. Все они не хотели, но встретились с неуютом, голодом, холодом и той самой сосущей тоской, что глядит
постоянно в их сторону от погоста, откуда не реже, чем раз в неделю, кто-то выл
материнским голосом, опуская скончавшееся дитё в копаную могилку.
Уходили с берега сплавщики с ношами заготовок. Заготовки эти им подарила
суровая северная природа. Заготовки для тех, кто ещё не отведал бесплатного
угощения. Пусть кормильцы страны со своими семьями в этот вечер не голодуют.

Максим повернулся к темневшему лесу. Сделал пару шагов между пней.
Остановившись, позвал ребятишек к себе:
- А мы проверим сейчас. Давай-ко вон к той чёрной ёлке, - показал рукой на
опушку. - Оттуда, поди, и пугает. Кто самый смелый?
Ребята ни с места.
- Не-е. Мы боимся.
- Я тоже боюсь, - признался Максим. - С вами бы вместе - пошёл. А без вас не могу. Давайте-ко лучше пойдём туда не сегодня.
- А сегодня куда?
- Сегодня назад. На нары. Будем ловить наших пугальщиков на подушках...
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- Подъём! Вставай, господа кулаки! Вставай, пока я не осердился! И мелочь
дохляцкая, подымайся! Хватит дрыхнуть! Не на курорте!
Голос злой и торжественный, наслаждающийся испугом, с каким поднимается
с нар невыспавшийся народ. Это Юра Седякин, переселенец, он же и надзиратель,
кто добровольно за пайку хлеба начал работать в комендатуре.
Ещё неделю назад братья Перепеленко застали Юру на воровстве. Поймали
его, когда он стянул у кого-то из них глыбку хлеба из-под подушки и даже ел её,
торопясь, на ходу. Тут же и били его в четыре руки. А потом повели к коменданту.
Бронислав Николаевич Волин находился в одной из клеток недостроенного
барака, где был у него временный кабинет. Сюда Седякина и ввели.
- Поймали гадка! - Братья толкнули Седякина прямо к столу, за которым сидел
комендант. - Пока умывались, буханку хлеба у нас стрелевал!
Седякин дёрнулся, возмущаясь:
- Не буханку, а полбуханки!
- Ну и что мне с ним делать? - Глаза у Волина добрые, с ласковым переливом.
Посмотрел сначала на крепко сколоченных братьев в суровых, с крестиками
рубахах и долгих, почти до колен сапогах. «Ухоженные», - отметил. Потом уставился на громоздкого, в косоворотке без пуговиц хлебокрада. Крупная рожа его
с повёрнутым носом, кроме желания жрать, жрать и жрать, ничего как будто
не выражала. Затем он выдвинул ящик стола. Аккуратно достал из него наган.
Погладил чёрную рукоятку.
- Может, взять да сразу его и бабахнуть? Чтоб больше не воровал? - Лицо
коменданта поднапряглось, выставив в сторону братьев рисунок сурового приговора.
Перепеленки смутились:
- А разве так можно?
- Почему бы и нет? Только не здесь мы его. Всё тут новое, ещё недостроено
даже. Кровью закаплет. Попробуй потом отмой. Давай веди его, - рука коменданта метнулась к окну, - веди его за дорогу. Вон и яма как раз. В неё и зароем.
Братья перепугались:
- Може, не надо. Чёрт с ним и с хлебом. Всё-таки человек. Сразу-то уж зачем?
Пусть, пусть живёт.
- Пусть живёт, говорите, - задумался Волин. - Что ж. Я тоже за это. Но живёт
до нового воровства. Не доле. Согласны?
Братья кивают, да так усердно, что детские чёлки волос у обоих подпрыгивают.
- Согласны, согласны, - и срыву к порогу. Чтобы скорее из этой клетки, хозяин
которой уж слишком горяч, да и решителен, как военный.
Вслед за братьями - и Седякин. Но Волин рукой, приподняв её, возвращает
назад.
- А ты-то куда? - Глаза у Волина всё такие же добрые, но с колючкой.
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- Я чего... Я думал...
- Не ты здесь думаешь. Я-я! Запомнил?
«Ещё бы не запомнил!» - кричит Седякин всем своим видом, собравшим в себя
смятение, страх и крохотную надежду.
Волин глядит на Седякина с отвращением.
- Ну и смотришься, курвин парень! Как директор вонючей помойки! Где находишься?
Седякин еле соображает. Он весь в дрожании и поту. И всё-таки понимает:
выглядеть надо ему иначе. «А ну!» - приказывает себе. Одна рука его прыгает
пальцами. Вторая - порхает, сперва - к потерявшимся пуговицам рубахи, потом
- к побитому носу. Тот, как резиновый, поддаётся. Был на боку и снова сидит
на лице, как надо.
Волин убрал со стола наган.
- В тюрьму я тебя посадить не могу. Потому что нет её у меня. Как ты на это
смотришь?
- Нормально.
- Я так и думал. А как тебя звать?
- Юра.
- Здоровый ты, Юра, малый. А занимаешься ерундой. Согласен?
Седякин даже слегка застеснялся. И кожа лица его изменилась. Была гнедой,
как у лошади. Стала красной.
- Согласен.
- А раньше кем был? - расспрашивал Волин. - Выкормышем кулацким?
- Не. Я из этих, из пароходских. Отец у меня на Сухоне капитаном. Я тоже
на пароходе. Матросом.
- Почему в кулаках оказался? В одном этапе шёл с ними. С ними, вон, и в
бараке?
- А-а, - Седякин вздохнул, - это всё из-за драки. В Котласе взяли меня. В темноте, по пьяни сунул раза одному. А он был с дружками. Связали меня. Чего я и
сделал? К девахе одной подрулил. А он этот самый, кому я влепил, её женихом
оказался. К тому же и комсомолец. Вот меня к этапу и пристегнули.
Волин слегка подобрел.
- Ладно, Юрок. Не кипи и не ной. И здесь можно жить, коли будешь вести
себя так, как надо.
- Я чего? Я готов.
- В жандармы пойдёшь?
- Хе-е! - осклабился Юра. - Где они ныне? Перевелися! А так бы чего? С удовольствием! Жандарм - это сила! Его все боялись.
- Ну, вот и договорились. В палочниках походишь! Твоя задача - всех, как
скотинку послушную, гнать на работу! Следить, абы кто в бега не нырнул.
- А если нырнёт?
- Поймать - и ко мне. Можно даже и наказать. Прямо на месте.
Седякин внутренне улыбнулся, подумав с волнением о нагане.
Волин прочёл его мысль.
- Нагана тебе не положено. Сначала надо его заслужить. Возьми лучше палку.
Ей и распоряжайся. Лупи себе и лупи. Кулаки - это наши с тобой враги. Жалеть
их не надо. Не зря товарищи из Кремля призывают всех нас к их полному истреблению. Если кого невзначай и забьёшь - ничего за это не будет. Всё понял?
- Всё.
- Сегодня же, где-то в обед, получишь паёк. В два раза больший, чем получал.
Сейчас я к Горяеву, - Волин назвал главного хлебореза, - скажу о тебе. Да-а.
Объявился у вас какой-то там травознай. Шевельни его. Пусть ко мне завернёт.
Очень срочно...

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ
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Знал Бронислав Николаевич, как нагнать на людей нужный страх. Это было
в крови у него. Знал Бронислав Николаевич и предел, за которым испуганный
человек начинал делать то, что до этого делать, не собирался. В этом случае он
поручал ему дело, которое выполнить было нельзя. После чего жёстко спрашивал
за невыполненную работу. Мало кто из таких, не выполнивших её, не сникал
перед ним, обнажая свою растерянность и трусливость. Таким растерявшимся
собирался увидеть Волин и травозная.
Пылаев пришёл в клетку строящегося барака под вечер, застав коменданта
с рулоном бумаги в руке, которым он смахивал со стола древесные стружки.
- Проходи, Вологодский! - Бумага в руке коменданта показывала то место, где
Пылаев был должен встать и стоять перед ним.
- Говорят, ты у нас хлебными травками промышляешь. Подкармливаешь людей.
- Разве нельзя?
- О, нет! Можно, можно. Однако гляди. Если кто протянет ноги от отравления,
то тебе за это, сам понимаешь...
Максим удивился:
- О людях заботитесь?
- О кадрах! - Волин нажал на голос. - О тех, кто работает - лес рубит, строит
бараки.
- А кто не может рубить и строить?
- О них мой совет - поскорее забудь!
- Это как? - не понял Максим.
- Им так и так издыхать!
- Это кому? Беременным женщинам? Старикам? Маленьким ребятишкам?
- Именно им! В том числе всем больным и калекам! Они - это наш балласт!
Забудь, повторяю! О них господь позаботится. Перетащит к себе одного за другим. Очистит наше сообщество от дармоедов и дармоедок. Вам же лучше. Сейчас
по 600 граммов хлеба на нос получаете. Будете получать - 800! Выгода налицо!
- Невелика и выгода, - усмехнулся Максим. - Два кусочка ржаного. А где...
Комендант не дал договорить. Сам повел разговор:
- А где картошка? Где овощи? Об этом спрашиваешь меня?
Максим согласился:
- А что? И об этом.
Комендант холодно рассмеялся:
- А выращивать где их будешь? На вырубке?
И опять согласился Максим:
- Почему бы и нет?
Волин даже развеселился:
- Да бери себе эту вырубку! Хоть всю!
- И возьму!
- И людей тебе дать?
- И людей.
Комендант был в задорном расположении духа. Молодые глаза его вспыхнули
огоньками.
- Забирай! Всех старух, стариков, всех хромых, всех младенцев, всех беременных, всех шкелетов! Всю, всю нероботь забирай! Но боле с меня ничего не
проси! Ничего!
- Кроме семян, - улыбнулся Максим.
Комендант снисходителен:
- Ладно. Подумаю. Может, чего на неделе и привезу.
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Макушка лета. Солнце белое, как на юге. Острокрылые ласточки так и вьются. Мошкара там и сям. Соревнуется с комарами: кого из них больше, и кто
удачливее укусит? Досаждают налётчики больше всего, пожалуй, зверью. Волки
трутся спинами о деревья. Лось по самое горло в воде. Где-то рядом и серый
заяц - рад бы тоже спрыгнуть в реку, да боится воды. А лисица смела. То и дело
рулит послушным хвостом, направляясь к цветущей крапиве на том берегу, где
раскинулось царство лесных полёвок.
Мужики-поселенцы все, как один, в распускных рубахах, повязанных кто
верёвками, кто кушаками. Голова и шея увиты тряпицами и платками. Открыты
лишь щели для глаз. Но крылатая нечисть пронзает и сквозь защиту. Больше
всего достаётся спине.
Семейные плотники, что сидят на венцах поднимающихся бараков, орудуя
топорами, то и дело командуют:
- Хлещи! Пуще! Пуще!
Рядом с ними на помостях дети. Тоже покрыты домашним тряпьём. Обвиты
им так, что не знаешь, где у них шея, где голова. Хлещут ветками комаров, сбивая
их с потемневших от пота отцовских рубах.
С такими же ветками ходит по вырубке малышня. Самым старшим из них не
больше восьми. Самым младшим - по три и четыре года. Им поручено охранять
спины бабушек, мам и старших сестёр, чьи руки так и порхают по грядкам, выдирая из них бесконечные сорняки.
Максим ещё в мае разметил линии огородов. Вешки белеют вершинками с
запада на восток по пологому скату водораздела, поднимаясь по вырубке от реки
к стоящим по краю делянки берёзам и ёлкам. Сколько в посёлке семей, столько
разметил и огородов. Даже больше - для холостёжи, на случай, если кто-то из
них тоже начнёт колдовать на собственной грядке.
Грядок, как таковых, пожалуй, и нет. Мешают свежие пни. Поэтому все посадки
имеют разную форму в виде квадратов, косых треугольников, многоугольников и
кругов. Здесь посаженная картошка. Тут и свёкла, морковь, лук, турнепс, кабачки.
Из-за крупных и мелких корней, перекрестившихся между собой на всей глубине
лесного подзола, почва лопате не поддавалась. Из-за чего и брали её где придётся.
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- И на том благодарствую.
- А скажи, Вологодский, как тебя там?
- Максим.
- Скажи мне, Максим, на что рассчитываешь? Ведь ничего у тебя не выйдет!
Одни пни корчевать - роты солдат будет мало. А тебе ещё и копать. И рыхлить.
И сеять. На что надеешься?
- На частную собственность, - признался Максим. - Она, эта собственность,
дай ей свободу и землю - горы своротит...
- Ладно. Хватит, - поморщился комендант, снова не дав договорить. - Поди
к своим дохлякам. Делайте огороды. На это не только я, но и большое начальство благословляет, чтобы выращивать в спецпосёлках сельскохозяйственные
продукты. И коров вон тоже рекомендуют. Чтоб на сон грядущий каждый мог
выпить по кружке парного...
Волин скептически ухмыльнулся, представив себе свой Шестой с растущими
прямо из пней картофельными кустами, пучками лука, который так и просится
сам в тарелку, и даже со сладкой морковкой, что сочно хрустит у тебя на зубах,
пока ты гуляешь по огороду.
- Если не вырастет ничего, - сказал комендант напоследок, сжав с хрустом
пальцы, смыкая их в ком, - то знай, травознай: ой, как плохо тебе придётся...

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ

Но чаще всего - с кротовин, берега и полянок. Старики тут же готовили из бересты
временные корзины. В корзины землю и загружали. Затем несли её в огороды.
Сваливали на корни. И, разгребая, выравнивали, как грядки. Семена как раз в эти
свежие насыпи и сажали - экономно, строго по одному. Картошку, чтоб всем хватило,
высаживали глазками. Сам клубень шёл, разумеется, на еду, а глазки его - в почву.
Выколупкой глазков занимались Маня и Аня, пяти и семи годков шустренькие сестрички, дочки черноволосой хохлушки Евстольи, кому посельчане доверили кухню.
Комендант своё слово сдержал. Привёз и картошку, и семена. Поселенцы так
и хлынули в огороды. В бараках по вечерам никого уже не застанешь. Ни одного
старика. Ни одного инвалида. Ни одной женщины с дитятком на груди. Все как
прилипли к поспевшей земле. Даже взрослые, те, что работали целый день на
срубе или валке деревьев, как ни устали, прикладывались к земле. Хоть чего-то,
но делали в огороде, дабы вырастить собственные продукты. Собственные! Как
много было заложено в этом слове, сквозившем надеждой не только выжить,
однако и жить. Жить, как все, кто кормится от земли.
Поначалу всех озадачивала картошка. Вырастет ли она? Считай, без земли,
да и заморозки ночами.
- Вырастет, - успокоил Максим и стал на глазах у тех, кто к нему приходил,
обкладывать всходы глазков прошлогодней листвой, хвойным сором, иголочником и травкой. И поливать водицей по междурядьям.
Опыт Максима перенимали. Правда, не все. Тот, кто им пренебрёг, остался
к осени без картошки. Однако у большинства она выросла подходящей. Что ни
куст, то и пара кило чистых клубней. Правда, путь к этой паре кило будет долог.
И соберут такой урожай только там, где слой растительного покрова еженедельно
будет расти и расти. Вплоть до того, что хвоя, трава и листва поднимутся вверх
чуть ли не на полметра, и ботва раскинется так широко, что покроет собою все пни.
Лето тем, пожалуй, и привлекало, что было в нём много солнца, много дождя.
Поэтому в ельниках, смешанных редколесьях, болотных низинах и на полянах
стали расти ягоды и грибы. Кто за ними? Взрослым нельзя: держала работа.
Попробуй уйди с неё! Палочник тут же и явится с толстой палкой. Старикам же,
детям и женщинам можно.
Евстолья чуть ли не каждый день стала кормить похлёбкой и жаревом из грибов. И салаты готовить то из цветущих побегов рогоза, то из мучнистого камыша.
А на десерт разливала по кружкам морс, пахнущий царской ягодой поляникой.
Чем глубже в лето, тем щедрее обеденный стол. С середины июня стала подкармливать и река. Первый улов принесли Евстолье ребята. Целой гурьбой собрались на реке. Кто плавать умел, стал нырять в её ямы, таращить глазами сквозь
воду и, разглядев голавлика или ельца, бросаться к добыче стрелой и, схватив её,
тут же выныривать вверх. Рыбка была мелковата. Максим однажды не выдержал,
слез со сруба, где поднимал с мужиками стропила, и, не снимая с себя одежды,
ушёл солдатиком в глубину. Долго назад он не возвращался. Минуту, а может, и
все полторы шёл по дну, изучая камни, коряги и даже нетронутые стволы затонувших ещё по весне матёрых деревьев. Повезло ему больше, чем ребятне. Двух
налимов нашарил. Одного - под камнями, второго - в подводной норе.
Ребята при виде пятнистых рыбин, того, как они, мерцая узорами на спине,
глядели на них всезнающими глазами, пришли в онемение и восторг.
- Давай-ко к тётке Евстолье! - отправил Максим самого старшего среди них
расторопного Мишу, тут же помчавшегося с рыбинами к костру. А сам прилёг на
примятую травку - дать лёгким отдых. И не успел. Под кустами ракит, где хлюпало
мелководье, и река перекатывалась по гальке, вдруг раздался неистовый возглас:
- У-а-аа!!!
От галешника на берег, как угорелые, бросилось четверо переростков. «Большие, а испугались», - отметил Максим и увидел чёрную, как головёшка, змею с
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Приехал из Яренска Волин неделю назад. Там он встретился с Митей Гладковским, шебутным, высокого роста холостяком, с кем когда-то работал досмотрщиком грузов на кораблях Архангельского приморья и вечерами шлялся
с ним вместе по кабакам в поисках женщин и развлечений, благо был всегда
при деньгах, да и многое из того, что хотел бы иметь, получал почти даром, а то
и бесплатно. Потом Гладковский куда-то исчез. Волин вскоре товарища подзабыл, благо в походах по ресторанам его заменил Никанор Седунов, с которым и
погорел он однажды на проститутках.
И вот неширокие улицы Яренска как специально столкнули Волина с бывшим
сотрудником ОГПУ. Гладковский шёл в компании выпивших, лет под тридцать
потрёпанных жизнью, когда-то громко-приметных холостяков. Как и раньше,
был Гладковский азартным и энергичным, с усами, почти как у Сталина, и
снисходительно-мягкой улыбкой, которая всех, кто с ним рядом, к чему-то весело призывает. Они узнали друг друга. Трижды плеснули ладонями по плечам.
Гладковский куда-то спешил. Даже не сам Гладковский, а те, что с ним рядом
в лёгких спортивных куртках и капитанках. Они почти силой тащили его кудато по тротуару. Он упирался, хотел задержаться, однако не получалось. Так, на
ходу и поговорили.
- Ты где сейчас? - спрашивал Волин.
- Здесь, в Яренске. Тут родители у меня. В отпуске я. А так - в Москве. Ну, а
ты говорят, комендантом какого-то крупного поселенья?
- Да, комендантом.
- И как оно там?
- Тихо у нас. Чистый воздух. Река. Лес. Ягоды на опушках.
- А девушки?
- Девушки... - Волин запнулся, не знает, что и сказать. Потому и сказал с
бодрой улыбочкой, как похвастал. - Девушки... Сколько угодно!
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золотыми серьгами за ушами. И сразу понял, что это уж. Уж водяной. Тоже из
племени рыболовов. Из раскрытого зёва ужа торчали нижние плавники и хвост
краснопёрого окунька. Ребята торопят:
- Убей её, дядя Максим! А то она всех тут перекусает!
Максим спустился к ужу. Наклонившись, хотел погладить его по спинке, но
уж, блеснув мокрой кожей, сразу же стал невидимым среди листьев.
Возвращаясь на берег, Пылаев приметил возле самой воды сквозную дыру.
Для хвостатого рыболова это было самое верное место, откуда он мог нырять за
рыбинами в реку. Не раздумывая, Пылаев пригнулся и, запустив в дыру руку,
учуял сырой холодок поползшего под рукавом рубахи скользкого тела. Когда тело,
пройдясь по руке, достигло плеча, он поднялся и вышел на берег.
- Это, ребята, уж. Он - добрый парень. Не ядовитый. Правда, кусается. Но не
больно. Можете сами проверить. Кто смелый? - И Максим, распахнув рубаху,
заставил ребят вздрогнуть и ужаснуться. На груди у него, переливаясь, чернела змея. Он подул на неё, и та, изогнувшись, скользнула ныром в траву, где и
скрылась.
Ребята заперешёптывались друг с другом, а возвратившийся только что от
Евстольи проворный Миша, взглянув, на непролазь кустов, куда скрылся уж,
затаённо спросил:
- Он чего? Сюда уже не вернётся?
Максим улыбнулся:
- Здесь дом у него. Унеси его хоть за два километра, ночевать приползёт всё
равно сюда...

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ

- Тогда мы к тебе! Возьмём и нагрянем! От скуки. А? Как когда-то в весёлые
времена. Эх, и гульнём! На природе! С красотками на коленях! Жди-и...
На том они и расстались. Волин, уже по прибытии в свой Шестой, сколько
раз сожалел, что позвал Гладковского в гости. Правда, не он и позвал. Сам
Гладковский к нему напросился. Очень-то он ему нужен. Тем более он не один.
Уважь их всех, выведи на природу, устрой обильную выпивку, шашлыки и чтобы
были податливые шалавы. Зачем это Волину надо? Не надо! Пусть уж лучше не
приезжают. «А ведь, наверно, и не приедут. С чего я эдак зашебуршился? - подумал Волин, останавливая свой пыл. - Они, эти гаврики в капитанках, пусть
там, в своём Яренске, веселятся. Здесь у нас - тишина. Она не для них, не для
гавриков в капитанках».
Эх, Волин, Волин. Наивная голова. Такие, как Митя Гладковский, ребята с
музыкой в голове. И нет развлечений, да выйдут на них, и никто их в этом не
остановит. К тому же любят они, чтобы всё им сразу, и обязательно на ходу. И
тянет их в те неведомые места, где они никогда не бывали. А хотят побывать в
основном потому, чтобы встретить там неизвестность, которая вдруг возьмёт
да и поднесёт к их погрязшей в грехах душе то, что так ей сейчас не хватает. В
Яренске им, наверное, всё уже надоело. От затянувшейся скуки горячим летом
в унылом маленьком городишке - куда? Да куда же, как не туда, где трава, где
птички поют, где деревья, где доступные девушки так и ждут, чтобы кто-то с
ними позабавлялся.
Затылок Волина обнесло неожиданным холодком. Он увидел их всех троих из
окна строившегося барака. Едут на мотоцикле. Пьяные. Машут руками. Кто-то
прикладывается к бутылке, но теряет её, и та, звеня, катится по дороге.
Волин плюнул в сердцах. Легки на помине. Сейчас, пожалуй, будут искать
его. Дабы он для них всё немедленно и устроил. Начиная с праздничного стола.
О том, что он здесь, в помещении, крыша которого громыхает от стука нескольких молотков, вбивавших гвозди в свежую дранку, никто, кроме Седякина
вроде не знал. Юра сопровождал коменданта в его хождении по посёлку, где шло
строительство пилорамы, пекарни и всех бараков.
- Вот что, Юрок, - приказал Седякину Волин. - Ты давай сейчас к ним. Если
спросят, где я, скажешь - уехал. Не должны они меня видеть. Ты понял?
Раз десять, наверное, пролетел мотоцикл по строящемуся посёлку. То туда,
то сюда. Тормозил, где мелькал какой-нибудь поселенец:
- Где тут у вас комендант? Не знаешь?
- Не знаю.
Наконец, надоело хозяевам мотоцикла метаться по спецпосёлку, где никто
ничего не знает. Остановились на берегу, возле ольхового перелеска. Вылезли
на лужайку. Все трое стоят, покачиваясь то ли от тряски на мотоцикле, то ли
от выпитого вина. От расстройства и злости решили добавить ещё. Прямо из
горлышка. Без закуски.
Сбросив с себя капитанки и куртки, уставились на реку, откуда слышался
плеск и говор.
- Девки! И кажется, голышом!
То, что девки купаются голышом, первыми разглядели не гости города, а
ребята. Трое. Старший из них - Миша Кобов. Рядом с ним лет тринадцати два
подростка - Тимоша и Лёша. Подглядывать из кустов за голыми девками было
так сладко, так притягательно, что ребята, право, почти не дышали. Глядеть
бы им и глядеть. До конца глядеть, пока не стемнеет и девки не выскочат из
воды, чтобы, одевшись, уйти туда, откуда пришли. И вдруг этот пахнущий злым
бензиновым смрадом откуда-то взявшийся мотоцикл. И эти наглые горожане.
Под ладонью у Миши - холодный и толстый, с гладкой головкой, дремлющий
уж. Миша с ним дружит. Иногда разрешает погладить его и ребятам. А плавать в
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реке, играя с ним, как с вьюном, он умеет только один. И сегодня после работы,
достав его из норы, Миша только-только хотел было с ним окунуться, как приметил спускавшихся с берега девок.
Упрятался Миша. Упрятались с ним в ольховой непролази и ребята. Уж, крутя
язычком, знай себе ползает по их спинам. Однако сейчас им не до него. Голые
девки! Только что были одни. И вот к ним спускаются горожане. О, страстинапасти! Все, как один, в чём мать родила. Идут обнажёнными прямо к девкам.
Ребята были уверены: девки сейчас испугаются, станут спасаться и, завизжав,
побегут к своей одежке. Однако никто из девок не завизжал, не стал вырываться
и убегать. Как стояли в воде по пояс, дразня своими округлостями весь берег,
так по-прежнему и стоят. Словно ждут специально, когда подойдут к ним эти
приехавшие быки, обовьют их своими уверенными руками и близко-близко
введут по вечерней воде под себя.
- Ну, дают! Ну, бесстыжие! Ну, давалки!..
Миша выбрался из кустов и вместе с ужом, сидевшим верхом на его гибкой
шее - берегом, по-пластунски, туда, где стоит мотоцикл. Тимоша с Лёшей, как
привязанные, за ним. Возле разбросанной обуви и одежды остановились. Миша,
не мешкая - к мотоциклу. Тимоша и Лёша с восторгом глядят на ужа, как тот,
изгибаясь, устраивается в коляске. Миша сплёвывает к реке:
- Вы с подлянкой для нас! И мы для вас - с тем же... Прав я, парни, или не прав?
- Прав!!! - закивали Тимоша с Лёшей.
Уползли пластуны. Берег пуст. Вскоре на нём, отбиваясь от комаров, показались хозяева мотоцикла. Сунулись было к одежде, а её, считай, что и нет. Одни
лишь майки, трусы и носки. Ни сапог, ни штанов, ни курток, ни капитанок, не
говоря уже о рубахах.
- Эй, шутники! - обратились все трое к берегу, на котором не было никого. Отдайте нам нашу одежду. Иначе башку оторвём!
Но берег лишь шелестел метёлками пырея, порхал перышками овсянок да
тихо вздрагивал от работавших где-то вверху молоточков и топоров.
На топоры и поехали. Правда, не сразу. Усевшийся с маху в коляску Митя Гладковский вдруг выпрыгнул из неё, потащив за собой на шее извивавшуюся оглоблю.
- Змея!!!- завопил, как заплакал, не понимая: то ли она укусила его, то ли нет.
Змею пытались снять в три пары рук. Но она никак не снималась. Так и сидела на шее Гладковского, от испуга сама не зная: куда ей деваться и что лучше
делать в минуту, когда её бьют? В конце концов, она догадалась сползти по спине
и голым ногам в придорожные лопухи, где тотчас же и потерялась.
И тут подошёл к горожанам высокий, в бабьем платке улыбающийся мужик.
- Ты кто? - спросили его.
- Я - Юра, - ответил мужик, - а чего вы хотите?
Ему объяснили:
- Одежду вот кто-то у нас упёр! Может, ты видел?
- Не, я не видел. Надо об этом спрашивать коменданта.
- А где он?
- В город уехал. Вернётся завтра. А может, дня через два.
На Юру прикрикнули:
- Нам его надо сейчас, а не завтра! Вон пошёл, безмозглый осёл!
Поехали к ближнему из бараков. С крыши его, где пестрела прибитая дранка, слезли по лестнице двое. Тоже в бабьих платках, в рубахах с крестами и с
топорами. Братья Перепеленко.
- Хлопцы, - спросил их Гладковский, - одежду у нас только что утащили. Вы
не знаете: кто?
- Каб и знали, так не сказали, - ответили хлопцы.
- Это ещё почему? - удивился Гладковский.

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ

- Потому что вы пачкуны! Видели, как вы там в речке с нашими сучками
бултыхались!
- Ну, ну, полегче на поворотах!
Братья пересмехнулись:
- Так вам и надо! Они вас триппером наградили!
- Что-о??? - Даже листочки у ближней берёзки заколыхались от шалого возгласа, с каким горожане дёрнулись всеми своими суставами на сиденьях.
Братья снова пересмехнулись:
- Триппер - болезнь нелечимая. Тут один армянин у нас, тоже такой же, как
вы, охотник до девок, на днях окочурился. От неё, от этой заразы.
Горожане, хотя и было тепло, продрогли. Было видно, как по их обнажённым
плечам пошли пупыри. Кто-то из них даже перекрестился.
Братья же продолжали:
- Девки-то эти московские. Их выслали из столицы, то ли как шлюх, то ли
как проституток. Надо бы было от нас отдельно. Но кто-то там перепутал. Вот с
нами вместе и оказались. Боимся мы их, как гадючек. А Алик Бунтян не боялся.
Обслуживал всех троих. Вот и вышел в тираж. Да и вы теперь тоже...
- Что - тоже? - крикнул Гладковский, сделав руками движение, чтоб вылезти
из коляски.
Однако братья настороже.
- Худо слышишь? - прикрикнули на него. - Ну-ко! Ну-ко! Подале от нас! Не хватало нам от вас ещё заразиться! Вон отсюда, пока вам уши не отесали! - Братья,
кажется, не шутили. Подняли топоры. И топоры, яро вспыхнув, стали такими
же красными, как и гарь заката на горизонте.
Мотоцикл заурчал. Побежал по дороге в сторону яростного заката. Покрытые
комарами голые плечи гостей подпрыгивали вместе с колёсами на ухабах.
Исчезали переселенцы. Один за другим. Большинство из них пропадало в
дороге. Но были и те, кто, добравшись до лесопункта, дальше уже не бежал.
Оставались работать, кто сучкорубом, кто вальщиком, кто подсобным рабочим.
В лесопункте людей не хватало. Потому никто беглецов милиции не сдавал.
И ведь что любопытно. Семейные все оставались на месте. Но те, у кого нет
семьи? Именно эти и исчезали.
Так и в Шестом. Сбежала некто Ада Милевич. Следом за ней - Иван Немараев. Потом ещё несколько человек, в том числе и московские проститутки. Волин
решил положить побегам конец. Приказал Седякину быть в засаде.
Исполнительный палочник при дороге, что шла от поселка к реке, смастерил
из еловых ветвей шалаш, даже двери к нему приставил, просверлив в них дыру,
дабы было откуда следить.
Первой попалась Седякину Аня Колач, юная украинка с красивыми косами
за плечами, одетая в нищенскую одежду, оттого и была неприметной, как тень.
Тенью она и скользнула в ночи из барака. Надеялась той же тенью к Вычегде
подойти, где к дебаркадеру по утрам причаливал маленький пароходик. Однако
Седякин не спал. Ещё издали услыхал чуть слышимые шаги. И Аня опомниться
не успела, как оказалась в его руках. Ах, как рванулась она из этих жестоких
рук. И, вырвавшись, побежала. Седякин не мог её не догнать. А догнав, сгоряча
ударил ручищей по Аниной голове. Девушка рухнула на дорогу.
«Убил», - подумал Седякин и испугался, ибо он убивать не хотел. Получилось
само собою. Оглянувшись по сторонам - хотя кого опасаться было в потёмках?
- поднял девушку и понёс. Хотел отнести её к коменданту. Однако опять испугался. Комендант за такое старание может и пулю в него всадить. Повернул к
шалашу. Но в шалаш не занёс. Пошёл мимо. Возле карстового провала остановился. «Оживёт ведь, поди... Встанет на ноги и пойдёт. И придёт к каким-нибудь
добронравам. И всё им расскажет...»
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Не сам Седякин, а какая-то странная власть, взыгравшая в нём, приказала
ему опустить свою ношу в траву и тут же выхватить из-под пояса палку. Он что и
сделал, до взлома в плече вскинув палку над головой. И тут увидел, что девушка
шевельнулась, открыла глаза и маленькой ручкой поймала лежавшую на груди
одну из двух кос, решив, наверно, её поправить. И не успела.
Седякин ещё один раз ударил беглянку по голове. И отвернувшись, чтоб на
неё не смотреть, сбросил в карстовую воронку, где была такая густая трава, что
девушка тут же и потерялась.
Стоит только начать, как приходит уже привычка. Потому и вторую беглянку
Седякин загрёб в охапку, считай, прямо из шалаша.
Это была круглолицая, статная, с круто поднявшейся грудью Лариса Линёва,
одна из тех молодух, кто ещё в марте, когда направлялась сюда по зимней реке,
покинула хворого мужа на льду и дальше шла по этапу одна, оттого и осталась
живой. О муже она не очень и горевала. Наверное, потому, что он её бил. Бил же
за то, что она ему изменяла. Любила красивая женщина, когда на неё обращали внимание влюбчивые мужчины, которые были приятны и ей. При удобном
стечении обстоятельств кому-то из них позволяла себя целовать, раздевать и
даже всё остальное, где брало верх упоительное бесстыдство. Жила Лариса сегодняшним днём. И даже здесь в условиях сирой барачной юдоли искала того,
кому бы могла она поглянуться. И вроде нашла, разглядев в Максиме Пылаеве
собственного мужчину. А он? Нет, нет и нет. Максим совершенно её не видел. А
если и видел, то как и всех.
Бежать Лариса решила не оттого, что было здесь зябко, голодно и постыло.
И даже не оттого, что работала с топором и каждый день основательно уставала.
Бежала она от ненужности. Никому не нужна. И это её пугало. Пугало возможностью оказаться однажды бесчувственной чуркой, кто примиряется с тем, что
работает, ест, коротает время и спит. И всё. Кроме этих нескольких действий нет
у неё ничего. «Неужели всем моим чувствам конец?» - спрашивала себя, ступая
среди заваливших дорогу, лес и её августовских потёмок. «Не конец, - отвечала
через секунду, - потому как они и сейчас меня беспокоят».
Ночная дорога звала Ларису туда, где река. А там - пароход. И он повезёт её
в тот самый край, где так много людей. А среди них и тот самый необходимый,
без кого она не могла. С этой зыбкой надеждой и шла она, робко вглядываясь в
кусты, выходившие к ней с обеих обочин дороги. И вдруг самый тёмный из них,
раздвинувшись ветками, повалился. И не куда-нибудь - на неё. Сердце Ларисы
подпрыгнуло от испуга, как если бы это был не куст, а медведь. «Седякин!» - узнала
через мгновение. Тот схватил её вместе с мешком на спине. Держит в ручищах
своих, прижимает к себе, а глазами разбойными так в неё и влезает, так и влезает.
- Ты чего? - спрашивает она.
- Ничего, - отвечает Седякин.
- Убьёшь меня? - Голос её дрожит. И коленки дрожат.
- Ты с ума сошла.
- Ты ж поймал.
- Ты...- Седякин даже заволновался, - ты красивая.
- Ты отпустишь меня?
- Не знаю.
Умела Лариса играть на порывистых чувствах. Играть, испытывая опасность.
А вместе с опасностью и восторг. Тогда и страх ей не в страх. И испуг не в испуг.
Она отчаянно улыбнулась:
- А хочешь, я тебя?..
- Что? - удивился Седякин.
- Хочешь, я тебя съем?! - Она неожиданно рассмеялась и очень была довольна,
когда Седякин, кряхтя, взял её на руки и понёс. Опустил в шалаше на тюфяк.

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ

- Не сбегу! - Она опять рассмеялась и разрешила ему снять с себя всё, что
было на ней...
Час спустя, когда они оба оделись, она спросила:
- Теперь я свободна?
Седякин вздохнул:
- Ну, куда ты пойдёшь?
- В самом деле... куда...
- Вот то-то. А надо туда, где тебя ждут.
- А где меня ждут?
- Там, у нас, в подворье нашего коменданта. Он как раз ищет женщину, чтобы
там у него командовала хозяйством. Ты бы как раз ему подошла. Давай?
- А ты?
- Что - я? Я тебя так и так буду видеть. А когда комендант куда-нибудь отшвартует - тут и я. Абы ночку с тобой.
К коменданту явились они поутру.
- Вот, - сказал Седякин, подталкивая Ларису к столу
Волин сидел в позе заваленного работой служащего конторы, кто целую вечность не отдыхал.
Увидев высокую, с пышными формами молодуху, Волин моргнул. Хотел по
инерции было и улыбнуться, да понял: нельзя. Субординация. Были они на
разных высотах Он - где-то вверху, женщина - где-то внизу. Принахмурившись,
начал расспрос:
- Почему сбежала?
- Сама не знаю. Наверно, от скуки.
- Ишь какая. А знаешь, что полагается за побег?
- Откуда...
- Зона. Годиков этак на пять. Хочешь туда?
- Ещё чего...
- Ладно. Надо будет к тебе присмотреться. Куда тебя лучше определить.
- Мне бы...
- Женщина, помолчи. Дай подумать. Какое, кстати, образование?
- Семь классов.
- Маловато. А то бы на клуб поставил тебя.
Лариса задиристо:
- А и нету его!
- Построим!
- В клуб сама б не пошла.
- Почему?
- Пьески там надо ставить. А я их терпеть не могу. Да и мало читала литературы. Лучше куда-нибудь по хозяйству.
Бронислав Николаевич встрепенулся.
- А что? Что если я назначу тебя хозяйкой всех моих маленьких заведений?
Вон, погляди! - Волин встал и прошёлся к окну. Открыл его. Потом и второе
открыл. И стал кивком головы показывать двор, а в нём стоявшие в разных местах два домика, баню, сарай, дровяник, конуру. - За этим за всем нужен глаз.
Зоркий глаз. И чтобы порядок тут был. Всё бы прибрано, чисто и аккуратно!
Справишься с этим?
- А то!
- Тогда пошагали! Покажу всё в натуре, как есть.
- С чего это вдруг такое ко мне доверие?
- Глаза весёлые у тебя. Значит, и дело будешь вести, как весёлое колесо. Не
знаю сам почему, но я тебе верю. Пошли!
- Мне тоже с вами? - спросил Седякин, выходя вместе с ними во двор.
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Вечера. Один за другим. Давно ли они пахли черёмухой и берёзой! И вот уже
пахнут ягодами рябины. В сумерках гроздья ягод похожи на фонари, которые
разожгла по опушкам чья-то заботливая рука. Для дроздов, свиристелей и снегирей август - самый лакомый месяц. И для людей он такой же. Помимо лесных
угощений он угоден для них и свежими овощами, что поспевают на грядках
переселенцев. Стала баловать и река, поставляя на стол не только мелкую рыбу,
не только налимов, но и широких лещей, головлей-великанов и, само собой,
крупных щук. И это почти каждый день.
Попадалась рыба в плетёные морды, которые дядя Яша плёл из гибкой лозы.
Вечерами мальчики стаей, которой руководил Миша Кобов, ставили морды в тех
самых местах, где Яреньга сильно сужалась, и рыба могла пройти только там,
где была для неё западня.
Быть сытым, но не свободным. Кому это не знакомо?! Наверное, всем, кто
не был в лесной неволе. Чувствовать на себе чей-то внимательный взгляд, которого, вроде, и нет, однако он всюду. И ловца чужих разговоров, что за тобой
наблюдает и слушает то, что ты говоришь, узнать почти невозможно, ибо он
может спрятаться в ком угодно, даже в хорошем приятеле или друге, которому
ты доверяешь, не зная того, что однажды он тебя сдаст.
В один из таких вечеров на нарах Максима сидели братья Перепеленко.
Оба из Белоруссии. Круглоголовые, с детской чёлкой густых темно-русых волос. Лицо, как одно, у обоих, - широко раскидавшееся в щеках, то ли гордое,
то ли презрительно-волевое. Оба в суровых рубахах, просторные рукава и
подолы которых обшиты краснеющими крестами. Поведали шёпотом, будто
тайну:
- Зарплату не платят который месяц! Думаем, деньги наши ворует тот, кто
над нами. Гэпэушник, товарищ Волин. Мы на него Генриху Григорьевичу Ягоде
жалобу накатали. Пусть проверит нашего шустряка. Почтальона бы нам. С кем
бы это письмо отправить? Да, поди, не найдём. Придётся, видно, самим. В общем,
так. Надоело нам тут. Уходим. Сегодня же ночью. Перед рассветом. Давай-ко с
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Комендант отмахнулся.
- Нет, нет! Займись своим делом.
Они остались вдвоём. Волин ходил по двору, с удовольствием объясняя Ларисе
то, что можно было не объяснять. Иногда украдкой поглядывал на неё, отмечая,
что сложена женщина крупновато, но крупноватость ей шла - тугие бёдра, плечи,
гладкие ноги даже под ситцевым платьем подчёркивали породу, какая многих
мужчин притягивает, как мёд.
Но особенно было приятно ему её полноватое, с низким лбом, дерзко сложенное лицо, украшенное бровями, под которыми - два сияньица с искорками
лукавства - глаза, которые что-то прячут, а может быть, и играют, не зная конца
и края этой игре.
Все постройки, все помещения обошли они в это утро. Под конец заглянули
и в баню. Выходя из неё, Волин сказал:
- Будешь топить её каждый вечер? А-а?
- Согласна! Согласна!
- Вот и договорились.
- Сегодня тоже топить?
- Непременно.
- Тогда я и веников наломаю.
- О-о! - Больше у Волина не было слов. «Скорее бы вечер!» - подумал он сквозь
туманец, поплывший тут же в его голове.

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ

нами и ты. Вдвоём хорошо, а втроём надёжней. Мы - домой. И ты - туда же. А-а?
К жёнкам рванём.
Обожгло Максима желание тут же и тронуться в путь на запад. Вычегдой
- Сухоной. Вниз да вверх по лесным берегам. И всего-то 500 с небольшим километров. Десять дней - и ты уже дома. Однако он отказался:
- Поймают в дороге.
Братья настойчивы и тверды. От того, что решили, уже не отступят.
- А может, и не поймают.
- И потом, - добавил Максим, - если даже домой проберёмся, то где мы там
будем жить?
- Спрячемся.
- В подполе, что ли? Лично я в подполе не желаю. Да и жену свою подведу. За
укрывательство беглого по головке её не погладят.
Нахмурились братья. Переглянулись. У обоих под веками холодок.
- Выходит, ты пас?
- Пас, - ответил Пылаев.
Максиму в ту ночь не спалось. Несколько раз выходил из барака. В первый
раз: в стороне, где строилась пилорама, он услышал какие-то мягкие, как на вате,
передвижения. «Никого. Наверное, показалось», - подумал он и вернулся в барак.
Во второй раз увидел белую птицу, летевшую низко-низко, почти задевая
кресты, и резко взметнувшую там, где она разглядела людей. Кто они, эти люди?
Наверное, братья.
Уходили они поздно ночью. Даже не ночью, а на заре. Не по дороге, возле
которой стоял громоздкий сруб возводимой комендатуры, а около леса, где кладбище. В переливе зари силуэты братьев были похожи на тени хозяев этих безрадостных мест. Максим покачал головой. «Дойдёте ли вы до своей Белоруссии?
Дай вам Бог в дороге не потеряться...»
Заснул он сразу. Потому и не слышал двух выстрелов на дороге. Не слышал и
тихих шагов коня, возвращавшегося в посёлок. И ещё не слышал Максим в эту
ночь потаённого человечка, кто подслушал их разговор и, запомнив его, сразу
направился к коменданту.

15
Осведомители, стукачи, доносчики, ябеды и наседки! Откуда вы все берётесь?
Что за тайная сила сидит в ваших душах и управляет вами, как псами, натравливая на тех, кто не может вас разглядеть? Сила эта - в страхе изобличения.
Волину это знакомо по собственной службе. Человек оступился. Простить бы
его. Но какая от этого польза? По его пониманию: лучше все-таки обменять наказание на услугу. Сделаешь то, что тебе предлагает руководитель, и ты будешь
прав, даже если и виноватый.
Буквально на днях Волин встретился с Кобовым Мишей, кого и раньше
встречал много раз, но тот ничем особым не выделялся. Худенький, быстрый,
в сереньком пиджачишке и, как мужичок, в косослойных лаптях. И вдруг подросток преобразился. В новых кожаных сапогах, спортивного кроя шевьётовой
куртке, модной фуражке с огромным пластмассовым козырьком. Право, студент
столичного института. Правда, всё на нём было великовато. И Волин сразу сообразил, откуда всё это у мальчика появилось. Остановив его, приказал:
- Давай-ко за мной! Быстро-быстро...
И вот кабинет коменданта, где только шкаф, стол и стул. Волин, как и положено, за столом. Подросток, как одуванчик перед грозой, стоит и не смеет
пошевелиться.
- Где всё это ты взял? - рука коменданта тычет сначала на козырёк, после - на
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куртку, а затем и на сапоги. - Можешь не объяснять, и так всё понятно: украл!
- Я не украл, я нашёл...- Миша пытается объяснить, но Волин перебивает:
- Не имеет значения. Раз украденная одежда сидит на тебе, значит, ты кто?
Преступник! И сейчас тебя будут судить, как вора. По 159-й. В тюрьму, в холодную
камеру полетишь. И дружками тебе там будут голодные крысы. И еды никакой.
Или они тебя скушают, как котлетку. Или ты их - одну за другой, как изюм.
- У меня, - попытался Миша что-то сказать, но Волин опять перебил:
- Знаю, знаю... У тебя всё нечаянно получилось. Жалко мне тебя, паренёчек.
И помог бы по простоте. Да вот как? Против закона, сам понимаешь... Нельзя.
Тут у нас строго.
Миша сник. Не знает, что и сказать. Кадычок на горлышке так и трепещет:
- Я больше... Больше не буду...
Снисходителен Волин. Глаза его чуть теплеют, и он спрашивает с улыбкой:
- А чем подтвердишь это своё «не буду»?
- Хоть чем. Только не надо туда. Ну, пожалуйста. Накажите меня, но не там,
не в тюрьме...
- Не в тюрьме, говоришь. Понимаю. Надо, надо обмозговать. Только всё это
будет лишь между нами. Никому - ничего. Уши, как у тебя: в порядке?
- В порядке.
- Как слышишь ими?
- Как хозяин реки.
Удивился Волин:
- А кто у неё хозяин?
- Уж.
- Ну, если уж... Тогда нам чего? Будет, кажется, проще. Слушай меня и вникай. Интересуют меня два подозрительных человечка. Братья Перепеленко.
Знаешь таких?
- Как не знать. Рядом сплю.
- Вот и отлично. Будешь следить за ними. Кто к ним приходит? Или они приходят к кому? Запомни, о чём говорят. И ко мне. Но так, чтоб никто не видел.
Не побоишься?
- Но ведь за это...
- За это в тюрьму тебя не посадят, - оборвал комендант.
Было Мише не по себе. Быть добровольной наседкой. О, как это низко и неприятно. Но успокаивала мыслишка: никто не узнает. К тому же братьев он не
очень и уважал. Какие-то скрытные, недовольные всем и всеми, с улыбочкой на
губах, мол, мы не такие, как вы, мы многим лучше.
Вечерами, пользуясь тем, что барак опустел почти на две трети его постояльцев, которые оставались на ночь при огородах в своих избёнках и шалашах,
он стал забираться то на одни, то на другие верхние нары и слушать оттуда
тех, кто внизу. Беседу братьев с Максимом он как раз и услышал с самого верху.
Память у Миши была хорошей. Всё, чем поделились с Максимом Перепеленки, сидело прочно в его голове. И вот, дождавшись, когда они разойдутся, слез
с верхотуры и, будто мышка, юркнул к выходу на крыльцо.
Комендант собирался ко сну, когда зазвенел комнатный колокольчик. То, что
ему рассказал Миша Кобов, его не смутило. Он догадывался и так, что братья
вот-вот соберутся бежать. Тогда бы на их перехват он послал Седякина с парой
людишек. Схватили бы субчиков - и сюда, к нему на затейливую беседу. Однако
смутило его письмо. И не к кому-нибудь, а к Ягоде. Это было уже серьёзно. Предстояло действовать самому. Чтоб никто ничего. Так надёжней.
Волин умел собираться в дорогу. Без лишних движений. Вот и сегодня. Не
мешкая. Наган из стола - это раз. Плащ со стены - это два. Коня - с коновязи три. И, кажется, всё.

Ночь пропустила его в сонно скрипнувшие ворота, обнажила чуть видимую
дорогу. Конь пошёл тихой рысью сквозь завалы седого тумана, в прогал, как в
провал, за которым дремали ярусы тёмных ветвей, тишина, мох и вечность.
Остановился Волин у шалаша. Отпустил коня на поросшую кустиками поляну.
Нащупал плечом темнохвойную ель, где и стал дожидаться ночных беглецов.
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Ночь как ночь накануне осенних дождей. Братья выбрались на дорогу. Никого
не слыхать, ничего не видать. Что и надо.
Умирать братья не собирались. Наоборот, приготовились к долгой жизни.
Вот только достигнут своей Белоруссии, тут и начнут возвращать все пропавшие
дни, какие загублены были в Шестом посёлке.
Но что-то им, кажется, помешало. В их планы вмешалась одетая в плащ
фигура с вытянутой рукой. Отделившись от ёлки, она, не целясь, почти в упор
пустила в братьев два щёлкнувших огонька.
Перепеленки так и не поняли: почему они вдруг споткнулись и рухнули на
дорогу. Боль и смерть явились одновременно, отобрав от них осязание воздуха
и дороги, так же как и саму Белоруссию, навсегда оставшуюся в мечте.

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ
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Не хотелось бы Волину прикасаться к телам убитых. Да надо. Мало ли кто
здесь окажется поутру. И сразу об этом станет известно всему посёлку. И до него
дойдёт эта весть. И придётся ему показать себя удивлённым. И даже кому-нибудь
поручить стрелявшего разыскать.
Убить человека. Тому, кто пошёл на такое впервые, всегда бывает не по себе.
Волин же был хладнокровен. Знакомое дело. Когда-то служил он в расстрельной
бригаде архангельского Чека. Должность обязывала его совершать расстрел, как
обыденную работу. И ни за что при этом не отвечать. Потому как всё это делалось
по приказу. От имени тех, кто стоял наверху.
Сейчас у Волина всё не так. Застрелил из нагана двоих. Без приказа. По собственной воле. Ради того, чтоб в закапанной кровью одежде нашарить жалобу на
себя, найдя её в треугольном письме, котороё должен был получить не он, а Ягода.
Трупы были тяжёлые. Было не только неловко, но и брезгливо брать их за головы, обнимая, и волочь по земле за собой, чтобы сбросить куда-нибудь за дорогу.
Ночь всё так же была глуха, когда он вернулся к поляне, хлопками ладоней
позвал коня и, забравшись в седло, поехал назад. Пахло смолистыми елями.
Где-то сквозь сон пискнула трясогузка.
Волин почувствовал воздух, которого было лишка. И он входил в него так, как
если бы были в нём не одни, а несколько лёгких. Он даже закашлял и суеверно
представил себя захватчиком лишнего воздуха, каким могли бы в эту минуту
дышать и мёртвые братья. Он усмехнулся: «И дышали бы, кабы я не явился по
ваши души. Так вам и надо. Хотели через Ягоду спихнуть меня с комендантов.
Да не-е. Я из тех, кого спихивать рановато».
Бодростью заиграло в груди. Волин был крайне собой доволен. В ворота двора
въёхал он с покровительственной улыбкой, какой поощрял самого себя.
В комендатуре, где он обычно и спал, было просторно, но неуютно. Раздевшись,
он подошёл к рукомойнику. Плескался долго и тщательно, отмываясь от сложного
запаха, которым его наградили лошадь, лес и мёртвые беглецы. Потом зашёл в свою
комнату, где стояла кровать и был маленький стол. Скрипнув дверцей, достал из стола
бутылку «Московской». Налил в стакан. С краями. Удивился, что выпил легко, как воду.
Водка его ободрила и даже весело подтолкнула пойти в гостевые хоромы,
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Седякину нравится положение, в каком оказался он в спецпосёлке. Строить
бараки ему не надо. И брёвна возить никто не заставит. Не ему и кирпич доставлять по реке. И лес не ему рубить на делянке.
Зато наблюдать, чтоб никто не опаздывал на работу, соблюдать к хлеборезу
очередь, следить, чтоб никто не ушёл без его разрешения из посёлка, не скандалил, не дрался, не воровал - это его поле деятельности и действий.
Сегодня с утра, как всегда, он у Волина в кабинете. Бронислав Николаевич
выглядит резво. Сообщает ему, как новость:
- Заселяем барак! 20 квартирок! А-а? Что ты скажешь?
- Хорошо, - улыбнулся Седякин, хотя квартирки его совершенно не волновали.
Есть ли, нет они, ему всё равно.
- То-то что и оно! - На столе перед Волиным лист бумаги, где нарисована схема
барака. - Наконец-то к нам могут приехать конвойная служба, прораб, мастер с
начальником лесопункта, бухгалтер, завхоз и кто-то от медицины. Вольнонаёмные все как один. Потому сюда ехать не торопились, что негде было тут жить.
Теперь заживём! И я разгружусь. Хватит брать на себя ответственность! На всех
её делим. Так-то вот, Юрий Иваныч.
- Степаныч, - поправил Седякин.
- Не всё ли равно. Ты, я смотрю, Степаныч, нынче того. Хмурый какой-то. Или
не хочешь переселяться? Да! Да! И тебе здесь квартирка заулыбалась. Можешь
сегодня в неё! Но-о! Одно дельце прорисовалось.
- Какое? - спросил Седякин без любопытства.
Комендант посерьёзнел, подался к Седякину над столом головой, плечами и
даже грудью:
- Надо сходить тебе к нашей засадке. Навести небольшой порядок. Белорусов
знаешь? Ну, этих братьев? Тебя ещё как-то они сдавали...
- Ещё бы не знать, - буркнул Седякин.
- Так вот. Нету их больше. Переселились. Туда, к нашей с тобой засадке. Там
сейчас и лежат. Давай-ко, до них. Убери с глаз долой...
Убрать бездыханных. Не очень-то и приятно. Да ладно. Седякин не из брезгливых. Сделает всё, как велят. К тому же ещё и награда. Одежда с покойников.
И вещички. Сверх того, поллитровка «Московской», которую Волин сунул ему,
перед тем как Седякину скрыться за дверь.
Недолго он с трупами и возился. Перетащил их волоком по кустам. Раздел и
бросил в карстовую воронку, в глубине которой нашла приют и юная, с косами,
украинка. «Теперь вас трое. Белоруссия плюс Украина, крепи вашу дружбу, Седякин цинично выругался, тут же вспомнив и коменданта. - А ты, Бронислав,
меня обошёл. Мастер, значит, по убиванью. Я-то девку угробил нечаянно. А ты
- специально. В этом и разница между нами. Теперь тебе надо меня ой как надо
остерегаться. А вдруг я возьму и проговорюсь?..»
В посёлок Седякин не торопился. Забравшись в шалаш, стал прикладываться
к бутылке. Прямо из горла. И закусывать тем, что было в мешках у братьев. Потом
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где, кроме комнат для приезжающих, была уютная маленькая квартирка, а в
ней - игривая женщина, та, что манит к себе и назад от себя, как ни рвись, а
не отпускает. Это была Лариса, женщина с огоньком, который ею и управляет.
На столе горела свеча. Лариса лежала в кровати. Нагая.
Волин разделся. И сразу же оказался в горячих женских руках. Сколько раз он к
ней приходил! И всякий раз была эта женщина ненасытной, утомлявшей его до того,
что он забывал, где находится, а очнувшись, долго-долго смотрел в её диковатые,
с пляшущим бесом коричневые прищурки, которые знай подсмеивались над ним.

он заснул. Пробудился где-то после обеда. Допил остальное. Встал и прошёлся
прогулочным шагом. Сначала в сторону карста. Потом - к лежавшей возле дороги
матёрой сухаре. Уселся, как в кресло, в вывороченных корнях.
Было скучно сидеть и рассеянно слушать глухую еловую тишину. Тишина
выходила из ближних ёлок. Вышла и жалуется ему, что ей сегодня тоскливо и
грустно, всё зверьё разбежалось, птицы уже не поют, комары не летают, и ей
остаётся одно - забрать у Седякина всю его скуку, оставив вместо неё развлекательную картинку. Картинка была из иного мира, где прыгают, ползают и
летают, однако давно уже не живут.
Седякин себя узнаёт летящим на злом воронке куда-то в сторону солнца. И не
один он летит. Впереди его Волин, и он на коне, однако на сивом. Неожиданно
Волин взвивается вверх. Седякин отстал от него. Со своим воронком он повис
на раздувшейся, как парашют, суровой с крестиками рубахе. И тут, забивая уши
его, откуда-то сверху, как гром, голос Волина:
- Свидетели мне не нужны!
У Седякина выступил пот. Пот на лице, на плечах и, кажется, на руках,
крепко сжимавших мешок, поверх которого лежала не поместившаяся в него
суровая, с крестиками, рубаха.
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Огороды пестрят одеждами женщин и стариков, меж которых, как разноцветные лоскутки, мелькают проворные дети. И рубаха с крестиками мелькает.
Это Юра Седякин. Самоуверенный, предовольный. Никто ему не указ. Даже сам
комендант, которого он совсем уже не боится. Ходит хозяином между грядок,
не обращая внимания на людей. Захотел - нащипал стручков сахарного гороха.
Перьев лука пригоршнями нахватал. Вкусно, питательно и полезно! Потому отправляет всё это в рот. И с собой заберёт, чтобы было чем позабавиться вечером
после чаю. И пузатый турнепс, и гладкая репа, и молоденькая морковь - всё
устраивает его. И даже картошка, которую можно испечь на костре, перед тем
как залечь, глядя на ночь, на боковую. Карманы у Юры набиты добром. Помимо
карманов ещё и картуз, и тоже весь переполненный корнеплодами, перьями и
стручками.
Никто не смеет Юру остановить. Все возмущаются, но молчат. Понимают:
Седякина лучше не тронь. Может и рассердиться. А рассердившись, и грядки
твои затоптать. Не говоря уж о матюгах, которые так и слетают с его языка,
когда он не в настроении.
Однако сегодня Юру остановили. Правда, не сразу. А после того, как к нему
подошел чем-то сильно смущённый Максим Пылаев.
- Послушай-ко, - стал расспрашивать у него, - это чья рубаха-то на тебе? Не
твоя ведь! Кого-то из братьев Перепеленко! А братьев-то нет, куда-то пропали?
Отвечай? Где взял рубаху?
- Не твое дохляцкое дело, - заартачился было Седякин и направился сразу к
дороге. Но Максим, почуяв неладное, не отстал от него - за ним.
- Не ходи за мной! Ну-у! - прикрикнул Седякин и, выхватив с пояса палку,
полоснул Максима по голове.
Ладно, тот увернулся, и удар пришёлся вскользь по плечу. И второй раз хотел
приложиться Седякин, да Максим рассердился и сам. Вспомнил молодость и
прицельно направил кулак прямо в горло.
Седякин закашлял. Потом развернулся и побежал. Споткнулся. Выпачкал нос
о землю. Встал и опять побежал.
Максим настиг его возле низкой, из горбыля выстроенной избёнки. Сжал его
горло двумя руками:
- Ты убил кого-то из них! Узнаю рубаху! Вон и дырочка на груди! С тёмным
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Обыкновенный осенний вечер. Кружатся листья. Пахнет убранным урожаем.
Многие ещё летом перебрались из просевших бараков в свои наспех построенные
избушки и шалаши, возле которых попыхивают костры, где собираются семьи. Ужин
в тепле и уюте, среди кастрюль и тарелок, искорок, сладкого дыма и разговоров.
Домик у Кобовых, как у всех. Низ из бревен. Все остальное из веток, бересты
и горбыля. Хозяйкой - Мишина мать. Она здесь с утра до вечера. Возится около
грядок. Отец, хоть и ходит на костыле, целый день на строительстве то барака,
то пилорамы. Сам Миша - около лошадей. Работает на подвозке к месту строительства брёвен, глины и кирпичей. Часто ездит на Вычегду за товаром, который
почти каждый день привозят из Яренска пароходы.
По характеру Миша парень отчаянный. У поселковых ребят слывёт заводилой.
Однако в последние две недели с Мишей что-то произошло. С лица не сходит
тревожное ожидание. От родителей, от мальчишек, от тех, с кем работает, старается эту тревогу он тщательно скрыть.
Душа была у него в испуге: что с ним будет за воровство трёх пар сапог, брюк,
курток и капитанок? Посадят его или нет? Комендант обещал оставить его в посёлке. Не направлять дело в суд. Но свободу эту он должен был ещё заслужить.
За услугу - услугой. «А что, коли я ему Седякина обрисую? - прикинул Миша. Дескать, сдал он тебя, Бронислав Николаевич. Сдал Пылаеву. Растрепал ему о
братьях Перепеленко, с коими что-то произошло. А что именно, я не расслышал.
Вот, кажися, и всё. Ни больше ни меньше. Лишь это. Пусть не думает, что знаю
я больше, чем ему рассказал...»
Четверть часа спустя комендатуру взбодрил висевший над дверью комнатный
колокольчик. Бронислав Николаевич позднему визитёру был скорее не рад, чем
рад. А после того, как Миша ему рассказал о стычке палочника с Максимом,
задумался напряжённо. Задумавшись же, вздохнул и спросил у себя: «Ещё один
лишний свидетель. И его, что ли, мне убирать?» Вслух же, прощаясь с осведомителем, произнёс:
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пятнышком. Пятнышко-то какое? Да кровяное! Это ты его, ирод! Не жить тебе!
Удавлю! Тут же тебя, как крысу, и закопаю!
Максим немного перестарался. Седякин уже не дышал. Да и как дышать, если
горло перехватили не руки, а клещи. Седякин был бледен, губы его скакали, а
между ними - серые пузыри. За пузырями же - сиплый клёкот. Если бы человек
с передавленным горлом мог бы что-то сказать, то он сказал бы именно так.
- Готов! Кажись, уже и не дышит! - подсказал неизвестно откуда-то взявшийся мальчик в тапках, в ком Пылаев по пиджаку с протёртыми отворотами,
маленькому лицу и глазам, как сучочкам, узнал Мишу Кобова, кто в этом домике,
видно, и жил.
Пылаев убрал руки с горла, дав возможность Седякину опуститься куда-то
под нижний венец, где зеленела, пестрея гусеницами, крапива.
Пылаев следил за Седякиным. «Отдохнуть захотел, - подумал. - Ну, нет!» Наклонившись к крапиве, он поднял Седякина гневным рывком, и опять его пальцы
впились в помятое горло.
Седякин, тряся головой, только и вымолвил:
- Не убивай! Это не я! Это он, комендант. Из нагана. Обоих. Я с них только
одёжу снял да с дороги в яму...
Стало вдруг тихо-тихо и почему-то нехорошо, словно сама тишина почувствовала неловкость и попыталась найти в себе нечто такое, что бы ей возвратило
не только покой, но и мир, которым могла бы она поделиться с каждым, кто в
эту минуту себя ощущал на краю.

- Молодец! Хвалю! Давай так и дальше. Заходи, если что-нибудь, вроде сегодняшнего, узнаешь...
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Наутро Седякин снова у коменданта. Неуверенный, вялый и виноватый. Комендант понимает его состояние. Слава Богу, осведомлён. Спрашивает учтиво:
- Чего с горлом-то у тебя? Красное, да и вспухло. Пытал, что ли, кто?
Седякин ни жив ни мёртв. Не знает, что и сказать. Булькнул чуть слышно:
- Было...
- Ну, ну, - подбодрил комендант. - В общих чертах я уже знаю, что у вас там
вчера с Вологодским произошло. Так что давай без подробностей. О самом о
главном.
- В общем, меня он начал душить.
- Ты о ком это мне?
- О Максиме Пылаеве, ну, об этом, о Вологодском.
- И за что он тебя?
- За рубаху. Ту, с крестами, в коей вчера я ходил. Спрашивает: откуда она у
меня?
- Ну и что ты на это?
- Сказал всё, как было.
- О том, что рубаху снял с мертвеца, тоже, что ли, сказал?
- Ну. Попробуй, ему не скажи. Удушил бы, как пить.
- Понятно, понятно. А про меня? Всяко, думаю, не сказал?
- Честное слово, не знаю. Может, и не сказал. В голове потемнело. Что-то ему
говорил. А что? Как без сознания был. Не помню.
- Сейчас-то как самочувствие? Лучше, чем было?
- Лучше.
- И что собираешь с ним ты делать?
- С кем?
- С обидчиком со своим?
- Пока не пойму.
- И понимать тут не надо! Угробить - и дело с концом! И сделаешь это сегодня
же ночью!
- Ка-ак?
- Не как, а чем. Подсказываю - подушкой! Минута - и нет Вологодского. Уехал
туда, где никто не живёт.
- Но он... Он сейчас не в бараке. С подушкой не подберешься. Он ночует сейчас
в избушке. Недавно построил её. Там и живёт.
- А ты подожги её. Ну-у? Что зрачками-то заворочал? Ступай! И чтобы завтра
к утру не избушка была у него в огороде, а пепел!..
Ожиданием жил Бронислав Николаевич весь этот день. Ожиданием жил и
вечер. И ночь растратил на ожидание. Даже к Ларисе не заходил. Не до женских
утех ему было в ту ночь. Почему-то он был убеждён: Седякин сделает так, как
велели. И тогда всё недоброе, что скопилось в душе коменданта, отойдёт от него,
как отходит от пристани пароход и исчезнет, скрывшись за поворотом. Из троих
останутся двое, кого он тоже отправит в иные миры. Но не сразу, а постепенно,
одного за другим. И тогда ему можно ничем уже больше не тяготиться. Жить,
как раньше, без опасений, что кто-то может разоблачить. Самое страшное - это
голос, которого нет, но который возможен: «Комендант убивает переселенцев!»
Голос обязан уйти в тишину. Знать о братьях, которых Волин угробил, не должен никто! Иначе он, Бронислав Николаевич, хочет не хочет, а понесёт на себе
несмываемое клеймо. Понимает хозяин посёлка, отчётливо понимает: с таким
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крупным клеймом всё закончится у него. Станет он отработанным комендантом,
кого власти не защитят. Потому и быть ему надо среди выныривающих и ловких.
Тех, кто свои преступления прячет, и никто не находит их никогда.
Волин презрительно улыбнулся: «У нас ведь наказывают того, кто грехи свои
заметать не умеет, или их заметает, но неудачно. Я - другой...»
Ночью он несколько раз выходил на крыльцо. Проверял: нет ли запаха дыма?
Нет ли взвившегося огня?
И, кажется, он дождался. Беспредельно глухое и тёмное небо неожиданно замерцало, обозначило вогнутый круг. Круг пробивался куда-то сквозь рваные тучи
в нутряную надземную глубину, где, казалось, жил главный ирод всех пожаров и
разрушений. Комендант поднял руку и помахал ему, улыбаясь, как другу, и, не
дождавшись ответного взмаха, удалился к себе, чтоб достать из стола бутылку
«Московской», нацедить из неё с краями в стакан, выпить, как воду, и сразу отправиться спать.
Пробудился он поздно, под резвый утренний колокольчик. Звонил, как всегда
по утрам, Седякин. Был Седякин невыспавшимся, лохматым, к тому же, наверно,
не умывался, отчего его лоб украшали тёмные сажистые следы от пяти толстых
пальцев. И рубаха сидела на нём не с покойника, а своя, поднявшись белыми
пуговками до горла.
Волин похлопал Седякина по плечу.
- Ну, и как оно?
- Всё в порядке. Горело добро.
- Ну, а этот?
- Этот тоже сгорел.
- Ты чего? Проверял?
- Обязательно. И не я один. Дедко Яша там был да какая-то маленькая старуха. Решили, что кто-то его поджёг и двери подпёр на четыре кола, абы он из
огня - никуда.
- На тебя не подумали?
- Не-е. Поджигатель не сунется на пожар. Ну, а я там, считай, с сам начала.
До пожара, и в сам пожар.
- Был хозяин - и нет, - тихо вымолвил Волин.
Седунов подхватил:
- Сгорел, и костей не оставил. Дедко Яша искал их - и не нашёл. Я тоже искал.
О колоду какую-то подзапнулся. Вот эту колодину с дедком вдвоём мы в яму и
пропихнули. Думаю, это и был, поди, он. И землицей его. Покрыли, как грядку.
- Молодцом! - улыбнулся Волин. - А теперь мы с тобой, - добавил через минуту, шагнув вместе с Седякиным на крыльцо, - прогуляемся. На лошадках. Надо
поспеть к пароходу. Встретить из местной газеты корреспондента. Ты вот что,
Седякин. Давай-ка к Вавилову, нашему конюху, загляни. Возьми у него верховую.
Корреспондент-от в годах. Пешком ходить разучился. Лошадь ему подай. Ты уж
меня извини. Но обратно тебе придётся пешком.
Седякин покладисто отвечает:
- Чего там. Подумаешь. Десять каких-нибудь вёрст. Прогуляюсь...
Доволен Седякин, что Волин его за вчерашнее не ругает. Не вспоминает даже,
как если бы было им все забыто, и возвращать вчерашнее ни к чему.
Десять вёрст до реки. Дорога худая, вся изрытая колеями и провалами от
копыт. Хорошо, хоть погода гуляет, как красный девичий хоровод! Солнце так
и сверкает, прорезаясь лучами через макушки. Пролетел чёрный тетерев. Сам
большой, а летит бесшумно, только бровки горят да хвост веером распушился.
Седякину весело. Не понимает, с чего это вдруг на душе у него запело. Всё
устраивает его. И нырки на дороге. И трясущийся круп воронка. И то, что уздечка
в руке у него, как девичья узенькая ладошка. Жизнь улыбалась ему отовсюду. От

золота листьев, падающих с берёзы. От запаха спелой брусники, что тут и там
проглядывает в прогалах тремя низкорослыми этажами краснеющих ягод. «На
обратном пути хоть полакомлюсь до упора», - думает про себя. И Волин, сидящий
на сивой лошадке, растопыря ноги со стременами, не кажется в эту минуту ему
недовольным. Наоборот, от репчатого затылка под картузом, от спины, обтянутой
синим френчем, от всей его полной в боках фигуры навевает опытом человека,
который знает, как лучше выправить жизнь, если в ней что-то вдруг нехорошее
приключилось.
За шалашом, где начиналась болотинка, вся голубая от рослых кустов голубики, сивый конь развернулся. Волин качнулся в седле. Рука, вспорхнув от седла,
тут же весело проблеснула солнечным лучиком на нагане.
Седякин только и сделал, что вскинул ладонь, загораживаясь от пули.
- Свидетели мне не нужны!- Бронислав Николаевич спрыгнул с коня. Задержался на то лишь короткое время, какое потребовалось ему, чтобы, взяв убитого
за подмышки, перетащить в раскидистые кусты.
Возвратившись в седло, похлопал ладонями, приглашая оставшегося без
вершника воронка ковылять вслед за ним. «Кроме мальчишки, кого ещё надо
остерегаться? - спросил Волин вслух и сам же ответил: - Кажется, никого. Ну, и
славно! Очень славненько даже, когда снова становишься непричастным ни к
чему такому, отчего марается человек. Никакого тебе клейма. Нет его, не было
и не будет...»

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ
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О смерти своей никогда Максим не только не думал, но даже не смел о ней
что-то предполагать. Жил он всегда полнотой текущего дня, принимая в нём
всё, что навстречу ему шагало. Хорошее ли, худое, но всё это было его, через что
предстояло пройти, одолевая выпавшую дорогу, какой бы она для него ни была.
И вот вчера на него покушались. Даже и не вчера, а сегодня в ночи, за пару
часов до рассвета. Домик сожгли, подперев в его дверь четыре кола, полагая, что
спавшему в нём человеку не деться уже никуда.
Однако Максим вчера вечером задержался. Ставил вместе с мальчиками
турник. Сильно устал, и спать пошёл не в избушку свою, до которой было далековато, а на прежние нары, в барак, который был совсем рядом.
На следующую ночь после пожара кто-то из поселенцев в пепел от домика
погрузил заострённый батог, прикрепив к нему лист бумаги, где угольком написал: «КТО ПОДЖЁГ?»
В третью ночь под вопросом на том же листе появился ответ: «СЕДЯКИН».
Пролетела ещё одна ночь, прибавив к двум угольным надписям третью: «НЕ
ОН».
Посёлок заволновался. И неизвестно, какая надпись могла появиться бы новой
ночью. Однако вмешался сам комендант. И не один. С пожилым, приехавшим
накануне в посёлок милиционером. Бумагу с надписями они унесли с собой.
Час спустя комендант, сопровождаемый милиционером, снова прошёлся по
огородам. Остановился возле избушки, где жили Кобовы. Из троих, кто был в
домике, выбрал Мишу. Провожаемые взглядами поселенцев, все трое и пошагали
в комендатуру.
Уже в кабинете, куда вошли они, оставив милиционера возле дверей, Волин,
усаживаясь за стол, взмахнул испещрённым надписями листом:
- Ну вот, ты и попался! Чьё художество?
Отпираться было бессмысленно. Кто-то, видать, видел Мишу ночью на пепелище и доложил о нём коменданту.
- Первую строчку не я написал. И третью тоже не я. Я - вторую, - признался

№ 1 - 2016

124

«Вологодский ЛАД»

23
Третий раз в этом месяце Волин гнал свою сивогривую Райку в сторону шалаша. Ощущал он себя охотником не за зверем - за человеком, кого было легче
разить наповал, потому что всё это делалось с близкого расстояния и внезапно.
Было два часа ночи. Осколок луны. Парочка звёзд. Тени кустиков и деревьев. И
ещё одна тень - от молоденькой Райки, блуждающей, будто призрак, около шалаша.
Волин уверен - с Пылаевым встречи не избежать. Наверняка Миша Кобов ему
сообщил о засаде стрелков. И медлить, наверное, он не будет. Сегодня же и пойдёт.
Было свежо. Но Волин в плаще и яловых сапогах. Тепло и даже уютно. Острота
ожидания возбуждает расчётливый мозг. Глаза чуть прищурены. Видят дорогу, на
которой вот-вот проявится человеческая фигура - живая, подвижная, с бумазейным
мешком, где лежит провиант, приготовленный на дорогу. А дороги-то и не будет.
Закончится здесь, возле разлапистой ели, которая спрятала Волина от людей.
Где-то слева, в сумерках проплясала горстка камней, дробно прыгая по дороге.
«Наконец-то, - подумал Волин, вытаскивая наган.- Сколько там у меня? Четыре
пульки. Чтоб свалить человечика, хватит. Даже с избытком...»
Волин - в приятном азарте. Сейчас он выступит на дорогу. Всего лишь на
пару шагов, чтоб стрелять не далее чем с трех метров. И вот он делает шаг, потом - и второй. Рука его медленно повернулась, как раз к середине дороги, где
вот-вот обозначится цель.
Но тут и вторая рука. Чужая. Откуда-то снизу. Берёт кисть руки охотника
вперехват. Поворачивает её. Боль такая, что рукоятка нагана становится непослушной. «Вологодский?! Ну, гад из гадов! Перехитрил!» - В голове у Волина
помутнение.
Максим забирает наган. Жёстким голосом:
- Ну что, комендант? Зайца хотел подстрелить? А заяц-то сам тебя...
- Ты, ты, ты... - подбородок у Волина не дрожит, а трясётся, отчего и сказать
не может он ничего.
- С какой целью хотел меня грохнуть? Говори, не виляй!
Волин почувствовал волосок, какой отделяет его от смерти. Потому и выложил, не виляя:
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Миша. - Седякина указал. Это он! Он поджёг за то, что Пылаев его душил, да не
додушил. Видел сам, как Максим в его горло вцепился. Вот Седякин и отомстил.
То, что Кобов сейчас сказал, было на руку коменданту. Пусть все считают
Седякина виноватым. Он поджёг. Так и было на самом деле. Подпалил - и куда
он потом? Сбежал. Именно так и должно было стать по логике всех событий. Не
убит, а сбежал. Однако, другое сейчас беспокоило коменданта. Что ему делать с
Максимом? Так некстати подвёл его этот Седякин. Должен сжечь был Пылаева.
И не сжёг. А это для Волина очень и очень опасно. Все эти записи на бумаге,
сидевшей на батоге, разумеется, он и затеял. И первую строчку, и третью. Кроме
второй. Предстояла опять охота. И опять охотником будет он, Бронислав Николаевич Волин, хозяин Шестого. Опять сторожить ночами того, кто решился
бежать. Знать бы точно, в какую из ближних ночей он попробует это сделать...
Отпуская Мишу домой, Бронислав Николаевич улыбнулся:
- Ты всё правильно сделал. Иди! Отдыхай. Вот только что мне со старшим
дружком твоим делать, не понимаю.
- С Максимом, что ли?
- С Максимом. Он ведь, наверное, потревожен. И может по глупости взять
и податься в бега. А это чревато. Там у нас где-то в лесу перед Вычегдой будет
засада. Сегодня хотели, да не успели. Но завтра! Завтра уж точно, что будет.
Никто из посёлочка не сбежит. Стреляю на поражение...

Сергей Багров. МЁРТВЫХ НЕ ИЩУТ

- Боялся, что ты обо мне расскажешь, что именно я белорусов с Седякиным
пострелял...
- Раздевайся!
- Ты, ты...
- Тогда сам я тебя раздену!
- Не, не... Я - сейчас... - Волин, покорно сутулясь, снимает с себя плащ, фуражку и сапоги. Подумав секунду, снимает и френч.
Ствол нагана показывает на бриджи.
Волин торопится. Всё, что снял и разул, передвигает ближе к Максиму, этим
подчёркивая свою зависимость от него.
- Как кличка лошади?
- Райка.
Пылаев командует:
- Райка, сюда-а!
Сивой тенью метнулась Райка. Была около шалаша - и вот стоит уже возле
Максима, помахивает хвостом и шею вытянула вперёд - готова служить ему, как
рабыня. А комендант и так уже раб. Жидковолосый, в нижней рубахе, кальсонах,
одной ногой голый, второй - в развевающейся портянке, выглядит слишком уж
неприлично.
- Кто ещё у тебя на прицеле? - спрашивает Максим.
Комендант уточняет:
- В смысле?
- В смысле убрать.
- А-а. Парнишечка Миша. Тоже знает про Перепеленков...
- Ну, и чего ты с ним?
- Пока ничего. Не решил.
- Оставь парнишку в покое. Не лепи из него наседку. У него письмо на тебя.
Коль обидишь - письмо полетит, куда надо.
Комендант слегка оживился:
- Ты что, меня отпускаешь?
- Сам не пойму: что мне делать с тобой? Может быть, пристрелить?
В глазах у Волина мельтешение. Сквозь мельтешение - крохотная надежда.
Говорит, как будущее рисует:
- Если пристрелишь, то будут тебя искать. И, конечно, найдут.
Любопытно Максиму.
- А если не пристрелю?
- Тогда ты можешь бежать, и искать не будут тебя. И я заявлять на тебя не
буду. Это невыгодно мне.
- Почему невыгодно?
- Потому что ты знаешь всех больше и всё расскажешь. А зачем это мне?
- Ну, а дальше чего?
- Ничего. Просто я тебя в мёртвые запишу. И табличку с твоей фамилией
над какой-нибудь там могилкой на нашем кладбище вместо памятника воткну.
Мертвых не ищут. Живи себе. Но не с этой фамилией. Не со своей. С другой. С
какой именно - я не знаю. Тебе выбирать.
Переоделся Максим. Стал похож на заправского коменданта, который сегодня
в командировке. Прошёлся пальцами по груди. В накладном кармане френча
нащупал блокнот с приткнутым карандашом. Достал и то, и другое. Сказал, как
продиктовал:
- Напишешь мне справку о том, что я жил и умер. Фамилию помнишь мою?
Волин - само послушание. Знал, для чего, как и что надо было писать. Двух
минут не прошло - справка вырвана из блокнота. Прочитав, Максим перегнул
её пополам и засунул в карман.
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- Добрый ты, комендант, - усмехнулся, - жизнь даришь мне под фамилией
незнакомца. Что ж. И на том спасибо. Дай нам Бог не увидеться никогда...
Вскочил на молоденькую кобылку. Поиграл на руке наганом. Подкинул его
и поймал. А потом размахнулся и бросил в кусты.
- Чтоб ты в спину не выстрелил!.. - И пустил по дороге проворной рысцой.
Ветерок вдоль лица. Взмахи веток. Под копытами хлюп да хлюп. Мирный
хлюп. Неожиданно выстрел. Потом и второй. И третий... Четвёртая пуля прошила
фуражку-сталинку, и та, как зелёная птица, снялась с головы, полетев куда-то
в боярышник при дороге.
Максим развернулся. Волин стоял на дороге с вытянутой рукой. Нажимал на
курок. Но наган почему-то молчал. Видимо, кончились пули.
Райка неслась на Волина грозным намётом. Ещё мгновение - и она опрокинет
стрелка, оставив на нём отпечатки копыт.
Пылаев, что было силы, повёл рукой вправо. И комендант остался стоять, где
стоял, лишь жидкие волосы на его голове привстали и опустились от резкого дуновения, с каким Максим выправлял кобылицу, чтобы ехать на ней не назад, а вперёд.
Час понадобился Максиму, чтоб успокоиться и сказать самому себе: «Удержался. А мог бы и не... Тогда бы начали дознаваться: кто это сделал? И, конечно,
вышли бы на меня. Комендант мне нужен живой. Теперь он мой тыл и моя защита. Всем, кто будет расспрашивать про меня, будет доказывать: я - покойник.
И могилку при надобности покажет, где будет табличка с надписью «М. Пылаев».
Впереди, над дорогой проплыли белые силуэты. Проплыли куда-то к юговостоку, откуда навстречу им поднималась полоска рдеющего восхода.
- Лебеди! - Максим рассеянно улыбнулся.
Дорога шла прямо. К Вычегде. На её берегу возвышались дома. Максим не
стал заезжать в деревню. Свернул направо. По еле видимой тропке.
Где-то там за двумя овинами, сеновалом и ветряной мельницей на горе шли
нарядно одетые, как на параде, берёзы и сосны. А дальше за ними - осины и ели,
осины и ели, и снова осины, а там, словно в самом конце земного пути, посреди
сжатых ржей - и его беззаветная родина, куда ему было нельзя, но он ехал и ехал,
не смея задерживаться в дороге.

ПОЭЗИЯ

Крутая весна
***
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Ух она, Сухона!
Солнце вобрав,
Ссинела, вспухнула!
С-под серебра
Вышла - свинцовою!
И - понеслась,
Вешнюю, новую
Чувствуя власть.
Мечется, дыбится!
«Надо бы тут
С братцем увидеться
(Югом зовут),
Выгоду высчитать,
Чтобы - не вспять, Родную Вычегду
В русло принять».
Вздрогнули, всхлипнули,
Встретясь, и ну! Весело хлынули
Дальше - в Двину:
- Матушка, в гости мы!
Близится май,
Льдины-коростины
Ну-ко, снимай,
В платье с воланами
Влазь, взголубей! ...Только не ладны ей
Речи детей:
«Эко надумали
Сухона, Юг!
Мне-то по скудели,
Всё недосуг,
Не подготовилась,
Не прибралась,
Не пробуровила
К морюшку связь.
Льды ваши тяжкие
Мне куда деть?
Движетесь, пляшете, Нет бы сидеть!» ...Ухнули кустики,
Звон, кутерьма!
В городе Устюге
Тонут дома.
Тяжко горбатой:
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Ни взад, ни вперёд!
...С воздуха падают
Бомбы на лёд,
Рыбы взлетают Им не до сна!
Ох и крутая
Нынче весна!
Тычутся льдины
В Двины берега,
Как сиротины,
Ползут на бока,
Плачут под солнцем
Громадины льда:
- Мати-Двина,
Отвори ворота!

Солнце апрельское землю голубит.
День - воскресенье: гуляет народ!
...Галка на проводе с веточкой
в клюве:
Выронит-выбросит, вновь подберёт
И устремится в заветную нишу Полое место в кирпичной стене, К нам на чердак,
под надёжную крышу, Гнёздышко строить внутри,
не вовне.
Галка, такая привычная птица,
Сколько их носится по вечерам!
Чёрная, ростом едва с рукавицу,
Ладно, что ты приспособилась
к нам!
Ладно, что прыгаешь с ветки
на ветку
Клёна безлистого, что под окном, Веточки щиплешь, надеешься детку
Вырастить в гнёздышке
новом своём.
Ай да работница! Не надоели
Ей эти хлопоты, - видимо, так!
...С ней солидарная, третью неделю
Не отпускаю кота на чердак.

***
Уйду из дома
Без телефона,
Студёной речке
Наперерез,
Под шорох хвои,
Под птичьи звоны,
С пустой корзиной
В недальний лес.
Спугнут я зайку,
Увижу белку,
В следы медведя
Ступлю не раз,
Знакомой ёлки
Указку-стрелку
Найдёт-заметит
Привычный глаз.
По той указке,
По ветке-стрелке,
В дремучей чаще
Найду тропу,
И, оказавшись
«В своей тарелке»,
Себя обрящу
И зажужжу:
Про ландыш ладный
Под пухлой пихтой,
Про земляничкин
Духмяный клад,
Про гриб румяный,
Про голос птичкин,
Про лес нарядный,
Про всё подряд!

«Вологодский ЛАД»

***
Попово поле, Дьяконов ручей,
Пономарёва улочка у леса,
И храм над речкой Содонгой - ничей,
И это всем - давно без интереса.
Былым названьям больше сотни лет!
Что значит «пономарь»,
что значит «дьякон»,
Мы знать не знали! Знали
«сельсовет»,
И нам хватало этого, однако.
Внушала ужас церковь без креста:
Вся в ожерелье холмиков
могильных,
Она была открыта и пуста,
Но мы в неё почти не заходили:
Царил в ней холод даже
в летний зной!
На стенах нарисованные лики
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Ольга ФОКИНА
Лишь ветерок подсушивал сквозной
Да, сквозь решётку,
солнечные блики.
...Попово поле вспахивал народ,
Оно под осень рожью колосилось,
Гремел ручей в весенний свой черёд На всю округу эхо разносилось!
Пономарёвой улкой детвора
По ягоды, по рыжики бежала...
Но вдруг - мелиорации пора
Всё изменила, всё перемешала:
Пустошка смята, выкорчевана,
Пономарёва улочка исчезла, Дорога к лесу жителям нужна,
Но для властей ничуть не интересна.
Попово поле больше не родит
Ни ячменя, ни ржи и ни отавы,
Укрыть кустарник юркий норовит
Валы земли и новые канавы...

***
Вести, как гири
«Ахов» и «охов»:
Умер Порфирий
Чертополохов.
Было Порфирию
Семьдесят восемь.
Умер в квартире,
Не на покосе.
В городе помер
Северодвинске,
А похоронен
Там, где родился:
Возле дороги,
Что увлекла же
Порфю, как многих,
В город однажды.
...Пенсионером
Живший в деревне,
Был он примером,
Славен уменьем.
Трудолюбивый,
Добрый и честный,
Был справедливым
К жителям местным,
Скашивал травы,
Взращивал овощ,
«Левым» и «правым»
Даривал помощь,
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Вместе с супругой
Щедрой Ульяной
Лесу и лугу
Были желанны...
Умер Порфирий,
Мой одноклассник...
Не было в мире
Смерти напрасней.

***
Улетаешь на юга, на юга, на юга,
Не нужны тебе в речонке родной пескари,
В Белом море - жемчуга, жемчуга,
жемчуга,
И в Балтийском - янтари, янтари,
янтари.
Улетаешь от друзей, от семьи, от родни,
От берёзок и осин, родников и болот,
...В Море Мёртвых утони, утони, утони,
Если, грешного, тебя это море возьмёт.
Размахнулся океан, океан, океан,
Но, Великий, лишь для праведных
ласков и тих,
А для грешных, кто способен на обман,
на обман,
Крокодиловую пасть приготовил, учти!
Но побрезгует тобой крокодил, крокодил,
Моря Мёртвого волна не допустит
до дна,
И воротишься к тому, от чего уходил,
Только сын уже не сын и жена не жена.
Отравился ты пыльцой ядовитых
цветов,
Нализался дорогих наркотических блюд...
Отправляйся воскресать среди льдов,
среди льдов,
Раз тебе уже однажды наскучило тут:
Потянуло на юга, на юга, на юга!
Опротивели в речонке родной пескари,
В Белом море - жемчуга, жемчуга,
жемчуга,
И в Балтийском янтари, янтари, янтари...
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Много ль надо старику
***
Мне снились реки дождевые,
И в этих реках плавал я.
Мне снились - вечные, живые Мои ушедшие друзья.
Во сне я с юностью встречался,
Шептал ей: крепче обнимай!..

Александр
ПОШЕХОНОВ
Александр Алексеевич Пошехонов - поэт,
член Союза писателей России. Автор более
двадцати книг стихов и афористической
прозы. Лауреат Всероссийской православной
литературной премии имени святого
благоверного великого князя Александра
Невского в номинации «За верность
поэтическому образу России» (СвятоТроицкая Александро-Невская лавра).
Стихи Александра Пошехонова вошли
в трехтомную антологию русского лиризма
XX века (2000 год, Москва, «Студия», составитель
и автор идеи А. Васин, редактор В. Белецкий).
Александр Пошехонов - один из победителей
конкурса на лучшую публикацию «Вологодского
ЛАДа» в 2013 году в номинации «Поэзия».

А май всё шёл и не кончался Такой был долгий месяц май...
Мне снилось клеверное поле,
Где до небес - рукой достать,
Где столько воли, столько воли,
Что невозможно не летать.
Я к воле той на крыльях мчался:
Посторонись и не замай!..
А май всё шёл и не кончался Такой был долгий месяц май...
Мне снились горние высоты.
Путь к отступлению круша,
Звенели ангельские соты,
И млела в радости душа.
Я в соты тайные стучался:
Кто на дежурстве - принимай!..
А май всё шёл и не кончался Такой был долгий месяц май...
Дорога белая мне снилась,
Был безмятежным этот сон!..
А май всё шёл. И жизнь катилась Бесповоротно, под уклон.

***
За окошком гул тревожный.
Это ветер-бедокур
Заявился в мир острожный,
Рвёт с подворий по семь шкур.
Рубероид, шифер, дранку,
Жесть и даже кирпичи
Без разбора наизнанку
Хочет вывернуть в ночи.
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Пролез в газеты, на телеэкран:
Страна - агрессор,
президент - тиран!
Да здравствует свобода
«меньшинства»!..
Такие вот «высокие» слова.
Нет для него роднее этих тем...

Ишь, понравилось, заразе,
Не уймётся-то никак.
Полсела обезобразит
Разгулявшийся «баскак».
Гул тревожный - как из пушки
Где-то бухают, палят...
В избах крестятся старушки
И внучатам спать велят.

А мы живем и тянем воз проблем.
А мы живем наветам вопреки,
Содружеством да верою крепки,
Сплочённостью души и естества,
Не слушая не помнящих родства.

***
Если пройдены пути
И развенчаны кумиры,
Надо вовремя уйти
От бессовестного мира.

И будем жить, и будем воз тянуть,
Чтоб под чужие песни не заснуть
Обманчивым,
коварным «вечным сном»
Беспамятной ордой в краю родном.

Вспомнить родины привет,
Домик выстругать желанный,
Да и жить на склоне лет,
Как в стране обетованной.

«ПОЛЯНА»

Без греха, без суеты,
Без нужды спешить куда-то,
Стариковские мечты
Не скрывая виновато.

Опять «поляна» у Толяна,
Дым - коромыслом, спирт - рекой.
Опять жена его, Татьяна,
Махнула на него рукой.

Утром встанешь - тишина,
Только лай собаки дальний.
И хмелит сильней вина
Перелесков вид печальный.

Вещички собрала и в город
Уехала - до лучших дней,
Чтоб не хватал её за ворот,
Не издевался бы над ней.

Улыбнёшься снегирю,
Как обыденному чуду,
Поприветствуешь зарю,
Твёрдо зная - Бог повсюду.

Толяну - что?.. Глаза туманны.
Ему компания нужна.
И нету дела до Татьяны,
Когда в избе полно вина.

Твёрдо зная: твой причал Не острог с глухим секретом,
А начало всех начал
Для тебя на свете этом!..

С утра «поляна» хороводит,
И ночью шум - хоть не ложись...
А жизнь проходит,
жизнь проходит.
Ну что ж - на то она и жизнь.

***
Для нас такая новость не нова:
Воскрес Иван,
не помнящий родства.
Глядит на Русь,
как истовый жираф:
Везде он выше всех, во всём он прав.
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ИДУ ДЕРЕВЕНСКОЮ УЛИЦЕЙ
Иду деревенскою улицей,
Подняв воротник пальтецо.
А день - то надменно нахмурится,
То солнышком брызнет в лицо.

«Вологодский ЛАД»

Александр ПОШЕХОНОВ
***

Собаками нынче бездомными
Богата деревня по край,
Приходится крохами скромными
Делиться под радостный лай.

Мила печная канитель Под вечер в доме выстывает.
Душа, как птица-свиристель,
Свои молитвы напевает.

Домашним достатком не хвастая
(Живу-то, считай, на гроши),
Треплю их загривки блохастые
Насколько хватает души.

Всю осень я, как старый сыч,
Живу на выселках пустынных,
Пытаясь вспомнить и постичь
Предания времён былинных.

Разъехались ушлые дачники Сподручнее в городе жить.
А мне, старожилу-собачнику,
Деревню зимой сторожить.

Пытаясь возраст обмануть,
Брюзжанием не беспокоя,
Чтобы забыться и всплакнуть
Над удивительной строкою.

Тиха деревенская улица,
Не всякое скрипнет крыльцо.
А день - то надменно нахмурится,
То солнышком брызнет в лицо.

Чтоб, не мешая никому,
Ничьей души не угнетая,
В полночный час шептать во тьму:
«Продлись же, осень золотая!..»

***
Не успеет рассвет насладиться
своим появленьем,
А уж серые тени крадутся
и входят в дома.
Не хранит ни загадки,
ни тайны такое явленье
По банальной причине,
названье которой - зима!
В увядающем мире
оснеженность - как аксиома,
В растревоженном небе осадкам
не видно конца.
Как отрадно скучать
в тишине деревенского дома,
Уповая всецело на тайную
волю Творца.
Как отрадно глядеть
в побелённое снегом оконце
На пугливых синиц,
на пустынные наши леса.
Промелькнёт в вышине
и за тучами спрячется солнце Вот, пожалуй, и все
на сегодняшний день чудеса.
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***
В деревушке, в родимом краю
Я осенние песни пою,
Я с веками веду разговор.
Сладок мой добровольный затвор.
Свет лампадки пред Ликом Христа.
Сердце - настежь, и совесть чиста.
Как отрадно, как радостно мне
Помолиться в ночной тишине.
За любимую матушку Русь
Перво-наперво я помолюсь,
А потом - за народ, за семью
Я продолжу молитву свою.
И за мир помолюсь, и за лад,
Чтоб на брата не щерился брат.
А потом - за себя, молодца:
«Дай мне, Боже, любви до конца!..»

ПРИЛЕПИТЬСЯ К РОДИНЕ
Прилепиться к родине и жить,
Обрести надёжный скрип причала,
Утренние зори сторожить,
Не пытаясь жизнь начать с начала.
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Копка гряд, покосы, колка дров,
С внуками весёлые прогулки Суету забудь и будь здоров,
Счастлив будь в родимом закоулке.

А начнёшь вспоминать - всё дела
да заботы,
Да с мечтою-наживкой
знакомый крючок.

Всех красот земных не повидать,
Не испить всех радостей-печалей.
Чем плоха земная благодать,
На твоём созревшая причале?..

Как тот старый карась
из озёрной рутины,
Я когда-нибудь всё же его заглочу.
И очнусь, и опомнюсь,
и в донную тину
Эту странную жизнь
на себе прокачу!..

БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ
Ближе к вечеру снегом
укроет равнину,
И как будто воздушнее станут дома.
Под дровами в печи
с треском вспыхнет лучина
И огнём возвестит:
«Наступила зима!..»
Наступила зима.
Словно строчка на белом,
Мой единственный след от колодца к жилью.
Мой единственный след...
И душа оробело
Поглядит на него и на долю мою.
Неужели один я во всём околотке Постаревший рыбак
на пустом берегу?..
Спят под снегом
мои огородные сотки,
Только я почему-то уснуть не могу.
И опять, и опять вездесущие думы
Разъедают тоскливо меня изнутри,
И опять в потолочную балку угрюмо
Упирать безнадёжно глаза до зари.

НАДУВАЮТ
Надувают, надувают,
А я лопнуть не спешу.
Говорю лишь: «Так бывает...»
И любовь в душе ношу.
Разум яростью взорвётся,
В сердце мщение бурлит.
А душа лишь улыбнётся
И негромко поболит.
Знать, она повыше ходит,
Знать, она поглубже зрит.
Знать, её за этот подвиг
Сам Господь благодарит!..

МНОГО ЛЬ НАДО
СТАРИКУ
Много ль надо старику:
Тёплый дом, подружка-печка...
Повалявшись на боку,
Выйду утром на крылечко.

Неужели один я в глубинке-отчизне,
И никто не услышит глухое «ау»,
И никто не поддержит
на краешке жизни,
И никто не подаст мне руки наяву?

Покормлю пичуг-синиц,
Дам поесть бездомной кошке.
И от шелеста страниц
Отстранюсь блаженно трошки.

Жизнь... О, как ненадёжна
её позолота,
Как потёрт от нужды
оловянный бочок.

Деревенский грустный рай,
Невесёлая картина.
Помирай не помирай,
А для рая - всё едино...
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Александр ПОШЕХОНОВ
Часто думается мне,
Чаще, чем хотел бы, вроде.

Рановато помирать,
Рвать судьбы тугую леску.
Буду мысли собирать,
Как грибы, по перелескам.

Рядом с мыслями и страх,
Рядом с мыслями и слёзы...
Отпылали на ветрах
И осины, и берёзы.

На дворе октябрь давно,
И грибов не видно боле.
Только мысли все равно
Лезут в голову на воле.

Отпылали, что с того,
Это - жизнь, а не досада.
Не изменишь ничего.
Ничего менять не надо!

О стране да о родне,
О деревне, о народе

Деревенские хлопоты. Фото Алексея Колосова
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Послушай,
как мчатся облака
***

Мария
МАРКОВА
Родилась в поселке Мыс Шмидта Магаданской
области в семье геологов-разведчиков, в
раннем детстве переехала в Вологодскую
область, с 2008 года живёт в Вологде.
Закончила филологический факультет ВГПУ.
Член Вологодского отделения Союза
российских писателей с 2008 года. Участница
литературных фестивалей в Ярославле
и Вологде, неоднократный дипломант
Международного Волошинского конкурса. Стихи
Марии публиковались в многих литературных
журналах. Она - автор нескольких поэтических
книг, благосклонно встреченных критикой.
В 2011 году М. Маркова стала обладателем
премии Президента РФ для молодых деятелей
культуры 2010 года с формулировкой «за вклад
в развитие традиций российской поэзии».
«Стихи М. А. Марковой отличаются редкой
чистотой поэтического голоса и не менее
редкой в наше время незамутнённостью
лирического чувства. В поэзии М. А. Марковой
присутствует сильный лирический характер,
определяющий собственный взгляд на мир
и отстаивающий собственные нравственные
приоритеты. Её поэтическая сосредоточенность
выгодно выделяет её в общем литературном
ряду. М. А. Маркова - одна из самых серьёзных
и перспективных фигур нашей молодой
поэзии», - сообщалось на сайте Президента.
Первая публикация стихов Марии Марковой в
«Вологодском ЛАДЕ» состоялась
в № 3 за 2008 год, позднее журнал не раз
публиковал её поэтические подборки.
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Мир прозаичен и прозрачен.
Кривая улочка и дачи.
Картинка бедная пестра.
Здесь квохчет курочка соседки,
за рукава цепляют ветки
в зелёном пламени костра,
ведро с водой несут над чащей,
над лютика блестящей чашей,
над муравьиным ручейком.
Беги-ка, курочка-приблуда,
здесь курослеп цветёт повсюду
и осыпается тайком.
Здесь город выстроен зелёный,
и упирается склонённый
к дороге розовый пион,
большеголовый, тяжкий, нежный,
а рядом мрамор белоснежный
холодноватых анемон,
и ветер, ветрениц касаясь,
уходит в небо, опасаясь
бездумной лёгкости пустой,
трава на цыпочках застыла,
и вдруг на скрипочках, так мило,
играют в зелени густой
кузнечики.
Пройдёт прохожий,
но не утихнут голоса.
То муравей с тяжёлой ношей
торопится, то в свет оса
выходит из своей землянки,
и в зеркале стеклянной банки,
с утра стоящей на меже,
всё отражается размыто,
и настоящее забыто,
почти невидимо уже,
а это - эхо, отголоски,
смородины прозрачной слёзки,
воды агатовой круги,
малины узенькие арки,
гороха усики, - помарки,
садовые черновики.
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часовая, от старых часов.
Это ты, что ли, тут часовая?
Это я, что ли, тут часовая.
Я стою одноного на страже
в окружении рек и лесов.
Покачнуло ветрами направо,
и упала в цветущие травы,
где синеет мышиный горошек
в тонких ниточках чутких усов.

Не отстраниться. Гул нахлынет,
окатит жаркою волной.
А что ты знаешь о полыни,
о чистой горечи земной,
о краткой жизни нимфалиды,
о покрывале темноты,
когда в одно объятье слиты
дома, деревья и кусты?
За каждой веткой тень огромна,
не отвести в испуге взгляд,
и только дождь приходит скромно
и вносит в ход вещей разлад.

В ДЕТСТВЕ
Нельзя выходить за калитку,
нельзя покидать полутьму.
Я трогаю пальцем улитку.
Не грустно уже никому.
Играю, тревожу, жалею,
спускаю на землю с руки.
«Разбитое сердце» над нею
качает свои позвонки.
Пространства вершины и ямы никак не дойти до крыльца.
Цветы провожают огнями
и прячется в лунках пыльца.
Листа дуговая опора,
ползущая к свету трава,
и долго ещё водосбора
видна надо всем синева.

***
- Вот-вот наступит август.
- Но ведь июнь пока.
- А вот и нет. Послушай,
как мчатся облака.
Они уносят слёзы,
ни капли не пролив,
и созревают рано
сердечки синих слив.
Стучит, стучит тревога.
Болит, болит в груди.
Ещё совсем немного,
и август позади.

***

***

Как будто меня не задело,
но - воздуха долгий глоток.
Верните мне прежнее тело.
Я слабый осенний цветок -

А. Ч. и А. Ч.

У Антона и Антонины
праздник снега и новизны.
Они оба сидят, невинны,
за столом из простой сосны.
Время трогает их руками,
оставляет на них следы.
На столе - только хлеба камень
и прозрачный цветок воды.

не ветер, не чёрные птицы,
не общий широкий поток.
Я первого снега крупицы
увидела сквозь лепесток,
и силясь очнуться, качнуться,
приблизиться, стать наравне,
душа моя, словно из блюдца
вода, убежала вовне.

Свет дыхания, глина плоти,
белоснежная лента дня.
Бросьте хлопоты и заботы,
отвлекитесь от их огня.
У грядущего свойства Леты всё забудется, но пока
рано видеть его приметы,
вас обходит его река.

***
Заводная кукушка сломалась,
и на память из детства осталась
жестяная волшебная стрелка -
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Праздник вышел и снег случился.
Декабрём завершится год.
Остальное всего лишь числа.
Счёт предметам, событий ход.
Стол и стулья, окно, дорога.
Это где-то совсем нигде.
Простодушного диалога
колокольчики в темноте.

«Возьмите билет, молодой человек», сказала в музее нам вслед
билетёрша,
но ты проступил сквозь
сангину и снег,
и вот уже ты не совсем человек,
и всё происходит чуть дольше.
Чуть дольше по лестнице
длится подъём
и медлит секундная стрелка.
Мне каждое слово даётся с трудом,
и если описывать это потом,
то жалко, беспомощно, мелко.

***
Ни малейшего намёка
на кромешное, ни звука.
Горе - это всё от лука,
это слёзы о высоком.
А когда зима нагрянет да! огромная! нагрянет! будет всё: мороз и вьюга,
вологодская эклога,
свет стихотворений Блока,
годовщина смерти друга.

***
Дотянешься ли ты издалека,
когда я заболею и с высокой
температурой вырасту, легка,
на берегу одной реки осокой?
Когда я выгорю, рассыплюсь,
пропаду,
придёшь ли ты среди зимы
с коньками
кататься в одиночестве на льду
и обнимать летящий снег руками?

Ничего не происходит.
Ничего не происходит.
Снег то падает, то тает,
но всегда он только снег.
Говорит со мной соседка,
точно ветер или ветка
днём, на улице, простая,
но она же - человек.

***
Я вижу на зеркале лета
кораблик зелёного цвета, дождями с деревьев сорвало
листву, и морщинится гладь
воды, но стоять у провала
нельзя и нельзя не стоять.

Идиллическая сценка,
отвратительная пенка,
утро праздника и казни,
ни одной строкой не лгу.
День на сладость проверяет.
Воздух х-хлопает дверями.
Призрак слабенькой приязни
лишь в собаке на бегу.

Заглянешь за край и отступишь,
пойдёшь между двух берегов,
безделицу в лавочке купишь,
и день испарится - таков.

А куда бежит собака?
Вдруг она подобна знаку,
что уходит, не прощаясь,
время, времени в обрез?
Нет, не стоит волноваться.
Надо радостно смеяться.
Надо заходить, смущаясь,
в зимний невесомый лес.
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Вот комната, будто жилая.
Ветрам предоставили кров.
Загадывать бы, не желая
уже ничего из даров,
но хочется снега и вьюги,
и стрелки мелькают, спешат,
и дерева чёрные руки
от холода ночью дрожат.
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***
Сдерживаюсь, скрываю не открываю
крови и гнева, видят меня в покое
близкие и чужие, а я - живая.
Будто могу сейчас,
но нужна решимость.
Жимолость спит под окнами недвижима.
Разве что дождь, наступая,
добавит шума,
но барабанщик милый
проходит мимо.
Сердцу разумная песня
на сон грядущий:
спи на шипах терновника
в летней чаще,
не шелохнувшись ни разу,
и мне, поющей
и заклинающей, бедное, подчиняйся.

***
У времени в плену пережидая лето,
в музейный холод ты проходишь
по билету,
спускаешься в туман,
переплываешь Лету,
и рой теней тебя встречает
на лугу.
...о песенка моя, о чём ты?
Не об этом
ли долгом-долгом дне ты
в промежутке спета?..
Я вспомнить не могу.
Не надо здесь стоять,
иди к другим полотнам,
и холодом дыши, и воздухом
болотным
питайся, чтобы стать невидимым,
бесплотным,
смешаться с роем тем, сплестись
с травой густой.
Цветок внутри дремал,
и бабочка дремала,
и сонная вода, как зеркало, стояла,
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пора проснуться всем,
как в комнате пустой
открыть глаза на свет,
на первый снег, на иней,
на разговоры рощ, на песенки
наивной
далёкий слабый зов,
на сказанное имя,
на быстрое «постой!».

***
Д. Гаричеву

Целый день стоит у края,
в домик не зайдёт.
Дождь людей не выбирает,
льёт себе и льёт.
Льёт над липой и прудами,
над завесой ив,
монастырскими садами
ходит, не спросив
разрешения на это,
как в своём дому.
Полон голубого света падает во тьму.
А когда совсем стемнеет...
Но когда, когда?
...свет в окне окаменеет.
Станет льдом вода.
День закончится в метели лента сна бела.
Видишь, чайки полетели
к нам из-за стола.
Монастырских стен белёных
ровная гряда.
Непослушных слёз солёных
первая среда.
Белый хлеб, пустые крохи,
детские умы,
и растёт в чертополохе
эдельвейс зимы.
Вся река покрыта коркой.
Ямы и горбы.
Санки брошены под горкой,
и разбиты лбы.
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Вот и жизнь, подробная такая,
видится сейчас со стороны.
На неё никак не наглядеться,
слёз рукой со щёк не утереть.
Это память отстранила сердце любоваться, в прошлое смотреть.

Горит на небосклоне
застенчивый цветок,
в его ночной короне алмазный лепесток.
Дорога сквозь кустарник,
и ягоды ожог.
Мой ласковый татарник.
Мой драгоценный дрок.

Сердце, сердце! Маленькая роза,
свет в окне, записка в рукаве,
Вознесенский, счастье - ave, Оза! и не слышно никому вопроса,
кроме ветра майского в листве.

Пишу среди прожилок,
песчинок, хвойных игл,
растительных пружинок
про счастье детских игр,

***
С мыслью о тебе просыпаюсь,
засыпаю - голос в уме,
и дождя тончайший стеклярус
серебрится мелко во тьме.
То ли лето кончилось, то ли
на июль хватило жары.
За домами роща и поле,
а душа идёт во дворы.
Суета, как пряник с халвою,
разговора чёрная взвесь,
и душа идёт за молвою
и уже как будто не здесь.
Катится по крыше, по краю
на тепло скупая звезда.
Что же так легко выгорает,
выгорает всё без следа.
В разговоре пепла завеса,
и стоит за всем вдалеке
только призрак синего леса
с луговой гвоздикой в руке.

как в хаосе деталей,
любви и пустоты
цвели и отцветали
невзрачные цветы.
Гербарий беспорядка,
легчайшая труха.
Гвоздика, как закладка,
на облаке стиха.
Тик-так, моя гвоздика,
уже шестой, шестой,
и просыпаться дико
мне в комнате пустой.
Сухие ароматы,
растительная взвесь.
Дыханье сонной мяты
я не услышу здесь,
не отведу побега,
не отряхну пыльцу
и не узнаю века
по узкому лицу

***
Оставила море за лесом,
кому-то за так отдала,
как место, куда не вернёшься,
забросив на время дела.
Но есть ли куда возвращаться,
стоит ли оно за спиной
и медлит ли море прощаться,
навеки прощаться со мной?
Нет, не обернусь, сберегая
на память полоску песка.
Пускай его помнит другая
и слёз не жалеет пускай.

кузнечика. А кто ты?..
И где я?.. И к чему
теперь мои заботы
о прошлом?.. Не пойму.

***
Поезда шумят, не умолкая.
Далеко дорога, но слышны.
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***

***

Собрать бы наши разговоры,
над фотографиями споры,
над чаем смех, над смехом - смех,
и повторить, перевирая,
но только, чур, теперь у края
сижу не я и слышу тех,
кого тогда мы воскрешали,
не я, не я гадаю, кто
там ходит за окном: душа ли,
то в дождика прозрачной шали,
то в бабушкином том пальто бордовом, с норковой опушкой
воротника. - Ты помнишь? - Да.

Что происходит с человеком?
Он спит, пронзён грядущим снегом,
сентябрьским холодом ужален,
он опечален, опечален.
Над ним о смерти говорится,
бежит слеза, дрожат ресницы,
слова на холоде как пар,
но собеседник только снится,
как всё на свете до сих пор.
Мне жаль, что я к утру уснула,
мне жаль, что сосны далеко,
что реки детства не размоют
песка сухое молоко,
что в темноте не загорятся
зелёные огни травы,
что мне в словах не затеряться,
в словах не спрятаться, увы.

... и дождик плакал над подружкой
своей невидимой тогда.

Доброе утро. Фото Алексея Колосова
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Гребешок
Из новых стихов
ГРЕБЕШОК
Тишина - густая после боя.
Уши словно заложило ватой.
Вслушиваясь в признаки покоя,
девочка заметила солдата.

Юрий
МАКСИН
Юрий Михайлович Максин родился
в 1954 году в деревне Плосково Череповецкого
района, сейчас живёт в городе Устюжне.
Автор шести поэтических сборников.
Стихи в разное время публиковались
в журналах: «Москва», «Наш современник»,
«Роман-газета. XXI век», «Встреча», «Юность»,
«Воин России», «Невский альманах»,
«Север», «Русская провинция», «Вологодский
ЛАД»; в альманахе «Академия поэзии»,
в газете «Литературная Россия».
Лауреат областного поэтического конкурса
имени Николая Рубцова (1985 г.), победитель
российского литературного конкурса имени
Вячеслава Кузнецова (2005 г.), лауреат
премии имени Владимира Соколова журнала
«Юность» (2005 г.), победитель международного
поэтического конкурса «Золотое перо - 2007».
Член Союза писателей России
и Союза журналистов России.

Оба вышли из укрытий пыльных,
как в живых остались - непонятно.
Здесь враги стреляли и бомбили,
но опять ни с чем ушли обратно.
Луг под солнцем дышит травостоем,
в мареве над ним кружатся птицы.
Здесь - дымится город после боя,
от снарядов, бомб и мин дымится.
Здесь совсем недавно славно жили.
Тракторный, река, берёзы, школа...
Беззаветно город свой любили
жители его и новосёлы...
И солдат заметил, как из праха пепла, гари и остатков дома девочка порхнула, словно птаха,
к солнцу, к людям тишиной влекома.
Худенькая, слёзные разводы,
на лице чумазом скорбь застыла.
Но глаза - синее небосвода.
Господи, какая же в них сила!
Вот она стоит - земная кроха,
перед тем, кто жив в аду остался,
и лепечет горько после вздоха:
«Гребешок мой где-то потерялся.
Мне никак теперь не причесаться.
У меня всегда была косичка».
И готово снова улыбаться
детское заплаканное личико.
А боец пострижен «под нулёвку»,
есть такая ратная причёска.
С ней убога детская головка.
«Под нулёвку» не нужна расчёска.
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Но и он в деревне довоенной
был красавец с русыми кудрями
и казался необыкновенным
девушке с влюблёнными глазами.

МОЛОТОК
Я целыми днями общаюсь с друзьями:
со стуслом*, ножовкой, гвоздями.
Но главный мой друг - молоток!

Для сестёр и той, что так смотрела,
из рогов коровьих, из берёзы
вырезал он гребешки умело.
Ими девушки расчёсывали косы.

Мне радостно знать,
что мансарду, веранду,
как дятел ручной, он ваял неустанно.
Он всё обустроить помог.

У солдата острый нож - с собою.
Девочка нашла бойцу дощечку.
Мастерит он гребень после боя,
радуется детское сердечко.

Сюда соберутся иные друзья.
Я думал о них не ушедших в князья.

Много разных истин есть на свете,
на войне осознаёшь до дрожи:
если рядом радуются дети, это на Земле всего дороже.

Когда переступят жилища порог,
«О, - скажут, - волшебный здесь бил
молоток!»
Да, швец он и жнец, и на досках игрец.
Его мне в наследство оставил отец.

И пускай не скоро мир настанет,
много крови за него прольётся,
и солдата - дважды пули ранят.
Девочка, взяв гребешок, - смеётся.

*Стусло - плотницкий инструмент для пилки доски на угол 45
градусов.

***

И она кричит, танцуя: «Мама!
Дяденька вот сделал, посмотри!»
И в глаза солдата смотрит прямо,
и ему «спасибо!» говорит.

Мы с тобою под бдительным оком,
под крылатым приглядом живём.
К нам в окно голубок одинокий
тихо смотрит и ночью, и днём.

Подлетела к маме - причесаться
и опять косичку заплести.
А солдатский долг - идти сражаться,
«под нулёвку» ворогов мести...
Годы шли, земля покрылась новью.
Развязался памяти мешок.
Нет отца, но вижу, как с любовью
сталинградский режет гребешок.

Вот такая история рядом,
вот такие творятся дела.
Под его голубиным приглядом
золотая
голубка
жила.

Я не знаю, сколько прослужил он
девочке, прошедшей сквозь войну.
Нет отца, но как красиво жил он!
И надёжно защитил страну!

СТАРАЯ ПЕСЕНКА

Знал ли я, что в сердце отзовётся
красота его спокойных дел.
Может, правда, ею мир спасётся,
если б мир спасти себя хотел?..

«Вологодский ЛАД»

Мы не знаем, о чём он мечтает,
что он видит, в окошко смотря,
только близко никто не летает.
Только кружится лист октября...

«Милый, купи ты мне шляпу,
буду я шляпу носить.
Если не купишь, заплачу
и перестану любить».
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Юрий МАКСИН
Им по нутру холодящая нега,
талого неба питьё.

Эта весёлая песня
в юности мамы звучит.
Весело мама смеётся,
папа смущённо молчит.

И не простудятся, не зачихают,
с точностью - наоборот!
Лапки и крылья свои окунают
в сини натаявших вод.

«Милый, купи ты мне туфли,
буду я туфли носить.
Если не купишь, заплачу
и перестану любить».

Что-то, наверное, тайное знают,
тайной омыться должны.
Утро крещенское напоминают
первые лужи весны.

Папа ушёл на работу.
Нет там ни туфель, ни роз.
«Милый, купи ты мне кофту»...
Папа косынку принёс.

ЧЕРЁМУХА

Мама его целовала,
слёзы бежали рекой:
«Я ведь шутя напевала,
милый ты мой, дорогой!»

Давно растёт черёмуха в саду.
Кем и в каком посажена году?
Неведомо. Но много, много лет
передавала с родины привет.

«Папа, купи ты мне боты
буду я боты ботить, дочь моя звонко смеётся. Что бы ещё попросить?»

Она дарила белый аромат,
манила отворить калитку в сад.
И целовать невинные цветы.
Черёмуха, любимая, где ты?

Годы прошли без оглядки,
не за что время винить.
«Милый, купи ты мне шляпу» песенку не возвратить.

Я целовал невинные цветы.
Черёмуха, любимая, где ты?

Дело, конечно, не в шляпах,
дело не в туфлях и не...
Просто мы жили когда-то
в самой любимой стране

Уткнусь лицом в корявый,
чёрный ствол.
Как долго на свиданье к милой шёл!
Кругом следы ушедшей красоты.
И не достать последние цветы.

***
Лужа у дома из талого снега.
Голуби пьют из неё.
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И не достать последние цветы...
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Зелёный снег
Из новой книги «Надежды луч...»
***
Люблю весну.
Но осень ближе
душе моей.
Судьбе моей.
Весна бодрит
капелью с крыши.
Волнует
криком журавлей.

Евгений
НЕКРАСОВ
Евгений Викторович Некрасов - известный
журналист, много лет руководил лучшими
газетами Вологодчины. Писать стихи начал
в юности, их одобрил Николай Рубцов.
Но газетная текучка много лет не давала
возможности развиваться поэтическому дару.
Молчание Евгений Викторович прервал, когда
вышел на пенсию. Сейчас большую часть года
он живет в деревенском доме, ухаживает за
огородом, гуляет с собакой - и пишет стихи.
Вышли уже девять поэтических сборников
Е. В. Некрасова. «Вологодский ЛАД» напечатал
его стихи в № 2 за 2013 год, и читатели отнеслись
к публикации с одобрением. Высоко оценила
стихи Евгения Некрасова и Ольга Фокина.
Представляем новые стихи поэта.

А осень здраво
жизнь итожит.
Ведёт потерь
печальный счёт.
Приобретеньям
она тоже
дань
справедливо отдаёт.
Грусть,
как туман речной,
клубится.
Ласкает сердце.
Не гнетёт.
Надежда призрачная птица с руки моей печаль клюёт...

КОЛОКОЛ
Висит безмолвный,
царственно красивый, завидной мощью
внутренней дыша...
Парит,
раздвинув плечи горделиво!
Томится колокольни
в нём душа.
Утробным гулом
ветру подвывает, играет и ярится тот пока...

«Вологодский ЛАД»
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травы стал зеленее!..
Иголок
невесомый пух
осыпал зеленью
сугробы.
Придал им
лета цвет особый с искрой
под утренним лучом...
Лужайкой выглядел
парк днём!..

Про колокол
в округе люди знают,
что временно лишён он
языка...
Мучительно,
когда бессилен душу
излить свою
в проклятой немоте!
И обречён
чужие песни слушать...
Хоть не милы они тебе...
Совсем не те!..

Я долго по нему
плутал,
поёживаясь от мороза.
Зимою
видывал я грозы.
Цветенье почек
на берёзах...
Но снег зелёный
не встречал...

ОСЕНЬЮ...
С клумб срезали
старые цветы.
Ещё дышат.
Величавы.
Строги...
Ворох нежной
сникшей красоты,
век отжившей,
мокнет у дороги.

***
В синем предвечерии
благодать разлита.
Голубеют сказочно
небо и снега.
А ещё давно ли
ветер выл сердито
и ярилась люто
колкая пурга!

Всё смешалось:
корни,
лепестки,
стебли,
листья,
зрелые бутоны...
В воздухе витал
дух похоронной
терпко-сладкой
тягостной тоски...

Как всё переменчиво
в мире удивительном!
Как всё неожиданно
в жизни суетной!
Горькой и желанной.
Мчащейся стремительно.
Господом дарованной
радости земной!

ЗЕЛЁНЫЙ СНЕГ
Всю ночь шёл
нежный мягкий снег.
А к утру
налетел вдруг ветер.
Гуляка буйный!
В лунном свете
носился
в лиственниц аллее ...
И снег

В МОРОЗ
Сладкая грустная лень...
Солнце с морозом трескучим.
Зимний искрящийся день.
Снег дресвяной и скрипучий.
Ночью -
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Евгений НЕКРАСОВ
искренней и безгрешной.
Нежностью покорю.

ком мглистый луны.
Звёзд несгораемых жженье.
Звон ледяной тишины.
Холод.
Успокоенье.

Но не подвластна заря
зимняя
чарам вешним.
Так и осталась ты прежней родом из января...

Изморозь к утру седой
землю укутает шалью.
Дух домовито-печной
брызнет в продрогшие дали.

***

Дыма застынут столбы
над полусонной деревней.
И - от избы до избы треск пробежит по деревьям...

Люблю я вьюгу,
дождь и ветер,
мороз трескучий,
снегопад...
А если нежно
солнце свётит, тем более
я жизни рад!

***
Ты родом из января из самых морозов трескучих.
Льдистая,
как заря
в холод хрустально-жгучий.

Не надо ничего
другого на белом свете лишь бы быть...
Единственная
просьба к Богу, позволил чтоб
ещё пожить...

Думал, что растоплю
стылость
любовью вешней -

Душа
колокольни.
Фото Алексея
Колосова

«Вологодский ЛАД»
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Когда корабль
устанет плавать...
Я ПЛЫЛ ВИЛЮЕМ

Алексей
ВАСИЛЬЕВ
Алексей Алексеевич Васильев родился
в Москве 10 марта 1933 года, но родиной считал
Устюжну Вологодской области, где вырос. Учился
в лесотехническом техникуме на Вологодчине,
затем в Тамбовском военном училище. Служил
в Советской Армии, был кадровым военным,
в звании старшего лейтенанта уволен в запас.
После демобилизации работал слесарем,
топографом, связистом. Тамбов, Архангельск,
Ковдор и алмазный Мирный - города, где
жил и трудился поэт в 1960-70-е годы. Первая
серьезная публикация Алексея Васильева
была в коллективном сборнике армейских
поэтов Ленинградского военного округа «На
страже». В город Мирный поэт приехал в
возрасте 35 лет и в 1966 году вошел в состав
литературного объединения «Кимберлит». Из
его недр вышло пять членов Союза писателей.
Алексей Алексеевич Васильев тоже был членом
Союза писателей СССР. Публиковался в газете
«Мирнинский рабочий», журналах «Полярная
звезда», «Вилюйские зори». Летом 1976 года
вышел его первый сборник «Кимберлит». Алексей
Васильев был председателем одноименного
литературного объединения и поддерживал очень
многих начинающих поэтов. Последние 20 лет
жизни поэт провел в доме матери на Вологодчине,
в Устюжне. Принимал деятельное участие в жизни
Вологодской писательской организации, где стоял
на учете до последнего дня. Скончался
А. А. Васильев 21 октября 2002 года. «Вологодский
ЛАД» опубликовал статью Владимира
Кудрявцева о творчестве Алексея Васильева.
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Сияло небо
Холодно и ярко,
Глядела в воду
Тихая тайга.
Я плыл Вилюем
В надувной байдарке,
Неслышно
Обгоняя берега.
Сквозила синь
Сквозь листья
Рыжей осени,
И выдра,
Отряхнувшись впопыхах,
Поспешно удирала
Вверх по осыпи
С трепещущею рыбиной
В зубах.
А на угорах,
Крыльями забухав
Полупудовой тяжести
Полна,
Нет-нет
Да и взрывалась
Копалуха,
Дремучая,
Как мох на валунах...
Менялись
Очертанья берегов,
Летели листья
Желтые, как осы.
Республика
Алмазов и снегов
Прокручивала снова
Кадры «Осень».
И так плылось
В соседстве
С этой тишью,
Без анекдотов,
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Алексей ВАСИЛЬЕВ
Сплетен,
Без пальбы,
Что было,
Если вслушиваешься,
Слышно,
Как прорастают
Поздние грибы.

И белые березовые ноги
Манили сами
В тень березняков.
Но где-то
За пределами прогнозов,
В еще не обозначенных лесах,
Сбивались в стадо
Маленькие грозы
И близилась
Июльская гроза.
И вот однажды,
Рукава до локтя,
Приплыл неслышно,
Загорел и юн,
По озеру
На узкой легкой лодке
Высокий парень
С именем июнь.
По берегу,
По просеке.
По лугу,
По пляжно загорающим
Ногам
Он шел к тебе,
Протягивая руку.
А я тебе
Лишь сердце предлагал.
Сжимали руки
Большее богатство Четыре ветра,
Вольные, как жизнь...
Я понимал:
За счастье нужно драться,
Точнее Тоже руку предложить.
Любимая!
Пусть память не тревожит
Твоих
Когда-то очень близких глаз.
Всё правильно:
Он проще и моложе,
А я на сотни лет
Мудрее вас.
Будь счастлива,
О прошлом не скорбя.
А мне опять
За песней к солнцу мчаться.
Будь счастлива.
Я потерял тебя,
Чтоб подарить тебе
Земное счастье.

И жить хотелось
Благостно и просто Без суеты
И мелочных забот,
Закрыть глаза,
Забросить
К черту весла
И плыть,
Куда кривая приведет...
Уже давала
Знать себя усталость.
Но рядом,
Параллельно,
О бок с ней,
Во глубине меня
Мое менялось
И становилось
Чище и светлей.

***
Брели по скверам
Черные деревья,
Стоял апрель
В надежде и слезах,
Когда пришла
Девчонкой из деревни
Моя любовь
С хитринкою в глазах.
И увела.
Среди берез и ветел
Так невесомо
Тело на руках.
Летели дни.
Зеленый майский ветер
Уже давно
Ходил без пиджака.
Уже любовь,
Перешагнув пороги,
Вбегала в лето
Звонко и светло.

«Вологодский ЛАД»
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На казенной постели присев,
Воскресая из траурной ночи,
Третьи сутки уже умирает сосед
И никак
Умирать не хочет.

Облака - изменчивые страны,
Птицы, тени, лёгкость бытия...
Всё прекрасно,
Лишь одно мне странно:
Почему был Пушкиным не я?

***
Здесь лунный свет перечеркнули
тени,
Здесь, вжившись в холостяцкое
житьё,
Лежит на койке, подогнув колени,
Большое одиночество моё...

***
Я старый бородатый
Добрый грешник,
И мне любви весна
Не принесёт.
Но сердце,
Как пустующий скворечник,
На цыпочки привстав,
Чего-то ждёт...

***
Когда корабль
Устанет плавать,
Ударит случай по плечу И полетит Земля направо,
А я налево полечу.
А посредине неторопко,
Листвой и звёздами шурша,
Пойдёт невидимою тропкой
Моя весёлая душа...

А ВРАЧИ...
А врачи, как иконы, - молчат.
Может, чудо какое стрясется?
И уходят по тоненькой нитке луча
Удивительно тихие сестры.
Но Земля, как и прежде,
скрипит на оси,
И, как прежде, воркуют голуби.
И мальчишки, и шины,
и тропки в грязи,
И сирени, пока еще голые.
Исполать тебе, жизнь!
Отрешившись от мер,
Поверяющих музыку хлебом,
Понимая, что жизнь Это всё-таки смерть,
Никогда не расстанешься с небом.
И врывается день
оглашенного роста,
Подпирая высокий полет облаков.
И увидишь сквозь даль
Не кресты на погостах,
А горластых,
Сидящих на них петухов.

***

ГИМН ЖИЗНИ
Горизонт полыхает багровым
огнем,
Напрягаются алые сосны.
В третий раз
За широким больничным окном
Занимается дымное солнце.
А в углу,
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А весна за окном, распушив тополя,
Гонит реками синие льдины...
Третьи сутки
В глазах умирает Земля,
Голубое лицо запрокинув.
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Не всяким первым выйдет орден,
Не всем последним в спину мат,
Но первых часто бьют по морде,
А задних часто бьют под зад.
Чтоб уберечь фасад и спину,
Товарищ юркнул в середину
И возмущается, что тут
Его посредственным зовут.
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Алексей ВАСИЛЬЕВ
***

Женщины в избе при свечке пели
Светлое и русское до слёз.

Нине Головиной

Не каждому дано за горизонт
смотреть,
Пить снежное вино
и гимны солнцу петь,
На нервах тонких жил, забравшись
в вышину,
Небрежно положить под голову
луну,
А утром выключать неверный
звёздный свет
И женщину искать, которой
в мире нет.

***
Поглядишь на себя
Из мышиной норы И покажешься сам себе
Выше горы.

Объяснил мне позже умный критик,
Что, поскольку глазом не видна,
Нет её, души, но как не быть ей,
Если в человеке есть она!
По земле гуляет снежный ветер,
Над землёю ходят облака,
И живёт душа на белом свете,
Не короткий век, А на века.

***
Приемля жизнь какой дана,
Тщету и суету её приемля,
Высаживаешь стёкла из окна
Взлетаешь ввысь
И сверху видишь Землю!
Летишь...
Но связь с землёй не разорвать И падаешь в холодную кровать...
Разбиты окна...
Бродят сквозняки...
Вставлять стекло?
Но не поднять руки:
Противно думать о земном себе,
Ведь был к небесной приобщён
судьбе...

Поглядишь на себя
С поднебесной горы И покажешься
Меньше мышиной норы.
Очень непросто
Знать, какого ты роста.

***
Н. Смирновой

Мне февраль дорогу заметелил,
Ночевать в заимке довелось.
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Может, им не пелось, а молилось,
На огонь оплавленный дыша,
Только вдруг взяла и отделилась,
К песне потянувшись, отделилась,
Крыльями взмахнув, моя душа.
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Я копаю грядку
тёплую...
ПРИЛЕТ ЧАЕК
Анатолию
Мартюкову

Андрей
КЛИМОВ
Андрей Николаевич Климов родился в 1963 году
в городе Красавино Великоустюгского района.
С 1980 года публиковал стихи в районной
и областных газетах, журналах «Север», «Парус»
и «Вологодский ЛАД», коллективных сборниках
и альманахах. Автор трех сборников стихов.
Живет и работает в городе Красавино.

Снова в Малодвинье чайки
прилетели,
Чайки прилетели к нам издалека.
И от их рыданий через две недели,
Через две недели вскроется река.
Поглядит направо,
поглядит налево,
Поглядит налево, отодвинув льды,
И вздохнёт: «Подружки,
милые, ну где вы?
Милые, ну где вы? Дам я вам еды.
Вот плотва немая,
вот налим серьезный,
Вот налим серьезный клюй, не торопись!»
Засмеются чайки, рассекая воздух,
Рассекая воздух - прославляя
Жизнь!

МАЙ
Пусть Земля,
Как бочка с порохом:
Спичку кинь Все полыхнёт! Я копаю
Грядку тёплую,
Впереди зима нас ждёт.
Ждёт зима,
Зима обычная,
Но мы рады будем
Ей!
Я копаю
Грядку тёплую,
Щепки просятся
Наверх...
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Андрей КЛИМОВ
РАЙ

ПРОКОПИЙ И СТАЛИН

От меня остались только кости.
Ну и что? Мне некого винить!
Да и вы винить эпоху бросьте Легче будет кости хоронить.
Легче будет делать это... Или
Вы меня уже в курган зарыли?
Если так... То знайте: Божий рай
Очень уж похож на отчий край...

ЛОСЬ
Мне не нравится шкура волчья
И хозяин той шкуры - волк.
Не за то, что его даже ночью Щёлк,
А за цель: выжить в мире, выжить,
Как бы худо другим ни пришлось!
Мне по нраву в чащобе рыжей Лось.
Он, как витязь из дали былинной!
Пусть нерадостный час, пусть беда,
Но рога свои в души невинных Никогда!
На него самого когти точат:
Он заметнее, он крупней.
...Запаслись люди шкурами волчьими.
Я - не в ней.

ПРОКОПИЙ И СНЕГ
Прокопий снег, смеша народ,
Погладил, словно бы дворняжку,
Которой жить на свете тяжко,
Как и ему, среди невзгод. Не все, что ходят в светлый Храм,
Светлы душой от светлой веры.
Пройдись с котомкой по дворам Получишь черные примеры.
Но он-то - Господом храним!
А у дворняжек - доля злая...
Пошел Прокопий в Храм, к святым. И снег по улице за ним
Пополз, снежинкою виляя...
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Сбежавший из ссылки,
В пригожий денек
Иосиф на лодке
Двину пересёк.
Не видел он, грешный,
Что, встав на настил,
Ему мудрый старец
Клюками грозил,
Грозил, причитая:
Опомнись, мол, брат...
...Но Коба не смог
Оглянуться назад,
Откуда он ноги
С трудом уносил...
И что он увидел?
Пустынный настил?
Встревоженных чаек?
Угрюмый баркас?
Чтоб видеть людей Недостаточно глаз...

КОЛОКОЛ
Белоснежный Храм - не вышка...
В нём Христа есть строгий лик.
Есть и колокол - мальчишка Глянь, он высунул язык.
Мол, не буду горе мыкать...
«Он грешит», - вздохнет звонарь
И так дернёт, что от крика
Вздрогнет уличный фонарь.
Вздрогнет пьяненькая осень...
Будет так. Но громче всех
Тут же колокол попросит
Божьей милости за грех.
И, хоть в небе много молний,
Бог простит. Он добр, велик.
Если что - звонарь, ты дерни
И меня за мой язык.
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Русская молитва
ТАНКИСТ

Виктор
ВЕРСТАКОВ
У советского офицера, военного журналиста,
поэта, барда Виктора Верстакова своя тропинка
в русской литературе. Эта тропинка не для слабых, не нюхавших пороха, любящих
только свои «послания народу». Искренний
и прямой в жизни, поэт Виктор Верстаков так
же искренен и открыт в стихах и песнях.
Русский советский поэт Виктор Глебович
Верстаков - лауреат литературных премий имени
Суворова, Грибоедова, Лермонтова, Бунина,
Платонова, Твардовского, Симонова, Фатьянова,
«Традиция», «Имперская культура»,
«Честь и достоинство» и других. В сборниках
стихов, на авторских концертах, как и в жизни,
городской, столичной, или деревенской в тверской деревеньке Бирюльки, - сегодняшний
Виктор Верстаков не блажит, не стенает, не
ковыряет старые раны... Он живёт со всем тем
огромным опытом и тяжёлым грузом, который
накапливает к его годам честный человек,
пытаясь отвечать себе на свои вопросы,
не подбирая необходимые ответы, но мучительно
обретая их через мысль, слово, чувство...

22 июля 1923 года
родился мой отец будущий танкист Великой войны,
а в детстве голубятник и шалопай,
кем и положено было быть в ту эпоху
простому русскому парню
из провинциального города Вятки.
Впрочем, Вятка тогда
называлась странным именем Киров,
а имя отца тоже было странным
для советского времени: Глеб.
Родители звали его Глебушкой,
братья - Глебкой,
на войне его звали
«товарищ лейтенант»
или «эй, танкист»,
или - в госпиталях - «раненый
Верстаков».
Я звал его папулей.
Мы любили вечерами гулять
по военным городкам
на Украине, в Германии, в Шуе,
где, кстати, он был досрочно уволен
в запас
неизвестно за что
(хотя с благодарностью и ценным
подарком),
как это зачастую случается
в невоюющей армии.
Отец к той поре отвык от жизни
без службы,
поэтому заболел и через несколько лет
умер.
...В день моей свадьбы отец,
крепко выпив,
несколько раз повторил:
«Лишь бы ты не увидел войны».
А я до сих пор не могу ему ничего
ответить,
потому что бестолковые войны,
которые я всё же увидел,
никак не сравнимы
с его Великой войной.
Да и его Страну я не сохранил.
22 июля 2002
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Виктор ВЕРСТАКОВ
***

«Я вернусь к тебе, родная,
ты заплачешь у окна.
Ты спасла меня, я знаю,
любишь ты меня одна.

Сейчас бы выкупаться, что ли.
Жара, как в третий год войны.
Хлеба на Прохоровском поле
огнем июля сожжены.

На солдатскую получку
я цветов тебе куплю.
Нет тебя на свете лучше,
мама, я тебя люблю!»

С колосьев согнутых и ломких
больное падает зерно.
Неблагодарные потомки,
войну забыли мы давно.

3 августа 2003

Нет ни желания, ни силы
вернуться к подвигам отцов,
представить сердцем, как всё было,
заплакать бы, в конце концов.
Другие дни, другие боли...
Зачем приехал я сюда,
зачем на Прохоровском поле
горю от зноя и стыда?
26 июля 2002

***
А всё же есть и первый снег,
и первый теплый дождь,
и синева июльских рек,
и желтых листьев дрожь,
и облака, что ввысь летят
на солнечном ветру,
и благодарный женский взгляд
с подушки поутру.
Есть повторенья бытия
и даже новизна.
И есть - во снах - страна моя,
Советская страна.

СЫН
Безработная ткачиха,
непутёвая чувиха,
выпьет водки - и жива
загулявшая вдова.

15 декабря 2002

***

В городских дешёвых барах
плачет или голосит,
мужиков смущает старых,
на плечах у них висит.

Ваши умные беседы
надоели донельзя.
Я в провинцию уеду.
До свидания, друзья.

Не нальют - заматерится,
стукнут - слёзы будут литься,
поцелуют - рот утрёт,
песню новую споёт:

Там спиваются попроще
однокашники мои.
Есть ещё поля и рощи
и, простите, соловьи.

«Я на фабрике служила,
я уделывала ткань.
изорвала себе жилы,
то ли баба, то ли рвань».

Есть река, пруды, озёра,
чтобы с удочкой сидеть,
есть такие косогоры опрокинется медведь.

А над речкою Аргуном,
где стоит десантный взвод,
паренёк бренчит по струнам,
тоже песенку поёт:

Есть заброшенные сёла,
городские пустыри,
обезлюдевшие школы,
людные монастыри.
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Здесь, говорят, воюем мы
против ИГИЛа.

Есть голодные подруги:
накорми и пожалей.
Есть и я - стою в испуге
перед родиной своей.
5 июня 2003

***

А есть ИГИЛ тут или нет, другая песня.
Был дан приказ. Мы дать ответ
должны, хоть тресни.
Бьем - позволяет высота чужие морды.
...Жаль, слов не слышно ни черта,
одни аккорды.

Окончив суету земную,
я робко начал жизнь иную без упований и страстей
и политических вестей.

6 января 2016

В деревне с именем Бирюльки
сбиваю по весне сосульки,
картошку ем, рублю дрова,
пишу заветные слова.

МЕМУАРИСТ
По Ближнему и Среднему Востоку
прошел пешком, проехал на броне.
И вот в тверской деревне одиноко
воспоминанья пишет о войне.

Без радио, без интернета,
без электрического света во тьме живу, хоть провода
и оживают иногда.

Он сам уже порой подзабывает
далекие безвестные бои,
в которых умирают, убивают
и предают чужие и свои.

Зато есть озеро и поле,
а главное - покой и воля,
о коих говорил поэт
тому назад две сотни лет.

Кому нужны воспоминанья эти?
Друзья погибли, умерла жена
и отдалились выросшие дети,
да и страна давно уж не страна.

Его убили на дуэли.
А я умру в своей постели
или на озере умру,
рыбача в лодке поутру.

Он топит печь, с колодца воду носит,
армейские досматривает сны.
И ничего у мира он не просит,
как не просил когда-то у войны.

Ну а пока живу не плохо,
вот разве что кляну эпоху,
себя, друзей, однополчан,
страну отдавших сволочам.

10 января 2016

23 января 2011

РАЗЛУКА

ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА АЭРОДРОМЕ

Будет скучно нам в Нескучном
сплошь застроенном саду,
нам, влюбленным, неразлучным
в приснопамятном году.

Пою - и сам не слышу слов,
бесшумно вою
под гул и гром штурмовиков
над головою.

Всё-таки давай пройдемся без объятий, но близки,
над судьбою посмеемся,
как смеются старики.

Вдали сожженные холмы,
в холмах могилы.

№ 1 - 2016

156

«Вологодский ЛАД»

Виктор ВЕРСТАКОВ
***

- Помнишь, ты тогда сказала...
- Помнишь, ты сказал тогда...
По Нескучному устало
мы гуляем иногда.
10 января 2016

РУССКАЯ МОЛИТВА
Раз вы так, то мы будем молиться,
потому что всему есть граница
и смирение вечное тоже
на измену бывает похоже.
Беспощадна духовная битва,
если в дело вступает молитва,
и свершается под небесами
то, что не совершили мы сами.
Или вы позабыли Давида,
не прощавшего людям обиды
и просящего Бога в моленьях
уничтожить их в трех поколеньях?
Вам припомнятся эти псалмы, на молитву становимся мы.

Хорошо быть молодым,
возлетающим, как дым
от случайного огня
средь неведомого дня.
Ни черта еще не ясно,
всё заранее прекрасно,
жизнь легка и высока
по дороге в облака.
Дыму многого хотелось,
дыму весело летелось.
Вот он в облаке уже
на срединном рубеже.
Потеряв дурную смелость,
дым приобретает зрелость,
Мерзнет в облаке сыром
в долгом возрасте втором.
А над облаком, над тучей
свет последний, неминучий солнце, неземная твердь,
и освобожденье: смерть.

31 января 2016

24 марта 2016

Туман. Деревня Бирюльки. Фото Алексея Колосова
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Большая книга
о маленьком поселке
Над этой книгой Татьяна Короткова работала
десять лет. Получился большого формата
600-страничный том в твердом переплёте,
больше 120 фотографий.
Татьяна Короткова рассказывает, как
зарождалась идея книги:
«С годами всё неудержимей мечта
оставить о нём письменную память - словарь двиницкого говора. Года два копила
материал. Да застряла как-то раз в облархиве, - ну без ума надо было поболе о
дедах поузнать. Полгода - что один день.
Поняла: эта затея - до конца жизни. Дайко сначала опишу родословную своего
родного посёлка. Да и утонула опять... на
все следующие 12 лет. Получилась книга
о каждом человеке, семье, доме, о каждом
береге нашего Устья Двиницкого (стоит на
слиянии рек Двиницы и Сухоны, в 90 км.
от г. Вологды).
Книга далеко не только о посёлке.
История моей Двиницы - история страны
с её горями и победами. Готовила «пирог»
более 10 лет. Разыскала ряд без вести
пропавших в войну и отряды уехавших из Двиницы
безадресно. Побывала во многих сёлах и городах области, России, в Казахстане и Германии, чтоб повидать,
записать голос, а где и поклониться могилам земляков.
Более 20 моих ветеранов-респондентов не дождались
этой деревенской энциклопедии...»
Книга только вышла в свет, но уже получила авторитетную награду. В нынешнем году Татьяне Коротковой
вручили Всероссийскую православную литературную
премию имени святого благоверного великого князя
Александра Невского.
Оказывается, деревенская энциклопедия нужна не
только автору, не только землякам-двинчанам, но и
всей России - потому что великая страна и складывается из таких деревенек и посёлочков. Утеряем память
об одном - обеднеет Родина...
Автор готовит второй том - «Бабушкин словарь».
Ждём!
Андрей САЛЬНИКОВ

№ 1 - 2016

158

«Вологодский ЛАД»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
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Механизм честности
К двухлетию литературного
интернет-объединения «Брусника»
...В этой деятельной и бодрящей атмосфере русская поэзия от ее нынешних маленьких тем, от душного интимизма неизбежно должна обратиться к вечным,
основным проблемам человеческого духа, должна снова стать необходимой для
каждого, кто действительно ищет и мыслит; ее аудиторией снова станут все
живые, а не «немногие утонченные». Она станет народной в истинном смысле
слова. Она будет меньше говорить, но нужнее; печь хлебы, а не пирожные.
Владислав ХОДАСЕВИЧ, «О завтрашней поэзии»
Современность всё чаще говорит: «позиционируйся!» - там, где бизнесмены
ищут «нишу», музыканты и литераторы
ищут «формат». С одной стороны, потребителю так удобнее, с другой ... с другой
стороны - ключевое слово - «потребителю».
Философы постмодернизма напророчили
появление гиперреальности и определенного направления в искусстве, литераторы и критики - подхватили основные
принципы. С одной стороны, искусство
как будто подстроилось под возможности
и особенности восприятия современного
человека, с другой - определило вкусы.

Иногда кажется, что связь с массовым
читателем безвозвратно утеряна, а немногочисленные «проводники» поэзии
- ЛИТО и толстые журналы - замкнулись
на самих себе. Но когда берёшь в руки
свежий выпуск «Брусники», понимаешь,
что так только кажется.
ЛИНТО «Брусника» - это литературное
интернет-объединение в социальной сети
«ВКонтакте». Казалось бы - что может предложить читателю какое-то сообщество? Но
для того, чтобы распознать дерево, недостаточно увидеть маковку с самолёта. Придётся подходить и рассматривать.

СПРАВКА
Литературное интернет-объединение «Брусника» - это сообщество авторов,
литературных критиков и читателей, сочетающее в себе черты традиционного
литобъединения и современные интернет-технологии. Создано в апреле 2014 года
по инициативе лауреата и призёра двух всероссийских литературных конкурсов
Алексея Муратова (Вологда) при поддержке Архангельского литературного музея
(директор Борис Михайлович Егоров) и участии радио «Поморье» (ведущая программы «Острова радости» Наталья Леонович, Архангельск). В настоящее время
объединяет более пятисот человек, представляющих свыше шестидесяти регионов России и девять стран мира. Среди авторов и читателей немало жителей
Вологодской области.
Форма работы ЛИНТО «Брусника» - регулярные тематические конкурсы, они
проводятся на страничке ЛИНТО в социальной сети «ВКонтакте». За период существования «Брусники» их прошло шесть: «Дом. Дети. Семья. Родина», «Мои города»,
«Мои дороги», «Северный вклад в Победу», «Мои письма», «12 строк». Сейчас проходит
седьмой - «Даты и числа». По итогам года издаётся печатный альманах «Брусника»,
включающий в себя лучшие конкурсные произведения авторов ЛИНТО.
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И вот что видно при ближайшем рассмотрении:
- что автором может быть практически
любой человек, который готов открыть в
себе автора. При этом проблема удалённости от культурных центров (а это, как
правило, города) никак на развитие авторов не влияет - был бы доступ в Интернет;
- что выстроенная система даёт плоды
и тексты всё ближе и ближе к настоящим
стихотворениям с большой буквы. За полтора года авторы «Брусники» были отмечены дипломами пятнадцати различных
литературных конкурсов. Ряд конкурсных
стихотворений «Брусники» опубликован в
периодических и литературных изданиях;
- что в своей работе авторы опираются
на традицию, не новаторствуя упрямо;
- что «Брусника» - настоящая школа,
построенная на принципах конкурсного
отбора лучших произведений и не исключающая помощи авторам в совершенствовании в процессе обсуждения. Именно в
этом и состоит основное отличие от более
известных сетевых ресурсов - например,
Стихи.ру или «Самиздат Максима Мошкова». Кстати, Максим Мошков (либ.ру)
при открытии «Брусники» обращался к
организаторам и участникам ссобщества
с приветственным словом и пожеланием
«продержаться подольше;
- что принять участие в обсуждениях
текстов может совершенно любой читатель;
- что редколлегия состоит из признанных в литературной среде людей. Члены
редколлегий конкурсов, как правило,
лауреаты литературных областных, всероссийских и международных конкурсов
и премий;
- что автор получает мнение от четырёх
независимых структур - преноминации,
группы критиков, редколлегии и экспертов. Преноминация отбирает из присланных на конкурс текстов стихотворения по
литературному уровню и соответствию
условиям текущего конкурса, читатели
и критики оставляют свои комментарии,
эксперты работают с автором в формате
мастер-классов, а редколлегия выбирает
лучшие из лучших произведений;
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- постоянность работы, интерактивность и документирование. Авторы и
читатели имеют возможность участия в
литературном процессе без привязки к
месту и времени проведения собраний.
Печатный вариант комментариев сохраняет мнения читателей и критиков,
делая их теоретически вечными. От
злоупотребления свободой выражения
мнений автор защищён постоянно работающей группой модераторов.
Можно ли себе представить такой
формат работы в обычном городском
литературном объединении? Вряд ли слишком трудозатратно. А здесь - растёт
диковинное дерево, только знай поливай
себе да уничтожай жуков-короедов.
Обычно литераторы говорят о «сетературе» в уничижительном контексте: мол,
всё это ваше «наивное искусство». Но именно такое «наивное искусство» в настоящих
условиях и возрождает литературный
процесс. На наших глазах сотни пишущих
людей начали интересоваться поэзией Серебряного века с утроенной силой - идут
баталии, вспоминаются авторы так называемого «второго» и «третьего» порядка.
Рассуждать о различии с литературой
толстожурнальной, конечно, можно и
нужно. Но всё обсуждение обычно скатывается к различению по способу доставки
информации. Толстый журнал, который
представлен в «Журнальном зале», становится «сетературой» или всё же - нет? Вот
молодые всходы - как лучше их полить?
Из ведра или лейки? Какой водой? Удобрять или нет? Так ключевое-то - полить в
принципе. В самый жаркий, засушливый
день поддержать и не дать пропасть в безвестии, не породив плода.
Такие всходы - вокруг нас, стоит только оглянуться. И мир наполнен поэзией
- стоит только посмотреть вокруг. Поэзия
- везде. Анна Ахматова говорила, что
поэзия - хоровое искусство. Так что же
плохого в том, что люди пытаются прикоснуться к этому хору, услышать его,
почувствовать и понять, кто ты и зачем
пришёл в этот мир?
Но нет, литературный процесс не-
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давнего прошлого сжимался, уходил в
подполье, подменяя нетребовательность
к бытовым качествам жизни поэтов маргинальностью существования. Питие как
способ ухода от жутчайшей реальности,
видимой поэту, заменил подменный образ, в котором вначале маргинальность,
а потом - творчество.

Но есть робкая надежда, что мы остановились в полушаге от окончательного
ухода в самих себя. И одной из причин
такой надежды стало появление «Брусники». Здесь рифмы не только звучат, они
ещё и значат.
Юлия МАЛЫГИНА,
Москва

Стихи авторов «Брусники»
Юлия ЗАЙЦЕВА,
Ярославль

Анна МИХАЙЛОВА,
Санкт-Петербург

ТРУДНОЕ

БРАТУ

Мои архивы хранятся в кольцах вернусь, считаю,
щекой прижавшись в саду забытом
к коре древесной.
Я стану юной, я стану детской,
годами тая,
плохое было - стекло по коже водою
пресной.
Колодца веко открыв со скрипом,
черпну мгновенья и в два ведёрка; по гибким веткам
наверх за вишней,
где на макушке прошу в подарок
ко дню рожденья,
чтоб папа с мамой зажили мирно,
сквозь шорох слыша:
- Забыла пойло снести телёнку он плачет в поле,
забыла сено в грозы преддверье
закутать в кучи,
забыла яблок, опавших наземь,
набрать в подол и
сбежала звонко за земляникой
до самой кручи.
Бабули строже одёрнет дядя,
схватив за косы, к пруду и лейке, к прополке свёклы;
всё труд - не жребий...
Молю спасибо я им обоим
за опыт - россыпь...
росы по склону, пшеницы в пашне;
воды и хлеба.
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Помнишь скрип
шаткой стремянки,
ведущей на старый чердак,
где под утро темно и стыло?
Пахнет лавандой,
соломой и нафталином.
И первый луч, источаемый из окна
(тонкий и ломкий натянутая струна),
стелется к полу
и вьётся волшебной пылью.
Ткач доплетает
вчерашнюю паутину.
Город за стеклами
жмурится ото сна.
Так мы стояли безмолвны и недвижимы,
словно у нас эта осень всего одна.
Помнишь дорогу из красного кирпича,
молнией раненный кедр
ещё прошлым летом?
Я ловко прячу в широкий рукав
конфету
и (алле-оп!) вынимаю из-за плеча.
Ты этот фокус узнал, но смеёшься:
«Ведьма,
кара тебе - острие моего меча».
...Кедр превращался в труху.
Мы взрослели. Время
злее любого безликого палача.
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Время научит
готовить, стирать, лечить.
Время заставит
без слёз хоронить любимых.
Здесь невесомее боль,
холоднее зимы.
Ведьме - протапливать печь
и глотать ключи,
Чтоб в её двери
прохожие не входили.
Лучше останься дорогой,
стремянкой, пылью.
Но не стучись.

бутылку с запиской:
«Разобью - и напьюсь
родниковой воды из колодца
Светлых детских мечтаний,
таких и далёких, и близких...»

Ирина КЕМАКОВА,
Кречетово, Архангельская область

И от шёпота этого
сразу мурашки по коже:
Что, как жизни экзамен
тобой безнадёжно провален?
Прочитаешь письмо и придётся с тоской подытожить:
«Ничего не сбылось».
Только как без мечты будешь дале?

Кто-то гадко зашепчет:
«Жила ты ни шатко ни валко,
Намечтала, а может,
не сделала доли десятой
Из того, что в письме...
Лучше выкинь бутылку на свалку.
Я тебя знаю лучше других
и сужу непредвзято».

ПИСЬМО ИЗ БУТЫЛКИ
На рассвете проснешься
от дробного, мерного стука Дождик серыми нитями
небо и землю сшивает,
Будто бабка на «Зингере» старом
одёжку для внуков
Из холстинки строчит:
«Позабочусь, покуда живая».

Не решаясь открыть,
ты прервешь эту адскую пытку:
Водрузишь на комод,
не заботясь, как будет смотреться,
Рядом с вазой бутылку с письмом,
ярлычок из открытки Пусть из детства мечты
согревают озябшее сердце.

И ответно в висках застучит,
и заноет в затылке:
Так же утром далёким
бежала вода дождевая,
Ты тогда написала письмо,
опустила в бутылку Помнишь, как волновалась,
надёжно её закрывая?..

Евленья ВИНОГРАДОВА,
Великий Устюг,
Вологодская область
Вместе с букетом шмеля
в дом принесла осенний...
песен бы... В муках, земля,
ждём твоего спасенья.

Из открытки - ярлык: «Прочитать
в сорок лет». Словно мячик,
Прыгнешь: где же послание
выдержки тридцатилетней И в кладовку метнёшься а вдруг улыбнётся удача?
Перероешь все полки,
бутылку отыщешь последней.

С лета готовишь в пургу
прятать свои изъяны.
Нет... я ещё не могу
падать, зализывать раны.

Задрожат от волнения руки,
и сердце забьётся,
И прижмёшь, будто милого друга,
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Вензелей плетенье Запричудился паркет
Сказочным виденьем.
Треск печурки. Скрип сверчка.
Пледовая забыть...
Где-то здесь и я сама,
Кажется, должна быть...

Счастье иголкой в стогу
спрятано, не иначе...
Дай мне ещё воспеть
под листобой, родная,
нет, не разлуку и смерть,
капли-слова роняя, а удивление зреть
вместе с твоей долиной,
чтобы листом полететь
стае вослед журавлиной.

Михаил КУЗЬМИН,
Барнаул

СЮРРЕАЛЬНОСТЬ

Игорь ГРИГОРОВ,
Архангельск
Край волхвов, где ночь,
скрывая тайны,
Не впускает любопытный взгляд.
Где любые встречи - не случайны,
Где поныне - плоская земля.
Верить в эту землю было просто.
Но пришли большие паруса
И свернули в шар земную плоскость.
Впрочем, не везде. Я видел сам:
Есть еще на свете - пусть немного,
Не углы - скорее острова,
Где на небе различаешь Бога,
В шуме ветра чувствуешь слова.
Там своей работой землепашец
поднимает землю к небесам,
И - один в безумном мире нашем Ближе к небу делается сам.

Татьяна ИЛЬИНА,
Сосновка,
Архангельская область

Только над такой землей - я знаю Совершенно неизбежен рай!
Я и сам хотел дойти до края Просто чтобы заглянуть за край.

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ

Ольга БЕСПАЛОВА,
Каргополь,
Архангельская область

«Пономарёв! Булыгин! Гусев! Зорин!..» читает громко списки военком.
В нависшей тишине лишь губы
вторят
фамилиям родным, а в горле - ком.
Их провожают мамы, жёны, дети
с полкилометра - до Крутой горы своих сынов, мужей. И горько светит

Заузорило стекло.
Вечер в синей шапке.
Тихо, сумрачно, тепло.
Под диваном тапки.
Шторы порознь. Лунный свет,
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В тишине мастерской,
от мирского вдали не твори идеалов на месте пустом;
не ищи для себя оправданий благих:
так накличешь беду
(настоящую) в дом.
И под рухнувшим небом,
на шатких мостках,
проклиная судьбу
(но отнюдь не себя),
будешь горько жалеть
о былых миражах;
и о том, сколько вложено
было труда
ради призрачных целей
и мнимых побед.
(Стороною пройдёт
настоящая жизнь в нереальных мечтаниях
счастия нет).
Есть такой парадокс сюр-реальный трагизм.
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в уже осиротелые дворы
июньское безудержное солнце.
С ним вызреют и травы, и зерно.
...В такт голосу команды сердце
бьётся на всю деревню будто бы одно...
Застыли слёзы, скорое прощанье надолго ль расставание?
Бог весть...
И пронеслось протяжное рыданье
над пашнями родимыми - окрест,
над лесом... Завтра утром бабы,
дети все выйдут, кто косить,
кто корчевать...
Война легла горой на плечи эти
и камнем - в души, нечем врачевать.
Заветный «треугольник» с фронта вести то радостью, а то слезой омыт.
С молитвою целует бабка крестик:
«Спаси! Помилуй, Господи... Храни!»

Миг - и нет её следа,
И полёта новой жду я.
Вот и новая, спеша,
Проскочила, не шурша.
В пустоту уходит взор.
Сколько тайн на небе этом.
Улетает мысль в простор,
Возвращаясь вспышкой света.
Миг и вечность - вот они.
Мигу наша жизнь сродни.

...Как вороны, кружились похоронки
над всей деревней.
Словно едкий дым
саднил глаза при виде почтальонки:
«Пал смертью храбрых,
защищая Крым...»
Иван погиб под Гродно.
Пётр под Веной.
«Максим, сказали, без вести пропал.
Что выпало родному? Ужас плена?война, война...»
Но всё же немец пал...
Одной семьёй
теперь встречают зори
все поимённо при любой поре:
Пономарёв, Булыгин,
Гусев, Зорин...на обелиске, на Крутой горе.

Александр СОКОЛОВ,
Вологда

НОКТЮРН
Спичку чиркнула звезда
И скользит, мне глаз прищурив.
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Игорь ПАНАСЕНКО,
Апатиты,
Мурманская область

ВОСХОЖДЕНИЕ
В городе, где до вершины - один
взгляд,
Здравого смысла равнинных мест чуть.
Здесь не гадают напрасно, на кой
ляд,
Ибо известно, что надо торить
путь,
Встать и идти, сделать в небо ещё
шаг,
Содранным лбом упираясь в полёт
вьюг,
Сквозь пелену суеты разглядеть,
как
Огненный шар вековечный вершит
круг,
Горб распрямить, над собой
обрести власть,
Преодолев придавивший к земле вес,
Выйти на край, запечатав следы
в наст,
В храме вершин выжигать из души
спесь,
Плыть в облаках - не за златом
иных мест,
В росписях тундры благую читать
весть,
Всех, возносящих тяжёлых забот
крест,
Благодаря, что позволено жить
здесь,
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любимый край,
я здесь не на постое,
и мне так важно это сохранить:
родной язык, обычаи, устои.

Вровень с камнями на рваных
коврах гор,
Кверху лицом, принимая небес дар,
Веруя: всем, прошедшим
Тахтарвумчорр,
С крыши Хибин открывается
Сейт-явр...

Как много солнца в говоре твоём,
как много самобытного, живого!
Стелю на снег весенний суровьём
родное, не отбеленное слово.

Это и ценно. Плевать, что кошель
пуст,
Высох язык, и хохочет в лицо чудь,
Если до неба - рукой, да снегов
хруст,
И параллелей до вечного льда чуть.

Валерий АРХИПОВ,
Вологда

Галина РУДАКОВА
Холмогорский район,
Архангельская область

Мы - путники, идём, не зная брода,
И мы с тобой совсем неразделимы.
Я - мальчик Мук в любое время года,
Ты - девочка с глазами Хиросимы.
Мы в городе, где голуби и судьбы,
Виктория и Жан пустоголовый,
Где, одурев от выпитого блюза,
Бегут домой священные коровы.

Здесь тоже Русь.
Пусть глуше и скромней
пейзажи наших северных окраин.
Живу в глубинке то есть в глубине
России, с детства русское вбирая.

Мы в городе. Весёлая погода.
Провидцы нас опять не обманули.
Мы слышали, как плакал Казанова
На площади, где яблоки и пули.

Спешу, лечу за временем в сугонь
на родине своей, большой и малой,
что с детских лет
затеплила огонь в душе
и чувства в нём переплавляла!

Ты на пиру у вечности в служанках,
Я - связываю ленточки льняные.
...Застывшее мгновенье мы на санках.
Такие же, как все, но всё ж - живые.

Живи, мой Север, песнями звени, -

Кубенское
озеро.
Фото Алексея
Колосова

«Вологодский ЛАД»

165

№ 1 - 2016

ФЕСТИВАЛЬ

КНИГИ И ЧТЕНИЯ

Как уже сообщал наш журнал, в конце минувшего года были
подведены итоги межрегионального молодежного фестиваля книги
и чтения «КлЮкВа: Книга. Юность. Вологодчина». Фестиваль провела
областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова
при информационной поддержке «Вологодского ЛАДА».
На фестиваль поступило 445 конкурсных работ от 322 участников
из Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики
Крым, Челябинской, Тульской, Ростовской, Ивановской и Новгородской
областей, республик Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Екатеринбурга,
Ярославля и Самары. Лидия Фролова из Устюжны признана
победителем в номинации «История города N». Представляем нашим
читателям одну из сказок, составивших книгу «Приключения Домпы».

Лидия ФРОЛОВА

Приключения Домпы
В деревне Шелохачь жила моя прабабушка Иринья Рыбакова. Дом был небольшой, но самый лучший на планете Земля.
В одни окна видна была удивительная по
красоте река Чагодоща, в другие - планы
и кусты. Вечером на эти кусты наползал
волшебный туман, я могла любоваться
им бесконечно. В кухне стоял большой
обеденный стол и лавки. На лавке сидеть
я еще была мала, поэтому сидела на подоконнике, а ноги мои подпрыгивали на
этой самой лавке. Все смеялись, когда я
говорила, что доросла до «невески». Конечно же, до занавески. На столе множество
тарелок: с мясом, рыбой, яйцами, грибами,
сметаной, молоком, огурцами, капустой,
пирогами, блинами. Теперь я понимаю, что
мои бабушка Любовь Петровна и дедушка
Семен Павлович были далеко не лентяи.
Но я почему-то ела только вареные утиные
шейки...
У баушки Ириньи были золотые руки.
Всякая женская деревенская работа спорилась в этих руках. С утра до вечера я была
рядом с баушкой. Вся наша деятельность
называлась важной работой. Я, наверное,
больше мешала, чем помогала. Терпение и
любовь, вот что чувствовала я. Полоскать
липовую кору на мочала в реке? Пожалуй-
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С великой благодарностью посвящаю
моей подруге детства
прабабушке Иринье. Всю мою жизнь я
нежусь в ее ласковой любви.
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ста! С большим удовольствием. Заодно и
искупаюсь. Теребить лен? Это просто бегать
с девчонками по мокрым стеблям, разложенными вокруг колодца. Полоть грядки
было не очень интересно, поэтому у меня
были другие «дела», там, где росла крапива... Никогда не забуду, как баушка голыми
руками вырывала мою обидчицу. А вот
щипать шишки хмеля мне нравилось, запах
хмеля - запах детства. Иринья ходила в лес
и приносила полную корзину черники. Садилась отдохнуть на крыльцо. Я горстями
раскидывала ягоды суетливым курицам. А
баушка только улыбалась... С годами приходит осознание, что тупой курицей была я в
то время. Стричь овец - всеобщая суматоха.
Как же без меня? Потом чесать шерсть от
грязи, прясть, сучить нитки, вязать из них
носки. Шить на машинке Зингера с бегающим челноком лоскутное одеяло, стегать
его ватой очень занимательно.
Баушка разрешала мне валяться и кувыркаться на нем сколько душе угодно. Я
была смешливой девчонкой, смеялась по
поводу и без повода. Иринья любила мой
смех, ее лицо светлело. А мне было покойно. В заветном сундучке «спали» мои куклы
из тряпочек. Главное «сокровище» - банка
с разноцветными пуговицами. Еще там
лежали картинки с почтовых конвертов.
Самая увлекательная работа - ткать
холсты и половики на ткацком станке.
Баушка называла его «кроснами». Сначала
мы резали ткань на полосочки и сматывали
большие клубки. Ноги мои до педалей на
кроснах не доставали. Мне доверялось проталкивать челнок. Сейчас я понимаю, что
скорость работы была просто крейсерской.
Ни окрика, ни недовольства, ни ворчания
со стороны баушки. Ангельское терпение. Я
часто превращала кросна в «фортепиано».
Играла, как на клавишах, и громко пела
песни. Если учесть, что медведь мне наступил на оба уха сразу, то представляю,
как беззвучно хохотала вся большая семья в
другой комнате. Когда холсты были готовы,
их расстилали на снегу. Мороз делал свое
дело, выбеливал холсты до кипени. Когда
я была маленькая, снега были большими.
Поехали мы с баушкой на лошади в Лен-
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тьево. На крутом повороте сани перевернулись, и мы оказались в сугробе. Помню,
как баушка рыдала. Сначала от вселенского
горя, что со мной что-то случилось, а потом от неземного блаженства, что я жива.
Вышивать петухов красными нитками на
домотканых полотенцах - тоже «серьезная»
работа. Считала крестики я. Ну, как будто
баушка не видит. Она обманывала меня:
«Посчитай, Лиденька, сколько крестиков
на хвосте у петушка, глаза у меня старые».
Считать я научилась в самом раннем возрасте, потому что часто мы с баушкой
«резались» в карты, в «пьяницу». Пока дед
Сеня не видит. Как же, партийный, завгар... В бане баушка хлопала меня веником
и читала молитвы. Я не понимала слов,
потому что было жарко. Но слышала, что
она просит у Бога всех благ для правнучки.
После бани дед допрашивал меня, были
ли молитвы. Я никогда не выдавала мою
любимую Иринью, защищала её, врала,
глазом не моргнув. Было мне примерно 3-4
года. Еще мы часто делали студень, кисели.
А горячая, еще не засохшая, черника! Вы
ели что-то вкуснее? Нет, есть ещё вкуснее
- это рыба в яйцах с молоком из русской
печи! Стоп, стоп! Еще вкуснее молозиво.
Этот сыр я ела только в детстве. Там, где
была по-настоящему СЧАСТЛИВА. Там, где
деревья были до неба...

***
В одной деревенской избе была русская
печка. От нее вкусно пахло щами, картошкой, блинами и топленым молоком. К этой
печке приставлена лесенка с четырьмя
ступеньками, чтобы удобно забираться на
лежанку. Занавески из ситца в мелкий цветочек закрывают лежанку. Там, наверху,
очень тепло. Перегородка оклеена старыми газетами, они пожелтели от времени и
жары. В коробках лежит лук с золотистыми
одежками. Сушатся кучи шерстяных носков и валенок. Вот в этом жарком царстве
живет паучиха. У нее родились детки.
Паучата много спят, но один неспокойный
сынок мало спит. Он все время пристает
к маме с расспросами: кто он да как его
зовут. Паучиха отвечает, что он маленький
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паучок и зовут его Домпа. Потому что он
ДОМашний ПАук.
- Спи, сердечко мое. Я спою тебе колыбельную, - говорит паучиха.
- Спи, мой маленький,
спи, мой сладенький.
Пусть растет твое брюшко,
пусть растут твои ножки,
Будут чуткими ушки,
прилетят к тебе жирные мошки.
Но Домпа не собирается спать. Паучок
хочет знать, где он живет и кто те люди
в доме. Паучиха и ее сынок подползли к
краю печки.
- Смотри, Домпа, видишь маленькую
капризную девчонку? Она здесь самая
главная. Если девочка спит, все ходят на
цыпочках и говорят шепотом. Если ныть
начинает, все сразу делают то, что она
просит. А вон за столом сидит и пьет чай
из пузатого самовара старая бабушка.
Она всегда шьёт, прядет, ткет и вяжет. Ты
должен её уважать и помогать заниматься
ремеслом.
Есть еще молодая бабушка. Она варит
завтрак, обед и ужин, моет полы и окна,
стирает белье и моет посуду. Еще она ухаживает за скотиной. В хлеву есть корова,
поросята, курицы с петухом и овцы. С овец
стригут шерсть.
- Ты мне покажешь овец?- спросил
Домпа.
- Обязательно, когда подрастут твои
лапки, мы спустимся в хлев.
- А кто сидит около печки и что это за
страшный зверь спит на полу? - не унимается Домпа.
- Это дед, сын старой бабушки. Он собирается на охоту на белок. А зверь совсем не
страшный. Это собака Шарик. В сильный
мороз его дед пускает в избу погреться.
Тебе Шарика не надо бояться, он тебя не
тронет. Есть еще кошка Маруся, вот ту ты
остерегайся. Маруся хитрая и беспощадная
особа. Зазеваешься, кошка вмиг тебе лапки
помнет. Спи, Домпа, спи, дитятко мое.
Паучиха пела колыбельную сыночку, да
и сама уснула. А малыш пополз по газетам.
Жарко пышет печка, жарко Домпе. Он
решил спуститься вниз и посмотреть, что
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там. На верхней ступеньке лесенки стоял
ковшик с водой. Воды было мало, на самом донышке. Не удержались на ситцевой
занавеске маленькие лапки. Домпа упал
прямо в ковшик. Сначала он не испугался,
а обрадовался и напился колодезной воды.
Затем захотел выбраться из ковшика и не
смог. Снова и снова карабкался паучок по
гладкой стенке ковшика и всё падал на дно.
- Мама! Мамочка! Помоги мне!
Услышала паучиха голос сыночка.
Быстро подползла к краю печки. Сделала липкую паутинку, опустила ее Домпе.
Вскарабкался паучок по паутинке на печку,
к маме.
- Спи, Домпа, горюшко мое! У тебя был
трудный день. Завтра я буду учить деток
самому главному - плести паутину.
Наступило утро, и паучиха начала свой
урок:
- Посчитайте, детки, свои ножки. Их
у вас четыре пары. Каждая ножка заканчивается лапкой с коготком, которая
облегчает хождение по суше и по паутине.
При помощи коготков вы будете плести
прочную ловчую сеть. Посмотрите, детки,
на свое брюшко. Там есть бородавки, из
них поступает жидкость. Из этой жидкости получается хорошая, липкая ниточка.
Надо постараться склеить эти ниточки в
прочную паутину. Это будет ваш дом, в
котором вырастут ваши детки. С помощью
этой сети вы будете ловить добычу: мух,
комаров, мотыльков. Обратите внимание,
что на ногах и теле у вас есть множество
волосков. Они очень чувствительны. С помощью их вы будете улавливать колебания
воздуха и знать, что добыча попалась в
сети. Урок окончен. Все устали от учебы,
поэтому ложимся спать.
Все послушно отправились спать. Но
спать Домпа не собирается. На свете так
много интересного! Он сидит на валенке и
решает, чем бы заняться. Вдруг на печку
легко запрыгнула кошка Маруся. Разлеглась на теплых носках, помурлыкала,
закрыла глаза и заснула. Домпа не боится
кошки. Ему очень захотелось потрогать
лапками шелковую блестящую спинку Маруси. Паучок тихо-тихо подполз к кошке. Но
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Маруся услышала его. Она открыла глаза,
быстро вытянула лапу с когтями. Бедный
Домпа! Паучиха закричала своему сыночку:
- Миленький, согни лапки в клубочек!
Домпа так и сделал. Кошка покатала
паучка справа налево, слева направо, и
случайно Домпа закатился в валенок. Залез подальше внутрь валенка и сидел там
долго-долго. Потом выбрался и пошел к
маме.
Домпа просит паучиху спуститься с
печки. Ему хочется увидеть, что делается
на кухне. Мама соглашается, и они по занавеске ползут вниз. В одном углу кухни
стоят кросна. Рядом, в корзинах, множество
цветных клубков из ткани. Здесь старая
бабушка ткет половики. Проворно бегает
челнок между нитями основы. Паучиха
говорит:
- Посмотри, Домпа, как люди ткут свою
паутину. Как много надо всяких приспособлений, чтобы получилась работа. У нас,
у пауков, всё проще. А было время, когда
люди не умели ткать. Давным-давно жила
в городе Устюжне девушка. Осенью пошла
она в лес за можжевельником, чтобы запарить кадку под крошево. Наклонилась
над кустом и пригляделась. На ветке можжевельника висел серебристый ажурный
круг, расчерченный, как по линейке. На
тонких ниточках блестели капельки дождя.
В середине круга - пушистый паук. Девушка
подивилась этой красоте. Она осторожно
сломала ветку, не нарушив дивную картину. Принесла в избу можжевельник. Села
на лавку. Смотрит на паутину и думает, как
бы ей повторить рисунок из ниток. Паук
отогрелся в избе и начал плести свои серебряные ниточки. Долго наблюдала девушка
за работой паука. У нее был светлый ум. И
жених имелся с золотыми руками. Вместе
они придумали кросна. Так появились первые холсты. Паук остался жить в теплой
хате. Существует поверье, что домовой паук
приносит удачу хозяину жилища. Первая
девушка, которая соткала холсты, была
устюжанкой. Вот поэтому покровителями
Устюжны считаются замечательные пауки.
Ты, Домпа, тоже приносишь удачу в этот
дом. Видишь, как старая бабушка ловко
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управляется с челноком? Если бы не мы,
ничего бы у неё не получилось. Пойдем,
сынок, на печку. Завтра спустимся в хлев,
я покажу тебе овец.
Утром молодая бабушка затопила
русскую печь. Надо кормить скотину. Дед
стал носить ведра с пойлом и водой в хлев.
Корове два ведра, поросятам два ведра,
овцам два ведра и курицам ведро. Паучиха
сказала:
- Поторапливайся, Домпа, перебирай
свои лапки быстрей, пока двери открыты.
Сначала они перебрались на веранду,
а потом уж и в хлев. Там тепло и шумно.
Корова мычит, свиньи хрюкают, овцы
блеют, курицы кудахтают. А петух голосит
во всё горло:
- С добрым утром!
У паучка голова пошла кругом от этого
шума. Скоро все наелись и успокоились.
- Смотри, Домпа, - говорит паучиха,
- сколько на овцах шерсти. Из неё тоже
делают нитки. Из ниток вяжут носки,
чулки, рукавицы, жилетки. Теплые вещи
получаются. Но самое главное - из овечьей
шерсти делают валенки. Зимой люди ходят в валенках по снегу. Хочешь, сынок, я
расскажу тебе, откуда взялись овцы? Ну,
слушай. Плыли по небу кудрявые, пышные
облака. А через всё небо раскинулась яркая радуга. Облака решили поозорничать,
покачаться на радуге. Зацепились и ну
давай раскачиваться. Увидели это другие
облака и тоже присоединились. Провисла
радуга от тяжести. Облака ещё пуще расшалились. Растянулись в длинные нити и
еще сильней качают радугу. Не выдержала
она, раскололась на мелкие кусочки. Облака упали на землю, ударились о камни и
превратились в овец. Осколки радуги медленно кружили над землей. В том месте,
где они приземлились, выросли полевые
цветы. А шерсть овец теперь всегда грязная. Пойдем, Домпа, обратно на теплую
печку, отдохнем.
На этом приключения Домпы не кончились. Он еще вырастет, встретит свою
первую любовь, будет воспитывать деток.
Но это совсем другая история. Я потом вам
ее расскажу.
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Тюрьма и вера
Есть ли в тюрьмах и колониях церковная жизнь?
А если есть - зачем она там?

Фото Алексея Колосова

Страшное сообщение об убийстве
настоятеля монастыря в Ярославской области потрясло страну как раз в то время,
когда первый номер «Вологодского ЛАДА»
за 2016 год готовился к печати.
Впрочем, потрясло ли? Ведь это уже не
первое убийство православных священников. Реакцию, пожалуй, можно выразить
двумя мнениями. Первое - «Куда мы катимся! Не понимают люди, что делают... Надо
охранять батюшек от злодеев и сумасшедших, а то и служить в храмах некому будет!»
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Второе: «Сидели бы эти попы в своих монастырях и не дергались, целее были бы...»
Но священникам не надо «целее» - им
надо совсем другое: чтобы как можно
больше людей поняли спасительную правду и красоту Христовой веры.
Помните, у Тютчева:
«Единство, возвестил оракул наших дней, Быть может спаяно
железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, -
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А там увидим, что прочней...
Только пока даже мечтать об этом
сложно. Большинство наших соотечественников реагируют на любую тревожную информацию разве что тем, что
переключают телевизор с новостей на
очередной сериал, а равнодушие к чужой
беде - плохая основа для любви.
При чём здесь тюрьма? Напомню:
практически самое главное (во всяком
случае, самое распространённое) обвинение в адрес Православной Церкви - это
обвинение в неискренности. И уж к верующим людям, попавшим в места лишения
свободы, это обвинение прилагают сразу
ко всем: веры-де у заключенных нет и не
было, они только вымогают, выпрашивают снисхождения и послабления, требуют
подачек... Такое мнение высказывают
многие - от сотрудников службы исполнения наказаний до журналистов. Неужели
на самом деле так?

Вологодскую область посетила Наталия Пономарева, она широко известна
как православный миссионер, психолог,
методист, организатор различных тренингов. Тюремным служением Наталия
Владимировна занимается немало лет и
убеждена в том, что это - самая суть миссионерской деятельности. Да, в работе с
осуждёнными немало сложностей, есть и
противодействие, и обман, и манипуляция - но души человеческие именно здесь
открываются Христу с такой искренностью и горячностью, как мало где.
Редакция «Вологодского ЛАДА»
предлагает читателям серию материалов о том, как живут православные люди, оказавшиеся за решёткой.
Об этом рассказывают священники
и психолог, сотрудники службы исполнения наказания и преподаватели
основ православной веры, бывшие и
нынешние насельники колоний.

Это дело окаянное...
Нынешней весной в Володе побывала руководитель центра духовной поддержки
православных общин в заключении во имя прп. Ефрема Сирина. Она посетила
женскую исправительную колонию № 1, встречалась со священниками и православной
общественностью епархии в духовно-просветительском центре «Северная Фиваида»
и с курсантами и преподавателями Вологодского института права и экономики (ВИПЭ).

В КОЛОНИЯХ  НОВАЯ ЭПОХА:
ХРАМОВАЯ
Есть такая женская черта: наводить
везде порядок. Куда ни попала - тут же
бросится вытирать пыль, расставлять
мебель, выбрасывать лишнее и приносить
необходимое... Наталия Пономарева как
раз из тех женщин, что стараются привести в состояние, близкое к совершенству,
всё, чем занимаются. Порядка у нас, что
говорить, маловато, - вот и занимается
психолог и православный миссионер
Наталия Владимировна Пономарева тюремным служением и методическими разработками, консультирует по семейным
вопросам, организует помощь семьям
осужденных... Она преподает, проводит
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семинары и тренинги и читает лекции по
всей России и даже за рубежом.
Тюремным служением Наталия Пономарева занимается 16 лет. Уже шестнадцать или ещё - неважно; важно, что она и
сейчас говорит о своём служении с радостью, с увлечением, словно только-только
начинающий миссионер. Что же там
такого привлекательного, в этой тюрьме?
Есть ведь мнение, что это и не миссия по
сути дела - скорее, выставочное такое занятие. «Лучше один храм в университете,
чем десять - в тюрьмах», - это мне как-то
один московский социолог сказал. Кстати,
в тюрьмы священников стали пускать в
самом начале перестройки, а вот в школы
и вузы для них до сих пор не всегда двери открыты. Не потому ли, что толку, по
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он ищет помощи, и крик его сердца доходит до Господа. Это еще не молитва,
это плач сердца - но такой сильный,
такой искренний, что Бог на него отвечает. Это еще нельзя назвать покаянием
- ведь человек ничего еще не знает ни о
церковной жизни, ни об исповеди; но он
видит храм посреди зоны, и он понимает:
то, что происходит у него в душе, как-то
связано с церковью. Эти чувства (Наталия
Владимировна называет такое состояние
«предпокаянием») человек несёт в храм - и
очень бывает удивлен, что, ничего не понимая ни в вере, ни в церковной службе,
ощущает здесь душевное облегчение.
Многие хотят побольше узнать о вере, и
тут очень полезно дистанционное обучение. Есть разные программы, но все они
могут помочь человеку познать основы
православия. Если, конечно, он сам этого
хочет, и находятся люди, готовые помочь
ему разобраться.

Наталия Владимировна Пономарева руководитель центра духовной поддержки
православных общин в заключении во
имя прп. Ефрема Сирина. Автор программ
духовно-психологической коррекции,
разработанных для психологических
лабораторий ФСИН. Ведущая семинаров по
вопросам командообразования и создания
социальных проектов. Проводит семинарытренинги по командному взаимодействию,
созданию проектов, лидерству и личной
эффективности. Соавтор методического
пособия для руководителей проектов
и добровольцев «Миссия возможна»
(http://predanie.ru/lib/book/107663/)

ОДНИ  ПРАВОСЛАВНЫЕ,
ДРУГИЕ  НЕ ОЧЕНЬ

большому счету, от тюремной миссии не
так уж много?...
Наталия Пономарева с таким подходом
не согласна категорически: фигня это,
говорит.
- Любой миссионер должен начать с
тюрьмы, - уверена Наталия Владимировна. - Тюрьма научает смирению. Тюрьма
научает тому, о чем говорил апостол Павел: мы сеем, а жать будут другие люди.
Возрастёт ли что здесь - не твое дело. Надо
сеять, сеять и сеять...
В подтверждение этих слов вспомним,
что храм (в крайнем случае - молельная
комната) есть сейчас в колонии любого режима, в любом следственном изоляторе. И
администрация туда никого не загоняет.
По мнению Наталии Пономаревой,
храмы изменили жизнь в колониях по
сравнению с советскими временами.
Почти у каждого осужденного, особенно
если он за решетку попал в первый раз,
душа меняется. Человек очень страдает,
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У тюремного служения есть одна особенность. Человек воцерковился в колонии, выходит на свободу - и...
С легкой грустью рассказывала Наталия Владимировна историю о тридцатилетнем парне, который сразу после
освобождения пришел как-то в центр
прп. Ефрема Сирина. Не то чтобы прямо
с улицы - по рекомендации батюшки.
Просил помочь: домой ехать незачем, там
все пьют, а ему хочется совсем другого.
Сотрудники центра и их знакомые предложили парню делать ремонты на квартирах
и дачах. Проверили - золотые у человека
оказались руки, всё умеет, не ленится. В
общем, расписание работ составили на
весь год. Посчитали, что за это время он
сможет заработать и на зубы себе (плохие
зубы - фирменный знак побывавших в
колонии), и на одежду, и даже квартиру
смог бы снимать какое-то время. Конечно,
подготовили ему и духовную программу:
предложили учиться, участвовать в программах миссионерских... Так сказать,
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годичный путь к счастью. Только через
две недели усердного ремонта произошла
неожиданная заминка: у мастера появился
товарищ, вместе они усердно и довольно
долго праздновали освобождение. Потом
парень парень попал на какой-то рынок,
где немного работал, но в основном - вел
такую радостную жизнь. Хозяин квартиры, которую этот парень так и не отремонтировал, несколько раз с ним связывался,
уговаривал: мы же православные люди,
я хочу помочь, давай мы тебя устроим в
реабилитационный центр, всё наладится...
Ответ был такой: «Вы-то православные, а
я, похоже, не очень. И я остаюсь на рынке,
тут мне предлагают работать, жить можно
в павильоне...» Годам к сорока этот человек
погиб в пьяной драке.
Что же, всё бессмысленно? Как миссионер ни бьётся - подопечный к вечеру
напьётся. Ну, если не сегодня, так завтра,
через неделю, месяц...
Не будем торопиться с пессимистичными выводами.
- Духовную поддержку освободившимся наш центр оказывает, - говорит Наталия Пономарева. - Но - только тем, кто
приходит с предложением поработать с
нами. Дел у нас хватит на всех, и такие ребята действительно нам очень помогали.
Получается, помощь оказывается действенной, если не становится самоцелью,
а встраивается в общее дело, важное и
полезное.
Психолог Пономарева подчеркивает:
- Заниматься как с полностью здоровым с этим парнем было нельзя - как и со
многими его «коллегами», впрочем.
Люди выходят на свободу с тяжелейшими психологическими травмами, каждому надо лечить душу. Конечно, нужна
специализированная помощь психолога.
Нужна и структура жёстких реабилитационных центров, где подопечных никуда
не выпускают, где с ними работают и
священник, и психолог, где они регулярно исповедуются, причащаются. Людям
помогают набраться сил, укрепить в себе
волю к нормальной - то есть христианской - жизни.
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А пока реабилитационной структуры
нет и не видно в ближайшей перспективе
- может, и заниматься этим не стоит? Зачем душу травить себе и заключенным...
Получается, тюремное служение - это чтото вроде клуба по интересам. Вот хочу в
тюрьму, и всё тут!

ПРАВОСЛАВИЕ «ЭКЗОТИК»
Тем более, что тюрьма действительно
богата миссионерской экзотикой, так
сказать. Только представьте: длиннющий
коридор знаменитой Бутырки (это тюрьма московская, если кто не знает), двери,
двери, охрана, решетки, снова двери... А
возле них на коленях стоят вполне приличные люди и что-то говорят в дверное
отверстие, через которое еду передают, так
оно и называется - «кормушка». И женщина
в шляпке, и молодые диаконы, и батюшка
настоятель - все на коленях, и все что-то
горячо говорят, жестикулируют...

Почти у каждого осуждённого душа меняется
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- Мы устраиваем миссионерские проходы в следственном изоляторе «Бутырская тюрьма», - рассказывает Наталия
Владимировна. - На Пасху и Рождество
после Литургии в тюремном храме идём
разговаривать с теми, кого содержат
в камерах. Рассказываем о празднике,
передаем подарки. Нередко завязывается
горячий разговор, даже и спорят иной
раз. Это - совершенно особое служение,
особая атмосфера. Выглядит очень мило,
особенно когда вопросов много, беседа затягивается, а ты уже устаешь стоять согнувшись. Миссионер, который стоит на
коленях перед «кормушкой» и что-то туда
убеждённо вещает, - это такое зрелище...
Трудности, впрочем, не только в стоянии у дверей камер. Как-то Наталия Пономарева пригласила с собой студентов
миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Камер много, миссионеров
мало - пусть бы ребята помогли. Отозвались с радостью. Молодые, горячие,
грамотные - орлы да и только! После
службы все вместе направились к месту,
так сказать, служения. И уже на выходе из
изолятора спохватились: было семь человек, осталось шесть - где миссионер-то? В
тюрьме не очень-то потеряешься, быстро
выяснили: парень упал в обморок, едва
прошел пост охраны. Решетки, лязганье
затворов, запах специфический... Дали

студенту нашатыря понюхать, привели в
чувство. Хотели к остальным миссионерам проводить, а он: «Спасибо, я больше
никуда не пойду».
Конечно, испытания на всех поразному действуют: одного в ужас приводят, а другой только укрепляется, побеждая искушения. Но самое-то главное
- ради чего все это? Наверное, потешить
гордость успешным преодолением сложных препятствий можно не только в
тюрьме. Паркур вот сейчас моден - бегай,
прыгай, переворачивайся... Можно на
квест записаться, там такие предлагают
испытания - тюрьма детским садом покажется. Есть еще пейнтбол - стрельба
шариками с краской, да мало ли...
Миссия - чтобы веру распространять,
разве нет?
- Вот, вот, - улыбается Наталия Владимировна, - всё время тюремному миссионеру, как говорится, что-то предъявляют
- типа ты вообще миссионерствуешь, а
где плоды? Ты их учил - а они выходят
и опять воруют, опять садятся... И всё
время с тебя спрашивают плоды. Но кто
соберёт плоды - это вообще неизвестно!
Моё дело сеять...
И такое отношение к миссионерскому
служению, считает Н. В. Пономарева,
- самое правильное. Где бы оно ни велось - в тюрьме, институте, воскресной
школе...

Храм во имя преподобного Серафима Саровского в ИК-17 Вологодской области – одна из примет новой эпохи
исправительной системы
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«ПРИМИРЕНИЕ» С СЕМЬЕЙ 
И С СОБОЙ
Работать можно по-накатанному.
Веди себе дистанционное обучение - вон
их сколько, колоний и осужденных... Ну,
в качестве вишенки на торте - миссионерские бутырские проходы. Передавать
«сидельцам» через «кормушку» не кашу
с баландой, а вечные истины - это же
круто...
Наталия Владимировна - не тот человек, чтобы одним и тем же заниматься.
Вот уже три года подряд программа «Примирение», которую реализует центр имени
преподобного Ефрема Сирина, выигрывает гранты конкурса «Православная инициатива». И сейчас Наталия Пономарева
хочет подключить к программе как можно
больше народа - не потому, что своя, а потому что дело-то важное, хорошее!
Смысл «Примирения» - в помощи семьям осужденных, где есть маленькие
дети. Как им приходится непросто, думаю,
особо объяснять не надо. Папа в тюрьме
- это, конечно, тяжелая психологическая
травма для сына или дочки. А если за
решеткой мама?
Сложно таким семьям и материально:
формально они - полные, значит, льгот не
получают. Что приходится детям из трехтысячного месячного заработка сидящего
папы - об этом голова ни у кого не болит.
Кроме родителей, конечно.
- Мы проводим эту программу, - говорит Наталия Владимировна, - и для
помощи родителям тоже. Мы хотим поддержать тех, кто в тюрьме задумывается
о детях, о жене...
Человек, который становится верующим в местах заключения, неизбежно
начинает пересматривать свою жизнь. Он
понимает, что родные пострадали из-за
него, понимает, что и сейчас его жена и
дети страдают, сопереживает семье, хочет
своим близким помочь, но не знает как.
«Примирение» даёт такую возможность. С детьми, родители которых осуждены к лишению свободы, сотрудники
центра ходят в театр или кино, музей
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или зоопарк, концерт или на храмовый
праздник. «Вот, - говорят они мальчику
или девочке, - твой папа сейчас не может
приехать, но он просил нас тебя проводить - пойдем с нами!» Конечно, это делается с согласия родителей - и тех, кто
в заключении, обязательно. От имени
папы или мамы детям вручают подарки
на праздники - как могут, стараются восстановить надорванные, а то и полуразрушенные семейные связи.
- Семьи осужденных собираются в
нашем храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, - рассказывает
Н. В. Пономарева. - Разговариваем друг
с другом за чаем, обсуждаем проблемы.
Дети в это время играют в другой
комнате с нашими волонтерами. «Хорошо
прийти поплакать здесь», - говорят эти
мамы, они в основном молоденькие девчонки. Для них, загруженных заботами и
проблемами, ценна любая помощь, любая
поддержка. Получают женщины и помощь
психолога, если требуется.
Идея объединения людей, связанных
общей бедой, витает в воздухе, и «Примирение» - не единственная возможность это
сделать. В Интернете есть сайт жён осужденных; сотрудники центра прп. Ефрема
Сирина обратились на этот ресурс, взяли
адреса семей, особенно нуждающихся в
помощи, и разослали по стране 15 посылок с вещами для семей осужденных
Н. В. Пономарева объехала восемь
регионов, рассказывая о «Примирении»
и приглашая подключиться к программе.
Желающие заняться помощью семьям
осужденных есть, программа вызвала
интерес и в Вологде. Уже в нынешнем
году можно подавать заявку на получение
гранта от «Православной инициативы»,
центр прп. Ефрема Сирина готов стать
рекомендателем.
Мне кажется, программа эта - пример
не столько хорошей работы, сколько подхода к миссии. Поиск помогает по-новому
посмотреть на традицию, понять её глубже. Ведь вся миссионерская работа (и в
тюрьме в том числе) - она же не про новые
подходы, а про любовь. К Богу и к людям.
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Если мы станем про любовь говорить
по-новому, она не перестанет быть той
самой, о которой рассказывает Евангелие.
- Структурально мирянское служение
в тюрьме еще не выстроено, - считает Наталия Владимировна.
Похоже, что у любительницы порядка
Н. В. Пономаревой легкой жизни не предвидится. Да она ей и не нужна:
- У тех, кто занимается тюремным служением, всегда много энергии, они такие
радостные. Это дело окаянное, поэтому
люди требуются весёлые. В трудных местах Бог рядом с нами, я сама это много
раз чувствовала.

Конечно, это чувствовала не только
Наталия Пономарева. Многие тюремные
миссионеры - тоже.
Впрочем, ощутить неожиданную
поддержку легкой, но надежной руки
Ангела-хранителя доводилось, конечно
же, многим. В том числе и тем, кто и не
думал никогда о миссионерских проходах
или о преподавании основ Православия
и знать не знает о проблемах тюремного
служения. Тюрьма обостряет чувства и
отношения, потому и благое вмешательство в твою жизнь со стороны небесных
сил бесплотных более явно, что ли. Ярче
проявляется - так точнее сказать.

Самое сложное - петь в унисон.
И жить тоже!
Пока храм в первой женской колонии строился, активно ходили слухи: у батюшки-то - погоны!
Лампасы из-под рясы, это еще так называется.
- Был такой момент недоверия, и не
просто лично ко мне, а вообще к этой
затее, - вспоминает протоиерей Александр Лебедев, настоятель храма во имя
иконы Божией Матери «Всех Скорбящих
Радость».
Возможно, «лампасная» небылица возникла из-за активной поддержки идеи
строительства храма тогдашним начальником колонии - полковником Виталием
Жилиным. Начали строить в 2001 году,
через год храм уже стоял, через два - был
освящён.
Думаю, что, несмотря на активность
полковника Жилина, храм не был бы
построен так быстро, если бы не заботы
отца настоятеля.
Отец Александр участвовал во всех этапах строительства, на каждом совершал
молебен на начало доброго дела. Чтобы,
например, освятить сруб, пришлось ехать
в Вожегу - тамошний предприниматель
выделил лес. Собирали сруб в Вожеге, в
огромном ангаре. Наверное, в этих стенах
никогда молитвы не звучали...
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Строили и стены, и общину - одновременно.
Постепенно таяли слухи о погонахлампасах батюшки. Постепенно народ
привыкал к своей церкви, прирастал к
ней. Храм, казалось, всегда стоял тут на
плацу.
- Смотрите сами, - говорит отец настоятель. - Численность колонии уменьшилась раза в три, если не больше, а в
храм меньше ходить не стали.
Каждый новый этап осужденных,
прибывающий в колонию, проводят
мимо храма, он же возле жилого корпуса стоит, - и через день-два появляются
новые прихожанки... Откуда пополнение? Народ везде сажают... Весной из
Коми этап пришел. Чаще всего кадры
для первой колонии поставляет СевероЗапад: Карелия, Мурманск, Архангельск,
Санкт-Петербург... Есть москвички, а вот
староста общины- из Брянска. Вологжанки тоже, конечно, есть.
Спрашиваю у старосты Кати: народ,
который приходит в храм, имел какое-то

176

«Вологодский ЛАД»

ТЮРЬМА И ВЕРА
представление о церковной жизни?
- Как правило - никакого.
- Хотя у нас есть выпускники воскресных школ, - с улыбочкой уточняет отец
Александр. - Грамотные люди...
Всё как везде: к Богу тянутся, только
когда что-то дрогнуло в душе, когда она
болит. Куда идти? - во врачебницу, конечно. В храм.
Молодых, кстати, в колонии больше,
чем пожилых. Но выпускники воскресных
школ здесь скорее редкость, чем правило.
Скорбященский храм известен своим
хором. Певчим даже платья пошили на колонийской швейной фабрике. Но главное,
конечно, не концертное одеяние - главное,
что поют здесь только осуждённые.. Это
- редкость для храмов в местах лишения
свободы, на Северо-Западе таких хоров
больше нет.
Отец Александр вспоминает, как собрался первый «хоровой призыв»: музыкальное образование было только у одной
певчей, но опыта церковного пения - ни у
кого. Раздобыли какие-то ноты, пытались
разучивать песнопения на фортепиано...
С каким трудом втягивались, осваивали
незнакомые распевы, как долго боялись
приступить к пению на Литургии - и какой
радостью стало богослужение, на котором
колонийские певчие спели всё - от начала
до конца! С тех пор так всегда и поют.
В нынешнем году храмовый праздник,
6 ноября, будет уже четырнадцатым для
хора.
Начинался хор, как многое в колонии
делается, - с приказа начальника.
- Тогдашний начальник колонии полковник Жилин распорядился выделить
от каждого отряда по две певчих, - вспоминает протоиерей Александр Лебедев,
- Ну, и выделили... Человек пять из всей
этой команды составили ядро нового
хора. Помню девчонку, у которой особых
данных не наблюдалось, но она очень
хотела петь. Очень! Девушка начала
наркоманить лет в 14-15, на этом уровне
её развитие и застряло, и со всей этой
детскостью великовозрастной она старалась в хоре закрепиться. И таки добилась
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Литография чудотворной иконы из Вологды
«Всех Скорбящих Радость»

Во времена княжения Ивана III малолетние
дети его брата Андрея Угличского, 12-летний
Иоанн и 13-летний Димитрий, были заточены
в темницу: великий князь боялся,
что они вступят в борьбу за наследство.
С 1493 года они были в Вологде. Иоанн
пробыл в безвинном заточении около
30 лет и перед смертью принял постриг.
По его молитвам еще при жизни совершались
чудесные исцеления. Он был похоронен
в ногах у преподобного Димитрия
Прилуцкого. Ещё в XVI веке благоверный
князь Иоанн Угличский, в иночестве
Игнатий, был причислен к лику святых.
Димитрий Угличский провел в заточении
около полувека, он погребен в ногах
у своего святого брата. Его почитают
в лике местночтимых святых.
После их блаженной кончины чудотворная
икона Божией Матери «Всех Скорбящих
Радость», перед которой молились братья,
находилась в храмах Вологды, а в начале XIX
веке была принесена в тюремный замок,
там была устроена домовая церковь,
освященная в честь чудотворной
Скорбященской иконы.
Церковь в ИК-1 в Вологде освящена
в честь этого же образа. Она построена
неподалеку от здания, которое
занимал прежде тюремный замок.
В революционные времена икона ушла
в неизвестном направлении.
Возможно, она хранится в РождествоБогородицком соборе, который долго
был кафедральным храмом.
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Протоиерей Александр Лебедев ежемесячно совершает Литургию
в Скорбященском храме

своего, худо-бедно партию
сопрано держала - к своему
величайшему счастью. Глаза у неё светились, когда
стало что-то получаться!
В становлении хора
очень помогла Мария Алексеевна Лебедева - нет, это
не однофамилица батюшки, а его жена. Матушка,
как в Церкви называют
жен священников и диаконов. Кто же и поможет в
трудном деле, как не самый
близкий человек? Хор - цветок прихотливый, требует
постоянной и внимательной заботы и надежной
поддержки.
- Мне вообще везет на
помощников, - говорит отец

Хором из осужденных руководит регент Нина Ефимовская (вторая слева)
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настоятель. - Два года матушка моя регентовала, а потом появилась ей на смену
Елена Язикова, она десять лет руководила
колонийским хором.
Кстати, ушли из хора регенты по уважительной причине: обе готовились стать
мамами. Мария Алексеевна уже четверых
родила, а у Елены Викторовны пока первая растёт - Василиса. Всё еще впереди...
А насчет везения... Помощники ведь
не вокруг любого-каждого собираются.
Хорошее - к хорошему притягивается, это
правило даже в колонии незыблемо.
С ноября прошлого года регентует в
Скорбященском храме Нина Ефимовская.
- Девочки поют с желанием, - говорит
Нина Сергеевна, - и это самое главное.
Желание помогает раскрыться таланту, даже у тех, кто, как Катя, считал, что
нет у неё ни слуха, ни голоса. Оказывается, всё есть!
- Здесь очень сложный репертуар, - отмечает регент, - произведения непростые,
но девочки справляются. Поём на один
голос, на два, три... Самое сложное - пение
в унисон.
Что касается любимых произведений выбрать сложно. Всё нравится, что поют.
Вот нравится, и всё тут.
- Очень важно понимать, о чём поешь,
- говорит одна из певчих, Лена. - Знаете,

когда понимаешь текст, чувствуешь его,
как-то и пение получается светлее...
Коснулись и время от времени возникающего в церковной среди вопроса
о непонятности церковно-славянского
языка. Как здешние прихожанки его воспринимают?
Староста с ответом не задерживается:
- Я об этом думала, спрашивала девочек. Вот когда они начинают приходить в
храм - ничего не понимают. Стоят, слушают; все крестятся - и они тоже...Проходит
какое-то время - месяц, полгода, год, у
каждого по-разному. И они воспринимают
текст на славянском, как на родном языке.
Я то же самое испытала, и теперь мне непонятно, как это можно не понимать. Здесь
не в языке проблема-то, а в нас самих.
Допускаю, что кто-то из новоначальных прихожан, особенно серьёзных,
сидит в библиотеке, учебники и словари
изучают.... Наверное, всё же к книгам
обращаются не все - а славянский язык
понимает каждый, кто даст себе немного
труда подумать над тем, что слышит и читает на службах. Сейчас модно на генную
память ссылаться... Да и действительно сотни лет наши предки молились на этом
прекрасном, звучном и многозначном
языке. Должно же что-нибудь отзываться
в каждой душе...

Катехизис за колючей
проволокой
Далеко не все прихожанки храма в тюрьмах и колоних много знают о православии. Чаще
всего они открывают для себя веру именно в заключении - говоря официальным языком,
в местах лишения свободы. Утратив возможность вести прежнюю жизнь, человек может
обрести что-то гораздо более важное. Вера - как раз и есть то, что помогает человеку,
оказавшемуся в обстоятельствах несвободы, найти истинный смысл жизни.

УЧЕБНЫЕ ПОЛОВИЧКИ
И НЕКРУПНЫЕ ЦИФРЫ
В женской колонии № 1 уже несколько
лет проводятся занятия по курсу «Основы
православной веры», организовал их сектор дистанционного образования Воло-
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годской духовной семинарии. Преподаёт
основы веры Алина Южакова; ученицы
называют преподавателя Александрой
Александровной - по данному в Крещении имени и обязательно по отчеству:
фамильярность недопустима. Алина
окончила Вологодский государственный
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педагогический университет, а потом
- катехизаторское отделение местного
духовного училища (с 2014 года ВПДУ
реорганизовано в духовную семинарию).
Двухгодичный курс «Основы православной веры» разработан на основе методики, подготовленной теологическим
факультетом Рязанского университета
имени С. Есенина. За это время учащиеся
изучают десять тем: устройство храма и
церковные таинства, история Церкви и
православное богослужение... По тому
же курсу, кстати, ведут дистанционное
обучение и в других колониях области.
Основное учебное пособие - «Закон Божий» протоиерея Максима Козлова, но
используются и другие книги. Очень
нравится ученицам «Таинство веры» митрополита Илариона (Алфеева), там, как
им кажется, материал изложен понятнее.
- Занимаемся здесь же, в храме, - рассказывает преподаватель «Основ...» Алина
Южакова. - Прямо на половичках девушки
рассаживаются, и учимся. Вопросы? Да,
много задают, и это радует: значит, им
интересно...
Люди, конечно, все разные. Есть девушка, которая слушает каждый раз с
распахнутыми глазами, задает вопросы
- интересные, глубокие. Есть женщина,
которой всё очень нравится, но вот сама
она о вере сказать не может ничего - не
хватает слов, да и опыта нет рассуждать
о главном в жизни. Это посложнее, чем
про наряды говорить.
Кстати, о нарядах. Есть среди учениц
Алины Южаковой девушка, которая слегка сомневается. Верить-то она верит, но
кое-что её настораживает. Услышала от
прихожанок, что раз в храм ходишь, надо
поскромнее быть, и задумалась: «Что же,
если я в Бога верю - значит, должна в
мешок переодеться? Разве грешно - носить красивую одежду? И квартира комфортная - тоже хорошо, разве нет?» Надо,
чтобы она поняла: вера в Бога никого не
обязывает отказываться от всего удобного
и красивого, главное - правильно распределить ценности по их значению в жизни.
Эти вопросы многих волнуют. Как-то,
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рассказывает Алина, уже к концу занятия
зашли две женщины и сели на порог.
Послушали немного - и давай задавать
вопросы, какие обычно задают нецерковные люди: в основном как раз про то, что
православные в мешках должны ходить
и в землянках жить. Что-то одна из них
о вере слышала, это её задело, и она тут
же пришла - выяснить для себя, где тут
правда о Церкви. Или захотела развлечься, подколоть этих ненормальных... Разговор был короткий, занятие кончалось,
но на следующий урок спорщица пришла.
Алина вспоминает:
- Я внутренне подготовилась - думаю,
с ней работа нужна серьезная. А потом
она куда-то исчезла, и уже несколько
занятий я её не вижу. Может, график
производственный не позволяет - почти
все работают, и загруженность у них большая. Надеюсь, всё-таки выберется к нам.
Интересно, отличаются ли вопросы,
что Алине на занятиях задают, от тех,
которые она слышит от посетителей вологодского Александро-Невского храма,
где работает?
- Отличаются, - отвечает Алина. - В
храме чаще интересуются, куда свечку поставить да сколько надо заплатить, чтобы
ребенка окрестили. Это именно посетители, а не прихожане. Есть еще такое слово
- захожане, вот как раз подходит. Мы же
на занятиях говорим, как исполнять заповеди и зачем, что такое совесть и надо
ли слушать, что она говорит. Обсуждаем,
как жить православному христианину и
что даёт Церковь человеку...
- Получается, что это не столько учебные занятия, сколько уроки жизни?
- Ну да, - соглашается преподаватель
«Основ православной веры». - Нам в училище правильно объясняли: за два года
вы получите основы, поймёте, где искать
более глубокие знания, если потребуется.
Теперь я то же самое своим ученицам
передаю: мы с вами только начинаем
обучение вере православной, причем эти
знания должны подкрепляться жизнью.
Спрашиваю на всякий случай, есть ли
экзамены. А сам думаю - да зачем они,
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колония - не студенческое общежитие,
до зачётов ли тут - конспект составили,
и то хорошо.
- А как же! - немного даже обижается
Алина Александровна. - У нас всё как полагается. Учащиеся пишут контрольные
по каждой теме, собеседования проводим,
они стараются, переживают...
Думают об уроках православия не
только на занятиях. «Вы нас простите, - признались как-то преподавателю
ученицы, - мы в курилке о вере говорим.
Стараемся поменьше курить, особенно
в посту, но бросить не получается. Зато
время с пользой духовной проводим...»
Каждый год заявлений о приёме
бывает 18-20, а заниматься приходят
пять - семь человек: только те, кому это
по-настоящему надо. До выпуска добираются не все, но тут не леность или неспособность виной, а еще одна особенность
«школы за колючей проволокой» - освобождение. Тут уж учительница радуется
не меньше учениц. В нынешнем году как
раз такой радостный «отсев» произошел,
так что выпускниц всего три. Количество
вряд ли впечатлит любителей крупных
цифр, но за рекордами посещаемости
здесь и не гонятся. Важнее, что перерывов в учебном процессе нет: набирают

Так что же, вера болеутоляющий пластырь,
чтобы душа не саднила?
Религия - это все-таки
не способ регулирования
нравственности; наоборот,
нравственность - способ
приготовить душу
человеческую к принятию
религиозных глубин.
каждый год, и выпускают - тоже. Кстати,
завершить духовное образование можно и
по переписке. Так порой бывает, когда выпускницу освобождают условно-досрочно
и отправляют в колонию-поселение.
Но учебные половички не пустуют.

СЕМЕНА ПОСЕЯНЫ,
А ВЗРАЩИВАЕТ БОГ
- Войны, как вы думаете, - промыслительно или нет? Это Божественное
предопределение или человеческий произвол?- спрашивает своих взрослых уче-

Елена Владиславовна Бутылкина руководит сектором дистанционного обучения Вологодской духовной семинарии
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К занятиям по основам веры все тщательно готовятся,
выписывают в тетрадь ответы на вопросы по теме

ников молодая симпатичная учительница
Елена Владиславовна.
Класс, где проходят занятия по «Основам православной веры» - это, вообще-то,
библиотека исправительной колонии № 4.
С ответом не особенно торопятся, здесь
народ солидный, рассудительный. Им
важно разобраться в сути, а спешка... Это
ведь для ловли блох и диверсантов, как
говорится. Серьезные люди не суетятся.
Тема урока - «Сущность добра и зла».
Слов ни из кого не вытягивают клещами,
но и рта никому не затыкают. Обстановка
примерно такая, как на уроке в воскресной школе для взрослых, и о том, что эта
школа - для взрослых особенных, говорят
белые бирки на черных куртках: на них
фотография, фамилия, имя, отчество,
номер статьи Уголовного кодекса, по
которой осужден, длительность срока,
номер отряда и другие важные в колонии
сведения. Только вот номер колонии не
указан, да это и так понятно: чужие сюда
попадают по особому разрешению.
- Войны - это, конечно, промыслительно, ведь всё от Бога, - рассудительно
отвечает ученик с первого стола. - Если
мы очищаемся через страдания... Народ
нарушил установления Бога, вот и война.
Слушают все внимательно, даже ктото уже готовится дополнить, поправить.
Зевающих и спящих, даже на задних
рядах, я не заметил - размышляют все
вместе. У каждого - тетрадка: задания
Елена Владиславовна дает заранее, гото-
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вятся самостоятельно, а потом обсуждают
тему в классе.
Библиотека превращается в учебный класс раз в месяц, когда приезжает
Елена Владиславовна Бутылкина. Она
руководит катехизаторским отделением Вологодской духовной семинарии и
сектором дистанционного обучения при
семинарии. Курс «Основы православной
веры» рассчитан на два года, занимаются
ученики по «Закону Божьему» протоиерея
Максима Козлова, методика разработана
кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Сергея
Есенина.
- Можно, на своем примере расскажу?
- рвется к разговору молодой человек, высокий, с уверенным красивым лицом.
- Допустим, в моей жизни произошла
ситуация, которую можно объективно назвать злом. По прохождении небольшого
времени я сижу и разбираюсь в этой ситуации - и понимаю, что Бог сделал всё
так, как надо для моего спасения... А если
что-то хорошее со мной происходит - я
даже не думаю о промысле Божием! Из-за
этого и попускает Господь войны и прочее,
что мы из-за своих грехов и думаем-то о
Боге только когда нам плохо, а не когда
хорошо.
Уже после занятий спрашиваю преподавателя, есть ли среди её учеников
желающие продолжить духовное обучение
на свободе.
- Мой выпускник из 17-й колонии закончил духовное училище, - говорит Елена
Бутылкина, - сейчас в Великоустюжской
и Тотемской епархии помогает священнику, занимается с ребятами в воскресной
школе. Один выпускник учится в Вологодской семинарии, есть ребята, которые
свою церковную жизнь продолжают не на
Вологодчине - в Иваново-Вознесенской
епархии, в Москве... Конечно, это не повальное большинство; больше скажу, есть
такие люди, которые занимались с нами
усердно, а вышли за ворота - и ориентиры резко поменялись. Бывает, и обратно
возвращаются ...
- Снова на занятия?
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- Бывает и так.
- Вы ведь уже много лет занимаетесь
тюремным служением...
- Дистанционное обучение у нас в
епархии появилось десять лет назад. В
2009 году оно по разным причинам прекратилось, а недавно возобновилось.
- Скажите, есть ли разница между
учениками, которые десять лет назад
были, и нынешними? Все-таки разные
поколения...
- В колонии это не очень заметно, у
нас ведь люди учатся разного возраста.
Нет, никакой разницы я не заметила: и
тогда, и сейчас человек, пришедший к
вере в колонии, очень серьезно старается
её изучить. Ребята много вопросов задают,
причем в основном - серьезных, богословскими понятиями интересуются... Меня
знакомые спрашивают, не страшно ли
заниматься с такими людьми - нет, отвечаю, нисколько. Вечером по улице города
страшнее порой идти.
Ну, а потом ведь на занятия ходят не
самые отъявленные негодяи. Они в жизни
повидали много негатива, прошли через
тяжкие испытания. Да, они оступились в
жизни, - так надо помочь им исправиться.
Думаю, что к нам приходят люди, которые
искренне хотят изменить жизнь к лучшему. Они, кстати, говорят: мы понимаем,
как здесь оказались. И как надо дальше
жить, чтобы не возвращаться, - тоже понимаем... Отмечу еще, что на наши уроки
никто никого не загоняет, ребята сами
попросили администрацию организовать
обучение.
- И все-таки гарантии нет, что все
ваши подопечные, выйдя на свободу,
станут вести церковную жизнь?
- Какие гарантии? Мы сеем, а взращивает Бог.
Храм во имя Владимирской иконы
Божией Матери стоит посреди колонии.
Здесь всегда люди, хотя священника сегодня не ждут. Есть дежурный, а вот Павел зашел помолиться у икон. В колонии
он второй раз; на зоне и крещение принял, когда отбывал первый срок. Вышел,
время от времени бывал в вологодских
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Храм во имя Владимирской иконы
Божией Матери построен в ИК-4 в 2006
году - десять лет назад. Здесь регулярно
бывает священник, не реже раза в месяц
совершается Божественная литургия.
Кроме того, осужденные вместе читают
здесь утреннее и вечернее молитвенное
правило, акафисты. Четыре раза в день
здесь совершаются богослужения, которые
Церковь дозволяет проводить мирянам

храмах, а потом вот - снова суд, колония...
Вера для него - главная опора в жизни:
- Когда что-то чувствуешь на душе,
плохо становится, - выхожу на улицу и
читаю 150 раз молитву «Богородице, Дево,
радуйся». И на душе нет такого трепета...
А как с точки зрения закона - нужен
в колонии храм? В «четверке» есть и библиотека, и художественные мастерские,
и хоккейная коробка, на которой три
команды разыгрывают первенство колонии. Хватит, может, для успокоения душ
осужденных?
- Храм нужен обязательно, - считает
Виктор Александрович Сорокин, заместитель начальника ИК-4 по воспитательной
работе. - Осужденные учатся в средней
школе, получают профессиональное об-
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Во всех
13 исправительных
учреждениях
Вологодской области
открыты храмы
и молитвенные
комнаты.
В них ежегодно
совершается свыше
600 богослужений,
исповедуется
и причащается более
тысячи осужденных.
В каждом
исправительном
учреждении
есть библиотека
православной
литературы
разование, также они могут посещать
занятия по «Основам православной веры».
Влияние храма на осужденных - только
положительное.
Так что же, вера - болеутоляющий пластырь, чтобы душа не саднила? Религия
- это все-таки не способ регулирования
нравственности; наоборот, нравственность - способ приготовить душу человеческую к принятию религиозных глубин.
- Мне кажется, храм в исправительном учреждении помогает осуждённым
обрести мир в своей душе, - считает протоиерей Александр Лебедев, помощник
руководителя отдела тюремного служения
Вологодской епархии. - Если просыпается
в человеке то, что называется покаянием, - он приходит в храм, где находит и
прощение, и укрепление. Кстати, это же
самое происходит и на воле - люди везде
одинаковы.
Из колонии просто так, толкнув дверь,
не выйдешь. Закончив дела, мы стоим в
коридоре - ждем очереди подойти к окошечку, чтобы сдать пропуска и получить
сданные мобильники; с телефонами в зону
нельзя.... Жизнь колонийская между тем
течёт перед нами своим чередом. Один за
другим поднимаются мимо нас здешние
насельники по лестнице на второй этаж
- к фотографу. Только снимаются не на
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карточку для жены или мамы; нужно
обновить снимок для бирки, которая у
каждого на груди. Вот такая фотосессия
для режимной службы...
Сверху спускается осужденный с папкой в руках, ему навстречу - сотрудник
колонии. «Да вот, освобождаюсь сегодня»,
- ответил осужденный на вопрос офицера,
но не слышно было в его голосе какой-то
особой радости. Видно, что он пока еще
весь здесь, целиком поглощен заботами не
о доме - о завершении жизни в колонии:
надо подписать «бегунок», сдать казенное
имущество: постель, книги в библиотеку,
казенные вещи... Обычные вроде заботы
увольняющегося человека. Только место
необычное - исправительная колония
особого режима.
- Ну-ну, смотри, обратно не попадай!
- напутствует офицер.
- Да уж, конечно....
- Семья-то есть?
- А как же, всё в порядке.
Жизнь идет своим чередом. И уроки
Православия - тоже жизнь. Без всякого
особого ажиотажа. Учиться основам веры
- дело самое естественное, самое жизненное. Где бы эти уроки ни проводились - в
школе, колонии, институте.... На них ученики стараются заново осмыслить жизнь
- свою прежде всего.
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Кто во что и как верит
Священник Михаил Шкарин, много лет окормляющий колонию № 4, рассказывал, что не раз
встречался с прямым противоборством. Приходит освятить общежитие осуждённых - такие
взгляды встречает, что лучше не подходить близко. Да если бы только взгляды... Матерятся я тебе сказал, иди отсюда, что ты тут делаешь. Я сатане служу - так и говорят...
Такие встречи редко, но происходят.
Большинство осужденных доброжелательно относятся к православной вере.
Даже порой замечание могут сделать
товарищу: Серега, ты чего делаешь - ты
же в храм ходишь, тебе нельзя так себя
вести... Конечно, порой такая реплика
- следствие желания как-то уколоть, поставить на место: не изображай из себя
святого, ты такой же, как и я... Но бывает,
человек искренне рад видеть, что есть
рядом с ним люди, которые стараются
стать добрее, чище. Он чувствует, что и
для него не всё потеряно, надеется и сам
когда-нибудь к Богу обратиться. И когда
видит, что сосед, с которого он брал пример, вдруг ведёт себя как-то не так, как
положено, - старается поправить.
Есть люди, которые сами в церковь
зайти не решаются, но помощи от Бога
все-таки ждут. Подходят к прихожанам
тюремных храмов: помолитесь, ребята,
за меня, у меня горе дома - мама умерла...
Кто-то потом сумеет переступить порог
храма, кто-то нет - но уважение к вере и
верующим присутствует в любой колонии,
и это - общее настроение большинства. Потому что живем мы, несмотря на чуть ли не
70-летнее государственное безбожие, - всётаки по законам, установленным Богом: не
убий, не укради, не блуди, не обманывай...
Даже если и не считаем себя верующими.
Отчего же тогда некоторые люди выбирают для себя служение темным силам ?
Не надо забывать, что само по себе преступное сообщество построено на законах,
противоположных христианским. Христос
говорил о том, что, жертвуя собой ради
другого, человек выполняет свой долг. Правило воровской жизни - умри ты сегодня,
а я завтра. Профессиональный вор не должен иметь ни семьи, ни детей. Никто его
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не осудит, если он ограбит и оставит в беде
слабого, больного, если обманет ребенка
ради наживы... Моральные обязательства
воры признают только перед своими, да и
то - на словах: сегодняшний близкий друг
завтра может стать лишним, ненужным,
и его выбросят, как ветошь. Свой, особенный воровской язык - это тоже отличие
от человеческого сообщества. Он служит
не только для того, чтобы посторонние не
поняли тайных разговоров, но и чтобы те,
кто этот язык используют, чувствовали
свою отделённость от всех, своё особенное
положение. Разве это - не свидетельство
того, что преступным миром правит не
Бог, а другая сила?
Что же, тот, кто даже случайно попал
в криминальный мир, уже обречен быть
слугой сатаны и нет ему спасения? Если
бы мы жили только по законам логики,
если бы отношения между людьми и Богом строились только на том, кто, что и
сколько сделал, - наверное, так и было бы.
Но наш Бог - это любовь. Любовь ко
всем, потому что все мы - дети Творца,
и Он каждого может вернуть к жизни
человеческой, если человек этого хочет.
Возможно, человек, заглянувший в
бездну греха, увидевший тьму, плотным
сумраком окутывающую жизнь без света
Божией Любви, острее многих благополучных людей понимает гибельность
этой тьмы. Дойдя до дна, можно сильнее
оттолкнуться. Помните - «если бы ты был
холоден или горяч»... Люди ведь попадают в тюрьму по разным причинам. Есть
убежденные, если можно так сказать, преступники, сознательно выбравшие борьбу
с Богом и с этого пути не сходящие. Тут,
как говорят духовно опытные люди, можно только отойти в сторону и помолиться,
чтобы твою душу эта ржа не затронула.
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Но большинство прихожан храмов наших колоний - люди, искренне желающие
отойти от греховной жизни. Они поняли,
что жизнь дана для того, чтобы воспринять Свет Христовой веры, и всеми силами стремятся к нему, этому свету.
Не надо только думать, что, дойдя до
края и повернувшись таки к Богу, человек
гарантировал себе спасение. Да, можно
очень сильно оттолкнуться от греха по
направлению к Христу. Но ведь никуда
не деваются и греховные привычки, и
развратное окружение... Страсть уходит
из души только при условии постоянной,
неустанной борьбы с ней - и только с Божией помощью. Стоит человеку подумать,
что он сам бросил курить и материться,
сам и других побед добьется - он подвергает себя страшной опасности.
Конечно, люди, добровольно отдавшие
себя в руки зла, и те, кто решается от этого
зла отойти, были в тюрьме всегда. Только
соотношение из было разным. Во времена
«Записок мёртвого дома», когда в тюрьме
были и церкви, и постоянные священники,
христианское отношение к жизни все-таки
сомнению у большинства не подвергалось.
А в советские времена, когда никаких храмов не то что в лагере, - и в селе-то не во всяком можно было найти? Но и это не делало
заключенных поголовными сатанистами.
Мой старший знакомый, замечательный, хоть и малоизвестный поэт Ричард
Красновский, провел в ГуЛАГе больше
десяти лет - в три приема. Он рассказывал о причудливом устройстве лагерей

того времени. Заключенные делились на
множество разрядов - на их языке, мастей.
Были среди них такие таинственные, как
«мужики, ломом подпоясанные». Или «один
на льдине». Самым страшным он считал
время, когда лагерные власти натравливали представителей мастей друг на друга,
поддерживая - гласно и негласно - самых
отпетых уголовников. Зачем? Причина
вполне прагматична: считали, что так
легче управлять огромными людскими
массами, да и разгрузить переполненные
лагеря не мешало. И даже в то время,
вспоминал Ричард Александрович, когда
людей ни за что убивали ежедневно, - не
было сатанинской озлобленности у большинства заключенных. Да, были убийцы,
способные зарезать человека за кусок
хлеба, - но были и люди, которые могли
свою пайку отдать голодному, поддержать
слабого. Священников в их зоне, кстати, не
было, то есть некому было подсказывать,
как себя вести. Принципы христианской
жизни сохранялись даже в нечеловеческих
условиях - потому что это принципы жизни любого человеческого сообщества, на
воле или в тюрьме - всё равно. Даже если
они и не называются христианскими.
У многих насельников колоний в прежней жизни - в детстве, юности - были какието случаи, о которых они сейчас вспоминают: «Вот, когда еще Господь меня позвал...»
Позвал когда-то, а почему терпел
столько лет, столько отсидок? Богу нужно,
чтобы человек сам к Нему пришел. Только
тогда это будет прочно.

Есть такой обычай...
Поразительное признание я услышал в одной вологодской колонии: «Обычно я, когда
выходила на волю, шла в церковь».
К кому, освободившись, люди идут в
храм - тоже интересно: «Я даже не знала,
где висит икона Иисуса, потому что мне
казалось, что я такая... очень низкая, недостойная, и не ко всем иконам могу подходить. Спрашивала у служителей, где икона
Николая, и краем-краем проходила, даже
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не смотря вперед, к его образу, потому что
считала, что этот святой поддерживает,
оберегает воров. И вставала вот в том
правом углу...» Постояв у иконы Святителя
Николая Чудотворца, «богомолка» уходила
из храма - до очередного освобождения.
А может, напрасна ирония? Эта жен-
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щина ведь искренне хотела получить помощь от святого, даже старалась для этого
выполнить какие-то условия, которые, ей
казалось, помогут донести просьбу «куда
надо».
В другой колонии молодой человек, рассказывая, как он пришел к вере, с большой
теплотой говорил про бабушку:
- У меня бабушка очень верующая
была. Она даже когда материлась, ну
иногда выскакивало плохое слово, - перед
иконой встанет: «Господи, прости меня,
грешную!»
Вроде бы - вполне языческое отношение к вере: я перед иконой постою, но уж и
ты, святой Николай, меня не забудь, помоги. Как можно считать это христианством?
И старушку, кланяющуюся перед киотом
после каждого худого слова, признать благочестивой?..
Не торопитесь осуждать. Православие
- такая странная вера, где благочестие
определяется не количеством прочитанных молитв и сделанных перед образами
поклонов, а сердечным расположением,
которое ты смог достичь этими молитвами и поклонами. Мы живем в мире, где о
нормальном - то есть христианском - поведении десятилетиями не вспоминали. Да
и теперь многие искренне полагают, что

моральный кодекс строителя коммунизма - едва ли не один к одному к Нагорной
проповеди Христа...
Жизнь среди безбожников может еще
и не к таким искривлениям привести. Но
ведь важно, куда идёт человек, где остановится. У каждого сохраняется возможность
развиваться. И та женщина, что с закрытыми глазами проходила мимо иконы
Спасителя - не дай Бог оскорбить святыню
вольным взглядом! - теперь без стеснения,
но с прежним благоговением читает молитвы в храме перед иконостасом.
Вспомним историю иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»: там ведь
человек неотступно каждый день молился перед образом Пресвятой Богородицы.
Однажды, намереваясь идти, пишет святитель Димитрий Ростовский, «к скверному
беззаконию», он встал привычно на молитву - и был вразумлен Пречистой. Поняв кощунственность своего поведения, грешник
раскаялся и по просьбе Богоматери был
прощен Спасителем. Так, пишет святитель
Димитрий о раскаявшемся грешнике, «получил он нечаянную радость».
Нас всех ждет нечаянная радость Божией милости, если найдем в себе силы исправить грехи, сохраняя горячую любовь
к Спасителю.

Свободным я стал еще за решёткой
Рассказ священника
Отец N священником стал после того, как провел несколько лет в исправительной колонии.
Не торопитесь возмущаться - нашли кого, дескать, рукополагать, несудимые в церковь
не идут... Канонов, запрещающих возводить в священный сан человека, отбывшего наказание,
в Православной Церкви нет. Конечно, тяжесть преступления имеет значение, но определяется
судьба человека не номером статьи УК, а степенью раскаяния. Вспомним, ведь Христос просит
человека дать ему свое сердце, а не справку об освобождении, где указан приговор.
Имени священника я не указываю - в
конце концов, не это важно. Мой собеседник многое пережил, многое испытал и
хотел бы, чтобы рассказ о его пути в храм
помог читателям понять: Бог человека не
оставляет нигде, главное - чтобы человек
о Боге не забывал...

«Вологодский ЛАД»

КТО ЖЕ ВСЁ ЭТО СОЗДАЛ?
Крестился я в колонии. Думать-то о Боге
начал раньше, в девяностые ещё года. Хотя
у меня всё было хорошо, с мирской-то точки зрения, я ни в чём не нуждался. Но всё
равно что-то в голове сидело, мешало спо-
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Почти в каждом храме в колонии есть образ благоразумного разбойника

койно жить. Начал задумываться о смысле
жизни, и пошло, и пошло. В заключении я
уже бывал, причем всякий раз меня сажали
вроде бы не за свою вину. И вот это меня,
как говорится, добивало - почему так? Не
то, что я совсем ни в чём не был виноват,
но - мои дела остались недоказанными, а
осудили за то, в чём моя вина была меньше,
чем у других подельников, - и всё равно,
получается, садили. Вот я размышлял,
вдумывался - и начал понимать понемногу:
сколько бы человек наказания ни избегал,
как бы ни выкручивался - всё равно получается так, что через какое-то время будешь
отвечать за всё, что совершил..
Дальше больше - зашел в тупик: ведь
не само же по себе всё это происходит.
Кто-то, выходит всем управляет? Кто всё
это создал-то - и Землю, и звёзды, и людей? С чего всё началось?
Тогда как раз сектантов много было,
в девяностые-то года. Собирали людей,
зазывали на свои выступления. Я раз схо-
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дил к евангелистам - мне не понравилось.
Концерт идет, музыка гремит, какие-то
конвертики раздают, тюбики с зубной
пастой - и тут же о Боге чего-то говорят...
На сцену таких девчонок выставляют Господи, помилуй! В общем, не подошли
они мне. Думаю, - чего-то врут.
Но Новый Завет-то я взял. Начал читать потихонечку. А сомнения не проходят. А может, не Бог главный? Может, дьявол прав? Где правда? В такой тупик меня
завели эти размышления - я же один, не с
кем обсудить эти темы. Моих тогдашних
друзей совсем другое интересовало
И вот как-то гулял я, посмотрел на
небо и думаю: «Господи! Если Ты есть,
приведи меня к Себе. Я не знаю, куда
идти, кто прав, кто виноват, кто врёт - не
разобраться мне самому. Если Ты создал
это, Ты мне и помоги!»
В тот момент я ничего не почувствовал. Но потом, уже когда начал приходить
к вере, понял: именно после того момента
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начались вокруг меня перемены. Господь
привел меня к Себе - через колонию. Там
я очнулся от духовного отупения. Словно
проснулся к новой жизни, настоящей.
В колонии встретил людей, которые в
храм уже ходили. Поговорили, они спрашивают: «Так ты некрещёный еще? Надо
креститься!» И я пошел к батюшке.

НЕТОРОПЛИВАЯ КАТЕХИЗАЦИЯ
И как Господь всё устроил! Сейчас во
всех храмах перед Крещением собеседование проходят, порой люди ворчат - зачем это напридумывали, никогда такого
не было... А я вспоминаю, как три месяца
креститься не мог, и понимаю: это еще
и лучше, так и надо. К нам в колонию
батюшка ездил раз в месяц. Чаще не получалось. Я к нему каждый раз подходил с
просьбой о Крещении, и всё время то одно
мешало, то другое. Подожди, мол, еще...
Ну, и рассказывал о вере. Кратко так, о
самом главном. Причем говорил - в этом
вы сами должны разобраться, обдумать
всё. Все, кто хотел креститься, старались
узнавать о вере побольше, понимали - для
нашей же жизни это надо.
Самое главное, что в колонии у человека время есть. Господь в такую обстановку
поставил, что думаешь о своей жизни,
больше ни о чем. Человек отгорожен от
всего, и понимает: он сам выбирает, как
дальше жить, не кто-то за него решает.
Конечно, тяжело было. О вере-то чем
больше узнавал, тем тяжелее становилось,
боязно было: как справлюсь, ведь надо же
каждый день молитвы читать, а я в жизни
ни одной книжки не прочёл, никогда не
мог ни одного стишка выучить... И дьявол
тут шептал в ухо: ты за что берёшься, не
по тебе это.. Бог помог, иначе не объяснить, как я за три месяца подготовки к
крещению выучил Символ веры, псалом
50-й, Царю Небесный, Отче наш, Богородице Дево... По-русски-то плохо читал, а
тут по церковно-славянски начал. Мне говорят - как ты читаешь, там же нерусский
язык? Не знаю, говорю, как получается,
Бог дал возможность.

«Вологодский ЛАД»

НАСМЕШКИ НЕ СТРАШНЫ, ЕСЛИ
ВЕРА ЕСТЬ
Раньше на нас, верующих, в колонии
смотрели как на дурачков. Идешь в
храм, а вокруг - хи-хи, ха-ха... Насмешки, выкрики... Терпеть приходилось, а
как же. Первое время и сотрудники колонии донимали, мы их тогда по старой
привычке милицией называли: стой,
куда, зачем это тебе?... Издевались такой ты стал правильный, что ли?
Господь силу давал терпеть. Они поиздеваются и отпустят, а потом видят, что
это все серьёзно, стали с уважением к
верующим относиться.
Поначалу там думали, что мы верой
прикрываемся. Да, есть и такое, некоторые пытаются выглядеть получше - и
в глазах сотрудников колонии, и среди
заключенных. Но ведь на этом особого
капитала не наживешь, даже и морального, притворяться долго невозможно.
Потому такие люди вскоре перестают
ходить в церковь - если, конечно, не начинают верить по-настоящему. Верить
- и стараться веру воплощать в свою
жизнь.
Кстати, когда начинаешь стараться
жить по вере, усиливаются препоны, о
которых я говорил. И ты понимаешь, что
не от человека это. Дьявол, получается,
старается заградить человеку дорогу в
храм - а Господь силу даёт терпеть.
Вот и я стал замечать - переменилось
отношение ко мне. Это Бог помог людям
увидеть, что храм для меня стало главным в жизни делом. И сотрудники стали
за руку здороваться, уважительно обращаться со мной. И осужденные оставили
насмешки.
Бросил я курить, бросил матюгаться. А
попробуй это сделать: в колонии две тысячи человек, слово говорят нормальное
- потом пять матюгов, слово нормальное
- пять матюгов... Живут по сорок человек
в одной комнате, все курят. Ты один не
куришь и не ругаешься. Это возможно, конечно, только с помощью Божией, только
через покаяние.
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УМЕТЬ ЧИТАТЬ  НЕ ПРОСТО
БУКВЫ СКЛАДЫВАТЬ
Крестился я, и уже началась жизнь совершенно другая.
На работу я не ходил, тогда с этим трудно было в колонии, мало кто работал. Так
что ничего, как говорится, не отвлекало. И
я прямо ринулся читать - а ведь в жизни
книжки в руки не брал...
Первая книга, которая мне очень понравилась, - житие преподобного Серафима
Вырицкого. Я молился ему, он мне помогал
очень. А потом пошло-пошло - всю библиотеку перечитал, в основном - жития святых: Киево-Печерских, Псково-Печерских,
Афонских...
В газетах навычитывал адресов и начал переписку со многими монастырями.
Думаю - чем бездельничать, так просто
письма строчить куда-то там кому-то, лучше буду просить наставлений духовных.
Начал вопросы задавать, обращался в
Оптину пустынь, на Валаам. Мне отвечали,
что читать лучше, какое брать молитвенное
правило, чтоб не ошибиться. Советовали
мне как новоначальному сразу на себя много не брать: читайте утренние и вечерние
молитвы, а каноны - только когда к Причастию готовитесь. А потом вас Господь
поведёт, поддержит.
Да я и сам видел, как у нас некоторые
ребята сразу начинали хватать. Рюкзак,
как говорится, нагрузят, потом хоп - надорвались, и всё. И уже мало что делают того,
что нужно и что вполне могли бы.
На мои вопросы о духовном чтении мне
с Валаама ответили очень толково - видно,
опытный духовно человек писал. Он объяснил мне, что три вещи нужно читать
нераздельно - Новый Завет, Псалтирь и
жития святых. Если будешь читать что-то
одно или две книги из названных, - ничего
не поймешь. Не будет ничего открываться.
Я пробовал - и правда, если нет учителя, не
понять. А когда чтения Нового Завета подкрепляешь Псалтирью и житиями святых,
понимаешь каждую из этих книг.
Причем жития можно брать святителя
Димитрия Ростовского, любые другие - не-
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Некоторым в колонии впервые в жизни доводится брать
в руки кадило …

важно. Мне попадались книги раскольников - сразу открывается, какого духа автор,
если читаешь так, как советовали мне с
Валаама.

ЧУДЕСА И ИСКУШЕНИЯ
Много искушений было, и чудес насмотрелся. Господь, как говорится, чудеса-то
показывает тем, у кого слабенькая вера,
чтобы укрепить.
В нашей колонии храма не было, только
молитвенная комната. Правда, приличных
размеров: алтарь устроили нормальный, и
человек тридцать помещалось на службе для колонии, думаю, вполне достаточно. Но
ведь хотелось, чтобы церковь была настоящая! И вот мы с друзьями гуляли по плацу
и мечтали: вот бы, Господи, устроил Ты
нам храм тут! Мечтали, но и не надеялись
особо. Однако храм-то стоит! Вот - самое
большое чудо.
Были и другие. Как-то один человек в
колонии написал мне икону в подарок. Я
поблагодарил, порадовался, поставил на
тумбочку в молитвенной нашей комнате,
мы её храмом звали. Церкви-то не было
еще. Ушли в отряд, подходит человек -
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мол, мне надо в храм. А ключи у меня, я
старостой был тогда. Говорю ему - подожди
пять минут, я занят пока. «Нет, мне надо
вот сейчас!» Ну, думаю, ладно, Бог с тобой,
оставил дела, пошли. Дверь открываем весь храм в дыму. Оказывается, забыли
плитку выключить, а икона рядом стояла и
на плитку упала. Свежий лак, которым она
была покрыта, должен был вспыхнуть, и
тогда всё в храме сгорело бы. Как раз перед
тем случаем мы ремонт сделали - вот бы
полыхнуло, по свежей-то краске да сухому
дереву! В иконе, правда, дыра прогорела,
но больше-то ничего огонь не повредил.
Разве не чудо?
Такие чудеса Господь посылает тем, кто
не очень еще укреплен в вере. Главное чудо,
мне кажется, - когда человек приходит к
Богу. Видишь, как в нем преобразования
духовные происходят, как он меняется, - и
понимаешь, что это Господь всё делает.
Бог давал мне там, в колонии, больше,
чем на воле. Причем понимал я это только
потом. Когда мне до конца срока оставалось около года, я вполне мог освободиться
условно-досрочно. Колония переполнена,
всех, кому меньше года осталось, отправили за ворота. Я тоже, конечно, ждал освобождения, домой-то охота... Но ни с того
ни с сего арестовали на пять суток. Ну и
всё, нарушителям досрочно на свободу не
положено. Обидно было - не сказать как..
Потом понял - на всё воля Божия. Значит,
еще рано... Зато - укрепился в вере, слава
Богу. Главная-то свобода - внутри, в сердце.
Если бы не попал я в тюрьму, не знаю,
пришел бы к Богу или нет... И до сих пор
укрепляюсь в вере каждый день заново,
каждый день - и так до гроба будет, это
точно. Тюрьма - очень большая школа, я
не жалею, что там был. Раньше жалел, теперь нет. Бог дал изваляться, где я хотел,
показал мне, к чему грех приводит, - и как
можно жить без него.
Тюрьма дает возможность сосредоточиться на себе, на воле-то ты и этого не
можешь. Не даётся! А пока не научишься
этому - будешь падать, потому что без
пристального внимания к своей жизни
грешный человек легко отзывается на лю-
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бой соблазн. И сам не заметишь, как уже
нагрешил...
Не может человек сразу сесть за руль
автомашины и поехать, надо учиться. Так и
в духовной жизни - надо работать, воспитывать себя. И понимать, что сам ты ничего не
сделаешь, меняет человека только Господь.

НАДО УЧИТЕЛЯ  ГОСПОДЬ
ПОСЫЛАЕТ
Поначалу твёрдых прихожан у нас
в колонии было мало; можно сказать, я
один посещал храм постоянно, а народ в
основном приходил только когда батюшка
приезжал, и всё. Почему, спрашиваю? Да
как-то неудобно... В храме-то, говорю, кого
стесняетесь? Как раз надо и собираться для
молитвы - в доме молитвы, чтобы никого не
смущать, не подавать никому повода для
греха, чтобы там смеялись, издевались зачем это... Стали собираться на молитву
в храме утром и вечером, потихоньку народ
прибавлялся: начинали вдвоём-втроем, потом человек пять - шесть стали собираться,
потом до десяти дошло... Знаете, как мясо
на кости нарастает, так и тут.
У каждого какие-то вопросы возникали каждый ведь размышляет, книги духовные
читает. А обсудить не с кем, батюшка приезжал редко. Вот мы между собой обсуждали всё. Договорились - спорить не будем,
никаких повышенных тонов; каждый свою
точку зрения высказывает. И не просто
обменивались впечатлениями - вот мне
нравится, и всё. Почему ты так думаешь?
Кто еще по этому вопросу высказывался?
Старались, чтобы то, что обсуждали, было
ясно всем, и чтобы все согласились с общим мнением. Конечно, мы и за советами
обращались, и батюшку спрашивали, если
что-то очень уж сложное.
Разногласия ведь по любому могут возникнуть поводу, тут тоже бес не дремлет:
вроде бы человек правду отстаивает, правое
дело - а так может распалиться, что уж
какая правда... Даже по поводу чтения
можно разругаться - один ударение ставит
правильно, другой его поправляет, да так
горячо... Я говорю: что вы ссоритесь? Ну,
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неправильно он прочёл, но это же не значит, что Бог его не слышит. Бог смотрит
на сердце, а не на ударение. Мы старались,
чтобы молитва наша шла от сердца, а не от
буквы закона.
У нас было очень интересно, мы не только книжки обсуждали, конечно. Собирались
чайку попить, советовались - вот тут лучше
так поступить, а тут так... Смотрели друг за
другом, подсказывали - ты чего, этого не
делай!.. Друг друга поддерживали, и старались мы жить уже не по тем законам, что
в колонии, а по законам духовным. Были,
конечно, искушения, но всё равно - нам
легче жить было, чем остальному народу в
колонии. Мудрые люди правильно говорят:
если человек ведёт правильную духовную
жизнь, если он с Богом - он будет спокоен,
пусть даже ядерная война нагрянет и всё
разрушится. Вот у нас спокойствие такое
было.
Это очень хорошее время для познания
себя.
Вера сильная там может быть. Если
она пришла, то человек полностью меняется. Помню, ходил к нам на службы один
армянин. Смотрел, слушал - а потом перед
батюшкой на колени бросился, чтобы
срочно покрестили его. Батюшка говорит:
«Рано тебе, надо о вере узнать побольше...»
Не хотел ждать, десять минут не вставал
с коленей - не уйду, говорит, крести и всё!
Вот какая вера!
А в наших приходах на собеседованиях
часу просидеть не хотят, да еще и условия
ставят... Многие люди после Крещения,
может быть, и зайдут раз-два в церковь - а
больше им этого не надо. Господь сказал «бремя мое легко есть». Легко! Многие не могут почувствовать эту лёгкость, потому что
не начинают делать того, что должен делать
церковный человек: молиться, поститься,
исповедоваться и причащаться, на службы
еженедельно ходить. Они снова погружаются в свою суету, отходят от Бога, который в
Крещении открыл им путь к Себе.
В тюрьме есть возможность начать
постигать веру делами, есть возможность
внимательно смотреть за собой, своими
мыслями, поступками.

№ 1 - 2016

БЕСЫ НЕ ДРЕМЛЮТ
Не надо думать, что путь к Богу прост,
что там одни радости. Радостно, конечно,
когда ты реально видишь помощь Божию,
когда чувствуешь поддержку друзей, которые вместе с тобой стараются идти к Богу.
Но ведь и бесы не дремлют! Тут нельзя
расслабляться, надо жить жёстко - по отношению к себе, а не к другим. Иначе могут
быть очень страшные последствия.
Помню, зашел к знакомому в отряд навестить. Был конец Страстной - не помню,
Великий четверток или пяток. Друг мой пошел чайник ставить, и тут подходит ко мне
его сосед - странно так смотрит на меня,
исподлобья, мне даже по себе стало, холод
по телу прошел.
- Зачем, - говорит, - тебе это надо? Брось
это всё!
Я повторил несколько раз про себя «Господи, спаси и сохрани!» и перекрестил его.
И тут он от меня отлетел метра на три. Даже
пола не касался. Я ошарашенный стою,
входит друг мой с чайником - тоже ничего
не понимает.
- Ты что с ним сделал? Ты его перекрестил?!
А тот человек сидит на заднице и с другим мужиком разговаривает. Он даже и не
понял, что произошло...
Вот так я убедился в силе Животворящего креста. Хотел увидеть - Господь мне
показал, больше не прошу.
Бывали всякие случаи. Ходил в храм
парень - неплохой такой, молился, как все
мы. А потом вдруг - нет и нет его. Мы к
нему: что случилось? Да всё нормально, в
воскресенье приду. И действительно, пришел, как обещал, а потом опять - нет и нет...
Мы к нему.
- Все нормально у меня, а в храм как-то
незачем ходить. Я тут молюсь. И бесы ко
мне приходят, что я скажу - все делают...
Мне Бог помогает.
Говорим - не надо с ними разговаривать, брось, это искушение, может далеко
завести, не выбраться. «Нет, нет, всё нормально...»
Так и перестал посещать храм. Я уже
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освободился, стал ездить в колонию, помогал священнику. И всё об этом парне
беспокоился, Алексее. Передавал через
знакомых несколько раз, чтобы пришел на
службу, но бесполезно. Наконец, я уже сам
пришел в отряд - говорю, неладно с тобой,
надо исповедоваться. А он: «Я боюсь». Всётаки послушал меня, пришли в храм - там
очередь на исповедь. Пока я к батюшке
ходил просить, чтобы Алексея без очереди
пропустили, он ушёл. Искали - не могли
найти.
В храм он через несколько дней пришел, бросил крест - «Не надо мне ни Христа
вашего, ни креста». И спустя три дня перерезал себе горло. Спасти не могли...
Это для всех урок: нельзя жить самовольно, надо в духовной жизни вести себя
осторожно, слушать советов опытных людей. Без Бога - только гибель!
Господь показал: не надо возвращаться
туда, где ты был, это запретная зона. Помните слова Спасителя о том, что диавол
возвращается на место, откуда его изгнали,
и не один, а берет семерых духов, злейших
себя (Мф. 43 - 45). Пришел - хата намыта,
пуста и никем не занята.
Если после того, как душа человека была
очищена покаянием, он в Таинствах не
участвует, Бога к себе не пускает, - бесы и
приходят обратно, уже толпой.

БОГ ПОДТАЛКИВАЛ ПОД БОКА
Я крестился, и к той жизни больше не
возвращался. И не хочу возвращаться. Всё,
к чему прежде стремился, всё, что у меня
было, - не приносило удовлетворение душе.
Это давало только удовольствие телу. Потому я и Крещение так горячо принял, что
был разочарован в этом мире, в той жизни,
которую я вёл, в законе воровском - душа
просила истины, а кругом одна ложь была.
Когда я уже вышел на свободу и начал
жить церковно, многие мне потом звонили, писали. Люди хотели получить совет,
и все почти просили прощения. Я говорю:
«За что?» Мы, говорят, над тобой смеялись
и издевались, думали, что у тебя крыша
уехала, что ты вообще повернулся с этой
церковью... Сейчас, говорят, и нам Господь
глаза открыл, что спастись можно только
в Церкви...
О священстве, конечно, я и не мечтал,
я молился - Господи, только меня прости!
Господь как-то подталкивал под бока,
можно сказать. Бог Сам вёл. Сначала пономарил несколько лет, потом предложили
сан принять. Отцы говорят - священства не
добивайся, а предлагают - не отказывайся.
Так получилось милостью Божией, служу в
храме, и благодарю Господа за то, что дал
мне сил понять правду, привел меня к Себе.

Храм - не для пособий и бесед,
здесь служат Богу
Эта беседа состоялась в храме в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных»,
который построен в исправительной колонии № 12 - она находится в Шексне. Главная тема
разговора - как определить, настоящая вера у тех, кто ходит в тюремные храмы, или сплошное
притворство? В беседе приняли участие настоятель храма в ИК-12 протоиерей Александр
Краев, настоятель Скорбященского храма в вологодской женской колонии №1 протоиерей
Александр Лебедев, заместитель начальника колонии № 12 Евгений Веселов, прихожане
храма в ИК-12, сотрудники «Вологодского ЛАДА» Алексей Колосов и Андрей Сальников.
Прот. Александр Лебедев. Можно ли
назвать настоящей веру в Бога у человека, который ходит в церковь в местах
лишения свободы? Можно заподозрить в
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прямой корысти - человек пытается что-то
себе добыть через это, гуманитарную помощь, скажем. Есть ведь и другая корысть,
когда в Боге видят источник своего рода
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Храм в ИК-12 в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных»
открыт ежедневно. Священник приезжает два раза в месяц,
а без него прихожане читают молитвы, акафисты и каноны

духовной гуманитарной помощи: я буду
молиться, поститься, а ты меня, Господи,
отпусти на волю. Есть у нас прихожанки,
которые исправно ходят на богослужения,
ведут вполне церковную вроде бы жизнь,
а когда выясняется вдруг, что это не обеспечивает возможности выйти на свободу
условно-досрочно, предъявляют Богу
претензии: «Ну и смысл? Вот что я молилась? Почему я вот раскаялась, молиласьпостилась, исповедовалась-причащалась,
а Бог меня не отпускает?» Примерно такой
ход рассуждений - довольно распространенное явление...
Прот. Александр Краев. С таким подходом к вере встречался много раз - но не
здесь, в колонии, а на приходах, где служил: «Батюшка, за что меня Бог наказывает?!» В колонии такого я не встречал ни
разу. Здесь если человек воцерковляется,
то он делает это не для того, чтобы с Богом заключать какие-то сделки, какие-то
договоры. Человек воцерковляется - и...
он молится. Он служит Богу так, как его
сердце просит.
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В наш храм приходят только те, кому
Господь нужен. «Их же зде пред собою видишь...», как говорит молитва, в которой
священник обращается к Спасителю. Никто здесь не хитрит, не пытается ничего
себе заполучить дополнительно, никакой
корысти быть не может - действительно,
люди приходят к Господу, чего тут хитрить? Поисповедовался, причастился
Святых Христовых Таин - и живешь
дальше, молишься и читаешь, трудишься.
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Храм - это не место для выдачи
гуманитарной помощи, для беседы по
душам. Храм - это прежде всего богослужение. Так считают и все наши
прихожане.
Я здесь с пасхальных дней 2013 года.
Мы ежедневно совершаем уставное богослужение. Я стараюсь приезжать раз в
две недели, и у нас совершаются таинства
Исповеди, Святого Причастия. Человек
50 у нас регулярно исповедуются, причащаются. Не помню, чтобы причащал
здесь менее десяти человек, - к Чаше
подходят минимум человек 15, а в пост и
больше. На Соборование собираются по
40 и более человек. Регулярно посещаем
и находящихся на строгих условиях содержания - в изоляторе, совершаем таинства, если люди в них нуждаются, другие
богослужения.
Все желающие могут посещать храм,
он открыт каждый день. Понятно, что ни
одна служба не проходит без проповеди,
без беседы, которая подчас довольно длительна. Потом традиционно у нас всегда
чаепитие, где люди могут спокойно задать
вопросы о вере.
Здесь на самом деле полноценный
приход.
Андрей Сальников. В чём это выражается?
Прот. Александр Краев. Это приход,
который нуждается в богослужении, здесь
это просто потребность христианской
души. Наши прихожане посильно участвуют в службе, они постоянно заботятся
о храме.
В храмы городские и сельские подчас
люди приходят совсем не за молитвой. Им
нужно, чтобы не болело, чтобы прыщички
не вскакивали, чтобы детки не плакали,
чтобы роднички заросли... Здесь таких
людей случайных нет. Если человек приходит молиться - то это серьёзно, это
осознанно, это разумно. Здесь на службах
стоят молодые здоровые парни, серьёзные, с житейским опытом, и они не просто
время в храме проводят - они искренне
молятся. Ощущение такое, что совершаешь богослужение в каком-то хорошем
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мужском монастыре. Чувствуется, что
людям нужен Бог! Им нужен Сам Господь,
а не то, что Бог даёт.
Андрей Сальников. Крещения совершаются у вас в храме?
Прот. Александр Краев. Не так много,
до десятка в год, но совершаются. И венчания тоже - две пары я здесь обвенчал.
Андрей Сальников. Вы поддерживаете связь с вашими прихожанами, которые
уже освободились?
Прот. Александр Краев. Конечно,
практически со всеми. Могу сказать, что
продолжаю молиться с теми людьми, с
которыми здесь молился. К нам они приезжают, иной раз издалека, оказывают
помощь, и не только храму в колонии, но
и другим приходам, на которых я тружусь.
А у меня их четыре...
Алексей Колосов. Есть куда руки
приложить!
Прот. Александр Краев. Вот именно.
Мы с ними продолжаем дружеское общение. И все люди, на которых держалась
приходская жизнь в колонии, они сейчас
в жизни устроились весьма основательно
- просто душа радуется за них...
Евгений Веселов. Храм построили
в 2005 году, открылся в 2011. До того в
колонии была молитвенная комната. Все
в храме сделано руками осуждённых - и
рубили его сами, и иконы писали, делали иконостас, мебель.... Даже появилась
возможность поделиться иконами со
строящимся храмом в Судской колониипоселении. Сами прихожане и следят за
храмом, поддерживают.
Андрей Сальников. В вашей колонии
немало людей, исповедающих ислам. Какие у них отношения с православными
христианами?
Прот. Александр Краев. Верующий
верующего всегда поймет. У нас прекрасные отношения, взаимоуважение.
Прот. Александр Лебедев. Конфликт
возможен между верой и неверием, а не
между верами.
Прот. Александр Краев. Тому, кто не
верит, - просто лень конфликтовать. Он
перевернулся на правый бок - и давит
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Протоиерей Александр Краев на молебне с прихожанами храма в ИК-12

подушку дальше. Чего тут конфликтовать?
Прот. Александр Лебедев. Следовательно, рецепт против межрелигиозных
конфликтов - знать свою веру.
Прот. Александр Краев. Вот именно.
Благодаря тому, что здесь есть церковь,
мы ходим молиться и укрепляемся в
вере - крепнет взаимопонимание между
христианами и мусульманами. Мы не говорим о фанатиках и сектантах, конечно,
это к вере не имеет отношения. Ислам
- религия со своим культом, с опытом
богоообщения.
Алексей Колосов. У меня вопрос к
прихожанам - как к вам относятся те,
кто не ходит в храм? Не считают «белыми
воронами»?
Игорь. Нет, многие интересуются
разными церковными вопросами, спрашивают. Объясняешь, рассказываешь...
Понимают.
Артём. Тут еще и наоборот бывает - к
верующим тянутся, нас больше становится.
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Прот. Александр Краев. Когда люди
ведут церковную жизнь, они уходят от
потребности сжигать здесь своё время,
убивать его, проматывать. Конечно, это
делает внутреннюю жизнь человека бессмысленной. И это страшно тяготит.
Когда человек воцерковляется, он в
Боге раскрывается. Могу привести целый
ряд примеров, когда осуждённый освободился от этой страсти поскорее убить
время и осваивает ремесло, какие-то
промыслы, учится чему-то... Он воцерковился, приобщился к этой Божественной
силе, он видит смысл, который даже за
пределами этой жизни. И земная его
жизнь наполняется смыслом. С Божией
помощью воцерковлённый человек открывает в себе такие глубины, о которых
никогда бы в жизни не подумал, что он
на это способен. И тогда он уже не жжёт
своё время, мучительно его перематывая;
он его эффективно, разумно использует.
Времени ему уже не хватает, человек начинает развиваться.
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Я-то хоть знаю, где я...
- Не знаю, что со мной будет, - размышлял вслух Сергей. Мы разговаривали с ним и еще
несколькими прихожанами храма в шекснинской колонии № 17.
Расположились в колокольне - она
здесь не над храмом возвышается, а стоит
отдельно. Деревянная, как и храм. Внизу - комнатка: здесь библиотека, стол и
стулья, можно и посидеть чайку попить,
и обсудить что-то важное. Места немного,
но устроились: одни сидят, другие, кому
стульев не хватило, - стоят. Но в разговоре
принимают участие все.
- Конечно, хотелось бы от храма не отрываться, когда на волю выйду, очень бы
хотелось, - продолжает Сергей. - Но мало
ли куда может занести... Я постараюсь,
конечно, быть при церкви. Потому что
без неё - пропасть в два счёта можно. В
два счёта...
Сергей сидит уже около десяти лет. В
долгой и пёстрой судьбе этого человека
много всякого, и не обо всём ему хочется
рассказывать, наверное. Да и не надо - мы
ведь говорим не о жизни по схеме героя
Крамарова «выпил - украл - в тюрьму, выпил - украл - в тюрьму».
- Получилось так, что я убил человека, - рассказывает Сергей. - И бросился
в бега. Ну, а сколько пробегаешь? Сидеть
больше неохота. Думаю, повешусь, да
и дело с концом. Как русский человек,
выпил самогонки и пошел дерево искать
поудобнее. Занесло меня к монастырю.
Привратник сидит - чего ты, спрашивает, такой унылый? «Да, - говорю, - пойду
вздернусь, жить надоело». Он ко мне:
«Погоди, ты чего, сейчас наместник придёт». Выходит священник, поговорил со
мной так по-доброму, с участием. Ничего
не выспрашивал, сказал только: «Я тебя
сейчас взять не могу, ты пьяный. Давай
- переночуй где-нибудь, а утром в шесть
часов приходи, в монастыре поживешь у
меня». И ушел.
Я тут на травке поспал, часа в четыре
проснулся - женщина какая-то возле меня
стоит. В шляпке. И спрашивает: «Вы не
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скажете, где я?» Тут, говорю, монастырь,
а там улица...» А она перебивает: «Да нет,
вы скажите, какой это город?» Я опешил.
«Владимир», - говорю. Она меня поблагодарила и ушла не торопясь. А всё думаю:
«Ничего себе! Вот какие люди есть... Я-то
хоть знаю, где оказался». Одет я был неплохо - костюм на мне хороший такой,
футболочка белая. Правда, ботинок только один и лицо побито немного...»
Не в таком ли положении, как эта
женщина в шляпке, оказываются люди,
не защищенные верой, не знающие, куда
занесли их бури моря житейского?..
Сергей пришел в монастырь - батюшка его уже ждал. «Беспокоился, что ты не
придешь уже, - сказал он Сергею. - В милицию, может, забрали... Что ты ничего с
собой не сделаешь, я чувствовал, но мало
ли какие еще неприятности...»
Сергей прожил почти год в монастыре. И с каким теплом он об этом времени
вспоминает: «Хорошие там очень люди,
я даже не думал, что такие бывают»... А
потом пошел в милицию. «Никто не из
монахов у меня ничего не выведывал, не
гнал сдаваться - просто пригрели душу
человеческую, а как себя дальше вести,
Господь подсказал», - снова и снова переживает он прожитое.
До воли ему еще несколько лет. Как бы
ни сложилась жизнь Сергея - он знает,
где его дом.

197

Конечно, хотелось бы
от храма не отрываться,
когда на волю выйду,
очень бы хотелось. Потому
что без церкви пропасть в два
счёта можно. В два счёта...
№ 1 - 2016

ПУБЛИЦИСТИКА

Кусочек воли
Сейчас мы уже забыли, что еще тридцать лет назад вера в Бога в нашей стране была
запрещена. А молодые и не знали об этом, узнают - может, меньше станут ворчать о засилье
попов и поголовном клерикализме.
- Сотрудника четвертой колонии Бориса Павловича наказали за то, что ребенка
крестил, - вспоминает Игорь Валерьевич
Сокерин, начальник ИК-4. - Партия узнала об этом - ух его! Перевели на другую
должность. Я еще не работал тогда, это в
восьмидесятые годы было.
Конечно, человека не посадили в
тюрьму, не уволили даже - подумаешь,
перевели на другую должность. Кажется,
партийное взыскание еще было - велика
важность... Человеку, не жившему в годы
партийного всевластия, представить
сложно, какими неприятностями грозили
человеку - да еще на военной службе! - все
эти выговоры, переводы.
- Из стеснения вышли, - продолжает

Игорь Валерьевич, - и теперь открыто
ходим в храм без всякой боязни. Только
надо - без показухи. Входить в церковь
нужно не так, как на гулянки. Хожу ли
я сам? Ну да, по праздникам. Опять мы
вернулись к тому, чем сильна Россия. Без
стержня духовного она - никуда.
Четвертая колония - та самая, где
проходят дистанционное обучение по
основам православной веры
Есть в ИК-4 и еще один звучный проект.
Неподалёку от колонии, возле деревни
Слобода, Cухона делает крутой изгиб, и с
высокого угора дивный вид открывается,
особенно летом. Красивые эти места издавна называют Рабангой. Много лет здесь

Рядом с храмом преподобного Филиппа Рабангского на глазах вырастает колокольня
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стоял Преображенский храм. Построен он
был как собор небольшого монастырька,
основанного преподобным Филиппом Рабангским - вологодским святым XV века.
Монастырь со временем упразднили, храм
оставался приходским. Вся округа собиралась Богу помолиться, детишек крестить,
новобрачных обвенчать, стариков отпеть.
Помнил храм и великого русского святого
Иоанна Кронштадтского: Всероссийский
батюшка, как ласково звал его верующий
народ, заглянул в древний храм на крутом
берегу, проплывая по Сухоне на родину
- в Архангельскую область. Сухона-то не
изменилась с тех пор особо, разве что
помелела несколько. А вот храм снесли,
поставили клуб. И редкой красоты пейзаж
сразу поблек, словно душу потерял.
Память о древней обители не утратилась в народе. Со временем пришло
понимание, что мало хранить память о
церкви - надо к ней возвращаться.
Так уж получилось, что собирать материалы о стоявшем здесь монастыре года
четыре назад начал школьник Сергей
Ванчиков, он учится в Сокольской областной кадетской школе-интернате. Родилась идея поставить Поклонный крест
в память об обители и похороненных на
здешнем кладбище односельчанах, народ
поддержал - особенно загорелся идеей возрождения памяти о святом месте Евгений
Осколков, он тогда работал механиком
в ИК-4, а сейчас вышел на пенсию, трудится старостой деревни. В сборе денег
участвовали и сотрудники Сокольской
колонии, ведь многие из них - местные
жители, Рабангу прекрасно знают.
Поклонный крест поставили в 2013
году. Рядом - два камня с фамилиями
слобожан, которые участвовали в Великой
Отечественной войне: на одном - павших
в боях, на другом - вернувшихся домой,
но сейчас из них тоже никого в живых
не осталось. Память вроде увековечили,
но - как-то пустовато.... И тут сама собой
пришла мысль о часовне - место-то святое, так надо создать условия, чтобы помолиться можно было, помянуть усопших
монахов и священников.
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Евгений Борисович Осколков

Денег, конечно, потребовалось значительно больше, чем на Поклонный крест.
Средства на строительство собирали всем
миром. Солидную сумму внесли живущие
в Москве родственники последнего настоятеля Преображенского храма протоиерея
Александра Соколова. Отца Александра
расстреляли в 1937 году. Говорят, когда
взрывали храм, батюшка молился о спасении душ тех людей, которые уничтожали
церковь...
В строительство храма вложили свой
труд и сотрудники, и осужденные ИК-4.
Администрация колонии выделила пиломатериалы, а осуждённые приложили
руки. Участие было только добровольным,
кто хотел помочь - помогал, кто не желал
- остался в стороне. Желающим потрудиться было больше. Умельцев в колонии
много, все работы по дереву - их рук дело:
окна, мебель, резные наличники, декоративные столбы... Резные фигуры ангелов
у входа в храм - тоже их рук дело.
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Олег родом из этих мест, он был очень
рад что-то хорошее сделать для земляков.
Не так давно парень освободился, заходил
в храм несколько раз, спрашивал, чем
помочь. «И сделал немало, спасибо ему!»
- говорит Евгений Борисович.
Мать Олега живет в Слободе, ходит на
службы - как приятно ей видеть в храме
работу сына.
- Мы уже часовню-то построили, - рассказывает Евгений Осколков, - а митрополит Игнатий благословил поставить храм.
К уже готовой часовне прирубили алтарь,
освятили в память преподобного Филиппа
Рабангского, и теперь здесь еженедельно
идёт служба. Народу приходит человек
30, я считаю, для деревни это неплохо, со
всей округи собираются. Люди помогают,
мы ведь всё сами делаем...
Храм построен, идут работы на колокольне. Её возводят на том месте, где
находился Преображенский храм. Значит, где-то рядом и мощи преподобного
Филиппа.

Начальник ИК-4 Игорь Валерьевич Сокерин

Мастера в ИК-4 работают умелые. С весны они трудятся над резным иконостасом для храма в Слободе
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Игорь Сокерин - член попечительского
совета Филиппо-Рабангского храма. Вместе с ним помогают возрождению святого
места сокольские и вологодские предприниматели, местные власти. Примерно раз
в месяц они собираются у храма - смотрят,
что сделано, обсуждают, чем помочь. В
планах - найти средства на благоустройство территории.
Зачем это начальнику колонии? Забот,
что ли, других нет? Есть, конечно, и немало. Но нельзя же тревожиться только
о телесном.
Колония - это маленькое государство в
государстве, начальник обладает властью
почти неограниченной. Страшно представить, куда можно направить такое
могущество, если в самом деле возомнить
себя безупречным, всесильным... Если
вдруг забыть, что любой руководитель
обладает не только властью, но и ответственностью. Если перестать видеть,
Кто на самом деле создал весь наш
мир и Кому принадлежит в нём власть,
абсолютная и всеобъемлющая.
Вера помогает не забывать эту реальность.
Игорь Валерьевич шел к ней довольно
долго. Он и сейчас в пути - дай Бог сил и
крепости, твердой воли и доброго разума!
Храм в колонии, мне кажется, не менее
необходим, чем колючая проволока на
заборе. С этим согласуется мысль полковника Сокерина.
- Храм для осуждённых - кусочек воли,
- говорит начальник ИК-4. - Чтобы человеку не стремиться за забор, а прийти
сюда. В бане очищаем тело, а тут душу,
она чистки требует не меньше - там, наверное, почернее, чем снаружи.
Почему же, выйдя из колонии, люди
часто не на волю устремляются - то есть
в храм, к Богу, Который только и есть истинная и полная свобода - а в клетку страстей? И опять оказываются за решеткой.
Вот так и кружит буря, бросает из огня
да в полымя.
Думается, это происходит, если понимать веру не как основу жизни, а как
средство психотерапии, духовные при-
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мочки. Ну, или как один из методов работы администрации.
Веру нельзя использовать - ни с той
стороны, ни с этой, ни осужденными,
ни сотрудниками колонии. Верой можно
только жить.
И познать ее, как говорят святые Отцы,
можно только жизнью. Будешь жить по
заповедям - будешь их понимать, другого
не дано.
Тот, кто будет стараться жить по заповедям, наверное, сможет и ответить на
вопрос, который мы обсуждали с разными людьми на протяжении всего нашего
разговора о тюрьме и вере: какая вера
настоящая?
Вера - это не состояние, а путь. Это
процесс приближения к Богу, и по мере
движения человек неминуемо меняется. Не
так уж важно, из каких первоначальных побуждений пришел человек в храм, - посылку
получить, в тепле посидеть, чаю, наконец,
попить с добрыми людьми, еще зачем-то...
Мне кажется, что, побыв какое-то время
в храме, каждый неминуемо что-то почувствует в душе, как бы зачернена она
ни была. Пусть это будет лучик, искорка, и
задержится она в душе или сразу потухнет
- у кого как. Но её не может не быть. А если
чаще ходить, то и приоритеты, как сейчас
модно говорить, могут запросто поменяться. И вся выгода, когда-то мнившаяся
значительной, покажется - тьфу! - пустой
чепухой на фоне добра и любви.
Не зря же говорят мудрые люди: детей
важно приучать к храму с детства. Настанет страшный подростковый период,
они разбегутся, кто куда, - но всегда будут
помнить, куда прийти в случае чего. И
дорогу домой им найти легче, чем тому,
кто о доме и не слышал никогда, а всю
жизнь провел на чужбине, во тьме и сени
смертной.
Андрей САЛЬНИКОВ
Фото Алексея КОЛОСОВА
Редакция благодарит за содействие
и помощь в подготовке материала сотрудников пресс-службы УФСИН по Вологодской области.
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Светлые аллеи усадьбы
Спасское-Куркино
Продолжение цикла очерков «По старой Кирилловской»
От храма Василия Великого на реке
Едке прямая дорога на Куркино. Там
сохранилась усадьба дворян РезановыхАндреевых. Свернув с Кирилловского
тракта, мы едем в Куркино...
Я хожу по дорожкам парка, по его еще
различимым аллеям... И задолго до меня
здесь гуляли, вздыхали, смеялись и плакали, жили... Кроны могучих лип смыкаются надо мной. Лучи солнца, просеиваясь
сквозь листву, золотят зелень травы.
Крупные голубые колокольчики, когдаНачало в № 2, 2014 г.

то посаженные руками еще крепостного
садовника (кажется, тронь их - тоненько
зазвенят), теперь растут не на клумбах,
а вдоль тропинок, у какого-то нелепого
дощатого забора... Выхожу к пруду, дно
которого, говорят, выложено булыжником и засыпано песком. Когда-то в этом
пруду плавали лебеди, а сейчас зелёная
ряска, похожая на лягушачью икру, затянула его. Этот пруд перетекает в следующий, а тот - в запруду, сделанную на
речке Дери-нога. За речкой на холме, за
какими-то сараями и дачными домикамискворечниками, еще видны остатки елово-

Усадебный дом в Спасском-Куркино.
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го леса, называемого «оленик». Владельцы
усадьбы запускали туда оленей...
Возвращаюсь к большому барскому
дому, к печальному пепелищу на месте
одного из двух флигелей. Я думаю о той
давней и славной жизни, свидетельства которой взывают к нашей памяти и совести...

1
Вологда - в ожерелье дворянских усадеб... «Ожерелье» рассыпано, «жемчужины», составлявшие его, в большинстве
утеряны.
Некоторые усадьбы давно уже слились с городом и почти растворились в
нем - Осаново, Ковырино... От других
остались внезапные аллеи лип или дубов
посреди поля, а то и в лесу, затянутые тиной пруды, кое-где - кирпичная россыпь
фундаментов.
На их фоне сохранившиеся до наших
дней усадьбы Покровское в Грязовецком
районе и Спасское-Куркино в Вологодском (обе в 20 - 30 км от города) - просто
чудо.
С усадьбой Покровское, принадлежавшей дворянам Брянчаниновым, в которой
прошло детство будущего святителя Игнатия (Брянчанинова), произошло и чудо
возрождения...
Недолго уже и там оставалось до полной потери главного здания, в котором
в советские годы был туберкулезный
санаторий (благодаря этому и сохранялась усадьба). После советской власти
санаторий стал, видно, не нужен, всё уже
пустело, рушилось...
Но в 1999, юбилейном для святителя
Игнатия году, в Покровском захотел побывать сам Алексий II. Рассказывают,
что Патриарху сначала сказали, что,
мол, туда не доехать, дороги нет. «Ну,
тогда я пешком дойду», - будто бы ответил
Патриарх. Разумеется, дорога до Покровского была восстановлена в кратчайшие
сроки. Началось и восстановление усадьбы, контролировал его сам губернатор.
В 2007 году Патриарх вновь побывал
в Покровском. В 2009 году ремонтнореставрационные работы были полностью
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завершены. Кроме главного здания, где
воссозданы великолепные интерьеры,
восстановлена церковь, некоторые хозяйственные постройки, приведен в порядок
великолепный парк. Теперь там музей.
В усадьбе Спасское-Куркино, расположенной в поселке Куркино, такого
чуда-восстановления пока не случилось...
Слава Богу, главный усадебный дом
в Куркино ещё жив (благодаря тому, что
до последнего времени в нем находилась
«контора» сельхозпредприятия. Жив один
из флигелей. Два их было - как два крыла, второй сгорел совсем недавно. Жив и
парк, деревья в котором были высажены
в форме двуглавого орла. Сохранился и
каскад прудов, и здание бывшего «музыкального павильона»...
Сумеем ли сохранить?

2
19 августа - Преображение Господне,
престольный праздник храме в Куркино. На праздник приезжают и потомки
последних владельцев усадьбы - дворян
Андреевых из Санкт-Петербурга и Вильнюса. Была на празднике летом 2013 года
и Татьяна Александровна Ватсон, представительница рода Брянчаниновых, внучка
последнего владельца усадьбы Покровское.
Чудо восстановления Покровского
произошло на ее глазах, да и при непосредственном участии. Хотя живет Татьяна Александровна в Австралии, уже
много лет каждый год приезжает на Вологодчину - землю своих предков.
Её приезд в Спасское-Куркино тоже
не случаен. Конечно же, дворяне одной
губернии были знакомы между собой, а
Брянчаниновы и Резановы-Андреевы еще
и дружили, более того - были крестными
на крещении детей в обеих семьях.
Так вот, Татьяна Александровна Ватсон, осмотрев усадьбу Спасское-Куркино,
сказала:
- Поздравляю вас с праздником Преображения. Мне повезло, что я в этом году
смогла приехать на этот праздник. Какие
же вы счастливые, что у вас еще остался
усадебный дом, что у вас парк и что вы
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Потомки славных дворянских родов
Татьяна Александровна Ватсон
и Анатолий Владимирович Андреев

Литая решетка на балконе помнит еще расцвет усадьбы...
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строите церковь... Когда в Покровское
приехали архитекторы - я их спросила,
сколько усадеб в России осталось, где есть
усадебный дом, парк и церковь, и они
сказали, что десять. Значит, ваша усадьба, когда вы восстановите церковь, будет
одиннадцатая. Во всей России! Конечно,
еще много нужно восстанавливать, но
ваша усадьба такая красивая! Я знаю, что
со временем она снова будет цветущей.
Внук последнего владельца усадьбы Анатолий Владимирович Андреев,
инженер (ныне пенсионер) из СанктПетербурга, более осторожен: «Важно
сохранить главное здание. Не будет его
- не будет усадьбы, никакие субботники
в парке уже не помогут». Черная дыра и
остовы печек на месте флигеля, замыкавшего композицию усадебного двора,
- серьезный повод для беспокойства.
...Когда в главном здании усадьбы еще
располагалась контора сельхозпредприятия, здание худо-бедно (действительно - и
худо, и бедно), но содержалось. Вскоре
контора переехала в соседнее здание
Дома культуры. Огромный усадебный дом
пустует. Что бывает с пустыми домами,
мы знаем.
Сейчас дом передан в пользование
одному из энтузиастов возрождения
усадьбы - Николаю Алфеевичу Сайкину.
Но много ли может Сайкин, хозяин небольшого валеночного производства и
бизнеса? Содержать такое здание - дело
дорогое. Пока содержит, просит помощи
добрых людей. Добрые люди есть, в большинстве своем небогатые.
Зато церковь построена. Да, внутри
еще много работы, но крест-то уже вознесен над округой. И уже начались регулярные богослужения...
К счастью, неравнодушных людей,
таких, как братья Сайкины, как учителя
местной школы Ирина Николаевна Соколова, Любовь Анатольевна Шавилова (они
ведут большую краеведческую работу со
школьниками), много. Поэтому и есть надежда, что уникальную усадьбу СпасскоеКуркино удастся спасти.
Но без поддержки власти, «государ-
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Николай Алфеевич Сайкин

ства» надежда на спасение может так и
остаться лишь надеждой... Мало, что ли,
примеров, когда на месте чего-то бывшего, дорогого, родного ставим «памятный
знак», что вот, мол, тут было то-то...
ОТ РЕДАКЦИИ. Весной 2016 года
усадьбу Спасское-Куркино передали в
собственность администрации Вологодского района. Хранители усадьбы считают это большим успехом: глава района
Александр Васильевич Гордеев помогает
восстановлению «вологодской жемчужины», как может.
Но ведь есть и пример Покровского.
Когда сказали «надо», и из пепла возродилась усадьба. Да, там жил будущий святитель Игнатий. Спасское-Куркино такими
знаменитыми именами похвастать не
может. Но разве же только ради великих
имен нужно хранить свою историю, свою
родину? История и ее сохранившиеся
свидетельства - самоценны.
Но надо сказать, что ведь и Резановы,
и Андреевы, строители и владельцы усадьбы - представители славных дворянских
родов, немало сделавших для России.
Вспомним о них.

«Вологодский ЛАД»

В грамоте 1630 года значится: «... за
недорослем Степаном Игнатьевым сыном
Чалеевым... отца его поместье сельцо, что
была деревня Куркино». А в 1666 году уже
вдова бывшего «недоросля» Степана Чалеева передала поместье «зятю ее Юрию
Матвеевичу сыну Резанову...» Так Резановы стали владельцами и строителями
усадьбы Спасское-Куркино.
Известно, что происходит этот древний род из Польши, но уже во времена
Ивана Грозного Резановы верой и правдой служат России. Из этого рода вышли
стольники, стряпчие, воеводы... Позднее
были Резановы офицерами, предводителями уездного и губернского дворянства.
Один из Резановых - Алексей Федорович Резанов (1819 - 1848) оставил по себе
уникальный литературный труд «Арабески моей жизни».
Полностью прочитать его можно на
сайте Вологодской областной библиотеки,
я же приведу лишь небольшой отрывок, как
подтверждение незаурядного литературного таланта автора и яркую картинку жизни
усадьбы в первой половине XIХ века.
«...День же Троицына дня, или лучше
сказать последние два дня заговенья
перед Петровым постом, праздновались в
нашем селе под качелями. С самого утра
из всех окрестностей села кругом верст
на 20 сходились поселяне и поселянки,
разряженные, что называется, в пух. Мы
всегда любовались с китайской беседки
нашего сада на пестреющие с разных
сторон группы крестьян с их семействами.
Все тропинки полей кипели народом, стекающимся со всех сторон, и походили на
ленты всевозможных цветов, колеблемые
ветерком, и солнце, озаряя их, отражало
в них свои лучи, подобно как в радуге.
Подобно ручейкам, текущим с снеговых
гор от весеннего солнца и образующим
под низом водяное поле, толпы народа с
шумом валили в наш двор из всех его ворот, и он захлебывался разноцветными
волнами гуляющих.
Посреди этой толпы - несколько человек гигантского роста в самых странных
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костюмах, возвышаясь на сажень подобно Тифонам посреди этого людского
моря, расхаживали с палицами Голиафа и пугали мальчишек, бегая за ними
и сдергивая с них огромными шестами
шапки, оставляя по следам своим писк и
визг поселянок...
Качели с скрипом поднимали людей,
и родная песня русская, вторя свисту и
скрипу качелей, раздавалась в воздухе,
то исчезая, то снова являя свои звучные
перекаты, сопровождаемая игрой на
кларнете и хлопками в ладоши, символами, означающими излияние чувств наслаждения и радости русского мужичка,
который, подгулявши в меру, в синем
кафтане, в красной рубахе, с пуховой
шляпой набекрень, ходя под качелями,
пощелкивает орешки, вытаскивая их из
своих полосатых штанов и махая белым
своим платком, приплясывал под лад песенников и музыкантов...».
В конце XIX века мужская линия
Резановых прерывается. Последним
владельцем усадьбы являлся Николай
Николаевич Андреев. Между прочим, был
он членом Первой Государственной Думы
по выборам от Вологодской губернии,
избирался губернским предводителем
дворянства.
Еще один представитель рода, Александр Олегович Андреев, живущий ныне
в Вильнюсе, также приезжал летом 2013
года в Куркино, на краеведческих чтениях, организованных в местной школе, он
демонстрировал родословное древо. «Я
всегда думал, что я чисто русский человек.
А когда стал разбираться в родословной,
оказалось, что среди предков есть итальянцы, немцы, датчане, татары, поляки...»
- говорил он. В ветвистом древе рода Андреевых есть имена, известные и дорогие
всякому русскому человеку: М. И. Кутузов,
И. С. Тургенев (родня, правда, весьма отдаленная)... И множество менее известных
или совсем неизвестных людей служивших
Отечеству, строивших усадьбы, честно
исполнявших свой долг перед Родиной,
разделивших вместе с Россией все горести
и тяготы.
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Известный в свое время искусствовед
и литератор Иван Евдокимов в 20-е годы
прошлого века предпринял попытку описания вологодских усадеб, труд остался
незавершенным, но статья о Куркине
была написана.
Давайте же посмотрим, какой видел
усадьбу Евдокимов.
«Спасское-Куркино - одна из наиболее
примечательных художественно вологодских усадеб, она полна редкого очарования прошлого.
Революционные события последних
лет порою нещадно коверкали и ломали
вековой ансамбль ее убранства, но многое
еще осталось целым... Перед нами... типичная помещичья обстановка, типичное
архитектурное строительство усадебной
России.
Беседки, павильоны, пруды, населённые разнообразными породами рыб,
огромный господский дом в колоннаде, ворота с остатками лежащих на
них львов, огромные службы, церковь,
парковые перспективы, аллеи, кружала - вот современный облик Куркина.
Особенно важно отметить в этом облике,
заслуживающем самого пристального
внимания, удивительную для России сохранность и цельность первоначального
устройства...
Всё так, как, видимо, было когда-то,
только кое-что покривилось, перекрашено, да другие поколения идут и едут
мимо прекрасных зданий, да другие люди
живут в них.
Ценность Куркина, нам кажется, увеличивается ещё оттого, что перед глазами
воочию встает мелкопоместная усадьба
всех этих Лариных, Ленских, Онегиных,
Петушковых, живая отдалённая Россия
пушкинского времени... Право же, знаменитая сцена объяснения Онегина с Татьяной должна была происходить в одной
из таких аллей, сбегающих к прозрачной
речке, текущей на границе Куркинского
парка...
Первым и, кажется, единственным
строителем усадьбы был Федор Дмитрие-
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вич Резанов, родившийся 22 сентября
1768 года и умерший 8 марта 1838. Так
гласит надпись надгробной плиты в Куркинской церкви...
После октябрьского переворота Куркино переходило из одного ведомства в
другое, оставаясь на продолжительные
сроки без всякой охраны... В последние
два года процесс разрушения остановился: Куркино перешло в трест, оставшиеся
на месте вещи учтены, есть гарантия, что
их сохранят, хотя, находясь в общем пользовании, они должны будут значительно
износиться...
Из огня революции Куркино вышло всё
же архитектурно вполне благополучно. В
этом наше утешение...
Главный дом - полукаменный. Все
деревянные части сделаны из лиственницы... Центральная часть фасада - портик о
шести деревянных колоннах дорического
ордена, опирающихся на отступившую
каменную террасу.
...На верхней террасе между колоннами - красивая чугунная зелёная решетка
линейного и растительного орнамента.
Простота переднего фасада при великолепно найденных пропорциях создаёт
самое выгодное впечатление о художникеархитекторе, компоновавшем здание...
Весь дом кажется огромным, крепким,
каким-то литым, простоявшим столетие
без всяких изменений...
Всего комнат в доме, не считая коридоров, передних, нежилых помещений
- двадцать семь: внизу - семь, во втором
этаже - четырнадцать, вверху - шесть.
...Такие ансамбли, как внутренний
двор Куркина, конечно, создаются только подлинными художниками. Картина
декоративной цельности, законченности
архитектурного замысла, налицо. Впечатление торжественное, строгое, серьёзное,
важное выносит всякий, видавший этот
архитектурный пейзаж...
Куркинский обширный парк полон
самых неожиданно красивых уголков.
Особенно прекрасное место у прудов:
высокая насыпанная площадка, по сторонам которой растут две грандиозные
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Портрет Фёдора Дмитриевича Резанова. Художник
Колокольчиков

липы, внизу - ясный большой пруд, еще
ниже за ним - другой, березовые аллеи
спускаются с площадки до ручья Деринога, через ручей перекинут деревянный
мостик (бывшая плотина), за ручьём поднимаются пики сосен и стена елей.
Когда-то Резановы-Андреевы весной
посредством плотины поднимали воду
в ручье на несколько сажен, наполняли
пруды и заливали всю нижнюю часть
парка, становившуюся прелестной по
живописности. В прудах водилось много
рыбы, привозимой в бочках из Кубенского
озера за двадцать-тридцать верст...
Старый быт навсегда пережит. В
наше время Куркино потеряло прежний
его замкнутый характер, в нем теплится
другая жизнь, и пусть, но памятники
архитектуры должны остаться неприкосновенными, ибо они представляют самовладеющую художественную ценность,
единственным владельцем их является
русское искусство!».

5
Еще и сегодня в основном сохранился
главный дом, внутренняя планировка его
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осталась прежней: лестницы, анфилады
комнат, большой зал. Конечно, утеряна
внутренняя отделка тех помещений, но,
например, литая решетка на балконе,
описанная в очерке, и сегодня на том же
месте... Парк жив, по возможности за ним
ухаживают местные жители. На своём
месте и пруды - их только почисти, и хоть
карпов да лебедей запускай.
...Но зато, пусть и не в самой усадьбе,
сохранилась библиотека РезановыхАндреевых, она стала основой создававшейся в 1918 году первой советской
губернской библиотеки, нынешней областной. Наталья Николаевна Фарутина,
заведующая отделом редкой книги областной библиотеки, рассказывала:
- В 1918-1819 годах в Вологодскую
публичную библиотеку поступили девять
стародворянских библиотек, среди них и
библиотека Резановых-Андреевых. Она
была большая - три тысячи томов, много
книг на иностранных языках, много переводной литературы, много путеводителей.
Каждая книга содержит владельческую
запись, на сайте нашей библиотеки размещен электронный каталог этих книг.
Все шесть прижизненных изданий Пушкина, хранящиеся сегодня в областной
библиотеке, - из библиотеки Резановых...
А вдруг да и вернутся хотя бы некоторые книги в свой родной усадебный дом?..
В усадьбе Спасское-Куркино еще есть
что сохранять, есть что восстанавливать.
Дом, видевший всяких людей, старый
парк - будто бы затаились сейчас и ждут.
Не опоздать бы.

***
Зимой в парке усадьбы СпасскоеКуркино тихо, бело. Прозрачные светлые
аллеи безлюдны.
На ветвях старых деревьев снежные
накидки. Многое помнят эти деревья, их
годовые кольца - хранители памяти...
Увязая по колени в снегу, я подхожу к
морщинистому неохватному стволу, трогаю его ладонью и вдруг будто бы слышу
всплески далекой музыки, детский смех,
чьи-то шаги, шепот, легкое дыхание...
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УЧИТЕЛЬ ЕМЕЛЬЯНОВ
Заехав в Куркино, побывав в усадьбе,
как же не вспомнить о «советских» годах
её жизни и службы людям. А связаны эти
годы, в первую очередь, с именем выдающегося ученого и организатора производства Алексея Степановича Емельянова...
По совету Галины Александровны
Приваловой, воспоминания которой опубликованы в 26-м номере «Маяка» за текущий год, я познакомился и встретился
с Ниной Николаевной Забегаловой, много
лет возглавлявшей отдел кормления ...
Нина Николаевна Забегалова, старший научный сотрудник, заведующая
отделом кормления Северо-Западного
научно-исследовательского института
молочного и лугопастбищного хозяйства,
заслуженный зоотехник РФ, работала в
институте (сначала опытной станции) с
1964 по 1995 год...
Пять лет училась Нина Николаевна
в Молочном институте. Там впервые и
встретилась с Алексеем Степановичем
Емельяновым.
- Он заведовал кафедрой кормления...
Приходил, начинал читать, говорил не
громко, на доске писал нормы, рационы.
Казалось, что его не касается, слушают
его или нет. Я-то, конечно, слушала, мне
было интересно, нравилось. На экзаменах
он особо не придирался, оценки неплохие
ставил. Иногда принимала экзамены и
доцент этой же кафедры Мария Ивановна
Володина...
Надо сказать, что именно Мария Ивановна настоятельно рекомендовала старательной студентке продолжать учебу в
аспирантуре. В дальнейшем это и произошло, но до того были пять лет работы на
производстве...
В начале шестидесятых Нина Николаевна поступила в аспирантуру Молочного
института и была принята на работу на
Вологодскую Государственную опытную
сельскохозяйственную станцию (так тогда
назывался будущий СЗНИИ) старшим научным сотрудником...
- Все еще удивлялись: как это, мол, он
тебя взял-то сразу «старшим»?.. Не знаю.
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Так я стала у него работать и заочно
училась в аспирантуре. В Комарове мы
дом продали и переехали в Поповку - это
через реку от Молочного. Потом Алексей
Степанович дал квартиру в поселке...
Тринадцать лет я с ним работала, с 1964
по 1976 год...
А. С. Емельянов и сам трудился не
покладая рук (и как ученый, и как организатор производства, и как педагог),
и своим ученикам и коллегам «скучать»
не давал...
- Он все время писал статьи или проверял наши работы. Все время нас подгонял,
чтобы мы побыстрее заканчивали опыты,
обрабатывали материалы и писали диссертации... Я только пришла работать. А
он мне сразу: «Пишите статью». А я еще
ничего толком не знаю... Ну, что-то я написала. И он отправил меня выступать с
докладом на совещание в Сыктывкар...
В Сыктывкаре занимались внедрением
борщевика. Оттуда и пошел борщевик
по стране. Видимо какая-то установка
«сверху» была на борщевик. А теперь вот

не знаем, что с этим борщевиком делать,
- рассказывает Н. Н. Забегалова.
Впрочем, Емельянов, по воспоминаниям знавших его людей, если считал нужным, шел и против «установок сверху»...
Вот и Нина Николаевна вспоминает,
что Алексей Степанович не сеял на полях
опытной станции кукурузу в то время,
когда это было чуть ли не обязательным
для всех хозяйств.
- Это было начало шестидесятых, я
еще в колхозе работала, видела остаховские поля, засеянные кукурузой. Клевер
такой прекрасный распахали и посеяли
кукурузу... Года три бились с кукурузой,
да так ничего толкового и не добились. А
Алексей Степанович никакой кукурузы
не сеял. Он мог и обкому возразить, если
нужно было. Но был он очень скромный
человек, абсолютно честный...
Вот несколько эпизодов, которые
вспомнила Нина Николаевна, характеризующие А. С. Емельянова:
- В то время он изучал карбамид (это
минеральное удобрение, где очень много

Алексей Степанович Емельянов
(1902 - 1976) - доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, член-корреспондент
ВАСХНИЛ, заслуженный зоотехник РСФСР.
С 1931 года трудился в поселке Молочное
- вначале в Северном НИИ молочного
хозяйства, потом - в опытной станции по
животноводству (с 1944 года - директор).
Со времени образования в 1968 году
руководил Северо-Западным НИИ молочного
и лугопастбищного хозяйства.
Заслуги А.С. Емельянова отмечены двумя
орденами Ленина, медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», орденом
Октябрьской Революции и многими
другими наградами. В 1950 году он получил
за ударный труд грузовой автомобиль,
который, конечно же, отдал в хозяйство.
«Вологодский ЛАД»
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азота), влияние его на животных. Требовал, чтобы сотрудники контролировали
внесение карбамида в закладываемый
силос... И вот однажды я в воскресенье на
ферме Дитятьево, там рядом и траншеи
силосные были, вношу карбамид. И вдруг
приходит Емельянов и скромно так просит: «Я не успел выписать карбамида, не
дадите ли вы мне немножко на дачу?» А
карбамид лежит свободно - бери сколько надо. Еще случай поехали мы как-то
зимой в командировку во Всесоюзный
институт животноводства (ВИЖ) - несколько сотрудниц и Емельянов. ВИЖ
располагался в поселке Дубровицы Московской области. Нас устроили ночевать
в общежитии для аспирантов. Мы зашли
к Алексею Степановичу в комнату, а у
него окно разбито, мороз, холодища. Мы
говорим: «Как вы тут будете спать?» - «Да
ничего, пальто натяну и буду спать».
Мы пошли к коменданту, сказали, что
это профессор, член-корреспондент
ВАСХНИЛ... Емельянова переселили в
другую комнату...
Алексей Степанович Емельянов не
только сам был разносторонне развитым человеком - писал статьи, играл на
скрипке, увлекался живописью, но хотел,
чтобы и руководимые им молодые ученые
тоже были людьми образованными, культурными...
- Мы, его сотрудницы, в основном все
были деревенские, не ахти какие развитые... И вот однажды он нас, восемь человек, взял в большую поездку по опытным
станциям. На двух «Волгах» почти три
недели ездили. Опытные станции были в
Новгородской, Ярославской, Псковской,
Калининградской, Смоленской, Ленинградской областях... И везде не только
поля и фермы осматривали, но и памят-
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ники культуры. В Калининграде были на
могиле Канта, в Карабихе посетили музей
Некрасова, в Новгороде памятник тысячелетию Руси. Побывали тогда и у него на
родине в Смоленской области, ночевали
в его маленьком деревенском домике...
А. С. Емельянов обладал удивительным
даром - помогать людям, заботиться о
них... Не только о научных сотрудниках,
но и о самых простых работниках.
- Он очень любил простых людей, вспоминает Нина Николаевна. - Каждую
доярочку знал по имени-отчеству, с каждой, бывало, поговорит, спросит, как дома
дела. Очень уважительно разговаривал
всегда с пастухом Ильей, хоть тот и выпивал иногда... Он и свой юбилей отмечал
сначала в институте, а потом в Дитятьеве
- пригласил всех животноводов, работников растениеводства, всех до единого...
Впрочем, не только животноводов знал
Емельянов. Но и каждую корову из своего
стада, каждый участок пастбища...
Опыт и авторитет Алексея Степановича Емельянова позволили добиться
того, чтобы в 1968 году Государственная
опытная станция была преобразована
в научно-исследовательский институт.
Разработками СЗНИИ: рационами кормления животных, новыми технологиями
заготовки кормов (добавки в силос, сенаж,
травяная мука, плющеное зерно) - и сегодня пользуются сельхозпредприятия Вологодской области и России, по научным
работам Емельянова учатся студенты.
- Я счастливый человек, потому что
работала под руководством Алексея Степановича, - говорит Нина Николаевна
Забегалова.
Учителем называет Н. Н. Забегалова
Алексея Степановича Емельянова. Ну,
да - Учитель...
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Страна молодых
«Вологодский ЛАД» в прошлом номере
сообщил об участии вологжанки
Наталии Мелёхиной в русско-китайском
форуме молодых писателей. Специально
для нашего журнала Наталия рассказывает
о своих впечатлениях.

«НЕ ИНОСТРАНКА»
В ноябре 2015 года я побывала на
Первом форуме молодых писателей Китая и России. На него пригласили 16
российских прозаиков и поэтов из Москвы, Петербурга, Тамбова, Мурманска
и других городов. Когда были оглашены
имена участников, оказалось, что ряду
молодых авторов из провинции в финансовом плане это путешествие «не потянуть». Но нам, россиянам, оказал большую
помощь посол КНР в России господин Ли
Хуэй, так что поехать смогли все приглашенные. Помимо участия в творческой
жизни, авторы из России успели познакомиться с обыденной жизнью Шанхая.
Форум молодых писателей был посвящен Году дружбы китайской и российской
молодежи и Году русской литературы.
Российскую делегацию возглавил руководитель Иностранной комиссии Союза
писателей России Олег Бавыкин. Олег
Митрофанович - путешественник с огромным опытом. Он трогательно нас опекал,
и мы очень благодарны ему за это.
Во время форума прозаики и поэты
говорили о проблемах популяризации литературы, трудностях перевода, о литературном диалоге между Россией и Китаем,
о сохранении и обновлении традиции, о
влиянии русской литературы на китайскую. Но на форум собралась не только
молодежь. Так, большой интерес вызвала
лекция известного китаиста Игоря Егорова, переводчика Нобелевского лауреата Мо
Яня. Это, конечно, уникальная возможность - послушать лекцию Игоря Александровича, да где - в Китае! На родине Мо
Яня. Я люблю романы этого писателя за
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то, что они, с одной стороны, открывают
читателям далекий и неизвестный Китай,
а с другой - очень близки к нашей действительности. Например, книга «Перемены»:
в ней действие начинается в колхозе, до
боли напоминающем советские.
Кроме того, на форуме выступил
Сергей Есин, профессор Литературного
института им. Горького. Он прочитал
доклад о современном состоянии русской литературы, об отношении к ней
читателя. Профессор Чжэн Тиу, директор
института мировой литературы, начал
свое выступление с цитаты Евгения Евтушенко о том, что «русская литература в
Китае - не иностранка». Профессор Чжэн
Тиу был сердцем форума, его движущей
силой, общение с ним - это ни с чем не
сравнимое удовольствие, потому что он
не только великолепно знает русскую литературу, но и страстно любит ее.
В Шанхае состоялся поэтический вечер для российских и китайских авторов
«Звезда с звездою говорит», на нем были
и участники форума, и читатели. Также
состоялась презентация специального выпуска журнала «Foreign Literature and Art».
В «русском» номере были опубликованы:
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Екатерина Яковлева, Ирина Косых, Андрей Антипин, Анастасия Чернова, Елена
Тулушева, Екатерина Осорина и другие. В
журнале напечатали и мой рассказ «Что
мы знаем о хлебе».
После презентации журнала читатели
задали неожиданные вопросы. Например,
спрашивали, что из Тургенева сейчас
популярно в России и как относятся россияне к произведению Максима Горького
«Старуха Изергиль». После таких вопросов
мы окончательно убедились, что «русская
литература в Китае - не иностранка».
Во время форума работали секции по
различной тематике. Меня попросили
подготовить доклад о «новой деревенской
прозе». Помимо делового общения, авторы двух стран получили возможность
обсудить темы, волнующие молодежь, в
неформальной обстановке. Так, прозаик
Чжоу Цзянин рассказала мне, что осмысление деревенской тематики молодым
поколением актуально и в Китае тоже.
«Я читала Ваш рассказ и другие тексты
россиян, и у меня было ощущение, что мы,
молодые авторы разных стран, задумываемся над одними и теми же вопросами,
нас остро волнуют одни и те же вещи», поделилась впечатлениями Чжоу Цзянин,
и я с ней полностью согласна.
Я была очень рада, что смогла познакомиться с творчеством не только китайских
авторов, но и своих соотечественников,
о которых не знала, живя в России. К сожалению, из-за дефицита литературной
периодики и критики мы очень разобщены
у себя на Родине. Стоило поехать в Китай,
чтобы услышать стихи Екатерины Яковлевой (Мурманск), Игоря Лазунина и Максима
Грановского (Санкт-Петербург), почитать
прозу Ирины Косых (Тамбов) и другие произведения наших «шанхайцев», как нас
теперь называют организаторы форума.

МУЗЫКА МЕТРО
Китай - страна молодых. Это первое,
на что обращаешь внимание, приезжая
в это великое государство. И даже люди
зрелого и преклонного возраста кажутся
здесь моложе своих лет. Видимо, сказы-
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- это одно из тех событий,
которые имеют долгое эхо.
Знакомства, завязавшиеся
между молодыми авторами
в Китае, по возвращении на
родину обернулись самыми
разными интересными
культурными событиями.
вается то самое «правило жизни», которое
давным-давно было подмечено опытными школьными педагогами: чем больше
общаешься с детьми и подростками, тем
дольше сохраняешь свою собственную
молодость.
Особенно это бросается в глаза в
шанхайском метро. Вместе с коллегами,
писателями и поэтами из российской делегации, мы отправились на набережную
Янцзы и спустились в подземку под вечер,
можно сказать, в час пик, когда жители
города массово возвращались с работы.
В вагоне стало как-то даже светлей от
обилия молодых лиц. Кстати, многие
пассажиры тут же уткнулись в сотовые
телефоны и планшеты. Было очень интересно, что они читают или смотрят? Но,
конечно, неприлично подглядывать из-за
плеча на чужие экраны.
Ориентироваться в шанхайском метро
непросто, но не из-за расположения веток,
а из-за «трудностей перевода». Европейцу
с непривычки очень трудно усвоить даже
самые простые иероглифы, а также произношение. В китайском языке четыре
тона: и каждый слог каждого слова, за исключением отдельных слогов, лишенных
тона, произносится в своей тональности.
«Тоновая система не делает китайский
язык музыкальным», - говорят некоторые лингвисты. Но я, побывав в Китае и
услышав китайскую речь вживую, с ними
не согласна. Очень, очень музыкально!
Очень красиво!
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Противники «музыкальности» китайского языка обосновывают свою точку
зрения так: «В том же английском, к примеру, используются все тоны китайского
и еще много других. Различие состоит в
том, что тоны в английском языке служат
для выражения эмоций и состояний - восхищения, вопроса, слушания и т. п. Изменение тона влечет изменение эмоциональной окраски или ударения. В китайском
же языке изменение тональности меняет
все слово и его значение». Ну вот скажите,
как после такого объяснения согласиться
с утверждением, что китайский язык «немузыкален»?

БОЛЬШОЙ, НО НЕ ОПАСНЫЙ
К слову, что касается музыки Шанхая:
гуляя по городу, мы забрели на улицу, где
располагались сплошь магазины музыкальных инструментов. В одном продавали
гитары, в другом - фортепиано и рояли,
в третьем - скрипки, в четвертом - диски
с записями разнообразной музыки... Мы
решили, что где-то рядом находится консерватория или филармония. Но на следующий день экскурсовод Майя (китайские
гиды часто берут привычные для европейского слуха имена) пояснила, что в Шанхае
магазины группируются «тематически».
Оказалось, что мы просто попали на улицу, где покупали-продавали музыкальные
инструменты. А есть такие уголки города,
где сосредоточены мебельные магазины
или, скажем, магазины одежды.
Одеваются шанхайцы элегантно и
просто, но с некоторыми особенностями.
К примеру, меня удивило, что женщины
носят шляпки на французский манер. В
Вологде или в Москве на девушку в шляпке всё же обратили бы особое внимание, а
в Шанхае это не редкость. Ни для кого не
секрет, что сейчас даже брэндовые вещи
мировых марок, даже одежда «от кутюр»,
изготавливается на швейных фабриках
Китая. Но китайские модники ездят за
статусными вещами в период распродаж
в Гонконг или в Европу. Оказывается,
цены в бутиках Шанхая кусаются так же,
как и в России.

«Вологодский ЛАД»

Безусловно, Шанхай поражает своими
размерами и суперсовременной архитектурой. Небоскребы, переливающиеся, как
новогодние ёлки, - это завораживающее
зрелище! Даже Москва после посещения этого города кажется маленькой.
Шанхайцы передвигаются по городу не
только на общественном транспорте, но
также на велосипедах или скутерах. На
стоянках скутеры и «велики» остаются
без противоугонных замков. И никто на
них не покушается! В один из дней пошел
дождь. Перед входом в библиотеку шанхайцы оставляли зонты на специальной
стойке. Чужой зонт никто не возьмет
оттуда. Экскурсовод Майя объяснила,
что Шанхай - один из самых безопасных городов в Китае. Она считает, что
связано это с миролюбивым характером
шанхайских мужчин. Они полностью
посвящают себя семье - зарабатывают
деньги для жены и детей, выполняют
много домашней работы. Как мы поняли
из рассказов Майи, шанхайские женихи
у девушек нарасхват.
Сейчас многие граждане Китая радуются разрешению заводить второго
ребенка. Майя объяснила, что на каждого
взрослого человека у них приходится по
двое пожилых родителей, и это большая
нагрузка для молодежи. Пожилые люди
в Китае очень активны. В выходные по
утрам они устремляются в парки - заниматься традиционной китайской
гимнастикой. А по вечерам многие идут
танцевать на площади, иногда прихватив
с собой маленьких внуков. Это так и называется - «площадные танцы». Специальный учитель проводит мастер-класс под
музыку - показывает движения. Бабушки
и дедушки повторяют, радуясь от души,
ребятишки стараются не отставать от
старшего поколения.
Конечно, несколько дней в Китае - это
ничтожно мало для знакомства с этим
древним государством, но даже их хватило, чтобы понять - у страны молодых есть
не только богатое прошлое, но и огромное
будущее, в том числе и у китайской литературы.
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ЭХО ШАНХАЯ
«Шанхайская командировка» - это одно
из тех событий, которые имеют долгое эхо.
Знакомства, завязавшиеся между молодыми авторами в Китае, по возвращении
на родину обернулись самыми разными
интересными культурными событиями.
Так, по моему приглашению Вологду посетил петербургский поэт Игорь Лазунин,
мой «брат по Шанхаю». Он выступил
в рамках поэтического салона «Новый
Диоген».
В колонке рецензий в газете «Премьер»
вышел отклик на его книгу «Путеводитель по бездорожью». Кроме того, была
напечатана рецензия на сборник стихов
«Дай мне целое» удивительной поэтессы
Екатерины Яковлевой из Мурманска.
Многие её стихи, простые по форме и
проникновенные до боли, вдохновлены
Вологодской областью. В деревне Аристово (Шекснинский район) жила бабушка
Екатерины - Александра Александровна
Михеева (Аввакумова). Именно ей и посвящена дебютная книга «Дай мне целое».
Прозаик Анастасия Чернова (Москва)

еще в Шанхае предложила провести в
столичной библиотеке им. Достоевского
встречу на тему «Русский Север в литературном пространстве России». В этой
встрече, состоявшейся 13 февраля 2016
года, участвовала целая делегация мурманских авторов, включая Екатерину
Яковлеву, а Вологду представляла я. Мы
попытались рассказать, какие темы,
герои, проблемы волнуют сейчас современных авторов-северян.
А сколько с момента возвращения из
Шанхая было публикаций моих коллег
в самых разных журналах и газетах - от
районных до всероссийских! Сколько наград получили «шанхайцы»! Например,
поэтесса Екатерина Яковлева и прозаик
Андрей Антипин стали лауреатами премии им. А. Дельвига.
Словом, большое шанхайское литературное приключение еще не закончено.
Благодаря Китаю, с возвращением на
родину оно парадоксальным образом
только началось.
Наталья МЕЛЁХИНА

Представляем читателям «Вологодского ЛАДА» произведения некоторых участников Первого
форума молодых писателей Китая и России.
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Семь стихотворений
Екатерина ЯКОВЛЕВА

***

Лишь одной из многих она была,
В ночь совсем истаяла, как свеча,
Но макушкой солнечной подожгла
Деревянный выступ его плеча
И ночную тьму перерезал свет,
Заплясал огонь,
как цепной медведь:
«Что болит в груди,
где и сердца нет?
И да может ли пустота гореть?»
По безликой улице побежал.
Полыхал как факел, а после сник,
И с дождём на пару тушил пожар,
Заливали вместе за воротник.

Екатерина Викторовна Яковлева родилась в 1986 г.
в г. Заполярный Мурманской области. Окончила
Мурманский гуманитарный институт в 2009 г.
В настоящее время живет в Мурманске, работает
в городской больнице скорой медицинской
помощи. В 2003 году стала лауреатом I степени
в номинации «Поэзия» премии губернатора
Мурманской области имени К. Баева и
А. Подстаницкого. В 2014 году - лауреат
II степени в номинации «Поэзия» всероссийского
литературного форума имени Н. Гумилева
«Осиянное слово» в Переделкине. Лауреат
конкурса имени Е. Курдакова «Неопалимая купина»
(2015 г.). Публиковалась в газетах: «Литературная
Россия» (2014 г.), «Литературная газета» (2015 г.),
«Мурманский вестник», «Вечерний Мурманск»,
в альманахе «Площадь Первоучителей», а
также в китайском журнале «Иностранная
литература и искусство» (№ 6, 2015 г.). Автор
книг «Неба неземное притяжение» (Мурманск,
2003 г.) и «Дай мне целое» (Мурманск, 2015 г.),
предисловие к которой было написано лауреатом
Государственной премии России Василием
Казанцевым. Участница Первого двустороннего
форума молодых писателей Китая и России
(ноябрь 2015 г.). Член Союза писателей России.
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Наконец, к утру он совсем потух,
Чёрной пылью кашлял
в большой кулак.
Отраженью в луже
сказал он вслух:
«Так тебе и надо, дурак».

***
Я взываю. Только Бог
Не спешит порой с ответом.
Солнце, раненное в бок,
Молча истекает светом.
Капли катятся, дрожа,
В блюдца белые ладоней,
И живет моя душа
В чайки долгом хриплом стоне.
Стон тот ближе мне стократ
Нежных соловьиных трелей.
Только ты уж мне не рад,
Вечность очертив неделей.
Ты меня освободил...
Мне, как птице-оригами,
Не поднять ослабших крыл,
Я учусь ходить ногами.
Для меня ты - даль и высь!
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Значит, в звенья тяжелые кос
Ты вплетешь своей дочери солнце.

Как мне вынести разлуку?
Но ответил ты: «Держись!»,
Отпуская мою руку.

Материнская песня сильна.
Позовет - ты иди за ней следом.
Если страшно - молитва она,
Если голод - она будет хлебом.

***
Друг мой, потеря вчерашняя,
Был или не был, ответь!
Эта ли жизнь - настоящая?
Это ли, милый, не смерть?
Спросишь: о чем же я сетую?
Скажешь: назад не гляди...
Детскую песенку светлую
Мы утопили в груди.
В сердце холодном, как в проруби...
Но позабыть не смогу,
Как хоронили мы голубя
В чистом январском снегу.

Ни война, ни лихая беда
Эту песню сгубить не сумели,
Птицей белой летит сквозь года
Над узорным цветком колыбели.

МОЕМУ МАТВЕЮ
Дождь июльский, полуночник
Ненароком отыскал
Твой игрушечный совочек
В груде теплого песка.

***
От меня дорогою - мир измерь
И в самой дороге ищи отраду.
Я тебя прошу: ты отныне верь,
Безоглядно верь и дождю, и саду.

Вспомнил твой звенящий голос,
Смех в тени цветущих лип,
Золотой, как хлебный колос,
Локон, что ко лбу прилип.

Верь деревьям. Каждому верь листу!
Голос ветра радостен и негромок.
Верь большой реке,
и над ней - мосту.
И тому, что шепчет во сне ребенок.

Птицей тронутую ветку,
Тихий щебет, летний гул,
Ты, упав, разбил коленку,
Ветер ласково подул.

Но не верь, что стрелки моих часов,
Обездвиженных,
погруженных в кому,
Вдруг разбудит гул не твоих шагов,
Разносящийся по пустому дому.

Словно прикоснувшись к тайне,
Замер дождь, в себе храня
Хрупкое еще дыханье
Новорожденного дня.

И не верь, что песню твою другой
Пропоет, коверкая и фальшивя,
И тому, что я унесу с собой
На губах остывших чужое имя.

Поселился дождь на крыше,
И в окно скребутся ветки.
Я сквозь сон молитву слышу:
«Святый Боже, Святый Крепкий...»
С губ твоих взлетает стая
Слов, дарящих исцеленье,
Спит наш дом, во сне вздыхая,
Гром грозится в отдаленье...

МОЕЙ МАРИНЕ
Под моею сорочкою грудь
Сонной ночью губами искала...
Так однажды отыщешь свой путь,
Чтобы все повторилось сначала.

Ничего, не страшно это,
Засыпает вместе с нами
Словно сотканный из света
Мотылек в оконной раме.

Путь от детских обиженных слез
И до девичьих. Сердце проснется,
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Не слепой
Ирина КОСЫХ

«Руце мои сотвористе орган, и персты мои составиша псалтирь».
Псалом 151

Ирина Михайловна Косых родилась в 1976 году в
Тамбовской области. Окончила МГУ имени
М. В. Ломоносова, Высшие литературные курсы
при Литературном институте имени
А. М. Горького. Публиковалась в периодических
изданиях («Наш современник», «Литературная
газета», «Белкин», «Волга», «Урал», «Лампа
и Дымоход», «Наша молодежь», «Мост») и
в коллективных сборниках. Участвовала в
форумах молодых писателей в Липках (2008,
2011) и в форуме молодых писателей Китая
и России (2015). В настоящее время живёт в
Тамбове, работает школьным учителем.
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Поезд уже подали к платформе, и Полина Гавриловна с облегчением перевела
дух:
- Слава Богу! Не придется на улице
мерзнуть. Сейчас сядем в тепле, сразу
постель разложим, поедим, помолимся,
и спатеньки.
Она опустила сумки на землю, поправила сбившийся платок, вытерла внучке
нос и подмигнула ей:
- Устала небось?
- Ни капельки, - бодро ответила Алиса
и задрала голову в шапке-косынке к московскому небу. - Дождь опять будет.
- А как ему не быть, милая. На Казанскую туман стоял, теперь слякоть надолго.
Ноги мокрые?
- Сухие.
- Ты не взопрела часом?
- Нет.
- Горло не болит?
- Бабушка!..
Полина Гавриловна снова подхватила
сумки, зацепила мизинцем податливую,
влажную ручонку Алисы, и они направились к вагону. Проводница, надорвав и
вернув им билеты, предупредила:
- Света в купе пока нет. Тронемся включим.
В купе, действительно, было темно.
Полина Гавриловна не успела сделать и
шага, как из темноты к ней рванулась человеческая фигура. Она выронила сумки
и чуть не осела на пол от зашедшегося в
панике сердца:
- Ой, батюшки!.. - прижала она руки
к груди.
- Давайте я помогу! - мальчик лет
четырнадцати уверенно взялся за сумки
и аккуратно поставил их в багажное отделение одной из нижних полок.
- Спасибо, милок! - спохватилась бабушка. - А я, дура старая, перепугалась...
Думала, вор притаилси...
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Она тихонько засмеялась, пока Алиса с
любопытством следила за пацаном. В темноте она не могла его толком разглядеть.
- Хотите, я вам одеяло достану? - предложил он.
- Достань, милок, достань.
Парень встал на нижнюю полку, залез
с головой в верхнее отделение над дверью
купе и долго там возился.
Полина Гавриловна забеспокоилась:
- Ой, да ведь темень какая... Там и не
видно ничего, небось. Потом достанем, не
мучайся понапрасну.
Мальчик молча достал два шерстяных
одеяла, положил их рядом с Полиной
Гавриловной и тут же залез к себе на
верхнюю полку.
В купе вошла полная женщина деревенского вида, растрепанная, потная и
осунувшаяся. Поздоровалась и обратилась к мальчику:
- Может, поешь?
- Не-а, - ответил он и отвернулся к
стенке.
- Сын? - приветливо спросила ее Полина Гавриловна.
- Старший, - охотно откликнулась она.
- В больницу приезжали, к профессору.
Думали, останемся на операцию... Нам
фонд все оплачивает: и проезд, и гостиницу, и операцию... Думали, возьмут нас на
операцию, полечат... А нас домой отправили... - женщина всхлипнула и, подперев
рукой подбородок, уставилась в окно.
- Ма, хватит, - донесся глухой и раздраженный голос с верхней полки.
- Вот тебе и хватит, - обиделась мать.
- Кому ты нужен? Люди интересуются, я
и говорю...
Полина Гавриловна громко, сочувствующе вздохнула, выдержала паузу и,
как бы сменив тему, стала расспрашивать
Алису про школьные дела:
- Что у вас там в хоре-то?
- Там одна девочка с нами пела...
- Симпатичная?
Алиса всплеснула руками:
- Бабушка! Да что ж у тебя если мальчик - то сразу умненький, а девочка - так
обязательно симпатичная?!
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Полина Гавриловна рассмеялась. Не
спеша достала мобильный телефон, поколдовала с ним минуты три и кому-то
доложила:
- Ну всё, сели на поезд, устроились,
сейчас поедем, - скользя по соседям взглядом, - люди едут вроде хорошие...
Поев и умывшись, бабушка с внучкой
достали по книжке: Полина Гавриловна основательную, в синей твердой обложке,
с надписью «Псалтирь. Молитвослов»; девочка - маленькую, размером с блокнотик,
в мягком переплете, с взлохмаченными и
потрепанными страницами. Раскрыли их
и синхронно зашевелили губами.
Полина Гавриловна уже было уложила
Алису спать, когда мать мальчика вдруг
села на своей полке и заговорила:
- Что делать теперь, не знаю... Мужа
выгнала, этот, - она кивнула наверх, - не
учится, младший болеет все время... Сил
моих нет.
- А что с мужем-то? - Полина Гавриловна приготовилась слушать, сложила руки
на коленях, поджала губы.
- А что у всех. Пил, бил. Работал в городе, уезжал на неделю, выходные дома.
На диване с телевизором. Ему до меня, до
детей... - она махнула рукой. - И знаете,
до чего обидно... Возвращается с работы,
при деньгах, и приносит домой две банки
пива. Себе. Ну, думаю, что ты за ирод такой?! Хоть по апельсину детям-то принеси.
Фрукты, шоколадку... Нет. Две банки пива,
зад на диван, ноги - на стол, пульт в руки,
а ты ему жрать тащи... Ну, и бил. Надоело.
Выгнала. Потом жалела, конечно...
Не жалей, - сухо посоветовала ей Полина Гавриловна.
- Да я не жалею. Я из сил выбиваюсь,
не ровен час - надорвусь... Двое детей,
сами посудите. У меня почки, спина
больная... А тут не до хворей. Встала и
пошла - два рта есть просют. Я вот с этим
не знаю, что делать, - она опять кивнула
наверх, - нет у нас в районе школы для
слепых. Вообще, для инвалидов школы
нет. В город надо возить. А мне как? Я
работаю с восьми до восьми. Могу, конечно, на полсмены уйти, а их как, чем
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кормить? И так живем в долг... Вообще
работу потеряешь...
- А он что, слепой? - шепотом спросила
у нее Полина Гавриловна.
- Здорового ребенка родила! - наоборот, зычно заголосила она. - Вы представляете? Ничем особо и не болел, крепкий
он у меня. А в три годика в песочнице ему
один мальчик проволокой в глаз ткнул...
Все! Нет одного глаза. Ну, горе? Горе!
Ладно. Думаю, ничего: зрение, главное,
осталось. А без красоты проживем. Так
что вы думаете?! Через пару лет у него
второй глаз слепнуть начал. Я виновата!
Поздно спохватилась... Думала, временное у него это... А он уже во втором классе
ничего не видел. Вот так мы и мыкаемся
семь лет. Обещали вроде помочь... Сначала у нас все обследования - отказали.
Потом в область поехали - отказали.
Теперь вот и в Москву. Поздно, говорят.
На годик бы пораньше... А теперь - все,
инвалид! Слепой!
- Я не слепой! - зло крикнул мальчик.
Он успел за это время повернуться и с
нескрываемой ненавистью слушал монолог матери.
- Как же не слепой, сынок, когда глазки
не видют? - мать сокрушенно покачала
головой и уткнулась губами в ладонь.
- Я не слепой, - упрямо, но уже спокойнее повторил мальчик.
Алиса, вынырнув из-под простыни,
схватила со столика бабушкину Псалтирь
и бойко спросила у него:
- Раз не слепой, значит, видишь, что у
меня в руках?
Полина Гавриловна недовольно глянула на нее.
Мальчик помолчал и неохотно ответил:
- Вижу.
- Что?
- Музыка...

«Вологодский ЛАД»

Алиса прыснула в кулачок. Бабушка
гневно прикрикнула на нее:
- Ну-ка, цыц, свистушка! А что за струмент, милок? - она внимательно следила
за мальчиком с длинными полузакрытыми веками.
- Не позорься, сынок, - запричитала
мать, - и меня не позорь. Книжка у нее в
руке, никакой музыки.
- Погоди, - Полина Гавриловна жестом
попросила ее примолкнуть.
Мальчик, казалось, сейчас заплачет:
- Там много инструментов, я не знаю,
как они называются... Оркестр.
Полина Гавриловна не сводила с него
глаз.
- А как оркестр играет, слышишь,
милок?
- Слышу, - тихо ответил он, - и как
поют...
- Господь с тобою, милый, - Полина
Гавриловна медленно перекрестилась, накрыла одеялом Алису и, о чем-то глубоко
задумавшись, села у нее в ногах. - Спать
пора, дорогие мои. Давайте укладываться.
Утром, когда все вышли из вагона, Полина Гавриловна придержала за локоть
мать мальчика и на ухо шепнула ей:
- Не слепой он у тебя, милая. Слушай,
что он тебе говорит. И слепым не называй
его больше.
- Спасибо на добром слове, - затараторила та. - А мне сегодня сон приснился:
будто в доме электричество отключили, ни
зги не видать, а он меня в темноте ведет,
как зрячий... Может, еще вылечат, а?
- Сон в руку, - усмехнулась Полина
Гавриловна. - Вылечат... Потом поймешь.
Алиса нетерпеливо дергала бабушку за
руку и канючила. Женщины в едином порыве кратко, наспех, неловко обнялись и,
расставшись, вернее всего, навсегда, побрели по перрону порознь в сторону вокзала.
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Птице по колено
небеса
Игорь ЛАЗУНИН

***
Мы ломали комедию,
словно детишки игрушки.
По квартире клубились слова,
будто пух из подушки.
Веселясь, разбросали
семейного счастья конструктор,
И дивились, как падали
на пол детали со стуком.
Ты сломала машинки,
а я всех напудренных кукол.
Даже кот не лизал ничего,
только грустно мяукал.
Что осталось?
От куклы нога и фрагмент ягодицы.
И пружинка в кармане,
которая не пригодится.

***

Игорь Анатольевич Лазунин родился в городе
Жданов (ныне Мариуполь) в 1975 году.
Получил средне-техническое образование
в Мариупольском индустриальном техникуме.
С 1998 года проживает в Санкт-Петербурге.
Работает сварщиком в мостоотряде.
Член Союза писателей России с 2007.
Автор четырёх поэтических книг: «Чужие сны»
(2003 г.); «Лёгкая атлетика» (2006 г.) в соавторстве с К. А. Пасечником; «Макет весны»
(2009 г.); «Путеводитель по бездорожью» (2014 г.).
Публиковался в периодических изданиях России
и ближнего зарубежья, а также в коллективных
сборниках. Лауреат премии «Молодой
Петербург» в номинации «Критика». Участник
Первого Международного форума молодых
писателей России и Китая. Стихи Игоря Лазунина
переведены на румынский и китайский.
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Нет ни выси, ни глубин,
Плоско, не причудливо,
Но становится другим
Химсостав предчувствия.
Та же лампа, тот же свет,
Тень от штор прибоями,
Но читаешь текст газет
Скрытых под обоями.
Жизнь до родинки видна,
Близкая, коварная,
Словно голая жена
Проскользнула в ванную.
И слетаются, легки,
Прекратив верчение,
Звёзды, будто мотыльки,
На твоё свечение.

«Вологодский ЛАД»

СТРАНА МОЛОДЫХ
ДРУЖБА

***

Мой друг декламирует стих:
что любить не просто,
Что чувство потери
привык он глушить спиртным.
А в жизни - я насмерть влюблён,
но она спит с ним.
Поэтому с текстом согласен,
но пью без тоста.

Как черви ластятся к земле,
Всем телом огибая мусор,
Сверяясь с непонятным курсом
И различая свет во мгле,
Так мы с тобой живём, струясь
Вдоль выбоин в асфальте старом.
Нам этот мир достался даром:
И дождь, и немощность, и грязь.

Не важно, что только недавно
мы дружим тесно.
При встречах мы с ним говорим
... ну, почти про всё.
Украдкой смотрю на неё,
чтоб он не просёк,
И делаю вид,
будто слушаю с интересом.

И мы с надеждой на успех
Спешим, пока глупы и юны,
Попасть под колесо фортуны
И даже пикнуть не успеть.

ПТИЦА
Птица делает в полёте чудеса.
Птице по колено небеса.

Закончив читать, он обнимет её.
Дуэтом
Они подбивают меня
что-нибудь слабать.
Отнекиваюсь,
мол, давно не пишу, слабак.
Не портить же дружбу,
читая им всё вот это.

То достанет крылья,
то назад в чехол,
Птице ли не знать, когда чего.
Птица лишь на несколько процентов
плоть.
Птицу пилотирует Господь.

***

Птица делает на облаке привал,
И хотела на всех нас плевать.

Под лёд, как будто под сукно,
Январь следы прогулок прячет.
Подслеповатое окно
Он делает почти незрячим.

Птица
только притворяется простой,
Птица кормит сердце красотой.

Но всё же можно рассмотреть
С высот своей пятиэтажки,
Что город в белое одет,
И что ему идёт в обтяжку.

Птица то туда-сюда, то никуда,
Птица бесконечно молода.
Птица может и нагадить на плечо,
Но и то к деньгам, а так-то чё?

Не так давно без рукавиц
В какой-то минус небывалый,
И мы парили легче птиц
Над перекрестьями бульваров.

Хочется взамен паренья во спиртах
Внутреннюю птицу воспитать.
Потому что птица
есть не только дичь С птицей можно многого достичь.

Но я теперь летать отвык,
И вспоминаю отрешённо
Над крышами твой пуховик
И треугольник капюшона.

«Вологодский ЛАД»
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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
В прошлом номере нашего журнала мы открыли читателям нового автора - архангелогородку
Любовь Геннадиевну Шаповалову. Её очерк «Прекрасное красное чудо» - о том, что увидел
великий русский художник Василий Васильевич Верещагин в храме села Едома на Северной
Двине. Любовь Геннадиевна - автор пяти монографий, а также многих журнальных, газетных
публикаций о памятниках северного деревянного зодчества. Специально для «Вологодского
ЛАДА» Любовь Геннадиевна подготовила статью о поездке по Северной Двине нашего
знаменитого земляка - живописца Василия Верещагина, которая состоялась в конце XIX века.

Двинская земля
на полотнах
Василия Верещагина
РОДНАЯ СТАРИНА
К 1880-м годам Верещагин уже имел
широкую известность и признание не
только в России, но и в Европе и в Америке. Живя в Париже, где у него была своя
мастерская, Верещагин сильно тосковал
по родному Русскому Северу. Поэтому в
1880-е годы живописец приезжал в Россию и подолгу жил и работал в древних
северных городах - его манила глухомань
окраинных губерний России, где жили
ещё по обычаям старины, где меньше
было иноземных влияний, где лучше сохранились древние храмы, не испорченные «благоукрашательством».
Когда ему уже было около 50 лет,
Верещагин загорелся идеей совершить
путешествие по Северной Двине. Кстати,
вся главная река Русского Севера, вплоть
до Пучуги и Нижней Тоймы, до 1937 года
была частью Вологодской губернии Сольвычегодским уездом.
Летом 1894 г. он приехал в Сольвычегодск, где уже ожидала хозяина построенная специально для этого путешествия
«барка-яхта», и поплыл вниз по Двине
с целью «поближе ознакомиться с деревянными церквями на Севере, из года
в год бесцеремонно разрушаемыми,...
останавливаясь на Северной Двине там,...
где постройки окажутся почему-либо интересными». В поездке он надеялся найти
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образцы старой русской художественной
культуры, особенно северной иконописи и
деревянного зодчества, необходимые ему
в творчестве.
Из поездки по Двине он привёз большое количество этюдов, рисунков, набросков: северные пейзажи, портреты
местных жителей, деревенские дома, храмы и колокольни, декоративные детали
строений. Некоторые законченные этюды
стали по существу полноценными картинами. Василий Васильевич был поражён
величием северных деревянных храмов и
древностью их интерьеров, «от которых,
- писал художник, - так и пахнет родною
стариной». Особую ценность представляет
коллекция этюдов, запечатлевших внутренний вид этих сооружений. Некоторые
из живописных полотен - единственное
документально точное свидетельство о
том, как выглядели давно утраченные
храмы.
Свои впечатления от северного путешествия, свои думы о положении жителей
северной окраины России В. В. Верещагин изложил в книге «На Северной Двине.
По деревянным церквям», которая была
создана на основе дневниковых записей
и издана в Москве в 1895 году. Верещагин
очень сожалел, что виденные им древние
строения - памятники истории и искусства, которые он считал свидетельством
замечательной художественной одарён-
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Василий Васильевич Верещагин
(1842 - 1904) - выдающийся
русский живописец-реалист,
один из крупнейших деятелей
русской национальной культуры.
Родился и вырос в Череповце.
Художник много путешествовал
по миру, был в Индии и Гималаях.
Более всего живописец известен
своими историческими
и батальными полотнами
об Отечественной войне
1812 года (писал в 1887-1904),
а также о войнах в Туркестане
(писал в 1871-1874 гг.) и на
Балканах (писал в 1877-1881
гг.). Некоторые из его батальных
картин носят репортажный
характер. Другие - философские,
в которых с глубоким
драматизмом запечатлены
жестокие будни войны.
Верещагин непосредственно
участвовал в военных действиях
и погиб как герой - в 1904 г.,
на русско-японской войне,
при взрыве броненосца
«Петропавловск» в Порт-Артуре.

ности народа, - беспощадно уничтожали и заменяли новыми, безвкусными и
аляповатыми сооружениями. И об этом с
болью писал он в своей книге.

СЕВЕРНАЯ ДВИНА
Конечно, первым удивлением для художника стала сама Северная Двина, её
пойма (в отдельных местах шириной более
десятка вёрст), её беспредельный простор,
островки с чистейшим белым песком, а
«краски спокойной воды, отражавшей
небо и облака, превосходили всякое описание». Художник непрерывно создаёт
наброски, рисунки и этюды речных пейзажей при разном состоянии природы
и в разное время суток, как, например,
законченный этюд маслом «Закат солнца
в с. Бело-Слуде» и разные «Островки на
Северной Двине».
Однажды он, любуясь с высокого
берега великолепным видом на реку, не
удержался и запечатлел на холсте пойму

«Вологодский ЛАД»

Двины с речкой на переднем плане и домами какого-то селения на горизонте, на
противоположном берегу. Верещагин без
затей назвал картину «Северная Двина»,
поэтому экскурсоводы дома-музея художника в Череповце с воодушевлением рассказывают, что в центре картины Двина
и есть. Это не Двина! Удалось выявить (в
т.ч. и по дневниковым записям художника), что это полотно он рисовал, находясь
на высоченном обрыве левого материкового берега Двины в центре крупного селения Вознесенского. Под обрывом несёт
свои густо-синие воды широкая протока
Курья - рукав Двины, речка, вытекающая
из Двины и вёрст через двадцать пять
впадающая в неё. Правый берег, который
на картине вдали, такой же высокий и обрывистый. От одного материкового берега
до другого здесь около пяти вёрст. А корабельное русло на этом участке, собственно
Двина, прижалось к правому, дальнему
берегу, её сине-стальной ленты отсюда
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не видно. Двина и Курья на этом участке
соединяются извилистой протокой, которая и изображена в центре картины (у неё
даже местного названия нет - просто «протока»). На дальнем крутояре - крошечные
кубички домов Нижней Тоймы на фоне
синеющей гребёнки хвойного леса.
С тех пор в пейзаже мало что изменилось. Такой же величественный, красивый
особой светлой красотой, сказочный,
былинный ландшафт. Дух захватывает!
Справа и слева от протоки, за широкими
отмелями с чистейшим белым песком тот же ровный ковёр заливных лугов с
плотной кудрявой оторочкой ивняка и
густой зеленью елового леска на правом
острове.
И простор, бескрайний, беспредельный простор! Здесь всегда дышится
легко и вольготно. Двинской простор
заряжает какой-то необъяснимой радостью, магнетически притягивает, завораживает, как завораживает спокойное
течение воды в реке, догорающий костёр, мерцание звёзд на бархате неба. И
сдержанные акварельные краски пейзажа, эти северные краски, там, вдалеке,
за рекой, перетекающие одна в другую:
синь в зелень, зелень в синь... Не тоны,
а полутоны, а, может быть, десятые доли
тонов... А над всем двинским раздольем

В 1880-е годы Василий
Верещагин подолгу жил и
работал в древних северных
городах - его манила
глухомань окраинных
губерний России, где
жили ещё по обычаям
старины, где меньше было
иноземных влияний, где
лучше сохранились древние
храмы, не испорченные
«благоукрашательством».
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Ильинский храм в д. Усть-Выя. Общий вид. Фотоснимок
П. Д. Барановского, 1921 г.

легко и торжественно плывут большие
кучевые облака.

ВЕРХНЯЯ УФТЮГА
В старинном селении Верхняя Уфтюга,
что в Красноборской округе, в верховьях
таёжной реки Уфтюги, в конце XVIII века
(1784 г.) был возведён прекрасный храмвеликан, освящённый во имя святоговоина Дмитрия Солунского. Сооружение
сохранилось в хорошем состоянии. С
запада от основного сруба имеется интересная консольная галерея. Пологая
крыша галереи сделана на один скат,
стены не бревенчатые, а каркасные, забранные досками «в косяк». Маленькие
окна без стёкол (закрываются ставнями)
устроены между стойками каркаса и тем
самым органично вписаны в конструкцию стен. У В. Верещагина имеется этюд,
названный им «Перед исповедью...» и
показывающий интерьер как раз такой
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галереи с каркасной стеной и
закрытыми окнами - сумрачное, даже мрачноватое помещение (но если снять щиты
с окон, то на галерее Дмитриевского храма становится
светло и просторно). Кажется,
что полотно точно написано
в Уфтюге, ведь похожи даже
малейшие конструктивные
детали! (Когда я показывала
репродукцию этого полотна
на большом экране во время
лекции в красноборском музее,
зрители вскрикивали: «Наша
Уфтюга!»). Открою секрет: этот
эскиз написан в другой церкви, в Ярославской губернии.
Но как похоже на уфтюжскую!

В. В. Верещагин. Церковь в Белой Слуде. Рисунок. 1894 г.

БЕЛАЯ СЛУДА
В Белую Слуду, селение на
другом берегу Двины, напротив Красноборска, как раз в
дельте реки Уфтюги, художник
отправился на лёгкой лодке по
протоке Мошкурке, оставив
«барку» на Двине. С трудом
взобрался он по высокому
песчаному угору. Сквозь молодой сосновый бор просматривались две великолепных
деревянных церкви XVII века,
«от которых так и пахло род- Белая Слуда. Молебен на освящении Поклонного креста. Фотоснимок
ною стариной», и «неуклюжий, автора. 25 сентября 2014 г.
современных форм» каменный
храм.
слоем краски, и трёхгранным потолком из
Столичный путешественник был восшироких, чисто выскобленных пластин,
хищён, поражён величием Владимирской
и многоцветными узорными тяблами,
церкви (в честь иконы Божией Матери
и нежным мерцанием лампад... Сочные
«Владимирская») и древностью её инкраски северных икон, широкая манера
терьера. В походном альбоме остался
карандашный рисунок белослудского пописьма соответствовали общему строю
госта с Владимирской церковью (1642 г.)
интерьера деревянного храма.
на переднем плане; позднее этот рисунок
Необходимо особо отметить, что в
здешней церкви сохранялся иконостас
был представлен в его книге.
древнего типа - тябловый. Он представВпечатление праздничной красочлял собой несколько рядов полок-тябл,
ности интерьера достигалось и тёплым
на которых вплотную стояли толстые и
цветом старой древесины стен, потолка и
тяжёлые иконные доски. На край полокпола, не спрятанной под штукатуркой и
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Храмовый комплекс в селении Белая Слуда. Фотоснимок 1910-х гг.

тябл прибивали неширокие доски-упоры
(чтоб иконы стояли вертикально и не
упали). Эти доски покрывали олифой,
окрашивали в один цвет или украшали
их несложной ленточкой «травного» узора.
Тябла расписывали те же мастера, которые писали иконы. Известные северные
тябла имеют очень яркую окраску. «Низ
его [белослудского иконостаса] с местными образами украшен деревянною резьбой, может быть несколько более поздней
работы, но верх представляет образчик
простоты прежних церквей, какого мне
ещё не случалось видеть», - отмечал В. В.
Верещагин. По его словам, «глаз гораздо
меньше устаёт на таком иконостасе, чем
на теперешних, сверху донизу разукрашенных и раззолочённых».
Поэтому не удивительно, что здесь
живописец выполнил законченный этюд
маслом «Иконостас церкви в с. Белая
Слуда Вологодской губернии». На полотне изображён фрагмент интерьера
строения: центральная часть иконостаса
с Царскими вратами и его правая часть.
Свет из низко расположенного окошка
выяснивает лишь Царские врата и святые
образа нижнего ряда, верхние ярусы икон
скрыты в темноте.
Здесь впервые в творчестве живописца
(ведь Верещагин - художник батальных
сцен!) появляются приглушённый колорит, мерцающая красочность, мягкий,
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свободный мазок. Этюд очень красив. В
нём с мастерством передано пространство, воздух, игра солнечных отблесков на
золотых, переливающихся и искрящихся
на свету предметов, их рельефность, материальность. При этом можно подробно
рассмотреть каждую деталь на полотне.
Однако радость встречи с древнерусским искусством была омрачена для
художника пренебрежительным отношением к памятникам старины даже здесь,
на Севере. Верещагин увидел, «до какой
степени варварски обращаются в захолустных местах со старыми церквями,
единственными памятниками старины»,
как по распоряжению церковного начальства в погоне за престижным «благолепием» разбирают на дрова древние
храмы XVII и даже XVI века, чтобы на их
месте возвести новые каменные храмы,
как выбрасывают бесценные творения
древних живописцев и заменяют их аляповатой, помпезной мазнёй современных
богомазов, как старинную деревянную
резьбу покрывают сусальным золотом,
а осиновый лемех с глав сдирают, заменяя окрашенной жестью. Подобное
варварство невежд приводило Верещагина в сильнейшее раздражение: «Если
священники, принимающие в своё ведение старинные постройки, не щадят их,
бесцеремонно переделывают и разламывают, то чего же ждать от полуграмотных
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церковных старост,... готовых пожертвовать всякою деревянною стариною [ради]
новой аляповатой каменной постройки, с
раззолоченными выкрутасами». Однако
столичный художник отмечал и случаи,
когда местный священник и прихожане
настаивали на сохранении древней постройки, но устюжский викарный архиерей решительно предписывал - ломать.

НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ...
В конце XIX века в Москве судьба свела
Василия Верещагина с представителями
«узкой элитарной прослойки богатейшего
европеизированного купечества», устремлённого к наукам и искусству, благотворительности и меценатству. В их числе был
Пётр Щукин (его отец был основателем
торгового дома «И. В. Щукин с сыновьями», который специализировался на
торговле тканями и пряжей и был одним
из богатейших не только в Москве, но и в
России). И Щукин-младший, и Верещагин
увлекались коллекционированием предметов традиционного русского искусства
и быта. На этой почве они познакомились,
а позднее подружились. Летом 1894 года
Верещагин и Щукин почти одновременно
совершили поездку по Северной Двине,
только цель поездки Щукина - пополнение собственной коллекции у крестьян и
местных антикваров.
2 июня 1894 года, когда Верещагин
был ещё на Двине, Щукин получил от него
письмо. «Вот какое обстоятельство, - писал художник, - в местечке Белая Слуда
на Северной Двине есть две деревянные
церкви 1620-40 годов; первая поменьше,
переделана внутри, но вторая, немного
покосившаяся, цела, иконостас тот же,
что был поставлен строителями... Желательно исправить обе церкви, то есть
подвести каменный фундамент, починить
крышу, восстановить паперть и, главное,
возвратить все образа и украшения, взятые в новую каменную церковь... Думаю,
что мы могли бы сделать все нужные поправки и починки тихо, толково; не прибегая ни к подписке (то есть широкому
сбору средств «в миру». - Прим. авт.), ни
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Икона Святителя Николая из выйской Ильинской церкви. Фотоснимок И. И. Томского, 1921 г.

к огласке, от которой, пожалуй, толка не
будет. Не захотите ли Вы быть восстановителем этих церквей? Даже колокольню
можно снова поставить... На поправку
церквей, думаю, потребуется 2000 рублей,
да на колокольню 1000... Всё, что в Вашем
превосходном собрании (частном музее
Щукина. - Прим. авт.) частями собрано,
как материал, здесь на месте, у себя дома
(то есть белослудские храмы являются
готовыми музеями русского искусства,
с родным интерьером. - Прим. авт.). Вот
причина, почему я к Вам обращаюсь, сдаётся, что Вы должны сочувствовать делу».
Из переписки Верещагина и Щукина
не удалось установить, как воспринял
торговец и меценат предложение живописца, известно лишь, что через некоторое время бывшие друзья рассорились.
А обветшавшие строения храмового
ансамбля в Белой Слуде мецената так
и не дождались. Владимирская церковь
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сгорела от молнии в 1963 году, Афанасьевская была утрачена ещё раньше. Осенью
2014 года в рамках VI Красноборского
районного православно-патриотического
слёта школьников «Добрая память» на
месте Владимирской церкви установили
памятный крест.

СКУЛЬПТУРНАЯ ИКОНА
НИКОЛАЯ УГОДНИКА
Во время путешествия по Северной
Двине Верещагину неоднократно рассказывали о какой-то особо чтимой
иконе Николая Угодника, находящейся
в древней церкви в дальнем пинежском
суземье. Поэтому, сделав следующую
остановку в крупном селении Верхняя
Тойма, живописец предпринял трудное
и долгое путешествие на лошадях за 120
вёрст (!) «по ужасной лесной дороге» в верховья реки Пинеги. «Перо отказывается
описывать [этот] путь... - это что-то до
того первобытное, запущенное, заброшенное, что вряд ли что-либо подобное
есть в каком-нибудь другом царстве... С
великим трудом, постоянно рискуя вывалиться [из повозки],... я добрался к вечеру второго дня до устьев Пинеги» лишь
для того, чтобы своими глазами увидеть
«Прославленную икону св. Николая» и запечатлеть её на этюде масляными красками. Икона хранилась в Ильинской церкви
Выйского погоста (д. Усть-Выя) - одном из
древнейших (1600 г. возведения!) и красивейших северных деревянных храмов,
но сооружение почему-то живописца не
вдохновило (да и о прославленной иконе
он отзывался без восторга) - может, потому, что путешественник очень устал и
впечатление от «ужасной» дороги, ливня и
по этой причине ночёвки «в убогом, грязном помещении» на станции «в волоке»
перебило все другие впечатления.
На полотне в большом киоте, ограниченным крутобоким килем позолоченной
арки, стоит выполненная в человеческий
рост фигура Святителя Николая. В левой
руке святой держит модель чудесным образом спасённого им города Можайска,

№ 1 - 2016

правой рукой воздымает меч (более похожий здесь на кривую саблю), с помощью
которого он совершил это чудо. Пред
святителем, чуть сбоку, замер склонивший голову крестьянин. Солнечный свет
выяснивает лишь лик Николы, омофор и
часть фелони, всё остальное растворяется
в сумраке.
В северных храмах резные иконы были
совсем не редкостью. Резные скульптуры
святых были особо почитаемы и любимы.
Удалось обнаружить... фотоизображение этой резной иконы, тем самым
подтвердив документально точное живописное изображение.
Кто же вырезал сей святой образ? Это
не деревенский умелец - здесь явно чувствуется уверенная рука профессионального скульптора. Выйский скульптурный
Никола мог бы быть украшением любого
музея - святой, более двух столетий благословлявший своих однодеревенцев.
Искусствоведы осторожно предполагают, что этот скульптурный образ был
сделан в церковной мастерской Сольвычегодска - в фондах сольвычегодского
музея сохраняются четыре деревянные
скульптуры, очень похожие на выйского
Николушку, который напрашивается пятым в этой коллекции.
Древний Ильинский храм в Усть-Вые
богохульники разрушили в 1930-х годах,
но Николу прихожане смогли спасти
и спрятать. В послевоенное время эту
скульптуру принесли в одну из часовен. В
1992 году Никола Выйский сгорел вместе
с часовней, в которой он хранился.

ПУЧУГА
Следующую длительную остановку в
путешествии по Двине В. В. Верещагин
сделал в крупном селении Пучуга. Здесь
на двинском крутояре головокружительной высоты возвышался деревянный
шатровый храм, возведённый в 1698
году во имя апостолов Петра и Павла.
Церковь, представлявшая исключительную архитектурную, историческую
и художественную ценность, была уже
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ветхой - ей «исполнилось» почти два столетия. Выветрившаяся древесина, резкие
тени-росчерки в усушечных трещинах,
бархатная патина, покрывающая стены,
придавали строению чарующий вид.
Художнику «хотелось осмотреть [храм]
прежде всего».
Храм стоял близ обрыва. Верещагин,
восхищённый его красотой, стремился
запечатлеть древнюю церковь, пока она
не обрушилась в реку - художник почти не надеялся, что вскоре храм будет
спасён. По словам живописца, «церковь
оказалась интересной выше ожидания».
Самое главное для художника - в старом
храме в неприкосновенности сохранился
великолепный интерьер. Здешний раритет - массивные колонны «чисто русского
стиля», покрытые великолепной глубокой
объёмной резьбой. «В виданных мною доселе деревянных церквях я ещё не встречал таких оригинальных архитектурных
частей, как помянутые колонны - две в
самой церкви и две в трапезе; вторые, как
подпирающие низкий потолок, пузаты,
приземисты; первые высоки, стройны
- и те и другие расписаны...» - писал В.
Верещагин.
Живописец выполнил здесь два законченных этюда маслом, назвав их «Внутренний вид деревянной церкви Петра и
Павла в селе Пучуга Вологодской губернии» и «Резной столб в трапезной Петропавловской церкви...». На обоих этюдах
на переднем плане - те самые колонны,
непревзойдённо индивидуальные и неповторимые! «Это образцы той оригинальной русской архитектуры, которая развивалась более или менее правильно при
царях до Петра; была осмеяна, оплёвана
и задушена этим последним. Я набросал
на полотно немало остатков прошлого,
от которых так и веет родной стариной»,
- писал художник своему московскому
приятелю.
На первом полотне запечатлена центральная часть храма. Он был предназначен для летнего служения, поэтому
помещение очень высокое, просторное.
Сквозь окна на южной стене врываются

«Вологодский ЛАД»

Пучуга. Храм Петра и Павла, 1698 г. Фотоснимок
И. Э. Грабаря, начало ХХ в. (до реставрации)

В. В. Верещагин. Резной столб в трапезной Петропавловской церкви в селе Пучуга
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потоки солнечного света, играющего на
предметах, золотящего и окрашивающего в пурпур участки пола и стен. Однако
даже большие окна не позволяют наполнить светом всё помещение - возможно,
в окна вставлены пластинки слюды, а
не стёкла (не забываем, что это далёкая
северная провинция, стекло здесь стали
широко использовать в значимых строениях лишь со второй половины XVIII в.).
На другом полотне «две... пузатые
колонны поддерживают низкий потолок
церковной трапезы».
Несмотря на то, что эти два небольших
этюда представляют собой разные фрагменты интерьера храма, они объединены
внутренней, вдумчивой целостностью,
которая делает их одушевлёнными, насыщенными мыслями и чувствами их
создателей - и безвестных деревенских
зодчих в деревне на Северной Двине,
и знаменитого русского живописца. По
мастерству передачи света, воздуха, пространства, по красоте цветовой палитры,
по общей гармонии красок, выдержанных
в тёплой гамме, этюды заслуживают самой высокой оценки.

На персональной выставке
картин В. В. Верещагина
в 1896 году были представлены
и те работы, которые живописец
привёз из путешествия по
Северной Двине. Выставка имела
огромный успех в Петербурге,
затем побывала в Харькове,
Киеве, Одессе, а также в Париже,
Берлине, Дрездене, Вене, Праге,
Будапеште и Лондоне. Пять
лучших картин «северной серии»
приобрел основатель знаменитой
галереи в Москве
П. М. Третьяков.
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Церковь Петра и Павла в Пучуге. Интерьер. Колонна в кафоликоне. Фрагмент. Фотоснимок Н. Д. Виноградова, 1912 г.

Удалось обнаружить несколько фотоснимков интерьера Петропавловской
церкви, подтверждающих документальную точность этюдов Верещагина. Фотографии сделаны заезжими московскими
архитекторами вскоре после реставрации
строения. Один из них - интерьер трапезной с колонной на первом плане.
Были или нет резные колонны в других
деревянных храмах Подвинья? Конечно,
были, ведь просторные трапезные палаты северных церквей не могли быть
без колонн, хотя бы из конструктивных
соображений. Но как они выглядели,
специалистам неизвестно - почти не сохранились сведения об интерьерах других
двинских храмов и их изображения. Тем
большую ценность приобретают полотна
В. В. Верещагина. Эти две маленькие
картины - единственные живописные
изображения Петропавловской церкви
в Пучуге. От храма сохранилась лишь
нижняя часть - ниже уровня крыши
трапезной. От уникального интерьера не
осталось ничего.
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РОСТОВСКОЕ
«Церковь в Ростовском замечательно
красива...» - отметил Василий Верещагин
в путевом блокноте. Ростовское - ниже по
Двине, уже в Шенкурском уезде Архангельской губернии, на правом обрывистом
берегу невероятной высоты. Храмовый
ансамбль располагался близ кромки
угора. Деревянный храм во имя святых
Флора и Лавра (1755 г.), вознесённый на
высоченный берег реки, был виден более
чем за десяток вёрст. Стройный, лёгкий,
почти невесомый, устремлённый в небеса. Часто трудно придумать более тесную
естественную связь между сооружениями
и их природным окружением, чем та, которая в них существует.
Корабельное русло на этом участке
Двины прижалось к левому берегу. В
пойме реки - превосходный заливной луг
с блюдечками и загогулинами озёр. Художник направился к храму, до которого
было вёрст пять пути, напрямик через
луг - «тропочкой по траве, закрывавшей
меня с головою, ... и наконец, порядочно
усталый, взобрался на высокий берег».
Вероятно, потому, что переезды и ожи-

В. В. Верещагин. Церковь в Ростовском. 1894 г.

Церковь Флора и Лавра 1755 г. в с. Ростовское. Общий вид. Фотоснимок Ф. Ф. Горностаева, нач. ХХ в.
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дания уже начали утомлять живописца
и его спутников, Верещагин не оставил
полноценной картины, однако в путевом
альбоме сохранился карандашный рисунок - единственное живописное изображение ростовского деревянного храма. С
северо-запада, от кромки речного обрыва,
откуда рисовал Верещагин, сооружение
смотрелось особенно выигрышно. На
рубеже XIX-XX веков по Двине путешествовали и другие русские художники, но
почему-то ни один из них не запечатлел
этот храм. Позднее столичные архитекторы, снабжённые фотоаппаратами, сделали несколько снимков этого строения.
Храм сгорел от молнии в 1923 г. Летом
2015 г. на месте храма был поставлен
простой деревянный крест.

КУЛИГА
В дорожном альбоме живописца остались карандашные рисунки колокольни
в д. Кулига Дракованово Пермогорской
волости - той самой, что теперь стала символом Архангельского музея деревянного
зодчества («я набросал на полотно красивую, интересную деревянную колокольню
«Кулиги»: это очень высокая постройка с
резными украшениями...»), столь же высокой, но чуть отличной от неё колокольни
Вознесенского Нововыставочного прихода Нижнетоемской волости («я ездил... в
село Заблудино - нарочно для того, чтобы
осмотреть и набросать в записную книжку
тамошнюю деревянную колокольню»), нескольких церковных крылец («в Сельце... и
Топсе я набросал пару высоких церковных
крылечек, весьма, впрочем, характерных»)
и детали других строений, но эти альбомные рисунки не опубликованы и потому
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недоступны исследователям. Далее в путешествии, ниже по Двине, Верещагин
уже не рисовал - сроки путешествия поджимали, он торопился на Соловки.
11 января 1896 года в Петербурге на
Невском проспекте в здании напротив
Казанского собора открылась персональная выставка картин В. В. Верещагина.
На ней были представлены и те работы,
которые живописец привёз из путешествия по Северной Двине. Выставка имела
огромный успех в Петербурге, затем побывала в Харькове, Киеве, Одессе, а также
в выставочных залах Парижа, Берлина,
Дрездена, Вены, Праги, Будапешта и
Лондона. В том же 1896 году пять лучших
картин «северной серии» приобрел у В. В.
Верещагина основатель художественной
галереи в Москве П. М. Третьяков. Среди
них «Резной столб в трапезной Петропавловской церкви в селе Пучуга», «Иконостас
церкви в селе Белая Слуда», «Прославленная икона св. Николая в верховьях р.
Пинеги».
Таким образом, В. В. Верещагину,
коренному северянину, было суждено в
числе первых открыть северный край
для искусства. Художественные полотна
В. В. Верещагина, которые мы вспомнили
и заново увидели в нашем путешествии
по Верхней и Средней Двине, несут нам
радость познания, приобщают к прошлому, учат видеть, понимать и ценить
прекрасное и правдивое. Его заслуга
чуть позднее была подхвачена замечательными русскими живописцами И. Я.
Билибиным и И. Э. Грабарём, а за ним и
другими художниками.
Любовь ШАПОВАЛОВА,
Архангельск
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Анатолий ОЛОНЦЕВ
Анатолий Алексеевич Олонцев родился в 1947 году в селе
Емецке Холмогорского района Архангельской области (родина
Николая Рубцова). После окончания с отличием Северодвинского
политехнического техникума по специальности «промышленное
и гражданское строительство» работал в Череповце
и Вологде, прошел путь от мастера по строительству
до управляющего трестом «Вологдалесстрой».
В 1973 году заочно закончил Ленинградский
инженерно-строительный институт. С 1983 по 1988 год
работал на руководящих постах в системе объединения
«Вологдаагрострой», затем - директором в коммерческих
структурах. Страстный любитель охоты и рыбалки.
Автор книг «Вспоминая былые охоты», «Как молоды
мы были, как искренне любили», «Знакомство с Голландией».

Охотничьи истории
ПО СЛЕДУ ВОЛКА

веселый рассказчик. Пишу, как он мне
рассказывал, от его имени.

Николай Михайлович Спиридонов
прошел Великую Отечественную от Сталинграда до Берлина, участвовал в войне
с японцами. Дважды был ранен. Имеет
много наград.
Охотой Николай увлекается с детства.
В годы войны однажды эта страсть его
едва не погубила. Как-то он мне рассказывал:
- Вот, Толенька, это было в Германии
в конце войны. Бежит мимо моего окопа
дикая коза, и так мне захотелось свежего
дикого мяса, а то всё тушёнка да тушёнка.
«Шмальнул» я по ней из автомата и ранил
в ногу. Ну, думаю, быстро догоню ее. Бегу
за козой, а она от меня. Обо всем забыл,
одна мысль в голове - догнать. Очухался,
когда услышал впереди немецкую речь.
Оказывается, линию фронта, не заметив,
перескочил. В общем, Толенька, еле выбрался к своим, а козу так и не догнал.
Николай Михайлович Спиридонов
- почётный член областного общества
охотников. На его счету 71 уничтоженный
волк. Вот несколько историй про встречи
с волками, которые поведал Николай Михайлович, - человек с большим юмором,

Семь капканов

«Вологодский ЛАД»

Не забыть, как утром 14 января 1980
года зашел ко мне бригадир Сафронов и
сообщил, что по дороге из Кочева в Харино лежит задранная волками лосиха.
Сборы были недолгими, и вот я уже обследую место, где волки вели свою охоту.
Удалось установить, что стая состояла
из восьми хищников. Насытившись, они
разбрелись в разные стороны, оставив
полтуши для следующего раза. На следах
разбродов выставил семь капканов - все,
что взял с собой.
На следующий день после обеда
приехал сын на каникулы. Узнав, где я
выставил капканы на волков, он тут же
помчался в лес. Вернулся и сообщил, что
видел кровавый волчий волок в том месте.
День клонился к вечеру, но мы все-таки не
удержались. Идя по следу, зашли в еловую
чащу, там столько наползано, что ничего
не разобрать.
Послал сына к выходу из чащи, сам
распутывал следы дальше. Слышу - выстрел. «Готов!» - кричит. Подхожу - что
такое? Вроде бы капкан на волке, которого
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преследовали, был кустарной работы, а
этот - заводской. Вскинул тушу волка на
плечи, и в этот миг что-то сбоку треснуло
и звякнуло. Из-под огромной поваленной
березы вырвался еще один волк и, хромая,
бросился наутек. Преследовать не стали,
поскольку уже приближалась ночь.
На следующий день выяснилось, что
волок второго волка был замят тракторным следом, мы его сразу и не заметили.
Получилось, что сын убил не того волка,
которого преследовали, а другого, тоже с
капканом. Вскоре и этот разбойник был
взят. А когда снова обследовали место
расстановки капканов, оказалось, что еще
один волк сорвал капкан и ушел в сторону
Суды. Добыл и этого.

Он же памятник...
Судьба свела меня с этой стаей еще раз.
В конце февраля порешили волки крупную
собаку в деревне Киино. Самый матерый
взвалил ее на спину, как обычно волки
делают, и потащил к укромному месту. Но
пошли они по своему старому следу, на котором у меня были выставлены капканы,
- вот и вляпался волчара. Жертву бросил,
собратья разбежались по сторонам, а волк
стал метаться по кругу, пытаясь сбросить
капкан. Но это ему не удалось. Тогда опытный зверь (часто замечал, что они так
делают), пошел в полынью, прошелся по
воде. Поди разберись потом, где он вышел
на берег, куда ушел дальше.
Но капельки крови указали мне направление. Иду по заснеженному берегу,
свернул за бугор. Метрах в пяти-шести
стоит крупный волк мордой к воде. И
не шевелится. Стреляю раз, другой. А
волк как стоял, так и стоит. Что за чудо?
Стреляю еще раз. Падает. Подхожу, тащу
зверя на себя, не поддается. Оказалось,
что капкан зацепился за лед, вмерз в
него, а волк покрылся ледяной коркой,
как панцирем, - мороз был очень сильный.
Видимо, зверь истёк кровью, и стоял, как
памятник. Картечь-то срикошетила вначале, а потом уже и повалила мертвого,
но стоявшего на ногах зверя.
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Спасла фуфайка
В конце той же памятной зимы угодила
в мой капкан волчица - причем задней
лапой, что бывает нечасто: обычно волки попадают в ловушку передней лапой.
В таком случае их догнать значительно труднее. В первый день достать не
удалось, на второй всё же нашел её под
большой елкой. Нижние ветки у той ели
были, что юбка, густые, плотные. Снегом
их присыпало, возле ствола - пустота. Вот
волчица туда и спряталась. А задняя лапа
с капканом наружу торчит.
Мне и показалось, что она лапу отгрызла (бывает и такое), а сама ушла восвояси.
Схватил я капкан с лапой, чтобы вытащить его из снега, а волчица хвать меня
за левую руку выше запястья, не успел и
сообразить ничего. Хорошо, еще фуфайка спасла, а то бы сухожилия порвала.
Смотрит зверь на меня из-под елки, глаза
налиты кровью, злобные. Даже жутко
стало... Кое-как достал правой рукой (а
я левша) ружье из-за плеча и прикладом
- по морде. Волчица пасть разомкнула,
снова забилась под ель. Не замечая боли,
быстро стреляю, почти навскидку. Отдача
почему-то сильнейшая. Второй выстрел
был нормальный. Видимо, ствол, из которого стрелял вначале, забило снегом,
а я не заметил. Дома уже обнаружил на
стволе небольшое вздутие. Могло бы ведь
и хуже обернуться.
Потом об этой волчице из-под ёлки я
вспоминал при смене погоды - рука ныла.

КАК КОЛЯ КАЛИНИЧЕВ РУЖЬЕ
МЕДВЕДЮ ОСТАВИЛ
Николай Михайлович Спиридонов и
его закадычный друг Коля Калиничев
жили в деревне Морозово Бабаевского
района. Деревня стоит на реке Суде, в
самом ее начале. Колин отец в 1941 году
ушел на фронт и вскоре погиб. Осталось
пятеро детей: сестра - 14 лет, десятилетний Коля и три младших брата. Каково
было матери прокормить всех? От голодухи, можно сказать, спас Коля. От отца
осталось ружье. Сначала мальчик прино-
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сил зайчиков, пернатую дичь, а к концу
войны ухитрился завалить лося. Ему было
тогда всего 14 лет. Вот так Коля и связал
всю свою жизнь с охотой.
Коля был человеком небольшого роста,
худощавым. Меня поражали его руки - кулаки в три больше моих! И вообще он был
очень сильным - и телом, и духом. Один
ходил на медведя.
Однажды два друга Николая пошли караулить медведя на поле, где овёс не успели убрать - у них была еще не реализована
лицензия на медведя. Сели в разных
концах поля. Посидели немного, погода
стала портиться, и Николай Михайлович
решил, что на удачу рассчитывать нечего. Потрубил в стволы ружья - это такой
сигнал у них был о завершении охоты,
Спиридонов ушёл домой. Коля немного задержался, решил еще чуть-чуть посидеть.
Вдруг в лесу закричала какая-то птица,
явно кем-то напуганная. Коля понял: гдето рядом «хозяин леса». И в самом деле, метрах в двадцати выкатил из чащи в поле
огромный медведь. Уже стемнело, мушки
не видно. Вскинул Коля свою старенькую
одностволку, выстрелил - зверь с диким
рыком прыгнул и побежал в сторону леса,
даже комья земли полетели из-под лап.
Коля быстро перезарядил ружье и послал
вдогонку медведю вторую пулю. Зверь
опять рявкнул, развернулся - и побежал
на Колю. Охотник не успел перезарядить
ружье, а медведь уже рядом. Коля, не
растерявшись, что есть силы долбанул
ружьем зверя по башке. Медведю это не
понравилось, он лапами обхватил ружье,
а ствол стал грызть зубами.
Коля, воспользовавшись секундным
замешательством медведя, дал стрекача.
Часов в 12 ночи у Николая Михайло-
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вича раздался стук в окно. Открывает
- Коля:
- Похоже, я крупного медведя подранил, еле ноги уволок, - взволнованно
рассказал Калиничев. - Давай сходим,
поищем, добьем, пока далеко не ушел!
Как ни отговаривал Николай Михайлович приятеля от этого рискованного шага,
но пришлось идти. Взяли гончака Плакуна, который был притравлен к медведю и
хорошо его облаивал. Пришли к овсяному
полю. Темнота, ничего не видно, фонарик
еле светит. Овес высокий, слышно только,
как Плакун шуршит, бегая по полю. Решили поиски не продолжать, зажечь костер
и ждать рассвета. Если медведь ранен,
то шутки с ним плохи. Отозвали собаку,
посадили на сворку. Костер развели с
большим пламенем. Сидят, травят байки.
Плакун что-то забеспокоился. Пустили
его на волю. Вдруг он залился гонным
голосом: чувствуется, не по зайцу пошел. Схватили ружья. Коле Николай
Михайлович ружье из своего арсенала
выделил, ведь его одностволка осталась
в медвежьих лапах. Они пустились на
голос Плакуна, когда еще не рассвело.
Стало светать, видят - на дороге медвежьи
следы, ровные, без следов крови. Где-то
через час и Плакун вернулся.
Нечего делать, решили сходить, подобрать Колино ружье. Подходят, и глазам своим не верят: лежит здоровенный
мишка, одна лапа на прикладе, голова на
стволе. А в зубах камень с два кулака, так
сжат, что еле-еле потом его выбили. Плакун, значит, за другим медведем пошел,
почему тот и оторвался легко от собаки.
На память о той охоте остались царапины на стволе Колиной одностволки от
медвежьих зубов.
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О поэзии
крестьянского труда
Размышления по поводу публикации профессора
Л. Ю. Зориной «Вёдро на грабли!»
(«Вологодский ЛАД», 2013, № 1)
В своём исследовании сенокосных
благопожеланий Людмила Юрьевна,
в частности, пишет: «Считается, что
формула Труд на пользу! восходит к Библии». Может быть, и так, хотя никаких
доводов в пользу этого утверждения она
не приводит. Лично я, ещё в школьном,
подростковом возрасте, пришёл к выводу, что благопожелание «Труд на пользу!»
- изобретение чисто советского времени.
Времени богоборчества, когда всякое
положительное упоминание о Боге осуждалось властью, обществом и школой. С
первых школьных дней нам разъясняли,
что учащиеся советской школы, будущие
пионеры и комсомольцы, не должны говорить «Бог в помощь!» Это некультурно.
Работающего человека следует приветствовать так: «Здравствуйте. Труд на пользу!» И если есть возможность, то следует
помочь выполнить ту или иную работу.
Доброжелательное отношение к людям,
честность, бескорыстность, коллективизм
и взаимопонимание школой и обществом
всегда поощрялись.
Если бы в слове «спасибо» так же явно
просматривалось «божественное» начало,
то нет сомнения в том, что и ему попытались бы найти замену нейтрального
свойства. Когда в детстве приходилось
оказывать какие-то незначительные
услуги, то благодарные старушки вместо
«спасибо» часто говорили: «Ой, милушко!
Добро помог, спаси тя Господи». Если же
ты пообещал помогать и в дальнейшем,
то можно было услышать: «Ой, дитятко!
Спаси тя Господи на посуле. Стану дожидатце». Однако то, что слово «спасибо» есть
не что иное, как сокращённое выражение
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«Спаси Бог», многие из нас поняли, уже
будучи взрослыми.
В годы нашей юности один и тот же
человек среднего возраста, в один и тот же
день, даже час, людей разных возрастных
групп приветствовать мог неодинаково.
Скажем, молодёжи, занятой косьбой трав,
подъехавший бригадир говорил: «Труд на
пользу, молодцы!» Как вариант - «Труд на
пользу, молодёжь!»
Через полчаса он уже был на другой
пожне, где пожилые женщины вручную
загребали сено. «Бог в помощь, бабыягодки!» - задорно и весело бросал он им
и слезал с лошади. Ему предстояло метать
стог. «Спасибо на добром слове, Олексей
Иванович», - с достоинством, не прекращая работу, отвечали те и, намекая на
свой возраст, добавляли: «Были ягодки,
да осыпались. Опали».
Такое приветствие Алексей Иванович
не рискнул бы высказать в присутствии
председателя колхоза, парторга или уполномоченного из района. Надо сказать, что
любое из двух упомянутых выражений
одновременно означало приветствие и
пожелание успешной работы.
Благопожелание «Вёдро на грабли!»
мне слышать не приходилось. Перед тем,
как приступить к его анализу, автор пишет: «Но прежде... охарактеризуем саму
прагматическую ситуацию сенокошения,
которое в жизни крестьян занимает особое место. Июль. Жаркий, сухой день.
Скошенная накануне или рано утром
трава (выделено мной - В. К.), подсыхает
к середине дня. На работу одновременно
выходят все члены семьи - от мала до
велика. Уборка сена обычно доставляет
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радость людям, коллективный труд приносит большое удовольствие. Граблями
производятся быстрые, резкие движения,
масса подсохшей травы сгребается в
валы, те складываются в копны, копны в
стога или зароды...
Более опытные работники подают
большой ворох поднятого на граблях сена,
или награбельник, тому, кто подхватывает его и укладывает в стог [он уж наберёт
награбельник, дак и грабли ломятся. Вож.
Заб.]. Движения у людей обычно быстрые,
слаженные. Вот когда ощущается подлинная поэзия крестьянского труда!» - восклицает Людмила Юрьевна.
Эти девять предложений, без какоголибо преувеличения, так и дышат неподдельной радостью и восторженностью
бытия. Автор восхищается и умиляется
трудовыми буднями крестьян, и нет сомнения, что её чувства искренни.
Однако действительность намного суровее. Тот, кто испытал на себе хотя бы
одну настоящую сенокосную страду, не
поймёт автора, не согласится с ней насчёт
поэзии. Ведь поэзия в данном случае понимается как красота и прелесть, возбуждающие чувство очарования (С. И. Ожегов, Толковый словарь русского языка,
М., 1993). Какое может быть очарование
в страдании людей, в тяжком физическом
труде, от которого устают даже лошади?
Когда в течение часа с работников сходит
семь потов, гудят оводы и через мокрую от
пота рубаху жгут разгорячённое тело, да
так, что иногда по всей спине выступает
кровь. В то время никаких химических
средств защиты от укусов насекомых не
было. Спасала лишь белая легкая одежда.
Здесь уместно вспомнить стихотворение
Н. А. Некрасова «В полном разгаре страда
деревенская», написанное в 1862 году.
Зной нестерпимый:
равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная Солнце нещадно палит.
Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит!
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Жару, нашествие оводов не выдерживают даже кони. Если промежность
лошадь может защитить ударами хвоста,
то согнать оводов, присосавшихся к груди, облепивших голову, - мешает упряжь.
Смазывание дёгтем или керосином мало
помогает. Когда возчик-подросток сильно
хлопнет ладонью по груди животного, то
ладонь становится алой. Лошади шалеют,
бьют копытами, отказываются от работы,
становятся неуправляемыми и ложатся
прямо в оглоблях.
По вечерам же, особенно на дальних
покосах, людей и животных донимают
тучи комаров и мошки, так называемого
«гнуса». Они лезут в рот, нос, глаза и уши.
Лошади, защищаясь, машут хвостами,
бьют копытами, мотают головой, постоянно фыркают и теряют аппетит. Даже
после окончания работы, около лесной
избы, людей спасают лишь белые головные
платки, дым от костра да берёзовые ветки,
которыми они обмахивают лицо. Мужчины
платки повязывают особым способом.
Несколько слов о технологии заготовки сена. В работе Л. Ю. Зориной читаем:
«Большой ворох поднятого на граблях
сена...». Во-первых, сено поднимается не на
граблях, а с помощью граблей. Грабли как
бы удлиняют правую руку человека и позволяют захватить большую порцию корма.
Во-вторых, награбельник нельзя назвать ворохом, кучей, охапкой, которую
работник способен унести в руках с помощью граблей. Такая порция сухой травы
потому и называется награбельником, что
сено нагребается (по-деревенски, перегребается) последовательно, узкими пластами, напоминающими гофрированные
складки ткани.
В-третьих, награбельник никогда не
подаётся тому, «кто подхватывает его
и укладывает в стог». Почему? Это небезопасно. В руках у мётальщика - вилы:
трёхрогие деревянные или четырёхрогие
железные, с острыми зубьями. К тому
же награбельник ему не удержать, он
развалится, и труд работника окажется
всуе. Принесённый к стогу награбельник
кладётся на землю. Работник берёт его
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на вилы так, как повар берёт кусок мяса,
подсунув под него лопаточку. И всё же
несчастные случаи бывали. Об этом упоминается даже в стихотворении Ольги
Фокиной «Из детства»: «Тоня убилась: на
вилы в стогу накололась» («Вологодский
ЛАД», 2015, №2).
Идеальный стог состоит из сотен награбельников, сложенных сначала в «копну», по форме напоминающую буханку
хлеба, а потом в стог. К месту стогования
такую копну доставляют вручную, на двух
сухих, гладко выструганных жердях, длиной 4-5 метров. Концы обработаны так,
чтобы можно было удобно и надёжно удерживать их в руках при переноске 100-150
килограммов корма. Такие жерди называются носилками. Подноска сена - работа
тяжёлая. Вытягивает руки, горбит спину,
поджимает живот носильщикам. Особенно на сырых, кочковатых сенокосах, когда
ноги не чувствуют твёрдой опоры, а сзади
идущий может споткнуться о кочку.
Траву, скошенную накануне, и тем
более - утром, даже хорошо высохшую, в
тот же день стогуют лишь в очень редких
случаях. Почему? Во-первых, в стоге она
может согреться, по-деревенски - сгорячиться. И по этой причине в корме образуется пыль (копоть), что особенно вредно
для стельных коров. Во-вторых, вековой
крестьянский опыт убеждает, что даже
внешне привлекательный корм: зелёного
цвета, с приятным медовым запахом скот поедает неохотно. В таких случаях
говорят: «Сено не едкОе, горькое».
В северо-восточных районах Вологодской области принято стоговать через
двое-трое суток после сенокоса, с тем,
чтобы высыхающая трава испытала воздействие не менее чем двух утренних рос
или пролежала в копнах хотя бы одну
ночь, с последующей сушкой.
Не знаю, как в наши дни, а тридцать
лет назад жители Вытегорского района
даже в мыслях не допускали стоговать
сено на второй-третий день. Более того,
травы, скошенные в 5-6 часов утра,
лежали в валах до полудня и высыхали
более медленно, чем в растрясённом виде.
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Принято считать, что такой способ сушки
улучшает качество корма. По мнению вытегоров, перед стогованием сено должно
вылежаться в копнах как минимум две
ночи. Каждый день копны растряхивали
и сушили. Надо ли сомневаться, что такой
корм лучше хранится. Конечно, всё это
так. Но каких трудов стоит заготовка сена
даже в вёдренную погоду? Не говоря уже
о ненастной, дождливой.
Для хозяйки дома рабочий день на
пожне не заканчивается. Бросив мимолётный взгляд на крутобокие стога, прибранную, словно гребешком причёсанную
луговину, она вздохнёт и поспешит домой.
В руках у неё грабли, через плечо - пара
веников для бани. Впереди ждёт непочатый край работы. Хорошо, если дома
осталась мать-старуха или свекровь. Днём
она в печь заглянет, где варится еда, детей удозорит, накормит и присмотрит за
ними. В избе и около дома приберёт, кур
из сада выгонит. Баню затопит, чтоб сенокосники могли смыть дневную усталость.
Если же бабки нет, то кто большуху
выручит? Как и соседки, она встала в 4
часа, вместе с солнышком, истопила печь,
подоила корову, напоила овец и телёнка.
Да ведь надо что-то приготовить и на обед.
Сейчас же, вечером, предстоит управиться со скотиной, семью накормить ужином.
У мужа своей работы хватает. Часто к
ночи так уходится, устанет, что дай Бог
сил дойти до кровати. Не до прелестей заката и запахов цветущих клеверов.
Несложно представить себе утренние
и вечерние хлопоты одинокой матери,
имеющей на руках двоих-троих детей.
Таких семей в послевоенные годы было более чем достаточно. Это об их непростых
судьбах писал поэт Александр Романов:
Иные во вдовстве,
Иные в безмужье.
Работы им вдосталь,
Жизнь всё натужней:
Обветрены губы,
Задумчивы лица...
И нету, к кому бы
Душой прислониться
«Русские бабы».
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НАМ ПИШУТ
Чтобы меня не обвинили в сгущении
красок, попробую заручиться свидетельством В. И. Белова. В «Ладе» он пишет,
что к вечеру, в разгар сенокоса, у работника устаёт всё: и руки, и ноги, и каждая
жилочка. «...От усталости болит каждая
косточка, и нет ничего отраднее обычного
сна» («Лад», М., 1982, стр. 27, 163).
Анализируя сущность сенокосной
страды, можем ли мы забывать, что
«страда» и «страдание» - слова одного
корня и обозначают физическую или
нравственную боль? Конечно, если удалось сено высушить и сметать в стог,
то труженик испытывает чувство удовлетворения, душевного облегчения. Это

его «поднимает» и в глазах окружающих.
Однако я воздержался бы говорить о
поэзии сенокосной страды ещё и потому, что любое упрощение тягот ручного
крестьянского труда умаляет заслуги
сельских тружеников. Принижает их чувство преданности земле, своему исконно
крестьянскому делу. Может быть, это и
есть настоящий патриотизм, которого так
недостаёт в наши дни? Придёт ли время,
когда государство и общество будут снова
по-настоящему ценить труд земледельца,
дорожить каждым гектаром пашни, сенокосов, пастбищ?
Владимир КОНДАКОВ,
краевед

Сенокос. Фото Алексея Колосова
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