




С просьбой о поддержке «Вологодского 
ЛАДА» обратились к областным властям 
Союз писателей и Союз журналистов Рос-
сии, Вологодское землячество в Москве, 
Русский ПЕН-центр.

Решение о возобновлении выпуска 
«Вологодского ЛАДА» Олег Александро-
вич обнародовал в Никольске, в музее 
Александра Яшина. Конечно же, это не 
случайно; и дело не в столетнем юбилее 
нашего великого земляка, а в его лично-
сти. Александр Яковлевич дорог вологжа-
нам не только как замечательный поэт и 
прозаик, но и как человек, сплотивший 
вологодских писателей. Он всегда под-
держивал талантливых людей, помогал 
тем, кто работает во благо Вологодчины. 
Вот и наш журнал поддержал.

Конечно, Александр Яковлевич - че-
ловек уникальный, как и всякий талант.

Главными героями номера журнала, 
который вы держите в руках, можно на-
звать двух замечательных русских пи-
сателей - Александра Яшина и Василия 
Белова. Год столетия Яшина стал нашим 
первым годом без Белова. Говорят: «ушел 
из жизни...» Но разве это справедливо по 
отношению к  Яшину и Белову? И дело 
не только в том, что с нами их книги; эти 
люди во многом изменили отношение 
нашего общества к деревне, её культуре 
и быту, показали, что именно на селе - 
основа русской жизни. Так что Александр 
Яковлевич и Василий Иванович нашу 
жизнь изменили, и уйти из нее они могут 
только тогда, когда России не станет. 

Русский Север богат людьми яркими, 
одаренными, которые щедро делятся 
своими талантами Именно они всегда  
были основным богатством Русского Се-
вера - первопроходцы и святые, воины и 
писатели, крестьяне, учителя, писатели, 
мастеровые... 

Каждый человек - личность. В каждом 
есть образ Божий. Каждый не только чем-
то интересен, но и очень важен для Бога, 
а значит - и для всех нас.  «Без меня народ 
не полный» - эти слова великого русского 
советского писателя Андрея Платонова 
может повторить каждый из нас, и это 
не похвальба, а великая ответственность. 

Дмитрий Кириллович Кукушкин 
живет в Кадуе. 30 октября нынешнего 
года ему исполнится 90 лет.  Дмитрию 
не было и двадцати, когда он ушел на 

фронт. Воевал в Сталинграде,  был де-
сантником, пулеметчиком.  Перенес три 
тяжелых ранения, две контузии. Домой  
гвардеец Дмитрий Кукушкин вернулся в 
сорок пятом. 

На груди фронтовика - 14 наград, в 
том числе ордена Славы и Отечествен-
ной войны, медаль «За боевые заслуги». 
О боях и героях Великой Отечественной 
Дмитрий Кириллович постоянно расска-
зывает молодежи. За последние 20 лет 
он провел больше 700 встреч, на которых 
делился воспоминаниями о боевом про-
шлом.  «В те дни в степи под Сталингра-
дом мели без устали снега»  - это строчки 
из стихотворения Дмитрия Кукушкина, 
посвященного самому страшному, само-
му тяжелому времени в его жизни. Но  и 
самому яркому, потому что молодость 
свою солдат отдал, защищая Родину. И 
без Дмитрия Кирилловича Кукушкина, 
ветерана Великой Отечественной,  народ, 
конечно же, не полный.

Как неполон народ и без доктора Дины 
Александровны Красильниковой. Дина 

РазговоР   с читателями

Дмитрий Кириллович Кукушкин



РазговоР   с читателями
Александровна не воевала, много лет 
она работала врачом. Жизнь сложилась 
так, что сейчас она живет не в Вологде и 
каждый год по нескольку раз приезжает 
в родную деревню. Здесь уже никто не 
живет, но Дина Александровна старается 
поддерживать материнский дом, и даже 
несколько дней, проведённых на родине, 
дают ей силы, энергию... Наш журнал 
публиковал записки Д. А. Красильнико-
вой - бесхитростные, очень искренние, 
правдивые. Такие материалы мы всегда 

публикуем с радостью, и люди на них от-
кликаются. Лад нашей жизни не может 
быть построен без памяти о прошлом, но 
он не может держаться только на былом. 
Ждем от читателей писем о жизни, о 
родных местах, об истории и нынешнем 
дне ваших семей, ваших сел и деревень.

«Вологодский ЛАД» поможет наладить 
нашу жизнь!

Андрей САльниКов, главный редактор 
литературно-художественного  

журнала «вологодский лАД»

РеДАКция пРеДлАгАет учАСтвовАть в КонКуРСАх
Лучшее письмо за год. Победителя определяет редакция (учитывается мнение читателей). 
Лучшая пубЛикация за год. Победителя определяют читатели. 
ПРЕМИИ - издания Вологодского областного информационного центра («Красный Север». 95 лет», 

«Кино Вологодчины», комплекты журнала «Вологодский ЛАД» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы).

Дом в деревне Блудново никольского района, в котором вырос Александр яшин. Фото Алексея КолоСовА



исКУсство

Владиславу Александровичу Сергее-
ву, заслуженному художнику России, в 
нынешнем году исполнилось 75 лет. С 
успехом прошла большая выставка его 
работ в Вологодском музее-заповеднике, 
которая потом переехала в Череповец, где 
художник живет уже много лет. Его жена 
Татьяна Ивановна долгое время руково-
дила музейным объединением, сейчас 
должность оставила, но по-прежнему в 
культурной жизни страны на виду. Как 
раз когда мы побывали на Цыпиной 
горе, вернулась с фестиваля «Интер-
музей-2013» в Москве. 

Вернулась, что характерно, не в Че-
реповец, а в Оденьево - деревню на Цы-

пиной горе; это - самая высокая точка в 
Кирилловском районе.

- Оденьево, - говорил Владислав Алек-
сандрович, - от слова «день». Деревня-то 
по южному склону горы разместилась, 
значит - на день смотрит. На свет. На 
солнце...

Смотрит на солнце и Владислав Серге-
ев - замечательный художник, работы ко-
торого полны красоты, изящества, добра. 

Работы Сергеева говорят: добро не может 
быть некрасивым, а красота - недоброй. 
Гравюрами Сергеева иллюстрирован сбор-
ник Николая Рубцова «Подорожники» - и 
многие воспринимают их не как «рисунки 
в книге», а как продолжение стихов.

от сЛова «день» 
в гоСтях у влАДиСлАвА и тАтьяны СеРгеевых

Какие открываются  дали с Цыпиной горы, какие виды! 
глядишь - и налюбоваться не можешь. а говорят,  
всё у нас на севере такое неказистое, серенькое...



исКУсство

вид с цыпиной горы

владислав СеРгеев. Дионисий. 1984.
Бумага, ксилография

владислав СеРгеев. всадник (левая часть).
иллюстрация к книге стихов н. М. Рубцова 
«последний пароход». 1973. Бумага, ксилография
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Работать, вспоминает Владислав 
Александрович, было интересно. Рас-
сказывает, как потрясли его гравюры на 
меди Дюрера. Захотелось самому этим 
заняться. Уже видел, как красиво может 
быть - листы бы прямо звенели...

Но не вышло. Сначала вдруг выяви-
лась аллергия на самшит. «Сам виноват. - 
говорит Владислав. - Поехали на юг, я там 
самшит сам заготавливал - пилил, рубил.. 
Ну, и надышался самшитовой пылью...»

А потом  выяснилось, что и на медь 
тоже аллергия. Осталась только живо-
пись...

- Если бы все было в порядке, - спраши-
ваю художника, - чем бы сейчас занялся 
- гравюрой на дереве или на металле?

- На меди, конечно, это же совсем дру-
гие возможности. Говорю - лист может 
прямо звенеть...

...На открытии недавней выставки 
в Вологде всё было торжественно и 
красиво. Одна за другой звучали речи 
о мастерстве художника, его заслугах 
перед отечественным изобразительным 
искусством. Когда уже пятый, наверное, 
оратор вышел выступать, вдруг раздался 
громкий голос: «Да что там говорить - ве-
ликий художник!»

И все согласились.

Андрей САльников
Фото Алексея колоСовА 

Искусство

Рыбаки в Ферапонтове. 1967. 
Бумага, ксилография

владислав СеРгеев. Поэт. иллюстрация к книге стихов 
н. М. Рубцова «видения на холме». 1990.
Бумага, ксилография
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А он, Яшин, все последние десятилетия 
для нас как живой. Потому что будит наш 
ум, тревожит совесть, вызывает на спор 
и восхищает словесным мастерством. И 
воистину он не из тех, чей юбилей от-
метят и забудут до следующего. Яшина 
вспоминают постоянно читатели и чтят, 
что самое отрадное, его терпеливые и до-
брые земляки. А здесь, во глубине России, 
и память покрепче, и авторитет по делам 
и заслугам. Не зря в северных краях семь 
веков хранились в крестьянской памяти 
былины Киевской Руси, от поколения к 
поколению передавались, пока не стали 
достоянием мировой культуры. 

Яшин начинал печататься в 30-е годы 
ХХ века, когда еще томился и мучился 
в пересылках и тюрьмах Николай Клю-
ев. Сопоставив даже мысленно эти два 
имени, удивляешься их разности, чисто 
человеческой несовместимости: они как 
из разных миров, и в жизни, и в литера-
туре.  Но это только внешне, а внутреннее 
сходство, и очень глубокое, имеется. Клю-
ев  - раскольник, грешник, деревенский 
вещун, а таковой всегда  - страдалец и 
изгой, а Яшин  - из породы, как он сам 
гордился, христиан-самосожженцев. Не 
знаю, не для красного ли словца это напи-
сано, что-то не помнится  - были ли в его 
тихом хлеборобно-молочном краю такие 
страсти, но факт  - Яшин горел на огне, 
и военном, и творческом, и в результате 

ЧИТАЯ 
АЛЕКСАНДРА ЯШИНА

выдающемуся русскому поэту и прозаику, советскому писателю 
по самой своей, как принято говорить, строчечной сути, Александру Яков-
левичу Яшину 27 марта нынешнего года исполнилось сто лет. такие даты 
приравнивают наших почитаемых и читаемых в народе творцов к золотой 
классике. теперь уже можно писать через запятую: константин Батюшков, 
Александр Яшин, василий Белов... все - писатели-вологжане.

ушел из жизни рано - в 55 лет. Это и свя-
зало его с Клюевым:

Когда душа поранена,
Непросто боль унять,
Непросто северянина
Оттаять, раскачать.

 «Выбиваться в люди» Яшин начал с 
районного педагогического техникума, 
с учительства в деревне. А с 1935 года 
его приняла к себе Москва. Эта расхожая 
формула насчет сельских людей была де-
сятилетиями привычна: ну, как не понять 
уехавшего земляка, если у него имелись 
таланты?! Зачем их зарывать в свои су-
глинки и супеси?! Котомка на плечи  - и 
вперед, в большой и радостный мир. Без 
всяких сожалений и укоров уходили, с 
радостью бежали. Что это было  - невы-
сказанная обида, молодая тяга к перемене 
мест, страсть к самоутверждению? Уже в 
начальной судьбе Александра Яковлевича 
отразилась душевная надежда, а потом и 
боль от потери малой родины миллионов 
русских людей. 

Как и безотцовщина. У большинства 
писателей-северян, у Рубцова и Белова, у 
композитора Валерия Гаврилина, у поэтов 
Ольги Фокиной и Александра Романова 
отцы или погибли, или ушли из семьи. И 
это еще одна драма и еще одна зарубка 
на сердце.

ЯшИнскИй век

рАзмышленИЯ о пИсАтеле
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Но какой же стойкий нужно было 
иметь характер, какое получить воспи-
тание, чтобы такие трагедии превозмочь, 
вытерпеть и принести людям добро и свет! 
Но и здесь Яшин был и постарше, и по-
суровее, и порезче:

Давно друзья по правилам
Живут  - вся боль прошла,
Моя лишь не оттаяла
Душа  - не отошла.

Александр Яковлевич всю жизнь хотел 
излечить свою больную душу, настроить 
ее по-другому, и так и не смог. Война лишь 
добавила поэту страданий. Добровольцем 
ушедший на фронт, он и писал о ней мало, 
как-то неохотно. Известны его военные 
дневники, а в стихах он к ней не любил 
возвращаться. 

Хотя моменты творческого просветле-
ния бывали. После Победы, уже будучи 

известным поэтом, он с энтузиазмом стал 
воспевать колхозную новь, «советского 
человека» (так он назвал одну из своих 
книг). Яшину очень хотелось создать 
что-то эпическое, самое современное, 
чтоб заметили все. Об этом он не раз со-
общал Александру Фадееву, тогдашнему 
руководителю Союза писателей СССР, 
получая от него всяческую поддержку. И 
всю свою силу поэта он вложил в поэму 
«Алена Фомина», названную им «повестью 
в стихах» (1949). В следующем году Яшин 
получил за нее Сталинскую премию 2-й 
степени. Это был огромный успех  - от 
финансовой составляющей - награды в 
50 тысяч рублей до квартиры, машины, 
дачи, спецпайка, что и было положено 
сталинскому лауреату.  

Казалось бы, гордись, Александр Яков-
левич, что на груди носишь медаль с про-
филем вождя, что приезжаешь на родину 
в бостоновом костюме и в галстуке, что 
мужики считают тебя «своим поэтом»! Но 
в 50-е годы Яшин от поэмы напрочь от-
рекся, всячески осудил ее. И это был уже 
чисто яшинский жест, единственный в 
советской литературе. Хотя, если сегодня 
«Алену Фомину» прочитать, то никакой 
особой крамолы в ней не найти. Всё в 
тексте по-северному скромно, обыденно, 
нацелено на незамысловатый сюжет: в 
родную деревню возвращается фронто-
вик, начинает мирную жизнь в колхозе, 
где председательницей трудится его зна-
комая. Их непростые взаимоотношения 
и составляют основу поэмы. Ни плясок, 
как в кинофильме «Кубанские казаки», ни 
колхозных пиров.

Вот когда сработало в Яшине всё  - и 
его учительская жилка, и то, что он сам 
«выбился в люди», и всесоюзная извест-
ность, и его бурный характер, и недо-
вольство апломбом молодых писателей, 
которые, как он говорил, выросли на 
нашем навозе, и жизнь в московской 
либеральной писательской среде в годы 
перемен. 

На II съезде советских писателей 
(1954), когда Александр Яковлевич каялся 
во всех явных и мнимых прегрешениях, 

вадим Дементьев
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Михаил Шолохов тоже писал о возвра-
щении фронтовика к мирной жизни в 
рассказе «Судьба человека». Был там 
известный эпизод бегства героя из не-
мецкого плена. Но мы-то теперь знаем, 
чем такие возвращения заканчивались. 
И Шолохов в рукописи, не отступая от 
правды, начал писать сцену допроса 
Андрея Соколова офицером Смерша. 
Но затем весь этот эпизод перечеркнул 
красным карандашом. Его литературно-
му секретарю Федору Шахмагонову эта 
правка не давала покоя: как же так, ведь 
это же правда? Шолохов ему ответил: «А 
ты, Федор, сам посуди. Отправь я Андрея 
в наш лагерь, я бы тем самым вылегчил 
тему. Им, фронтовикам, и без того после 
войны тяжело досталось». 

В России одни писатели всегда стояли 
за «правду», а другие страдали за «истину». 
Яшин после 1953 года бросился в бой за 
правду. Рушил за собой все мосты, забыв 
про вологодскую мудрость: «Не вымол-
вишь, так выболит». Ждать он не хотел, 
словно предчувствуя скоротечность своей 
жизни. 

В конце 1956 года «полунезависимый» 
альманах «Литературная Москва» (вто-
рой выпуск) опубликовал среди прочих 
материалов небольшой рассказ Алек-
сандра Яшина «Рычаги». Мое определе-
ние альманаха условно, он собирался и 
издавался столичной интеллигенцией 
на общественных началах, что для того 
времени было ново и необычно. Поли-
тические события требовали перемен, и 
прежде всего в литературной политике. 
Но яшинские «Рычаги» забежали в этих 
переменах так далеко, что дальнейшие 
выпуски альманаха прикрыли, а сам ав-
тор подвергся уничтожающей критике. 
И было за что. Яшин в открытой манере, 
как в агитке, развенчивал лицемерие, 
трусость, раболепие - и кого?  - членов 
КПСС, парторганизации северного кол-
хоза, ругающих почем зря райкомовцев, 
которые, как писал Яшин, и опираются 
на таких послушных и безгласных «ры-
чагов». Но стоило начаться партсобра-
нию, как роли поменялись: теперь уже 

деревенские коммунисты превратились 
в замшелых бюрократов. В общем-то, 
памфлет, фельетонная картинка. Все 
свои обличительные формулировки были 
вложены Яшиным в уста земляков, их 
речевые характеристики не прописаны, 
характеры героев не развернуты. Конеч-
но, это был явный вызов, который совпал 
по времени с разгромом профашистского 
мятежа в Венгрии, начавшегося тоже с 
писателей «клуба Петефи». Но это были 
и месяцы сразу после ХХ съезда, когда 
такое же лицемерие и прочее, гораздо 
более худшее и страшное, были осуждены 
партией. На этом сломе эпох «Рычаги» 
громко «сработали».

Сегодня эмигрировавшие наследники 
составителей альманаха «Литературная 
Москва» вспоминают, конечно, не Яшина, 
а то, как он разоблачил тогдашнее «двое-
мыслие», которое описано еще Оруэллом, 
о котором он-де по своей темноте и не 
слыхивал. Нет, Яшин писал не по Оруэл-
лу, а по правде, но эта правда всё равно 
была узка и прямолинейна. Очень она на-
поминает такого же рода «разоблачения» 
недавней перестройки.

Александр Яковлевич выбрал для раз-
носной критики не каких-то там высоких 
чинуш, «наследников Сталина», а, как 
говорили тогда, низовое звено, простых 
районщиков, тянувших на себе опустев-
шие на мужиков колхозы, встречавших 
своего земляка-лауреата с поездов и на 
аэродроме, отвозивших его в родные ме-
ста, гордившихся им. 

В лучших воспоминаниях о Яшине 
Федор Абрамов, и сам не сахар, с горе-
чью пишет, как они пришли в гости к 
другу Александра Яковлевича, работнику 
райкома, который искренне любил его, 
помогал ему, чем мог. «На близком-то 
человеке,  - вспоминает Федор Алексан-
дрович,  - Яшин и отоспался: «Заелись, 
забурели, сволочи... До чего народ до-
вели... Не вороти, не вороти рыло-то, 
правду говорю...» Горный обвал, кипящий 
водопад! Мне, не знавшему тогда такой 
слабости за Яшиным, было дико всё это 
слышать, но хозяин и не думал сердиться 

ЯшИнскИй век
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на гостя. И это еще больше выводило из 
себя Яшина».   

 Не хотел бы я здесь вспоминать и 
мемуары Юрия Нагибина, но, поскольку 
он в этом номере «Литературной Москвы» 
тоже пострадал за свой рассказ, который, 
в отличие от «Рычагов», никто не помнит, 
то добавлю и его оценку ситуации. Юрий 
Маркович сравнивает тот альманах «с 
детищем Василия Аксенова «Метрополем», 
предтечей второй оттепели в уже 80-е 
годы, называя его «альманахом одноразо-
вого использования». Здесь нагибинский 
цинизм к месту, и не потому, что он был 
в 1956 году пострадавшим (впрочем, как 
он откровенно пишет, довольно быстро 
извернувшимся, восстановившим свои 
писательские позиции), а потому что на-
чинал всё Яшин, остальные были к нему 
приложением, как другие к Виктору Аста-
фьеву в перестройку.  

К 1963 году, к своему 50-летию, Алек-
сандр Яковлевич вроде бы оправился от 
«Рычагов», его можно было бы и «посере-
брить», потому как свежие публикации и 
книги у него выходили, слава правдолюб-
ца за ним по пятам шла. Яшин оттачивал 
в литературе малый поэтический жанр  

- дидактические стихотворения, без вся-
ких вторых смыслов, нараспашку, как он 
и всё писал. Многим они не нравились, 
слишком прозаичны, в упор, но и  за ними 
зримо стоял яшинский характер, где не 
было места каким-либо компромиссам. 
Писал, как думал. 

В 1961 году вышла его книга стихов 
«Совесть», которую он считал самой «вы-
страданной». Отныне и навсегда это со-
стояние души и человеческой сущности 
стало для Яшина определяющей «меткой». 
Против совести не пойдешь, не солжешь, 
с ней не струсишь. 

Такой малый зазор между творчеством 
и жизнью для многих писателей  весьма 
опасен. Читателю все-таки необходимо 
домысливание, больше воздуха в произве-
дениях. Вероятно, и сам Александр Яков-
левич это чувствовал. Он, как писатель, 
всё больше склонялся к прозе, но, будучи 
открыто социальным, никак не мог совме-
стить лирику с суровыми, на его взгляд, 
реалиями, выходило где-то посередине. 

Его повесть «Вологодская свадьба» 
сначала была им определена как очерк. 
Повествование и начинается с рассказа 
об авторской поездке в родные места на 

вадим Дементьев

вологодские газеты с материалами, осуждающими «вологодскую свадьбу» Александра Яшина
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свадьбу родственников, но потом Алек-
сандр Яковлевич расписался, вновь дал 
волю своему чувству, в результате полу-
чился и не рассказ, и не очерк, который 
и был опубликован в «Новом мире» в 
последнем номере за 1962 год. Яшин по 
традиции послал свою новую публикацию 
в районную библиотеку с припиской, что-
бы журнал «пустили по рукам», и дальше 
следовала интересная просьба: «Только, 
пожалуйста, не ищите прямых паралле-
лей, чтоб не было никаких обид на меня».  
Ну, как не искать, если всё начистоту, 
сказано прямо, без каких-либо экивоков?!

Деревня журнал прочитала - и онеме-
ла, родственники отвернулись, а колхоз 
бросил строительство домика для Яшина 
на Бобришном угоре. Вокруг истории 
с «Вологодской свадьбой» навертели-
накрутили в то время немало лишнего, 
подключились к полемике и провинциаль-
ные пропагандисты. То писали письма с 
протестом, то защищали автора, прово-
дили обсуждения-собрания... В общем, 
Яшин заварил кашу.

Федор Абрамов был из тех же прав-
долюбцев, но хитрее, рассудительнее. 
Приехал он в Блудново сразу после 
«Свадьбы» и всё увидел своими глазами. 
«Сухо,  - вспоминал Федор Абрамов,  - не-
приязненно встретили. Как чужих. Даже 
чашки чая не предложили, что по дере-
венским обычаям равнозначно чуть ли не 
оскорблению». Яшин, несолоно хлебавши, 
конечно, взорвался: «Чертов народ! Ты 
для него  - всё, жизнь готов отдать, а он 
первый же тебя копытом!» Абрамов по-
дивился яшинской наивности: «А как? 
«Прославил» своих земляков на весь свет 
и еще хочет, чтобы его благодарили. Да 
для иного деревенского жителя всякая 
популярность, выделяющая его из общей 
массы, просто невыносима».  

Те события давно отошли и забылись. 
Но «Вологодскую свадьбу» использовали 
снова как таран: вот она, какая, деревня, 
вот он, какой народ!..  И сегодня, читая 
без всякого предубеждения этот длинный 
рассказ, видишь, как автор скор на рас-
праву. И кого Александр Яковлевич так 

вадим Дементьев

сердито судит? А не тех ли, кто остался в 
деревне, кто пахал всю жизнь и сеял, да 
часто и за «палочки», бесплатно, чтобы 
нас накормить?! К ним, изработавшим-
ся, не выбившимся в люди, никогда не 
было уважения, как и ко всему сельскому 
укладу жизни, они только и слышали 
в свой адрес брань и понукания. И вот 
эти герои Яшина бегают, как туземцы, с 
пластмассовой челюстью в руке, тыча ей 
гостям в лицо, хвастаясь обновой, а другие 
дерутся, охальничают и бьют своих баб... 

Северная традиция в литературе всег-
да во главу угла ставила идеальное, иска-
ла пример, а не исключение, жила верой 
в совершенство человека. Это  - наша 
античность, но затем помноженная на 
православное чувство любви и на состра-
дание к ближнему. Всё это мы воспри-
няли от наших «греков»  - древнерусских 
киевлян, сохранили их искусство, лите-
ратуру, оплодотворили своим народным 
искусством, деревенским продуманным 
и совершенным бытом. 

Александра Яшина в наше либераль-
ное время пытаются отзолотить, оставив 
от него лишь «Рычаги» и «Вологодскую 
свадьбу». Официально же, с другой сторо-
ны, его делают поэтом сельской аркадии. 
И здесь, и там ложь. Мы всё равно будем 
с ним, как с живым, вернее, как с не до-
жившим своё, спорить и не соглашаться. 
А значит, будем читать. Что может быть 
важнее для писателя?! Наслаждаться  
прекрасной повестью «Сладкий остров», 
утешаться светлым рассказом «Уго-
щаю рябиной», восхищаться чудесными 
строчками о Бобришном угоре. Непрост 
и неодномерен был все-таки Александр 
Яковлевич! 

Перед кончиной у него пошли стихи, 
проснулся азарт к уходящей и ускользаю-
щей жизни...  

И только смерть вылегчила его греш-
ную и святую душу. 

вадим ДеМенТьев
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НЕИзДАННыЕ 
РАССКАзы

ЯшИнскИй век: нАслеДИе

Александр Яшин с женой и двумя сыновьями 
жил на одном из островов нов-озера - Сладком 
- летом 1960 года. Жили они в брошенном доме 
лагерной охраны, ловили ры бу, ку пались, отдыхали. 
Тогда же он начал писать об их житье там, рассказы, 
сос та вив шие цикл «Сладкий остров». но на листке 
одна из первых записей такая - видимо, он ещё не 
знал, во что обратятся его записи:

«очерк.   остров на озере называется Сладким. 
в старину вблизи острова стоял мо нас тырь и в 
престольные праздники после богослужения все 
православные, по лу чив шие отпущение грехов, 
собирались на этом острове на гулянье. Тут про-
цветало пра вос лавное купечество. кроме горькой 
сивухи всяких видов и сортов были и сладкие вина. 
Продавался в большом количестве и сбитень - го-
рячий, медовый без ал ко голь ный напиток». 

Цикл рассказов «Сладкий остров» был написан 
очень быстро. начал Яшин его писать пря мо на 
острове. один из рассказов писал даже в поезде 
«Череповец - Москва», затем про дол жил уже в 
Москве. напечатан цикл был впервые в журнале 
«новый мир» с пре дис ло вием в. Бе лова, сразу по 
цензурным соображениям потеряв одну из глав: 
«волны шумят». имен  но из-за лагерной темы. 
написан он в форме диалога-воспоминаний и яв-
ляется крат ким путеводителем жизни Александра 
Яковлевича и Златы константиновны: геог ра фи чес-
ки-биографическим.

Тема живописного озера с опустевшими дерев-
нями по берегам, с бывшим монастырём на острове, 
в котором на корот кое время был закрыт лагерь и 
потом снова открыт, не оставляла Яшина. и вот дру-
гая запись, уже 1965 года. напрямую о лагере писать 
нельзя было, и Яшин ищет фор му сказки, иноска за-
тель ную. По впечатлению этого лагеря было напи сано 
и стихот во рение «ещё о собаках»: «...Я ненавижу 
овчарок, /способных загрызть че ло века, /они одина-
ково служат /крестьянину /и палачу. /овчарки - псы, 
не собаки, не волкодавы - волки...». и удивительный 
конец, прямо христианский конец-раздумье у этого 
стихотворения: «А может, по-человечьи / их следует 
пожалеть?». как любое стихотворение Александра 
Яшина, и это имеет более глубокий смысл, не только 
об овчарках он говорит... Тогда же он написал другое 
стихотворение: «новозеро» - тоже о Сладком озере. 
Так у него часто было, что одна и та же тема и в стихах, 
и в прозе освещается... По-разному...

 новоЗеРо
вот и я побывал в раю -
оказалось легко и просто:
в Белозерском лесном краю
обнаружился Сладкий остров.

Так случилось, что ныне он,
как заброшенный заповедник,
не распахан, не заселен
и зверьем покинут последним.

Плоский, будто грибной пирог,
С невысокими берегами,
Заберись - и живи, как бог,
не водись с земными богами.

Многослойная тишина,
Разнотравье и разноцветье...
Да была ль на земле война?
где, какое оно - лихолетье?

Только крыльев утиных свист,
Только звон зари глухариной,
небо ясное, воздух чист,
Пахнет рыбою да малиной.

Пусть местами вода мелка,
но как небо ясное глянет -
отразятся в ней облака:
глубже моря озеро станет.

1960
Яшин очень любил бумагу. Хотя строжайше 

экономил её, используя оборотные стороны черно-
виков, помня трудное детство, когда приходилось 
писать и на бланках о прогоне лошадей или исполь-
зуя маленькие листочки, сшитые в самодельную 
тетрадку, или даже на бересте. но и бережливость 
крестьянина была присуща ему во всём. Также и ра-
довался каждой новой папке, особенно подаренной, 
необычной. Рукопись «Сладкий остров» находится 
в одной из папок, которые он нашёл на Сладком 
озере, оставленных надзирателями. на обложке 
напечатано: «личное дело заключённого». Дальше 
он вписал в строчки: фамилия, имя отчество - свои 
- Попов-Яшин Александр Яковлевич. Далее опять 

прозА
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1 «Бабья дорога» - легенда, существующую на родине писателя, но имеющая реальную основу.
2 «Баба Яга» - повесть А.Яшина, задуманная также на нов-озере, когда он обходил берега с разрушенными деревнями.
3 карлипки - деревня на берегу нов-озера. в прежние времена называлась она кобылино, но  её переименовали в карла либкнехта. Местные жители, 
не выговаривая такое сочетание, переделали её в карлипки.
4 Стихотворение «ещё о собаках», не изданное при жизни, о лагерных овчарках.

всё отпечатано по форме: «начато, закончено. 
Секретно... Производить надписи на обложке дела, 
не предусмотренные формой, воспрещается...».

«17 февраля 1965.  
Заколдованный круг
Сладкий остров.
лагерь был средоточием злых сил. его закрыли, 

но ничто на этом месте другое не прививалось. и 
пришлось снова открыть лагерь.

Это всё в виде сказки.
Был монастырь. Была красивая веселая жизнь, 

малиновый звон, престольные праздники и гуля-
нья. Сбитень. Стены вырастали прямо из воды. 
въезжали в сказку по озеру на лодках, устланных 
домоткаными половиками и коврами.  Деревни 
кругом процветали.

налетели злые силы, превратили остров в 
тюрьму. Будки с пуле ме тами, колючая проволока 
поверху стены. купола снесли.

Сюда можно  пристегнуть и «Бабью дорогу»1 

- мать богатырей бежала по лесу, чтобы спасти 
своих сынов, но не смогла. След ноги на камне. 
как, почему, из-за чего не смогла? как злые силы 
задержали её?

Деревни вокруг захирели. в одной осталась 
только «Баба Яга»2. карлипки3 - деревня, но все 
люди в ней служат где-то, значит, и деревни уже 
нет. крестьяне обслуживают лагерь - это их новое 
дело в жизни. 

опилками засыпали трясину. наоборот: всё во-
круг превратили в трясину. Рыба дохла.

но вот злые силы рухнули (как?) и остров осво-
бодили. Что от него осталось, - красоты никакой. и 
никто не знал, как вернуть старую жизнь острову, 
для каких надобностей его приспособить. 

кролики дохнут. 
куры тоже. 
Птицы от острова улетают, звери с него бегут - от 

каждого камня кровью пахнет. остались собачники, 
колючая проволока даже на кустах (а не шипы на 
шиповнике).

люди, бывшие крестьяне, остались без работы: 
надзиратели, сторожа. Собак распустили4, они при-
жились в деревне, но народ не мог собираться в 
толпы, в праздничные колонны - они немедленно 
становились лагерными псами.

Свинарник открыли - свиньи погибли в трясине, 
закиданной опилками.

и на пустующий остров злые силы вернулись 
снова. Больше им ни  кто уже не мешал, никто не 
сопротивлялся им, - даже странно это для них было 
и обидно. казалось, исчезли причины кидаться на 
людей. но скоро они привыкли это делать и без 
причин, без поводов.

Страшно, как у кафки».
небольшой рассказ «Срочное дело», крити-

ковавший чиновничество, паразитирующее на 
государственных привилегиях, тоже не мог быть 
напечатан в своё время. всё это сохранилось и в 
наше безыдейное время, только в несравнимых 
масштабах.

наталия Александровна  
ПоПовА-ЯшинА

Александр ЯшИн

ВОЛНЫ ШУМЯТ
В стороне от дома, в южной части 

Сладкого острова, на сенокосной поляне 
стоит старая дородная берёза, наверно, 
самая старая из всех уцелевших на нашей 
зем ле берёз. В жаркие дни мы лежим под 
ней на разостланном одеяле, загораем и 
читаем кни ги вслух, читаем поочерёдно, 
потому что защитные очки на двоих одни.

Солнце лилось отовсюду - и с неба, и с 
озера, и с луговых цветов и трав, и да же с 
листь ев берёзы. Озёрные волны несли его 
издалека в виде белых гребешков. Ред кие 

проз рачные облачка тоже были частица-
ми солнца. Берёза под ветром шумела, 
рас качивалась, про бегая сквозной тенью 
по нашему одеялу, по раскрытому томику 
Пушкина...

Но Злате не хватало прохлады, и она 
ушла загорать к озеру, на деревянные 
мостки, где мы брали воду, чистили рыбу, 
полоскали бельё, купались. Сходила раз и 
уже больше не возвращалась под берёзу, 
даже в сильный ветер, даже в прохладные 
дни.

прозА
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- Что ж тебе там понравилось?
- На мостках веселее: волны плещутся, 

лежишь и слушаешь, будто рассказыва-
ют о чём. Чего только не вспоминается 
с ними! 

В детстве меня с сестрой увезли под 
Москву на целое лето. Там мы впервые 
увидели деревню, и лес, и малиновые за-
росли, и льняные поля, и как ловят рыбу, 
и как доят коров.

Льняное поле. Удивишься ему только 
тогда, когда увидишь его в цвету - вечером 
или утром. И цветёт-то лён всего несколь-
ко дней, и букета не нарвёшь, и венок не 
спле тёшь, и на словах не расскажешь... 
Разве что художник-импрессионист су-
меет написать зе лёное и голубое, голубое 
и зелёное. Память тоже может. И зелени 
такой, и голубизны такой не выдумать. 

Там мы научились купаться. Мама 
говорила: «Отойди от берега поглубже, 
чтобы вода до подмышек была, и кидайся, 
и плыви к берегу. Только к берегу, всегда 
к берегу...»

А когда я была уже студенткой, я ез-
дила на Онежское озеро, на Медвежий 
остров, в лагерь, чтобы навестить Ксению, 
свою крестную мать. Удивительно синие 
доверчивые глаза были у неё. Такая умни-
ца, чуткое совершенное творение. И вот 
куда всё делось?.. Умерла она.

В лагерь она попала с какой-то религи-
озной группой. В пути на Север в вагоне 
старший из этой группы профессор Мейер 
сказал: «Жизнь наша завершилась, сейчас 
начинается житие».

Я в лагерь поехала одна, совершенно 
неожиданно для себя и для всех родных, 
и без пропуска. Пропуск был выхлопотан 
для матери Ксении, но старушка вдруг за-
бо лела и ехать не решилась. Что-то нужно 
было сообщить Ксении, что-то передать...

Я выглядела тогда совершеннейшей 
девочкой, и пропуском мне всюду служила 
моя улыбка да полная убеждённость, что 
всегда и во всём я права, что справедли-
вость на земле есть. С улыбкой я дошла 
до самого начальника лагеря.

Седоватый человек в военной форме 
даже встал со стула и буквально вы та-

ра щил на меня глаза: «Как же ты дошла 
до меня без всякого пропуска? Как тебя 
про пус ка ли?» - «А как могли меня не про-
пустить?» - «А я возьму вот и дальше нику-
да не про пущу». - «Как вы можете меня не 
пропустить, если я уже столько проехала 
и до вас дошла?»

И я рассказала ему всё как есть, как 
было. И он выписал мне пропуск, и я 
была у Ксении, и ходила по всему лагерю. 
А после этого, после моего посещения 
Ксении, ей разрешили даже свободное 
проживание. Теперь думаю, что всё это я 
сделала, такая я тогда была удачливая и 
счастливая...

Плещутся волны о доски, о бока лодок, 
ныряют под мостки, катятся на берег, на-
бивают пену, и всё говорят, говорят, вспо-
минают... Каждая капелька - волшебное 
зеркальце. Что захочешь, то и увидишь.

- И что же ты видишь?
- Вот мы с тобой едем в поезде на юг, 

туда, где только что проходили бои... 
Сталинград разбит, разворочен, пере-
корёжен. Останки домов. Перевёрнутые 
остовы трамваев. На привокзальной 
площади цыганский табор, на улицах 
продают простую воду: кружка - рубль... 
И мы остаёмся в этом городе на несколь-
ко дней в твоей части. Здесь ты ходил на 
бронекатерах, видел смерть за смертью, 
здесь только что были немцы...

- Да. Ты тогда нашла чью-то медаль 
за оборону Сталинграда... в песке. Чья-
то она?

- Едем дальше. В общем вагоне душно, 
и мы лезем на крышу вагона. И страшно, 
и жут ко, и мотает вагон из стороны в сто-
рону. А вокруг полынная степь. «Держись 
посе ре ди не, - кричишь ты мне, - не то 
слетишь!». «Ло-о-жись!» - орут на крышах 
передних ва го нов, когда поезд ныряет 
под мост... Докатилась волна до берега, 
стукнулась оземь, и вос к рес Кисловодск 
военных лет. Все дома отдыха приспосо-
блены под госпитали. Вместо ши карной, 
праздной толпы - забинтованные, с ко-
стылями, с палочками, в больничных ха-
ла тах, в белом белье люди с фронта. Сол-
даты. Раненые. Они на бойком пятачке, у 
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источ ни ков, в парке, у Храма воздуха... А 
мы с тобой бежим в горы на Малое седло, 
на Боль шое, на Кабан-гору.

- На вершине воздух чище, небо синей, 
роса холодней, с вершины видней...

- Это наш город, наш на всю жизнь. 
Даже когда на всей земле дождь и непо-
года - там солнце. 

Расшумелись волны на Нов-озере, 
зашипели и погасли. А ветер поднимает 
новые, с белыми гребешками. И шумят 
они, и звенят, и поют, и рассказывают 
обо всём на свете!

- И о Блуднове?
- Конечно, и о Блуднове: серые избы, 

колодцы-журавли, твоя мама, твои сё-
стры, твои бабы, нарядившиеся, как на 
праздник, на сенокос. Сенокосы в Луб-
никах. Сено ворошат, гребут, ставят озо-
роды. И вдруг гроза. Обязательно вдруг. 
Выплывает чёрная туча. Мальчишки на 
конях с волокушами, бабы с граблями, му-
жики с вилами - всё в движении. Берёзы 
гнутся долу, сосны и пихты шумят, ветры 
выхватывают клочки сена и наподдают 
их, будто мальчишки играют в футбол.

- А ты что делаешь?
- Не помню. Ты стоишь на озороде, 

принимаешь сено и вместе с ним подни-
ма ешь ся всё выше, выше... До неба. Хо-
рошо. Хорошо, когда успевают закончить 
своё дело до грозы, до беды. И туча, завла-
дев небом, уже не кажется такой чёрной... 

А эту волну задело солнцем, вспыхну-
ло, разошлось сиянием. Вот уж чудо так 
чудо - человек родился! Выглядывают ма-
ленькие личики, плачут, смеются, кричат. 
Наташа, Злата, Саша, Миша - и не такие, 
как сейчас, а маленькие... 

А в этой волне Алтай: Кулунда, и Бия, и 
Чуйский тракт, и орлы на крышах до мов... 
А в этой волне самаркандские мечети и 
базар, устланный коврами, и чадра на 
жен щи нах... Издалека-издалека волны 
прикатили другое, горное озеро - призрач-
ный Иссык-Куль, и на его берегу охотника 
с ослеплённым беркутом на плече...

- Хорошо, что мы с тобой были там 
вместе, вдвоём: значит, всё это было на 
самом деле.

- Хорошо. Только страшно, что когда-
то ты не сможешь взять меня с собой, или 
я не смогу быть около тебя. 

Бегут и бегут волны мимо нашего 
острова, перекатываются через камен-
ную гряду, догоняют друг друга, качают 
остров.

- Пойдём к старой берёзе.
- Здесь лучше. Да и самим берёзкам у 

воды веселее: волны шумят.
- Но там берёза тоже шумит.
- Шумит-то шумит, да поговорить ей не 

с кем. А здесь волны. С ними никогда скуч-
но не будет. Разве что тоска прихватит... 
И бегут эти волны всегда к берегу, только 
к берегу, как мама нас плавать учила... 

Удивительное это дело... Войдёшь в 
еловый лес - и сразу все леса, в которых 
ты бы  вал, в душе воскресают. Обидит 
тебя человек - сразу все прошлые обиды 
на душу об  ру шиваются. Сядешь у воды - и 
сразу интересно. Сидишь у Нов-озера, а 
все озёра, твои озё ра, у ног плещутся: и 
Балхаш, и Телецкое озеро, и Иссык-Куль 
призрачный, и другие... И вдруг одно с 
такой силой встанет перед твоими глаза-
ми, что каждая мелочь припо минается.

Так вот и Онежское озеро. Чёрное, 
бурное. Берег - это Медвежья гора, вся в 
ёл ках и в бараках для заключённых. А с 
Медвежьей горы стекает река, и по ней 
не сёт ся лес - сплавляются, толкаются 
брёвна, грохочут, перевёртываются и 
вдруг выры ва ют ся на озеро. И хоть озеро 
тоже неспокойное, но там для брёвен уже 
тишина и сво бо да. 

После этого все стали ходить к мост-
кам на озеро, под берёзы над водой. И 
каждый вспоминал своё озеро или пруд. 
А для Миши Нов-озеро и эти мостки стали 
тем первым озером, которое он вспомнит 
когда-нибудь в жизни. И какое то озеро 
будет - тихое или бурное, пресное или 
солёное, маленькое или большое - не 
важно!.. И тогда уже Миша поплывёт не 
к берегу, а от берега, наперерез волнам, 
потому что он будет уметь плавать, он 
будет большой.

Сладкий остров, нов-озеро, 
28 июля 1960 г.

прозА
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Телефонный звонок раздался, когда и 
мать и дети уже оделись для загородной 
про гулки на легковой автомашине, при-
надлежащей папиному начальнику. Васи-
лий За харович, шофёр, он же папа, взял 
трубку в руку и чуть пригнулся, словно 
под тяжестью.

Говорила секретарша:
- Дядя Вася, тебя с а м разыскивает.
- Я слушаю.
- Подожди минутку, спрошу.
Василий Захарович ждал, почтительно 

прижав трубку к уху и не разгибаясь. Он со-
гнулся ещё больше, когда в трубке приятно 
зарокотал сытый покровительственный 
басок самого Льва Ивановича, начальника.

- У меня срочное дело к тебе, дорогуша!
- Слушаю, Лев Иванович!
- Послужи, брат, веди, дорогуша, ма-

шину.
- Слушаюсь, Лев Иванович.
- Так давай! На квартиру давай.
- Выезжаю, Лев Иванович.
Чем ласковее говорил начальник, тем 

больше вытягивался шофёр. Василий 
Захарович, видимо, знал цену ласковым 
словам. Наконец он осторожно положил 
трубку и почти шёпотом сказал:

- Сам звонил. Срочное дело. Выезжаю.
У жены вытянулось и заострилось от 

огорчения лицо, дети запищали на раз-
ные лады:

- А как же мы?
- Значит, мы опять не покатаемся?
- Не могу, ребята, - ответил Василий 

Захарович. - Сам вызвал, значит, надо.
Жена медленно сняла пальто.
- Опять вернёшься к ночи, - сочув-

ственно сказала она. - И дети - мы их без 
конца обманываем.

- Сам вызывает. Он зря трубку в руки 
брать не будет.

- Он же дал тебе машину на выходной.
- Что ж что дал? Ну, дал. Вон она сто-

ит! - Василий Захарович кивнул головой 
в сторону окна. - Сам дал, сам и взял, - и 
он поспешно вышел во двор.

Чёрная «Волга», люкс, стояла под дере-
вом, и когда она рванулась с места, резко 
набрав скорость, листья качнулись и за-
шелестели, как от порыва ветра.

Василий Захарович только что вер-
нулся с работы. Его жена и дети давно 
уже мечтали выехать в воскресенье или 
в субботу после работы хоть на несколько 
часов за город, на реку.

- Столько лет работаешь, возишь, во-
зишь чужих, так неужто хоть раз своих 
не покатаешь? - часто говорила ему жена.

- Вот купим «Волгу» сами, тогда поката-
емся, - отшучивался Василий Захарович.

- Папа, «Москвич» лучше «Волги», - 
вмешивались в разговор дети. - Давайте 
купим «Москвич», только скорей.

Сегодня, задолго ещё до окончания 
работы, начальник сам предложил:

- Мне помнится, ты хотел покатать 
своих детей на машине. Сегодня для 
этого самый подходящий день. Только 
позвони Елене Семёновне, не нужно ли 
ей что-нибудь.

- Благодарю вас, Лев Иванович. По-
звоню! - ответил Василий Захарович и 
позвонил его супруге.

- Можете взять машину, - сказала она 
ему. - Мы сегодня будем дома. И я никуда 
не поеду.

Василий Захарович сломя голову пом-
чался домой, на окраину города, шумно 
ворвался в свою комнату, всех напугал, 
потом всех обрадовал, и вот снова несётся 
по вызову своего начальника, и уже не на 
работу, а прямо к нему на квартиру, через 
весь город, в новый жилой район.

«Наверно, на дачу решили ехать, зав-
тра воскресенье, - думает он относитель-
но срочного вызова машины. - А может, 
опять что-нибудь Елене Семёновне по-
требовалось. Скорей всего это».

Но вызов есть вызов. Василий Заха-
рович со школьных лет приучен к дис-
циплине и не считал сейчас себя вправе 
размышлять больше, чем следует. Сказа-
но «срочное дело»  - и он гнал машину по 

СРОЧНОЕ ДЕЛО
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вызову, как по военной тревоге. Усевшись 
за руль, он сам становится машиной.

На широких улицах новой окраины 
милиционеров не было, светофоры тоже 
сто яли не на каждом перекрёстке, - ехать 
допускалось со скоростью, обеспечиваю-
щей бе зопасность движения. А что такое 
безопасность движения? Это когда людей 
не давишь.

«Волга» шла легко, грязь и вода из-под 
колёс разлетались на обе стороны, как из-
под катера. Люди шарахались, женщины 
взвизгивали и старались укрыться от 
брызг за столбами, за углами, за киоска-
ми, друг за другом. Ругались одинаково и 
мужчины и женщины.

- Что за бешеный?

- Сумасшедший какой-то!
- Милиция куда смотрит?
- А что милиция? Он же никого не 

сшиб. Вот сшибёт, тогда и милиция 
появится.

- А машина не простая, черная. Что 
ей милиция!

- Может, он в больницу кого-нибудь 
везёт, скорую помощь подменяет, вот и 
спешит. Почему только ругаются?

Василий Захарович не раз проско-
чил на желтый свет, но перед красным 
остановился. И, пока стоял, снова спро-
сил себя: зачем его вызвали? «Кажется, 
Елена Семеновна говорила, что сегодня 
они будут сидеть дома. Если дома, то, 
значит, ни в театр, ни в кино они не 

василий Белов и Александр Яшин

прозА
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собирались. Заседаний тоже никаких. 
А раз ничего такого в городе нет, то 
на воскресенье поедут на дачу либо в 
однодневный дом отдыха. Жалко ребя-
тишек - так визжали, радовались. Лето 
проходит - опять нигде они не побывали. 
А разве без машины нельзя выехать?.. 
Без машины можно, без меня нельзя. 
Ничего, я вернусь и поедем. Может быть, 
сегодня же... жёлтый свет...»

Василий Захарович на остановке перед 
светофором скорость не выключал, а дер -
жал ногу на сцеплении. И как только дали 
желтый свет, он не стал пережидать, ког да 
все пе шеходы спокойно переберутся через 
улицу, а почти сразу отпустил сцеп ле ние, 
давнул на педаль акселератора и рванул-
ся вперёд. И опять в горстке людей, за-
дер жавшейся на пе ре к рестке, и в толпе, 
шарахнувшейся у тротуара, послышались 
самые разные восклицания.

- Бешеный!
- Видали?! И ведь не таксист какой-

нибудь, а персональный. Машина-то 
чёрная.

- Он на свидание спешит, - засмеялись 
девушки. - Так только на свидания носят-
ся. У него уже глаза на лоб вылезли.

- Вот задавит кого-нибудь, тогда не 
так ещё вылезут! - сказал старомодный 
интеллигент с бородкой.

- Вылезут, да не у него. Страшно смо-
треть!

- Не таких водителей бояться надо. 
Страшно, когда неопытный едет, воду везёт.

- Сколько людей задавит за день. И 
всё ничего.

- Раньше извозчики больше давили. И 
тоже ничего.

- Как ничего? Их теперь вытеснили.
Два мальчика с завистью смотрели 

вслед промчавшейся «Волге», смотрели 
долго, даже когда она совсем исчезла из 
глаз. И один, наконец, сказал с восхи-
щением:

- Вот это настоящий человек! То же, 
что лётчик. Смелый!

- Да, это характер, - подтвердил дру-
гой. - Лётчику легче, у него дороги шире 
и свободнее.

- А если лететь под мостом, как Чкалов?
- Ну, это другое дело. Только самолёты 

меньше терпят аварий, чем машины. 
Машины по земле водить страшней. На-
стоящий шофёр - это ас.

- Значит, лихач, да?
- Мастер, а не лихач. Сам ты лихач. 

Настоящий шофёр, что скрипач-виртуоз. 
Он покоряет. Это человек большой души. 
Он за правду стоит. Он жизни не пожа-
леет, если что.

- Что, если что?
- А вот у одного потащило автобус в 

овраг, а в автобусе люди, тормоза не дер-
жат, тогда он выскочил из кабины и сам 
лег под колёса...

Пока разные пешеходы, и эти дев-
чата, и эти два мальчика высказывали 
разные соображения о мастерстве во-
дителя промчавшейся на большой ско-
рости «Волги», Василий Захарович уже 
подрулил к дому своего начальника и 
бегом поднялся на четвертый этаж, не 
дожидаясь лифта.

- Прибыл! - сказал он, открывая дверь 
в прихожую. - Можно Льва Ивановича?

- Его нет дома, - сказала домработ-
ница.

- Он машину вызывал...
- Это я вызвала машину, а не Лев Ива-

нович, - резко сказала Елена Семёновна, 
появившись из столовой. - Съездим по 
моим делам.

- Слушаюсь, Елена Семёновна. Будет 
сделано.

Ах, если бы знали восторженные де-
вушки и мальчики, что Василий Захаро-
вич гнал чёрную «Волгу» не на свидание, 
не ради спасения кого-то, не в институт 
Склифосовского и не в Боткинскую боль-
ницу, а просто спешил на вызов началь-
ника. И даже не начальника самого, а его 
супруги. И сейчас он так же помчится с 
ней на базар, в фотоателье, в магазин 
готового платья или куда ей потребуется. 
Никакой поэзии, никаких высоких побуж-
дений - но служба есть служба.

1960 г.
Публикация и комментарий 

наталии Александровны ПоПовой-Яшиной

ЯшИнскИй век:  нАслеДИе
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18 апреля. Уехал в гости к врачам 
Кравченко Ефиму Борисовичу1 - психиатр 
и Анне Денисовне - патологоанатом. Они 
живут в больнице за Лотошином, в районе 
Микулино Городище.

В трех километрах отсюда - пионерла-
герь, в котором в 1962 г. жили наши дети, 
и мы приезжали туда с З. К.2 и Виктором 
Боковым.

В этой, Московской психиатрической 
больнице № 12 лечили Овечкина.3 Я 
думал, что он жил у врача Ефима Бори-
совича, а оказывается - в корпусе, сюда 
приходил лишь днем.

Приехали мы уже ночью. В Лотошино 
пересели на «ГАЗ-69». Дорога здесь жут-
кая, даже «газик» застревал не раз.

В доме живут отец и мать Анны Дени-
совны: Денис Кузьмич - ленинградец, пен-
сионер, бывший преподаватель марксизма-
лени низ ма, и Полина Никифоровна; и Анна 
Ивановна - больная, родом из Орехова-

в архиве Александра Яшина сохранилось несколько набросков за ду манных и начатых им произведений. 
к записям «весёлые люди» примыкают стро ки дневника, который писатель вёл всегда, с детства, с юности. 
По ним вид но, как после разговора с врачом-психиатром, по наблюдениям за больницей, боль  ны ми и 
знакомым уже по его творчеству грустным впечат ле ни я м от уми рающих деревень, от бес хозяйственности 
в ведении сельских работ, обус лов ленной неграмотным ди рективным отношением вышестоящих руко во-
ди те лей, сиротством земли и трудной жизнью её остав ших ся жителей, зарождается за мысел будущего 
произведения. но и эти записи - свидетельство того вре ме ни жизни нашей страны, перепле те ния и одно-
временно спаянности всех проб лем.

и даже по этим фраг мен там можно представить, каков был масштаб его замыслов, сколь интересны 
они и в социальном плане, и в человеческом, и в философском и, конечно, в художественном. 

Можно только по жалеть всех нас, читателей, что мы лишены возможности прочитать целиком все эти 
несвершившиеся повести. как жаль, что он не сделал всего, что задумал. какой интересный и на редкость 
одарённый человек был Александр Яшин! один журналист мне как-то сказал: о любви все пишут, лирику, 
природу, а социальные темы - редкость. А в данном примере - «весёлые люди» - это трагедия психически 
больных людей, сломавшихся именно на устройстве государственной идеологии страны, и в этом и их, и 
наша трагедия. Читайте!

«ВЕСЕЛыЕ ЛЮДИ»
ПоДгоТовиТельные МАТеРиАлы к ПовеСТи АлекСАнДРА ЯшинА

ЗАПиСи иЗ ДневникА 
АлекСАнДРА ЯшинА 1963 гоДА

Зуева, будто бы учительница начальной 
школы, говорит - лет 50; типа Славы 
Щириной - низкорослая, коренастая, с ве-
селым прищуром глаз; она работает с утра 
до ночи, на душевнобольную совсем не по-
хожа, только иногда от вол нения начинает 
заикаться. Врачам раз ре шено брать по-
добных больных к себе в дом, за их питание 
государство платит по 20 рублей в месяц. 
Называется это: ... типичная безотказная 
батрачка, радующаяся, что вырвалась из 
больничной угнетенной обстановки.

Дети Кравченко, Вова и Надя, близ-
нецы, 9-ти лет, учатся во втором классе.

Меня устроили в комнате Ефима 
Борисовича, в маленькой комнате на 
втором этаже квартиры. Комната забита 
охвостьем разных журналов и книгами 
(никакой системы, но больше по психиа-
трии) и, видимо, настолько прокурена, 
что дышать нечем: вонь, кислятина - 
меня сразу начала душить астма. Думал 
и сказал, что все пропахло лекарствами, 
но это, конечно, от табака.

Окно не закрываю, но вонь не про-
ходит. О такой кислой вони писал Чехов, 

1  кравченко ефим Борисович и Анна Денисовна - врачи. Яшин познакомился с ними у соседа по дому - поэта Френкеля и. л.
2 З. к. - Злата константиновна Попова-Яшина, жена писателя.
3 После попытки овечкина покончить жизнь самоубийством. Жена С. Щипачёва - Златова была другом овечкина и Френкеля, через 
которого и устроили овечкина в больницу на лечение к кравченко.

прозА
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кажется, в «Степи» (дорожный трактир). 
На огонь с улицы летят жир ные серые 
бабочки.

Денис Кузьмич еще крепок, цвет лица 
здоровый, он рыжеват, безбров. А жена 
его, Полина Никифоровна, выглядит зна-
чительно старше его: землистое скорбное 
лицо, устало опущены уголки губ.

19 апреля. Сходил с Денисом Кузьми-
чом и детьми, Вовой и Надей, на речку 
Зверинку (Зверинец) с ружьем. Взрослые 
и ребята дежурят на речке с острогами, 
колют щук, поднимающихся вверх на не-
рест. Щук мало. И вальдшнепов еще не 
видно, снегу много.

Веранды квартиры Кравченко выходят 
на реку Шошу. Высокий берег, даль. Лед 
прошел.

20 апреля. С детьми ходил на терри-
торию пионерлагеря - километра полтора 
- считают три. Идет ремонт. Я поговорил 
с рабо чи ми. 

Вода спадает, и льдины остаются вда-
ли от реки на берегу. Когда вода прибы-
вает, с утра, рыба идет вверх, в протоки, 
в речки; к вечеру и ночью спад воды - и 
рыба откатывается обратно.

Дети любознательны, но дома в семье 
капризны. Вова лукавый и, кажет ся, ле-
нивый мальчик, и трусливый.

Лазили на ёлку - лучшая зарядка.
Вечером с Денисом Кузьмичем и 

охотником, бухгалтером боль ницы 
Александром Ивановичем Королевым, 
ходили на рыбалку и охоту. Постояли 
у озера, - щуки, видимо, есть, но еще 
не играют, дно озера ледяное. Пошли 
с Александром Ивановичем на тягу по 
берегу реки. Его собака-лайка, Халиф, 
подняла лося, мы бросились за ним, но 
не увидели. Прошли к Зверинцу-речке. 
Тяги не обнаружили.

Возвращаясь домой, постоял в темноте 
у корпуса 7, самого большого. Больные 
ходят один за другим по коридору, почти 
все в пижамах. Один в нижней рубашке 

приплясывает на месте. В курилке курят, 
разговаривают. Все почти - небриты.

Один, круглоголовый, прильнул к 
стеклу выходной двери, увидел меня с 
ружьем, приложил руку с вытянутым 
указательным пальцем к виску и, как бы 
глубокомысленно, уставился на меня, за-
мер. Пересмотреть его было невоз можно. 
Он замер, как притаившаяся рыба или 
зверь в лесу, выслеживающий добычу, 
неподвижно, как черепаха.

В корпусе поет гармонь: похоронный 
марш. Я ушел.

А вчера, 19 апреля, когда мы шли к Зве-
ринцу, у одного из корпусов - деревянная 
деревенская изба - произошла первая встре-
ча с больными. Это женщины в халатах. Все 
здороваются. Я не сразу сообразил, в чем 
дело, и приветливо отвечал каждой. Одна 
вытянулась и отдала честь по-воински.

Тут-то я и задумал повесть «Веселые 
люди», которая может оказаться очень 
сильной, если бы набрать достаточно ма-
териала и хватило бы выдержки.

В психоневрологическую больницу 
надо поместить людей, постра давших, 
свихнувшихся, спившихся - в результате 
раздвоения жизни и совести в период 
культа личности.

Это - нарсудья, надзиратель из лагеря, 
преподаватель марксизма-ленинизма 
(учитель-процентщик), поэт-культовик 
(«На что я загубил свой талант. Ведь я же 
мог... я многое мог!»), председатель кол-
хоза, секретарь РК партии, какой-нибудь 
директор и всякие прочие. Тут и отделе-
ние алкоголиков.

Это «Один день», но не в лагере, а в 
сумасшедшем доме.

21 апреля. Разговаривал с З. К. по 
телефону: нужно кое-что купить для 
охоты. Я взял с собой только 50 готовых 
патронов. Всё снаряжение в Блуднове4, 
придется покупать новое. Завтра должна 
идти машина в Москву.

Лазил сам на сосну и детей учил.

4 Блудново - деревня на востоке вологодской области, в которой родился А. Яшин.

ЯшИнскИй век:  нАслеДИе
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Вова поджег траву - пленку жгли с 
каким-то Димкой, с которым отец не 
разрешает даже встречаться. Слишком 
много запретов у этих детей. Переполох 
был страшный: кричали, таскали воду 
ведрами. Я выбежал, надел резиновые 
сапоги и всё затоптал.

Хитрый и трусливый Вовик кричал 
одно: «Я случайно, я не нароч но...». «Спокой-
ные» врачи-психиаторы дико нервничали 
и кричали - не лучше меня. Мать, Анна 
Денисовна, повела Вову в комнату, и он, 
боясь наказания, кричал только об одном:

- Бабусенька, пойдем с нами, бабушка, 
не оставляй меня, бабуся, не уходи, по-
жалуйста! 

Сходил с Денисом Кузьмичем на ры-
балку с саком (наметкой). Ни одной рыбки. 
Руки устают быстро. Я говорю:

- Видно, не легко дается рыбка и таким 
способом.

- О, цедить да цедить надо. Лед про-
шел, рыба уже на ходу. Вот ночью она мо-
жет попадать в сетку, когда остановится... 

Рыбу, оставшуюся в лугах, вылавли-
вают вороны.

Опубликованы решения о присужде-
нии Ленинских премий. По литературе: 
Айтматову, Р. Гамзатову, Маршаку. Ма-
лышкин и Е. Исаев все-таки отпали. И 
Серебрякова... 

22 апреля. Машина в Москву не 
пошла. А завтра я иду с бухгалтером 
Александром Ивановичем Королевым в 
его родную дерев ню, километров за 10 
отсюда, дня на три. Послезавтра, оказы-
вается. Перед обедом ходил один на реку с 
ружьем, искал щук в озере, но их нет там.

Числа 15 апреля я прочитал рассказ 

Ю. Нагибина в «Огоньке». Два номера: «На 
тихом озере» (Угри), очень обрадовался 
и написал ему открытку. И как получи-
лось хорошо: он был рад и я, получив от 
него книгу и письмо, ликовал по второму 
кругу5.

В № 3 журнала «Новый мир» мои три 
стихотворения: «Огонек», «После снего-
пада», «Песня без слов». И поздравление с 
пятидесятилетием от редакции.

Окончание мемуаров Эренбурга ском-
кано. Выбили из колеи даже такого старо-
го бойца, как Эренбург. Что уж обо мне 
говорить!

23 апреля. Дочитал «Дневник Нины 
Костериной». Это дей ствитель но хорошо 
своей непосредственностью. Прочитал 
«Белый флаг» Икра мова и Тендрякова. 
Это действительно плохо сделано, много 
искусственных повто ре ний. Но, конечно, 
есть и изюминка. Это не бездарно.

24 апреля. Идем втроем в деревню 
Речки. Александр Иванович Королев, 
Алексей Иванович Святогоров (директор 
Мосторга). Через пионер лагерь. Вверх по 
Шоше. Сосновые борки.

«Босиком по земле»6 добавить: «По 
хвойным иголкам, По мху, по метелкам...».

Деревня Соматово на берегу. Была 
одна из лучших деревень. Богато, краси-
во. Лес, рыба рядом. Сейчас осталось де-
вять домов. Как гнилые зубы. Поленницы 
на задворках.

Варварски захламлен лес всюду, как 
на Чистом бору7.

Скоро вместо деревень поставят по 
пятиэтажному бараку «со всеми удобства-
ми» - и конец:

Не бродить, не мять в кустах багряных,
На охоту не ходить.

5 Ю. нагибин в ответ на открытку Яшина прислал ему свою книгу «Чистые пруды» с надписью: «Дорогому Александру Яшину, в чьём 
творчестве и человеческом существе высоко и радостно сочетаются поэзия и правда, с любовью и глубоким уважением Ю. нагибин.  
18/IV-63 г. «и тут же вклеено письмо: «Дорогой Саша! огромное спасибо тебе за письмо. оно - и радость для меня, и урок. Я не ленился 
всем и каждому навязывать свои восторги по поводу «Сироты» и «Свадьбы», но не удосужился, из скованности, дурной замкнутости, 
сказать все эти хорошие слова автору. А сегодня я всем сердцем почувствовал, как это важно, как трогательно, как прекрасно, когда 
человек, тобою ценимый, вдруг скажет тебе - добро. как много в тебе душевной щедрости и как это прекрасно! обнимаю тебя, целую. 
Поздравляю с минувшим пятидесятилетием, желаю всегда быть таким же. Твой Ю. нагибин. (...)»
 6 имеется в виду стихотворение А. Яшина «Босиком по земле».
 7 Чистый бор начинается сразу за Бобришным угором, где находятся дом и могила Яшина.

прозА
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На чужое сердце надеялся,
Свое подвело...

Около озера ночуют тетерева. Осока 
шуршит, к ним не подойдешь.

Серебряный стаканчик возить с собой, 
пить из него сырую воду. И серебряную 
ложку.

Деревня Татарки - за рекой.
Деревня Коноплёво - отделение Совхо-

за. Здесь в магазине была мать Алексея 
Ивановича, ей 68 лет.

К «Вологодской свадьбе»8. Часы вторые 
у Анны - давно без гири, без маятника.

В начале пятого часа дошли до деревни 
Речки. На берегу Шоши. За рекой - ле-
вый берег - луга, безлесье, даль, остатки 
какого-то земляного город ка, курган (?), 
где был раньше дом.

В деревне посреди улицы много камен-
ных лабазов, кирпичные амбары без окон, 
еще дореволюционной поры. У всех было 
по лабазу. А бань не было и нет. Моются в 
печках. Избы здесь, как и в Коноплёве, не-
большие, пяти стенков нет. Углы обшиты и 
покрашены. Есть крылечки расписные. Но 
самые кра сивые домики в поселке больни-
цы. Особенно один - северная сказка.

За всю дорогу мы ничего не убили. Утки 
очень осторожны. В реке Шоше будто бы 
много выдры, поэтому рыбы становится 
все меньше. Каждой выдре в год нужно 
будто бы до тонны рыбы. Проверить!

Ночевал в доме матери Александра Ива-
новича Королева - Анны Ва силь евны. Ей 
без двух лет 70. С ней живет бессемейная 
Наталья Васильевна, хро мая, сестра, 66-ти 
лет. Отец-продавец пил, насмотрелась... 
Старушки держат до пяти овец да один-
надцать ягнят. Всего шестнадцать штук. 
Много кур. Но от коровы отказались. Сено 
заготовляют для совхоза за молоко.

25 апреля. Четверг. Деревня Речки. 
С 6 часов утра один с лайкой Халифом 
ходил в поле, где много токует тетеревов 
поодиночке. Без ружья.

Четыре женщины запрягают лошадь в 

телегу. Не могут стянуть хомут. Двое держат 
лошадь, двое тянут супонь. Каждая время 
от време ни тычет лошадь в морду, та вски-
дывает голову и подбрасывает дугу - дуга 
очень маленькая, почти игрушечная.

Немцы деревню перед отходом сожгли. 
Были они с октября по декабрь 1941 года. 
Наши до немцев рыли окопы, гоняли их 
даже под Ржев. Спали мок рые в животно-
водческих стойлах, мерзли. Наталья там и 
получила ревматизм. Сей час она еле пол-
зает. Вторая группа инвалидности, а пен-
сии не дали, только 8.50, как престарелой.

Воевали наши глупо, поэтому гибли, - 
ходили по трупам. А немцы шли и шли. 
Наши сначала гибли - отступали, потом 
гибли потому, что наступали. Убытки по-
сле войны посчитали: сожженные дома... 
И надо бы брать с немцев лет 100. А их 
опять мы же и кормим, на них работаем.

Был председатель колхоза один хо-
роший, сибиряк, не пил, взяток не брал. 
Так его колхозники прогнали: работать 
заставляет, требователь ный. Отец Анны 
Васильевны был продавцом, тоже споили. 
Всего не хватает. Сахару даст - поллитра 
ставят. Кончилось циррозом печени, 
эмфиземой. Болел несколько месяцев - 
отеки, боли.

Разговариваю с Натальей Васильевной о 
жизни в деревне. Она всё сводит к мелочам. 
Я спрашиваю о большом, она опять на овец 
да на кур. В совхозе работают 6-7 часов, не 
устают. Кому выходить на пенсию, те ста-
раются, потому что размер пенсии опреде-
ляется по заработку последнего года. Часто 
проработавший в колхозе и совхозе до 30 
лет и больше получает пенсию много мень-
ше, чем тот, кто работал недавно. Наталья 
Васильевна в последние годы работать уже 
не могла и пенсию получила только как 
престарелая - 8 р. 50 к.

Совхоз для государства убыточен, еже-
годные дотации миллиона три и больше. 
Не пойдет дело и в совхозах, раз люди ра-
ботают по 6-7 часов в сутки летом. Это же 
не город. Здесь каждый год льном крыши 
кроют; семян нет, а сколько овса попарили. 

8 «вологодская свадьба» - повесть А. Яшина.

ЯшИнскИй век:  нАслеДИе
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Корм добывают на стороне. Лен - жгли на 
полях. А рядом, в Калининской области, лен 
- золото. Всего 5 километров до следующей 
деревни в Калининской области, а условия 
другие и отношение ко льну другое.

Зашел в дом, где остановился Свято-
горов Алексей Иванович. Его зять, Львов 
Петр Федорович, участвовал еще в им-
периалистической войне (ему сей час 70 
лет с гаком), был тяжело ранен в левое 
плечо, рука слабая; работал на за во де в 
Петрограде экспедитором, но в голодные 
годы гражданской войны при е хал к отцу 
и остался здесь, привык. Но не женился 
до 40 лет. Когда сестра Свя то горова, Ев-
докия Ивановна, осталась одна, овдовела, 
потеряла на войне мужа и единственного 
сына, они поженились.

Петр Федорович очень доволен жизнью 
в совхозе после всего, что было пережито 
в колхозе после войны. Тогда платили на-
логи до 1300 рублей в три срока, и мясо, 
и прочее. Однажды он не смог достать 
вовремя деньги, и у них хотели отобрать 
швейную машинку Евдокии Ивановны 
(еще из девок), которая с нею уже больше 
50 лет. А ведь мужа и сына отдала войне 
за Родину.

- Сейчас в совхозе работаем не даром, 
все записывается, время идет - полу чай 
деньги. Стали покупать даже мебель и 
водку пьют. А совхоз убы точ ный. И по-
рядков в нем нет. Хотя люди довольны. 
Живут хорошо, но в убыток государству.

В прошлом году, чтобы отчитаться 
об окончании уборки, запахали овсяное 
поле: сжать овес не успевали, да и худ он 
был. Овес по овсу сеют год за годом...

Зимой свозили навоз из личных хо-
зяйств и сбухали на озимое поле. Сейчас 
на пшенице (на ржи?) лежит навоз в ку-
чах - конечно, только убыток. Навоз надо 
бы под пар. А рабочим все равно, аж бы 
свалить поближе к деревне да деньги по-
лучить.

Бык огромный один на все дохлое 
стадо. Молодая телочка под ним падает. 
А и отелится, так растелиться не может.

Насилие, диктат, указка - главная беда 
в совхозе.

Земля никому уже не нужна. Предло-
жи сейчас её, распусти людей из кол хоза 
- люди разойдутся, но землю не возьмет 
никто. Даже участки обра ба тывать уже 
не все могут. Хорошо, что обрезали их 
с 40 соток до 15 соток. В деревнях одни 
старики остались да инвалиды.

Вот и у Королевых три сына: один 
бухгалтер в Микулине (психо нев ро ло ги-
ческая больница) - Александр Иванович, 
другой - в Ленинграде, третий - в ОАР на 
строительстве Асуана, был в Ленинграде 
метростроевцем вместе с братом.

- На что люди надеются?
- Ни на что не надеются. День прожили 

- и ладно. Живут от получки до получки. 
Налогов нет - совхоз. А раньше мясо в 
мешках на автобусе возили продавать - 
после войны замучили одними налогами.

Пенсия Львову 30 р., у жены 16.40 за 
сына. До уменьшения участков приуса-
дебных была меньше - 25.00 и 13.60. 

В избе Львова на полу половики и 
овчины, как звериные шкуры: копили 
для тулупа кому-то, но тот уехал и тулуп 
не потребовался, а сдавать государству за 
30 копеек овчину браком обидно.

Петр Федорович и Евдокия Ивановна 
говорят одновременно. Интересно бы 
дать их разговор на странице повести в 
два столбца. Один говорит одно, другой 
другое. Жена иногда перебивает, поэтому 
в столбцах есть и смысловая связь.

25 апреля. Деревня Хвастово. Было 
домов 40. Сейчас стоит один и тот не-
жилой. Деревня Бартенёво (Калининская 
область). Было домов 30, сейчас никого.

Мы с Александром Ивановичем Коро-
лёвым идем на болото. Пять часов вечера. 
А Алексей Иванович Святогоров - в шалаш 
на реку, на уток. 

Видимо, этой ночью полем от льно-
стогов прошло стадо кабанов. Веро ят но, 
гектар 20 льна вытереблено ими и погиб-
ло, говорит Анна Васильевна Ко ролева. 
Часть неочесанная сложена в стога на 
поле - пять огромных стогов. Око ло них 
мы хоронились от дождя, но ушли: ды-
шать гнилью стало невоз можно.

прозА
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Часть льна вытереблена машиной и 
лежит в рядках (я думал - расстил), часть 
просто втоптана. Мыши объели весь 
куколь - их, судя по норкам, сон ми ще. 
Много льна зимовало в бабках. А овса га 
15, скошенного, ушло под снег. Буд то бы 
сняли с работы управляющего за всё. А 
это сотни тысяч рублей убыт ка.

Смолкло всё. Ну, пора уже, летите - 
Хор... Хор... Хор...9 Ну, пора.

26 апреля. Деревня Речки. Записываю 
в темноте сквозь сон. «Веселые люди» 
- Сергей Михалков и здесь хочет быть 
первым, а его заставляют горшки носить 
- санитар.

Он прыгает с льдины на льдину - мой 
сон. Там же правдолюбцы. Бюро заседает - 
постоянно повторяет девушка-фельдшер. 
Я посмотрел на нее внимательно, но ни-
чего не понял...

Иду из деревни Речки в Микулино Го-
родище, километров 10.

Забытая деревня. Женщины пере-
бирают картошку. Один вспоминает об 
охоте. В совхозе «Правда» овес убранный 
ушел под снег, лен - под снег, а сей час за-
купают сено, возят на тракторе клочками. 
Молоко в бидонах ежедневно во зят за 10 
км в Микулино.

Прошел я жуткий волок вброд и спра-
шиваю:

- Какова тут у вас дорога?
- Здесь-то? Здесь ничего, трактора 

проходят, а вот там... Ну, там не приведи 
Господь.

Деревня Пеня. Дома с одной стороны. 
Много расписных, с резь бой.

Воде закрыли путь, и она, смирная, 
стала бунтовать, начала всё крушить.

27 апреля. Еду в Москву. Хотел вы-
ехать вчера же, сразу после возв ра ще ния 
из деревни Речки, но Ефим Борисович 
задержал, пообещав все же по во дить по 
больнице. Сегодня с утра были в женском 

корпусе. Потом с Денисом Кузь мичем 
удили рыбу. Я поймал двух голавликов, и 
позвали ехать в Москву. От возят обратно 
двух каких-то строительных инженеров. 
Напоили их и с собой да ли графин спирту. 
Уж и до Лотошина от Микулина Городища 
проехали на «Победе».

Мне осталось недолго
Небо наше коптить...

ЗАПиСи ДлЯ ПовеСТи
Микулино Городище. С Ефимом Бо-

рисовичем посетили женский корпус 
больницы. Вот его рассказ:

- В Америке на каждые 1000 человек 30 
психически ненормальных людей. У нас, 
по данным 1909 года, считается на 1000 
человек 4 больных. Других сведений нет 
и доныне. Но считали - 3 человека у нас 
и в советское время. Потом прибавили, 
довели официальную цифру до 10, до 12 
человек. Сейчас можно считать 24 чело-
века, а может быть, и выше.

В Московской области 7 миллионов 
человек населения - требуется 70000 коек, 
по крайней мере. Семьдесят тысяч коек! 
В боль нице № 12 - 560 коек. Перегруз-
ка больниц опасна для самих больных. 
Аминазин - большие дозы - блокирует 
патологические импульсы10.

Ящик открывается ключом и отмыч-
кой - правильное и неправильное ле че ние. 
Безнадежных больных нет, есть безна-
дежные врачи. Заблуждения в суж де ниях 
о поведении больных. Обывательские 
представления о смирительных ру бахах.

Врачи Московской психиатрической 
школы: Корсаков - учитель всех. Семуш-
кин, Ганушкин, Краснушкин - «Не стес-
нять больных. Насилие применять только 
в самых исключительных случаях в инте-
ресах больных. Нуж ны свободные двери».

Московские и ленинградские больни-
цы - разные системы. В Ле нин гра де до 
сих пор привязывают больных к койкам; 
влажные укутывания, пеленают как ре-

 9 о вальдшнепах
 10 Блокирует патологические импульсы, т.е. подавляет психозы.
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бенка - больные воспринимают это как 
насилие. 

Персонал. Труд вредный. Обычный 
врач - 1000 р. Наш - с беспо кой ны ми 
больными - 30% надбавки. Со спокой-
ными - отпуск 2 месяца. Но не доста ток в 
персонале, во врачах - огромен. Значит, 
ничто не ком пенсирует тяжести этой ра-
боты, держит только любовь к больным.

Зарплата: сестер - ставка 600 р., на 
полторы ставки зарабатывают около 1000 
р., санитарок - 450 - 500 р., врачей - 1500 
- 2500 р.

Семь корпусов. Мы в первом, женском, 
неспокойном.

Больной живет в собственном, создан-
ном им, мире. 

Душный воздух даже для 20 человек, 
а помещается - 52. Такого больного сразу 
перевести в условия нормальные - значит 
погубить его. Нужен переход - полусани-
тарная обстановка. 

Есть такие, что находятся на грани 
психоза и невроза. «Созна тель ные боль-
ные» - так называют их санитарки.

Овечкин был у «Ганнушкина», где 
казенно-полицейское отноше ние к боль-
ному, где «мат» даже среди персонала. 
Но здесь не то, а всё-таки он был среди 
психических больных.

 Окончил Второй Медицинский ин-
ститут в 1960 г. Специализация после 
института. «Записки психиатра» Богдано-
вич - дрянь страшная (Ефим Борисович).

Перечитать: Поль де Крюи - «Борьба с 
безумием». Чехов - «Чер ный мо нах», «Па-
лата № 6». Эдгар По - рассказы. Мопас-
сан - умер от прог рес сив но го паралича: 
рассказы в последнем томе. Джек Лондон 
- «Смирительная рубаха». Дос то евский - 
«Идиот». Шишков - в «Угрюм-реке» - плохо! 
Л. Андреев - «Мысль» (доктор Керженцев) - 
соскальзыва ние в симуляцию, а на самом 
деле это не симуляция.

Обход. Инсулиновый шок. Клавдия 
Созонтовна:

- Выполняю особое задание прави-
тельства.

- Какое же правительственное задание 
можно выполнить в сума сшедшем доме?

- Только здесь его и можно выполнить.
«За мной зять ухаживает».
«Мои родственники: Даллес, Де Голль, 

Гнесина».
«Пела я лучше всех и была интереснее 

всех. Черное платье до пят, шик по по-
следней моде».

«Я не болела. Меня усыпили».
Она сидела лет десять за бредовые 

идеи - антисталинские.
«Реактивные психозы» - обусловленные 

ситуацией - надзиратели, партийные 
работники. Был «палачом». Ему дава-
ли адрес, фото, он выезжал, дежурил у 
подъезда, стрелял, уезжал из города, и в 
газетах сообщали, что NN зверски убит 
бандитами. У него периодические при-
ступы психоза.

Бывший актер приходил к людям, 
пострадавшим от органов, извинялся от 
имени советской власти, те плакали, а он 
стрелял в них. Садизм?..

Правдоискатели.
Ефим Борисович: «Среди нас, в адми-

нистрации, есть человек, который рань-
ше, при Сталине, приводил приговоры 
в исполнение. Он - сладенький, обожал 
семью, детей, разводил цветы, сад; тол-
кнув - дважды извинялся. Психиатр Крас-
нушкин утверждал, что все такие люди, 
палачи, страшно любят цветы».

В кабинете врача и сестры - белые 
шкафы с медикаментами, на них кис-
лородная подушка и кукла-встанька со 
звоном - синяя - принадлежит больной.

Внучка Саввы Морозова - старушка. 
Вся семья вырождающаяся. Савва кончил 
самоубийством. Вокула - брат - тоже за-
болел. Савва снабдил деньгами III съезд 
партии.

 Сколько же было психических среди 
моих просителей?..11

Мария Васильевна - не признает себя 

11 Яшин говорит о своих незнакомых посетителях, приходивших к нему в дом за помощью. однажды такой, приехавший с его родины, и 
справку предъявил, что не отвечает за свои действия. Был и курьёзный случай: вошёл незнакомец и сказал: «вы пишете, что надо спешить 
делать добрые дела. А у меня обуви нет». и Яшин отдал ему ботинки, сняв с себя.

прозА
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больной, просит выписать ее, жалуется 
на «бессовестных соседей». Лечат инсу-
линовым шоком.

Мария Васильевна - внучка Морозо-
вых:

- Это были мои знакомые, рабочие, 
предприниматели. Горького знаю. Хо-
рошо знаю, он бывал у нас дома. Он 
впечатлительный, во всем разбирался. 
Он был один и часто просил нас по-
мочь.

- Чем вы могли ему помочь?
- Мы были активные...
- Революцию помните?
- Это было грозное учреждение. А что 

такое эволюция я, по правде сказать, не 
знаю...

Иногда вспоминает даже революцию 
1905 года. Наивные довер чи вые глаза. В 
«Известиях» работает потомок Морозовых.

Двери все запираются.

ЗАПиСи иЗ кАРТоТеки
* * *

Надо повествовать о жизни этих геро-
ев в лечебнице, как будто они живут на 
свободе и в период культа. Это видимость 
свободной и нормальной жизни. Разго-
варивая, выключает телефон? чайник?, 
оглядывается. Рассказывают анекдоты и 
боятся. «Сидят трое в одной камере. - Тебя 
за что взяли? - Я стоял за Петрова. - А я 
выступал против Петрова. - А ты? - А я Пе-
тров и есть». Наговорит и сам испугается.

* * *
Сидит в лечебнице торговый работник. 

Он всю жизнь воровал и ни разу не по-
падался. Он и не попался бы, возможно, 
никогда, но вечного страха вынести не 
смог, сошел с ума. В психиатрической 
лечебнице больше всего людей отчаяв-
шихся.

Сюда же вставить историю с собаками-
овчарками после закрытия лагеря.12

* * *
Колхозный председатель, или лучше 

простой колхозник, в лечебнице рвется 
поговорить с секретарем РК, который для 
него всё еще (и здесь!) секретарь. Но быв-
ший хозяин района боится откровенных 
бесед, как и раньше. «Самый оторванный 
от народа человек».

- Что ты за мной ходишь? - говорит 
он. - Чего от меня ждешь? Раз ве я тебе что 
скажу? Ничего я не могу тебе сказать. Я 
сам ничего не вижу и не понимаю, пере-
стань на меня надеяться, отступись от 
меня, отойди.

* * *
Партсобрание. С ума сходят от фактов 

бесхозяйственности, от осоз на ния тупи-
ка, в который попали производительные 
силы страны. Калмыкия дает каракуле-
вые шкурки, но тушки зарывают в землю. 
Тушки кур - в землю. Рыбу в Клайпеде 
сбрасывают в море, тары нет, а поставку 
леса на тару Госплан опять сократил. А в 
Америке есть химические пакеты, сохра-
няющие тушки в течение шести месяцев. 
Нет тары для молока, доят в землю.

Водка дает половину бюджета армии.
Пенсионная проблема в деревне - не глав-

ное, главное, чтобы на род не уходил. Уходит 
молодежь, которая о пенсии еще не думает.

* * *
Поэт. Он спился. Спрашивает:
- Вы орден получили?
 - За что? 
- К пятидесятилетию. 
- У меня еще не было пятидесятилетия. 
- А вы получили орден? - это уже дру-

гого спрашивает. 
- Я в войну получил, тогда давали и 

нашему брату, работягам. 
Поэт:
- А мне вот к пятидесятилетию не дали. 

За что я жизнь и талант свой отдал?

12 Стихотворение Яшина «ещё о собаках» - о лагерных собаках после закрытия лагеря на нов-озере, где он жил летом 1960 г. с женой и 
двумя сыновьями: «Я ненавижу овчарок, Способных загрызть человека, они одинаково служат крестьянину и палачу. овчарки - псы, не 
собаки, не волкодавы - волки...»

ЯшИнскИй век:  нАслеДИе
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Он все еще сочиняет стихи о Сталине, 
иначе не может.

* * *
Ефим Борисович взял к себе из боль-

ницы Марусю.
- Что умеешь делать?
- Всё.
- Обеды готовишь?
- Любые.
- А постирать белье, накрахмалить?
- Как же. Я ведь у профессора жила.
В первый раз приготовила кислые щи 

и жареный картофель, не очистив его 
даже от глазков. Спрашивает:

- А что вам сегодня на обед?
- Давай гороховый суп и котлеты мясные.
- Хорошо.
Приготовила опять кислые щи и жаре-

ный картофель.
- Я же тебя просил гороховый суп и 

котлеты.
- Извините, не успела. А что вам сегод-

ня приготовить?
- Вот давай сегодня то, что не успела 

вчера.
Приготовила опять щи и картошку, и 

опять спрашивает:
- А сегодня что?
Ефим Борисович скороговоркой на-

зывает:
- Давай беф-брезе; соус «пикан» или 

суп «консоме».
- Хорошо, сделаю! - уверенно сказала она.
И опять щи и картошка. Всё стало 

ясно: она - ненормальная. Ночью он про-
снулся оттого, что она стоит над ним и 
смотрит на него.

- Тебе чего, Маруся? - с тревогой спро-
сил он.

- А чо?
- Иди спать.
Ушла. Но все повторилось снова.
- Чего ты на меня смотришь?
- А чо?..

* * *
Мануйлов выдает себя за Ленина, же-

ной считает только Круп скую. Пришла 
настоящая его жена, спросили:

- Хотите видеть свою жену?
- Надежду Константиновну?
- Хотите?
Он вышел, увидел и возмутился:
- Опять провокация!
Умерла Крупская, он плакал, как о 

своей жене. Он же писал письмо в ЦК, 
предсказав войну с Германией, дал точ-
ный анализ причин поражения Фран ции. 
Работник МВД заподозрил, что Ефим 
Борисович скрывает здо ро во го, а не ши-
зофреника, тогда ему пришлось изменить 
разговор:

- Как вы провели сегодня ночь?
И больной заявил:
- Ночью мне опять мозги промывали, 

это издевательство...

* * *
Вера Павловна. Вторая больная. Боит-

ся, не садится.
- Отпустите меня, я здоровая, вы 

лучше дайте мне принудиловку, лучше в 
тюрьму меня посадите.

- Вас вылечат, не бойтесь.
- Никто меня лечить не будет.
Доярка в колхозе, хорошо работала, 

премировалась. Заболел позво ноч ник. 
Заболела с 1953 года. Заболели ноги, 
опухли. У нее бруцеллез. Он дает пси -
хические состояния. Суставы рук и ног 
опухают и сейчас. «Боюсь всех». Голоса 
ей говорят.

- Ничего говорить не буду. Все равно в 
глаза посмотрите и все знаете, что я ду-
маю. Все преследуют за то, что я работала.

- Но врачи хорошо относятся к боль-
ным. 

- К больным. А я здоровая.
- Что говорят Голоса?
- Стекла есть велят. Мне от этого по-

падет?
- Нет. Это болезнь. Вы не слушайте 

своих Голосов.
Сестра: «Однажды Голоса сказали - 

разбей окно. Она подошла и разбила окно. 
Она боится погон, у всех видит милицей-
ские погоны. Всё от бруцеллеза, который 
сразу не разобрали».

прозА
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* * *
Живет ненормальный, а все думают, 

что он как все. Не замечают, что он ненор-
мальный. А он ненормальный... И люди 
видят, что он ненормальный: и речи его, 
и гнев, и любовь, и доброта души. Но кое-
кто разглядел, что он нор ма лен, слишком 
нормален - и его взяли в работу, да так, 
что он сошел с ума.

«Блудный сын» Рембрандта. Готов-
ность простить человека, вера в красоту 
его души.

* * *
Для повести. Один из психически 

больных выкладывает полную програм-
му перестройки сельского хозяйства, 
дает анализ причин кризиса в колхозной 
деревни. (Использовать письмо Шкапы).

Человека признают за сумасшед-
шего именно потому, что он говорит 
только правду обо всем.

Бывший секретарь РК устраивает 
в корпусе «политинформа цию», чтение 
газет.

Картина больного: «Гильотина». Изо-
бражен конькобежец в кругу, из которого 
нет выхода.

* * *
Нового посадили. Он сразу же начал 

выступать против культа: «Нам не до куль-
та, товарищи. И старого не надо, и нового 
не допустим. Ни культа людей, ни культа 
учреждений нам не нужно». Главный врач 
сказал о нем: «Вот еще одного борца за 
правду привезли».

Рапорт председателя колхоза: «План 
перевыполнен, в сроки уло жи лись... К 
севу готовы, машины отремонтированы, 
только семян нет».

Эти люди сошли с ума потому, что 
жили двойственной жизнью. Это тра-

гедия раздвоенной совести13.
Один говорит только правду обо 

всем, и это всем кажется таким удиви-
тельным, что его спрашивают:

- А не сумасшедший ли ты?.. 
И в больницу его спрятали за неуме-

ние лгать.

Партвзносы
Заседание бюро райкома, как всегда, 

началось рано утром, сразу после завтра-
ка. Эвир14 Иванович уселся на табуретку 
у подоконника и посматривал то в окно, 
то на своих единомышленников и товари-
щей, на «мою кадру», как он любил иногда 
говорить.

За окном шел дождь, яркие краски осе-
ни посерели, приутихли. Мокрые во роны 
не появлялись ни в небе, ни на земле; 
рабочий люд не выходил по нап расну из 
домов - самое время для заседаний. Лица у 
«моей кадры» тоже были с ут ра сероватые, 
не возбужденные ничем, сосредоточен-
ные, уравновешенные, как раз готовые 
для совершения важных дел и принятия 
мудрых решений. Прием новых членов, 
опрос, перепроверка кадров - автобио-
графии.

- Нам необходима более упорядоченная 
и осмысленная расстановка сил, чтобы 
обеспечить выполнение собственных 
решений. Для этого надо доско наль но 
знать друг друга... Анкеты, все-таки, дают 
мало... Рассказывайте!

Говорят и про болезнь свою, кто-то 
жалуется, что его здесь держат по ошиб-
ке. Лишь в конце выясняется, что они в 
психиатрической лечебнице.

Сбор партвзносов: человек отрезает 
себе челку, прядь волос и сдаёт...

 Может быть - ухо?
Публикация и комментарий 

наталии Александровны ПоПовой-Яшиной

13 Это тема стихотворения А. Яшина 1958-го года «Мы неполной 
жизнью живём...», заканчивающееся словами: «Зарубцуются ль в 
сердце моём, в слабом сердце Рваные раны? Мы двойною жизнью 
живём, Потому и стареем рано».
14 Эвир - имя. Расшифровывается: эпоха войн и революций. один 
из главных героев повести «Слуга народа».

ЯшИнскИй век:  нАслеДИе
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Александр Александрович Цыганов родился 
в 1955 году в дер. Блиново кирилловского 

района вологодской области. После окончания 
Ферапонтовской средней школы учился в 

автомотоклубе, работал в совхозе «Родина» 
слесарем, рабочим. Служил в армии в ракетных 

войсках стратегического назначения. После 
службы закончил вологодский педагогический 
институт по специальности «учитель русского 
языка и литературы». Затем около десяти лет 

добровольно работал в колонии с осужденными 
за тяжкие преступления. Автор прозаических 

книг, вышедших в разных издательствах 
страны. Последний сборник избранной прозы 

был издан при поддержке Правительства 
вологодской области. Ряд рассказов включен 

в факультативную программу школ области. 
лауреат литературной премии МвД СССР и 

МвД России (2010 - 2011 гг.), всероссийской 
премии им. в. М. шукшина «Светлые души», 

государственной премии вологодской области 
по литературе, а также Международной премии 

«Филантроп» (первая премия,  
2010 г.). Член Союза писателей СССР и России 

с 1989 года. Живет и работает в вологде. 

Александр 
ЦыгАнов

прозА

ПРИСТУП
Утром, в субботу, узнали, что отрядник 

пятого отряда Колька Курилов ввечеру 
шлялся по поселку в дымину пьяный и 
махал на встречных да поперечных березо-
вым дрыном. Ладно, никого не изуродовал, 
а то у него порой в голове мухи летают, 
давно слухи ходили. Узналась и причина 
Колькиного буйства: вечером позвонили из 
областной управы и сказали, что, со слов 
его соседки, жена у Курилова умерла. Будто 
та самая соседка и видела, как ее выносили 
из квартиры - вперед ногами. 

С утра пораньше мы с отрядником Гри-
шей Савченко и отправились к своему со-
брату, хоть потолкаться рядом, а то одному 
впору локти кусать. 

Колька жил в общежитской комнатушке 
для вольных: пара кривых табуреток, сто-
лик и солдатская кровать, а еще в голой сте-
не окошко квадратиком, вылитая зимовка. 
Здесь и без того всё по-походному: жильцы 
колонийского общежития меняются часто, 
один въезжает, другой выезжает, а третий 
уже на подходе. 

Колькина комната была из той же опе-
ры, вдобавок еще частично разбита: дверь 
выломана, пара половиц растюкана топо-
риком, а окошко - наполовину высажено. 
И заткнуто тощей, с ватными клочьями 
подушкой: на улице который день, как 
по-живому, скреблась и ныла бесконечная 
ледяная вьюга. 

Видно, отрядник всю ночь глаз не сом-
кнул: на кровати, согнутый, боком прит-
кнулся, а лейтенантский погон на формен-
ной рубашке с левого плеча оторван, даже 
звездочка из него с корнем выдрана. 

Нас и то не сразу признал, голову под-
нял, будто не своя, и смотрит в сторону, а 
мы в двух шагах, как чужие, торчим. Губы у 
него спеклись, и под носом что-то вздулось, 
точно отвердело, тот еще вид у человека. 

Туда-сюда покачался на ржавой кро-

ДвА РАССкАЗА иЗ ЦиклА

«ДАй ТОЛьКО СРОК»
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ватной сетке, еле до пола не провисла, а 
после поднялся и пальцем - толстый, мел-
ким рыжьем оброс - ткнул на оторванную 
звездочку:

- Т-теперь я - ночной майор... - сам еле 
губами шевелит, попробуй разбери. - Нена-
вижу свет. Тяжело!..

Вместо лампочки у хозяина комнатки 
под потолком висел лишь один патрон на 
шнуре, а возле кровати валялся топор, но-
венький, на длинной белой ручке. На бес-
клеенчатом деревянном столе с вылезшими 
шляпками гвоздей пристроились с самого 
угла тарелки с капустой и картошкой, пара 
пустых светлых бутылок, одна с отбитым 
горлышком, - известная картина. 

- Р-ребята, - наконец признал своих 
Колька и за нас с Гришей ухватился, во 
все стороны гнетет, - р-ребята, спасибо! 
Хоть вы зашли... А то вот... - и наш собрат 
так скрипнул молодыми зубами, любого за 
живое возьмет. - Хотел уже с жизнью сче-
ты сводить! По чесноку! Без жены - мне не 
жизнь! Какая я падла-а-а!.. 

И Курилов опять неловко завалился на 
угол кровати, замотал растрепанной бело-
брысой головой, глаза закатились.

- Ведь я виноват-то: из-за меня ее на 
операцию отправили - до ручки довел. Рев-
нивый я, как гад последний! А у нее что-то 
с желудком, обострение началось, - вы-
сунув язык, Колька облизал крупные губы 
и снова за здорово живешь проверил свои 
зубы на прочность. - Операцию сделали, 
она мне маячит: езжай пока куда-нибудь, 
хоть в той же колонии послужи, на время. 
Понабирайся ума. Иначе разведемся. Надо 
обоим в себя прийти. А сама заявление в 
контору: мол, не могу жить вместе, прошу 
из областного центра отправить... Меня 
в вашу дыру и сунули. А через месяц - и 
самой не стало...

И Курилов, как лошадь, вскинув голо-
вой, оглядел нас с Гришей с ног до головы, 
чуть шевельнулся:

- Садитесь, мужики. Помянем мою 
Галю...

Откуда-то из-под кровати выволок бу-
тылку, зубами сдернул пробку и, набухав по 
стаканам, ни на кого не глядя, опрокинул 

в себя из грязной посудины. Облился, по-
текло по красной шее и ниже, расплескал 
больше. 

Следом и Гриша Савченко, длинно 
вздохнув, также лихо приложился к не-
иссякаемому сосуду, а я пригубил и свою 
долю незаметно в сторону отодвинул, как 
поперек горла стало. 

Тот первым и подбил сюда с утра по-
раньше прийти, может, шаяло у человека 
со вчерашней «днюхи», кто знает. А так, 
глядишь, и обошлось бы, не знаю, как это 
называется, что изнутри вдруг ни с того 
ни с сего начнет изворачивать и не оста-
новить, прямо спасу нет. С пустого места 
наизнанку крутит, откуда и взялось? Уж ни 
в отцовского ли это деда, что у нас дома в 
передней, сколько помнится, рядом с икон-
кой висит на старой карточке с большим 
крестом на одежде?.. 

Колька Курилов и тут не удержался, 
скривился не по-доброму:

- Слышь, братан, - говорит, - а тебе уми-
рать вредно, - и добавил еще, как со зла:  
- Кажется, ты худо мертвых переносишь. - А 
сам Гришу Савченко так с руки жамкнул, 
что тот еле не крикнул. - Давай, Гришок, 
тогда с тобой тяпнем, - и знай себе по столу 
стаканы нашаривает. - Ты и молчишь, да 
дело делаешь, молоток.

Кончится ли эта посудина? Опять обо-
им набулькал, не глядя, и не промахнулся, 
каково? 

Только не до того мне было на обшар-
панной табуретке, прислонившись к пу-
стой, без обоев, стене и с затолканной в рот 
валидолиной - неприметно под язык сунул, 
легкая мятная свежесть чуть успокоила 
гулко и пусто стучавшее сердце. 

Сам еще толком не отошел от своего не-
счастья: на днях в отряде случилось. Серега 
Кузнецов, звеньевой, видно, в лесооцепле-
нии простыл крепко, морозы здесь будь 
здоров, любого с ног свалят. Сказывали, 
после обеда несколько раз из вагончика 
гологоловым на улицу выскакивал. Кому 
как, а ему хватило досыта. Обидно до слез: 
трудяга парень, безотказный и серьезный 
мужик - какое мужик, еще и двадцати не 
стукнуло. Раньше и не хаживал, а тут в 
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санчасть к Бисю, начальнику: голова болит. 
Тот отмахнулся: «Слушай, гуляй. У друга 
так было - всё пройдет». 

А у меня в тот день обход был по сек-
циям в отряде, и увидел Серегу в кровати. 
Удивился: чего не на работе? «Да вот, - еле 
шелестит тот, - прихватило голову, невмо-
готу». - «А как же медчасть?» - «Да Бись не 
верит - гонит: смерил давление на ноге, - и 
вперед. Говорит: здоров». 

Тогда я самолично и отправился вместе 
с Серегой Кузнецовым в санчасть, а тот уже 
с трудом ногами передвигает. И положили 
парня сразу на койку, забегали да засуети-
лись. Через сутки не выдержал, проведал 
Серегу-то: лежит, руки раскиданы, без со-
знания, - и, точно у нарисованной кошки 
на ходиках, зрачки пустых Серегиных глаз 
туда-сюда ходили...

Вертолет из области стали вызывать, 
как и дозвонились, неизвестно, здесь даже 
высокочастотная связь по веткам на дере-
вьях, о мобильниках и вовсе впустую заи-
каться, глухо. Крепко испугались, как бы 
хвост не накрутили. Но Бись все-таки свое 
дело делал не спеша, только приговаривал, 
еще и ус свой щегольский внакрутку дер-
жит: «Всё пройдет. У моего друга так было». 

Вертолет появился под вечер, и Серегу 
Кузнецова, находящегося без сознания, 
под конвоем вооруженного прапорщика 
отнесли на носилках к стрельбищу за реку, 
там приземлился винтокрыл невиданный. 
Редкая птица в этих местах: чуть не весь по-
селок сбежался посмотреть, было радости. 

И на душе немного отлегло: теперь не 
дадут сгинуть в таком месте. А через пару 
дней узнал и страшное: Серегу Кузнецо-
ва доставили на «десятку», в областную 
больничку для зеков, был выходной, да и 
мест, как на беду, не хватало - и приткнули 
парня в коридор. Там и нашел наш Серега-
устюженский свое последнее пристанище в 
жизни - скончался, не приходя в сознание, 
в коридоре, в толкучке, шуме да гаме... 

Тогда меня и скрутило в одиночку, у 
себя в комнате было, ни вздохнуть, ни 
выдохнуть. Какие болячки по личному 
усмотрению примеряются в человеке, иди 
разберись. Только это всегда так водится, 

когда уже больше ничего нет для себя, лишь 
пусто кругом, не так разве?.. 

К тому времени Курилов с Гришей Сав-
ченко «уговорили», без остатка навернули 
горячительное, и Колька, что-то бормоча, 
еще шарил под кроватью: пальцы непо-
слушно сгибались и разгибались, рот - от-
крыт, а из-под кривобокой куриловской две-
ри прямо на глазах продолжало настырно 
накручивать знобкой стынью. 

И никто не помешал мне одеться и 
поскорее выйти наружу: у оставшихся 
оказались дела поважнее, искали зате-
рянную бутылку, как будто больше никого 
и нет в доме. 

А мне надо было, подняв негрейкий 
воротник своего пятнистого бушлата, пра-
вить в штаб поселка: начальник колонии 
Любопытнов в этот день был ответствен-
ным от руководства. Кровь из носу, нужно 
его упросить, чтоб немедленно отпустил 
Кольку Курилова на похороны, и без того 
должны понимать: не на праздник ехать 
человеку. Хотя на все здесь есть отговор-
ки: мало ли чего можно, да нельзя, - почти 
военные порядки. 

А чтоб хлопот было поменьше, за ку-
риловским отрядом - сами с усами - и 
приглядим, не убудет. Да и поселковый 
тепловоз сегодня все равно идет в сторо-
ну «большой земли», до седьмого поста, а 
дальше до Северного «газик» комбатовский 
пошурует. Оттуда до областного центра 
хоть не воздушным лайнером, но добира-
ются обычно справно, автобусным ходом, 
правда, по дороге не близкой, не однажды 
выспаться потянет. 

Тем временем по снежку в ледяной ко-
рочке мои кирзовые берцы скрип да скрип и 
привели под метельный вой к поселковому 
штабу: исхлёстанное вдоль и поперек при-
родными катаклизмами двухэтажное де-
ревянное здание свободно расположилось 
напротив зоновской узкоколейки. Только 
и всего, что почернело от всевозможных 
небесных невзгод, но по-прежнему про-
должало беззаветно служить населявшему 
его разношерстному люду, казалось, со-
бранному в этих краях со всех концов света. 

По случаю выходного дня в пустых по-

прозА
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лутемных коридорах штабные двери были 
заперты, за исключением второго этажа, 
где и находился начальниковский кабинет, 
оттуда из-за приоткрытой дверины, обтя-
нутой коричневой кожей, желтая полоска 
света летне остановилась на широкой пред-
тамбурной половице.

Начальник колонии, двигая густыми, 
с завитушками, бровями, выслушал меня 
и, образец невозмутимости, как всегда, 
спокойно подытожил:

- Знаем, все знаем. Бухгалтерию уже вы-
звали, скоро выдадут на дорогу, - покивал 
он бровастой головой с лысеющим лбом. - А 
то, что за отрядом будет пригляд, - хорошо. 
Скажите Курилову: времени в обрез, тепло-
воз через час отправляется. 

И пока под дружелюбное метельное за-
вывание я торопился обратно, не только от 
того у меня было по-прежнему пусто, что 
почти одновременно не стало двух хоть и 
незнакомых людей, - разве это не беда? - но 
было и другое, с чего так толкало теперь к 
куриловскому дому, только разбираться с 
этим было некогда. 

Колька Курилов с Гришей Савченко 
уже сидели, обнявшись по-братски, как 
лучшие друзья, и нудно, вразнобой тянули 
соответствующую настроению песенную 
разноголосицу, один другого чище. 

- Так, парень, - расстегнул я от дверей 
бушлат и отдышался. - Ноги в руки, скоро 
домой поедешь. А за отрядом присмотрим: с 
начальством договорились, нормально. - И 
еще добавил: - Собирайся, брат. 

Курилов как будто и ждал именно этих 
слов: встал спокойно, руками крепко-
накрепко отер лицо, а после стал одеваться. 
Натянул шапку едва не на уши, застегнул 
на все пуговицы бушлат, в котором ходил на 
службу в зону, и вскинул на плечо зеленый 
рюкзачишко, тощий и неказистый. 

Теперь отрядник Колька Курилов казал-
ся вообще трезвым, лишь на щеках вгустую 
разбросалась серая щетина, а под глазами 
губчато набухли мешки с сиреневыми 
нитками. Колька сжал сразу нам обоим с 
Гришей Савченко руки крест-накрест:

- Мужики... - слегка подтолкнул он еле 
держащегося на ногах Савченко и передер-

нул широченными, с дверной проем, плеча-
ми. - Ведь я сволочь, ребята: попадись мне 
вчера кто-нибудь из вас под горячую руку 
- запросто уложил бы на месте. Накатывает! 
Теперь всё - завязал кирять: гадом послед-
ним буду!.. - Колька сдавленно порычал и, 
мотая головой, пошел-побрел к штабу...

А через три дня вечером Курилов по-
пался мне на глаза: он слезал с красной 
громады пыхтящего тепловоза, прибывше-
го с седьмого поста. В свете качающихся 
под ветродуем абажурных фонарей на не-
видимых столбах он выглядел таким же, 
когда впервые заявился сюда месяц назад: 
в шапке набекрень, крепкий да подтянутый 
и с довольной улыбкой на раскормленном 
лице. Не сравнишь с местными старожи-
лами - небо да земля. 

Увидел меня и навстречу по снежку не-
торопливо, от души притоптывает:

- Привет! - и, точно фокусник, с улыбкой 
во весь рот руки в стороны подбросил, а за 
спиной у него, как раз напротив поселково-
го штаба, еще тепловоз во всю мочь работа-
ет, не скоро расслышишь. - Привет, братан!

- Здорово... - только и пришлось отве-
тить; и так все эти дни, как белка в колесе, 
между двух отрядов крутился: свои полторы 
сотни и куриловских полтораста гаври-
ков, шутка сказать. - Слушай, вроде не на 
свадьбу ездил-то, земеля?.. - А дальше и 
рот на замок, о чем еще говорить, когда и 
говорить нечего?

- А-а, - Колька хмыкнул и вприхлопку 
достал сигаретную пачку. - Вот ты о чем. 
Ошиблись эти скоты, понимаешь, - он за-
курил и прямо перед собой выдул дымную 
струю. - У жены, значит, приступ начался 
после операции, сама и скорую вызвала. 
Такое и раньше было. Ее выносить-то 
стали и, жлобы, спутали - ногами вперед 
протащили. Слышь, вообще - как покой-
ника! А соседка увидела такое дело и сразу 
в управу брякнула. Те - сюда. Обрадова-
ли, называется. И разбираться не стали, 
правда или нет. Лишь бы отрапортовать. 
Ну да ладно, хоть передохнул. А Галюха 
моя жива: ни хрена ей не сделается. Мы 
уже и примирились, понимаешь. Она 
опять бумагу в контору двинула: мол, коли 

Александр ЦыгАнов
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ошиблись - теперь переводите мужа об-
ратно домой. Чтоб скандала лишнего не 
было. Молодец, баба, сообразила! Думаю, 
всё ништяк скоро будет. Опять в родные 
края из этого логова подамся. Пора! 

Колька Курилов вытащил из своего зе-
леного походного рюкзака бутылку водки, 
переложил во внутренний карман и без 
лишних разговоров хлопнул по бушлату:

- У меня еще день свободный, кирнем 
после отбоя! - И, посчитав ответное мол-
чание за согласие, следом, как о чем-то 
необязательном, лениво кивнул на пере-
ливающиеся зоновские огни: - Как наши 
дела: все в порядке? 

Только в моей молчанке других слов не 
прибавилось, какие слова, а соваться с во-
просами на вопрос не приучены, не из той 
породы. Тем более что прибывший с «боль-
шой земли» сразу и забыл, что спросил, 
больше всех не надо было, по глазам видно.

Лишь отсалютовал вскинутой перед со-
бой рукой в черной перчатке - и ходом к от-
ряднику, приятелю из первого отряда, тот 
из поселкового штаба бодренько наладился 

проскочить в зону до съема осужденных с 
работы, иначе торчать тут по холодку до 
посинения. 

Пока конвоем пропускаются сюда рабо-
тающие с нижнего склада и лесных деля-
нок, даже самому начальнику в это время 
дорога в жилзону заказана, с первого дня 
повелось. 

И мне тоже нелишне было поторопить-
ся, своя зарубка на памяти, в поселковом 
медпункте с самого утра помогли, чем 
могли, заждалась договорная упаковка 
обезболивающего. Просто двоим в отряде с 
прошлого вечера хоть зубы на полку клади, 
и вокруг зоновской санчасти приплясывай, 
который день эта избушка на клюшке. 

А от седьмого поста, издалека, уже и 
тепловоз хорошенько гуднул, на всех парах 
летело лесооцепление в колонию, некогда 
было лясы точить. 

Попробуй здесь вовремя туда и обратно 
не успеть, мало не покажется, и без того 
каждая минута всегда на счету, вот такие 
дела. 

3 января 2013 г.

Нежданно-негаданно отрядник Саня 
Климов оказался в больнице. Больница в 
Северном старая, деревянная, от колонии 
в тридцати верстах, дорога почище сти-
ральной доски будет. 

Накануне была у нас в поселке тамош-
няя заведующая, молодая, скучная жен-
щина: принимала местных, советовала, 
выписывала рецепты. 

Практиковалась такая диспансериза-
ция раз в квартал, чтоб виделась забота 
медицины о людях. Правда, проходили 
ее через пень-колоду и не все, но Саня 
Климов, отрядник первого отряда, попал 
на прием: забегал случайно, в очередной 
раз у одного из подопечных зуб прихва-
тило, а в зоновской медчасти анальгина 
как всегда кот наплакал. Просил у само-
го начальника медчасти Бися, но это 
все равно как к босому по лапти сходил. 
Так его, расстроенного, и увидела заве-

КАПТЕРКА
дующая, прослушала сердце, посмотрела 
пристально, буркнула: «Не мешает курс 
лечения провести. Места как раз есть. 
Советую».

Саня сначала растерялся, после, по-
думав, пожал плечами и согласился. 

А на вечерней планерке сообщил и зам-
политу: мол, завтра на койку, медицина 
приказала.

Рамазанов, замполит, поцокал языком 
и приказал Сереге Шарову принимать 
еще один отряд: где своих полтораста 
орлов, там и другие полторы сотни не 
помешают. Приходилось отрядникам и 
по три-четыре отряда на хребтину взва-
ливать: без терпения здесь нет спасенья, 
сегодня мне, а завтра - тебе.

Так и очутился Саня Климов в больни-
це, считая, что от здоровья не лечат: особо 
ничего не тревожило, да врача ослушать-
ся не решился. 

прозА



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 201329

А на больничной койке, кроме покоя, 
ничего и не захотелось. Лежать и не вста-
вать, в первый день даже обед поперек 
горла встал. От неожиданно-ноющей 
боли обморочно кружило голову, а тело, 
приученное к напряжению, сжималось, 
неуютно чувствуя себя в спокойной обста-
новке. Конечно, всякая душа отдыху рада, 
но такого житья еще не бывало. 

Закинув руки за голову, Саня при-
крыл глаза: с соседями, тремя пожилыми 
дядьками, не заговаривал, несмотря на 
то, что они предлагали сразиться в «под-
кидного». Климов сделал вид, что спит, и 
соседи, изнывая от безделья, снова при-
нялись за обрыдлую игру. 

Но Сане было не до сна: вновь опа-
лило жаром - всё было наяву, ни отнять, 
ни прибавить. Ведь с утра на календаре 
чернела среда, а значит, наступал день, 
мучительнее которого не бывало. Хотя се-
годня и не надо быть в зоновской каптерке 
на этой треклятой выдаче, но в голове 
только одна дума - и та нейдет с ума... 

Все началось полгода назад, когда 
Саня Климов привез сюда свою вторую 
половину, Веру, и устроил на работу, с 
самого начала все уши пропела. Она не 
однажды вспоминала: дескать, осталась 
на другой день с утра одна-одинешенька, 
муж на службе, а за окнами, через речку, 
забор с колючей проволокой - колония; 
поневоле задумаешься. Поплакала она 
в своем новом жилище - комнатушке на 
втором этаже, повздыхала в одиночестве, а 
потом повесила на окна льняные синие за-
навески и улыбнулась: веселее жить стало! 

А с работой жизнь совсем изменилась, 
кому охота в одиночку моты мотать, 
дни впустую коротать. И всё бы ладно, 
только выяснилось: надо еще на выдаче 
спецодежды в самой зоне бывать - раз в 
неделю, приказом начальника колонии 
предписано. Но дело даже не в этом: 
поселковые женщины многие по роду, 
скажем, своей деятельности ходят у нас в 
зону и к тем же самым, для которых семь 
бед, а один ответ. Только одно - быть на 
приеме в штабе, что в двух шагах от вахты 
на виду, смелости не занимать. 

А вот другой напасти впору из чужой 
спины ремешки кроить: каптерка для 
выдачи спецодежды осужденным была в 
самом дальнем и темном углу зоны, куда 
даже аттестованные сотрудники стара-
ются не забегать без нужды и заботы. 
Кому охота соваться в волки с телячьим 
хвостом. 

А сама каптерка - хилая клетушка 
внутри барачной пристройки, закры-
ваемая лишь на расшатанный крючок, 
где в темени коридора бьётся на выдаче 
орущая, потная и разъяренная толпа, 
прущая на окошечко, за которым одна-
разъединственная женщина... И некому 
быть заодно - рядом только осужденный, 
смыслящий считать и писать, из старич-
ков: меньше сору, меньше и вздору. А 
дежурной службе, призванной пригляды-
вать за порядком, своих хлопот полон рот, 
поэтому она и не вспомнит, когда была 
здесь. Опять же - и кому они, эти бабы, 
нужны? Ведь не дураки сидят, чтобы не 
понимать, чем кончается худо, которое не 
живет хорошо? 

Действительно, дураков было не так 
и много, хотя в основном нашу зону 
наводнили грабители, насильники, 
убийцы. По всем статьям - и на полную 
катушку. Только подсчеты специали-
стов так и не установили их точное 
количество. Данные оперативников и 
медиков совершенно не совпадали; и, 
кстати, не более недели назад случайно 
обнаружили очередного, неучтенного, 
психопата. Отправился наряд за не 
пожелавшим явиться на селекторный 
вызов в дежурку. Зашли в отряд, а 
непокорный вдруг как вытащи из-за 
пазухи топорик острый - оказалось, в 
школе перед женщинами чуть раньше 
лезвием поигрывал. У таких же в голове 
свищет ветер. 

Догадливых контролеров спасло то, 
что расстояние, отделявшее отряд от 
вахты, они пролетели стремительней, чем 
топор, который воткнулся в стену барака. 
Только какого гостя звали, с таким и побе-
седовали, поэтому виноватого начальство 
не искало.

Александр ЦыгАнов
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Но Саня Климов, лишь узнав, что Вере 
придется бывать на выдаче в каптерке, 
сразу изменил свой день с утра до самого 
вечера: всё до поры до времени. Конечно, 
у него служебное дело не мешалось с без-
дельем, но больше всего боятся конца, чем 
опасаются начала. 

Перво-наперво, надо было обоим вме-
сте успеть в жилзону до съёма рабочих с 
нижнего склада, а то приходилось торчать 
едва не по часу возле вахты, ожидая, когда 
конвойники ошманают у зоновского забо-
ра выворотивших свою душу наизнанку. 

Затем, вызвав из дежурки по громкой 
связи каптера, Саня сидел в самой кап-
терке до начала выдачи, а после, уходя, 
шепотом наказывал своей второй поло-
вине закрываться крепко-накрепко - всех 
умников на свете не перечтешь. На обя-
зательный телефон в помещении, давно 
обещанный режимной службой, все еще 
не находилось кабеля. Но это не мешало 
начальнику оперчасти Голованову то и 
дело поддевать Саню на планерках: «Ка-
кой заботливый: подбирает каптерщиков 
только из своего отряда. Да и постарше. 
Ишь, как жену любит». 

Саню больше тревожило другое, за-
ставляющее то и дело на вечеру бегать 
в каптерку и глядеть в два, а не в пол-
тора, чтоб расплох как удой не подсек: 
зачастую повсюду внезапно гас свет, в 
очередной раз привычно отключалась 
давно списанная поселковая подстанция, 
освещающая как поселок сотрудников, 
так и саму жилзону. 

Замирали женщины, работающие в 
зоновской школе и училище, магазине и 
штабе; и всё кругом разом погружалась 
во тьму и мрак... А тем временем те, кому 
было море по колено, успевали сделать 
то, что, может быть, не решились бы со-
творить при белом свете; и часто после 
этого находились неизвестно кем и за что 
избитые и покалеченные осужденные, 
живущие не кутком - семьей, а сами по 
себе, в одиночку; и Бог миловал - пока 
еще не отправили чье-то тело в тесноту, 
а душу - на простор...

Но Саня Климов именно в такие без-

отрадные дни и стал замечать за собой 
непонятную перемену: крапивной болью 
выжигало сердце, а самого его коробило 
вдоль и поперек: виделись все женщины 
в зоне - как одна. 

Перед глазами, неподвижные, стояли, 
а истома хуже смерти, ровно огнем горит. 
На скорую руку проведя разбор рапортов 
по нарушениям подопечных за день, Саня 
за полчаса до отбоя вновь бросался к кап-
терке в бушующую толпу, с которой если 
будешь рядиться не торопясь, да делать 
не сердясь - поймут и послушают. И всего 
- напомнить спокойно людям, что отбой 
на носу и пора расходиться по отрядам. 
Тем более что времени действительно 
оставалось лишь умыться, перекурить да 
под одеялом скрыться. 

А Саня, проводив Веру до поселкового 
штаба, опрометью кидался обратно в зону 
- успеть на планерку к замполиту, которую 
тот всегда проводил с отрядниками после 
работы, подбивал бабки за день, никого в 
покое не оставлял. 

Только, кажется, больше всех в сво-
ем усердии он доставал Саню Климова. 
Вместо того, чтобы за производственные 
проценты шкуру с подчиненных спу-
скать, слишком много по душам болтает. 
Не хотят работать - заставим, не могут 
- научим, и вся недолга. Другие отряд-
ники сразу рукой махнули, вышибая из 
рабсилы требуемое: по уставу жить, легче 
служить, хоть лишнего спроса не будет. 

 А замполит, вращая круглыми глаза-
ми на смуглом лице, снова на очередной 
планерке вскруживал над Саней Климо-
вым: нечего понапрасну лясы точить, 
пускай каждый сам о себе беспокоится, 
тогда и будет дело. 

В Людинове всякий такое подтвердит, 
поэтому и живут тут, в ус не дуют: всё у 
людей при себе. Наверное, так оно и есть, 
но и от лишнего, может, нужного слова за 
колючей проволокой язык не отсохнет. 

И не потому ли, всё осознавая, Саня 
Климов нередко слышал в себе какую-то 
тайную поддерживающую силу, в вели-
кую помощь которой и уверовал как-то 
тихонько, точно в спасенье... 

прозА
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А пока худое валилось пудами; и, мо-
жет быть, поэтому и произошло что-то 
с сердцем: что еще может болеть, когда 
человек остается один на один с бедой?..

Вот и накануне, когда предложили на 
койку, Саня знал, что выдачи в эту среду 
не будет. Потому и согласился. Только 
не было ему покоя в этой полутемной 
палате с еле слышно жужжащей лампой 
под замелованным потолком. Наоборот, 
необъяснимая тревога сводила тело, а 
перед самым отбоем такой ужас нашел, 
что отрядник еле не задохнулся, спазм 
перехватил дыхание. Потом он уснул - как 
провалился, а очнувшись, почувствовал 
себя как бы после тяжелой болезни: не-
стерпимо режущий свет, необычная 
кругом тишина и белым-бело за окном от 
лениво раскинувшегося за ночь снега... 

Но Саня отчего-то даже не стал за-
думываться, что с ним произошло вече-
ром, обращаться к врачу постеснялся, а 
дальше, своим ходом, последовал обык-
новенный больничный день с уколами, 
таблетками, игрой в того же «подкидного» 
и обязательным просмотром телевизора. 
Всё одно делать было нечего, а на без-
рыбье и рак рыба. И Саня Климов был 
искренне поражен, когда обнаружилось, 
что уже пролетела целая неделя - бла-
женная, врачующая душу, неповторимая. 
Была - и нету... 

Наступила очередная среда. Саня 
еще накануне пытался по мобильному 
связаться с поселком - впустую, не берет, 
железка железкой. 

Тогда попросил дежурную сестру по-
звонить в Людиново и узнать, будет ли 
поселковый автобус. Оттуда выбирались 
нечасто, раз от разу. Медсестра поначалу 
фыркнула, заявив, что телефон служеб-
ный, но потом покосилась на нехорошо 
покрасневшего отрядника и сразу выяс-
нила, что автобус будет. Так и сообщили 
из коммутаторской поселка: ждите, куда 
он денется, это за почтой не скоро со-
берутся, а по своим делам любо-дорого 
раскатывают. 

Саня не находил себе места и уже знал, 
что лишнего дня здесь больше не задер-

жится, время и без того всё излечит. Его 
не покидало ощущение надвигающейся 
опасности - просто дух перехватывало. 
Казалось, голова лопнет, а за своей дум-
кою, известно, и сам не поспеешь...

Заведующая не удерживала: дернув 
сухим плечом, она без слов оформила 
больничный, и Саня Климов вскоре был 
на улице. Оказывается, как приятен 
свежий и колкий воздух этого лесного 
поселка, окруженного со всех сторон высо-
кими коричневыми соснами, в мачтовых 
вершинах которых сдержанно шумит 
былинный ветер, сладостно и печально 
напоминая, что на сем свете мы только в 
гостях гостим...

Возле почты стоял людиновский 
автобус - новенький, синий. Прежний, 
латаный-перелатаный, недавно сдали в 
утиль. Служил поселковым верой и прав-
дой немало времени, и многие скорбели 
о нем, как о живом. Даже в пьянках по 
дороге поминали, пили не чокаясь. На-
против почты неприметно схоронился 
винный магазинчик, возле него степенно 
толпились людиновские - вольнонаемные, 
прапорщики и офицеры - в форме: ждали 
открытия. 

Сопровождающей была сама Золушка, 
блиставшая в молодости красотой, она 
и теперь сохранила яростную жгучесть 
глаз, длинные и кудрявые волосы, а еще 
ту женскую особинку, которая способна 
бросить в оторопь любого мужичка. Но 
чужая пожива - не разжива: обманчивая 
внешность Золушки в мгновение ока 
разочаровывала тех, кто впервые с ней 
заговаривал. Та не умела ни отвечать, 
ни слушать - она кричала и тараторила 
вперемежку с изощренным матом, к чему 
сами людиновские относились так же 
равнодушно, как и к красоте Золушки: из 
одного рта и тепло и холодно.

Обычно сопровождающая, дождав-
шись почты, которая прибывала из 
райцентра, должна была загрузиться и 
мирно катить обратно в поселок. Но так 
не бывало: отчего-то у многих пассажи-
ров сразу же дела огнем горели. Просили 
съездить на другой конец Северного, где 

Александр ЦыгАнов
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были продовольственный и промтовар-
ный магазины, потом настаивали завер-
нуть в новую столовую, потому что возле 
почты столовка оказывалась закрытой, а 
следом незамедлительно возникали и еще 
заботы, как из короба сыпались. Домой 
прибывали всегда затемно, беззаконным 
закон был не писан. 

 Сегодняшняя среда тоже не предвеща-
ла приятного исключения, хотя Золушка 
и заверила Саню Климова, что задержи-
ваться ей не с руки. Прокричала она это 
резким, хриплым голосом, однако глаза 
оставались вполне доброжелательными: 
Саня был ей явно симпатичен. Возмож-
но, оттого, что Золушкин сын, Серега, 
отчаянный и неуправляемый, любил 
при встрече с Климовым уважительно и 
внимательно говорить «за жизнь», как, 
впрочем, и другие людиновские холостые 
и лихие ребята.

Близился вечер - короткий, холодный, 
тусклый, а автобус и не думал отправлять-
ся домой: он уже не однажды гонял из 
одной части поселка в другую. Почти все 
были пьяны - затем и ездят в Северный, 
чтобы дух перевести. 

Саня, изведенный ожиданием, обесси-
ленный, даже не перекусивший толком, 
молча забился на заднее сиденье, не слы-
ша и не видя кричащих и пьющих на ходу 
- всем заправляла неутомимая, стреми-
тельная Золушка, сама находившаяся уже 
под обычным веселым хмельком. Просить 
и ругаться было бы всё одно, что в лоб, 
что в голову. Хоть кнут впрягай, только 
бы доехать. Тогда водитель-бесконвойник, 
не страшась, что ему нагонят жару, само-
стоятельно развернулся и погнал автобус 
к дому - ночлега с собой не возят. Тем бо-
лее что до него никому дела не было: после 
дружного пения в одном месте стихийно 
назревала волосяная расправа, в другом 
уже кому-то испекли пирог во весь бок, в 
третьем кто-то успел наткнуться на кулак 
и не желал оставаться в долгу... Белому 
свету становился край.

 А Золушка, шумно дыша прямо в осу-
нувшееся лицо отрядника, упрашивала 
выпить за ее здоровье, смеясь, что тут 

всю жизнь как пили, так и не отстанут, 
на этом стоял и еще сто лет не качнется 
поселок, а ей самой на все наплевать, 
потому что она никогда не позабудет не-
наглядного мужа, которого давным-давно 
убило в лесу деревом, и с тех пор ей на 
памяти захлестнуло... 

Автобус, подпрыгивая, в кромешной 
тьме с ревом и воем мчался к колоний-
скому поселку. За перегородкой, нахох-
лившись, сидел безучастный водитель, 
научившийся в одно ухо впускать, а в 
другое выпускать. Но даже ему, при же-
лании, трудно было бы представить, что 
большинство из этих ничего не сообра-
жающих теперь людей не далее как завтра 
чинно и важно соберутся на очередную 
планерку и начнут с умным видом выска-
зывать полезные советы по воспитанию 
закоренелых злодеев, находящихся в их 
подчинении, а ведь с утра в соседи за умом 
не сбегаешь...

В поселок влетели с шумом и песнями 
- дым коромыслом. Саня Климов, нутром 
чуя, что времени у него не больше, чем с 
чуток, отчаянно прорвался сквозь орущую 
кучу малу и, выскочив из автобуса, с ходу 
кинулся в зону. В дежурке контролер Пеш-
кин, понимая с полувзгляда, уважительно 
кивнул, и Саня едва не бегом по мерзлому 
скрипучему плацу добрался до тёмной ко-
робки барака, где и хранится спецодежда 
части интендантского снабжения.

 Он успел лишь войти в открытую кап-
тером дверь, расталкивая из последних, 
раскаленных сил уже другую, из осужден-
ных, кричащую толпу, как тут и есть - во 
всей зоне погасло. Но камень от сердца 
отвалился: дал Бог срок - не сбил с ног!..

А каптер в темноте тотчас достал и 
подарок - свечи огарок, красновато осве-
тивший мрачную холодную комнату, за-
валенную горой ватников, спецовок, сапог 
и валенок, но это уже было дело десятое... 
И хотя свет вскоре вспыхнул - забота на 
нет сошла, Сане, еще не пришедшему в 
себя, думалось, что всё последнее время 
он, словно не просыпаясь, опрокидывал-
ся из одного жуткого сна в другой и не в 
силах был что-либо изменить, лишь бес-

прозА
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сильно осознавая, что земной быт - всему 
конец...

Потом каптер, гордый доверием, с 
выпрямленной спиной нес до дежурки 
вслед за Саней и его второй половиной 
громоздкий деревянный ящик с картоте-
кой - черный, продолговатый, разительно 
напоминающий самый обыкновенный и 
такой страшный гроб...

А у Сани Климова уже словно и не бы-
вало болезни к сердцу, он легко и радостно 
прошелся по морозцу до самого дома; и 
вскоре Вера, счастливая, рассказывала 
последние поселковые новости: сегодня 
заходил на выдачу Пешкин и говорил, 
что такому парню, как Саня, не грех и 
помочь, коли дежурной службе некогда 
присмотреть за порядком в каптерке, а 
еще о его здоровье справлялся Серега, 
Золушкин сын, который целую неделю 
гуляет, пустился во все тяжкие...

- Подожди, - холодея от внезапной до-
гадки, остановил Саня. - Лучше скажи: 
была в прошлую среду выдача?

- А откуда знаешь? - простодушно 
удивилась Вера. - Куда тут денешься, на-
чальство приказало: хочешь не хочешь, а 
выполнять пришлось...

Саня покачал головой, догадываясь, 
что ему чего-то недоговаривают - только 
это горлом не возьмешь, а бранью не вы-
споришь.

- Не хотела говорить, чтоб не расстраи-
вать, - осторожно заговорила Вера, - но 
знаешь, в тот день, на выдаче, кто-то мне 
в лицо рукавицу сунул...

- Так и... знал! - обессиленно, в два 
приема, прошептал Саня, которого вновь 
охватило знакомой крапивной болью. - 
Ведь чувствовал это, понимаешь!.. А какая 
рукавица?

- Обыкновенная, меховая - только 
наизнанку вывернули и в лицо в окошко 
сунули... Слышу шорох, как выглянула и 
глазам не поверила: что-то темное, непо-
нятное тянется в окошко, у меня и голос 
пропал, слова выговорить не могу. Хоть и 
обратно сразу убрали, а сижу, как будто 
вся окаменела. До чего перепугалась: ду-
мала, от страха умру. А когда каптерщик 

сказал, что это просто пошутили, немного 
и успокоилась, на душе отлегло...

- Знал это... - Саня не мог наладить 
свое дыхание, плыло перед глазами, - 
перед самым отбоем было?

- Правда, - зябко обхватила себя крест-
накрест руками простодушная Вера. - Не 
обращай внимания, ведь просто пошути-
ли. Я даже никому и не говорила. Видишь, 
все в порядке: слава Богу, жива и здорова, 
зачем людей понапрасну беспокоить?

- Слава Богу... - проронил отрядник 
Саня Климов, со смертельной тоской 
понимая, что теперь это каптерочное ис-
чадие никогда не денется из памяти, так 
бок о бок и пойдет по жизни, как болезнь, 
что врагу не пожелаешь. И, хоть волком 
вой, всё равно сейчас и на небо не влезти 
и в землю не уйти, - никому в этой жизни 
высшей воли не переволить...

Но дыма без огня не бывает; и спустя 
некоторое время в соседней колонии 
убили сотрудника, по-своему переиначив 
его искреннее заступничество за одного 
зоновского Ванюху Свиное Ухо, а потом 
как-то разом начались массовые побеги 
из края в край, причем заложниками ста-
ли брать одних женщин - такая зависла 
беда над головой. 

Только тогда высшее начальство и 
запретило допускать женщин туда, где 
невинную душу запросто могли отпра-
вить на вечный покой. Иначе за потерю 
бдительности не просто на дверь укажут, 
и у самих в два счёта головы полетят, а 
кому своя жизнь не дорога.

Александр ЦыгАнов
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прозА

- Мама, дай мне небольшой пакетик 
целлофановый, бумаги упаковать. 

- Иконку возьми... - вместе с пакетом 
мать протянула картонку размером с кар-
манный календарик.

Покупая иконы в местном храме, она 
снабжала ими всех родственников: при-
возила, приезжая в гости, дарила всем 
уезжающим «в дорожку», каждому - на 
именины, всем - в машину и портмоне. 
Эта икона, видимо, была специально для 
охоты.

Водительское удостоверение, охотни-
чий билет, разрешения на оружие и на 
добычу водоплавающих и мамину иконку 
он аккуратно завернул в целлофан и за-
клеил скотчем - не дай Бог, подмочишь 
документы, краска печатей потечет - по-
том запаришься по инстанциям бегать, 
восстанавливать.

...Однако охота не задалась - все хлопо-
ты с зарядкой патронов, запасом питания, 
дорогой на озеро - без малого сотня кило-
метров по разбитой грунтовке шли коту 
под хвост. Всему виной пронизывающий 
ветер и дождь. С низкого, клочковатого 
неба того гляди сыпанет, как дробью 
нулевого номера, снежной крупой. Какие 
тут утки? Опоздали в этом году объявлять 
охоту. И он резко развернул легкую, по-
слушную лодку к берегу. 

И тут она с чем-то столкнулась. Он 
почувствовал удар в ее накачанный до 
легкого гула бок и краем глаза заметил, 
как в темной воде пошло в сторону и 
вглубь серое тело, по всей видимости, 
топляк. Дрейфующими корягами, как 
гигантский аквариум хищными рыбами, 
как нейтральные воды подводными лод-
ками, было заселено это озеро. Шотланд-
ских аборигенов стоило бы переселить 
сюда - подозрительным жителям окрест-
ностей озера Лох-Несс тут куда больше 
простора и поводов для фантазий. Своих 
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аборигенов здесь не было. Лет сто назад к 
разрушенному монастырю, чьи развали-
ны были видны из любой точки озера, в 
праздничные дни стекались тысячи при-
хожан. А сейчас на берегах появлялись 
люди лишь для рыбалки и охоты да во 
время ягодного сезона. 

Озеро, образованное на месте гигант-
ского следа последнего ледника, зарас-
тало. На низких берегах рос белый мох, 
над ним стояли сосны, которые особо 
морозными зимами вымерзали. К лету 
на погибших деревьях жухла хвоя, она 
осыпалась, потом медными пластинами 
слетала кора, а потом и стволы - уже се-
ребристые, в сухую погоду почти белые, 
похожие на скелеты гигантских рыб, со 
смертным скрипом падали в воду...

Поэтому на надувной лодке в озеро 
лучше бы не соваться. Рыбаки прямо на 
берегу сделали пару долбленок из стволов 
осины, для устойчивости укрепив по бо-
кам длинные доски, и пользовались, как 
при социализме, - по потребности. Но 
сегодня такой лодки ему не досталось. На 
озере собирали клюкву приехавшие из го-
рода «синяки», работавшие тут в основном 
за дешевую водку. Они заняли охотничью 
избушку, и кто-то из заготовителей с утра 
уплыл на мысы - на плавучие, плотно 
сотканные из корней водных растений, 
острова, где клюква родилась необыкно-
венно крупная даже в неурожайные годы. 

А он, отчаявшись с берега разглядеть 
спрятавшихся от непогоды уток, решил 
пройти вдоль прибрежного камыша на 
привезенной из дома «лягушке». Взял он 
ее, чтобы доставать дичь из воды - если 
охотишься без собаки, нет ничего обид-
ней, когда добычу уносит прочь сгово-
рившийся с течением ветер. Проплыл 
он немало, но так и не увидел ни одной 
птицы. Уже сбившиеся в стаи, утки, ви-
димо, прятались от непогоды на другом, 
подветренном берегу. Он захотел спла-
вать до ближайшего мыса, но на полпути 
передумал - волна поднимается, и вот так 
рисково повернул... Он опустил весла в 
воду, чтобы падающие капли не мешали 
слышать, напрягся - и да? или ему пока-

залось? - уловил еле уловимое шипенье, 
похожее на звук потревоженной гадюки. 
Неужели прокол? Лодка была самая деше-
вая, одноместная, купленная для летних 
забав детей да для рыбалки на речушке 
под окнами дачи. И если воздух из нее 
начнет выходить, то выйдет весь: нет в 
ней запасных секций, какие бывают у под-
водных лодок и огромных кораблях, где за 
счет герметичных отсеков можно сохра-
нить плавучесть... Несколько секунд он не 
верил своим ушам, трогал ногой борт - не 
ослабел ли? Потом вспотел, потому что да, 
да, борт стал чуть-чуть мягче. Или опять 
показалось? И он метнулся от весел к 
борту, и зачем-то закрывал ладонью, нет, 
не дырку, а невнятную царапину на рези-
не. Почему-то вспомнились космонавты, 
которые погибли из-за разгерметизации 
спускающегося корабля, и кто-то гово-
рил - «пальцем могли бы дыру зажать»... 
Мозг лихорадочно работал. В его рюкзаке, 
лежавшем в лодке, был коньяк во фляжке 
из нержавейки, и с любовной гравировкой 
стаканчик, и хлеб, и пара вакуумных упа-
ковок его любимого бекона, и набор ман-
ков, и коробки патронов, снаряженные 
всеми номерами дроби и даже пулями, 
запасные носки, и нож в чехле из рыжей 
кожи буйвола, и такой же ягдташ... Было 
все, но не было липкого клейкого листа 
пластыря, липкой заплаты, набора типа 
«Скорая помощь лодке». И потому борта 
лодки обмякали, из них медленно, но вер-
но уходила уверенная упругость и сила, 
и он, чертыхнувшись, метнулся обратно 
за весла, и лихорадочно, рывками стал 
грести к берегу. Лодка пошла по густой, 
словно готовой замерзнуть воде, медлен-
но, но верно набирая ход. Он энергично, 
мощно, помогая всем телом, греб, все 
сильней потея, но расстояние до берега 
все еще было неблизким, и берег темной 
полосой, невразумительными камышами 
казался недостижимым.

Он уже не ощупывал борта - просто 
чувствовал, что дно лодки становилось 
все мягче, а на бортах появились заломы. 
Они становились все глубже и глубже. И 
вот уже через них плеснуло водой, и еще, 
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и еще. И вот борта опали так, что вода 
зашла в лодку, и он оказался сидящим на 
надувной подушечке в воде. Спасая ружье, 
он закинул двустволку за плечо и снова 
продолжал грести, глядя, как темнеет, 
набирая воду, его рюкзак. Но вот при отки-
дывании назад замочило низ спины, еще 
пять мощных гребков и ледяная вода обо-
жгла тело. Он вскочил, дно под сапогами 
глубоко ушло вниз, а лодка сразу сбросила 
ход. Он вытащил весло из уключины и пы-
тался, как индеец, грести стоя. Нос и корма 
двумя пузырями торчали на поверхности, 
он отчаянно работал веслом, до тех пор, 
пока не понял, что почти стоит в воде, а 
полузатонувшая лодка никуда не движет-
ся. Он глянул на рюкзак, выплывающий 
из лодки, скинул с себя ватник, помедлил, 
решая - брать или не брать ружье, пода-
рок, штучного исполнения, в конце концов 
закинул его за спину и бросился в воду 
- хотел оттолкнуться, но лишь отпихнул 
от себя зеленое полотнище с остатками 
воздуха. С ружьем пришлось попрощаться 
почти сразу - оно не давало плыть. Холод 
железными обручами стянул грудь, стало 
тяжело дышать, сапоги наполнились во-
дой, и он стащил левый, со вторым при-
шлось повозиться, но вот и он бесшумно 
скользнул в глубину, блеснув глянцевым 
боком. Где-то маячила земля, и он эконом-
но плыл, стараясь не выложиться сразу. 
Как на марш-броске в армии - главным 
было рассчитать силы. Хотя он знал, что 
секундомер включен, - в ледяной вода все 
решает время. Впрочем, морякам с «Комсо-
мольца» в Норвежском море в ледяной воде 
наука давала не более шестнадцати минут 
жизни, но они продержались восемьде-
сят. Правда, выжили только невысокие и 
плотные, совсем не такие, как он - тощий 
и звонкий, как алюминиевое весло. Но об 
этом он старался не думать. От методич-
ности, от того, что курс он держит точно 
на приметное дерево, чуть левее развалин 
монастыря, у него появилась уверенность, 
что доплывет. Но вдруг судорога с резкой 
болью пронзила ногу. Он подтянул колено 
к животу, изо всех сил одной рукой тянул 
стопу на себя, а другой - то бил кулаком, 

то щипал ставшую деревянной икру и по-
звериному кричал...

 Едва боль отпустила, он поплыл 
снова. Но уже суматошно, нервно, неэ-
кономно, и не сразу заметил, что ори-
ентир оказался где-то в стороне. Хотя 
берег вдруг оказался совсем недалеко. 
Но на эти пару десятков метров у него 
не осталось сил. Оцепенение пришло на 
смену его барахтанью, ему вдруг стало 
всё равно - выплывет или нет. Воля к 
жизни кончилась, как воздух в лодке, и 
он вяло, почти безразлично подумал, что 
ничего не хочет, но все-таки стал, почти 
по-бабьи, слезливо прощаться с женой, 
матерью, дочерью, и потом, почти в бес-
памятстве, в смирении напополам с на-
катившейся неведомой ранее тоской, он 
пошел из неприветливого и несправедли-
вого мира вниз, ко дну. Его тело походило 
на гигантскую личинку, на скукоженный, 
погруженный в эфир эмбрион, когда его 
нога в тонком черном носке коснулась 
дна. И он очнулся, словно от этого ка-
сания в нем заработал инстинкт само-
сохранения. Как у младенца, что никак 
не научится ходить, вдруг проснулась 
генная память. От касания с землей он 
то ли ожил, то ли у него открылось второе 
дыхание - он встрепенулся и оттолкнулся 
ото дна. Ему даже показалось, что сделал 
он это сильно, мощно, но на самом деле 
все выглядело как на кадрах хроники с 
первыми шагами человека на Луне: мед-
ленно и плавно. Как астронавт, преодо-
левая гравитацию, он оттолкнулся еще, 
и еще, и, выскакивая на воздух, хватая 
его болящими легкими, что-то кричал.

«Мама, почему так больно?» - пронес-
лось у него в мозгу. Но он не додумал до 
конца ответ. И выпрыгивал, выпрыгивал 
к воздуху, к свету. Когда уже без сил, с 
протянутыми - вперед, к земле, к суше, 
к семье, к дочке, к жизни - руками, он 
упал на берег, его подхватили и потащили 
куда-то двое мужиков из числа тех самых 
«синяков», бичей, что работали тут на за-
готовках.

...Обуви его размера так найти и не 
смогли, и из машины к матери он вышел 
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в драных тапках, в чужой одежде, небри-
тый и все еще дурной от паленой водки. 
За сутки он до неузнаваемости изменился, 
осунулся - словно запас здоровья вышел в 
озерную воду той розовой пеной изо рта. 
И еще, заметила мать, словно осенний 
морозец прихватил на его щеках лихора-
дочно пробившуюся щетину. 

...Через пару недель с оказией из тех 
мест передали его документы. Военный 

билет, охотничий билет, разрешения 
на оружие и на добычу водоплавающих, 
документы на машину, права, а сверху 
- иконка местного святого Онуфрия Ка-
тромского в недорогой пластмассовой 
оправе. Стянутый скотчем целлофановый 
пакет подобрали охотники. Его приби-
ло ветром к берегу, и он вмерз в озеро, 
которое начало вставать, как всегда, со 
стороны поросшего белым мхом берега.

Для меня существовали лишь «вамповые» 
брюнетки и сиятельные блондинки, такие 
плакатно-эффектные красавицы - иных я 
даже не замечал. Дело в том, что женщин я 
в основном изучал по глянцевым журналь-
ным постерам. И ещё - весь десятый класс 
мне очень нравилась учительница русского 
и литературы, но и она была одной из тех, с 
постера - высокая, худая, носившая строгие 
пиджаки, под которыми едва могли укрыть-
ся яркие майки с глубоким вырезом. Любила 
она и короткие юбки, я бы их назвал - вы-
сокие юбки. Ниже, на бесконечно длинные 
ноги, я побаивался смотреть. Она учила нас 
недолго - вышла замуж за актера из модного 
театра и уволилась из школы. Потом уже 
кто-то из наших прочитал в интернете, что 
тот снимается в сериале и крутит роман с 
очень-очень известной актрисой. Сериала 
мы еще не видели, а в газетах уже написали, 
что он с учительницей развелся, но в нашу 
школу Светлана Владимировна так и не 
вернулась.

Нюша была рыжая, без всяких там 
каштановых грив или гладких каре. Вы-
яснилось, она на целый год меня старше 
- уже отучилась первый год на психолога. 
Но внешностью она напоминала сельскую 
школьницу из советских фильмов - челка 
на глаза и толстая коса. Большой рот в 
вечной улыбке и крошка-картошка нос. 
Наверное, таких девчонок и называют 
курносыми. И веснушек - от уха до уха. 
Нюша напоминала шаровую молнию - я 
ее не видал, но представлял именно такой: 
солнечного цвета. Внезапная, подвижная, 

СОЛНЕЧНАЯ БЕЛКА
а ещё очень смешливая. И эмоциональная 
- уж если рассердилась на шутку Степана, 
что явно была «ниже пояса», - так, мне по-
казалось, травы придорожные прилегли...

Таких вот - среди «звезд» на постерах в 
моей комнате - не наблюдалось, да и в жиз-
ни я еще не встречал. Может, поэтому все 
и следил за ней - вполглаза - чтобы никто 
не заметил, а слушал на все сто - впервые 
всё-таки девчонка рядом, бок обок со мной 
круглые сутки.

В машине она сидела за водительским 
креслом на свернутой палатке, обнимая Се-
регу за шею. Клала голову ему на плечо или 
целовала его в затылок, по поводу и без по-
вода. Конечно, она мешала ему управлять 
машиной. Но он ни разу не проявил неудо-
вольствия - напротив, улыбался всю дорогу 
и иногда терся щекой о ее руку. Впрочем, 
особой опасности она нас, может быть, и 
не подставляла, - наш «раритет» скорость 
развивал не ахти, а на дороге - чем дальше 
от Москвы, тем меньше движения...

Во второй день путешествия мы та-
щились сперва по разбитому асфальту, 
потом по грунтовке. Карта утверждала, 
что даже малых городков на нашем пути 
уже не будет. За стёклами машины изред-
ка проплывали деревеньки, все беднее и 
дряхлее. Уже темнело, фары выхватывали 
однородный лес по сторонам дороги, в 
салоне свет шел только от пары лампочек 
на доисторической приборной доске, и я, 
несмотря на тряску, - автомобиль наш не 
зря назывался «козликом» - прыгал он на 
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любом бугорке, как настоящий козел, - за-
дремал. А проснулся вдруг оттого, что на 
моих коленях спала Нюша. Ее тоже смо-
рило, и она улеглась на заднее сиденье, а 
голову положила мне на колени. Машина 
двигалась, Сергей упрямо всматривался 
вперед, сзади виднелись огни второго «га-
зика». А я, чтобы водитель меня не засек, 
чуть прикрыв глаза, смотрел на Нюшу. 

Измученный Сергей съехал с дороги и 
сразу же заснул, уронив голову на руль. 
Прошлую ночь мы ночевали в палатках, 
а утром долго не могли выехать - ремон-
тировали вторую машину и вот, к вечеру, 
пытались нагнать упущенное время. А 
я все смотрел, помнится... Меня, как по-
казалось, почти сразу разбудили: нужно 
завтракать и снова ехать. «Скакать по 
холмам задремавшей отчизны», как го-
ворила Нюша. Хотя какие холмы - одни 
колдобины. 

Мне показалось, что проснулся я в тот 
день уже другим человеком. Я теперь точно 
знал, что ненавижу Сергея - если он взял 
с собой эту малолетнюю подругу, зачем 
пригласил и меня? В уверенности, что я не 
проболтаюсь? Мы с ним соседи - живем в 
одном подъезде панельной пятиэтажки. Я 
хорошо знаком с его женой и, признаться, 
частенько у них обедаю. Уже совсем не 
стесняюсь, поедая домашние оладьи и бли-
ны - я их люблю, но их терпеть не может 
печь моя мама. Детей у них нет - может, 
потому жена Сергея так внимательно ко 
мне относится?.. 

Днем раньше я ещё не мог определиться, 
как относиться к попутчице. Ничего предо-
судительного Сергей не совершал, но все же, 
все же, все же... Зачем морочить ей голову? 
И вдруг я понял, что эта девчонка, не по-
хожая на «суперстар», должна быть моей...

Я даже завтракать сел в сторонке, пото-
му что хотелось обдумать, что со мной про-
исходит. Чтобы никто ничего не понял по 
моему лицу. Нюша же сделала замечание в 
свойственной ей манере: «Хватит хомячить 
по углам...» Что она такое говорит? По ка-
ким таким углам - если кругом одни елки?

День раскочегарился быстро - с самого 

утра палило солнце, ветерок умер за даль-
ним лесом, дорога из грунтовой стала про-
селочной, а потом и вовсе превратилась 
в тропу, которая скрылась в мелколесье. 
Сначала мы ещё старались ее держаться, 
принимая хлесткие удары веток, потом 
кенгурятником рассекали кусты, потом 
подминали, как на танке, тонкие дерев-
ца. Они царапали, скрежетали по днищу 
машины. Потом уже старались объезжать 
деревья, что потолще. Потом и объезжать 
не получалось, и, попетляв, поутюжив 
кустарник, приходилось выходить из ма-
шины и подрубать у самой земли дерево, 
вставшее на пути...

Потом пошла низина, и лес на глазах 
становился все чахоточней. Тут мы уж 
больше шли следом за авто, чем ехали. 
Машины плевались грязью, вытаскивая 
друг друга лебедками. Порой приходилось 
толкать плечом, цеплять крюк за впере-
ди стоящую машину - редко попадалось 
достойное дерево, за которое можно за-
цепиться. Здесь мы встретили зайца - он 
с удивлением смотрел на наши старания, 
когда мы отъезжали, он, отковыляв с деся-
ток метров, садился на жесткую болотную 
траву и снова смотрел - смеялся, наверное, 
по-заячьи над нами. Нюше доставалось 
не меньше, чем другим - она, сжав губы, 
месила грязь, отказавшись сидеть в маши-
не: «Моя тушка может стать решающим 
весом». И все же мы медленно двигались 
вперед. Когда уже стало казаться, что и 
краю не будет этим диким местам, зною, 
гнусу, грязи - колеса вдруг нащупали 
твердую землю, машины покатились чуть 
в гору скоро, легко, и километра через 
три наш караван неожиданно выехал 
на чистое место. А в ста метрах от кром-
ки леса, как в огромной плоской чаше, 
мы увидели море. Бледно-зеленое, чуть 
мутноватое вблизи, раньше бы я сказал, 
будто забеленное молоком. Теперь бы 
сказал - такой становится вода в котелке 
за полминуты до закипания. Она еще не 
кипит, но со дна поднимаются мелкие пу-
зыри, их становится все больше и больше, 
вода - все менее прозрачной, и вот - дна не 
видно. Но море не собиралось кипеть - оно 
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лежало почти неподвижное, без единого 
паруса, лодки, или корабля, или птицы на 
горизонте. Наша машина остановилась. 
Сзади подъехала вторая, и мы, у кого силы 
кончились еще в середине болота, просто 
выпали из своих вездеходов. Мне даже 
показалось, что и прибыли мы не посуху, 
а морем - земля качалась под ногами. Но 
спустя минуту я вместе со всеми уже бе-
жал к воде, скидывая заляпанную грязью 
джинсовку.

Первым - в семейных трусах - заскочил 
в воду Серега:

- А-а-а-а! - кричал он. Я тоже сгоряча 
забежал и тоже заорал - едва не в унисон. 
Однако соленый холод напрочь выбивал 
из тела воспоминание о жаре, о гнусе, ко-
марах, которые нас просто заели, особенно 
на последнем отрезке пути. 

...Нюша плескалась в футболке и брю-
ках, тоже что-то кричала. Пожалуй, такой 
щенячьей радости, как у этих взрослых 
людей, мне еще в жизни не приходилось 
видеть. На берегу мы сообща стучали 
зубами. И в руках Димаса быстренько 
появилась бутылка водки: «Конец пути, 
сухой закон отменяется». Да, я впервые 
не отказался выпить. На пустой желудок 
водка произвела ядерное действие - внутри 
стало горячо, потом тепло разлилось по 
всему телу. Вероятно, меня с непривычки 
сильно скосило, я видел, как надо мной 
посмеивается тот же Димас, но ничего 
поделать с собой не мог, вел себя как ду-
рак - бестолково вертелся рядом с Нюшей, 
которая по-хозяйски разбирала продукты. 
Боже мой, я даже пытался острить! Она, 
чтобы я отвязался, молча подала мне бан-
ки с тушенкой и консервный нож. Я начал 
открывать, но неловко, и порезался. Какое-
то необычайное свойство у Нюши - все 
очень быстро делать: она мгновенно нашла 
аптечку, ловко прицепила мне пластырем 
марлевый тампон, но вместо того, чтобы 
пожалеть, постучала мне по голове своей 
маленькой ручкой: «Только попробуй еще 
водку есть, бамбук ты зеленый!» - и погна-
ла меня за дровами. Я искал сушняк, как 
оглашенный. Одной рукой хватал сухие 
стволы, приговаривая почему-то: «бамбук, 

бамбук», корчевал их и под мышкой тащил 
к лагерю.

Праздничный обед - суп с тушенкой 
говяжьей, макароны с тушенкой свиной 
- открывал Серега. Он поздравил нас с 
выходом к морю и сказал, что осталось 
совсем чуть-чуть. Не придерживаясь на-
правления, двигаясь без пути и дороги, 
мы вышли чуть правее, чем нужно. Слева 
от нас виднелся полуостров, выходящий в 
море. Именно туда мы и должны были по-
пасть. На одной из старых карт маленькой 
башенкой отмечен маяк, вот и хотелось 
узнать - что же там на самом деле. По 
прикидкам Сергея - напрямик до мыса не 
более одиннадцати километров, но сколько 
реально потребуется проехать - сказать ни-
кто не решался. Завтра с утра нам только 
предстояло разведать - без машин, для 
экономии топлива - есть ли туда дорога. 
Вечер прошел у костра - долго пили чай. 
Степан ушел спать, а Алфей с Димасом 
таскались вдоль моря и пели песни. Нюша 
сидела рядом с Серегой. Она, по крайней 
мере, вечером, не очень-то висела на его 
шее - лишь пару раз чмокнула в затылок 
да обозвала невежей за то, что он не знал, 
что такое релаксация. Я видел, что он 
специально ее разыгрывает. А она велась 
и всерьез объясняла что-то заумное, на-
верное, из прочитанных книг. Я вдруг 
почувствовал себя очень счастливым - на 
краю земли, с забинтованным пальцем, с 
расчесами от комаров. Единственное, что 
портило мне праздник, так это боязнь, 
что Сергей с Нюшей уйдут вдвоем гулять, 
как обычно делают парочки, желающие 
уединиться. Но она вскоре ушла спать в 
палатку, общую для нас троих, а мы с Се-
регой еще долго сидели у костра, но гово-
рили мало - смотрели на огонь да слушали 
песни, доносившиеся со стороны моря.

Утром Нюша будила нас: «Вставай-
те, засони, завтрак готов! Кто опоздает, 
пусть готовит конфетку мне на стол!..» О 
Господи, какой стол, какая конфетка! Но 
мужики вылезали из палаток, послушно 
шли умываться. Алфей - единственный, 
кто брился в дороге, скреб себя одноразо-
вой бритвой, смотрясь в боковое зеркало 
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машины. И вскоре все сидели у костра 
- четверо взрослых мужиков, припухших 
ото сна и от вчерашнего спиртного, зарос-
ших щетиной - кроме Алфея, разумеется, с 
руками, в которые въелась грязь местных 
топей да мазут старых коленвалов и новых 
тормозных колодок. И все они, как дресси-
рованные медведи, кормились из рук не-
высокой девчонки, которая раскладывала 
кашу по мискам, сдабривала топленым 
маслом из жестяной банки и наливала чай 
в разномастные кружки, похожие между 
собой одним - они, наверняка, ровесницы 
автомобилей. Моя эмалированная кружка 
была новой, но еще на первом привале 
я специально подкоптил ее на костре. 
Черный чай заварили со смородиной - ее 
целый веник наломал Серега возле одного 
из доброго десятка ручьев, которые мы 
пересекли вброд.

Я знал, что меланхоличный Димас 
работал системным администратором 
в солидной фирме, Алфей - совсем уж 
какой-то «белый воротничок» - брокер на 
бирже, Степан - менеджер по рекламе. 
Всех их сбивал в команду Серега, слесарь 
из автосервиса, с его расположенностью 
к побегам из дома, с любовью к технике и 
склонностью помучить себя на комарах, а 
старенький автомобиль - на бездорожье. 
Честно говоря, я человек не азартный, 
никогда не смотрел ни футбол, ни хоккей, 
не знал ни одной фанатской речевки и 
считал, что не спать до утра из-за матча 
Аргентины и Ямайки просто смешно. Мне 
рядом с Сергеем уже стало казаться, что я 
человек без цели и потому, наверное, без 
результатов. Главное мне во всем - сам про-
цесс. Нравилось учиться в школе, но когда 
одноклассники, жестко определившись, 
забросили все, кроме подготовки к ЕГЭ, и 
натаскивали себя, как гончаки, только на 
зайца или только на лису, - так говорил 
нам учитель физики, я продолжал зани-
маться довольно ровно, в результате по-
лучил средние оценки по всем предметам. 
МГУ мне явно не светил, мне абсолютно 
ничего не хотелось, и тут, как шанс еще не-
много подумать и узнать жизнь, замаячила 

армия. Вот и хорошо, может, там чего-то 
пойму. Хотя бы просто - кто я, технарь или 
гуманитарий. Мне казалось, потребуется 
от меня - и я смогу, напрягусь и сделаю. 
Но никому ничего не требовалось. Разве 
что мать иногда просила - прикрутить 
петлю у старенького шкафа, или сходить 
в магазин, или даже помыть стекла, когда 
сама болела. Но это всё мелочи, а когда я 
пытался спросить о более серьезном, она 
беспомощно разводила руками: «Ты теперь 
больше меня знаешь». Эх, если бы у меня 
был отец!.. Отца я не помню - думаю, что 
он просто бросил нас, но мать никогда 
так не говорила, и я тоже не спрашивал, 
чтобы ее не обижать. И тянулся к Сергею 
- общительному соседу, который на двад-
цать лет старше меня и при определен-
ных обстоятельствах мог бы быть отцом. 
Правда, по характеру он казался совсем 
уж невзрослым - бегал со своими желез-
ками и относился ко мне как к равному. И 
жена его, крупная молчаливая женщина, 
в моих глазах - уже пожилая, относилась 
к нему как к ребенку - со снисходительной 
заботой.

Я, глядя на Сергея и его приятелей, 
думал, что это совсем другие люди, спо-
собные превозмочь, преодолеть трудности, 
опасности, жаждущие самоутверждения. 
Если трудностей нет - они их ищут. Найти 
старый автомобиль, который несколько 
десятков лет уже не выпускался - может 
быть, не самое сложное. Куда трудней при-
вести его в рабочее состояние, выискивая 
на рыночных развалах запчасти, списы-
ваясь с владельцами подобных раритетов 
в других городах, скрупулезно разыскивая 
недостающие глушители и родные, только 
так и не иначе, подфарники. Чтобы потом 
на этих чудах-юдах разъезжать на город-
ских праздниках, раз в пятилетку сняться 
в фильме про Отечественную войну, а 
летом всеми правдами-неправдами вы-
молить у начальства пару недель отпуска 
или «отгулов за прогулы» и ехать далеко-
далеко, чтобы покорять на первом русском 
«джипе» вычисленные по старым военным 
картам заветные высоты. В тысяче кило-
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метров от столицы никакие навигаторы не 
работали, никакие новые атласы не могли 
сказать правды, - будто картографы специ-
ально шифровали их для подобных бродяг-
скитальцев - стерегли эти «белые пятна», 
нарочно запутывали дороги к неведомым 
кладам. Например, они рисовали дорогу, 
где ее реально не было. Да, может, когда-
нибудь и проходил зимник. Но сейчас тут 
можно найти лишь едва уловимую тропу, 
теряющуюся в болотине, где автомобиль 
или даже конь в последний раз проходил 
во время Великой Отечественной. По-
лувековой лес, выросший на этом месте, 
беспристрастно об этом свидетельствовал. 
Так что, если маяк на полуострове и стоял, 
то, наверное, работал только для заплутав-
ших кораблей ленд-лиза.

В то утро мыть посуду Нюша отправила 
Алфея. Через пару минут до нас донеслись 
его вопли пополам с истеричным смехом 
- так у меня смеется китайская игрушка: 
«Ой, не могу! Море убегает. А-ха-ха! Не хо-
чет, чтобы в нем жир плавал. Ой, держите 
его! Ой, один не могу!». Мы, недоумеваю-
щие, отяжелевшие от еды, пошли за ним. 
Действительно, море пятилось, уходило, 
отступало.

- Отлив!
Кто первый потрогал остававшуюся 

на широкой отмели еще холодную, очень 
нежную мелко-дисперсную взвесь из 
глины и песка - уже и не вспомнить. «Как 
сметана», - изумленно сказал брокер. Сте-
пан объяснил: «Няша. Местные жители 
называют «няша». «Откуда он все знает?» - с 
раздражением подумал я. Но скоро мы уже 
гонялись друг за другом, стараясь изма-
зать пожирнее, бросались ею, стараясь по-
пасть поточнее. Как пацан, бегал Сергей, 
а Нюша, как девчонка из детского садика, 
подпрыгивала, болея за него. Подпрыги-
вала и била ее по спине рыжая коса. Но 
тут Алфей подбежал и к девчонке, нехило 
мазнул по руке, и вот уже она, подхватив 
горсть убегающей сквозь пальцы грязи, 
погналась за обидчиком...

Весь тот день мы искали подступы к 
мысу. Оказалось, что это огромный ка-
менистый горб, поросший белым мхом и 

соснами. И мы видели слоистые, крохова-
тые срезы древних отложений, огромные 
валуны с вросшими в камень тощими, от-
шатнувшимися от моря соснами, которые 
тянулись верхушками и крючковатыми, 
словно изведенными ревматизмом, ветвя-
ми к большой земле. Мыс напоминал спину 
огромного тритона с плавником, который 
прорезал загустевшую болотину, да так 
и замер, едва сунув нос в море. В конце 
концов мы нашли тропинку, ведущую на 
мыс. Она вилась меж валунов, проходила 
по шишковатым от наростов корням де-
ревьев. На лебедке можно бы перетащить 
автомашину через любое препятствие, но 
дальше снова начинались камни и сосны. 
Как рассказывал Сергей, хоть эти деревья 
довольно тонкие, их возраст исчислялся 
десятками лет. Годовые кольца плотно 
сжимались, сохраняя сердцевину от ар-
ктических ветров, и потому их древесина 
- твердости необыкновенной. Рубить ее - 
все равно что камень: только тупить топор. 
Да и рубить такие деревья здесь грех... 
Наверно, за день мы могли бы сходить 
на мыс пешком - но для моих попутчиков 
смысл путешествия состоял в том, чтобы 
покорить его именно на своих авто.

И все-таки выход нашёлся. Идти к мысу 
нужно по обнажившейся в отлив отмели - 
так придумал Сергей:

- Когда вода отойдет, вдоль берега и 
пройдем. Сюрпризы могут быть - берег в 
основном - каменная стена, а на пути могут 
встретиться и ямы, и каменная осыпь, но 
можно попытаться. Обратно вернемся - ну, 
например, через сутки.

От простоты и парадоксальности реше-
ния все, наверное, кроме меня, пришли в 
восторг. Нюша целовала Сергея и кричала: 
«Гений, гений!» - и восхищенно смотрела 
на него. Дальше произошло ужасное: идти 
решили налегке, оставив все ненужное в 
лагере. Но, кроме барахла, они решили 
оставить и ... ненужных людей. Тут я даже 
малодушно заподозрил, что Сергей все 
просчитал наперед и затем-то меня с со-
бой и взял: неспортивного, неазартного, 
мешковатого «ботаника» - чтобы, в случае 
чего, было кому сторожить лагерь. От 
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обиды я задохнулся, отвернулся и, боясь, 
что сейчас зареву при ребятах, при Нюше, 
ушел из лагеря. Я долго брел вдоль моря, 
потом сидел на камне, позорно размазывал, 
солонее этого зеленоватого моря, слезы. 
Сидел, уговаривал себя - во что бы то ни 
стало проглотить обиду, виду не показать. 
«На обиженных воду возят», как говорит 
моя мать. Я же кто в поездке? - турист, 
прихлебатель, которому предложение Сер-
гея рвануть с ними на Севера - за счастье. 
А они - первопроходцы. В конце концов я 
собрался с духом, решив вернуться как ни 
в чем не бывало - будто бы собирал дрова. 
Решение принято, оставалось его испол-
нить. Но, войдя в лес, сразу забыл про 
свое горе, попав на небольшую полянку, 
красную от ягод, - их было так много, что 
глаза отказывались верить. По вкусу по-
нял - брусника. Спелая, с редкими белыми 
бочками, очень крупная и сладкая. Ягоды 
висели тяжелыми кистями на небольших 
кусточках с жесткими листьями - я первый 
раз видел, как брусника растет. Раньше на 
рынке мать покупала у веселых, наверня-
ка приехавших из подобных мест, теток, 
которые продавали ее без весов, меряя сте-
клянными банками. Тут же, на полянке, на 
кочке с брусникой, я нашел корень, очень 
похожий на белку. Мордочка из отломив-
шейся ветки, глаза - лунки от выпавших 
сучков, даже лапки при удлиненном, слегка 
выгнутом тельце - были! Сучок отломился 
от сосны, и золотисто-рыжая кора усили-
вала сходство со зверьком. Я посадил белку 
на ветку, решив привести, во что бы то ни 
стало, сюда Нюшу... Когда, груженый суш-
няком, я пришел в лагерь, никто не обратил 
на меня внимания: вовсю шла подготовка 
к переходу. Сергей на растянутом брезенте 
продувал карбюратор, который, по его сло-
вам, «капитально засрало», перебирал же-
лезки, вытащенные из-под капота. Ребята 
вытаскивали из авто полупустые канистры 
и запасные колеса, инструменты и продук-
ты, и запчасти, и сумки с вещами. Лебедку 
решили взять только одну. Минимум про-
довольствия, пару пятилитровых баллонов 
питьевой воды - вдруг там ее нет, водки, на 
мой взгляд, очень много - по бутылке на нос, 

столько же, сколько и сгущенки, тушенки 
- полторы банки на нос, ещё шоколад. На 
каждом авто сильно приспустили колёса - 
так увеличивалась площадь сцепления, и 
проходимость по вязкому грунту улучшает-
ся. Это мы уже проходили, когда тащились 
по болоту.

Утром, сразу после завтрака, первой по-
шла автомашина Сергея - он не поленился, 
снял тент и прикрепил к лобовому стеклу 
белый клубный флаг с нарисованным 
козлом (рогатым и хвостатым) и надписью 
«ГАЗуй». Под этим флагом мы выезжали из 
Москвы, иногда его доставали, проезжая 
города. Словом, придавали торжествен-
ности моменту. Интересно, чем ближе 
к Северу - тем спокойней относилось к 
нашим «крутым», по московским меркам, 
тачкам, население. Или темперамент 
другой, или по улицам такие автомобили 
до сих пор тут ездят? И мы выглядели 
абсолютно гармонично на деревенских 
улицах-дорогах. Здесь, например, стали 
встречаться мотоциклы с колясками. Одну 
встречу на безлюдной дороге мы не могли 
вспоминать без смеха. Дедок ехал в старом, 
похожем на горшок, шлеме на мотоцикле 
«Урал» с самодельным ветровым стеклом. 
Выехал из-за поворота навстречу и с очень 
деловым видом шпарил как раз по нашей 
стороне, что-то высматривая в придо-
рожных кустах, видно, не ожидал кого-то 
встретить в этом захолустье. Мы уж при-
жались к самой канаве, практически оста-
новились, а он упрямо стрекотал лоб в лоб. 
В последний момент Сергей просигналил-
таки. Боже мой, дед чуть в кювет не упал 
со своего мотоцикла. И мы, почти так же, 
как нам москвичи, что-то ему кричали 
восторженное и махали руками!

- Э-гей-гей! Денис! Береги Нюшу! Я тебе 
поручил самое дорогое, что у меня есть! В 
случае чего - дай сигнал ракетницей - я 
приплыву!

Черт побери, я знал, что он это сделает, 
в случае чего!..

Он отъехал метров двадцать, за ним 
следом пошла вторая машина... Мы с Ню-
шей стояли и долго глядели из-под ладоней 
- машины шли прямо на солнце. Затем 
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молча вернулись в лагерь. Она обвела 
взглядом разбросанные вещи.

- Ну, мужики, свиньи! Такой бардак 
оставили после себя. Давай приберемся...

Мы стаскали вещи под навес, соору-
женный на случай дождя. Разложили 
- железки отдельно, продукты отдельно. 
Потом варили обед - на сей раз на двоих - 
в маленьком котелке. И я думал, что готов 
вот так сидеть рядом и чистить картошку, 
и даже мыть котелок, лишь бы быть вме-
сте с ней - хоть всю жизнь. Во время еды 
она вдруг вспомнила: вроде как нельзя 
сразу после отъезда прибираться - при-
мета плохая. И задумалась. Я быстренько 
допил чай и позвал её погулять, обещая 
кое-что показать - облазить соседние ва-
луны, поесть брусники. Когда мы вышли 
на ту самую полянку, то прямо из-под ног 
со страшным шумом рванулись большие 
коричневые птицы. Нюша отшатнулась, 
испугавшись, схватила меня за руку... А 
птицы себе расселись невдалеке на соснах 
и следили за нами.

- Кыш-кыш, кыш, - махала она руками 
на них. - Край непуганых идиотов!

Она умела обидные слова произносить 
с такой нежностью в голосе, что было не 
обидно. Так что на месте этих, действи-
тельно, идиотов - на них кричат, руками 
машут - а они только поглядывают из-под 
подведенных красным бровей - хотел бы 
оказаться я. Только не быть бы пустым 
местом - как часто бывало со мной в школе.

- Да ладно, смотрите, за смотрины пла-
ты не берем, нам не жалко, правда, Денис? 
Ой, а это что? - она нашла мой сучок и 
тоже в нем увидела белку... Ягодами мы 
наелись быстро - пожалели, что не взяли с 
собой котелок, решили прийти еще и сбе-
жали к морю: прилив еще не начинался. 
Лишь ближе к вечеру дорога, по которой 
уехали ребята, окажется под водой. Море 
надежно отрежет нас. В той стороне, куда 
они ушли, над мысом было видно, как 
мелькали чайки. Мы быстро выкупались, 
потом еще долго лежали-загорали. Когда 
не было ветра, жара стояла просто невыно-
симая - если бы я точно не знал, что рядом 
Полярный круг - не поверил...

Я даже не знаю, как все это произошло. 
Сначала она мазала мне спину нежной 
няшей из прогретой лужи, оставшейся по-
сле отлива, потом я ее, потом стали мазать 
друг друга, потом мы стали смеяться, а 
потом начали целоваться - такие вот чу-
мазые и скользкие, с привкусом моря на 
губах. Грязь засыхала на нас, стягивала 
кожу, а мы все целовались - губы в губы 
- все остальное-то было грязное! А потом 
купались в ледяном море и опять грелись 
на песке, и смотрели вдаль. Ну, надо же 
- ни одного парохода за три дня, как мы 
здесь, ни одного человека - только вот эти 
тетерева да чайки - там, куда ушли наши, 
да заяц, который сидел, навострив уши, и 
смотрел, когда мы пробирались через топь, 
который никуда не спешил и ничего не 
боялся. Да эти морские звезды и ракушки. 
И мы - самые живые и молодые. И только 
- мысль: «А как же Сергей?» - и: «Как она 
со мной, если?..» - не давала мне покоя. Но 
день кончался - завтра должны вернуться 
ребята, а я становился все скучнее и злее. 
А она как будто и не замечала - готовила 
еду, разговаривала на своем птичьем язы-
ке с огнем: «Вот ведь, какой - не крапива, 
а жжешься», с кашей, лезущей из котелка: 
«Ты бежишь, и я бегу, и челочки у нас 
назад», с чайником: «Хватит плеваться 
против ветра, запарил всех». Мне с ними 
заодно: «Хватит маразмом страдать». В 
очередной раз, проходя мимо меня, чмок-
нула в затылок - точно так, как она делала, 
когда на этом же бревне сидел Сергей. А 
потом она обнимала меня - сзади, опять 
точно так же... А я вдруг потерся щекой 
о ее руку, и меня словно током шибануло: 
как Сергей! Но я так ничего не сказал ей, 
ничего не спросил у нее - наверное, кишка 
у меня тонка.

А потом, когда стемнело, в полной 
темноте мы опять ходили к морю - она на 
сей раз меня сманила. Обнявшись, долго 
смотрели на звезды - их были мириады...

А ночью в палатке - я уже почти спал - 
она вдруг спросила, мне даже показалось, 
что во сне: «А ты меня не оставишь? Не по-
теряешь? Не бросишь?» Как ей такие мысли 
могли прийти в голову? Как она могла такое 

ольга кузнеЦовА



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»44

себе навыдумывать? Я ничего не сказал, 
только прижал ее к себе сильно-сильно...

Они вернулись, как и хотели - как 
только вода отошла, там, над мысом, за-
метались чайки, чуть позже появились 
темные пятнышки, из которых стала вы-
рисовываться машины. Они шли медлен-
но, и лишь спустя время стало видно, что 
первым едет не Серега, а Степа, а Сереги-
ного «козлика» тянут на тросе.

- Опять что-нибудь с карбюратором?- 
озаботилась Нюша. Но случилось совсем 
другое. На второй машине - издали виде-
лось, что везут жерди, но вблизи оказалось, 
что поперек авто закреплены носилки, на 
которых лежал Сергей. Мы с Нюшей по-
бежали к подходившим машинам.

Нюша страшно кричала: «Папа, папа, 
что с тобой?!»

Тот, приоткрыл глаза, постарался улыб-
нуться - это у него плохо получалось... Она 
гладила его и повторяла: «Папка, папка, ну, 
зачем же ты так?» Меня ошеломило - как 
потом я понял, только меня, потому что 
все, похоже, знали, что Нюша - его дочь. 
Почему же она никогда не приходит к нему 
в семью? Я никогда не видал ее в доме 
Сергея, хотя, впрочем, на фотографиях из 
походов я ее видел! Понятно стало его неж-
ное отношение к девушке, благоговение 
перед ней. Какой же я был дурак - парни 
со своими девчонками совсем не так себя 
ведут! Но долго думать некогда - нужно 
начинать срочно собираться.

Как потом рассказал Степан, когда при-
были к мысу, оказалось, что наверх ведет 
крутой подъем - можно было крюк бросить 
и на лебедке затащиться, по крайней мере, 
тросом подстраховаться. Но Сергей решил 
заехать на кручу сам, без страховки. Уже на 
самой вершине он сильно газанул, колесо 
выдрало камень, нос вздернулся и «газик», 
помедлив, опрокинулся. Сергея выкинуло 
из кабны. Его везли на носилках, которые 
связали из жердей, для жесткости примотав 
его, чтобы не стало хуже - ноги не действо-
вали, видимо, травмирован позвоночник...

- Машину не бросайте, - просил Сергей. 
Но отремонтировать не было никакой воз-
можности. Только получив обещание, что, 

едва доставят его в больницу, ребята сразу 
вернутся за ней, он разрешил нам трогать-
ся. Я тогда еще подумал, что Степан врет 
ему, как это часто делают с больными - из 
лучших побуждений.

Через всю эту топь, где машины рычали 
и хрипели, плевались и газовали, выдавая 
в липкий воздух синие облака дыма, носил-
ки мы несли на руках. Если путь к морю 
нам казался адом, теперь думалось, что 
тогда мы шли налегке. Но, честно говоря, 
я благодарен мужикам, что меня не освобо-
дили от ноши, не сделали никакой поблаж-
ки. Я был в команде, наравне с другими.  
И я шел, пот заливал глаза, на плече от 
ручки носилок, казалось, лопнет кожа. Я 
придумывал себе, что это война, самая на-
стоящая война, и на носилках - раненый 
командир. Ну, и еще всякую дурь, но с 
этими выдумками идти становилось легче. 
Дома, когда мне делалось невмоготу, как 
говорила Нюша по другому поводу - когда 
бегали на коротких остановках в кусты, 
- «прихватывали комплексы», я надевал 
тельняшку и подолгу стоял перед зеркалом, 
убеждая себя, что я десантник - сильный, 
смелый, что все могу и все умею, ничего 
не боюсь, и все меня уважают. Ну, разуме-
ется, когда мамы не было дома.

Мы все почему-то очень надеялись 
на вертолет и оттого шарили глазами по 
лоскуту безоблачного неба, синевшему 
между деревьями. То и дело проверяли, 
не появилась ли связь. Но она все не по-
являлась, даже когда навстречу стали 
попадаться местные жители. От первого 
же встреченного, водителя старенькой 
«копейки», мы узнали, что ближайший 
медпункт в ста пятидесяти километрах. 
Это уже совсем нас не пугало, хотя дорога 
была разбита в хлам и ехать приходилось 
очень осторожно.

До поселка, застроенного барачного 
вида домиками, добрались уже затемно. 
В больничке - одноэтажной и деревянной, 
в кабинете с покатым полом и дешевыми 
обоями пожилая врачиха после осмотра 
Сергея разговаривала с Нюшей. Та позвала 
меня и Степана. Оказалось, что рентгена 
нет, но и без него видно, что случай слож-
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ный, и медлить никак нельзя. Прямо при 
нас она очень долго пыталась связаться с 
кем-то по военной рации. В конце концов 
выкружила вертолет: утром газовщики 
летали куда-то за питьевой водой для 
своих офисов, и она договорилась: Сергея 
заберут. В Архангельск улетала и Нюша. 
Узнав, что она дочь, ее взяли на борт. 
Еще сутки мы вытягивали через болота 
Серегин автомобиль. Потом ребята пыта-
лись вправить обратно кардан - но опять 
ничего не получалось, и они договорились 
оставить машину у дома той же врачихи: 
«Никуда не денется эта колымага, кому 
такой металлолом нужен? Ох уж эти мо-
сквичи! А говорят, Москва богато живет. 
Тоже мне, «богачу - наворочу». 

Обратно возвращались молчаливые, 
сильно гнали, мужики менялись за рулем, 
перекусывали на ходу, практически не 
делая привалов - у Степана кончались от-
гулы. Когда въезжали в Москву, то почти не 
отвечали сигналившим вовсю москвичам, 
радостно махавшим нам из своих необык-
новенно красивых и, наверное, комфорт-
ных иномарок. Кое-кто из них не ленился 
приспустить затемненные стекла и высу-
нуть разномастные поднятые вверх боль-
шие пальцы. Но наш флаг со сломанным 
древком лежал где-то глубоко под вещами.

Жену Сергея дома я не застал - ей 
позвонили из Архангельска, и она сразу 
туда уехала. А вскоре я уходил в армию. 
Когда через год пришел в отпуск, в квар-
тире Сергея жила другая семья - пожилой 
дядечка с красавицей-женой и крошечной 
дочкой. Оказалось, Сергею на лечение 
требовались деньги. Жена решилась 
продать квартиру в городе и купить что-
нибудь подешевле, в Подмосковье. Куда 
они переселились - ни моя мама, ни со-
седи не знали. Я ездил в автосервис, где 
раньше работал Сергей - там поменялся 
хозяин, и весь коллектив обновился - вов-
сю - орудовали гастарбайтеры. Съездил 
к гаражам, откуда год назад начинался 
наш поход. Но там никого не было видно, 
а трава, вылезшая из щелей между воро-
тами и асфальтом, доказывала, что тут 
давненько никто не появлялся.

Но с выбором профессии я определился. 
Нет. Я не художник и не компьютерщик, 
не ремонтник автомобилей и даже не про-
фессиональный путешественник. Я буду 
врачом санитарной авиации или стану 
работать в бригаде спасателей. Чтобы, 
оглядывая с небес дали, вывозить к жизни 
усталых людей. Лечить Серегу, чтобы не 
пришлось продавать его жене квартиру.

Я уже уезжал на вокзал, когда мать 
вдруг подала мне несколько конвертов: 
«Извини сын, меня, дурочку, жизнью би-
тую. Мне казалось, что мужчине, чтобы 
развиться - свобода нужна. Так я и твоего 
отца отпустила - не боролась за него. И зря, 
наверно - ведь мужики народ куда хлипче 
нас, женщин. Спился твой отец, потерялся, 
сгинул. Думала, ты - молодой, тебе же еще 
учиться нужно, некогда о других думать, 
семью заводить... Но тут решила - вдруг 
со мной что случится, один ты на свете 
останешься. Если она хороший человек, 
девчонка та твоя, держись за нее. Это, ви-
дать, эгоизм родительский во мне говорил».

Письма были от Нюши. Адрес ей, конеч-
но, подсказал Сергей. Она, как и хотела, 
в этом году учится уже по двум специаль-
ностям, будет психологом и логопедом. Про 
отца пишет, что ему лучше жить в своем 
доме, где можно выбираться в сад. При-
ложила фотку - рыжая, большеротая, как 
всегда, улыбается на все сто, самая милая, 
моя дорогая; она сзади обнимает Серегу, 
а тот, как обычно, с достоинством при-
нимает ее любовь и держит за руку свою 
Надежду - та немного похудела. На заднем 
плане - зеленые кусты, яркие цветы - это, 
наверное, и есть их сад. Она, оказывается, 
бывает у отца каждое воскресенье...

Нюша успела прибежать на вокзал. 
Косы у нее не было, от прически прежней 
осталась разве что челка. Когда поезд тро-
нулся, она шла до самого конца перрона 
за вагоном, а в руках ее прыгала та белка, 
которую мы вместе нашли на брусничной 
поляне, - сначала нашел я, а потом - она.
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Марк Москвитин родился в 1946 году 
в окрестностях Самарканда. Семья много 

переезжала. в 1966 году окончил 
горно-Алтайское медучилище и три года 
работал фельдшером. После окончания 

в 1975 году Уральского лесотехнического 
института (г. Свердловск, ныне екатеринбург) 
работал в лесных научных учреждениях. Был 

электромехаником, программистом. После 
наступления рыночной экономики работал 

экспедитором в посреднической фирме.
 в вологду переехал в 1996 году.  

Жизнь страны приобрела несколько 
фантастический, антиутопический уклон, и 
в конце 2002-го М. Москвитин начал писать 

фантастику. Публиковался в журнале «Техника 
- молодёжи», неоднократно - в журнале 

«вологодский лАД», а также в футурологическом 
сборнике «Россия через 30 лет».

- Подъё-о-о-о-м!!! - истошно завопил 
дневальный Лёшка Огурцов.

 - Совсем одурел... - пробормотал Кузя-
кин. Он уже и так начинал просыпаться. 
Наконец начал привыкать к подъёму в 
шесть. Но всё же - как не хочется выле-
зать из постели! Бросать недосмотренный 
сон. Во сне Кузякин тянул за собой на 
верёвочке пустой троллейбус. Громадина 
катилась легко, даже верёвочка иногда 
провисала... Кругом раздавались голоса, 
шорохи, двойное буханье пяток об пол. 
Народ вскакивал. Кузякин, ворча и мотая 
невыспавшейся головой, сбросил одеяло. 
Оделся, застелил кровать не самым по-
следним. Вместе с толпой продавился в 
дверной проём и побежал на свой левый 
фланг.

Сосед справа Вовка Хохлов подмигнул.
- Скажи, Вовка, - спросил Кузякин, - 

почему Лёша орёт как крокодил? Всю роту 
заиками сделает.

- Так уж и всю роту... Селиванов велел. 
Чтобы я, говорит, в штабе услышал.

- Паразит...
- Сегодня, кажется, в духе.
- Ага, опять что-нибудь выдаст.
- Р-р-рота-а-а! - раскатился бас зам-

комроты прапорщика Селиванова. - 
Смир-р-на!

У правого фланга кучкой стояли офи-
церы в бледно-зелёных плащах. Утро 
выдалось прохладным. Полковник Ми-
рошников глянул вдоль строя, буркнул 
вполголоса:

- Одни животы...
- Так точно, товарищ полковник, - 

отозвался капитан Скалкин. - Паскудное 
зрелище.

- Интересно, - сказал майор. - Чем их 
так по воскресеньям закармливают?

- Напишу рапорт, - с отвращением про-
изнёс полковник. - Пусть обратно перево-
дят на войсковую часть.

марк  
москвИтИн

ДЕНь СЛУЖИВОГО 
ФАнТАСТиЧеСкий РАССкАЗ
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Селиванов между тем набрал полную 
грудь воздуха.

- Юные пионер-ры! Кор-р-рупционер-
ры! Инженеры-кор-р-рупторы! Конструк-
торы коррупции! Напра...во!

Обожал прапорщик поиграть словами.
«Юные пионеры» вразнобой поверну-

лись.
- Слуги нар-рода! Друзья человека! Во-

круг казармы бегом... Марш!

 * * *
В коридоре сидели посетители. Кузя-

кин на ходу поздоровался и вошёл в свой 
кабинет с именной табличкой Открыв 
боковую дверку, оказался в каморке-
переодевальной. Быстро скинул формен-
ное х/б и надел белую рубашку, костюм 
и галстук. Сел за стол. Часы показывали 
девять.

Динамик в углу захрипел и рявкнул 
голосом Селиванова:

- К несению службы... при-сту-пить!
Кузякин опустил палец на кнопку. В 

коридоре зажглась зелёная лампа. Раз-
дался короткий звонок. 

Вошёл первый посетитель. Старик. 
Ему надо было прирезать к своим шести 
соткам прилегавший бесхозный клочок 
земли. Кузякин открыл в компьютере 
бланк заявления.

- Сами заполнить сможете?
- Не знаю...
- Давайте паспорт.
Он сделал старику заявление, пару 

других документов и «шпаргалку» - куда 
идти дальше, к кому обращаться, с ка-
кими бумагами. Поставил печати и рас-
писался.

Следующей была старуха, от порога 
заявившая:

- Я пензию получаю...
Она желала переписать садовый уча-

сток на внука. После неё вошла масляно 
улыбающаяся тётка, явная торговка.

- Господин начальник! Дельце-то не-
большое, но уже давно мучаюсь. Сосед 
забижает, уж так забижает... - и она вдруг 
всхлипнула.

- Говорите, говорите, - подбодрил Ку-
зякин.

По мере того, как он слушал тётку, 
ему всё яснее становилось, что она сама 
норовит «забидеть» соседа-программиста, 
которому не нравится, что тёткины соба-
ки бегают непривязанные и кусают его. 
Да, если программист, в свою очередь, 
проявит активность, то этой дуре и хамке 
не позавидуешь...

- Господин начальник, - пела тётка. - Я 
всё понимаю. Любая услуга стоит денег. 
Говорите номер вашего счёта, я пере-
веду любую сумму... лишь бы в пределах 
разумного.

- Переведёте, сколько не жалко, - 
усмехнулся Кузякин. - Записывайте. Пять 
- четыре нуля - восемь...

Он продиктовал двадцатизначный 
счёт.

- Ой, спасибо, господин начальник! - 
всплеснула руками тётка.

- Гарантий никаких, - предупредил 
Кузякин. - Ведение не только моё.

- Я понимаю, понимаю, - закивала 
тётка и удалилась.

Кузякин ничем не рисковал. Продик-
тованный им счёт принадлежал местному 
фонду поддержки детских учреждений. 
Все произнесенные цифры остались на 
магнитной ленте, фиксирующей разгово-
ры с посетителями.

Следующей была элегантная, стройная 
дама-риэлторша. Она внушала Кузякину 
безотчётную симпатию. Бумаги были в 
порядке, сделка проходила безоговорочно. 
Он нажал клавишу интеркома:

- Елена Петровна! Направляю к вам 
риэлтора. Пожалуйста, сделайте ей все 
документы четырнадцатого списка. И 
потом - мне на подпись.

* * *
 Столовая днём работала в цивильном 

режиме. Не надо было на обед переоде-
ваться и идти строем.

 За дальним столиком одиноко сидел 
Вовка Хохлов. Он замахал рукой:

 - Кузякин! Александр Ильич! 

марк москвИтИн
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 - Иду, Владимир Иванович!
 При галстуках служивые были обя-

заны именовать друг друга по имени-
отчеству. Чуть отклонившись от прямой, 
Кузякин ухватил с большого раздаточного 
стола поднос с обедом. Вовка чуть под-
винул свои тарелки.

 - Садись, Саня... Ну что, много сегодня 
соблазняли?

 - Двое. Мужика я выгнал. А тётка... дал 
ей номер счёта Барановской.

 - Правильно. Пусть детишкам под-
может, коли лишние бабки завелись... А 
у меня сегодня - сплошные коммерсанты. 
Почти все - с лишними бабками. Вспотел 
выгонять.

 - День на день не приходится.
 - Ну да...
 - А Коровина воскресного увольнения 

лишили.
 - За это самое? - уточнил Вовка. 
 - За это. Дал посетителю свой город-

ской телефон. Ну, не свой, а контактный.
 И служивые, и клерки проявляли чу-

деса изобретательности, чтобы получать 
левые вознаграждения. А командование 
части проявляло свои чудеса изобрета-
тельности, чтобы выявить и схватить за 
руку. Вольняшки-исполнители тоже были 
под колпаком, хотя их за коррупционные 
поползновения могли только штрафовать.

 - А Мишку Ерёменко и Витьку Сизова 
тоже лишили, - сообщил Вовка.

 - Тоже за это?
 - Нет. Ты что, не знаешь? Они же под-

рались на губе!
 - Фу ты... А чего не поделили?
 - Этаж на нарах. У Мишки третий 

ранг, а Витьке недавно второй кинули. 
Заважничал. Желает спать только на 
нижних. А Мишка толстый, ему наверх 
лезть неохота.

 - Мир вам, отроки, - раздался хоро-
шо поставленный баритон. И на край 
столика опустил свой поднос служивый 
первого ранга, заместитель мэра по ЖКХ 
Валентин Грибцов, в просторечии - Валь-
ка Грибец.

 - Об чём хохот? - спросил он. 
 - О драке на губе, - ответил Кузякин.

 - Да, знаю. Мои парни... А меня се-
годня порют.

 - Как плохого начальника?
 - Если бы! Самоволка.
 - В женскую казарму?.. - подмигнул 

Вовка.
 - Нет, у меня же в городе.
 - Ну-у, Валентин! Бьют-то не за то, что 

бегал, а за то, что попался.
 - Так оно... - вздохнул Валька.
 - Интересно, - сказал Кузякин. - А 

наши бабы в самоволку бегают?
 - Да нет, - усмехнулся Грибец. - У них 

кураж не тот. Не мужики.
 - Да их и не порют, - завистливо сказал 

Вовка. - Как же, женщины...
 - Порют, - засмеялся Валька. - Хотя и 

не так, как нас. Другим способом, другим 
орудием...

 

 * * *
 Перерыв заканчивался. Хохлов и Гриб-

цов ушли в кабинеты, Кузякин задержался 
на площадке третьего этажа. Не было особо-
го смысла идти к себе - всё равно через пол-
часа совещание у мэра. Лестничная клетка 
имела сплошное - сверху донизу - окно. 
Кузякин видел почти всю территорию слу-
жебного городка. По периметру, чередуясь 
с участками бетонной стены, шли офисы. 
Парадные входы открывались в город. Они 
были для посетителей. Служивые пользо-
вались чёрным ходом. Даже в увольнение 
ходили не через офисы, а через ворота с 
проходной... Всю глубину городка занимали 
ротные казармы, аккуратное здание штаба 
и плац. В сторонке, над особым забором, 
виднелась крыша небольшой женской ка-
зармы. Возможно, она и притягивала чьи-
то воспалённые взоры. А у Кузякина были 
нормальные отношения с женой. Им обоим 
хватало его воскресных увольнений. Больше 
всех скучал по отцу двухлетний Генка.

 Непростое решение они с женой при-
нимали совместно. После двадцати лет 
государственной службы человек выходил 
на весьма приличный пенсион. Особенно 
если демобилизовался в звании служи-
вого первого ранга. Кроме того, получал 

прозА
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от государства неслабое единовременное 
вознаграждение, среднего престижа ино-
марку и участок земли с коттеджем. Но... 
отслужить надо было не менее двадцати 
лет. Кто оставлял госслужбу раньше или 
выгонялся за недостойное поведение, тот 
не получал ничего.

 Вспомнив мэра и Вальку Грибца, ко-
торым уже светил «дембель», позавчераш-
ний новобранец Кузякин только вздохнул. 
И тут же улыбнулся: приближалась его 
собственная ежегодная побывка.

 * * *
 На совещании, кроме служивых, 

присутствовали офицеры городка. Мэр 
говорил о внимательном отношении к по-
сетителям, особенно к ветеранам. Потом 
привстал майор Строганов.

 - Вы позволите, Михаил Петрович?..
 Мамаев кивнул. Майор выпрямился во 

весь свой внушительный рост.
 - Вы что же это, раздолбаи, делаете? 

Старухи от вас плачут, жалобы пишут. 
Только что уважаемый мэр, господин Ма-
маев, с этаким олимпийским спокойствием 
упомянул заявление бывшей учительницы 
Нестеровой. Она собрала все документы 
на субсидию по оплате услуг ЖКХ, но 
на два дня опоздала подать их. Ну там, 
хвори всякие возрастные, старческая рас-
сеянность... И была вынуждена уплатить 
за апрель месяц по полной! Тысячу во-
семьсот рубликов! А пенсия у неё, между 
прочим, и двух тысяч не достигает. Она, 
бедняга, ходила по вашим кабинетам, а вы 
все тыкали её носом в закон: документы 
сдаются до пятнадцатого... Вместо того, 
чтобы снизойти и списать этот нечаян-
ный долг. Она так и написала в жалобе: 
«Нашей власти пальца в рот не клади! А 
положил по нечаянности, по оплошности, 
по нездоровью - с громадным удоволь-
ствием откусят!» Мы в штабе с этим делом 
разобрались. Учительнице её апрельскую 
пенсию вернули. Виновники - Ерёменко и 
Сизов - были высечены и пошли на гаупт-
вахту, но и там ухитрились передраться. 
Их начальник, уважаемый Валентин Ни-

колаевич, вместо того, чтобы разобраться 
по-человечески, не доводить до жалобы, 
бегает, извините, по бабам! Не стану 
уточнять, какого пошиба. Я приказал его 
высечь. Вы понимаете, что вы позорите 
государство? Народ перестаёт доверять! 
Тот самый народ, заработавший деньги, 
на которые страна вас содержит! Вы же 
государственные служащие! Как говорили 
раньше - чиновники. Если вы не смирите 
ваши жестокие и равнодушные нравы - 
помните! К вашим услугам гауптвахта, 
воскресенье на службе, нагайки наших 
казаков и другой сервис. От тех, кто вообще 
не способен работать с людьми, госслужба 
будет, как обычно, избавляться...

 После совещания Кузякин попался на 
глаза Селиванову. Прапорщик ткнул его 
пальцами в живот.

 - А, Пузякин! Брюхо сыто, рожа не 
бита! Ну ничего, дела поправимые... 

 - Я Кузякин, товарищ прапорщик.
 - Кузякин будешь, когда похудеешь. 

Что, любишь поесть?
 Собственно, обжорство тут было ни 

при чём. Все мужчины в кузякинском 
роду были ниже среднего роста, зато с 
солидными в меру животиками. Как шу-
тили в роду - запасец на чёрный день. И 
все отличались живостью характера и 
здоровым оптимизмом. 

 Спорить с замкомроты по поводу 
фамилии Кузякин сейчас не собирался. 
Бесполезно, да и опасно...

 - Беги к воротам, - распорядился. 
Селиванов. - Поможешь ребятам жалобы 
принести. В штаб, в жалобный отдел, 
капитану Мурову.

 - Есть, товарищ прапорщик! 
 За воротами он увидел двух лейтенан-

тов, снимающих жалобные ящики. Это 
были обыкновенные ящики, позаимство-
ванные у почтовиков и выкрашенные в 
оранжевый цвет. Первый лейтенант взял 
оба опечатанных ящика и взвесил на руках.

 - Накидали!..
 - Нашкодили, - ответил второй. - Вот 

на них и накидали.
 - Ну, опять по кому-то губа и нагайка 

плачут.

марк москвИтИн



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»50

 Заметили Кузякина.
 - Служивый, чего глазеешь? Марш в 

расположение!
 - Меня прапорщик Селиванов послал, 

вам помочь.
 - Ну, тогда тащи.
 Они отдали полные ящики, повесили 

пустые и пошли не спеша через улицу, к 
пивной. Кузякин, вздохнув, повернулся 
к воротам. Не в первый раз прочитал 
вывеску: «Госслужебный городок № 1 
города ***». И внизу помельче, в три 
строки: «Аппарат главы администра-
ции. Жилищно-коммунальный отдел. 
Земельно-территориальный отдел».

 Капитан Муров, маленький, мрачно-
ватый, подозрительно глянул на Кузяки-
на, внимательно осмотрел печати.

 - Всё, свободен.
 У входа в офис, негромко пересмеива-

ясь, стояли Костя и Лена - подчинённые 
Кузякина.

 - Александр Ильич, - спросил Костя, - а 
на государственную службу очень сложно 
оформиться?

 - Нет, - ответил он. - Оформиться не-
сложно. А сложно выдержать эти двадцать 
лет. Нужен характер. Да ещё в начале 
- «камча». 

 - Что за «камча»?
 - КМЧ, - объяснила продвинутая Лена. 

- Курс молодого чиновника. 
 - Правильно, - согласился Кузякин. - А 

вы вообще знаете, что такое камча?
 - А что?
 - Киргизская плётка. Вроде нагайки 

у казаков.
 - Понятно... - протянула Лена. - Алек-

сандр Ильич, - умильно улыбнулась она, 
- можно, мы с Костей сегодня раньше 
уйдём?

 Кузякин чуть подумал.
 - Константин Андреевич, а данные по 

Октябрьскому району у вас готовы?
 - Н-нет...
 - Так чего же вы? Ещё вчера должны 

были сделать. Нет-нет, работайте.
 Он считал, что совершенно справед-

ливо «обломал» молодых. Пусть приуча-
ются к обязательности. Пусть им и не 

грозят такие наказания, как служивым, 
- вольнонаёмные клерки-исполнители, не 
законтрактованные на двадцать лет, по-
лучали зарплату и жили дома. Но работа-
то должна делаться!

 * * *
 На вечернем построении прапорщик 

Селиванов, развернув молодецкие плечи, 
как всегда, блистал перлами чернушного 
остроумия. С дальнего угла плаца, не 
видного за казармой, доносились вопли 
и матюги.

 - О-о-о-о-о! Полегче, в бога мать! 
О-о-о!...

 - Валька... - сказал Кузякин через 
уголок рта Вовке Хохлову.

 - Угу... - совсем не разжимая рта, ото-
звался Вовка.

 Селиванов покосился на них.
 - Разговорчики!
 Углядел, паразит... Кузякин и Хохлов 

«сделали морду ящиком» и замерли. Пра-
порщик не спеша прохаживался вдоль 
строя.

 - Канторович, равнение на середину! 
Не лови ворон!.. Мамаев, застегни пуго-
вицу! Мэр города называешься!

 Из-за угла вышел, застёгивая штаны, 
бледный, взбешенный Валька Грибец. 
Временами он морщился.

 - Грибцов! - сказал майор Строганов. 
- Пойдёшь в увольнение - перед женой не 
забудь извиниться.

 - За что, товарищ майор?
 - Будто не понимаешь! За то самое.
 - За измену, - разжевал тупому Сели-

ванов. - Стать в строй!
 - Есть стать в строй...
 

 * * *
 ...Кузякин, присев на койку, вытащил 

мобильник и набрал номер.
 - Люда, это я. Ну как вы там?.. 

марк москвИтИн
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прозА

У Женьки Зверева умерла тёща. Не бу-
дет теперь, подпираясь батогом, семенить 
к зятю маленькая увядшая старушка, не 
будет ворчать всегда одним и тем же го-
лосом, всегда об одном и том же. 

 У Женьки разбито плечо, носит руку 
на перевязи. Рано по утру пришёл к умер-
шей, лежит его тёща под образами, около 
тела хлопочет всей деревне угодница сер-
добольная соседка Любовь Васильевна, а 
три взрослые, пожилые дочери какая где 
приткнулись в избе. Вроде все в трауре, 
на головах черные ленты, в руках сырые 
от слез платки, вздыхают тяжело - поза-
ди бессонная ночь, на мать, лежащую в 
гробе, оглядываются, как ждут, что мать 
вот сядет и укоризненно скажет: «Девки 
вы, девки мои. Сами вы матери, какой 
пример детям своим подаёте? У вас дачи 
есть, машины дорогие есть, мужья у вас 
богатеи, дак живите вы с ладу да Бога 
чтите». И расчувствуются её дочери, и 
расплачутся, и обнимутся, и простят друг 
дружке причиненные обиды, да Женьку 
Зверева влажными глазами не купишь. 
Вот сидит, к окну прижавшись, грузная, 
начавшая седеть Валентина, сложила руки 
и покачивает головой, глядя на полови-
цы. На похороны откликнулась первой и 
прикатила первой, и первым делом поин-
тересовалась у соседки Любови Васильев-
ны, не возьмёт ли та на хранение вещи. 
«Кругом ворьё. У нас на даче железные 
решетки ломами выбить не могли, так 
автомашиной вырвали». - «Это в городах, 
Валя, зажили на широкую ногу, а у нас 
что воровать? Старый телевизор, мешок 
картошки?» Боязливо смотрела на высо-
хшее лицо матери с заострившимся носом 
средняя - бледная рослая Александра; ей, 
должно быть, было страшно перед тем, что 
происходило на её глазах, осязаемо, будто 
вошедший Женька Зверев мог быть вест-
ником смерти. Женька присел на краешек 
лавки, у Александры, до этого стоявшей, 
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опираясь на печь, как подломились ноги, 
она с испугом в больших глазах присела на 
табуретку. У Александры исхудалое лицо 
- перенесла на одном году две операции. 
Младшая, Клавдия, - капризная дама. От 
сестер отличается непомерной нахрапи-
стостью, каким-то отчаянным норовом. 
Телом походит на Валентину, но глаза у 
неё черные, дерзкие, хищные. Этим глазам 
нет покою, они перебегают с Валентины 
на Александру, с Александры на мать. Не 
успел Женька переступить порог избы, 
как Клавдии приходит в голову мысль, что 
зять пришёл неспроста! Она ловит себя на 
мысли, что зять (да какой он зять!) чужой 
человек, и вовсе не потому, что не кончал 
институтов, как они с Валентиной и Алек-
сандрой, он чужой тем, хочет прибрать к 
рукам ИХНИй дом! Они живут по городам, 
а младшая сестра!.. Да какая она сестра! 
- взяли родители на воспитание сироту, 
которой место в детдоме! Клавдия знать 
ничего не желает про неё. Живи, Галина, 
- плавай в навозе! но теперь, когда нет 
матери, только она со своей семьёй будет 
приезжать в отцовский дом. Только она! 
Пусть Валентина рассматривает круглые 
сучки половиц, стертые ежедневно суетив-
шимися ногами, лоснящиеся от многих 
годов мытья... да-да, для Валентины эти 
сучки были действительностью и останут-
ся памятью, Александре вроде ничего от 
дома не надо... а если врёт, наводит своей 
болезнью тень на плетень? Заправится и 
оформит дом на себя? Зачем разводить 
турусы на колёсах, мол, ей, живущей в 
Греции со своим жуликом, нужна собствен-
ность в России, и тогда легче выбить визу, 
если в России есть собственность? 

 - Завтра? - спросил Женька, взглядом 
намеренно выбрав из сестер «командир-
шу» Клавдию. 

 Стена равнодушия как треснула, из 
неё вырвалось нескрываемое враждебное 
чувство: 

 - Схороним по-человечески! 
 Александра как съёжилась в ожида-

нии удара. 
 - По-человечески и надо, - поддакнул 

Женька. 

 Очень не хотелось ему при всех, тем 
более при теще, пусть и почившей, при 
Васильевне, обматерить сейчас Клавдию 
и уйти: ну и хороните «по-человечески»! 
Будто в деревне хоронят людей как за-
разный скот. Впрочем, какое это теперь 
имеет значение? Похоронят, разъедутся, 
и будут они с Галиной ходить к теще на 
могилу...

 - Василий Юрьевич памятник везёт, 
- вдруг сказала Клавдия, как заглянув в 
мысли Женьки.

 - Памятник ставят потом, когда земля 
осядет, - поправила Любовь Васильевна.- 
Ну, девки, пойду, надо ещё по хозяйству 
поправиться. Женя, на кладбище кто 
повезёт?

 - Из райцентра придёт машина, - 
жестко ответила за Женьку Клавдия.

 Встал Женька с лавки, ощущая себя 
лишним, в сердце - раздражение и пусто-
та, холод остывшего пепла как опахнул из 
нетопленой печи. Проглотил просящееся 
на язык оскорбительное замечание. 

 Вышли они с Любовью Васильевной 
в одни двери. 

 Ясное небо было чистое, благодатная 
золотая осень смотрела на землю майской 
погодой. Возле дома тещи пламенели ря-
бинники - несметные полчища птиц ещё 
собирались в стаи в дальних полях, еле 
шуршащие листья берез точно купались 
в теплом воздухе. 

 В деревне больших секретов нет. 
 - Кабы не такое дело... С жиру девки 

бесятся. Чего им всем троим мало? - 
спрашивает на улице Любовь Васильевна 
Женьку. 

 - Дом делят. Миллионы, - хмыкнул 
Женька. 

 - Господи, какие у Марьи с Висей 
миллионы? 

 - Видишь окна, Васильевна? Крайнее 
Валентина красила и краску покупала в 
сельмаге. То она и сидит в избе у своего 
окна, караул держит. Среднее Александра 
мазюкала и краску покупала она же. К 
углу, желтое с разводами, полковничиха 
красила, краску ей полковник Василий 
Юрьевич со склада свистнул.
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 - Ну-у? 
 - Моя Галинка говорит: будут дружно 

ездить гостить летами, шашлыки жарить, 
будут росу собирать простынями, рыбу 
ловить...

 - Смех на палочке - дружно. Вот матку 
похоронят, и повалит дым коромыслом. 
Передерутся, помяни меня на этом слове. 
Сами ладно, ещё мужиков своих втравят, 
вот война-то будет... Марья с Висей из 
последних кишок в институтах учили, 
выучили... Уж, Женя, пускай твоя-то Га-
лина придёт на похороны, Марья страсть 
её любила. Осудят на деревне. 

- Икру мечут друг перед дружкой. И 
самое смешное, Васильевна, обиды вспо-
минают. Кого родители больше любили, 
почему одну на колхозном сенокосе мухи 
ели, а другая в это время землянику 
горстями уминала. Повертят хвостами и 
уедут, а ограду я сделаю, и памятник... 
да врёт Клаха! Как это полковник за одну 
ночь из Омска выпорёт? Или у него лич-
ный самолёт?

 - За каким жо кустом они греблись 
на колхозном сенокосе? Ну и ну... Что 
с плечом-то, Женя? Галина сказывала, 
сильно расшиб?

 - Заживёт. 
 Что небо скажет - то земля слушай! 

Прогремит ли гром, талая вода затопит 
поля, или лето изладится на пожары бога-
тое, или стужа весной воротится и побьёт 
всходы - всё пройдёт. 

 Горечь и боль уйдёт сквозь толщу лет, 
останется только глубокая и радостная 
память о процветшей юности. Однажды 
заблещет звездный щит Стожар, наступит 
час молчания, присядет усталый человек 
возле своей избы, захочет глазами оты-
скать границу, где земля уперлась в не-
бесные самоцветы, или, наоборот, небеса 
зачерпнули край грешной земли, и увидит 
одно: умирающий в золоте месяц. Неуют-
но станет человеку: это не месяц умирает, 
это догорает его юность. Память сродни 
забытому костру, что жадно вспыхивает 
и разгорается на ветру. Хочется жить! 
Своим воображением загустит человек 
тучами небо - гори, месяц, но лучше, если 

я тебя не вижу, с шумом хлестнёт дождь, 
разгуляется ветер, перемещая по миру 
ощутимость тепла небесного, и жалость 
и милосердие отворят дверь в каждое 
человеческое сердце: твори, земля, в про-
стом, ясном, и ощутимом желании жить! 
Захочет небо весной облить сады цветом 
- обольёт; цвети, мать-Земля, под конец 
лета изволь родить богатый урожай! 

 Две большущие корзины сладких ягод 
родила слива, а на вершинке, на самой 
вершинке, вызывающе красуются штук 
полсотни самых вкусных, самых завидных 
ягодок. Слива растёт возле сарая. Жад-
ность, что ли, заела - забрался Женька 
Зверев на крышу, а крыша после дождя 
скользкая. Потянулся к ягодам, только 
ухватился за тоненькую веточку, и затре-
щали под ногами тесины, голова втяну-
лась в плечи, тело напряглось, и он, как 
разрезая воздух руками, с выпученными 
глазами, стараясь, как кошка в полете, 
обязательно упасть на ноги, полетел вниз. 
Он стукнулся левым плечом на большую 
чугунную трубу, весь бок хрустнул, как 
дерево на морозе, и неба не стало, в глазах 
миллионы искр, и ничего нету, есть адская 
боль. Закричал - будто весь плечевой отдел 
разорвала граната на маленькие кусочки, 
темные волны бьются в голове, шумят и 
застилают зрение. Несколько минут лежал 
на трубе, боясь пошевелиться; справил-
ся, сел, смотрит, а кепка как оделась на 
приваренный к трубе уголок длиной сан-
тиметров пятнадцать. «Бог, видно, есть. 
Ещё бы со спичечный коробок - и уголок 
вошёл бы в темечко... Да-а, кому суждено 
утонуть, тот не сгорит. Который раз ангел-
спаситель отводит беду...»

 Женьке Звереву тридцать один год. 
Женат вторым браком. Первую жену Аллу 
прогнал. Четыре года не могла родить 
ему ребенка. Бывало, смотрит на спящую 
жену и с удивлением чувствует: что-то 
злое, нехорошее перемещается в его душе: 
он думает о счастье будущего, а жена 
родить не может. Не хочет! В ней пять 
пудов весу! Отдать дитю каких-то три 
килограмма... «Назло не рожает!» Жена на 
все обвинения в её адрес пускалась рас-
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суждать о фазах Луны, всяких приметах, 
таблетках, вирусах гриппа; разговаривая, 
она как шевелила покатыми плечами, 
разводила руки, и сглаживающая рез-
кие слова виноватая улыбка блуждала 
по её лицу. С народом Женька ладит, 
но держит некоторую дистанцию между 
собой и другими. Есть в нём некоторая 
важность, осанистость. Мимо выгоды не 
пройдёт, как ложку мимо рта не пронесет. 
Идёт, бывает, деревней, строго глянет на 
встречного из-под своих густых бровей - 
первым поздоровается встречный или не 
приветствуя пройдёт? Побаиваются в За-
пяткине Женьки Зверева. Некоторые уже 
зовут его по батюшке, Лексеичем. Креп-
кий хозяин на ноги встаёт! За бесценок 
приобрёл два трактора, присматривается 
к зерносушилке. Всё в Женьке тяжеловес-
но, просто и не допускает легкомыслия. 
Год как бороду отпустил, совсем за боро-
дой скрыться от мира задумал, что ли? В 
больницу не пошёл, напрасно жена Гали-
на (работает у частника свинаркой) богом 
умоляла сходить: «А как слом, али жилы 
порвались? В старости всё, Женя, всякая 
ранка заноет». «Отвяжись, старость какая-
то!» - в голосе Женьки Зверева всегдашняя 
уверенная в себе солидность и жесткость. 
Сутки щупал, вторые мял плечо - вроде 
кости целые, мышца перебита - пройдёт. 

 Над селом Кокшары распростерлось 
холодеющее небо, безрадостное, как бы 
стушеванное однообразием серых красок. 
С утра казалось, что земля не очнется 
сегодня, не выглянет солнце. 

 По левую руку - сплошь женщины пре-
клонных лет, по правую руку - смешанный 
люд, и, как испытывающий свою судьбу, 
завис между руками молодой, широко-
плечий, с густой черной бородой мужик 
в черной рубахе. 

 Кто знает, чей да откуда такой моло-
дец. На первый взгляд - кат, если не раз-
бойник с большой дороги, то грабитель 
частной торговой точки, с неделю освобо-
дивший нары на зоне; взгляды молящихся 
- извините, начать рассказ надо с того, 
что приехал областной архиепископ, идёт 
пастырское богослужение - явление для 

замшелого, за суземами и болотами за-
бытого села Кокшары небывалое, потому 
народу подвалило страсть много. И надо 
же, как по заказу проклюнулось в этот 
час солнце, держась уверенно, рогатым 
ухватом растолкало досаду неба. Большая 
часть сельчан-прихожан интересуется 
какими-то поверхностными картинами: 
надо же, как красиво в церкви, как гладко 
выструганы бревна в стенах, какой едкий 
дымок валит из кадильницы; гадает: поче-
му это бизнесмен Пудов не ездит отдыхать 
в Грецию, как Ванька Обещалкин, напри-
мер, ездит, с женой, собакой и личным по-
варом, а вкладывает деньги в храм? Или: 
старики говорят, мол, раньше иконы были 
из цельных плах вырезаны, а нынче в ико-
ностасе сплошь картонные висят? А кто 
из наших вырезал такие узорчатые стол-
бы? Толпе, с непонятным волнением на-
жимающей с каким-то диким интересом с 
крыльца, с коридора, кладущий поклоны 
и широко крестящийся мужик - занима-
тельнее ведущего службу архиепископа. 
Владыка - старенький седой старичок, 
легонький, как белое перышко, как бы 
ждёт запоздалых ямщиков в последнюю 
дорогу, он послушен и смирён, живёт 
своей, последней верстой от земного к 
вечному; то с него снимают послушники 
что-то из одежды, то обратно надевают... 
Небо юности осталось у владыки в сердце, 
оно живёт - жаль, он не может прочесть 
в нем то, о чем мечтал, на что надеялся, 
небо юности уже ничего не обещает ему. 

 Серьёзные прорехи нашего образова-
ния: нас учили моральному кодексу строи-
теля коммунизма, а нынче, - граждане! 
добровольно, без принуждения, по зову 
сердца... какие высокопарные слова! нынче 
мы осваиваем обратный курс «ликбеза» - в 
тридцатые годы была такая программа 
полной ликвидации безграмотности в на-
шей стране. Для нас, уже пенсионеров, но 
таких преданных, таких Павликов Морозо-
вых, выглянувших из джунглей равенства, 
свободы и братства, таких, чей паровоз 
тормознул на станции «Пещерный век» и 
вроде дальше не пойдёт - уголь кончился 
для нашего паровоза, таких разведенных 
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слащавым сиропом минутного обогащения 
- эти церковные манипуляции, извините, 
какой-то очень торжественный спектакль. 
То священники один за другим исчезают в 
чреве церкви и там разносится тихое пение, 
то послушники снимают с владыки голов-
ной убор, то одевают и тщательно поправ-
ляют, то старцу руки целуют священники 
рангом пониже - один держит три больших 
свечи, другой четыре; или молодые послуш-
ники, с неоперившимися бородками, ходят 
из одной двери в другую и всё крестятся, не 
поднимая глаз от пола; поют тоненькими, 
как задавленными вдовьей тоской женщи-
ны в черных одеждах сбоку... ничего не по-
нятно! В общем гимне женщин, читающих 
и повторяющих десятки раз «аллилуйя» 
священников слышится шарканье ног воз-
вращающихся из Византии измученных 
посланцев князя Владимира, стон и ... 
радость! Радость обретения веры! 

 Нехристь! Хотя какой он нехристь, 
коли истово кладет поклон за поклоном? 
Мало ли у нас народу, крещенного в дере-
венских избах? Со спины глядеть - чем не 
Кудеяр, чем не Стенька Разин? Богатырь! 
А это Женька Зверев из деревни Запят-
кино. Запяткино от райцентра в сорока 
километрах, для здешних обывателей, 
ясное дело, он чужак. Ему стесняться не-
чего: церквей ни он, ни отец его, ни дед 
не ломали, никто из родни в начальстве 
не ходил, веру православную «опиумом» 
не поносил и презрения вере не оказывал. 
Вся родня Женьки - рядовые колхозники. 
Пусть на крыльце и в притворе жмутся 
на отшибе бывшие секретари райкомов, 
стоят, имеющие желание осенить себя 
крестом - жутковато, как в первом бою, 
как и насмелиться поклон сотворить? А 
Женька знай себе крестится! Президент 
нынче и тот в церковь ходит, а Женька 
побывал «в спичечном коробке» от смерти 
и чудом спасся - вдохновение и сплошная 
фантазия в его голове. В уме его состави-
лась картина, сдобренная деревенской 
природой: великий Мамай с князьями сле-
дит с холма за битвой на Куликовом поле. 
Вот летит на взмыленном коне татарин, 
кричит: «Сила татарская изнемогла!» - и 

падает замертво. Сузил злые щелочки 
глаз на скуластом лице Мамай, повернул 
коня и понёсся прочь с холма. И кажется 
Женьке Звереву, что с каждой минутой 
сила его прибывает, боль в плече уносится 
прочь; все движения архиепископа на-
чинают поражать его своим необыкно-
венным изяществом. Старец суров, строг, 
сдержан - это правильно! 

 - Уймись, чево розмахавсе-то? - шеп-
чет Женьке приблизившаяся кособокая 
старушка. - Из-за тя владыку не видать.

 Строгим взглядом одарил старушку 
Женька: не лезь под руку! И нарочно вы-
зывающе сделал полшага вперёд. Старушка 
пробормотала что-то непонятное и отошла.

 Женька намерен просить у владыки 
благословения: будет заводить своё дело. 
Нечего жене на «дядю» горбатиться, пускай 
работает на свою семью. Места в доме мно-
го, отец, царство ему небесное (надо не за-
быть свечи поставить родителям за упокой), 
за два года до смерти срубил два добротных 
хлева, давай, сын, не ленись, вставай по-
раньше, ложись попозже, ржаной хлеб с 
водой мёдом покажется. А там... там пойдёт! 
Женька Зверев не обсевок в поле, Женька 
- тягловый бык. Настоящего мужика труд-
ности только возбуждают. Женька с женой 
ещё на эту тему не говорил, но жена у него 
податливая, как он решит, так и будет. 
Поросячьи дела у частника идут плохо, 
свиньи болеют, приплод большей частью 
рождается мертвым. На деревне судачат: не 
с краю начал, буржуй новоявленный! Хоть 
бы к бабке Игнатьевне сходил перед тем 
как деньги в банке под большие проценты 
брать, бабка немного в заговорах понимает, 
с Богом ладит, глядишь, дело бы и пошло. 
Вот заживёт у Женьки плечо, поедет он тор-
говаться под Вологду с одним свиноводом 
- разводит фермер вьетнамскую породу, а 
порода тем сильна, что свиньи быстро на-
бирают вес, не хуже коров поедают грубые 
корма, а этот факт, когда колхоз развалил-
ся, очень даже выигрышный. 

 Кончилась служба в церкви. Женька 
благословение получил. 

 Заходит в магазин, навстречу Ваня 
Лепёшкин топает - когда-то вместе учились 
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в СПТУ на трактористов. Ваня ростом не-
высок, темноглазый, с никогда не улыбаю-
щимся лицом, две резкие черты у рта, как 
шрамы, стягивают на щеках кожу. 

 - Ты чё, Зверев, в попы собрался? - 
спрашивает Ваня Лепешкин.

 - В дьяконы, - отвечает Женька, огла-
живая бороду.

 - Бухтишь, должно быть... женился, 
сказывают?

 - Было дело. 
 - Дурак... ну их всех в болото! Я свою 

вчера чуть не задушил. Получку, видите 
ли, не всю отдал... зараза! Давай за встре-
чу по милли-мили на зубок?

 - Так бы оно, да мне бы засветло домой 
попасть не мешает. Автобусы нынче не 
ходят, дорога разбита, вот такие пироги.

 - Когда ещё встретимся, дружбан? 
Будет день - будет и пища. Посидим как 
белые люди, поговорим... а чего дорога? 
Нынче, Зверев, у нас в Кокшарах ноч-
лежки есть, с девками, с парилкой... Есть 
такая точка на карте!.. Ну? 

 «Трапезничают» Женька Зверев с Ваней 
Лепешкиным за магазином. Сидят на пу-
стых водочных ящиках, как князья Мамая 
сидели в день Куликовской битвы на холме, 
по обе руки - шеренги сложенных поленниц. 
Рядом туалет общего пользования с ото-
рванной дверью, где-то поблизости скулит 
на цепи собака, хлопает служебная дверь 
и тянет табачным дымом - молоденькие 
девчонки-продавщицы в коротеньких пла-
тьицах то и дело выбегают курить... болит 
плечо. Над неприбранной щетиной вековых 
сосен распростерлось небо, заплывающее 
облаками, идущими с севера. Женька Зве-
рев водку тянет неохотно. Он жалеет, что 
согласился с предложением Вани Лепёшки-
на. Авось бы сейчас подвернулась попутка... 
а дома жена ждёт, в окошко глаза выро-
нила. И закуси в обрез - деньги опустил в 
ящик с надписью «Пожертвования на храм». 

 Ваню Лепешкина охватила тихая тоска. 
Где нынче работает - непонятно Женьке 
Звереву, его «просят» из дому или он «тещу 
просит» - сплошной кроссворд. Бранил, по-
носил свою жену да и замолчал. Посидели 
- Ваня Лепёшкин сжался весь на ящике, как 

в ожидании удара, спрашивает, сплёвывая 
себе под ноги, с какой-то неожиданной и 
невыразимой силой: 

 - Зверев, благословение, говоришь, 
справно жить получил? 

 - Справно - несправно... Получил.
 - Тебе можно, ты... подмял, верно, 

деревню?.. Ты всегда такой пуленепроби-
ваемый... Помнишь, рассказывал как-то, 
что чуть кишки в бункере комбайна не 
намотало на шнек?

 - Ну?
 - А когда на гусеничнике опрокинулся 

вверх лаптями с силосного бурта, страшно 
было?

 - Не знаю. Не успел испугаться.
 - Везучий ты, Зверев. А вот я... - Ваня 

Лепешкин стал вставать с пустого во-
дочного ящика. Действо это показалось 
Женьке Звереву невыразимо утомитель-
ным; Ваня был в этот миг человеком, 
которого давно уже никто не любил, и с 
которым, будто с покойником, простились 
все его домашние. - Поеду я, Зверев, рыбу 
ловить в Мурманск. Вот зайду домой, 
возьму документы... 

 Ване Лепёшкину так захотелось сей-
час же ехать в Мурманск, что он кашлянул 
для храбрости в кулак, даже двинулся 
прочь, но раздумал и вернулся. Стоит 
перед Женькой Зверевым, стыдно при-
знаться, что не в силах изменить что-то 
в своей жизни, и никуда он не поедет, и 
теща с женой уже «сняли с довольствия», 
и, упирая в собутыльника глаза, неожи-
данно доверчиво просит:

 -Ты благослови меня, а? Скажи мне 
то, сокровенное, что поп тебе сказал... 
Зверев, мне бы опереться, зацепиться...

 Споткнулся Ваня Лепёшкин, глядит 
на Женьку Зверева затравленными гла-
зами, ждёт от того спасения, а Женька 
усмехается.

 - Чудило ты, Ваня, - сказал, совершен-
но непричастный к просьбе. 

 - Пускай чудило! Я по жизни чудик. 
Такой нескладный, такой дохлый... Уеду! 
Не могу больше! 

 - И езжай! И флаг тебе в руки.
 - Ты это серьёзно, серьёзно, Зверев, а? 

прозА
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 Заблистали глаза Вани Лепёшкина в 
крайнем возбуждении, лицо вытянулось и 
побелело, как у птицы, рот дернулся и скри-
вился. Схватился за больную руку Женьки 
Зверева. Женька Зверев взвыл от боли. 

 Маленький ломоть солнца отрезала 
охватная земля и облизала языком край 
неба - дню конец. Идёт в родное Запяткино 
Женька Зверев. Впереди ночь и длинная, 
разбитая дорога. Времени предостаточно, 
есть над чем поразмышлять...

 Вроде плечо перестало ныть. 
 «Чудило: благослови его... Тут со 

спичечный коробок, и... Мало я сделал 
хорошего в жизни, мало! Мало, а годов уж 
много... Благословил меня, ну что ж! Бла-
гословил и в дорогу отправил... на Ваньку 
Лепешкина нарочно навёл, мол, смотрю 
на тебя, Женька...Он знает, мы такие...» 

 Женька Зверев шёл и улыбался сам 
себе: кругом безмолвное созерцание, он 
один, вроде всему свету чужд, и хочется 
кричать:

 - Эй, заря моя! Ты слышишь Женьку 
Зверева? 

 Мостик; под мостиком чувиркает по 
камешкам вода. По тропке спустился на 
дно овражка, припал губами к бодрящей 
родниковой свежести. Зубы ломит, а 
сколько не пей её - нет сытости. Вышел к 

дороге, прислонился к шершавому медно-
му стволу высокой сосны. Глаза зажмурил 
и долго стоял, вдыхая аромат разогретого 
соснового воздуха. Тихо - спит в этот час 
дорога. Чернеет лес. Вдруг послышался 
треск валежника, проходит минута, и вы-
ходит горбоносая лосиха, а рядом жмётся 
к матери рыжий лосенок на длинных 
тонких ножках. Постояли лоси - неволь-
ный страх угадывается в настороженных 
ушах, но Женька стоит с подветренной 
стороны, и они его не чуют. Мать оку-
нает голову в ручей, а лосёнок тычется, 
тычется ей под брюхо, и Женька слышит 
аппетитное чмоканье. Лосиха напилась, 
вся ушла в слух, и стояла, не переступая, 
до тех пор, пока лосёнок не насытился. 
Лосёнок делает замысловатый прыжок 
от матери, потом обратно, стрекает тон-
кими задними ножками мать в бок - явно 
торопит или вызывает на бой, лосиха 
воинственно нагибает голову, фыркает: 
«Ну, держись, неслух!», и оба прыжками 
выскакивают на противоположный берег. 

 - Расскажу Гальке... хорошая у меня 
жена! Вот как тут не рожать, а?.. Обяза-
тельно надо! А тещу завтра похороним... 
по-человечески.

станислав мИшнев

ЯшИнскИй 
век: 

эти вот 
родимые 

места...

Дом Александра Яшина 
на Бобришном угоре.
Фото Алексея колоСовА
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Ольга Сергеевна Белова по-прежнему 
живет в квартире на втором этаже дома 
по улице Октябрьской. Здесь все, как было 
при жизни Василия Ивановича. И книги 
на столе в кабинете писателя те же, что 
были здесь в последний день его жизни. 
На стенах - картины, которые Василий 
Иванович собирал, рядом с произведения-
ми мастеров - работы самого писателя, он 
пробовал себя и в живописи. На стелла-
жах в коридоре - энциклопедии: на одном 
- Брокгауза и Ефрона, на другом - Боль-
шая Советская. Видно, что они тут не для 
мебели, книгами активно пользовались.

С ним было сложно -  
но всегда интересно

О.Б. Сейчас я понимаю, что Василий 
Иванович во многом был прав.

А.К. В чем?
О.Б. Да во всем почти. Да, пожалуй, во 

всем. Во взглядах на жизнь, на искусство, 
на политику...

А.С. Это касалось литературы?
О.Б. Да, и литературы тоже. Вот, на-

пример, мне долго казалось, что в «Кану-
нах» очень начало затянуто. Всё идут опи-
сания какие-то, детали... Очень длинная 

урокИ БеловА 

ОН ВО мНОГОм быЛ пРАВ
БеСеДА С вДовой ПиСАТелЯ

нынешний, 2013 год - первый в нашей жизни без василия ивановича Белова. как часто бывает, после 
потери наступает некоторая растерянность, опустошенность. Мы ещё не поняли до конца, что за писатель 
был такой - василий иванович Белов, далеко не всё в его наследии осмыслили. Пришла пора заняться этим 
всерьез, и не только для того, чтобы отдать дань благодарной память классику мировой литературы, рядом 
с которым нам посчастливилось жить. Понять смысл беловского творчества необходимо ради того, чтобы 
лучше понимать смысл нашей жизни.

Да, василий иванович, как говорят православные люди, присоединился к большинству. но остались его 
книги, остались знавшие его люди. осталась возможность брать УРоки БеловА сейчас, раз мы прежде 
этого не умели... 

вполне естественно, что для таких уроков открывается новый раздел именно в  «вологодском лАДе»,  ведь 
наш журнал с первого номера связан с василием Беловым, и не только названием. василий иванович писал 
прежде всего о родном, горячо любимом Русском Севере, о наших земляках, через которых раскрыл всему 
миру красоту души русского крестьянина, богатство традиционного уклада жизни, при котором человек 
не покоряет природу, а живет в единстве с ней, с Богом и ближними. об этом рассказывает читателям и 
«вологодский лАД», и будет, конечно, рассказывать и дальше, в том числе и через материалы нового раздела.

Первая публикация - беседа с ольгой Сергеевной Беловой, вдовой писателя. С ней встретились сотрудники 
журнала Алексей колосов и Андрей Сальников.

экспозиция, скорее хочется действия. Мне 
казалось, незачем всё это вот так подроб-
но описывать, кто будет читать? А сейчас 
вижу, что он был прав, в общем-то. Все 
эти детали, оказывается, настолько ин-
тересны! И для дальнейшего понимания  
книги они очень нужны.

А.С. Вы знаете, «Кануны»  для меня 
- как и для многих моих знакомых того 
времени - стали совершенным откры-
тием - из всего, что я читал до того у 
Василия Ивановича, даже «Привычное 
дело» показалось мне не таким ярким. 
Это - новый в тогдашней литературе 
взгляд на северное крестьянство; точнее, 
развитие того взгляда, что был в «При-
вычном деле». Возможно, специально 
Иван Африканович таким показан... ну, 
ничем не выдающимся. Обыкновенный 
мужик, а какая в нем душевная красота! 
И как через жизнь этого ничем вроде бы 
не примечательного мужика Василий 
Иванович показывает традицию кре-
стьянского русского бытия - необыкно-
венно глубокого и красивого, даже уже 
в послевоенные годы, когда многое уже 
было утрачено. И вот в «Канунах» мы ви-
дим исторические события, показываю-
щие, какая беда постигла крестьянство 
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и разрушила его, по сути - всю русскую 
жизнь разрушила. 

Всё в этом романе нравилось, и только 
начало - оно не то что не нравилось, про-
сто казалось каким-то уж очень долгим.  
И зачем, думал я, столько диалектизмов 
сразу - прапорец, светец, косарь... Мне 
казалось, это задерживает читателя на 
пути к главному, 

О.Б. Долгое, долгое начало, длится и 
длится, да. Углубление такое, подробное 
описание - этнографическое даже, как мне 
казалось. Я спрашивала его: «Зачем такая 
долгая экспозиция?» Он сердился очень. 
Замечаний не терпел никаких.

А.К. А почему так? Вот Вы, Ольга Сер-
геевна, говорите - казалось, зачем снова 
и снова повторять эти бытовые детали?..
Так ведь это - быт прежний, приметы той 
жизни, которой уже и знают не все. И не 
только 15-летним нынешним непонятно, 
что такое прапорец. Или косарь. Даже с 
30-летними говоришь и видишь - совсем 
другое поколение. Они не знают многого 
из того, о чем Василий Иванович с таким 
пониманием и такой любовью писал. Со-

вершенно поменялся аппарат - понятий-
ный, ценностный. 

О.Б. Полностью, полностью поменялся.
А.К. И если бы Белов не описал -  отку-

да им, бедным, узнать, как жили русские 
люди еще совсем недавно...

О.Б. Повторюсь: он часто очень был 
прав, как я сегодня вижу. Правда, его 
резкость немножко настораживала и 
вызывала у меня недоверие... Василий 
Иванович резким был человеком, конеч-
но, и бескомпромиссным, вы знаете это 
отлично... Я часто спорила с ним, часто 
не соглашалась, мне казалось, что он 
слишком большим максималистом был.  
А теперь смотрю, что творится в жизни, 
что делается у нас, и понимаю: в общем-то, 
он был прав. И многое, многое предвидел. 

Сложно с ним было. Но интересно. 
Всегда интересно. Какие-то неожидан-
ности были...

А.К. А как он сердился, Ольга Серге-
евна?

О.Б. Сердился просто: «Дура-баба, ни-
чего не понимаешь!»

А.К. Лаконично.

ольга Сергеевна Белова: «С ним всегда было интересно»

БесеДА   с вДовой пИсАтелЯ
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О.Б. Очень лаконично. Причем баба - 
это было принципиально для него. Сидят, 
дуры-бабы, накрашенные, ничего не по-
нимают... Я говорю ему: «Вася, ну как ты 
их называешь,  это женщины в макияже, 
такие интеллигентные...» А он упорствует: 
«Сидят, дуры-бабы, ну слов элементарных 
не понимают».

ледоход  
без василия ивановича

А.К. Наверное, Василий Иванович 
горячо воспринимал, что самые близкие 
не понимают того, что ему так дорого - и 
что это важно не только для него, но и для 
всех нас. Поэтому он и злился, и называл 
Вас так - уж вы его простите..

О.Б. Я простила. Вот сейчас весна при-
шла (беседа состоялась 20 апреля - ред.), 
мне так горько - погода чудная, ледоход 
мощный на реке, а его нет. Не дожил до 
весны. И горько, и грустно.

А.С. Он любил весну?
О.Б. Да. Он вообще не собирался уми-

рать еще. Говорил о том, что Яшинские 
дни будут, приедут старые друзья - пи-
сатели и что непременно к нему придут. 
Миша Карачев часто ему повторял: дер-
жись, Василий Иванович, держись... 

А.К. Не удержался..
О.Б. Не удержался как-то.. Я тоже 

думала, что долго это продлится, болезнь 
такая была - долгая очень. Но тут вот - 
случилось так.

А.К. Анатолий Дмитриевич Заболоц-
кий нам рассказывал, когда мы в Тимони-
ху осенью с ним ездили. А как раз перед 
поездкой он у вас в квартире ночевал. 
Утром, говорит, к нему подошел, а Вася за 
руку взял, смотрит на меня - глаза как у 
ангела. «Живой?» - спрашивает. Я говорю: 
«Да живой, Вася, куда ж я...» И крепко, 
говорит, держал меня за руку, крепко-
крепко. Тогда Анатолий Дмитриевич нам 
еще говорил, что у Василия Ивановича 
сердце здоровое, он поживет - в деревне 
вырос. Он еще поживет, поживет - всё 
повторял. 

А.С. Видно, хотелось ему очень, чтобы 

пожил Василий Иванович. Да и всем нам 
хотелось... 

О.Б. Удивительно, в тот вечер ведь ниче-
го о плохом и не говорило. Давление перед 
самой смертью смерила - нормальное. Меня 
еще позвали в театр, журнал «Рандеву» 
определял «Человека года». Вы, говорят, 
обязательно приходите... Я посмотрела на 
Василия Ивановича - чего-то он мне не по-
нравился, какой-то такой расслабленный 
сильно. И не пошла никуда, с ним осталась. 
Спрашиваю его: «Тебе тяжело?» А он уже 
тогда и говорил плохо, трудно ему было 
говорить. «Ну ты поспи», - говорю... Ушла 
новости смотреть в другую комнату, было 
восемь часов. Прихожу - Вася, Вася... Нос 
уже холодный, щеки еще были румяны. 
Вызвала «скорую», Мишу Карачева позвала. 
Он молодец, тут же прибежал, обмыл его, 
переодел. Вместе с ним поплакали...

Ужасно это, конечно. Неожиданно, всё 
равно неожиданно, хотя и болел ведь... 
Всё тлелось - долго, долго... После инсуль-
та десять месяцев прожил.

Я думала, что в Тимониху, может, съез-
дим, я его свезу.

А.С. Вы летом Василия Ивановича 
возили в Тимониху?

О.Б. В прошлый год не возила. Это мы 
в позапрошлом были, а после инсульта 
он уже тяжелый был очень, не ходил. 
Тяжело ему там все-таки уже было. Спро-
шу, хочет ли - обрадуется: «Вези, вези!» 
Прошло полдня - один вопрос: «Машина 
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когда пойдет на Вологду?» Его уже даже 
не радовала деревня, хотя рвался туда 
всегда и вспоминал, видимо. Вспомина-
ет, рвется, а туда привезу - вези обратно. 

А.С. Чувствовал, видимо,  что сил нет..
О.Б. Сил нет, да... Встать уже не мог 

сам, всё сложно в быту...

Завоевал!
А.К. Вам, Ольга Сергеевна, помогают 

сейчас? Может, тяжело одной?
О.Б. Мне никто не помогает, но у меня 

активная жизнь. Всегда кто-то приходит, 
куда-то меня приглашают.  Вот недавно 
была во второй гимназии. Там, правда, 
не о Белове просили рассказать, а какой 
была школа раньше...

А.С. Вы преподавали там?
О.Б. Я преподавала литературу, когда 

вторая школа была, а теперь на её базе - 
гимназия.

А.С. Вы ведь наш педагогический за-
кончили?

О.Б. Да, там и услышала про Васю 
Белова. Я же тоже стихи писала, ходила в 
творческий кружок в нашем пединституте 
к Виктору Васильевичу Гуре. Гура не при-
знавал Белова - ничего, говорит, у него не 
выйдет... Но меня он научил распознавать 
истинный талант, и когда один знакомый 
показал стихи  Белова - я, конечно, по-
разилась. Они вроде бы простые, безы-
скусные, искренние, ничего особенного 
в них не было, но какую-то глубинную 
органику я вдруг почувствовала. И Васи-

лий меня очень заинтересовал, тем более, 
я узнала, что он работает в грязовецкой 
газете. Вот мы и познакомились. Сначала  
просто дружба была, ну а потом перешла 
в любовь. Замуж я не хотела выходить 
почему-то, но он был напористый, пошел 
к родителям моим - беседовать с отцом, с 
мамой. Такой вот был Василий Иванович.  

А.К. Он Вас завоевал, да?
О.Б. Завоевал, я сдалась. Вот так вот...
А.С. Сергей Васильевич Викулов 

полушутя-полусерьезно говорил: «Василий 
Белов должен меня ценить. Я его семейное 
счастье устроил...» Он рассказывал, что к 
нему обратился Ваш отец с вопросом: что 
за писатель Василий Белов, есть ли смысл 
выдавать за него дочь... Сергей Василье-
вич был тогда председателем Вологодской 
писательской организации.

О.Б. Получилось так: мама дружила 
с семьей Дементьевых, и папа узнавал 
у Викулова и Дементьева, стоит ли дочь 
отдавать за этого человека.

А.С. Василий Иванович говорил, что 
его теща боевая была, с наганом ходила 
по деревне...

О.Б. Да, было такое... Теща из дворян, 
но быстро перестроилась: надела красную 
косынку, гимнастерку, кобуру - пустая, 
правда, была кобура, но всё-таки... И 
работала в райкоме комсомола, где позна-
комилась с отцом. Они вместе неграмот-
ность ликвидировали как учителя. 

А.С. Так кобура не для пистолета, а для 
солидности?

БесеДА   с вДовой пИсАтелЯ



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»62

О.Б. Ну да. У моих родителей био-
графия сложная. Папа был партийным 
работником - сначала в Грязовце, потом 
в Архангельске. Затем был первым секре-
тарем обкома комсомола в Мордовии, а 
потом его арестовали. 

А.К. Обвинили в шпионаже каком-
нибудь? 

О.Б. Его по делу Косарева взяли, 
тогдашнего руководителя комсомола. 
Косарева расстреляли, и моего отца на 
восемь лет посадили. Он хотел спрятаться 
в глуши, поехал в Шуйское, потому что 
раньше здесь работал. Думал - не найдут. 
Нет, нашли. Восемь лет строил дорогу на 
Воркуту, потом в Архангельск перевели, 
там уже полегче было. А потом вернулся 
в Грязовец, работал учителем истории в 
техникуме механизации. Мама тоже учи-
тель, литератор.

Загорать -  не любил
А.К. Вот мы знаем, что Василий Ива-

нович много работал, а как он отдыхал, 
Ольга Сергеевна? Когда?

О.Б. Да, наверное, никак не отдыхал. 
Наверное, всё время думал о том, над чем 
работал. Пошел рыбу ловить, но мысли 
всё равно - о работе, конечно.

А.К. А рыбу любил ловить?
О.Б. Ну, не могу сказать, что он боль-

шой любитель, но - ходил с удочкой. Хо-
дил. Меня научил даже рыбу ловить.

А.К. И что удавалось поймать?
О.Б. Ну, сорогу, окунька - мелочь та-

кая.
А.К. Крупных не ловили - щуку, на-

пример?
О.Б. Щуку большую он в детстве пой-

мал, рассказывал об этом. Потом щука 
уплыла эта от него...

А.К. Это на Сохотском озере было?
О.Б. Да, да. В деревне. 
А.К. Он, наверное, только там и отды-

хал, на родине?
О.Б. На юге отдыхать Василий Ивано-

вич не любил. Мы-то юг любили с дочкой. 
Он нас привезет, устроит - и в деревню 
поехал. Не отдыхать -  работать.

Загорать не любил. Раздражался, 

когда видел, как  лежат на пляже. Мне, 
вообще-то, интересно было послушать, 
как писатели что-то обсуждают, спорят - 
о политике, о литературе....  А он считал 
по-крестьянски:  как это так, лежать на 
берегу и загорать?! Работать надо! 

А.К. Я недавно приехал на рыбалку на 
Бородаевское озеро. Встретил  мужичка 
местного, спрашиваю, ловится ли что. Да 
вчера половил, говорит, и рассказал, где 
что клюёт. И как, спрашиваю, часов до 
восьми-то ловится? А он так с удивлением 
посмотрел: «Да я, - говорит, - не знаю, до 
которого часа клюет. Я на уху наловил и 
пошел, дел-то много».

О.Б. Вот и Вася так: что ж они там 
лежат, загорают, бездельничают...

Такой разный шукшин...
А.К. Ольга Сергеевна, к Василию 

Ивановичу ведь много народу приезжало 
разного. Кто из них Вам кто больше за-
пал в душу?

О.Б. Запал в душу Шукшин, прежде 
всего. Мы посмотрели его фильм «Живет 
такой парень», он нам понравился. И 
Вася сказал о режиссере: «Ты знаешь, я 
слышал, что он рассказы  пишет». А как-
то из Москвы  приезжает - рассказывает, 
что познакомился с Шукшиным. Потом 
он его привёз к нам, но знакомство наше 
было такое...

А.С. Небезоблачное?
О.Б. Мы жили за рекой, на улице 

Самойло.  Прихожу домой - Шукшин, 
говорит Вася, у нас Господи! Я с таким 
трепетом к Шукшину относилась, уже 
его рассказы какие-то прочитала к тому 
времени. Но он так был пьян тогда, и я, 
конечно, жутко в нём разочаровалась. 
Они сразу уехали в  деревню, слава Богу.

А.К. Но ведь Василий Макарович не 
раз приезжал на Вологодчину?

О.Б. Ну да, потом уже  он много раз 
приезжал, всегда обязательно у нас бывал. 
Совсем другое впечатление, он уже не пил 
тогда. Чем он меня особенно поразил - вы 
знаете, быт его не интересовал. На стол что-
то там подашь, начнешь разговаривать, он 
отвечает - но видно, что думает всё время о 
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своем. Понимаете, такое впечатление, что 
постоянно шло какое-то творчество. И я 
таким уважением к нему прониклась!

Мы дружили и с Лидой. Тогда ведь в 
магазинах почти ничего не было детско-
го, Шукшины нам помогали. Девчонки у 
них подрастали, Лида платьица посыла-
ла моей Анюте. Даже, помню, кроватку 
детскую Вася привез - маленькую такую. 

Он такой внимательный был - и к дочке, 
и ко мне.  Как-то Аня заболела, Шукшин 
послал открытку: «Анюта, не болей!». Она 
еще маленькая была, ничего не понима-
ла... Однажды мы были в Москве, Шукшин 
меня спрашивает: ты не знаешь, как фильм 
снимается? Не знаю. И он меня водил по 
студии Горького. Как раз снимали какой-то 
детектив, он это всё показывал.

А.С. Ну и как, Ольга Сергеевна, по-
нравилось?

О.Б. Да не очень понравилось, по-
казалось скучным делом. В день по 
нескольку кадров делают, так неинте-
ресно...

А.С. А шукшинские фильмы вам 
нравятся?

О.Б. Ну конечно! С одним из его филь-
мов, «Странные люди», такой эпизод свя-
зан. Шукшин как раз приехал в Вологду и 
узнал, что эта картина идет в кинотеатре 
«Спутник» - был такой за железной доро-
гой. Василий Макарович нас пригласил. 
Вы знаете, мы приходим, а нам говорят: 
не состоится сеанс, народу нет. Всего 
два человека в зале. Погода плохая была 
какая-то, осенняя. Люди не знали, види-
мо, рекламы никакой не было. Хотели мы 
уже идти домой, но Вася сказал:  пришел 
автор фильма, а вы сеанс отменяете... И 
фильм всё-таки пустили. 

Но всё равно Шукшин так был рас-
строен! Помню, говорил: значит, народ 
меня не любит, не понимает, это всё ни 
к чему, зачем я всё это делаю... Мы шли 
домой пешком и  всю дорогу утешали 
его с Васей. 

Такой эпизод был, я помню. Ну, а в 
последний раз он приехал перед тем, как 
отправиться на съемки  картины «Они 
сражались за Родину». Он говорил: еду  

для того, чтобы посмотреть, как снимает 
Бондарчук массовые сцены. Я, говорит, не 
умею так ставить еще, я поучусь. Из-за это-
го он согласился сниматься в этом фильме.

Помню, перед его отъездом мы вышли 
из дома, и на улице прямо девчонки под-
ходили к нему, просили автограф. Его уже 
все узнавали, он был популярен. Шукшин 
относился к этому нормально - улыбался, 
расписывался. В отличие от него Василий 
Иванович сердился иногда - чего вам 
надо-то, зачем это я должен... 

Когда сообщили, что Шукшин не вер-
нулся со съёмок, Вася был в деревне, я 
ему сообщила, он сразу поехал. Конечно, 
это было ужасно, казалось, Шукшин еще 
столько должен сделать, и вот... Такой 
человек талантливый... 

несерьёзные 
 в Японии домики

А.К. А кто еще из гостей запомнился?
О.Б. Вот сегодня, недавно совсем, 

звонил из Японии профессор Ясуи-сан, 
который в Тимонихе бывал не раз. Любил 
очень в Тимониху ездить. Он беседовал с 
жителями, знал всех односельчан Васи-
ных. Приятный очень человек. Говорил: 
я только здесь понял Россию, а то всё не 
понимал. Хотя он много лет занимался 
русской литературой, переводил. В пер-
вый раз он приехал с женой, мы их по-
селили вначале в зимовке, а зимовочка 
довольно скромная у Василия Ивановича 
- видели вы, наверное... И они в таком 
восторге были! Ну, думаю, притворяются 
по-восточному. А когда я к ним  приехала, 
посмотрела, какой у них домик - поняла: 
нет, они не притворяются. У них на окраи-
не Токио такие маленькие домики, как 
карточные какие-то, несерьезные.

А.С. Не собирается Ясуи-сан в Россию?
О.Б. Я спросила об этом -  нет, говорит, 

чувствую себя не очень хорошо. Погода 
все время меняется, температура скачет, 
и давление у профессора скачет.

А.К. Ему уже годков-то сколько?
О.Б. Около 80 уже, не очень попуте-

шествуешь.
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А.С. Вы ездили много с Василием Ива-
новичем?

О.Б. Ездила, да. Не так много, конечно. 
В основном он возил нас отдыхать куда-
нибудь, в Москву... 

А.С. А сам он же много ездил? Как со-
четается его любовь к родным краям и 
любовь к путешествиям? 

О.Б. Василий Иванович очень много 
ездил, во многих странах был - в европей-
ских так почти во всех. И я с ним ездила 
во Францию, в Италию, Грецию, в Японии 
с ним была. Василий Иванович еще и в 
Америке был, и в Канаде, он любил ездить. 
Любопытно это всё было ему.

А.С. Ему хотелось посмотреть, как 
люди живут?

О.Б. Да, очень интересно было. Дочка 
вот сейчас ездит часто за границу, так он 
ругается. Я говорю: ты сам-то вспомни, 
как ездил...

Модерняга какая-то...
А.К. А из молодых писателей кто у вас 

гостил, Ольга Сергеевна? Или в основном  
были люди зрелого мироощущения?

О.Б. Да, зрелого. Молодые были - мо-
лодые и приезжали. Это потом старыми 
становились...

А.К. Об отношении Василия Ивано-
вича к молодым писателям можете что-
нибудь сказать?

О.Б. Видите, он болел долго, восемь 
лет болел, поэтому как бы выпал из лите-
ратурного процесса и не знал даже уже 
толком, что происходит. А до этого... Нам 
все казалось, что мы молодые. 

А.К. Ну конечно...
О.Б. Никого он как-то не выделял 

особенно, хотя присылали ему книги 
и рукописи на рецензии. Кому-то он 
обнадеживающие слова писал, я уж не 
помню, кому. 

Сейчас как-то все растворилось, каж-
дый сам для себя. Раньше ведь как-то 
талант выделяли, а сейчас - два союза, 
все они перессорились...

А.С. Да их не два, а двадцать два, на-
верное...

О.Б. Наверное. И в своем союзе уже 

перессорились между собой, это кошмар 
какой-то. Все не то стало.

А.С. Ну а из публикаций, которые 
читал Василий Иванович, что-то он от-
мечал?

О.Б. Конечно, он читал в периодике 
стихи или прозу, но ему не нравилось всё 
это. Как он говорил, модерняга какая-то. 
То есть он не видел глубины, серьёзности...

А.С. Это он уже о публикациях нашего 
времени так отзывался?

О.Б. Да, нашего времени. Может, он 
уже не понимал чего-то - не знаю, не могу 
сказать.

А.С. Так, наверное, он был прав, как 
всегда. На мой взгляд, желание выде-
литься - есть, а вот насчет глубины и 
серьёзности...

А.К. Прежде всего желание выделить-
ся, оно доминирует у всех, по-моему.

О.Б. Серьёзно на жизнь, глубоко не 
смотрят сейчА.С. Ну, и не видят основ.

кто властитель дум?
А.С. Может, это потому, что сейчас у 

литературы в обществе не такое место, 
как прежде?

О.Б. Конечно, раньше писатели вла-
стителями дум были - а теперь? Теперь 
кто властитель-то дум наш?

А.К. Бизнесмены - пытаются, по край-
ней мере, стать ими.

А.С. Они властители чего-то другого..
А.К. Ну как же, если Дмитрий Анато-

льевич сказал перед первым сентября: 
надо, чтобы олигархи по школам ходили 
и вели уроки успешности. Думаю: не при-
веди Господи, если это состоится, чему 
они научат? Как обманывать, воровать, 
лгать, лицемерить? Так этому вряд ли 
надо учить.

О.Б. Как-то знакомый один пришел, 
говорит: пацаны правят, так чего вы 
хотите?

А.К. Вот именно, Нормальные паца-
ны...

А.С. Василий Иванович говорил, что 
начал писать, чтобы сделать что-то по-
лезное. Он воспринимал писание не как 
возможность продвинуться или зарабо-
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тать побольше; он хотел быть полезным 
стране, народу, родному краю.

О.Б. Он о деньгах, конечно, не думал, 
тут даже говорить нечего - нет, нет. Ко-
нечно, приятно, когда большой гонорар 
приходил, но Вася совершенно не думал о 
том, сколько ему заплатят, когда садился 
за работу.

А.К. Анатолий Заболоцкий рассказы-
вал, что Белов ему дом подарил в деревне 
Гридинской, по соседству с Тимонихой. Я, 
говорит, ему деньги предлагал, а Вася: ты 
что, меня обидеть хочешь?

О.Б. Ну да, он многим помогал. И 
родным, конечно, и друзьям. У Васи в 
«Ладе» написано, что у крестьян счита-
лось: если человек богат - это наказание 
Божие.

А.К. Дополнительная какая-то тягота, 
ответственность.

А.С. Протестанты считают, что богат-
ство - это добродетель. В 90-е годы пыта-
лись в России такое отношение внедрить, 
говорили - Православие не дает нам 

развиваться. Смотрите, 
какую богатую, мощную 
Америку построили на про-
тестантских идеях. И не 
только её - Голландию, 
да всю Европу практи-
чески. Страны, которые 
отошли от Православия, 
те и живут лучше, богаче, 
комфортнее... Слава Богу, 
у нас это не пошло. Были, 
правда, проповедники, осо-
бенно много их в начале 
девяностых наезжало, но 
народ посмотрел на них - и 
отошел. 

Кажется, примерно в это 
время и Василий Иванович 
начал  говорить и писать о 
вере, о Церкви Православ-
ной, её значении в жизни 
нашей страны. Скажите, 
Ольга Сергеевна, как Васи-
лий Иванович повернулся к 
вере? Он ведь, мне кажется, 
долго воспринимал Церковь 

как элемент этнографический, как часть 
народной жизни...

от атеизма - к вере
О.Б. Вы знаете, у них семья была атеи-

стическая. А я как раз верующая была, 
хотя мама - директор школы, атеистка. 
Мы жили на втором этаже, а внизу жила 
техничка. Старушка. Она мне такие 
дивные истории рассказывала - тогда я 
именно как рассказы их воспринимала... 
Об Иоанне Крестителе, о святой Варва-
ре... И она приобщила меня к вере, как 
ни странно. У меня Евангелие было, я 
от мамы прятала где-то там на шкафу и 
читала.

А Василий Иванович был неверующий, 
у него даже поэма есть «Комсомольское 
лето», там немножко это проглядывается 
где-то. И Анфиса Ивановна, мама его, 
тоже. Я яйца крашу к Пасхе - ха-ха-ха, как 
тебе не стыдно, учительница, яйца кра-
сишь... Но Анфиса Ивановна, естественно, 
традиции-то знала православные. Конеч-
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но, она понимала, что такое хорошо и что 
такое плохо...

А.К. Но не по Маяковскому?
О.Б. Конечно, это ей естественно все 

передавалось. Несмотря на внешний 
такой атеизм, она ведь жила в народных 
традициях, а они все на Православии 
основаны. 

А.С. Как же Василий Иванович к вере 
пришел?

О.Б. Благодаря московской интелли-
генции, как  это ни странно. Владимир Со-
лоухин, Фёдор Абрамов, Вадим Кожинов 
- вот эти люди помогли ему стать право-
славным. Кто еще? Игорь Шафаревич, 
конечно, Василий Иванович его очень 
уважал как философа. И ведь быстро к 
вере перешел. В его душе, видимо, что-то 
сидело, гены православные были. Васи-
лий Иванович был человек горящий, он 
воспринял веру очень быстро и глубоко. 
И церковь рядом с Тимонихой начал вос-
станавливать, стал читать книги святых 
Отцов. Труды Ивана Ильина он любил - 
очень любил. И стал верующим, истинно 
верующим. В церковь, правда, редко хо-
дил, да ему уже трудно было по болезни, 
но исповедовался, причащался.  Священ-
ники приходили к нам домой. Последним 
причастил его отец Тихон Шевкунов, он 
приезжал в марте прошлого года. 

А.С. С наместником московского Сре-
тенского монастыря отцом Тихоном Васи-
лий Иванович ведь давно был знаком, и 
батюшка приезжал сюда не раз - и со сту-
дентами Сретенской духовной семинарии, 
которую он создал в своем монастыре, и 
один. Книгу его «Несвятые святые» Вы, 
конечно, читали, Ольга Сергеевна?

О.Б. Да, замечательная книга.  Он 
ведь и рассказчик замечательный, и 
поет чудесно. А в тот раз не задержался: 
причастил Васю - и даже чаю не попил, 
помчался на поезд. Специально человек 
приехал только за этим.

А.К. Мне рассказывал отец Савватий, 
иеромонах из Соловецкого монастыря, 
как он был у вас в гостях, причащал Ва-
силия Ивановича. Он привозил в Вологду 
свою фотовыставку о Валааме. И позна-

комился я с ним, потому что он дружит 
с замечательным фотографом Павлом 
Кривцовым, с которым мы вместе учились 
и дружим до их пор.

О.Б. Да, приезжал, причащал. Еще его 
не раз отец Валерий Бурков наш прича-
щал, мы давно знакомы.

А.С. Помню, как взволнованно говорил 
о молитве Василий Иванович на епар-
хиальном собрании в 2003 году. Тогда 
владыка Максимилиан вручал ему цер-
ковный орден Преподобного Сергия Радо-
нежского, и Белов выступил с ответным 
словом. Василий Иванович был очевидно 
растроган. «Слава Богу, - говорил он, - что 
я, грешный человек, каждый день молюсь. 
Утром и вечером. Меня спасают слова мо-
литвы православной, особенно молитвы 
Святому Духу - Утешителю».  Это показало 
его как человека глубоко верующего.

Аня и живопись
О.Б. Еще Василий Иванович живопи-

сью очень увлекался, любил. Видите, на 
стенах картины, это всё - прошлый век, 
позапрошлый уж теперь, девятнадцатый. 
В основном - работы конца XIX века. Он 
любил по антикварным лавкам ходить, 
искал там...

А.К. Сам он не пробовал писать?
О.Б. Пробовал, у него есть работы. 

Маслом писал картины. 
А.С. Может быть, у дочки Вашей Ани 

оттуда любовь к искусству?
О.Б. Да, конечно. Она искусствовед, 

закончила Суриковский институт, сейчас 
работает в музеях Московского Кремля.  
Вася её с детства водил по выставкам 
везде и всюду...

А.С. И дома у Вас не только антиква-
риат живописный..

О.Б. Ну да, много художники дарили. 
Вот работы Валерия Страхова, Вася очень 
его любил. Есть и московских художников 
работы, очень хорошие.

на цыпочках ходили
А.С. Давайте поговорим о книгах Ва-

силия Ивановича. Что из них Вам больше 
нравится?

урокИ БеловА 
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О.Б. Сложный вопрос. Честно скажу - 
мне всё нравится. Мне нравится, как он 
пишет. Я говорила, что его стихи меня 
поразили в своё время.

Если говорить, что самое главное в его 
творчестве - это, безусловно, трилогия 
«Час шестый». Безусловно, это самое се-
рьезное его произведение, самое главное, 
хотя хвалят все «Привычное дело». Может, 
в «Привычном деле» раскрылся его талант, 
увидели люди,  какой писатель... Но мне 
трилогия больше нравится, и глубже ка-
жется намного.

А.С. Вадим Дементьев, известный 
писатель, говорил, что пишут критики 
только про «Кануны», потому что дальше 
никто не читает. 

О.Б. А дальше там - всё! «Кануны» - 
хорошая, конечно, книга, но она такая... 
Неопасная. Наверное, то ли не хотят, то 
ли боятся некоторые подробно писать о 
трилогии, и страх какой-то есть в наше 
время об этом говорить... Чего бояться? 
Есть чего бояться... 

А.С. Долго писал Василий Иванович 
трилогию...

О.Б. Он работал очень скрупулёзно над 
ней. В архивах сидел много, тщательно 
всё выверял. Героев книги ссылают на 
Север, так Вася и на Печору съездил - по-
смотреть те места. Знаете, он ведь даже 
нашел людей, которые помнили, как 
ссыльные жили. Беседовал с ними... 

А.К. Чувствуется, что очень много 
вложено в эти три романа и труда, и раз-
мышлений, и знаний. Трилогия и меня 
поразила своей глубиной. Но у Василия 
Ивановича есть и другие замечательные 
вещи.

О.Б. Как ни странно, мне очень нра-
вится пьеса «Бессмертный Кощей». Вроде 
полуязыческая такая вещь, а вот нра-
вится.

А.С. А вообще пьесы он любил писать?
О.Б. Да. Нравилось это ему. Причем 

работал он одновременно над несколь-
кими вещами.  И пьеса «По 206-й» у него 
писалась, и стихи, и «Лад», и рассказы - 
всё это вместе. 

Правда, Василий Иванович не лю-

бил, когда я вникала в его работу. Мы с 
Анфисой Ивановной делали вид, что не 
замечаем,  что он делает. «Я читаю!» Ну, 
хорошо, читай. А он пишет,  мы же видим, 
на цыпочках ходим... 

А.К. Не нравилось ему, когда спраши-
вали, что он делает?

О.Б. Если он видел: мы поняли, что 
он творит что-то, - всё, прекращал сразу. 
Сердился.

А.С. Это в Тимонихе он так себя вёл?
О.Б. В Тимонихе и  здесь, в кабинете. 

Анфиса-то Ивановна с нами жила долго. 
Не только здесь - в этом-то доме уже почти 
и не жила, а до того всегда с нами. Она 
сразу к нам переехала, как  только Вася 
институт кончил. Потом, когда стала бо-
леть, в Тимониху перебралась - она там 
лучше себя чувствовала. 

вся жизнь - с поэзией
О.Б. В Литературный институт Вася 

поступал как поэт. Я тогда настояла, 
чтобы он учился на дневном, заочно - это, 
по-моему, не учеба никакая. 

А.С. Как же вы в разлуке жили несколь-
ко лет? Тяжело, наверное? 

О.Б. Ездила я к нему, он приезжал. Об-
становка в институте была удивительно 
хорошая, ребята все дружили. В основном 
это были люди из национальных респу-
блик. Жаль, что это всё распалось... 

А.С. Василий Иванович ведь на курсе 
у Ошанина учился?

О.Б. Да, у Ошанина. Отношения у них 
хорошие были, доброжелательные.

А.С. Василий Иванович ведь и начинал 
как поэт, и Литинститут закончил как 
поэт. Стихи он всю жизнь, в общем-то, 
писал, только не публиковал. А кого он 
любил из современных поэтов?

О.Б.  Любил Владимира Соколова - 
сейчас его почти забыли, а это очень хо-
роший поэт. Юрия Кузнецова, конечно, 
любил... Вы знаете, Вася ведь до послед-
них своих дней стихи наизусть читал! 

А.С. И что он читал - Владимира Со-
колова или Юрия Кузнецова?

О.Б. Да нет, современных-то поэтов он 
уже не помнил наизусть, да и сложно в 
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таких годах много запоминать. Он любил 
Пушкина, вот его читал.

А.С. Что именно, не вспомните?
О.Б. Нередко он из «Евгения Онегина» 

вспоминал какие-то кусочки - то одно 
место всплывало в памяти, то другое... 
«Спой мне песню, как синица тихо за 
морем жила...» - эти строчки  вспоминал. 
Но чаще всего - «Буря мглою небо кроет...» 
Это стихотворение я каждый день, навер-

ное, от него слышала. Конечно, он читал 
вслух то, что еще в детстве запомнилось. 
Лежит на кровати, я рядом сижу. И вдруг - 
стихи читает. Слушаю его, говорю - давай 
дальше, давай... Потом сама что-нибудь 
вспомню, он подхватит. Так было с ним 
хорошо...

Беседу вели Алексей колоСов 
и Андрей САльников.

Фото Алексея колоСовА

урокИ БеловА 

вСеРоССийСкий лиТеРАТУРный конкУРС  
коРоТкого РАССкАЗА иМени в. М. шУкшинА

«СВЕТЛЫЕ ДУШИ»
Прошло уже четыре десятилетия после трагического ухода из жизни выдающегося русского 

писателя, режиссера и киноактера Василия Макаровича Шукшина. Его повести, рассказы и 
кинофильмы оказались настоящей духовной поддержкой для всей многонациональной России, 
живительным источником добра и света, мерилом нравственного существования. Жизнь и 
творчество писателя были тесно связаны с вологодской землей. Здесь до сих пор живут его 
друзья. На Вологодчине вспыхнула всемирно известная «Калина красная». В память о вы-
дающемся писателе и человеке по инициативе вологодских писателей с 1998 года проводится 
ежегодный литературный конкурс короткого рассказа имени В. М. Шукшина «Светлые души».

Организаторы конкурса: Коммунистическая партия Российской Федерации, Союз писа-
телей России, Вологодская писательская организация - объявляют о продолжении Всерос-
сийского литературного конкурса короткого рассказа имени В. М. Шукшина «Светлые души».

Само название конкурса определяет тему. Приветствуются рассказы, которые смогут 
увлекать и радовать читателя живой образностью и хорошим языком, сердечной тепло-
той и правдивостью мысли и чувства. Именно этими достоинствами всегда отличалась 
шукшинская проза.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На конкурс принимаются рассказы, написанные как профессиональными, так и на-

чинающими писателями. Рассматриваются только ранее не опубликованные материалы. 
Конкурсная комиссия рассказы не рецензирует, в переписку с авторами не вступает и 
рукописи не возвращает. Рукописи принимаются в распечатанном виде с приложением на 
диске CD (до 27 тысяч знаков, включая пробелы, 14 размер шрифта) до 1 ноября 2013 года.

Итоги конкурса подводятся в декабре 2013 года.
Рукописи присылаются по адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Гер-

цена, 36, с пометкой «На конкурс «Светлые души».
Победители конкурса награждаются специальными дипломами. Определены пять 

премий, по 20 тысяч рублей каждая.
Лучшие рассказы будут опубликованы в журнале «Вологодский ЛАД».
По итогам конкурса из лучших рассказов участников Всероссийского конкурса «Свет-

лые души» будет подготовлен к печати сборник прозы.
Конкурсную комиссию возглавляет лауреат Государственной премии РСФСР Ста-

нислав Юрьевич Куняев.

прИглАшАем учАствовАть



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 201369

роДИновеДенИе

...Вот я и держу в руках этот истори-
ческий документ, хранящийся ныне в 
фондах Вологодского областного архива: 
большой том-сборник метрических книг 
Толстиковской Кирико-Иулиттовской 
церкви 1-го округа Вологодского уезда с 
1910-го по 1918 год.

 Нахожу одну из них, за 1917-й, «дан-
ную из Вологодской Духовной консисто-
рии» причту храма. Вверху каждого листа 
плотной и гладкой бумаги изображён 
герб Российской империи с надписью: 
«Московская синодальная типография». 
Часть вторая метрической книги имеет 
название «О бракосочетавшихся».

 Перевернув лист, читаю в первой 
графе: «Июль 30. Рязанской губернии и 
уезда, Кузьминской волости, села Кон-
стантиново крестьянский сын Сергей 
Александрович Есенин, православного 
вероисповедания, первым браком. Лета 
жениха 22». А в графе невесты таким же 
чётким почерком написано: «Мещанка 
города Ростова-на-Дону девица Зинаида 
Николаевна Райх, православного веро-
исповедания, первым браком. Лета неве-
сты 23». Далее сообщается, что «таинство 
совершали священник Виктор Певгов с 
псаломщиком Алексеем Кратировым.

 Поручителями по женихе были: 
Спасской волости, деревни Ивановского 
крестьянин Павел Павлович Хитров и 
Устьянской волости, села Устья крестья-
нин Сергей Михайлович Бараев; по не-
весте: Архангельской волости, деревни 
Коншина крестьянин Алексей Алексеевич 
Ганин, города Вологды купеческий сын 
Дмитрий Дмитриевич Девятков».

 Подписи поручителей отсутствуют по 
причине того, что в сей графе сказано: 
«Подписи свидетелей записи по желанию».

 Вся запись о венчании Сергея Есенина 
и Зинаиды Райх в Кирико-Иулиттовской 

ВОЛОГОДСКАЯ СВАДьбА 
ЕСЕНИНА

Александр 
грЯзев

Русский прозаик и драматург Александр 
Алексеевич грязев родился в 1937 году. 

вырос будущий писатель в селе Железный 
Борок Буйского района костромской области, 

но вся его творческая жизнь тесно связана 
с вологодчиной. После армии он работал 
в Череповце, а с 1973 года жил в вологде, 

где и скончался в сентябре 2012 года.  
С детства Александр грязев любил 

историю России, он закончил Московский 
историко-архивный институт.  Многие его 

произведения посвящены истории отечества, 
которое он верно и преданно любил. 

С 1993 по 1998 год Александр Алексеевич 
грязев был ответственным секретарем 

вологодской писательской организации 
Союза писателей России.

в последние годы А. А. грязев тяжело болел, 
но не переставал активно и успешно творчески 

работать. в Москве вышел в свет его роман 
«калифорнийская славянка» - об освоении 

Америки русскими людьми, историческая проза 
и острые публицистические заметки писателя 
публиковались в журнале «вологодский лАД».

Перед кончиной писатель подготовил 
книгу исторической прозы и публицистики. 

издание готовится к печати.
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церкви занимает целый разворот метри-
ческой книги. Там же есть, как видно, 
и более поздние пометы: «Итого в июле 
месяце брак был один. Итого в сем 1917 
году брак был один.

 Священник Виктор Певгов,
 Псаломщик Алексей Кратиров»...

 Надо сказать, что об этом событии в 
жизни великого русского поэта написано 
очень много нашими краеведами и лите-
ратуроведами, а первым о венчании Сер-
гея Есенина и Зинаиды Райх в сельской 
церкви под Вологдой сообщил читателям 
областной газеты «Красный Север» Нико-
лай Николаевич Парфёнов - вологжанин 
по рождению и известный в то время ле-
нинградский журналист - почти полвека 
назад, 3 октября 1965 года.

 Впервые и я об этой интересной исто-
рии услышал от самого Николая Нико-
лаевича, когда он однажды в конце 70-х 
годов прошлого века приехал в Вологду и 
выступил в областном музее с рассказом 
о своих краеведческих поисках.

 Из этого интересного сообщения я и 
узнал, что близким другом Сергея Есени-
на был вологодский поэт Алексей Ганин 
из деревни Коншино бывшего Кадников-
ского уезда, а ныне Сокольского района. 
Впервые встретились они в Петрограде, 
а точнее, в Царском Селе, где проходили 
воинскую службу то ли в госпитале, то ли 
в санитарном поезде. Шла Первая герман-
ская война, и Алексей Ганин, окончивший 
Вологодскую фельдшерско-акушерскую 
школу, был призван осенью 1914 года в 
действующую армию. Сергей Есенин тоже 
был мобилизован и служил в Царском 
Селе санитаром.

 Вот и сблизила их совместная служба, 
молодость и поэзия. Оба к тому времени 
уже давно писали стихи и публиковались 
в периодических изданиях, в том числе и 
петроградских газетах и журналах. Оба 
поэта часто бывали в Петрограде, где 
однажды они познакомились с Зинаидой 
Райх - сотрудницей редакции эсеровской 
газеты «Дело народа». Так положено было 
начало их дружбе, частым встречам, про-

гулкам и разговорам. 
 В 1916 году по состоянию здоровья 

Алексей Ганин был демобилизован из ар-
мии и возвратился в Вологду. Но приехал 
он из Петрограда не один, а со своим 
другом Сергеем Есениным, не снявшим 
пока ещё солдатской шинели. Цель при-
езда Есенина была в намерении издать в 
Вологде свою антивоенную поэму «Галки». 
А у Ганина в частной типографии В. А. 
Гудкова-Белякова служил знакомец-
фотограф и наборщик Сергей Клыпин, 
который и попытался им помочь. Но дело 
почему-то не заладилось, и на память о 
том приезде Есенина в Вологду осталась 
лишь сделанная Клыпиным фотография 
поэта в военной гимнастёрке и фуражке 
с кокардой. Позднее к есенинской фото-
графии Алексей Ганин присоединил свою, 
и теперь это известный двойной портрет 
друзей-поэтов. А рукопись есенинской 
поэмы «Галки» до сей поры пока нигде не 
объявилась.

 Уехав из Петрограда на свою родину, 
Алексей Ганин, как видно, не забывал 
своих питерских друзей и иногда наве-
дывался к ним. Об этом мы можем судить 
по тому, что ровно через год, в июле 1917 
года, он приехал в Вологду из Петрограда 
вместе с Есениным и Зинаидой Райх. Из-
вестно, что в этой поездке на Север Сер-
гей Есенин и сделал предложение своей 
избраннице. Обвенчаться решено было в 
Вологде, а точнее, под Вологдой, в дере-
венской церкви во имя святых Кирика и 
Иулитты. Почему так? Ведь в городе в то 
время было больше пятидесяти храмов. 

 Дело, очевидно, в том, что в селе Тол-
стикове, где находилась церковь, была 
дача известного вологодского купца и 
каретного мастера Дмитрия Кириллови-
ча Девяткова, а с его сыном Дмитрием 
дружил Алексей Ганин. Они оба и были 
на венчании поручителями со стороны 
невесты.

 Вот обо всём этом я и узнал тогда, в 
конце семидесятых годов прошлого века, 
от первого исследователя вологодских 
страниц биографии Сергея Александро-
вича Есенина...

роДИновеДенИе
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 ...Но на этом наш разговор, как ока-
залось, не закончился, потому что на 
следующий год Николай Николаевич Пар-
фёнов вновь приехал в Вологду и пришёл 
к нам в музей с сестрой Алексея Ганина, 
Марией Алексеевной Кондаковой, жившей 
в те годы в Архангельске.

 Они предложили нам - директору 
областного музея Галине Михайловне 
Новожиловой, старейшему вологодскому 
краеведу Владимиру Капитоновичу Па-
нову и мне, тогда научному сотруднику 
музея, - посетить есенинские места в Во-
логде. И мы отправились на эту необыч-
ную экскурсию...

 ...В 1917 году Мария Алексеевна хотя 
и была в малых летах, но все события того 
июля хорошо помнила. Жила тогда она в 
Вологде в няньках то ли у своих родных, 
то ли у знакомых и готовилась поступать 
в гимназию.

 Мария Алексеевна показала нам дом 
на Богословской улице, где она квартиро-
вала и куда однажды июльским днём её 
пришёл навестить брат Алёша со своим 
питерским другом Сергеем и пригласил 
обедать в ресторан. Все вместе они отпра-
вились к центру города и вскоре пришли 
к гостинице «Пассаж» у Каменного моста 
на Старой (Сенной) площади. Там и на-
ходился ресторан «Север».

 Десятилетняя Маша впервые попала 
в такое необычное для неё заведение и 
многому дивилась. Особенно запомнился 
ей медведь, стоящий во весь рост у входа в 
зал и держащий в лапах большой поднос, 
а ещё люстры под потолком ресторанного 
зала. Нечто подобное она видела только 
в церкви и потому приняла люстры за 
паникадила.

 О чём за обедом говорили брат и его 
друг, Маша, конечно, не знала. Запомни-
ла только, что они куда-то очень спешили. 
Поэтому после ресторанного обеда на 
обратном пути проводили её только до 
Софийского собора.

 На венчании Сергея Есенина и Зи-
наиды Райх в сельской церкви святых 
Кирика и Иулитты под Вологдой Мария 
Алексеевна тоже была. Она ехала в одной 

карете с братом, когда свадебный поезд со 
счастливыми женихом и невестой, с весё-
лыми шаферами-свидетелями двинулся 
от дома Девятковых на Золотушной на-
бережной в центре города на его окраину 
за железнодорожный вокзал...

 ...Мы тоже на музейном автобусе, а 
где-то и пешком прошли этот путь в че-
тыре версты.

 Дорога шла по полям и лугам мимо 
старинной дворянской усадьбы Осано-
во, которой в далёком прошлом владел 
известный русский поэт конца восем-
надцатого века Афанасий Брянчанинов, 
бывший в дружеских и родственных от-
ношениях с другим известным русским 
поэтом-сентименталистом - Михаилом 
Никитичем Муравьёвым, двоюродным 
братом отца Константина Батюшкова. 
Муравьёв не раз бывал в Осанове у Брян-
чанинова.

 Мария Алексеевна вспоминала, что 
возле усадьбы на лугу Сергей Есенин вы-
ходил из кареты, читал стихи, собирал по-
левые цветы и преподносил букет невесте.

 ...Вот и село Толстиково, рядом с 
которым стоит церковь, по селу и назы-
ваемая - Толстиковская святых Кирика 
и Иулитты. Места тут красивые: леси-
стые, холмистые, с протекающей между 
холмами речкой Шограш. Говорят, что 
когда-то село Толстиково принадлежало 
старинному русскому дворянскому роду 
Мусиных-Пушкиных. Позднее здесь будет 
заповедник, и эта местность получит даже 
название «Вологодская Швейцария»....

 ...Кареты свадебного поезда остано-
вились у дачи Девятковых: после дороги 
всем надо было прибраться и пригото-
виться к венчанию.

 Упоминание об этом событии мы 
находим ещё у одного свидетеля тех 
далёких дней - младшего из братьев Де-
вятковых, будущего известного учёного-
электронщика, академика, Героя Со-
циалистического Труда и, как говорят и 
пишут, «отца русской лазерной терапии» 
Николая Дмитриевича Девяткова. Ему 
было уже за девяносто лет, когда он из-
дал в Москве в 1998 году свои «Воспоми-

Александр грЯзев
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нания». В те же июльские дни 1917 года 
ему тоже, как и Марии Алексеевне, было 
десять лет.

 «Это было летом, когда вся наша 
семья жила на даче, - вспоминает Ни-
колай Дмитриевич. - Мой брат Дмитрий 
был шафером на этом венчании, я тоже 
там присутствовал». А в одном из своих 
интервью он вспоминал: «Я тоже стоял в 
церкви и во все глаза наблюдал за проис-
ходящим. После венчания Сергей Есенин 
набрал прямо на поляне огромный букет 
полевых цветов и преподнёс их юной 
красавице-жене».

 И ещё весьма интересная для нас 
деталь в «Воспоминаниях»: «Свой «маль-
чишник» перед венчанием Сергей Есенин 
устроил в Вологде в деревянном доме по 
Малой Духовской улице (ныне ул. Пуш-
кинская, д. 50)... А свадьба происходила 
в здании гостиницы «Пассаж»...

 Через день или два свадебное гулянье 
переместилось на родину Алексея Ганина, 
в деревню Коншино Кадниковского уез-
да. Об этих днях поведала нам младшая 
сестра Алексея Алексеевича, Елена Алек-
сеевна Сорокина, когда приезжала к нам 
на первые Ганинские чтения в 1989 году. 
Ей в дни есенинской свадьбы было всего 
восемь лет, но она хорошо помнила, как 
приехал её «крестный Алексей с какими-то 
Сергеем и Зинаидой». В тот день в Конши-
не отмечался свой престольный праздник 
- Спасов день - Медовый Спас. Так что 
молодые попали прямо, как говорится, «с 
корабля на бал», причём в самом прямом 
смысле этих слов. Как вспоминала Еле-
на Алексеевна, брат Алексей со своими 
друзьями приплыл из Вологды по реке 
Сухоне до ближайшей пристани Шеры 
на пароходе. Так что веселье в тот день 
было всеобщим.

 И, как принято в русской деревне, 
праздник после домашнего застолья выхо-
дил на улицу. Так случилось и в этот раз.

 Елена Алексеевна рассказала нам, что 
Сергей Есенин играл на своей гармошке 
- «хромочке - зелёные меха». Её ещё в Пе-
трограде он подарил другому брату Гани-
на - Фёдору, который однажды приезжал 

в гости к Алексею. И вот Сергей встретил 
свою «зеленомехую» здесь, в Коншине.

 Под гармонные плясовые переборы 
Есенина плясали Алексей Ганин и Зи-
наида Райх. А маленькая Лена под ту же 
есенинскую игру спела вдруг озорную 
частушку «с картинкой». Сергей Есенин 
от неожиданности даже перестал играть 
и долго хохотал, упав на траву.

 За те два дня, что Сергей Есенин и 
Зинаида Райх провели в Коншине, было 
спето ещё много песен и много разговоров 
переговорено. Особенно долгими вече-
рами, когда все уединялись в мезонине 
- библиотеке Ганина. Пели песни «Вечер-
ний звон», «Бежал бродяга», «Сюда певец 
другой придёт», вели беседы о поэтах и 
поэзии, читали стихи. И хотя Сергей с 
Алексеем были ещё очень молоды, они 
многое могли вспомнить. Например, со-
вместную службу в Царском Селе, сани-
тарный поезд, госпиталь.

 Может быть, Есенин вспомнил свою 
беседу с императрицей в Александровском 
дворце Царского Села, о которой позже, 
в 1924 году, при встрече с молодыми 
поэтами и царскосельскими студентами, 
прогуливаясь с ними по старому парку, 
сказал своим спутникам: «Сюда в 1916 
году меня вызвала царица Александра. 
Послушала мои стихи, сказала, что они 
очень грустные. Я ей ответил: «Вся Русь 
такая».

 А Алексей Ганин мог вспомнить о их 
дружбе с дочерьми императора Николая 
Второго: царевны служили вместе с ними 
сёстрами милосердия...

 ...Но праздники закончились, и пора 
было возвращаться в Петроград, в го-
родские суетливые будни. Отец Алексея 
Ганина, Алексей Степанович, отвёз гостей 
на лошади к железнодорожной станции 
Сухона, откуда друзья отправились в Во-
логду, а потом и в Петроград...

 ...Проходят годы и десятилетия, уже 
почти столетие отделяет нас от вологод-
ской свадьбы Сергея Есенина. Ушли те, 
кто был свидетелем или участником этой 
страницы жизни великого русского поэта. 
Давно нет деревни Коншино. Снесена 

роДИновеДенИе
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с лица земли церковь святых Кирика и 
Иулитты. Теперь на их месте только па-
мятные камни.

 Во время той давней поездки с сестрой 
Ганина, Марией Алексеевной, я разгово-
рился с одной местной старушкой, и та 
поведала мне, что церковь была разо-
брана на кирпичи в конце шестидесятых 
годов по приказу директора бывшего 
здесь совхоза.

 «Из церковных кирпичей, - рассказы-
вала старушка, - построили свинарник, 
вон на том берегу. Но через полгода 
свиньи все подохли, а через год и самого 
директора не стало».

 В самой Вологде хорошо сохранилось 
здание бывшей гостиницы «Пассаж». В 
нём долгие годы находилась первая го-
родская поликлиника. И что бы там ни 
было в будущем, а мемориальная доска 
о пребывании здесь и свадьбе Сергея 
Александровича Есенина на этом здании 
бывшей гостиницы должна быть уста-
новлена непременно. Да и одну из улиц 
города давно пора назвать именем велико-
го поэта. Это - долг всех вологжан, кому 
дорога память о прошлом.

Александр грЯзев

на месте, где стояла церковь во имя мучеников кирика и иулитты, поставлен камень с укрепленной на нем табличкой. 
надпись на табличке гласит: «Здесь стояла церковь св. кирика и иулитты в селе Толстикове, где 30 июля ст. ст. 1917  г. 
венчался поэт Сергей есенин с Зинаидой Райх».



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»74

наталия Мелехина закончила факультет 
филологии, теории и истории изобразительного 

искусства вгПУ. Работает журналистом  
в газете «Премьер», где ведет колонку книжных 

рецензий. как прозаик дебютировала  
на литературном фестивале «Плюсовая 

поэзия» в 2011 году. Публиковалась в журналах 
«Знамя» (Москва), «Север» (Петрозаводск). 

в 2012 году в издательстве «легия» 
(вологда) вышла книга наталии Мелехиной 

«Медведь с заплатой на ухе». 
лауреат литературного конкурса «Северная 

звезда - 2012», всероссийского конкурса 
святочного рассказа «Земля как решето - 

2013». в 2013 году в литературном конкурсе 
горного фонда России цикл очерков 

н. Мелехиной«люди каменной судьбы» 
занял 2-е место. Рассказ «Тяга» включен 

в шорт-лист конкурса короткого рассказа 
«Сестра таланта» (2012 год, Петрозаводск). 

в «вологодском лАДе» публикуется впервые.

Друзья детства
Друзей моего детства не встретишь 

ни на «Одноклассниках», ни «ВКонтак-
те». Друзья моего детства - это девять 
старушек и три старика из отдаленной 
маленькой деревушки, где я выросла. 
Кроме меня, детей в деревне больше не 
было, так что я была внучкой пусть не 
полка и не взвода, а, скажем, отделения 
пенсионеров.

Каждый из них вел постоянную борь-
бу за жизнь. Ветеран войны дядя Саша 
страдал от частых сердечных приступов 
из-за контузии, полученной при обороне 
Ленинграда. Каждый раз ему вызывали 
«скорую» из райцентра, но медики так 
долго добирались до нашей деревни, что 
приступ к их приезду сам по себе ослабе-
вал. Бригада ругалась из-за «ложного» вы-
зова, но все же дяде Саше делали какие-то 
уколы. Однажды старику не поверили и 
не приехали... Вместе с дядей Сашей не 
стало веселых наигрышей гармони, под 
которую на посиделках летом плясали и 
пели частушки все мои девять бабушек.

Веселее всех частушки получались у 
тети Ени. У нее был огромный нос кри-
вым огурцом, она опиралась на сукова-
тую палку и по виду напоминала чабана 
с гор, особенно когда пасла овец. Ее 
единственный сын без вести пропал на 
службе в армии. Как и все доярки, выйдя 
на пенсию, тетя Еня так и не научилась 
просыпаться позднее 4 утра. Ее наве-
щали дальние родственники: увозили 
сумками овощи с ее огорода, а взамен 
оставляли чай и карамель с вышедшим 
сроком годности. Тетя Еня всегда радо-
валась гостям.

наталия  
мелехИнА

ДОРОГИЕ ВЕЩИ

новое ИмЯ

пОРА зЕмЛИ И НЕбА

Цикл МиниАТЮР

РАССкАЗы
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Друзья моего детства, как и я, жили 
в ожидании каникул, особенно летних 
и новогодних, только я ждала отдыха, а 
они - детей и внуков. Друзья моего дет-
ства никогда не жаловались на скуку. 
Наоборот, весной и летом им вечно не 
хватало времени, чтобы закончить со 
всеми делами на грядках. А зима - это 
пора рукоделия и сказок, и каждая из 
моих девяти бабушек легко сдала бы эк-
замен на почетную «Арину Родионовну» 
высшего разряда. Сейчас друзья моего 
детства переселились в другую дерев-
ню - в ту, что отражается в прозрачных 
лужах после дождя, но я-то знаю, как и 
где их найти.

Дорогие вещи
Фланелевая рубашка моего отца по-

лощется на бельевой веревке, как тряпка. 
В общем-то, она и есть тряпка тряпкой. 
90-е годы, мы строим дом, денег не хва-
тает на самые элементарные вещи, даже 
на новые рубашки и платья, но мой отец 
- ветврач и должен приходить на ферму 
в безупречно чистой одежде. Поэтому 
единственную отцовскую рубашку мама 
стирает по вечерам каждый день. Отец 
ни на что не жалуется. С его выправкой 
морского офицера даже в такой рубашке 
он настоящий красавец, и дом через пару 
лет он построил - большой, двухэтажный, 
а у дома - деревья: вот эту березу мой 
прадед посадил, этот клен - мой дед, эту 
березу - отец, эти рябины - мои братья, а 
вот эту яблоню - мой племянник.

Красный платок моей бабушки. Каж-
дое летнее утро я выходила на крыльцо и 
видела, как красный платок низко скло-
няется над грядами в огороде. Я кричала 
громко: «Бабушка!», и она, не разгибаясь, 
отвечала «Э-э-эй!» И в этот момент я зна-
ла - она смеется от радости, что и в это 
новорожденное утро мы будем вместе. 
С тех пор и навсегда красный цвет - это 
цвет солнца, красоты и родной крови, за-
коны которой сильнее логики и времени.

Пустые гильзы от охотничьего ружья. 
Они пахнут порохом и лесом. Такие гиль-
зы дарил мне старший брат. Приносил 

их из леса вместе со сказками. Вот в его 
руках большой боровик, а к шляпке пу-
затого гриба на тонкой полоске грибной 
кожицы, как на слезе, повис малюсень-
кий боровичонок. Брат рассказывал: 
«Жил-был на свете гриб-боровик, один-
одинешенек, не было у него ни сестры, 
ни брата, ни отца, ни матери. И заплакал 
боровик от горя. Плакал-плакал и выпла-
кал себе сыночка».

Старый кожаный ошейник. Его но-
сила моя собака Каштанка, огромная 
псина ростом в холке выше 10-летнего 
ребенка. К 8 утра она провожала меня на 
остановку школьного автобуса, а потом 
возвращалась обратно домой. Ровно в 17 
часов она уже вновь стояла на остановке 
и ждала возвращения. Каждый раз Каш-
танка сначала бросалась ко мне со всех 
лап, но затем в шаге останавливалась 
и деликатно тыкалась мокрым носом в 
ладонь: нельзя же при всех так бурно 
ласкаться, хозяйка-то взрослая стала, 
в школу ходит... И все равно дразнили 
Каштанку Нянькой.

Ветхая фланель, платок, гильзы, 
ошейник - такие простые вещи, а не ку-
пишь ни в одном магазине, и цена слиш-
ком дорога, и больно кусается...

Яблоки и картофель
«Любимые блюда сельских жителей 

- яблоки (небо) и картофель (земля). На-
резанные яблоки варятся с сахаром или 
медом. Картошка варится в кожуре. Оба 
блюда ставятся на стол, и каждый по 
желанию может отведать плоды неба и 
земли», - писала великая актриса Марлен 
Дитрих.

Сейчас осень - пора картофеля и 
яблок, земли и неба, но нам кажется, 
что это время, когда до 15 сентября надо 
заплатить налог на квартиру, вывезти 
мешки с урожаем с дачи, отправить сына 
в школу. Мы думаем, что яблоки и карто-
фель - это такой товар в супермаркетах. 
Иногда мы даже помним цену за кило-
грамм. Нам кажется реальным узкий круг 
хлопот, где центром становится попере-
менно то дом, то работа. Все остальное 

наталия мелехИнА
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отвлекает, мешает, а значит, не нужно и 
значит, не важно. Если вечером остается 
время почитать книгу или посмотреть 
телевизор  - хорошо, а выходные  - тот 
же круг, в котором каждый сантиметр 
много раз пройден.

...Если поехать по новомосковской 
трассе в сторону Ярославля и свернуть 
направо в бескрайние пустынные поля, 
бывшие когда-то десятком густонасе-
ленных деревень, можно наткнуться на 
странное зрелище. Посреди поля, за-
росшего спутанной дикой травой, стоит 
около десятка яблонь. Ветви гнутся до 
самой земли под тяжестью яблок: листьев 
не видно за красными и желтыми пятна-
ми. Плоды неба некому собрать. Они, того 
и гляди, попросят, как в сказке «Гуси-
лебеди»: «А ты съешь нашего яблочка, 
тяжко мне, деточка». Чуть поодаль, если 
приглядеться, в спутанных стеблях тра-
вы можно увидеть картофельную ветку.

Когда-то здесь жили люди. В таком 
же замкнутом круге из времен года, из 
работы и дома. Теперь яблоки и карто-
фель остались неубранными. Изб нет, 
людей нет, а плоды неба и плоды земли 
ждут, что кто-то придет за ними. И если 
найдется тот, кто этой осенью захочет 
сварить яблоки с медом, а картофель в 
кожуре, поставить на стол и собрать за 
ним всю семью, значит, предназначение 
выполнено. Урожай жизни собран. Кор-
ни живы, просто заснули до весны. При 
условии, что ты помнишь, что яблоки и 
картофель  - это не просто еда из супер-
маркета.

Дедушка
«Вот, тятя, пирожков тебе принесла... 

Не много тебе при жизни белого хлебца-
то довелось поесть», - мама бережно вы-
кладывает на зеленый мох могилы, как 
на скатерть, куски пирога. Я не знала 
своего дедушку. Он умер после войны. 
Его судьба сложилась, как у тысячи 
тысяч крестьян того времени. Родился 
в многодетной семье. Работал столько, 
сколько не работают даже каторжане в 
каменоломнях. Влюбился в свою двою-

родную сестру и, несмотря на протесты 
родных и священника, женился на ней. 
Говорил покаянно: «Пусть это будет мой 
грех, я за него и отстрадаю». По расска-
зам бабушки, сколько бы ни приходилось 
страдать, никогда не унывал: «А как 
улыбнется, на щеках появятся ямочки! 
Как у твоей сестры Марины, точно такие 
же! А ловкий был, как твой брат Женя, и 
рыбак заядлый. Раз щуку поймал, домой 
несет: голова у рыбины на плече лежит, 
а хвост по земле волочится». 

 Иногда выпивал и, выпив, становился 
еще более кротким, только пел веселые 
песни. Стал отцом пяти дочерей и трех 
сыновей, двое из которых умерли малы-
шами. Иногда хлеба в такой большой 
семье ему не доставалось - ни черного, 
ни белого. Зато у него были дети и песни, 
песни и дети. Воевал он под Ленингра-
дом. В это время бабушка сбежала от 
голодной смерти из родной деревни в 
Мурманск, там жила ее сестра. Ехала на 
поезде с детьми больше недели: состав 
часто надолго останавливали. Когда 
все доставали свертки и начинали есть, 
старшая, 5-летняя Нина, отворачивалась 
к стене. Младенец Валентин повисал 
на пустой груди. Но дети молчали. На 
третий день Нину спросил кто-то из 
пассажиров: «Девочка, а почему вы ни-
когда не кушаете?» - «А мы из колхоза. У 
нас нечего», - ответил ребенок. Со всего 
вагона им понесли продукты, у кого что 
было. Так доехали до Мурманска. Вы-
жили и вернулись. И дед тоже выжил и 
вернулся. Получил ранение - из спины 
вырвало лопатку, заболел раком желудка. 
И остался таким же веселым и кротким.

На единственной сохранившейся 
послевоенной фотографии он одет в ко-
стюм. На самом деле у дедушки костюма 
никогда не было. Он фотографировался 
в такой ветхой одежде, что пиджак и 
галстук фотохудожнику пришлось нари-
совать. На этом снимке дедушка улыба-
ется. Его улыбка отражается в улыбках 
восемнадцати внуков и полусотни прав-
нуков. И у некоторых из нас на щеках 
появляются ямочки.

новое ИмЯ
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- Ты же все равно в Первач каждый вы-
ходной ездишь? Возьми меня с собой! - по-
просил Саня после репетиции.

Первач - это поселок Первомайский не-
далеко от города, а Саня - басист в нашей 
рок-группе, где я на ритм-гитаре. Поехать 
в Первач самостоятельно Саня не может. 
Он инвалид по зрению. Почти ничего не 
видит. На сцену мы выводим Саню за руку 
и забираем так же. Признаю честно: ино-
гда после выступления забываем его там, 
но не по злому умыслу, а от волнения. Саня 
в таких случаях не нервничает. Он един-
ственный из нас профессионал - закончил 
музыкальный колледж. Саня не обижается. 
Понимает: мы потому не можем справиться 
с волнением, что как раз не профессиона-
лы. Пел ведь Майк Науменко: «Я люблю 
только любительские группы!», вот и Саня 
тоже только их и любит.

Накануне поездки в Первач Саня по-
просил меня еще кое о чем: «Вставь меня 
куда-нибудь в свой рассказ!» Кроме рок-
музыки, я балуюсь поэзией и прозой. И вот 
я и выполняю сразу обе просьбы: везу Саню 
в Первач и пишу рассказ про то, как я везу 
Саню в Первач.

Получается, что мы с ним путешеству-
ем сразу в двух реальностях: внутри моего 
текста и снаружи. Если представить, что 
мы с Саней едем в Первач на машине, по-
лучится, что я управляю автомобилем, а 
Саня сидит рядом, и одновременно другой 
Саня, тот, который из рассказа, и мое дру-
гое «я» (тоже из рассказа) бегут за машиной 
следом, чудесным образом умудряясь не 
отстать ни на шаг.

Первач, ни в одной из этих реальностей 
мне не хочется везти к тебе Саню.

Первач - однотипные коробки серых 
«малоэтажек», грязные узкие дорожки 
между ними, приземистая контора местно-
го колхоза, пара магазинов, обшарпанный 
ДК, медпункт, садик и школа в окружении 
многочисленных огородов. Грядки изда-
лека напоминают могилы без надгробий. 
Настоящее кладбище расположено за Пер-

ЗАБЫВАй, КАК ЗВАЛИ
вачом, и поселок мертвых растет быстрее, 
чем поселок живых.

Первач построен в низине, и, когда 
идет дождь, все улицы превращаются в 
затопленную до краев выгребную яму, по-
тому что местные жители не утруждают 
себя необходимостью выкидывать мусор 
в урны, да и урн здесь нет. Впрочем, есть 
четыре контейнера под отходы, на языке 
местных «мульды». «Мульды» гордо возвы-
шаются прямо в центре поселка, недалеко 
от памятника погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

В Первач из окрестных деревень съез-
жаются доживать свой век старики и со-
всем уж беспомощные инвалиды, которые 
больше не могут сами топить печи и носить 
воду. Все жилье в Перваче благоустроено 
- центральное отопление, вода горячая и 
холодная. Это «недодеревня» и «недогород», 
населенный пункт на границе миров. Из 
молодежи здесь оказываются только те, 
кому не достает способностей и таланта 
зацепиться в городе хоть за какую-нибудь 
работу, хоть за самое паршивое съемное 
жилье. Несмотря на молодость, они тоже в 
Перваче доживают.

Первач, ты Сани не получишь. Я могу 
забыть его на сцене, но я не забуду его 
здесь. И знай, что музыканты одной рок-
группы ревнуют друг друга ко всему, к 
любому столбу, даже если этот столб из 
иной реальности.

У Сани характер нордический, стойкий, 
а кроме того, роскошные кудрявые волосы 
до плеч и мягкие, правильные черты лица. 
На сцене он величественно, несмотря на 
невысокий рост, возвышается над зритель-
ным залом, подобно изваянию великого 
полководца на гранитном постаменте, и 
благосклонно принимает восторженные 
крики девчонок. Впрочем, шансов у по-
клонниц нет. Саня женат и в возрасте 22 
года уже успел стать отцом двоих детей.

Саню любят фотографы, причем все 
их снимки похожи друг на друга: в центре 
кадра в рассеянном мягком свете сидит 
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или стоит Саня, одухотворенно глядящий 
прямо на зрителя, но не в объектив, а как 
бы мимо объектива, в некое незримое для 
всех остальных пространство. От пушистых 
кудрявых локонов исходит легкое золоти-
стое сияние. Черты лица немного размыты, 
совсем чуть-чуть, будто от времени, как на 
полотнах мастеров эпохи Возрождения. 
Рок-музыкантов часто сравнивают с пи-
ратами или воинами, но фотографы видят 
в Сане молодого флорентийского купца из 
приличного, зажиточного семейства той 
эпохи, когда Микеланджело ругался с па-
пой Юлием II и расписывал Сикстинскую 
капеллу.

Первач, на твоих улицах можно ре-
шить, что Флоренции не существует 
вовсе, и нет там никакой Сикстинской 
капеллы, и ничего нет, кроме тебя, Первач.

Наша с Саней дружба началась еще в 
подростковом возрасте. Мы познакомились 
с ним в деревне Пожарищи, где живут мои 
родители и где у Саниной семьи есть дача. 
Недавно в гости на эту дачу приезжал 
Санин дядюшка из Первача. Дядька пьет 
по-черному, и в гостях, естественно, на-
бухался в стельку, поэтому уехал домой, 
забыв у Сани свой сотовый. Теперь Саня 
собирается ехать со мной в Первач, чтобы 
вернуть дядьке телефон.

А у меня в Перваче живет брат Гера, 
тоже инвалид, но с ДЦП. Гера никогда не 
выходит из квартиры. Из комнаты в ком-
нату ползает на коленях, которые никогда 
не разгибались и никогда не разогнутся. 
Это самый мужественный парень из всех, 
кого я знаю. Дело в том, что он живет один 
после того, как недавно умерла его мама - 
тетя Фая. Она скончалась в 91 год, и меня 
никак не покидает мысль о том, что тетя 
Фая так долго прожила для него - для Геры. 
Других детей у нее не было.

Сразу после похорон моя семья пред-
ложила Гере переехать к нам, но брат 
решительно отказался. «Я сам справлюсь. 
Ко мне соцработник ходит. У меня все в по-
рядке - не волнуйтесь!» - объяснил он и так 
выразительно посмотрел на родню, что ста-
ло понятно: продолжить уговоры - значит 
обидеть его, значит, выразить сомнение 

в Герином праве жить самостоятельно и 
независимо. 

Соцработник Светка приходит к Гере 
два раза в день - готовит еду, прибирается, а 
по средам у Светки «чистый день»: она моет 
всех подопечных на своем участке, в том 
числе и моего брата. «Чистый день» только 
один раз стал «черным» - тетя Фая умерла 
как раз в среду. Как воины древности, кото-
рые отказывались мыться в знак траура по 
погибшему товарищу, старики и инвалиды 
в этот день не стали принимать ванну. 
Почти все они не выходят из дома, как и 
Гера, но знают всё друг о друге благодаря 
Светке, которая, как вестовой, приносит им 
новости о жизни и смерти. 

Светка еще совсем молодая женщина, 
но у нее уже трое детей, ее бросил муж, а 
за плечами всего лишь специальность бух-
галтера, «корочки» ПТУ. В городе не нужны 
бухгалтеры-пэтэушницы, а в Перваче и тем 
более. Но зато в поселке полно стариков и 
инвалидов, которым не прожить без соцра-
ботника, и зарплата шесть тысяч рублей в 
Перваче - это целое состояние. К тому же 
многие подопечные доплачивают ей из 
своего кармана. Гера, например, каждый 
месяц дает Светке небольшую сумму, чтобы 
она приходила к нему почаще.

Раз в полгода Светка ездит в парик-
махерскую в райцентр и возвращается 
оттуда всегда с одной и той же прической, 
которая обозначена в прейскуранте как 
«химия на короткие волосы». Всякий раз 
старики и инвалиды интересуются, сколько 
стоила стрижка, жалуются на растущие 
цены, даже если цена прически не измени-
лась по сравнению с прошлым полугодием, 
и щедро расточают похвалы Светкиной 
красоте.

Первач, есть ли хоть один человек, 
который назвал бы тебя красивым? При-
знайся, ты завидуешь Светке, Первач?

Гера проводит свои дни между телеви-
зором, радио и книгами, иногда совершает 
выползки по квартире. По воскресеньям к 
Гере приезжаю я. И так будет продолжаться 
неделя за неделей, год за годом. Говорят, 
пророкам мучительно знать свое будущее. 
Мы с Герой - пророки-пофигисты. Мы оба 
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с самого детства знаем, какое у Геры про-
шлое, настоящее и будущее, но не паримся 
по этому поводу, потому что это всё равно 
бесполезно. Куда важнее программа пере-
дач на следующую неделю, свежий выпуск 
«Советского спорта», новая книга Бориса 
Акунина и следующее воскресенье, когда 
я вновь приеду к Гере и привезу ему банку 
пива, или пакет сока, или мороженое, или 
мягкую сочную грушу, ноутбук с фотками 
и видео с наших концертов. Посидим, вы-
пьем, поболтаем.

Мне нравится ездить к брату, но я не 
люблю тебя, Первач, особенно за то, что 
мой брат заключен внутри твоего камен-
ного брюха и отказывается покинуть его.

Как только я отправляюсь в Первач, по-
года портится. Вот и в этот раз всю неделю 
стояли погожие сентябрьские деньки, а в 
воскресенье с раннего утра зарядил мелкий 
частый дождик. Мы с Саней вымокли до 
нитки, пока ждали рейсовый автобус на 
городской автостанции, а когда подъехали 
к Первачу, поселок выглядел, будто де-
корации к военному фильму - настоящее 
еврейское гетто из кинокартин про Вторую 
мировую. И даже странно было, что нас не 
встретил кордон на въезде, что не стояли 
у шлагбаума крепкие плечистые парни со 
свастикой на рукавах. Впрочем, дождь - чем 
тебе не кордон? Он пролился на землю та-
ким густым потоком, что Первач легко было 
не заметить за его серой колючей завесой.

Мне иногда кажется, что поселок за-
колдован и даже дети превращаются в нем 
в нелепых и злых старцев. У магазина мы 
с Саней увидели такую сцену: мальчик лет 
10 нехотя мутузил девчонку-ровесницу. Он 
прижал ее к стенке и наносил удары то в 
живот, то в грудь. Так бывалый алкоголик 
лупит свою жену, не потому что разозлился 
на нее, а потому что привык лупить. Стоило 
только прикрикнуть на маленького гопни-
ка, как он тут же убежал, а девчонка, будто 
взрослая, все повидавшая баба, виновато 
втянула голову в плечи и, запинаясь, по-
брела прочь в сторону общаги.

Первач, ты ведь самец? Жирный, пот-
ный самец, жадный до жратвы и секса. 

Мы последовали за девочкой - нам тоже 

нужно было в ту же самую общагу. Там жи-
вет Санин дядька, а вместе с ним и Санина 
бабушка. Девчонка, заметив, что мы идем 
за ней, занервничала, стала оглядываться 
часто, боясь, что мы преследуем ее, и у мед-
пункта бросилась наутек в другую сторону.

В общаге мы долго плутали в лаби-
ринте полутемных, почти не освещенных 
коридоров, заполненных запахом пивного 
перегара и жареной картошки с луком. В 
два ряда совершенно одинаковые двери. 
Саня, конечно, знает номер комнаты, но 
что толку? Номеров на дверях нет. 

В полутьме Саня с его остаточным 
зрением теряет всякую способность ори-
ентироваться. Вести его за руку я здесь не 
могу: коридоры слишком узки, двоим не 
разойтись. Саня кладет руку на мое плечо и 
так, держась за меня, идет за моей спиной 
след в след, иногда наступая на пятки. На-
конец, каким-то чутьем, только благодаря 
хорошо развитой у музыкантов интуиции, 
находим нужную дверь. На стук открыва-
ет Санин дядька. Он материализуется в 
дверном проеме из клубов табачного дыма. 
Увидев Саню, дядька, как Чеширский Кот, 
весь превратился в улыбку.

- Саня!!! - заорал дядька от радости. - Да 
как ты здесь оказался?! Вот молодец, что 
приехал! Заходите!

На удивление, дядька был трезв. Мы 
поздоровались, пожимая друг другу руки, 
и Саня объяснил:

- Дядь, некогда нам. Нам еще к Гере 
надо. Вот, телефон купить не хочешь? - и, 
смеясь, достал из кармана старый потре-
панный мобильник.

- Ё-моё! Саня! А я-то думал, ну всё, без 
телефона остался! Спасибо! - дядька чуть 
не прыгал от радости, совсем как ребенок. 
- Так хоть чаю-то попейте! Блин, Саня, и 
бабка у меня спит, не увидит тебя! Она 
теперь почти всё время спит, старость - не 
радость. 

- Что ж 87 лет - не шутка... - пожал пле-
чами Саня. - Некогда нам, правда, к Гере 
надо успеть до автобуса.

И тут за спиной у дядьки через клубы 
дыма стала видна обстановка малюсенькой 
комнаты. Два дивана по стенам, между 
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ними столик. В углу какой-то шкаф, нечто 
среднее между сервантом и комодом. На 
одном из диванов в коконе рваного одеяла 
спит Санина бабушка. Мы громко разго-
вариваем, но, кажется, ей это не мешает.

Какие сны видят твои старики, Пер-
вач? Спорим, им снятся родные деревни, в 
которых они когда-то жили. Тебя ведь это 
бесит, правда, Первач?

Как только выходим из общаги, я задаю 
вопрос, который так и вертится у меня на 
языке все это время:

- Саня, а почему твой дядька сегодня 
трезвый?

Саня смеется:
- Так у них сегодня «пересменка». У них 

же план составлен. Дядька летом работал 
в колхозе. 17 августа получил зарплату, до 
17 сентября ее пропивал с Галькой, под-
ругой своей. 19 сентября бабка пенсию 
получит, тогда начнут пенсию пропивать, 
а 4 октября у Гальки тоже пенсия, будут 
на Галькины деньги пить. А сегодня как 
раз 18 сентября - «сухой день». Они всегда 
себе выходные устраивают перед тем, как 
им деньги выдадут. 

Первач, нигде нет такой горькой, такой 
ядовитой водки, как в твоих магазинах.

После визита в общежитие отправля-
емся к Гере.

Услышав ключ, поворачивающийся в 
замке, Гера выполз к нам навстречу в при-
хожую. Он не может сам открыть входную 
дверь, поэтому и у меня, и у соцработника 
Светки есть свои ключи.

- Привет! - Гера тянет ко мне ладонь 
для рукопожатия. На ней - широкая белая 
мозоль. Передвигаясь на коленях из ком-
наты в комнату, Гера с силой опирается на 
ладони, и на них «натаптываются» твердые 
подушечки.

- Привет! - я жму руку брату. - А я сегод-
ня с гостем! Это наш басист Саня, ты его 
по видео знаешь. Саня, это мой брат Гера.

Далее происходит короткая заминка: 
Саня не видит руку Геры. Гера знает из 
моих рассказов, что у Сани большие про-
блемы со зрением, и пытается поймать 
его ладонь, но из-за плохой координации 
промахивается и с размаху здоровается 

с пустым пространством. Я беру Санину 
руку и вкладываю в руку Геры. Мозоли на 
пальцах басиста соприкасаются с мозоля-
ми на ладонях Геры. В этот момент словно 
считываются какие-то коды. Приветствие 
состоялось. Я усаживаю Саню на стул. Те-
перь надо подсказать им тему для беседы. 
Закидываю пробный камень:

- Гера, вот тебе для компании такой же 
идеалист: представь, он, как и ты, все еще 
за «Спартак» болеет.

Камень попадает в цель. Оказывается, 
как раз вчера «Спартак» играл с «ЦСКА», и, 
естественно, продул. Они начинают увле-
ченно обсуждать матч. Как и когда отбил 
мяч Акинфеев, кто долго не пасовал и по-
терял мяч, почему пора сменить тренера... 
В это время я выполняю нехитрую работу 
по хозяйству. На кухне перегорела лампоч-
ка - меняю. У Геры на столе стоит грязная 
чашка - мою. Выношу мусор в «мульды» в 
центре поселка. Возвращаюсь. Гера и Саня 
уже обсуждают Кубок УЕФА. Открываю 
привезенную для брата банку пива и обо-
рачиваю ее в целлофановый пакет (без чу-
жой помощи Гере пиво не открыть), чтобы 
не выдохлось.

Тети Фаи теперь нет, и квартира, будто 
живое существо, скорбит по ней и живет 
воспоминаниями. На стене в кухне висит 
заметка, вырезанная из районной газеты. 
Тете Фае очень понравилась коротенькая 
статья про некую бабушку Ульяну. У этой 
бабушки было пять детей и много внуков, и 
все ее любили. На фото счастливая старуш-
ка снята в окружении не менее счастливых 
ребятишек, которые дружно обнимают ее.

Тетя Фая неровно дрожащими руками 
вырезала заметку и приколола ее булавкой 
к обоям. Ни у меня, ни у Светки не хватает 
духа снять эту вырезку. Снять - значит за-
хлопнуть окно в другой мир, в иную реаль-
ность, где нет одиноких бабушек, где все 
старушки окружены ватагой смеющихся 
внуков. В шкафу, где хранятся крупы и 
хлеб, на стене тоже висят фотки - моя и 
Герина. Тетя Фая приклеила их пластырем. 
От времени пластырь пожелтел.

В большой комнате от стен отваливают-
ся обои. Это потому, что тетя Фая не давала 
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нам сделать ремонт. Она сильно болела в 
последнее время и потому опасалась, что 
лишние хлопоты отнимут у нее последние 
силы, и тогда она не сможет позаботиться 
о Гере. Говорила: «Вот не станет меня, тогда 
делайте что хотите!»

Ее не стало, а мы ничего не хотим пока. 
Решили с Герой и Светкой, что с ремонтом 
подождем до весны. Обои свисают, как 
лоскуты кожи. На кресле лежат пушистые 
шерстяные носки тети Фаи. Она ходила в 
них даже летом. Так и будут лежать до вес-
ны. Я сейчас завидую Сане: он не увидит ни 
этих облезлых стен, ни вырезки про бабушку 
Ульяну, ни носков на кресле... Где бы взять 
такой пластырь, чтоб заклеить эту рану?

Первач - режет и рвёт, рвач - не врач.
Гера приглашает попить чаю, и мы 

чаевничаем втроем. Болтаем о футболе, о 
новом альбоме группы «Сплин», конечно, о 
мерзкой погоде. Через четверть часа мы с 
Саней прощаемся с Герой и идем на авто-
бусную остановку. 

На удивление, без опоздания приезжает 
маршрутка-микроавтобус. Садимся с Са-
ней на первое сиденье, к водителю в кабину. 
Дворники размазывают капли дождя по 
стеклу, а вместе с ними и наше в стекле 
отражение. Я вижу, как вода смывает мое 
лицо. Вот я есть, а вот - вжик-вжик! взмах 
дворников! - и меня уже нет.

А кто я? Кто? Как понять по этим строч-
кам, которые я сейчас пишу о своей поездке 

в Первач, есть я на самом деле или не было 
меня, не существовало в реальности? Вот 
не назову имени своего, не скажу, откуда 
я, сколько мне лет и даже какого я пола, и 
вообще, сказано же в Библии - душа пола не 
имеет. И потолка не имеет, и стен, и обоев 
на стенах, и комнаты в общаге не имеет, и 
шерстяных носков на кресле...

Есть ли у тебя душа, Первач? Куда ты 
ее спрятал? Под размокшую грядку? Где ты 
хранишь ее: за одной из безликих дверей в 
лабиринте общежитских коридоров? Вы-
бросил в мульду, завернув в пакетик, как 
пропойца-мать недоношенного ребенка? 
Разлил по бутылкам с самогоном и водкой?

Я ещё побуду с тобой до конца этой 
строчки, а потом возьму Саню за руку, и мы 
прыгнем вместе в лес из черных буковок, 
спрячемся за ними - и поминай как звали. 
А еще лучше, пожалуйста, забудь, как нас 
звали, и тогда в ответ - обмен любезностями 
между старыми врагами - я постараюсь 
забыть тебя.

Вынырнем с Саней в своей реальности, 
на автостанции родного уютного города, а 
напротив - вокзал, с которого уходят поезда 
в Москву и Питер, а оттуда летают само-
леты, и можно добраться в любой уголок 
света - хочешь - во Флоренцию, а хочешь - в 
Рим. Вернемся к своим концертам, впрыг-
нем на фотоснимки, запишем свою музыку 
на дисках и нотной бумаге, как будто и не 
было тебя, Первач, не было и нет.

наталия мелехИнА

ТЯГА
Моему отцу

Каждую весну старый охотник дядя 
Гриша давал себе зарок больше не ходить 
на вальдшнепиную тягу. «Уши не слы-
шат, глаза не видят - свое отохотился», 
- убеждал он себя. 

Но апрель шлепал губами мокрого 
ветра по всем щекам, невзирая на пол и 
возраст. И лайки, греясь на солнышке, 
часто беспокойно зевали и без причи-
ны поскуливали. Сыновья дяди Гриши 
доставали из сейфов ружья, протирали 
сухими тряпочками... Оружейная сталь 

страстно ластилась к широким ладоням, 
и стволы, подобно птенцам, жадно от-
крывали черные пустоты ртов, выпра-
шивая личинки патронов. Мужики лили 
дробь, рубили пыжи. 

Дядя Гриша старался не замечать 
этих приготовлений. 

Но потом пацанка-весна подклады-
вала «поджиги» под зеленый подол каж-
дого леса и перелеска, куста и поляны, и 
дружно взрывалась деревенская округа 
оглушительным птичьим ором под ка-
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нонаду капели. И запевали звонкую 
строевую новобранцы-ручьи. И каждый 
год младший сын Игнаха лукаво подми-
гивал: «Отец, на тебя-то сколько патронов 
заряжать?» 

И дядя Гриша не выдерживал искуше-
ния: «Десятка два заряди «семерочки», да 
«пятеры»1 штук шесть». 

В семье дяди Гриши сложилась тра-
диция: на открытие весенней охоты все 
мужчины от мала до велика вечером вы-
ходили на тягу за деревню на огромные 
поляны у реки. Когда-то охотник сам же 
эту традицию и завел. Теперь старший 
сын Саня каждый год нес для отца склад-
ной табурет: родоначальник постарел 
и часто присаживался отдохнуть. Дядя 
Гриша мог бы, конечно, и на валежнике 
каком примоститься, но сыновья по-
смеивались: «Не может пенек на пеньке 
сидеть! Пирамидка получится!» При-
крывая грубым щитом легкой насмешки 
свою нежность, они, как на трон, каждую 
весну возводили отца на табурет, коронуя 
потрепанной кепкой. 

На полянах охотники разбредались 
кто куда, потому что вальдшнепа2 в этом 
месте совершали перелет сразу в не-
скольких направлениях. Рядом с дядей 
Гришей нынче остался внук - 12-лет-
ний Гришка. Мальчугану своего ружья 
еще не полагалось: стрелял из дедовой 
одностволки 16-го калибра по очереди с 
Григорием-старшим. 

Погода выдалась как раз для тяги - 
тепло, пасмурно. Вальдшнепа начали 
свой перелет рано. Только за первый час 
Гриши, старый и малый, насчитали во-
семь птиц, причем шесть из них вышли 
на выстрел. Внуку везло больше, чем 
деду: двух вальдшнепов подросток спря-
тал в рюкзак. 

Гришка-младший был глазами и 
ушами Гриши-старшего. Мальчик вслу-

шивался в птичью ораторию и, словно 
спаниель, делал стойку, замирал, а по-
том, по-щенячьи поскуливая от азарта, 
громко шептал: «Деда, деда! Близко, 
слышь, хоркает3? Готовься! Сейчас пока-
жется! Дед, стреляй! Да вот же он, дедон!» 
Но «дедон» слышал хорканье и цвирка-
нье только тогда, когда вальдшнеп уже 
проносился у него над головой, к тому 
же часто путал ценную птицу с дурой-
трещоткой, перелетавшей из ивняка на 
елку. 

Когда пришла пора идти домой, у 
дяди Гриши еще и поясница разболелась. 
Все семейство возвращалось в деревню 
через недавно вспаханное поле. Совсем 
стемнело, пошел дождь. Огромные комья 
пашни липли на сапоги, так что охотни-
ки еле выдирали ноги из беззубой пасти 
старухи-земли. Дядя Гриша, превозмогая 
боль, борясь с пашней, ругал себя за то, 
что вновь не выдержал и поперся на эту 
тягу... 

И вдруг Гришка-внук, указывая куда-
то влево в сторону полян, схватил деда за 
рукав: «Вальдшнеп! Хоркает! Дедон, стре-
ляй!» Ориентируясь только на жест внука 
и свой слабый слух, дядя Гриша взмо-
лился: «Господи! Матушка Богородица, 
помоги перед сынами не опозориться!» 
Грянул выстрел, и земля подхватила пти-
цу в мокрую ладонь. Гришка-младший 
кинулся подбирать. 

- Ай да отец! Всем нам нос утер! В 
такой темнотище, а вальдшнепа взял! 
- ликовал Саня, старший, и поддакивал 
младший, Игнаха, и смеялись средние 
сыны Димка и Женька, и сыны сынов 
радовались за деда. Дядя Гриша, пряча 
улыбку, плелся впереди, а за его спиной 
вязла в пашне вереница потомков. Они 
тянулись за отцом и дедом, как птичий 
клин за вожаком, и в темноте дядя Гриша 
слышал их молодой, грубый, похожий 
на хорканье вальдшнепов, говор и смех.

1 номера дроби для охоты на птиц.
2 Автор намеренно использует в словоформу множественного 
числа «вальдшнепа» (а не литературную норму «вальдшнепы»), 
бытующую в речи вологодских охотников.
3 вальдшнеп на тяге издает характерный звук, нечто среднее между 
хрюканьем и щелканьем, т.е. «хоркает», иногда присвистывает, 
т.е. «цвиркает». 

наталия мелехИнА
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новое ИмЯ

Адам
Эти дикие чащи не ждали гостей,
Но учуяли пристальным слухом:
Человек. А при нём - 

сто возможных путей
Да хрустящего хлеба краюха.
Опустился бродяга 

на сваленный ствол,
Узелок у колена пристроил,
Попытался припомнить, 

откуда пришёл
И подумал про что-то такое.

Не сумела тайга этой мысли понять,
Не бывает такого в природе.
Человек огляделся - и молвил опять
Потаённое слово: «Свободен».

Открывались цветы. 
Занималась заря.

Он сидел между твердью и небом
И давал имена яснооким зверям,
Подходящим за корочкой хлеба.

лошадь
Бредёт через город лошадь

Печально в её хороших,
Разумных, больших глазах.
Процокала три квартала,
За угол, во двор пошла
И - вдруг насовсем пропала,
Как будто бы не была.

Куда же она исчезла?
Мы вряд ли ответ найдём.
На долю секунды бездна
Открылась за тем углом.

Пуля
Измочаленный Сталинград.
Сотни суток до Дня Победы.

Ты НАУЧИШь пОТОм
мАЛыША ЛЕТАТь...

наталия Усанова родилась в Харовске, училась 
в вологодском педагогическом университете, 

работает журналистом. один из любимых 
поэтов - Юрий кузнецов. в апреле текущего 
года издательство «легия» выпустило книгу 
её стихов «Живая земля», наталия сама её 

оформила. «Это настоящий дебютный сборник, 
- говорит о своей книжке автор. - в него вошли 

стихи разных лет начиная с 2009 года».
«Мир Усановой ясен и светел, - отмечает в 

рецензии на «Живую землю» ольга ильинская 
(вологодская газета «Премьер»). - в нём зреет 

клубника, гуляют лошади, мурлыкают коты. 
Можно сказать, что это лирика девушки из 

соседнего двора - так знакомы и понятны 
для многих окажутся стихи Усановой».

наталия 
усАновА
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Щёлк! - стреляет чужой солдат
В моего молодого деда.
Эта пуля летит века -
Тяжело, аккуратно, прямо.
Ей навстречу издалека,
Не родившись, выходит мама.
Вслед за мамой - моя сестра.
За сестрою и я - нагая.
Мёртвой стужей гудят ветра,
Нас толкают к земному краю...
...Только в самый последний миг
(Слава Богу и чёрту слава!),
Отозвавшись на чей-то крик,
Дед шагнул на полметра вправо.

Поезд
У земли появился пояс.
Без начала и без конца,
Едет кругом товарный поезд,
От колёс - серый дым-пыльца.

Да, как прежде, жива планета.
На перронах горят огни.
Только поезд треклятый этот...
Сквозь него - никогда, ни-ни.

Сын - на первую половину,
На вторую - отец и мать.
«Эй...» - отец что-то крикнул сыну.
Стук вагонов. Не разобрать...

Яйцо кукушки
Ты пойди за тридевять городов,
Разыщи одиноко стоящий дуб.
Ветви дерева прячут в себе гнездо,
Корни дерева чуют вблизи беду.

Воет ветер. Покров. 
Первый снег крупой.

Между стылых прутьев яйцо лежит.
Под непрочной крапчатой скорлупой
Чувство родины бьётся 

и хочет жить.

Дотянись до брошенного яйца.
Отогрей его на тепле груди.
Благородное дело - спасать птенца,
За едва живым существом ходить.

Ты научишь потом малыша летать,
Будет брать он с рук у тебя зерно.
А какая кукушка бедняге мать...
Да не всё ли, милый, теперь равно?

Живая земля
Есть мёртвая земля, а есть - живая,
Трепещущий над космосом покров.
Притопни по нему - он завздыхает,
Надрежь его - 

пойдёт толчками кровь.

Не буду топать, резать - 
буду гладить.

Я землю назову своей, родной.
И на холме среди овсяных прядей
Родится колокольчик золотой.

Качая им, как маленьким кадилом,
По брошенной деревне похожу.
Динь-динь, - он скажет нежно, - 

дили-дили.
А я... А я ни слова не скажу.

наталия усАновА

Фото ольги кУльневСкой
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НЕИзДАННыЕ 
СТРОЧКИ

нАслеДИе

Александр ЯшИн

Александр Яшин записывал свои впечатления, образы, мысли стихотворными строч   ками, рифмами, 
ритмами на отдельных листах, в записных книжках, в дневниках. но бы ли у него и специальные стихо-
творные тетради, где сначала появлялся первый наб ро сок будущего стихотворения и дальше шла работа 
над ним. листать эти тетради очень ин те ресно и поучительно. видно, какая большая работа шла, как шёл 
поиск нуж ного слова - не только внешне в рифму, но по глубине мысли. Сколько различных вариантов 
писалось над зачёркнутыми строфами, строчками! они как бы утеряны, но сутью своей влились в твор -
чество писателя. По ним тоже видно, как по ступенькам строф, строк шло становление поэ та, воз растание 
его души, привязанности... иногда к какому-то наброску поэт воз вра щал ся спустя несколько лет. Поэ тому 
часто внизу ставились две даты создания стихот во ре ния: начало и ко нец через тире. но конец почти всегда 
был условный. Получив первый, сигнальный экземпляр своей но вой книги, Яшин снова начинал править 
уже изданное стихотворение. и так без конца.

Поэтому много хороших строк, строф оставлялось им. но они имеют са мос то я тель ную поэтическую 
и образную ценность, как японские танка. небольшая часть строф уже печаталась в прежних изданиях. 
Здесь поэтому предлагаем нес коль ко, видимо, забытых им стихотворений в записных книжках и дневниках 
или отло жен ных им - неизданных.

наталия Александровна ПоПовА-ЯшинА

* * *
Всю жизнь оставить в этой злой дыре
В чаду и брани, как в больном бреду,
Смирять себя, молиться мишуре,
Всю жизнь идти у лжи на поводу
Всю жизнь отдать? 

Нет, лучше умереть.
Нет, лучше я уйду.

Здесь в розницу и оптом слёзы льют.
Мне говорят: не вертится Земля.
И за гроши друг друга предают,
И продавать себя другим велят.
Но радость жертвы, дружба, честь...
Нет, я уйду.
Нет, вертится Земля.

11 июля 1937 г.1

Миниатюры
I. Фонтан

Рогач
 Сумасшедшим прыжком -
   весь в пене, -

Неся на крупе урчащую рысь,
Бросился в пруд,
И вверх поднялись
Струи воды из-под ног оленьих.

Окаменели
Олень и рысь,
А струи летят и поныне ввысь.

II. Фонтан
Берег озера.
Вокруг леса.
Выбежал мальчонка, встал в осоку,
Пикнул вверх
И удивился сам,
Брови поднял:
До чего высоко!

III.
Мясник на крюк поднимает тушу,
Чтоб свежевать её.
Он - мясник.
А ты кто такая, -

1 11 июля 1968 г. - день кончины Александра Яшина

поэзИЯ
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Позволь спросить, -
Коли свежуешь мою душу?

IV.
Его хоронили в сосновом лесу.
У синего озера за перелазом.
Когда домовище спустили наземь,       
 
Все кинули в яму по горсти песку,
Лишь критик бросил
Пригоршню грязи.2                                                
  

V.
Весь свет бы изъездил,
Но - батюшки-светы!
Как тяжело доставать билеты...

 не одно и то же
Есть у нас в лесу черника,
Есть и голубика,
Это не одно и то же,
Правда, ягоды похожи.

Голубика небу в цвет,
Голубая очень.
В цвет черники неба нет,
Разве только ночью.

Чёрная,
Она видней
Даже в тёмной чаще.
Голубика - та крупней,
Но черника слаще!

Ствол берёзы
Вся берёза в молодых сережках.
Старый ствол её в узлах резьбы -
Словно стены вековой избы
В трещинах,
В волоковых окошках.

Сколько глаз прищуренных и лиц,
Сколько по небу парящих птиц,
Всяких тёмных пятен, завихрений,
Как проталин на земле весенней.

Крепок ствол - поди качни плечом!..
Листья что? -
Их время преходяще,
Облетят - и нет их,
А о нём
Лесорубы скажут:
- Подходяще,
Не уступит дубу нипочём.

* * *
Хорошо на диво море.
Выйдешь к берегу, к волне:
Горе есть - исчезнет горе,
Радость - вырастет вдвойне.

А к тому же если ветер
Да суда буравят гладь...
Есть ли что-нибудь на свете
Море синему под стать?

* * *
В этих бы комнатах с мамой жить
Тихо и радостно.
Всё готово.
Мама б варила, топила жир,
Штопала, шила.
Ни грязи, ни дыр.
Мне бы одно - управляться со словом.

1939 г.

* * *
В моём саду растёт лебеда,  
И нет мне покоя и нет житья.  
В душе с весны стоят холода.  
Душе нужны, как живая вода,  
Твоё отреченье, любовь твоя. 
 
Молитвы и слёзы мои не впрок,  
Да разве молитвы меня спасут! 
Но кто же возьмёт мои боли 

в толк,
Кто чёрный ворон    
И где тот волк,    
Что мне живой воды принесут?

1939 г.

2 но кто-то бросил пригоршню грязи. Эти строчки-правка написаны А.Я. карандашом.

поэзИЯ
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ЯшИнскИй век:  нАслеДИе
* * *

Платье шёлковое сшила -
До весны не износить.
Дорогого заушила -
Будет знать, к кому ходить!        
Сам сочинил. Во! 

26/VIII - 39 г.

* * *
И в мороз не холодно,
И в лесу не голодно,
Если только милый рядом -
И в жару не оводно.

   9/II-40 г. 

* * *
Дай разок пройдусь с косой,
Лишь сниму ботинки,
Чтоб, как встарь, ногой босой
Чувствовать травинки.
   (На листочке).

* * *
(Друзья, живём  мы небогато)
Друзья, покамест небогато,
Не в изобилье мы живём.
Нередко рыжие заплаты
На пиджаки и брюки шьём.

1/I- 1940 г.

17/IV 46 г., среда. Война утомила лю-
дей. Человек устал. Всё и все в мрачном 
свете. Новая пятилетка - воскрешение. 
Новый подъём сил, словно отоспался.

   * * *
Осинкам холодно.
Вода живая
Дождевая
Шумит, дороги заливая.

* * *
Река моя, где я родился и рос
От плёса к плёсу,
За плёсом плёс.

* * *
В красках нарядные книжки,
Ёлочные игрушки.

Радуются ребятишки,
Радуются старушки.

Радуются дети
Радуются тёти.
Дети и тёти,
Папы и мамы.
Бабушки больше рады.

Дети визжат, хохочут,
Бабушки слёзы точат.

16 дек. 46 г.

* * *
Нет, легче мне сражаться

с Годуновым
Или хитрить с придворным 

иезуитом,
Чем с Жилотделом...

______________________________ 
Есть сентиментальность, а есть СЛЮН-

ТИМЕНТАЛЬНОСТЬ.
____________________________________ 
Нужно, должно написать стихотворе-

ние, лучше небольшую поэму о ЛОМОНО-
СОВЕ. Ему Москва не легко далась.

 

* * *
Кабы я писать умела,
Написала б на луне,
Чтобы каждую минуту
Дроля думал (помнил) обо мне.

* * *
Мы уже встречаем Новый год
А в Америке ещё нет.
Он, конечно, и туда придёт,
Он от нас туда придёт.
Мы уже с историей идём 

нога в ногу,
А Америке ещё искать дорогу.
Отстаёт Америка от нас.

  1 янв. 1947 года.

* * *
 «Правда» звонит: напиши, поэт,
Чтоб в каждом слове слеза дрожала.
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А у поэта и слов нет.
- Дайте выплакаться сначала.

Надо работать ежедневно. Нефть 
качают беспрерывно, отсасывают 
её день и ночь. Стоит перестать 
сосать - и нефть исчезает. Так и с 
вдохновением.

16/IV-среда, 1947 г.

* * *
Трудно быть в бою солдату.
Смерть уже смотрела в лицо,
Но в решительный миг гранату
Он успел рвануть за кольцо.

И, упав под берёзой белой,
Он шептал про себя: - Живой!
А в душе всё светилось и пело.
......................................

* * *
Узка, как грядки, полоса.
Куда ни глянь, стоят леса.
И не услышишь голоса
От колоса до колоса.

И каждый колос спину гнёт,
Того гляди, сломается,
Того гляди, зерно прольёт -
Напрасно пахарь мается.

Соломка редкая жидка,
Наплачешься, настонешься
Из-за мякинного куска.
А по весне - нужда горька -
И кулаку поклонишься.

7/XI-47 г.

* * *
Одиноко...
Только поле, только луг,
Да озёра, да болота,
Ни одной души вокруг.

* * *
Тебе, красавица,
Моя любимица,
Что будет нравиться
И сердцем примется.

Всё, что понравится,
Что сердцем примется, -
Тебе, красавица,
Тебе, любимица.

15/VI - 48 г.

(Это из книги «Золотые Слова»). 

* * *
Я родился в тринадцатом году
Нет, не в избе и даже не в постели,
А на гумне, в углу, на холоду,
Но в золочёной был крещён купели.

Мы жили впроголодь, в чаду, в грязи,
Лучиной прокопченные, в коросте.
Но иногда отец домой с погоста
Нам в позолоте пряники возил.

Жизнь - беспросветная нужда.
Всё где-то понемногу золотилось.
Мать приучала верить 

в Божью милость
Отец твердил, что горе - не беда.

11/XI 48 г.

* * *
Сегодня в Блуднове - Николин день -
Гости, столпотворение. 
А мне надо высидеть свой трудодень -
Написать стихотворение.

Хожу, как священник,
Из дома в дом, 
Пивом и брагой чествуют.
Вырвался вот...
Но - поют, поют под окном,
Мешают.
А может, содействуют?

Хромки да венки. Цветные мехи.
Пиво - и всё, что следует...
Девушек лучшие женихи
Пленяют велосипедами.

Только что грузовик привезли,
Новенький, из Великого Устюга  
И вот уже Вася-шофёр в пыли,
Упившись, лежит под кустиком.

поэзИЯ
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А у девчат - выраженье лица,
Бусы - цветные горошинки,
Шёлком подкладочным жгут сердца,
Если б ещё и кокошники.

Парни затеяли драку,
Сбросили пиджаки,
Но всё для того лишь,   
Чтоб посмешней, наверняка
Сняться,
Попасть на киноплёнку.

Всех снимаю -
Радуги, а не парочки.
Мне - экзотика,
Им одно -
Будут ли фотокарточки? 

22/VI-58 г.  
Мне сарафаны больше нравятся

* * *
Не человека - цыплёнка спас,
И то в душе воскресение,
Просветление, 
 Хорошее настроение. 

22/VI-58 г.
_________
Не стеснён никакою обидою...

* * *
Каждому в жизни что-то дано.
Много ли, мало -
дано на всю жизнь.
Это - привычное.
Это - своё.
Так и твоя любовь:
она - как свой дом,
как здоровье своё.
И ведь в голову не придёт,
Что дом может сгореть,
 а здоровье - сойти на нет.

1958 г.

* * *
По грязи, по снежным завалам,
Чтоб зной души остудить,
Всю жизнь сюда пешедралом
Мне суждено бродить. 

      1958.

* * *
Измученный, издерганный,
Изломанный,
Перекрученный,    
кривой, 
над крутизной.
Измочаленный,
в изнеможении, в напряжении
цепляюсь корнями 
за почву каменистую 
из последних сил.

* * *
И я нередко с совестью не ладил
В угоду прихоти и плоти ради,
И мне, наверно, надо бы поныне
Грехи свои замаливать в пустыне. 

1958 г.

  * * *
В тот день у друга на могиле
Мы многое обговорили горького.
Одно думали, на одном стояли,
И разногласий не было.
Но вот - один согнулся, смолк, 

озлоблен,
Другой как жил, так и живёт,
Третий пошёл на верха, обласкан, 

бронзовея - подачки.
Лишь я один доныне, 

как тот неопытный певец, 
чего-то ищу, о чём-то грущу.
И ризы влажные сушу.

30/VII-59 г. 
«Стихотворение о том дне, когда мы 

впятером были на могиле Фадеева».3

* * *
Я уступаю дорогу всем,
К сторонке жмусь 

перед каждым встречным.
А нужно ли это? Кому? Зачем? 
Иль всех я слабее? Аль уже плечи?
Иль ниже я всех? Или уже плечи?
Добро бы я был слабее других 
Высокий строй души...

11/IX 59 г.

3  См. стихотворение А. Пушкина «Арион».
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* * *
Сосенки увешаны осиновыми 

серёжками 
- будто бы и свои, а не свои.
Упала берёза. Она сгнила.
А до чего ж хороша была
И зелена, и белым-бела.

* * *
Человек должен жить в лесу
Я из лесу что-нибудь несу.

Из лесу выйдешь с пустыми руками.
Если ни грибов, ни ягод,
То хоть кусок коры захвати.

* * *
Хорошо, когда не спится
Не от хвори, не от горя, 

а от счастья..
   1960 г.

* * *
В щели жизни моей  
Задувает ветер
А щелей с каждым годом больше,  
  
И они всё шире,
И ветер уже не просто сквозит,
А воет и свищет.  

1964 г.

 кУПАнье кРАСного конЯ
Восход.

Взвилось, забрезжило -
Косящий глаз, и хвост по ветру,

И пламя дня...
А у меня перед глазами 

опять стоит
«Купанье красного коня».

Над лесом зубчатым, как пламя,
Проклюнулось начало дня -
Опять стоит перед глазами
«Купанье красного коня».

В закате неба половина,
И снова языки огня,
А у меня в глазах картина
«Купанье красного коня».

Неповторимо яркий почерк
Всё красное: трава, пески...
Лишь чёрный глаз коня из ночи
Да волны синие реки.4

22/X-66 г.

Художник нарисовал картину:
Осенний лес, сырая земля, 
Охотника с собаками,
А ему говорят: пахнет красками,
А не осенью.
Значит, картина не удалась, 
Художник рвёт её.

  22/X- 66 г.

к АвТоПоРТРеТУ
Не люблю себя.
Не идеален -
Я не положительный герой.
В положительные не гожусь:
Слишком рано ложусь,
Слишком поздно встаю,
Месяцами не тружусь.

* * *
Когда есть вода - весь мир
Кажется и глубже и шире.
Смотришь в воду, 

что в небо смотришь.

* * *
Люблю выходить из лесу
К поезду, к насыпи, к линии...
Весь в росе...
Может, кто-то махнёт рукой.
Поезда идут
Дачный, дальний, другой какой...
Вдруг мне кто-то махнёт рукой.

____________________________________ 
Боже, как много в мире красивого (на 

листке).

4 одна из самых известных работ Петрова-водкина «купанье красного коня», находящаяся в Третьяковской галерее.

поэзИЯ
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* * *

Решишься, надумаешь
Только хочешь уйти из леса -
Ещё грибок...
Из жизни
вычеркнётся
ещё одна радость...
А осень всё глубже,
Грибов всё меньше.

* * *
Что же случилось,
Что приключилось,
Кто напустил, допустил, на нас
Эту немилость?
Немилость.
Всё  изменилось, перекрутилось,
Время тоже сместилось...
Что же
На нас навалилось?!
Что за напасть
На меня навалилась?
А у жены всё:
- Божья немилость...

3/V 66 г. 

САше
Не распускайтесь, листочки,
Не доверяйтесь до срока.
Ещё до весны далёко -
И обожжётесь жестоко.

10/V-67 г.

* * *
Это молодость или старость?
Не стихает жажда любить.
Потому ль, что мало осталось
Мне на этом свете пожить?

1968 г.

* * *
Нужны не обряды дружбы,
А дружба до самых основ,
Не праздничная, не по службе, 
Не ради красивых слов.

1968 г.

* * *
По суткам в городе чужом
Мы бродим, как в безлюдном доме,
Пока ни близких, ни знакомых
В нём для себя не обретём.

Всё неродное, не своё,
Как в том волшебном 

спящем царстве.
Кому кивнёшь при встрече: 

«Здравствуй!»,
Кого расспросишь про житьё?

А появляются друзья -
И даже камни оживают,
И нам легенды поверяют -
Она у каждого своя.

Душой стремясь во всё вникать,
С друзьями ходим, не сутулясь,
И начинаем замечать
Названья площадей и улиц.

До слёз волнует старина,
Веков прославленных руины.
И с древней башни Гедимина  
Нам башня Спасская видна.

А если вдруг в счастливый час
В какой-нибудь светлице древней
Очнётся спящая царевна
И одарит улыбкой нас, -

Тогда всё в городе чужом
Становится навек бессмертным, 
Мы именем её пресветлым
Всё, что полюбим, назовём.5

21 /IV 1968 г. Больница

5 Это одно из последних стихотворений поэта, как и предыдущая строфа, связаны с командировкой Яшина в вильнюс на Декаду русской 
литературы. Там его положили в местную больницу, оттуда перевели потом в московскую.
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В день, когда исполнилось 100 лет 
со дня рождения Александра Яшина, 27 
марта 2013 года, в Союзе писателей Рос-
сии прошел литературный вечер, посвя-
щенный юбилею нашего прославленного 
земляка.

Учредителями этого вечера наряду с 
СП России выступили департамент куль-
туры и охраны объектов культурного на-
следия Вологодской области, Вологодское 
землячество в Москве. Вечер вели первый 
секретарь правления Союза писателей 
России Геннадий Иванов и член Союза 
писателей России и Вологодского земля-
чества в Москве Полина Рожнова.

В фойе Союза писателей открылась 
фотовыставка «Для меня Россия - эти 
вот родимые места», которая была при-
везена из Вологодской областной кар-
тинной галереи. Выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения Александра 
Яшина, составлена из работ вологодских 
фотохудожников. Один из авторов этой 
выставки, лауреат Государственной пре-
мии в области литературы и искусства 
Михаил Николаевич Макаров, говоря о 
вологодских фотохудожниках, отметил, 
что в каждой из работ можно уловить 
вологодский дух, суровую красоту приро-
ды, которые стали неотъемлемой частью 
поэзии Александра Яшина. 

Вечер открыл начальник департамента 
культуры и охраны объектов культурного 
наследия Вологодской области Всеволод 
Васильевич Чубенко. Заместитель главы 
Никольского муниципального района Вла-
димир Михайлович Корепин рассказал о 
удивительной любви к поэту, которую в 
своих сердцах хранят его земляки. Влади-
мир Михайлович с волнением читал стихи 
Александра Яшина, вспоминая строки из 
писем поэта к детям: «Жить в России и не 
знать деревню нельзя». Он пригласил всех 
собравшихся хоть раз в жизни побывать 

 ЖИВИ пО ЧЕСТИ
МоСковСкий веЧеР ПАМЯТи

на Бобришном угоре, поблагодарил дочь 
поэта Наталию Александровну Яшину за 
пополнение книгами библиотек района, 
за передачу районному музею имени 
Александра Яшина документов из семей-
ного архива. 

Поэт и публицист Валентин Василье-
вич Сорокин, секретарь правления Союза 
писателей России, как и литературный 
критик Андрей Михайлович Турков, лично 
знали Александра Яшина. Они отметили, 
что главное в поэзии и прозе Александра 
Яковлевича, - это, конечно же, правда о 
времени и о себе.

От писателей Вологды выступил Ана-
толий Константинович Ехалов. Он  напом-
нил, что именно Александр Яшин в 1949 
году сказал: «Я уверен, что Вологда скоро 
будет серьезным литературным центром». 
Завет литературного наставника - писать 
как можно полнее, высказывать свое 
представление о жизни, свое понимание 
её - вологодские литераторы выполняют 
в своих лучших произведениях.. 

Полина Рожнова рассказала о сове-
щании молодых литераторов в Вологде в 
1966 году. Тогда семинары поэзии вели 
Александр Романов, Виктор Коротаев, 
Александр Яшин... Среди участников 
совещания были уже тогда знакомые чи-
тателям России Николай Рубцов и Сергей 
Чухин, Нина Груздева и Наталия Маслова. 
Именно на этом совещании были выска-
заны Александром Яшиным требования к 
настоящей поэзии, к обдуманному освое-
нию поэтического пути.

Прозаик Анатолий Яковенко с болью 
говорил, как наша земля, а с ней и народ 
утрачивают православные традиции, 
свою святую веру, о которой не раз прон-
зительно писал Александр Яшин. Его 
поддержал Геннадий Иванов, представив 
собравшимся только что вышедшую в 
свет антологию стихотворений «Молитвы 
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поэтов», в которой есть и стихи Алексан-
дра Яшина.

Особо прозвучало выступление На-
талии Александровны Яшиной, дочери 
поэта. Благодаря ее усилиям в зале была 
развернута выставка книг, публикаций 
и документов, связанных с творчеством 
отца. Наталия Александровна читала 
залу пронзительные строки из дневников 
Александра Яковлевича. 

Конечно же, не обошлось без вологод-
ской гармони. Русские народные песни 
и песни на стихи Николая Рубцова про-
звучали в исполнении уроженеца поселка 
Кадниковского, лауреата всероссийских 
конкурсов Владимира Топорова и студен-
та Московского университета культуры и 
искусства Дмитрия Десятова. 

Все, кто был на этом праздничном 
вечере, уходя, уносили в сердцах завет 
Александра Яшина: «Живи по чести, с 
совестью в согласье...».

Софья БАБАРыкинА

Александр Яшин

МОЛИТВА
МАТЕРИ

В комнате матери нет иконы,

Она не бьёт никому челом,

Ни ранним утром,

Ни перед сном

Не отвешивает поклоны.

Но светлую эту молитву,

Мы видим в её глазах

Она звучит в её голосе,

Денно и нощно.

Заступница, 

дай мне большую душу,

Сердце доброе,

Око недремлющее,

Голос мягкий, отходчивый, 

ласковый,

Руки крепкие, незлобивые,

Очень трудно матерью быть!

Не власти прошу,

Не за деньги стою.

Вдохни, сердобольная, в грудь мою,

Столько любви и силы,

Чтоб до могилы,

На всю семью -

На мужа, на сына, на дочь мою,-

На каждый характер хватило,

На все их сомнения

И смятения,

На спотыкания и причуды,

На завихрения

И остуды.

Только любовь раскрывает сердца,

Лишь перед ней отступает горе.

Мне нужно очень много любви.

Ты - мать,

Ты меня понимаешь...

из антологии  
«Молитвы поэтов»

наталия Александровна Попова-Яшина 
многое сделала и делает для того, чтобы творчество 
её отца дошло до читателей
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не спеши
Отшумело застолье,
Как вода в водополье,
Стих веселых гостей говорок.
Снова ночь брови хмурит,
И сосед нервно курит,
И сипит за окном ветерок.

Спят людские причалы.
А с утра - все сначала:
Суета и опять суета...
Только храм над рекою
Светел в вечном покое,
Как святая улыбка Христа.

Вспомню батю и маму.
Утром к светлому храму
Приведет меня голос души.
И погладив рукою
Белый камень покоя,
Я скажу сам себе:
Не спеши...

Суета суетою,
Только счастье простое
Помещается в слабой горсти.
Слов на свете немало,
Но сближает причалы
Незабвенное слово «прости!..»

лампадка
У сына в квартирке 

лампадка горит,
Сын с Господом Богом 

пред ней говорит,
И нету конца разговору.
День тлеет - не тлеет. 

Ноябрь на дворе.
Откуда же взяться веселой заре
Об эту печальную пору?

Не просит у Бога богатства сынок,
Не просит ружье и булатный 

клинок,

зНАЧИТ, бУДЕТ ЛЕТО

Александр 
пошехонов

поэзИЯ
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А просит для мира покоя.
Чтоб было не тесно крещёной душе,
Чтоб рай в небесах был и рай 

в шалаше,
И счастье - всегда под рукою.

Сын темен кудрями 
и светел лицом,

Младенчески чист 
пред Небесным Отцом,

Полны откровений молитвы.
День тлеет - не тлеет. 

Ноябрь на дворе.
Но кажется, будто 

в остывшей золе
Навек упокоились битвы!..

Заигрались поэты
Заигрались поэты свободою слова,
Потерялись в метафорах их имена.
А стране не до них,
Ей сегодня хреново,
Потому что хреновою стала 

страна.

У поэтов стишата - поносом 
ночами:

Не слова, а затейливой выделки 
вязь.

А страна обросла сволотой.
Сволочами
Честь и совесть страны 

нагло втоптаны в грязь.

У поэтов теперь на уме гонорары,
В премиальной чесотке сердца 

и тела.
А страна?..
А страна заползает на нары,
До «параши» свобода страну довела.

Эй, поэты, 
оставьте метафоры Богу,

Не угнаться за Ним 
в этих опытах вам.

Выводите себя и страну на дорогу,
Возвращайтесь к простым 

и сердечным словам.

Ведь поэт на Руси - 
и пророк, и предтеча,

Ни к чему кружева словесами 
плести.

Пусть набатом гудят ваши 
строки и речи,

Чтобы всей сволоте - ни страны, 
ни пути!..

Забудь
Забудь сегодня мать с отцом,
Отцовский дом с резным крыльцом,
Живи бедой-победой.
Пред вором льсти и падай ниц,
Родной истории страниц
Не помни и не ведай.

Почаще в рот лгуну гляди,
За бесом сумрачным иди,
Люби тельца златого.
И будешь сыт, и будешь пьян
В кичливой стае обезьян -
Без чести и без Бога.

На что нам честь, на что нам Бог,
Когда милей один итог,
Милей одна награда:
В веселой мгле временщиков
Жить без отеческих «оков»,
С клеймом скота и гада!..

Я мыслю
Песня вся, песня вся,  
песня кончилася...
(народное)

Леса вырубаем нещадно
И бранью бранимся площадной,
Объели детей и внучат.
Где певчие птицы звенели,
Где сосны да ели синели,
Там пни смоляные торчат.

Я мыслю: добьемся успеха,
Загоним шкодливое эхо,
Затопчем его в колею.
Чтоб было ему неповадно
Смеяться над тем, как надсадно
Мы губим отчизну свою.

Александр пошехонов
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Ни доброго в нас, ни святого,
Давно отвернулись от Бога,
Над Богом себя вознеся.
И новую песню запели.
Запомнить слова не успели,
А песня-то новая - вся!..

«Песня вся, песня вся, 
песня кончилася -

Растоптали страну, 
страна скорчилася».

на златом  
крыльце сидели

На златом крыльце сидели,
В даль лазурную глядели,
После баньки - квас!..
А теперь сидим в подвале,
Не манят лазурью дали -
Это не про нас.

Пляшет вошь на грязном теле,
На троих «чекушку» делим,
На закуску - лук.
Горе луковое все мы,
Нет печальней нашей «темы»,
Нет страшнее мук.

Изловчись, узнай поди-ка,
Кто же сбил нас с панталыка,
Жили не по лжи.
Было все: родня и хаты.
Были славные ребята.
А теперь - бомжи.

В подворотне ветер воет.
Из шести осталось трое.
Впереди - зима.
И назад не оглянуться.
Не расстаться, не вернуться,
Не сойти с ума.

На златом крыльце сидели,
В даль лазурную глядели,
После баньки - квас!..
А теперь сидим в подвале,
Не манят лазурью дали -
Это не про нас.

Дудочка
А я дудочку возьму,
Самогудочку,
Сотворю я той дудою
Побудочку:
Просыпайтесь ото сна,
Люди русские,

Полонит водой весна
Тропы узкие,
По оврагам да логам
Звоны струйные,
Бьют лозою по ногам
Ветры буйные.

Вот и солнышко ярится
Над ельником.
Срок пришел приободриться,
Брательники.
По сусекам поскребем
Да по ларчикам -

Обогреем русский дом
Самоварчиком.
Кренделечком похрустим
Спозараночку.
И немного погрустим -
Под тальяночку!..

Сто дорог
И вечный бой! 
Покой нам только снится.  
Александр Блок

Кто о рае не мечтал,
Тот не видел ада.
Сто дорог я истоптал,
А душа не рада.

Сто дорог достались мне -
Колея на яме.
Я по ним, как по войне,
Прошагал с боями.

Каждый год - как затяжной
Бой во имя жизни.
Неискупленной виной
Присягал Отчизне.

поэзИЯ
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Не искуплена вина
И на склоне века...
Сто дорог - судьба одна,
Да и та - калека.

Сколько снов
Сколько снов прекрасных снилось,
Сколько виделось дорог!..
Возлюбил я Божью милость,
Лес да в поле хуторок.

Ничего давно не надо,
Кроме сельской тишины,
Да колодезной прохлады,
Да березки, да сосны.

Не взбунтуюсь, не возжажду
Городского жития,
За родной кусток однажды
Зацепился крепко я.

Пусть не царские палаты -
Домик выстругать пришлось...
Лишь бы только торовато
Да покойно в нем жилось!

Думка
Дверь скрипучая в дому,
Мне не страшно одному,
Зверь ли мордой ткнется в раму -
Кость баранью дам ему.

Вьюга грусть прольет в трубу,
Вспомню грешницу-судьбу,

Тихо радости-печали
Покачаю на горбу.

Покачаю, потрясу,
Как рябинку во лесу,
Думку - ягодку-горчинку
Под подушку отнесу.

Под подушкой - благодать,
Думке незачем страдать:
Засыпай, родная, с миром
И не смей надоедать!..

Значит
Всё - не то, не там, не так,
Век беспутен, мир - кабак,
А судьба - болото.
Отыскать бы толстый сук
Да избавиться от мук,
Только страшно что-то.
Пусть надежда чуть жива,
Но теплы еще слова
Божьего завета:
Если свет накрыла тьма
И бесчинствует зима,
Значит, будет лето.
Будут птицы щебетать,
Будет теплый дождь шептать:
Радугой дорога!..
Значит, надо зимовать,
Верить, ждать и уповать
На себя и Бога. 

Александр пошехонов

Яшинский 
век:  

эти вот  
родимые  

места...
Дорога на Бобришный угор.
Фото Алексея колоСовА
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* * *
Нет ничего, 

только дымный суровый закат
Холодно смотрит вдоль поля, 

снега озаряя.
Гаснет опушка лесная, 

и будто столетья подряд
Длится опала 

туманно-морозного края.

Тени в снегах распростёрты, 
синеют свинцовым литьём.
Чем драгоценна в безвременье
спящему миру я?
Он неподвижен и бел, 

только алое сердце моё
В снежной Вселенной 

звездой одинокой пульсирует.

Небо над полем 
померкшего снега бледней.

Но в обесцвеченном мире 
ничто не утрачено:

Трепет живой, 
полнокровие будущих дней

Сердца живого 
пустынным биеньем оплачено.

* * *
В бору вечереет. Еловые кроны
В узоре лучей и лиловых теней.
Дорожки из тёплого света укромно,
Уютно лежат среди мхов и корней.
Иду я домой по вечернему лесу,
Откуда-то сверху и с разных сторон
Нависли кулисы, портьеры, завесы:
Зелёная шерсть и серебряный лён,
И хлопок, седой от берёзовой пыли,
Лишайников вышивки, 

мхов канитель - 
Кропит это пёстрое 

царство текстиля 
Закатного солнца густая капель.
А дома безлюдно, и чайник, рыдая,

ДОТРОНУТьСЯ ДО ВЕСНы

ольга 
селезнёвА

поэзИЯ

ольга ивановна Селезнева  
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Со всхлипами, с хлюпаньем 
крышкой гремит

И боком зеркальным закат 
отражает,

И луч отражённый - 
багряный гранит - 

Осколок вечерний 
на скатерти смятой.

И хочется мне одного в этот час:
Чтоб длилась и длилась 

минута заката,
Чтоб луч на столе до утра не угас.

о душе
Учу её, твержу:
 «Перетерпи
Осенний мрак 

и зимнюю промозглость.
И будущее, как земля, копи,
Упрямо сдерживая горький возглас.
У камелька ночного присмирев,
Всю силу горечи вложи в терпенье
И одолей свой боязливый гнев;
Когда ж придёт пора освобожденья,
То миру явится 

из тайных недр твоих
Не содержимое созревшего нарыва,
Не лава жгучая, 

а, в жилках голубых,
Цветок - подснежник, 

нежный и стыдливый.
И в кажущейся робости своей
В густом снегу 

он будет так бесстрашен,
Что капля влаги у его корней
Засветится огня и солнца краше».

* * *
Зима сто лет уж мучает меня.
Но недостойно, век всего страдая,
Тоскливой жалобой 

судьбу обременять,
На мелочь сетовать, 

безмерным обладая.
И ночь долга, и холод - острогой
Под сердце, но всегда со мною знанье, 
Что мыслью 

самой светлой и строкой

Обязана я муке ожиданья.
Поторопись, весна, 

в мой бедный край!
Давно оставлен он людьми и Богом,
Лишь ты, роскошная, 
о нём не забывай,
Не забывай судьбы его убогой.
И поведя зрачком, 

от солнца суженным,
Озолоти полей пустые звенья
В щетине поросли лесной, 

и, как жемчужины,
Я перечту счастливые мгновенья.
Не объясню себя, не передам
Родным, друзьям 

иль дальним, незнакомым
Свою причастность 

к брошенным полям,
Свою любовь к пустующему дому,
Где зимний угол мой 

тюрьмы тесней,
Где год за годом в темноте запечной
Себе приказываю: «Думай о Весне!
О юной, о сияющей, о вечной».

Поездка в город 
Давят морозы.
Не брызнуть бы ягодой
Спелой под прессом. 
Сурово и жёстко
Небо над домом заснеженным. 
Загодя
Окна заклеены, в белых полосках.

В щели оконные загнана пакля
Туго, и всё ж обжигает стекло.
Вдруг потеплело слегка и отмякло,
Будто от сердца в ночи отлегло.

Из глухомани лесной «в города»
Лихо качу я по снежной дорожке.
Рядом со мной побежала звезда,
Словно в хозяйку влюблённая кошка.

Над пеленой предрассветных снегов
Воздух пронизан 

металлом отточенным.
Цепко, как спящую дичь с берегов,
Фары хватают кусты на обочине.

ольга селезнёвА
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Город с холма мне открывшийся - 
вот он!

Трубы, дымящие в облаке рыхлом...
Хором табун лошадей под капотом
Фыркнул, хвостом 

завывёртывал выхлоп.

Светят огни, их лучистые кольца - 
Тонкой цепочкой 

на дымке фланелевой.
Заросли вербные светят узорцем,
Тускло-серебряным 

в бледно-сиреневом.

Что-то в снегах и в душе ожидается
Тайное, что-то сгорело и умерло

в жгучей январской ночи 
И рождается 
Заново в розово-пепельных 

сумерках.

* * *
Когда же лето ускользнуть успело?
Ведь глаз я не сводила ни на миг
С него, как только 

утром разглядела
В листве берёзы 

ярко-жёлтый блик.
Мне верилось: пока за ним слежу
Старательно, с вниманьем 

и терпеньем,
Оно не переступит ту межу,
Что отделяет солнце от движенья
По нисходящей к югу. Дни подряд
Я караулила его, и было
Всё хорошо. 

Мой неотступный взгляд
Той силой был, что солнце возносила
На ту же высоту, что и вчера.
Как сторож, обещанием заклятый,
Я опекала солнце с самого утра
И бережно вела его к закату.
И говорила травам я: «Куда вы?
А ну-ка, зеленеть! 

Не сметь задаром,
Так пропадать!» И зеленели травы,
Блестели знойным

бронзовым загаром.
Ох, я, наверно, всё-таки моргнула,

Мигнула, смахивая с глаз истому.
Хватило мига: лето ускользнуло,
Нырнуло в осень, 

как русалка в омут.

Снегопад
Всё исчезло: ближний лес, ограда...
В белой мгле, в сумятице - ни зги.
Очень редко слышались из сада
Снега очень тихие шаги.
Хоть валило тоннами, толкалось
В тесноте двора и по углам,
Будто в мягких валенках топталось
По крыльцу, по веткам, по глазам.
Влажной кистью мазало по окнам,
Было скучно, сумрачно и лень;
Было неуютно в мире мокром
Сердцу моему. Но через день
Разом стало суше и светлее,
Небо поднималось в высоту,
Хлопьями последними белея;
Воздух стыл, подкатывал ко рту
Долькой ледяного мандарина,
И открылось далеко окрест:
Вынуто из сундуков старинных
Пышное приданое невест:
Ворохами синеватых кружев,
Штуками отбеленных холстов
Снегопад за пару дней обрушил
В пустоту предзимнюю лесов.
А закат был холоден и розов - 
Напоследок вынутый коралл,
Ясным обещанием морозов
Он горел и сердце мне смирял.

* * *
Дорога в сугробах 

очнулась всех раньше
И серым хлыстом в них гуляет, 
а низкий
Кустарник вдоль бровки 

кирпично-оранжев,
И небо крылом голубиным нависло.

И скатанным в войлок 
пером голубиным

Туманы пластаются 
вдаль по долинам,

поэзИЯ
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И даже в оврагах, глубоких и узких,
Снега замирают 

от горьких предчувствий.

К чему этот запах и цвет карамели
У веток ольховых? Наверно, к апрелю.
К чему, отражений 

зеркальных честней,
Так небо синеет? Наверно, к весне.

* * *
Улыбчивый и белозубый март.
Из дальних стран, 
от теплокровных рек,
От южных заводей 

взяв незаметный старт,
Весна неслышный делает разбег.

Не чуя соков, зреющих под кожей,
Протяжны, продлены 

ажурной тенью,
Деревья спят ещё - их не тревожит
Зимы с весной недолгое скрещенье.

И ветер - школьником 
на мартовских уроках,

Ещё несмел и ходит, чуть дыша.
Но на сносях уже, на поздних сроках
Поэзией беременна душа.

Чьему таинственному наущенью
Внимает слух 

на перекрёстках года?
Что есть поэт? 

Быть может, воплощенье
Того, что чувствует 

и думает природа?

* * *
Разливами - ветер,

 порывист и сбивчив.
И ветка сосны, убежав от ствола,
Руки балерины танцующей гибче
И тоньше, и птичьего легче крыла.

Плывёт и летит, отстраняясь
 от дерева.

ольга селезнёвА
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Сама по себе, на всё своя воля.
И пусть ей одно направленье 

доверено - 
На северо-запад вдоль неба и поля,
Не флюгером, 

вечно послушным при ветре,
(Ведь струи его - поперёк и тесны)
Обгонит и вырвется первая. Ветке
Дотронуться нужно скорей 

до весны.

* * *
Тепло и сыро... Каплет, каплет...
Сквозь сырость солнце глянет, 

нет ли?
В лесу следы зверей отмякли,
Берёз чернеющие ветви
Над белизной стволов соборной
Висят кистями влажной шали
В густом тумане, и покорно
Снега печалью задышали.
Два дня назад сверкали ели
Колючим инеем ветвей
И отстранённо вдаль глядели
Из-под заснеженных бровей.
Не то сегодня: мягче, ближе
Сквозь водяную дымку взгляд.
Кусты в оврагах щёткой рыжей
Над белым облаком парят.
Лес смотрит, 

как с печальным вздохом,
Под приглушённый капель звон
Уходит зимняя эпоха
В копилку прожитых времён.

* * *
Сгорел дотла наряд последних дней.
Осенняя тоска несправедлива
В суровой монотонности своей.
Пожаром высушены, листья ивы
Летят по одному, как чьи-то годы
Из утренней страны 

в страну забвенья,
И ледяные медленные воды
Их принимают, как благословенье.
Душа всегда у входа в неизвестность.
Душа была малиновой и алой,
Когда гроза притихшую 

окрестность
Гребёнкой ливня весело чесала.

И лес отряхивался от воды, как зверь,
И пёструю сушил на солнце шкуру...
Душа, не верь пожарищу, не верь!
Всё живо в глубине 

под коркой бурой.
Все жилочки, все клеточки твои
Нальются щедро 

сладостью десертной.
На всех путях, 

что через мрак легли,
Душа каким-то образом 

бессмертна.
Каким-то образом - 

каким, мне не понять - 
Как отрок замкнутый 

(и робок, и отважен!)
Душа живёт отдельно от меня
И чем спасётся, 

не всегда расскажет.

* * *
Шоссе сиренево, поребрики 

зеркальные,
На запад ехать вечером, 

что - лучше?!
Конём игреневым в малиновой 

окалине
Играет солнце, встряхивая жгучей
Атласной гривой. 
Лес вдоль бровки - барином;
Парчой и шёлком подпоясались осины,
И фары встречные

на светлом мареве - 
Двойными звёздами, 

то белыми, то синими.
Закат слепит, как блюдо золочёное,
И козырёк мне сам 

на брови просится,
Но ухом вижу я, как за плечо моё
Вся в чём-то алом, 

рощица проносится,
И закруглённо к северу смещаются
Два облака в муаровом узоре;
Их плавный бег 

всё больше ускоряется,
Но я не отстаю от них и, спорим,
Я догоню тебя, мой конь игреневый,
И ухвачу за огненную гриву!
Вокруг всё огненно, шоссе сиренево,
Шофёр - полуослепший и счастливый.

поэзИЯ
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* * *
Быть женщиной. 

Быть ею от рождения,
Уже с зачатья будущим болеть.
Не признавать разлуки и старения,
Не зная - знать, не ведая - уметь.

Мир принимать 
теснее и подробнее - 

Так ветка яблони, ещё нагая,
В ладони дня 

весенний воздух пробует, 
В безмерности себя располагая.

О, дайте ей тянуться
и вызванивать

Росинкой в чашечке и быть всегда,
Всегда предчувствовать

своё призвание,
Всегда гордиться тяжестью плода,

И убедитесь, что не знает тления
Всё явленное в мир.
Ты, в сад глядящий!
Увидь же, 

как прекрасно быть явлением,
Всегда дарующим, плодоносящим! 

* * *
Перед зарёй безбрежной,
В складки и волны собранный,
Воздух внезапно нежным
Сделается, и доброе
Солнце к земле спустится,
К белой дымке над вербами,
И поплывёт утицей,
Дымку крылом черпая - 
Выйду глядеть на вечер,
На лик его взволнованный.
Дальних лесов плечи
В тёплый янтарь закованы.
Буду стоять молча.
Буду глядеть долго.
Где-то в логу волчьем
Лёг в тишине волглой
День, подогнув колени -
В небытие паломник.
Тает снегом весенним,
Знает, что я о нём помню.

ольга селезнёвА
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***
Всё вокруг темно и страшно - 

бука злобный схватит,
Пластилиновый барашек 

вывалялся в вате.

Скрипнут тоненькие двери, 
тьма на белом свете,

Пластилиновые звери 
топчутся в вертепе.

Слон картонный, хобот длинный, 
киндеры-сюрпризы,

Люди - из воды и глины, 
лоскутки, огрызки.

Мир немного не доделан - 
выдохни и жди,

Чтобы нам над светом белым 
лампочку зажгли.

***
Как круглей всего земля с северу,
Как наелися теля клеверу,
Не мычат, а голосят - охают,
Точно в каждом с порося облако!
Бабы ахали себе в подойники,
Зоотехников зовя и угодников.
Ну а к вечеру пришел недотыкомка,
Проколол пуза телям вилкою - 
Колыхались по задворкам простыни,
Выходил дух звонким шипом-

посвистом.
И стоят теперь теля на лугу,
Каждый - с дырочкою в левом боку.

***
Дыша духами и туманами, 
одеколоном «Шипр» - без сдачи нам! - 
здесь называют ресторанами 
уборные, чуть отстоящие 

ната  
сучковА

ОТОДВИНь зАНАВЕСКУ, 
СмОТРИ!

поэзИЯ
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от домиков кривых, потерянных, 
но крепких дедовых, приземистых, 
где сотни лет идёт по телику 
прекрасное «Давай поженимся». 
Где - прямо шёл, так и заблудишься, 
а чуть свернул - всё ясно стало, 
где разливают «Шипр» по блюдечкам 
за неимением бокалов. 
И тот альбом, где все покойники 
отдельно сложены, припрятан, 
и кролики с глазами кроликов 
из клеток смотрят аккуратных.

* * *
На привокзальной плац-парадной 
Среди линялых и помятых 
Сидит поэт второго ряда 
В ряду четвертом или пятом. 
 
Чем пистолет ему заряжен, 
Чтобы проснуться без усилий 
На белом облаке лебяжьем 
С чудесным паркером гусиным? 
 
На облаке, а не в холщёвом, 
В футболке выцветшей отцовой, 
Неужто косточкой вишнёвой? 
Неужто пулькой леденцовой? 
 
Гудит перрон, идёт посадка, 
Собаки рвутся с поводков, 
Сидят на корточках ребятки - 
Им далеко до облаков. 
 
Ночь холодна, и небо сине, 
Закрой глаза, гадай по книге: 
Все на полшага отступили 
И он, на корточках, - великий.

***
У причала учебных судов, 

вросших в лёд, как в слюду,
Мальчик в шапке волшебной 

плывёт и летает по льду
Или тает на льду - ну так что? - 

улети будто снег -
километры пути, фигурист мой,

мой Чук. Или Гек.

Подо льдом города 
и кремлевские звезды во лбу,

Он приехал сюда 
в однотыща так поздно году,

Он не видел реки, 
он привык к захолустью, к пруду,

Он хотел сотню книг, 
но с собой можно было одну. 

А под шапкой - да стой! - 
лес густой и намокший вихор,

Есть и мама, и пёс, и отец, 
что уже перебор.

Он не видел реки, 
он привык - всё болота да лес,

Он и моря не видел, 
но можно и с морем, и без.

Но не встряхивай резко, 
а то заболит голова,

Дорогущий немецкий тяжелый 
свой шар из стекла,

Отодвинь занавеску, смотри - 
над прозрачной рекой

Воздух сбит и потрескан, и снег
голубой-голубой.

***
Стоит - рукав замызганный - 

и радостное пьёт,
Махнёт рукой, и брызгают 

ватаги воробьёв,
Бежит, на солнце светится -

 сквозь ранец, сквозь пальто.
- Тепло ли тебе, девица? - 

- Тепло-тепло-тепло!

Всё рытвина, колдобина, 
ну а она - плывёт,

Несёт, как груз диковинный, 
беременный живот,

Вся белая и мягкая, 
вся - птичье молоко.

- Не тяжело ли, бабонька? -
- Легко-легко-легко!

Стоит, едва не падает, 
себя среди дерев,

ната сучковА
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Как старенькую яблоню, 
клюкою подперев.

Жизнь длинная исхожена - 
чуть-чуть, ещё чуть-чуть.

- Ну, одуванчик божий мой? - 
- Лечу-лечу-лечу! 

***
Говорит дед Никола, окая, 

давно уже мёртвому деду Борису:
«Лучше видно вот с этого облака, 

что в цветной тебе телевизор!

Или с ДОТа того, непрочного, 
вон, всё в дырах залатанных, в щелях,
Что ж ты плохо следишь за дочерью, 

или, как тут глаголят, дщерью?»

Отвечает Борис вновь прибывшему 
бородатому Николаю:

 «Здесь нельзя смотреть вниз, 
как по телевизору 

про цыганей и Будулая,

Ничего здесь, прошу, не трогайте - 
эта оптика дорогая,

Я давно тут и я на многое 
про живых глаза закрываю.

Если б жизнь на земле ворочалась 
волей нашей, и нашей - тоже,

Я бы вашего сына дочери 
пожелал бы в мужья? 

Что ж - может...»

Пропусти ли бы, эх, по маленькой, 
со знакомством - 

пехота с танкистом,
Дед Никола - худой и старенький, 

дед Борис - молодой, плечистый. 

Обходя кучевые тучные 
только с краю, по бороздам:

«До чего ж хорошо окучено, 
я бы лучше не сделал сам!»

Так и ходят: у Николая 
в рукаве мельтешит пчела,

А Борису шинель полевая, 
ох, мала, и давно мала,

Собирают в кисет солдатский 
(табачку бы!) цветки акаций,

И никак не договорятся 
и никак не наговорятся. 

***
Даже не волей - порывом отчаянья 
Вспомнить то время: меня ещё нет, 
Папа заходит и ставит чайник, 
Мама заходит и выключает  
Чайник и гасит свет. 
 
Вот они в сумерках непроглядных, 
Боже, ещё их мгновенье не тронь! 
Мама его по щеке погладит. 
(Время - короткое, как халатик). 
Папа её поцелует в ладонь. 
 
Что с этим делать, увы, непонятно: 
Крикнуть, прижаться, 

бежать со всех ног?
Я получился такой невнятный, 
(Равно похожий? Ну, это - вряд ли...) 
Ломаный, как цветок. 
 
Я им придумал за всё, что забыто, 
Вроде бы так отдаю должок. 
Вот и стою, как цветок - раскрытый, 
Укоренный, втоптанный, врытый - 
Там, где меня - не должно.

***
Хорошо да сладко спати, 

не бояся мертвых,
в старом бабкином халате, 

на грудях протёртом.

Никого не узнавати, 
точно знать, наверно,

в новом матушкином платье, 
что твоя царевна.

В одеяльце тонкой байки 
спать да спать укрывшись,

в тятькиной линялой майке 
с лопнувшей подмышкой. 

поэзИЯ
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Хорошо да сладко спати, 
знать, что смерти нету,

пусть толпятся у кровати, 
согревают светом.

Но они кровать качают, 
одеялку тянут,

свет рассветный излучают, 
ждут, когда я встану.

Встану-встану, дорогие, 
наведу порядок -

прополоть приду могилок 
сумрачные грядки.

Вы теперь опять далече, 
оттого тиха я,

ната сучковА

улыбнусь лишь, как замечу 
бабочку, жука ли.

***
Тянут деревья когтистые руки, 
ветки кустов - как оленьи рога, 
мишки - на севере, птицы - на юге, 
посередине - твой город в снегах.  
 
Спит твоя девочка - лютик, ромашка, 
кровь с молоком, геркулес на воде - 
в желтой коробочке пятиэтажной, 
в кукольном домике, в Вологде-где.

Яшинский 
век:  

эти вот  
родимые  

места...

на Бобришном угоре. 
Спуск к реке Юг. 
Фото Андрея САльниковА
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* * * 
Пташка подколодная ольшанка,
Сумеречной подожди поры.
Тут ко мне одна печальная славянка
Подойти должна из-под горы.

Ты её цветущим косогором
К порубежью леса, будь добра,
Выведи приветно. И дозором
Облетай округу до утра.

В мае всякий может без причины
Потревожить твой звериный рай.
Ты тогда на жилах бирючины
«Во поле берёза..» заиграй.

Пусть всплакнут 
и горестно, и кстати

Над незваным гостем сёстры той,
Некому какую заломати
На весенней воле за рекой.

Пусть пришелец знает, 
что в соитьи

Грозных толщ и песни вековой
Зачат смех не канувших событий,
Но грядущей свадьбы огневой;

Что кручина счастья не умножит,
Так же, как вечерняя заря
Сопричислить к утренней 

не сможет
Крыльев несходимые края.

* * *
Н.И

Петелька к петельке. 
Думушка с кровушкой.

Ладится скатерть с каймой.
Май за оконышком 

ветку с соловушкой
Клонит к землице самой.

Нить изумрудная сменит червлёную.
Песнь отзвучит не одна.

виктор  
зАйков
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Так и украсят холстину белёную
Музыка, юность, весна.

Жизнь твоя, девонька, 
лишь начинается,

Тянется к свету, теплу.
Только не зря ведь и чёрт 

ухмыляется
В дальнем - за печью - углу.

Видит он, бес пустоглазый:
равнинные

Осени небо багрят.
И чьи-то души, от века невинные,
В горло дороге глядят.

Выхрипит, выстонет, может, 
оно, окаянное,

То, что спросить нету сил:
Живы ли те, кому на поле бранное
Бог собираться судил?

Всех ли упас от позору и холоду
Тёмный, неведомый рок?
Где опочили, кто тайно и смолоду
Жёлтой тоской занемог?

Чешется чёрт, 
неприлично сморкается.

Зная ответы, молчит.
Ладится скатерть. 

Как грустно смеркается!
Дым от лампадки горчит.

ХУДоЖник
В дни смятенья написал он Фею
Из любви ушедшей и мечты.
Пусть на сердце хоть они развеют
Чары одичалой пустоты.

Лгут эстеты: красота - не лечит!
Скоро грань дешёвого стекла
Рассекла божественные плечи,
Между сном и явью пролегла.

Пил, несчастный. И скорбел речами.
Фея же, как горний ключ, чиста,
Увядала вещими очами
На измятом рубище холста.

...Продал он её. И предал сразу.
Бог ему судья. И не вина
Тронутого тленом богомаза,
Что на свете худо без вина.

Видно, в жизни чинной и картинной
Скорби есть потяжелей земных -
Даже смерти в койке карантинной,
Без души, оставленной в пивных...

* * *
Я помню: жизнь тому назад
В осенний час исповедальный
Грустила ты, что листопад -
Знак и печальный, и прощальный

Для чувств, которым мы с тобой
Отдались как-то обречённо.
Не в этой осени - другой
Они царят невоплощённо.

И как безжизненно горит
Их ускользающее пламя.
Весна, увы, не воскресит
Сирень, увядшую меж нами.

Любви - для равновесья сил -
И страсти, и забвенья мало...
Была права ты: я забыл,
Что кровь тогда мне бунтовало.

* * *
Уневестили рано Ульяну.
И с широкою славой её
По дороженькам табельным

да бурьяну
Отвезли - страсть! - 

в чужое быльё.

Что невеста взяла - неизвестно -
В жизнь другую. Но много - едва ль.
Средь богатств её главное место
Заняла вековая печаль.

Та тоска по родимому краю,
По привольным у дома жнивьям,
Боже, как это верно я знаю -
Перейдёт и к её сыновьям;

виктор зАйков
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Думной песней и светом молений,
Полномочным заветным стихом
Разольётся в крови поколений,
Что взойдут и окрепнут потом.

Ведь судьба и прилежное время
Нас недаром из соли земной
Собирают в единое племя
Для любви и для веры одной.

МоСТок
Невелик да широк за рекою простор.
Кто в лугах там поёт скоморошины - 
Не даёт мне мосточек узнать 

до сих пор,
Над погибелью омута брошенный.

Он за долгую службу устал и одрях.
Вспух недужными чёрными жилами.
От воды колдовской нажил 

скрипы в костях.
Муку принял огнём и подпилами.

Кой годок от него наговор-пересказ
К дальним бродам отводит 

дороженьку.

Но людской приговор 
мне совсем не указ -

Я ступил на мосток осторожненько.

И крепили меня в «одиссее» моей
Силы светлые ладанки маминой.
Только немощь моста 

оказалась сильней -
Он разъялся над самою яминой.

Отстранённо увидел 
я смерти оскал

И свой лик - незнакомый, далёкий...
А лужок недоступный плясал, 

хохотал
Под ночным опахалом осоки.

Видно, там над таким, 
как я, дураком

Потешались, ей-ей, не впервые.
И унять этот дьявольский 

смех с трепаком
Лишь ноктюрны могли снеговые!

Яшинский 
век: 

эти вот 
родимые 

места...

Юг-река 
у Бобришного угора.
Фото Алексея колоСовА

поэзИЯ
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ВСТРЕВОЖЕННыЕ ДУШИ
- Вы собрались приехать, - звонит из Никольска Муза Вячеславовна Береснева, - 

так в субботу меня не будет: у нас концерт.  Я ведь в хоре ветеранов еще пою... В честь 
юбилея Александра Яковлевича - и стихи прочту, хотя бы свое любимое - «Орел».

Неугомонная Муза Вячеславовна знает о Яшине, кажется, всё. И говорить о нем 
может часами - о стихах, яшинских местах, встречах с родными поэта...

Детский литературный клуб «Земляки» имени А. Я. Яшина, которым она руководила 
несколько десятилетий, собирал материалы о поэте, проводил экскурсии по яшинским 
местам, встречи с литературными деятелями. Музе Вячеславовне интересны все воло-
годские писатели, о каждом из них она  собирает вырезки и публикации. Но главным, 
конечно, всегда оставался Яшин. 

Как и для Валентины Станиславовны Старковой, которая много лет руководила 
«Яшинской рябинкой» - литературным кружком в вологодском техническом училище 
№ 30. В этом кружке тоже исследовали творчество многих писателей, и не только во-
логодских. Но именно Яшин, его стихи и рассказы были всегда точкой отсчета, неким 
камертоном. 

Очень разные, две эти женщины едины в одном: детям нужна литература, они без 
нее не смогут вырасти настоящими людьми, любящими свой край. «Воспитание по 
Яшину» необходимо и сейчас. Кто придет на смену Валентине Станиславовне, скон-
чавшейся несколько лет назад? Кто поддержит Музу Вячеславовну? 

«Муза Вячеславовна придерживается в своей работе такой народной мудрости: 
«Встревожишь душу - жить начнешь...». И она с каждым своим прожитым годом на-
чинает жить по-новому, интересно, с пользой для других», - писала о никольской 
подвижнице Валентина Станиславовна Старкова. Эти слова вполне можно отнести 
и к самой Валентине Станиславовне, и, конечно, к Александру Яшину - ведь это он 
объединял и объединяет людей и в Никольске, и в Вологде, и в Москве, тревожа свою 
душу и волнуя души многих людей.

ЯшИнскИй век

Муза вячеславовна 
Береснева.
Фото Алексея колоСовА

землЯкИ
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В апреле 2013 года исполнилось  
20 лет со дня архиерейской хиротонии 
Владыки максимилиана. Все эти годы 
он управляет Вологодской епархией. 
Своими впечатлениями об этих годах, 
размышлениями о современной жизни 
Церкви и общества Владыка поделился 
с журналом «Вологодский ЛАД».

- Вы, Владыко, конечно, хорошо помни-
те солнечное апрельское утро, когда впер-
вые вступили на вологодский перрон...

- Хочу уточнить: в тот день в конце 
апреля я впервые приехал в Вологду как 
архиерей, но в городе этом, как в других 
местах Северной Фиваиды, и до того 
не раз бывал в паломнических поездках. 
Посещал Ферапонтово, Кириллов, был 
в Покровском, так что представление 
о епархии имел. Главное, я хорошо знал, 
какие великие святые здесь подвиза-
лись, и молитвенно обращался к ним 
за поддержкой. Без помощи вологодских 
подвижников нам было бы трудно сделать 
то, что сделано.

- За 20 лет число приходов в епархии 
выросло до 97, воскресных школ сейчас 
больше пятидесяти; ежегодно освящают-
ся и возводятся новые храмы и часовни... 
Но это - количественные показатели, 
важные, но не определяющие жизнь 
православной Вологодчины. А с духовной 
точки зрения - есть ли какие-то измене-
ния в обществе, в людях?

- Изменилось многое, и я сам тоже 
изменился. Мое отношение к явлениям 
тоже изменилось, поэтому моя оценка - 
субъективная.

Да, мы приобрели больше возмож-
ностей и свободы, человек может полнее 
себя реализовывать, раскрывать свои 

способности. Русская Православная Цер-
ковь не испытывает больше государствен-
ного давления, которое 70 лет сковывало 
жизнь православных приходов. Но сколь-
ко грязи льется с экранов телевизоров, 
из интернета! «Бери от жизни всё!» - вот 
чему учат молодежь. О цели земной жиз-
ни, об идеалах, о том, что строить жизнь 
нужно по законам добра и духовной 
красоты, о будущей загробной жизни, 
существование которой убедительно до-
казывает медицина, - об этом почти не го-
ворят. Часто звучат слова о любви. Но что 
значит это слово в том понимании, какое 
нам сейчас навязывают? Любовь в хри-

И ныне, И прИсно

ДВАДЦАТь ЛЕТ НА зЕмЛЕ 
СЕВЕРНОй ФИВАИДы

БеСеДА С АРХиеПиСкоПоМ вологоДСкиМ и великоУСТЮЖСкиМ 
МАкСиМилиАноМ
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стианском понимании - это готовность 
принести жертву для любимого, чем-то 
поступиться ради него. Кстати, и в со-
ветское время в людях тоже воспитывали 
понимание любви как служения - семье, 
любимому делу, Родине.

Сейчас этого нет. Сейчас для многих 
любовь - это прикрытый эгоизм; я лю-
блю того, кто мне дает что-то приятное. 
На первом плане - эгоизм, и это приводит 
к печальным последствиям, в конечном 
итоге разрушает общество. По уровню 
коррупции мы находимся на одном 
из первых мест в мире, страна погрязла 
в пьянстве. Это же надо, в России при-
ходится больше 15 литров чистого алко-
голя на душу населения! По данным Все-
мирной организации здравоохранения,  
8 литров чистого алкоголя на душу насе-
ления - тот порог, за которым начинается 
угасание этноса! В Англии до пенсии до-
живают 90% юношей, а в России - 40%. 
Пьянство ведет к повышению уровня 
преступности. По данным МВД, около 
80% убийств и почти 50% самоубийств 
совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения. Распространенным пороком 
стала наркомания, о которой раньше 
мы только слышали.

- Выходит, общество, получив свободу, 
начинает разлагаться...

- Да, вероятно, мы не доросли еще 
до той свободы, в которой живем, она 
принесла нам негативные явления. 
Но сама-то свобода в этом не виновата, 
виновато наше неправильное понимание, 
неправильное отношение к ней.

Свобода - это не произвол. Свобода 
должна быть в добре, а не во зле, а у нас 
всё смешалось. Помните, в раю запрет-
ными для первых людей были плоды 
на древе познания добра и зла; то есть 
там было смешано и добро, и зло! И сейчас 
в нашем обществе мы видим смешение 
и того, и другого. А результат этого? Про-
блем уйма: рост преступности, рост са-
моубийств, коррупция, демографические 
проблемы. Мы видим, что нация физиче-
ски ослаблена, нравственно деградирует. 
Посмотрите, сейчас квалифицированного 

специалиста рабочей профессии найти 
практически невозможно. Редкий мо-
лодой человек хочет быть каменщиком, 
печником, токарем... Зато все стремятся 
стать юристами, банкирами. Раньше 
рабочие профессии были в почете, сни-
мали фильмы, которые их прославляли. 
А сейчас - о чем многочисленные сериалы, 
заполняющие все телеканалы?.. О таких 
изменениях можно говорить только с со-
жалением.

- То есть за эти годы мы больше по-
теряли, чем приобрели?

- Пожалуй, да. Митрополит Иоанн 
(Снычев) сказал, что Петр I больше раз-
рушил, чем создал - может быть, и по от-
ношению к нынешней ситуации в обще-
стве можно то же самое сказать. Сейчас 
уже громко говорят, что нужно возродить 
многое из того, что было в Советском 
Союзе.

- О современной молодежи сейчас го-
ворят в основном негативно, и во многом 
справедливо. Но ведь есть не только та-
кие молодые люди, которые курят и пиво 
пьют на улицах. На службах в храмах все 
больше молодых лиц - и среди прихожан, 
и среди священнослужителей. Вы, Влады-
ко, много лет преподаете в Вологодском 
православном духовном училище, знаете 
молодые кадры священнослужителей как 
никто другой. В какую сторону измени-
лась церковная молодежь за 20 лет?

- Конечно, молодежь церковная во мно-
гом отличается от своих сверстников, все-
цело увлеченных мирскими занятиями. 
Из нашего училища за двадцать лет вы-
шло немало священнослужителей, боль-
ше половины священников и диаконов 
епархии закончили ВПДУ. Но и на наших 
учащихся влияет мир, мы ведь не на Луне 
находимся и не с неба к нам поступают 
люди.

В училище стало меньше учащихся, 
особенно - на отделении ставленников, 
которое готовит священнослужителей. 
В  советское время, если человек шел 
в семинарию, это был его твёрдый, осо-
знанный выбор, и он был связан с ри-
ском - учеба в семинарии могла сильно 

БесеДА с АрхИепИскопом  мАксИмИлИАном
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затруднить дальнейшую жизнь. Если 
человек всё же решался связать свою 
жизнь с Церковью, о светской карьере 
ему приходилось забыть... Сейчас же 
молодым людям легче прийти в Церковь, 
так же легко и уйти. Никаких негативных 
последствий... Не все, конечно, уходят, 
и молодых людей действительно больше 
на службах, чем 20 лет назад. Но про-
блема эта есть.

- Владыко, вы были участником 
встречи Святейшего Патриарха Кирилла 
с губернатором Олегом Александровичем 
Кувшинниковым.

- Да, мы вместе с Олегом Алексан-
дровичем пригласили Его Святейшество 
на празднование 500-летия обретения 
мощей преподобного Мартиниана Бело-
зерского, и Святейший Патриарх Кирилл 
принял приглашение. Беседа была до-
вольно долгой: Олег Александрович рас-
сказывал о Вологодской области, ее эко-
номике и населении, культуре и природе. 
Губернатор рассказал о сложном поло-
жении области и о путях выхода из него. 
Святейший Патриарх поделился своим 
опытом выхода из сложных ситуаций, 
вспомнил, как он поднимал Смоленскую 
епархию, как строил Храм Христа Спа-
сителя в Калининграде. Приезд Святей-
шего Патриарха - очень важное событие, 
и нужно хорошо подготовиться к нему.

- Уже довольно длительное время 
в области идет подготовка к созданию 
в Вологде филиала Всемирного Русского 
народного собора. Этот вопрос поднимал-
ся на встрече?

- Да, речь об этом заходила. Такие 
филиалы уже созданы в некоторых епар-
хиях - например, Белгородской, Благове-
щенской. Они объединяют силы светской 
и церковной общественности, заинтересо-
ванной в развитии нашей культуры, нау-
ки, образования, экономики. Святейший 
Патриарх одобрил эту идею, согласился 
с ней и губернатор Вологодской области. 
Надеюсь, что такой филиал будет создан. 
Люди этим занимаются деятельные, энер-
гичные, и эта общественная организация 
может принести немалую пользу.

- Сейчас реалии жизни другие, обще-
ство по-другому смотрит на Церковь, 
Церковь иначе воспринимает общество, 
чем двадцать лет назад. Но есть ведь 
вещи неизменные, есть вечные духовные 
ценности, и наша материальная жизнь, 
мне кажется, зависит от духовной гораз-
до больше, чем порой кажется. Как вы ду-
маете, в чем сегодня главная проблема 
духовной жизни и как ее можно решить?

- Есть аксиома: дух творит себе форму. 
Если мы внимательно смотрим за тем, что 
человек творит, можем многое сказать 
о творце: по музыке можно судить о ком-
позиторе, по живописи - о художнике, 
по литературному произведению - о пи-
сателе, по архитектуре - об архитекторе. 
Если приглядеться к тому, что сейчас 
происходит вокруг нас, увидим два по-
люса. С одной стороны, в обществе идут 
открытые сатанинские процессы. Пояс-
ню: сатанинским называется то, что бо-
рется с Богом, что искажает Его творение. 
Противоестественные вещи пытаются 
навязать людям как норму поведения, 
норму жизни. С другой стороны, мы ви-
дим возрастающее количество храмов, 
монастырей, часовен, большое количе-
ство православной литературы.

Впрочем, если внимательно присмо-
треться, даже в созидательной стороне 
можно увидеть то, что беспокоит. Беспоко-
ит, что люди увлечены внешней деятель-
ностью; многие забывают о внутреннем 
делании, а ведь именно оно определяет 
нашу жизнь. Если бы самым главным было 
внешнее делание, то есть политическое 
устроение государства, его экономика, 
его армия, уровень культуры и искусства 
в государстве, то Христос, наверное, ро-
дился бы не в бедной семье плотника, 
а в семье императора и устроил бы пре-
красную жизнь на земле. Было бы единое 
государство с отличными социальными 
условиями для всех, не нужна была бы 
армия, которая требует огромных средств. 
Спаситель дал бы нам прекрасные законы, 
показал бы образцы высокого искусства. 
Но всё это не главное, и Священное Писа-
ние об этом не раз говорит. «Сыне, даждь 
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Ми сердце твое», - обращается Господь 
к каждому из нас. Сердце, а не автомо-
биль или дом, не песню или роман, даже 
не храм. Внутреннее, а не внешнее. К со-
жалению, сейчас даже некоторые верую-
щие именно внешнее считают главным.

Между тем, спасительная миссия 
Церкви осуществляется с помощью на-
ших усилий и может быть успешной лишь 
в том случае, если мы сами стремимся 
к спасению. А значит, активная внеш-
няя деятельность должна основываться 
на внутреннем духовном труде. Если пра-
вильно внутреннее устроение - то и внеш-
нее будет правильным. 

Историки пришли к выводу, что рабо-
владельческий строй пал благодаря хри-
стианству. Суть нашей веры заключается 
в любви к ближнему. А любовь к ближ-
нему - это проявление любви к Богу. 
Апостол Павел в послании к Филимону 
просит принять беглого раба как брата 
возлюбленного. Во времена, когда раб был 
вещью, когда хозяин мог с ним делать все, 
что угодно, это было переворотом в со-
знании. Оказывается, если всех любить 
как братьев, нет разницы, кто какое поло-
жение в обществе занимает, - начальник 
или подчиненный, раб или господин. Вот 
рабовладельческий строй и пал.

- Владыко, современная жизнь на-
полнена заботами исключительно ма-
териальными, и каждое дело кажется 
самым важным. Как тут разобраться, 
что пойдет на пользу душе, а что - нет?

- Не следует забывать о том, что любое 
дело должно делать не ради результата, 
не ради конкретной пользы, а для того, 
чтобы усовершенствовать душу. Авва До-
рофей пишет, что если во имя дела мы те-
ряем мир - тогда, пусть и в совершенстве 
исполняем намеченное, совершаем 1/8 
дела. А вот если мы и ничего не добива-
емся, но сохраняем мир с людьми, это 7/8 
дела. Преподобные Варсонофий Великий, 
Симеон Новый Богослов, Исаак Сирин, 
Иоанн Лествичник и другие великие 
святые Отцы говорили, что дело, совер-
шаемое без смирения, не приносит нам 
никакой духовной пользы.

•10 апреля 1993 г. в Богоявленском соборе 
г. Москвы архимандрит Троице-Сергиевой 
лавры Максимилиан рукоположен во епископа 
вологодского и великоустюжского. 

• 24 февраля 2004 г. возведен 
в сан архиепископа.

• в епархии 97 действующих приходов, 
три мужских монастыря: Спасо-Прилуцкий 
Димитриев в вологде, кирилло-Белозерский 
в кириллове, Свято-Троицкий Павло-
обнорский в селе Юношеском грязовецкого 
района - и воскресенский горицкий женский 
в селе горицы кирилловского района.

• в епархии 100 священников, 35 диаконов.

• в минувшем году в вологодской епархии 
насчитывалась 51 воскресная школа, 
в которых обучались 2 773 учащихся. 
в них трудится 263 преподавателя.

• 1 057 взрослых систематически 
посещают занятия по «основам 
Православия» в воскресных школах.

БесеДА с АрхИепИскопом  мАксИмИлИАном
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К сожалению, сейчас я редко вижу, 
чтобы люди совершали какие-либо дела 
со смирением или ради приобретения оно-
го. Увы, часто мы выполняем дела ради 
успеха, ради положительного результата, 
забываем о необходимости сохранять мир 
в душе. Таким образом, мы оказываемся 
пойманными на удочку лукавого, то есть 
начинаем гордиться, тщеславиться свои-
ми внешними успехами. А тщеславный 
раб, как говорил один из святых Отцов, - 
это бесплатный работник. Он не получит 
духовной награды за свои труды, в луч-
шем случае - не будет наказан за гордость, 
но может и этого не заслужить. Такое 
положение меня очень беспокоит.

По слову апостола Иоанна Богослова, 
всё, что в мире, - это похоть очей, похоть 
плоти и гордость житейская. Это три 
кита, на которых стоит сатанинская сила. 
Похоть плоти - телесные удовольствия. 
Похоть очей - желание обладать тем, что 
видим. Гордость житейская - это слава, 
честь. Именно эти страсти изгнали чело-
века из рая. Запретный плод был угоден 
для чрева, красив для глаз и давал власть 
надо всем: «Будете яко бози», - обещал 
сатана Адаму и Еве.

Эти качества свойственны всем лю-
дям. Но если мирские люди их грехами 
не считают, мы понимаем их суть. И если 
мы не будем с этими грехами бороться, 
какие же мы тогда христиане?! Мы тогда 
будем отличаться от мирских только тем, 
что носим какое-то особое облачение, 
чаще ходим в храм, постимся. Это все 
внешние атрибуты; они важные, но не са-
мые главные. Это - только средства для 
исправления своей души. И если мы будем 
ограничиваться лишь внешними атрибу-
тами, мы не сможем спастись. На Страш-
ном суде Господь нас спросит о том, как 
мы относились к окружающим нас людям: 
накормили ли голодного, напоили ли 
жаждущего, посетили ли находящегося 
в больнице или темнице. Как мало от нас 
требуется! Господь не требует исцелить 
больного, освободить узника. Он требует 
только совершить дело любви - посетить. 
Да, надо совершать внешние дела, но они 

должны подкрепляться нашим внутрен-
ним расположением; только тогда они 
будут иметь ценность в очах Божиих.

- Когда мы вспоминаем какой-то отре-
зок времени, обычно говорим о событиях, 
которыми он ознаменовался. Но время - 
это не только события, но и люди. Вла-
дыка, были у вас на Вологодчине встречи, 
которые стали событиями в вашей жиз-
ни? Какие люди вас поразили, удивили, 
запомнились?

- Прежде всего событиями были встре-
чи со Святейшим Патриархом Алексием, 
который в 2007 году посетил нашу во-
логодскую землю. Одно дело - читать его 
проповеди, послания, видеть выступления 
по телевизору, и совсем иное - живое, не-
посредственное общение. Это так же, как 
музыка: хороша, конечно, она в записи, 
но живое исполнение очень сильно от-
личается. Святейший Патриарх Алексий 
был мощной, сильной личностью.

Конечно, и в епархиальной церков-
ной среде у меня были замечательные 
встречи. Вручил я как-то одному человеку 
церковную награду, а он подошел ко мне 
после церемонии и попросил: «Владыка, 
если можно, больше меня ничем не на-
граждайте». Я удивился: почему? - а он от-
ветил: «Чем больше наград получишь 
здесь, тем меньше там». Видно, что это - 
смиренный человек, он думает о будущей 
жизни и старается подготовиться к ней 
в жизни земной.

Замечательной личностью был прото-
иерей Константин Васильев, многолетний 
настоятель кафедрального Рождество-
Богородицкого собора в Вологде. Когда 
я его впервые увидел, удивился, что 
на периферии есть такой образованный, 
энергичный, активный и способный чело-
век. Я его лелеял как цветок в оранжерее, 
он был активным членом епархиального 
совета, единственным, кто мог мне аргу-
ментированно возражать, порой очень 
твердо.

Сильное впечатление на меня произ-
вел протоиерей Василий Павлов - первый 
ректор нашего духовного училища после 
его возрождения. Закончил Московскую 
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консерваторию, преподавал, был пре-
красным пианистом - но оставил светскую 
карьеру и под влиянием архиепископа 
Михаила Мудьюгина посвятил жизнь 
служению Богу. Был регентом в кафе-
дральном соборе, принял сан, стал на-
стоятелем вологодского храма Покрова 
Пресвятой Богородицы на Торгу. Этот 
человек оставил глубокий след в душах 
тех, кто учился у него, общался с ним, кто 
был близок к нему.

Очень яркой личностью был протоие-
рей Сергий Колчеев. Он вырос в Москве, 
закончил художественный факультет 
института кинематографии. Его талант 
художника заметили, обещали серьезную 
поддержку, и требовалось от молодого 
живописца только одно - писать карти-
ны. Перед ним открывались блестящие 
перспективы, но он вдруг уехал в неболь-
шой городок Никольск. Там и храма-то 
действующего не было, и Сергей - он еще 
и не был священником тогда - создавал 
общину, добился передачи Казанского 
храма, восстанавливал его. Потом принял 
священный сан. Я часто бывал в Николь-
ске в то время, и сейчас понимаю, что 
приезжал именно к отцу Сергию.

Не могу не вспомнить протоиерея Сте-
фана Сурначёва, служившего в Великом 
Устюге. Он не был таким ярким, как отец 
Константин. Привлекали его смирение, 
доброта, расположенность к людям. Отец 
Стефан долго и тяжко болел, но не пере-
кладывал свои немощи на других. Ба-
тюшка всегда был приветлив, ко всем 
обращался с улыбкой.

Глубокое впечатление на меня произ-
вели некоторые работники «Северстали», 
с которыми я познакомился буквально 
в первые дни пребывания на Вологод-
чине. Это директор комбината Юрий 
Викторович Липухин, его соратники 
Анатолий Иванович Огарышев, Леонид 
Иванович Данилов, Владимир Леонидо-
вич Крохотин, Георгий Егорович Шевцов 
и другие. Да, они занимались производ-
ством, но у них был широкий кругозор, 
они очень по-доброму, заботливо относи-
лись к людям. Помню, Юрий Викторович 

распорядился выдать ссуды работникам 
«Северстали» на строительство коттеджей, 
а вскоре из-за инфляции эти суммы обес-
ценились. Шли разговоры об индексации 
ссуд, но Липухин принял решение не ин-
дексировать, посчитав, что своим трудом 
эти люди заработали право на такую по-
мощь со стороны предприятия. Анатолий 
Иванович Огарышев - прямой, порой 
резкий, но очень справедливый и добрый 
человек, прекрасный производственник, 
он заботился о людях, которые с ним ра-
ботали. Леонид Иванович Данилов - один 
из двенадцати заслуженных изобретате-
лей СССР. Он был выдающимся специали-
стом, великим тружеником. Но не кичил-
ся своими заслугами, не превозносился, 
с ним было очень легко общаться.

Возможно, новые условия жизни 
требуют нового подхода, но мне очень 
запомнились эти люди. Радостно, что 
и сейчас на этом предприятии есть люди, 
которые продолжают эту линию. И пусть 
они не все остались на «Северстали», ушли 
в другие сферы, как Георгий Егорович 
Шевцов, например, но трудовую закалку 
они получили именно там и сформиро-
вались как личности под влиянием тех 
людей, которых я назвал.

Такие люди - светочи, опора в нашей 
жизни, пример для подражания. И свет-
ские люди встречались очень хорошие, 
добрые. Хотя, они, может быть, и не счи-
тают себя верующими, но это люди глу-
боко порядочные, честные, добрые. Они 
воспитаны в советском духе, в котором 
многое было от христианства, и они жили 
такой жизнью и в наше трудное время, 
сохранив и порядочность, и уважение 
к людям, и любовь к Родине. Так что, ког-
да мы жалуемся на тяжелое время, надо 
понимать, что многое зависит от каждого 
из нас, от нашей личной порядочности.

- Спасибо, Ваше Высокопреосвящен-
ство, за интересную и глубокую беседу.

Беседу вел Андрей САльников 
Фото Алексея колоСовА

БесеДА с АрхИепИскопом  мАксИмИлИАном



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»118

Одним из ведущих художественных 
промыслов Вологодской области является 
северная чернь. В этом году промыслу 
исполняется 330 лет1. Кроме того, пред-
приятие, на котором развивают искус-
ство чернения по серебру, отметило свой 
80-летний юбилей. Этим двум датам и 
была посвящена выставка «Искусство 
северной черни XVIII - начала XXI веков», 
прошедшая в выставочных залах художе-
ственного отдела Вологодского государ-
ственного музея-заповедника. 

Впервые в истории музея экспониро-
валась такая информационно ёмкая вы-
ставка по северной черни, объединившая 
три коллекции: Вологодского государ-
ственного музея-заповедника, заводско-
го музея «Северная чернь» и коллекции 
предприятия современных авторских и 
массовых изделий начала XXI века. Один 
из посетителей в книге отзывов написал: 
«Великое достояние России! Гордость 
Вологодчины! Такими эпитетами можно 
отметить искусство мастеров северной 
черни!!! Да сохранятся в веках ваше ве-
ликое мастерство и вдохновение!».

Искусством чернения по серебру с 
древнейших времён владели мастера 
Древнего Египта, Греции, Рима, Визан-
тии, Александрии2. И на Руси оно из-
давна развивалось во многих центрах. 
Однако чернь великоустюгских мастеров 
отличалась своим особым стилем, высо-
кой техникой гравированного рисунка, 
сложными оттенками чёрного цвета - от 
светлого дымчато-серого до чёрно-синего 
и глубокого бархатисто-черного. 

Черневой состав получают из сплава 
серебра, свинца, красной меди, серы, 
поташа, буры, соли, взятых в определён-
ных соотношениях. После плавки состав 
представляет собой спекшуюся тяжёлую 
массу черного цвета, которая по мере 
необходимости растирается в порошок 
и разводится водой до кашицеобразного 
состояния. В основе создания каждого из-
делия лежит эскиз художника в масштабе 
1:1. Процесс чернения начинается с нане-
сения художником рисунка на заготовку 
изделия. Затем самый опытный гравёр 
вырезает рисунок, точно следуя замыслу 
автора. По первому экземпляру изготов-
ляют плоский или выпукло-вогнутый 
бумажный трафарет. Дальнейший про-
цесс состоит в том, что поверхность се-
ребряного изделия покрывают сажей или 
коптят над пламенем, затем накладывают 
трафарет, и рисунок отпечатывается на 
саже. Прежде чем наносить гравировку, 
рисунок фиксируют лаком, чтобы не 
стереть при работе. Из гравёрного цеха 
серебряное изделие поступает в цех к 
черневикам, которые наносят на рисунок 
и тщательно втирают черневой состав, 
затем предмет держат в пламени горелки. 
Чернь на огне вплавляется в металл и за-
полняет все углубления, придавая всей 
поверхности изделия чёрный цвет. После 

Искусство

ВЕЛИКОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

о великоУСТЮЖСкой СевеРной ЧеРни

Чашка «Птица». 1991 г. л. М. Бобылева
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такого своеобразного «обжига» идёт про-
цесс длительной шлифовки и полировки, 
убирается вся лишняя чернь, выявляется 
рисунок. Опытные мастера говорят, что 
по звуку напильника они чувствуют, близ-
ко рисунок или нет. 

Среди ранних и уникальных предме-
тов на выставке следует выделить посох 
епископа Тотемского и Великоустюжского 
Варлаама, созданный мастером Михаилом 
Климшиным в 1750 году. Посох украшен 
черневыми орнаментами из удлиненных 
мягко-округлых стилизованных листьев, 
которые образуют клейма с вписанными в 
них изображениями святых. Мягкое мер-
цание золота оттеняет черневой рисунок. 
На фигурном наконечнике посоха имеется 
надпись: «Сей пастырский жезл зделан 
собственным коштом преосвященного 
Варлаама епископа Великоустюжского и 
Тотемского. Работал черневых дел мастер 
Михаил Климшин». 

В большом количестве мастера из-
готовляли предметы для церквей и мо-
настырей: потиры, дарохранительницы, 
дискосы, звездицы, лжицы, кресты, па-
нагии, оклады евангелий и украшали их 
черневыми сюжетами и орнаментами, 
соответствующими стилю эпохи. 

По мнению многих исследователей, 
временем расцвета черни в Великом 

Устюге3 были XVIII - первая половина XIX 
веков. Черневые изделия великоустюг-
ских мастеров были признаны лучшими 
в стране, поэтому, когда в Москве промы-
сел чернения стал угасать, то магистрат 
столицы вызвал в 1744 году Михаила 
Климшина для того, чтобы он обучил 
«московских жителей от купечества»4. 
Большой известностью в то время пользо-
вались и мастера Алексей Мошнин, Иван 
и Михаил Жилины, Иван Пестовский, 
Иван Островский. 

Во второй половине XIX века популяр-
ными были изображения архитектурных 
памятников города, в частности, - изо-
бражение набережной Великого Устюга. 
Особенно любил разворачивать сказоч-
ную панораму города вдоль реки Сухоны 
Михаил Чирков, человек, который в конце 
века оказался единственным в городе ма-
стером, владевшим секретом черни «веч-
ной прочности». Свои знания он получил 
от дяди по материнской линии Михаила 
Кошкова.5 

По свидетельствам современников, 
М. И. Кошков очень гордился своим ис-
кусством, к процессу чернения относился 
серьёзно и со всей ответственностью. 
Прежде чем приступить к составлению 
черни, по рассказам его родственников, 
он долгое время готовил себя (постился, 

надпись на наконечнике посоха. 1750 г.  Мастер М. П. климшин

о северной чернИ
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мылся в бане, одевался во все чистое и  
т. д)6. Исследователь М. В. Рехачев опи-
сывает случай, когда Михаил Кошков де-
монстрировал прочность черни на своих 
изделиях Великому князю, находившему-
ся проездом в Великом Устюге. Михаил 
Иванович положил пластину с черневым 
рисунком на наковальню и расплющил 
её молотом, но чернь не выкрошилась, а 
вместе с пластиной увеличилась вдвое7. 

По мнению С. П. Масленицына, Ми-
хаил Чирков «был подлинным ценителем 
народной лубочной гравюры, хорошо по-
нимал ее сказочную простодушную кра-
соту и стремился следовать ее заветам»8. 

Существует предание, что за секрет 
черни иностранцы дважды предлагали 
Чиркову большие деньги и даже ино-
земное подданство, но он, несмотря 
на свою бедность отказался9. Именно 
М. П. Чиркову суждено было возглавить 
экспортную мастерскую по изготовле-
нию серебряных предметов с чернью, 
созданную в 1929 году по инициативе 
советского правительства. В 1933 году 
мастерская была преобразована в артель 
«Северная чернь». С этого года и ведёт 
свою историю современное предприятие 
- ЗАО «Великоустюгский завод «Северная 
чернь».

Особую роль в развитии промысла 
сыграл Е. П. Шильниковский, выпускник 
Петербургской Академии художеств10. 
В артель «Северная чернь» его привёл 
случай. Однажды Е. П. Шильниковский 
решил написать портрет М. П. Чиркова. 
Через некоторое время, наблюдая за рабо-
той художника, старый мастер попросил 
Евстафия Павловича сделать несколько 
образцов черневых рисунков для серебря-
ных предметов. Первые пробы художника 
с композициями из растительных мотивов 
понравились, и с 1935 года Шильников-
ский начал работать на промысле в каче-
стве штатного художника. С его именем 
связана целая эпоха развития промысла 
в 1930-1960-е годы. В своем творчестве 
он развивал лучшие традиции черневого 
искусства сюжетной миниатюры XVIII 
века, в то же время сохранив традиции 
орнаментального искусства XIX века, ха-
рактерного для северной черни. 

Шильниковский одним из первых об-
ратился к сюжетам литературных произ-
ведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. А. 
Некрасова, И. А. Крылова, к героям сказки 
П. П. Ершова «Конёк-горбунок», к русскому 
фольклору. Замечательна серия миниатюр, 
выполненная автором на серебряных вы-
соких стопках, иллюстрирующих былину 
«Садко». 

За высокие художественные качества 
серии предметов с пушкинской тематикой 
артель «Северная чернь» на Всесоюзной 
выставке в Париже в 1937 году получила 

ваза «шишки». 1967 г. Автор е. Ф. Тропина

Искусство
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Большую золотую медаль, а художнику 
была присуждена серебряная медаль. 

По его проектам мастерами было 
выполнено более 10 тысяч предметов11. 
Многие произведения Шильниковско-
го можно назвать «летописью проис-
ходящих в стране событий»12. Так, целая 
серия портсигаров и подстаканников 
представляет черневые рисунки, связан-
ные с празднованием 800-летия Москвы. 
Продолжая традиции предшественни-
ков, Е. П. Шильниковский использовал 
карты и схемы в черневом искусстве. В 
1950-х годах артель выпустила целую 
партию серебряных подстаканников с 
рисунком-схемой Волго-Донского канала, 
строительство которого было объявлено 
всесоюзной стройкой. На карте от Ста-
линграда и Красноармейска нанесена 
система шлюзов и насосных станций, об-
разующих водохранилища Варваровское, 
Беслаевское, Карповское. 

Любовь художника к миру природы на-
шла творческое воплощение в небольших 
миниатюрах с изображением пейзажей, 

лесных зверей и птиц в их естественной 
среде или, наоборот, в окружении декора-
тивного растительного орнамента. 

Е. П. Шильниковский обладал необы-
чайной работоспособностью, за свою 
трудовую жизнь в промысле он поднял 
искусство северной черни до высокого 
профессионального уровня, воспитал 
целую плеяду талантливых мастеров и 
художников. В 1956 году ему было при-
своено почетное звание заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. 

Ученицей Е. П. Шильниковского счи-
тала себя выпускница Красносельского 
училища художественной обработки ме-
таллов, заслуженный художник РСФСР 
Елизавета Фёдоровна Тропина. Уроженка 
Мордовии, она после окончания училища 
по распределению приехала в Великий 
Устюг, в артель «Северная чернь», где и 
раскрылась как талантливый художник. 
Традиционный травный и цветочный 
орнамент в её работах приобретает 
необычайную пышность, он удивляет без-
граничной фантазией автора. Восхищает 

о северной чернИ

«Северная чернь» возобновила выпуск икон и церковной утвари. Фото Алексея колоСовА
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придуманный ею рисунок на вазе «Шиш-
ки» (1967 г.). Во многих изделиях этого 
талантливого художника привлекает 
способность к созданию неповторимо пре-
красных цветочных мотивов, сказочных 
райских птиц, которых художница ловко 
вписывает в травные орнаменты, и птицы 
становятся частью узора. Её творческий 
потенциал способствовал развитию даро-
вания целой плеяды художников. 

Большой вклад в развитие стилево-
го направления северной черни внёс 
научно-исследовательский институт 
художественной промышленности (г. 
Москва), который начал сотрудничать с 
промыслом с 1930-х годов. С мастерами 
«Северной черни» работали художники  
М. Д. Раков (о творчестве этого художника 
«Вологодский ЛАД» рассказывал в № 1 за 
2012 год) и К. А. Будкин13, которые помо-
гали создавать новые рисунки, разраба-
тывать современные формы, проводили 
семинары с целью развития творческой 
способностей у мастеров. В 1960-70-е 
годы художник института М. А. Тоне 
также внесла свою лепту в расширение 
ассортимента «Северной черни». 

К ясности в рисунке и строгости форм 
тяготели художники Александр Чернов 
и Владимир Шорохов, входившие в 
творческую группу, возглавляемую Е. Ф. 
Тропиной. 

Автором многих уникальных произ-
ведений является заслуженный художник 
России Людмила Мефодиевна Бобылева, 
ведущий художник предприятия. Она 
придумала много оригинальных по кон-
струкции и формам предметов в традици-
ях русского народного искусства. Одной 
из первых в постперестроечный период 
она вместе с Е. Ф. Тропиной обратилась 
к церковной тематике. Вновь после долго-
го перерыва на заводе стали выпускать 
иконы. 

Рядом с Л. М. Бобылевой трудилась 
долгие годы выпускница Красносельского 
училища художественной обработки ме-
таллов Людмила Сергеевна Меньшикова. 
Украшением выставки были сделанные 
ею круглая коробочка и флакончик для 
духов. 

Необходимо отметить и творчество 
ещё одного уроженца Великого Устюга - 
А. Н. Тельтевского. Это художник нового 

Искусство

Умелые руки мастериц творят красоту. Фото Алексея колоСовА
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поколения, со своим взглядом на древний 
промысел и своими представлениями о 
путях его развития. Он стремился найти 
новые современные формы  как в предме-
тах посуды, так и в ювелирных изделиях, 
оригинальные и востребованные разными 
социальными слоями населения. 

Сейчас творческую группу возглавляет 
О. А. Петрова, уроженка Великого Устю-
га, выпускница Санкт-Петербургского 
художественно-реставрационного ли-
цея14. В промысле сегодня трудятся со-
всем молодые художники А. Е. Ковальчук, 
О. Г. Ковальчук и М. Ф. Фатиев. В настоя-
щее время продукция завода пользуется 
такой же популярностью, как и раньше. 
Серебряные изделия мастеров «Север-
ной черни» постоянно экспонируются на 
российских и международных выставках 
и удостаиваются высших наград. С 2001 

года ЗАО «Великоустюгский завод «Север-
ная чернь» является членом Ассоциации 
гильдии ювелиров, что также повышает 
статус предприятия. 

Посетители высоко оценили искусство 
устюжан, в одном из отзывов группа во-
логжан записала: «Посетили выставку, мы 
в восторге! Восхищены тонкой работой 
художников и мастеров. Очень понравил-
ся видеоролик «Серебряные сказы», очень 
познавательно. Решили съездить в Вели-
кий Устюг». Если произведения мастеров 
вызывают такие эмоции, что, посмотрев 
выставку, люди захотели съездить в этот 
город, то можно с уверенностью сказать, 
что искусство северной черни - это на-
циональное достояние страны.

Ангелина Аркадьевна глеБовА,  
заведующая художественным  

отделом вологодского  
музея-заповедника

о северной чернИ
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владимир валентинович кудрявцев занимает особое 
место в славном ряду вологодских писателей.  
Мало кто так активно и успешно работает в самых 
разных жанрах: лирическая проза о детстве  
в костромской деревне на берегу  волги, путевые 
очерки, размышления о жизни - и, конечно, стихи. 
А еще - очерки о писателях-земляках разных поколений, 
некоторые из них «вологодский лАД» публиковал  
к 50-летию вологодской писательской организации.
Представляем читателям различные направления 
литературной деятельности владимира валентиновича.

кнИгА в журнАле

владимир куДрЯвЦев

пРИНОШЕНИЕ РОДИНЕ
СТиХи и ПРоЗА

пИсАтель о пИсАтеле

Чистый лист 
Столько лет знаком с Владимиром 

Кудрявцевым - и до сих пор не перестаю 
удивляться этому человеку, умеющему и 
вправду тихо и спокойно, очень естествен-
но удивить ближнего. В первую очередь 
своим неуёмным творческим трудолюби-
ем, огромным желанием сказать сегодня 
обо всём, что тревожит душу человека и 
писателя Владимира Кудрявцева. При-
знаться, даже с ходу не припомнится, 
кто с такой же беззаветностью и великой 
любовью сказал своё слово и о родных и 
близких. Стихи, философские раздумья, 
очерки, лирические миниатюры, эссе о 
друзьях - всё, за что бы ни брался Влади-
мир Кудрявцев, - всё пронизано искрен-
ним, сердечным соучастием, доверитель-
ной интонацией, чистотой писательского 
сострадательного голоса.

Он находит в себе земные силы от-
кликнуться на всё, что тревожит его 
душу. Время показало, что творчество 
Владимира Валентиновича Кудрявцева 
востребовано особенно сегодня, в век 
человеческого откровенного бездушия и 
чёрствости, страшного забвения нашей 
исторической памяти.

Всякий раз, читая новое произведе-
ние Владимира Кудрявцева, невольно 
ощущаешь, что автор вновь и вновь 
начинает откровение своей души с 
чистого листа, то есть с умения снова 
удивить и радовать читателя великим 
даром - умением возбуждать страдание, 
которое и является, по определению 
классика,  истинной тайной творче-
ства.

Александр ЦыгАнов
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последний листок
Иду по липовой аллее. Липы тёмные, а голые ветви крон свисают, как вуаль, прикры-

вая пропитанные влагой скорбные стволы. Трава под ними усыпана листьями. Сквозь 
ветки сеется сырость серого ноябрьского неба. Вдруг в этом скрещенье чёрных крон, в 
этой  безлиственной древесной паутине сверкнул, как светлячок, желтый листик, будто 
озорно подмигнул случайному прохожему, и тем уже заворожил меня. 

Я свернул с тропы и подошел к липе ближе. Оглядел её крону и неожиданно для 
себя сделал маленькое открытие: на липе висел последний лист. Да-да, единственный 
лист на всей необъятном дереве.  И как он только уцелел после ночного ветра?  Гляжу 
на него и думаю: вот ведь какая ему выпала доля. С весны никто его не замечал среди 
других листьев. Как же надо было верить в свои силы и дождаться этого  часа, пусть 
осеннего, пусть короткого, но звёздного! Он удержался, а все другие по осени бесследно 
затерялись на земле в пёстром листвяном ворохе. 

Гляжу на него и не знаю: радоваться или грустить?  Всматриваюсь в каждый  бо-
лезненный развод, похожий на горчичное пятнышко. Оглаживаю взглядом каждую 
трепетную жилку, ещё напоённую живительным соком. Хочется провести пальцем по 
его рифлёным краям, потрогать окостеневшую ножку, которой он прилепился к ветке 
и цепко за неё держится. 

Ну, вот остался он один-одинёшенек. Явил себя миру во всей своей неповторимости, 
покрасовался на радость себе и прохожим и, наверно,  стало ему грустно и одиноко. И 
может, вспомнил листик  весеннее солнышко, когда на ветках дружно проклёвывались 
листочки, подставляя липкие бока благодатному свету. Вспомнил и первую грозу, звон-
кую, радостную, очистительную, и жужжание майских жуков, и плесканье птичьего 
гомона, и запахи целительных соцветий.  

Висит листик, не шелохнется. Ветер утих, давая ему возможность не только пока-
заться людям и насладиться своим одиночеством, но и устать от него, чтобы, онемев от 
тишины, мог он оценить и каждое мгновение, прожитое в добром и весёлом соседстве 
с родной и словоохотливой листвой.

На соседней липе, кося на меня взглядом, прыгает с ветки на ветку непоседливая 
сорока. Один бок у неё под цвет осеннего неба, а другой - под цвет липовой коры.

Я постоял ещё несколько минут и пошел своей дорогой. И вдруг мне подумалось: 
вот и на древе  поколения моего дедушки (1906 года рождения) тоже где-нибудь ис-
пускает дух последний его представитель. Настанет день, когда не будет на земле и 
людей моего года рождения. 

На следующий день я снова остановился у знакомой липы, но вчерашнего листочка 
уже не увидел. Поискал его глазами в траве среди других листьев, но разве теперь его 
найдёшь и узнаешь?

Всему своё время...

рАзДумьЯ

владимир куДрЯвЦеввладимир куДрЯвЦев
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о России
Кому-то, может, широка,
А нам так в самый раз.
В ней и живём ещё пока
Мы без весов - на глаз.

Кому-то, может, звук пустой,
Но возвышаюсь я,
Услышав древний - с хрипотцой
Державный звон Кремля.

Кому морозно - нам тепло
И в пору лютых стуж.
Нам и во мгле всегда светло
От светоносных душ.

2000 г.

Сельская площадь
Сельская площадь. Гуляет корова.
Флаг у правления, поднятый в честь
Механизатора Славки Седова.
Дальше размыто дождем -

 не прочесть...

Площадь почета, волнений и казни.
Скорбный свидетель побед и невзгод.
Так отчего же здесь даже на праздник
Не собирается нынче народ?

Взмыли грачи над березовой рощей.
Село на изгородь воронье.
Пусть и не Красная - 

сельская площадь,
Но и державной не быть без нее...

в гостинице
Я не боюсь тебя нисколько,
Мороз рождественский,
Крепчай!

Я слышу ток 
божественных энергий...

Сижу в гостинице Никольска
Один - завариваю чай.

Стена в разводах цвета тины.
А чай - на ужин и обед.
Пусть для веселья нет причины,
Но и для грусти тоже нет.

Есть номера и попросторней.
Переживу - ведь не на век.
Я не монах и не затворник -
Уставший просто человек.

Сижу, как в келье,-
Стол да койка.
И ни бумаги, ни пера.
Как сладко будет здесь и горько
Молчать и плакать до утра...

Январь 1997 года

иван-дурак
Не сжимай с обидою кулак.
Не гневись, когда родные братцы
Над тобой, Иванушка-дурак,
Норовят, смеясь, поиздеваться.
Пожалей их и прости, пока
Не поймут они, что в жизни этой
Без тебя, Ивана-дурака,
Им бы, умным, не хватило света..

1991 г.

***
Ой ты, долюшка-доля моя,
И счастливая ты, и несчастная.
Оторочена ты по краям
Черным цветом по бархату красному.

Ой ты, полюшко-поле мое,
Все вокруг мне знакомо и дорого.

кнИгА в журнАле

стИхИ рАзных лет
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Ощетинилось колко жнивье
Под копытами нового ворога.

Ой вы, речки-речушки мои,
Помню вас не ручьями, а реками.
Не щебечут в кустах соловьи,
Да и слушать их пение некому.

Ой, мои вековые холмы,
Заросли вы ольхой и орешником.
Оттого, что, наверное, мы
От рожденья записаны в грешники.

Ой, святая ты матушка-Русь,
Вволю ты на чужих помотыжила.
За себя я давно не боюсь -
Лишь бы ты не пропала и выжила!

1991 г.

***
Черные избы.
Желтое поле.
Все до удушья знакомо,
До боли.
До иступленья желанны,
До мук
Ржавая речка
И выжженный луг.
Что потерял я?
Чего же ищу?
Липнет листва
К сапогам и плащу.
К Китежу-граду
И в белую рощу
Я пробираюсь вслепую -
На ощупь.
Серое небо.
Низкие тучи.
Голые липы
Темнеют на круче.
Дом под березой -
Дырявая крыша.
Бездну незримую
Чувствую-слышу!
Здесь ко всему,
Что с пеленок любимо.
Время безжалостно -
Неумолимо!..

ноябрь 1996 года

У Софии
По ком звонят колокола?
Весть подаешь кому, София?
Как будто слово им дала
Впервые матушка Россия.

Звон растревожил сонный мир.
И, удивленье выражая,
Из окон горниц и квартир
Глядят с тревогой горожане.

Колокола - мал и велик,
Не заржавевшие в опале,
Перевели на свой язык
И боли наши, и печали.

София, слышишь, как без слов
Через леса, в убранстве пестром,
Плывет набат колоколов
В края, где живы твои сестры.

Чу! Отозвались вдалеке,
Друг друга не перебивая,
Одна на Волхове-реке,
Во граде-Киеве - другая...

И в этом есть великий смысл,
Чтоб на земле не затеряться,
Вот так, наверное, и мы
Должны друг другу откликаться.

1991 г.

У океана
Зыбкая бездна
Играет волной...
Дума ее -
Неизвестна.
Дышит у ног Океан.
Надо мной -
К звездам разверзнута
Бездна!
Глубь Океана
И Космоса глубь...
Духом и сердцем -
Немею
И, прикрывая глаза,
Заглянуть
В черные бездны
Не смею,

владимир куДрЯвЦев
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Слыша их грозный
Таинственный глас,
Руки слабеют и ноги.
Здесь,
На границе стихий,
Первый раз
Замер я с мыслью -
О Боге...

о них
Кому сума. Кому тюрьма.
У каждого свои напасти.
Коль наше горе - от ума, 
У них - от радости и счастья...

28 октября 2000 года

о волне
Пускай и ласкова она, 
И пусть в труде своем упорна,
Но все ж коварная - она
Предаст, почуяв близость шторма...

октябрь 2000 года

***
Мирный бой часов на Спасской башне
Слышен из любого далека.
...А у нас невспаханная пашня
И опять хоронят мужика...

1999 г.

***
Сказал бы сын:
«Какая глушь!
Здесь даже нет мобильной связи...»
А может, здесь - у Черных луж
Уже родился Стенька Разин?..

2007

в грозу
Совершала природа таинства...
Ливня близилась круговерть.
- В экий день, слышь ли, мать,

расстанемся...
Чу! Идет!

- Кто, родимый?

- Смерть...
Туча сгорбилась над березами.
Душит кашель - дед очень плох.
Пахнет травами, пахнет грозами
День, заставший его врасплох.
Рухнул ливень, звеня и радуясь.
Нахлобучил на окна тень.
Домотканая встала радуга
Над гнездовьями деревень.
И парила, клубясь, испарина
С мокрых крыш, как 

с крестьянских спин.
И краснел в огороде Марьином,
Гребешок распуша, георгин.
Лошадь, звякая цепью ржавою,
Обметала слепней с боков.
А в глазах просмоленных плавали
Тени белые облаков.
Совершала природа таинства...
Дед привстал - в окно посмотреть.
- Видно, век, слышь ли, мать,

не расстанемся...
Чу! Уходит!
- Кто, милый?
- Смерть...

в День Победы
Бегу двором. В войну играю.
На прутике скачу верхом.
Ворон растрепанная стая,
Как пепел, падает на холм.

В заулке дед. Он выпил лишку.
Молчит, смахнув слезу рукой.
И ничего, что я - мальчишка,
Я понимаю - день такой.

- Такое дело, внук, - Победа...-
Он скажет, всматриваясь в даль.
Я так горжусь, что есть у деда
На старом кителе медаль.

Какой-то свет особый в доме.
Наверно, он - от седины.
И ничего не надо, кроме
Вот этой светлой тишины,

Когда над полем месяц тонкий,
Как первенец весенних гроз.

кнИгА в журнАле
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А мать братишкины пеленки
Развешивает меж берез...

***
Подожду. Закурю. Помолчу.
Снова вечер на улице нашей.
Будто слышу за окнами - чу! -
Твой надрывный

удушливый кашель.
Пусть гудят провода за окном.
Пусть, как прежде, 

на зорьке разбудят,
Я не знаю, что будет потом,
Только думаю - горше не будет.
Ты прости, что сухие глаза.
Нет ни боли, ни страха, ни силы.
Ведь не смерть поразила - гроза!
Как ни странно - гроза над могилой.
Землю будто качали, трясли.
Гром гремел и закладывал уши.
... Это ангелы в рай понесли
Твою чистую русскую душу.

июль 1980 г.

Детская мечта
Холм, как ежик, утыкан крестами.
А под ними - мои земляки.
Как избушки - кресты с голубцами,
Как игрушки над люлькой - венки.
Я хожу между ними с опаской.
Жду знамения с горних небес.
Так хочу, чтоб с Иисусом - на Пасху
И мой дедушка Миша воскрес...

2002 г.

***
Я тайной страшной тайно мучусь.
И маме лгу, сглотнув комок -
Мол, потерпи - и будет лучше...
Она в ответ: «Да-да, сынок...»

Боюсь в глаза смотреть - не смею.
Теряюсь сразу, если мне
Приходится надолго с нею
Остаться вдруг наедине.

Нет для меня страшнее муки,
Чем видеть, улыбаясь ей,

Её безжизненные руки
Поверх казённых простыней...

Апрель 1990 г.

***
Я, родная, сегодня во сне
Видел, будто бы мы спозаранку
Уходили с тобой по весне
Расчищать молодую делянку.

Помнишь запах осиновых плах,
У крыльца - мякоть тёплых опилок,
И большой под окошком в кустах
Ноздреватого снега обмылок.

Под ногами похрустывал наст.
Гулко бредили медные сосны...
Были, мама, с тобой и у нас
В этой жизни счастливые вёсны!..

Май 1990 г.

***
Нет деревни. И дом мой сожгли.
Зарастает травою дорога.
Отлучили меня от земли,
Как соборы и церкви - от Бога.

Мог ли, юный, понять я тогда,
Что бескрылой идее в угоду
Оторвали меня навсегда
От земли, от деревни, от рода.

Даже лошадь запрячь не могу.
Никаких не освоил ремесел.
На чужом веселясь берегу -
Я наследство крестьянское бросил.

Жил с надрывом, работал - и вот
На безлюдную родину глядя,
Не пойму - а во имя чего?
Ведь не личной же выгоды ради?

И не сразу. Не скоро. Не вдруг.
После звонкого школьного горна
Слишком поздно я понял, что круг
Моей жизни и смерти разорван...

июнь 1981 г.

владимир куДрЯвЦев
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***
Стоят деревья за оградою -
Кривые, стройные, с надломами.
И равнодушно листья падают -
Где желтыми, а где зелеными.

И тополя ороговевшие,
Роняя лист, о том не ведают,
Что, может, судьбы чьи-то грешные
Со мной о Вечности беседуют.

И эхо голоса далекого
Зовет с неведомого берега.
А я кружусь вокруг да около,
Как семя будущего Дерева...

июнь 1995 г.

Подсолнух
Чахнет забрызганный грязью 

подсолнух,
Бьется о мокрый плетень.
Скоро ль на солнце ресницы обсохнут
И распогодится день?

Через дорогу дородные утки
Шлепают звучно с пруда.
Зябко подсолнуху в сумерках жутких,
Капает с крыши вода.

Часто один, вечера коротая,
Дома сижу без огня.
Так одиноко на сердце бывает
Осенью и у меня.

Вдруг и пройдет так, 
не балуя светом,

Жизнь, о которой пою,
Так, как проходит короткое лето
В северном нашем краю...

Сентябрь 1979 г.

 ***
Не прошел - проехал пол-Европы
И теперь с повинной головой
По родным иду заросшим тропам -
Дикой торжествующим травой.

Не открыл вдали от них Америк,
Но всерьез подумал о себе
И вернулся на пустынный берег
Речки -

 верной руслу и судьбе...
6 сентября 2001 г.

***
Грозы вызревают за огнищем,
За болотом - у лесных озер.
Час придет. В округе станет чище.
Зеленью займется косогор.

А пока на горевой сторонке,
Бедной от разора и стихий,
Стынет верба в желтой распашонке
Под ветвями голыми ольхи...

***
Пыльный привкус полдневного зноя.
Вдоль дороги поля в зеленях.
Я шагаю, на чудо настроен,
Здесь и птицы поют для меня.

Ветер встречный, 
а грудь нараспашку.

Воздух золотом солнца прошит.
Примеряю простор, как рубашку,
Здесь он мой - по размеру души...

16.05.12.

***
Уже до белого каленья
Дошла черемуха в саду.
А я живу не на виду,
Но, слава Богу, - с вдохновеньем.

Я слышу клёкот журавлей, 
И соловьев безумных слышу
Здесь, где печаль моя светлей,
Где слаще грусть, а мысли - выше...

25.05.12.

***
Пойму ли я, куда спешат,
Лицо от снега пряча, люди?
Не светится в глазах душа,
Ей не мечтается о чуде.

кнИгА в журнАле



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2013131

Я еле сдерживаю крик.
Чтоб не предаться общей драме,
Не лбом - больной душой приник
К слезящейся оконной раме...

31.03.12.

***
Неуёмный и строптивый -
Не его ль пришла пора? -
Наизнанку листья ивы
Ветер вывернул с утра.

Гнёт кусты и гонит травы,
В небе синью парусит.
Ветру вольному по нраву
Разгуляться на Руси.

В раж войдя, штурмует кроны,
Жертвуя самим собой,
Бесшабашный и покорный
Ветер с русскою судьбой...

05.07.12.

***
Настали жаркие деньки.
Гуденье пчёл, стрекоз шуршанье.
Кузнечики-колосники,
Бесплотных бабочек стенанья.

Макушка лета - столп огня:
В нём зноя дух и гроз свеченье,
Взрывное напряженье дня
И тайна светопреставленья...

13.07.12.

***
Вечерних облаков свет неземной 
Над лугом, над заречною пастушней.
Далёкий, но отчаянно родной,
Он тайной завораживает душу. 

Оттуда, где, веригами звеня,
Однажды проходил 

пустынник Сергий,
Я слышу ток божественных энергий,
Незримо проходящих сквозь меня.

21.07.12.

***
Зелень луга. Синь небес.
Поле желтое пшеницы.
Золотой над храмом крест.
Есть чему мне поклониться.

В поле диком гул времён.
Пот и кровь на древних пашнях.
Есть кому отдать поклон
На земле, меня принявшей...

22.07.12.

***
Спеет дикая малина,
Будто куст опять расцвёл.
Брызги цепкой паутины,
Аромат медовых пчёл.

Нежной плотью спелых ягод
Сыт, но ем - не утерпеть.
А потом в овсах залягу
Безобидный, как медведь...

26.07.12.

***
Вольно солнцу в небе синем
В золотых постромках дня.
У кого-то праздник ныне,
Но опять не у меня.

День пьянит хмельной настойкой.
У меня ж на ближний срок
Только скрип казенной койки
Да больничный потолок...

03.08.12.

***
Росой траву посеребря,
С мороза будто - краснощёка! -
Отаву сочную заря
Брусничным поливает соком.

Люблю я утра ранний час,
Когда оно сквозь сумрак зыбкий
Не греет - освящает нас
Своей младенческой улыбкой...

07.08.12.

владимир куДрЯвЦев
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***
Во ржи синеют васильки.
Холодной тенью ястреб кружит,
Над глиной бьются мотыльки, 
Где в колеях желтеют лужи.

Сиротский взгляд у васильков.
В нём тихий свет небесной сини.
Смиренный, как у стариков,
Глубинный - с тайною России...

09.08.12.

***
Столешницы пустые пней.
Рифлёные следы рябины.
Грибной настой осенних дней,
Дымки остывшей паутины.

Брусникою краплённый куст.
Не скрип стволов - работа кросен.
В моей душе созвучье чувств
С молитвой корабельных сосен...

27.08.12.

***
Болезненный озноб столбов.
Я видел, как обрывки ветра
Сорвали с черных проводов
Серебряные капли света.

То морось. То ленивый снег.
У власти - серая погода.
Ну, где ж ты, светлый человек?
Молчит народ. Молчит природа...

14.11.12.

***
День, словно призрак, сер и глух.
Уставшей осени затишье.
Ни мороси, ни белых мух,
Свет снова гаснет, не родившись.

Проснулся - как же мог забыть! -
Предзимье на дворе - не лето -
Что землю надо бы укрыть
От снега, от дождя, от ветра...

24.11.12.

Памяти Белова
Он землёю был возвышен
И унижен был на ней.
Что ему открылось свыше
На исходе сил и дней?

Глубока ты, скорби чаша.
Мгла царит, где правил свет.
Он ушёл, не всё сказавши,
Не на всё найдя ответ.

Грешным, нам не отмолиться.
Всё больней, тесней в груди.
Он предвидел, что случится,
Знать бы, что там - впереди?..

05.12.12.

***
Снег утренний голубоват.
Оранжев свет у зимней зорьки,
Как апельсиновые дольки,
На небе облака горят.

А я опять к врачу иду.
Опять свернул с дороги к храму.
Назначена кардиограмма -
Вновь сердце с миром не в ладу...

13.12.12.

***
Сад окутан розовой пыльцой.
От берез льняного цвета тени. 
И мороз, присевши на крыльцо,
Девушек хватает за колени...

Так легко и звонко на душе,
В ней поёт и плачет дар Валдая. 
Мы ещё, как в детстве, погадаем
О судьбе, свершившейся уже.

17.12.12.

***
Год коротает дни.
Век скрадывает годы.
Убавилось родни,
Поубыло народу.

кнИгА в журнАле
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Когда однажды я
Исчезну в поднебесье,
Вдруг в мире без меня
Не станет равновесья?

23.12.12.

***
Солнце-ярь да ветер с севера.
Не грозит полдневный зной.
Ширь небесная немерена,
Не в огляд простор земной.

В поле, светом приголубленном,
Зарастает Русь быльём.

Сколько воли не загубленной!
Кто же будет брать её?..

30.06.12.

***
Живем, цепляясь друг за друга,
Чтобы в беде не сбиться с круга,
Чтобы в дороге не упасть,
Не затеряться, не пропасть...

Живём бедово и бескрыло.
Одним - и суматошным днём.
И тем, что есть, и тем, что было
Пока живём. Пока живём...

30.12.12.

путешествие  на «тучу»
1

У меня в кабинете в деревянном блюдце лежит черный камень. Ощупываю его и 
ощущаю на пальцах мелкий песок цвета печной сажи. Кажется,  этот осколок обожжен 
в горниле кузницы. 

Внуки спрашивают: «Откуда этот камень?» Я отвечаю: «Из лесного ручья...» 
Придет время, и я расскажу им об увлекательном путешествии, которое совершил в 

Котовальскую весь, что лежит в двадцати верстах от древнего города Великий Устюг. 
Когда я собирался на «тучу», то невольно вспомнил слова из «Откровения Святого Ио-

анна». Вот они: «Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, 
и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зелёная сгорела» (гл. 8, 7).

Может,  уже тогда готово было на земле устюжской исполниться и свершиться одно 
из пророчеств Иоанна Богослова? 

Уже «и день 25 июня (8 июля) превратился в тёмную ночь». Уже «от громовых ударов 
тряслись стены зданий, и от оглушительных звуков не слышно было людского голоса», и 
уже по всему устюжанам было видно, какая «страшная опасность нависла над городом» 
и что  всем им она «грозит  гибелью» неминуемой.   

Да, так, наверно, и случилось бы, если б молитвы Христа ради юродивого Прокопия, 
«падшего с горькими слезами на колени», не услышала Матерь Божия и не стала бы она 
«ходатайницею» пред Господом. Она заступилась за город, поверив в искренность  рыданий 
раскаявшихся устюжан и молитв их о спасении от гнева Божия.  

Было это в 1290 году. 
Что это - правда или легенда? Кто из нас, узнавши о каменной туче, не задавал себе 

этот  вопрос? Я - не исключение. Ответ на него я  нашел, читая записки православного 
путешественника Валентина Курбатова в его книге «Отечество наше небесное». 

Для себя он так ответил на вопрос, мучивший и его тоже: «...надо слушаться предания. 

пАломнИчество

владимир куДрЯвЦев
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Оно в церкви вернее и важнее истории. И коли предание говорит, что это было, значит, 
было, потому что предание человечнее и вернее истории...».

Я с ним безоговорочно согласился и с некоторых пор подобным преданиям искренне 
верю. Верю и тому, что туча  Устюгу действительно грозила и могла его погубить, если бы 
Господь по ходатайству Пресвятой Богородицы не отвел её в безлюдное место. 

Я был там, где грозовая туча опростала на землю своё огненное чрево из «огня, града 
и крови». Не отведи её тогда чудотворец Прокопий Праведный, пролилась бы она «с гра-
дом и раскаленными камнями» на город и погребла бы  под его обломками  всех жителей,  
которые погрязли в грехах и тем страшно прогневили Бога. 

Расскажу  внукам и о том, как вышел однажды на лесную дорогу, ведущую в ту Кото-
вальскую весь, где 717 (пишу в 2009 году) лет назад разразилась и изверглась отведенная 
от города гибельная гроза. 

Нам сегодня не представить, как, не прерываясь ни на минуту,  при мертвенном свете 
обезумевших молний оглушительные раскаты грома  сотрясали воздух, землю и лес, уни-
чтожая и дробя огненно-искрящимся камнепадом вековые деревья и превращая  воду  в 
здешних ручьях и речках в клубящиеся столбы шипящего пара. 

2
...Накануне ночью шел дождь, а к утру в небе сквозили синие полыньи, а через них 

игривое солнце пятнало сырую зелень яркими жирными мазками. По земле разгуливал 

кнИгА в журнАле

Богомольцы у часовни. Фото начала XX века
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влажный ветер и разносил по округе свежие запахи грибов  второго слоя. Они дружно 
пошли в рост после сытных июльских ливней.

До леса нас подвезли на машине. Кроме музейщиков - Антонины Борисовны Ан-
дреевой и Людмилы Георгиевны Копосовой, в путь вышли лесник Алексей Николаевич 
Бестужев, художник Виталий Максимов и священник Иоанн Фомин с клиром из Про-
копьевского храма.

От края леса до часовни пешим ходом полчаса, не больше. Дорога после дождя 
скользила. Солнце блуждало и шарило лучами только по верхушкам кустов и макуш-
кам травы, и потому в узких местах вода с них обильно трусила в сапоги и на одежду.   

Кто-то шел налегке, с продуктовыми авоськами, а вот отец Иоанн нес за спиной 
большую икону с репродукцией «Троицы» Андрея Рублева. У Алексея Николаевича на 
плече покачивалась,  а иногда и напевала двуручная пила, обёрнутая посредине мах-
ровым полотенцем. 

Алексей Николаевич рассказывал:
- Идем мы, дорогие товарищи, в урочище Котовалово. Тропа туда, как видите, не 

заросла. Бабушки наши, царство им небесное, десятилетиями посещали эти места и 
вешали на ёлки красные тряпочки. Думаю, что эти места должны всегда оставаться 
чистыми, нетронутыми и девственными - экологически и духовно. Я почему-то верю, 
что эти красивые края снова заселят русские люди. Вот и нынче в деревню Олбово 
вернулась из Санкт-Петербурга на постоянное жительство семья Шарыповых. Они  под-
ремонтировали родительский дом, еще два дома выкупили у здешних хозяев и теперь 
занимаются  глиняными игрушками  для детей. Поставляют их в вотчину Деда Мороза...

Вот такие у нас перспективы. Совсем даже и не мрачные. Меня, например, они 
обнадёживают...

За разговором и в радостном ожидании встречи с легендарным местом дорога мне 
показалась короткой и приятной.

Не успел я, что называется, и оглянуться, как увидел в проёме тропы игрушечную 
часовенку, возведенную усердием Алексея Николаевича и его бескорыстных помощ-
ников на пологом склоне заросшего северного увала.  Вот уже меж стволов замелька-
ли обласканные солнцем желтые её стены, и засеребрилась оцинкованная крыша с 
маковкой, подбитой тонким подзором, и кованым крестом, осеняющим каждого, кто 
к ней подходит. 

Не такую ли часовенку в 1458 году (через 150 лет после преставления святого) по-
строил и поставил в ней образ Прокопия Праведного нищий Иоанн, пришедший в 
Устюг из Москвы?  

Нынешняя часовенка чем-то напоминает и «малую церковь» (видел её на картине), 
срубленную чуть позже. Её поставили уже ратные люди, которые поверили явлению 
святого и положили в 1471 году обет построить церковь над мощами святого в бла-
годарность за выздоровление от тяжелой болезни, случившейся с ними в походе на 
Казань. Правда, ратники ослушались и освятили её тогда «не в его имя», как повелел 
Прокопий, «а в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба и великомученика 
Георгия».

Для кого как, а для меня часовня среди леса - это своеобразное чудо. Его  сотворили 
на месте прежнего храма уже мои современники - благодарные потомки святого, при-
нявшие и через века сохранившие «подробности чудного его жития».

- А чудо можно сотворить только добром, - сказал Алексей Николаевич, когда мы 
подошли к часовне, которую, казалось, держало перед нами солнце на светлой ладони 
и  само любовалось ею. - Да, любовь и добро. И, наверно, не осилить его без помощи 
небесных покровителей. Я так думаю...

Так думали и думают его пока немногочисленные сподвижники.

владимир куДрЯвЦев
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3
Да, именно так, неожиданно и празднично, открылась мне эта лесная часовенка. Она 

каждым своим венцом как будто источала незримый свет, похожий на тихие  вечерние 
сумерки, и заполняла им всё пространство, окружавшее её. 

Я остановился на краю делянки, увидел, как над маковкой  проступал, мерцая и 
золотясь,  радужный нимб, и слышал, как над головой кротко и торжественно шумели 
высокие деревья, подхлёстывая жидкими верхушками идущие на север величественные 
белые облака.

В девятнадцатом веке (1856 год) на этом месте стояли каменный храм и дом для 
паломников. Я видел их на рисунке в старинной книге. Тогда место здесь было на удив-
ление открытое. 

В прежние времена сюда 8 (21) июля, в день памяти Преподобного, добирались даже 
крестным ходом.  Но сегодня эту дорогу  мало кто знает. Открывать её для праздных 
туристов музейщики не хотят, чтобы не превратить её в проходной двор. А кому захочет-
ся здесь уединиться и помолиться, тот не заблудится и сердцем найдет дорогу к храму.

 Пока мои нынешние попутчики готовятся к молебну и освобождаются от ручной и 
заплечной клади, я оглядываю небольшую делянку. Калиброванные брёвна, кровельное 
железо и другие материалы на постройку часовенки частью переносили на себе, а частью 
завезли по зимней дороге.

Об этом мне поведал всё тот же Алексей Николаевич, главный вдохновитель и участ-
ник возведения часовни. А когда я у него спросил о настроении по жизни, то он ответил 
мне так:

- Душа моя болит только об одном: чтобы человек наш почувствовал себя на земле 
настоящим хозяином и чтобы облагородил и привёл в порядок своё жизненное про-
странство. Другие народы так не сорят и, простите, не гадят у себя под носом, так не 
портят и не вредят своему соседу, как мы. Надо освобождаться от разрухи в душе. На-
вести порядок в доме и недели хватит, а  вот  с душой разобраться...

Но верю, что мы сбросим с себя дрёму и тоску. Не зря же предки дали нам такой 
мощный заряд духовной энергии!..

Вот так он и говорил. 
Трудно было с ним не согласиться и так хотелось в это верить. Порядок, о котором 

он говорил, я увидел и здесь, в новой делянке, вырубленной и вычищенной вокруг ча-
совни. В одном месте лежали распиленные, но не расколотые кряжи, в другом  сохли 
на солнце ошкуренные бревна, прикрытые от дождя парниковой плёнкой, да ждали 
своего часа и плотницких рук заготовки для лав и мостков.  Одни лавы через ручьи  и 
лесные канавы предстоит наладить заново, а другие всего лишь подновить и укрепить 
для удобства паломников.

Недалеко от часовни возвышаются над землей остатки стены каменного храма, об-
ложенные целебной травой и листвой. Они как горькое напоминание о наших еще и 
ныне не искуплённых перед Богом грехах.  Красные кирпичи крошатся и, будто раны, 
кровоточат из-под яркой зелени. Летом их промывают грозовые ливни, осенью снимают 
боль пронзительные  ветры, а до весны держит в заморозке лютая стужа.  В стене по-
являются темные выемки, похожие на брошенные птичьи гнезда.

Нащупываю ногой  и неровную, но упругую, как корень, ленту фундамента, затянутого 
дряхлой  рогожей из прелых листьев, хвойных иголок и размокшей коры.

Вокруг неё стоят кресты. 
Вот крест, наспех  сваренный из водопроводных труб, но с фотографией,  на которой 

читается только фамилия -  Кротов.  Имя и отчество не прочесть -  размыты, как будто 
написаны они были химическим карандашом колхозного бригадира.  Наверно, варили 
его в годы войны в ближайшей МТС. Год смерти православного крестьянина с усами и 

кнИгА в журнАле
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бородкой - 1941-й.  Трубы сильно проржавели, краска на них  облупилась, а местами еще 
шелушится.  

Соседний крест выкован из широких пластин и на концах  украшен просечным желе-
зом в виде земляничных лепестков. На них даже висят венки из пластмассовых цветов, 
помутневших от постоянной сырости. Поодаль, испятнанный солнцем, стоит восьмико-
нечный деревянный крест. 

Алексей Николаевич, глядя на него, не скрывает своего удивления:
- Вот ведь - без покраски, а  не гниёт. А с какой удивительной плотницкой точностью  

подогнаны пазы! Как чисто отстроганы перекладины! Да еще и охлупнем от дождя при-
крыты. Поразительно!  Здесь похоронен мельник из деревни Большая Мельница...

А вот крест с фотографией фабричной работы. На ней красивое лицо красноармейца 
Варфоломея Дмитриевича Кульневского. Похоронен в 1933 году, шестидесяти лет от роду. 

На некоторые кресты падает солнечный свет, такой тихий и умиротворенный - воис-
тину кладбищенский.

Здесь, как в лесном царстве, стоят замшелые пни с прилипшими хрупкими опятами и 
с зарубками от топоров. Поверх пней лежит зеленый болезненный мох. Кажется, толкни 
пень ногой, и он рухнет, рассыпаясь в мелкую труху.  

Здесь же к стволу толстой ели приткнута прибранная добрым человеком узорная ре-
шетка. Она искусно, еще в кузнях знатных ремесленников, кована, а в безбожные времена 
варварски  вырвана тракторным тросом из окон церкви. 

А ведь совсем недавно это кладбище было действующим, и хоронили на нем по право-
славному чину жителей многолюдных  тогда окрестных сел и деревень.

Переходя от одного креста к другому, ломая  упавшие сучья и проваливаясь иногда 
в зыбком мху, я испытывал, как ни странно, точно такое же чувство, какое  всякий раз 
овладевало мною, когда я бродил среди гранитных надгробий со скульптурами и бюстами 
из белого и черного мрамора  на кладбище Александро-Невской Лавры. 

Да, именно такое, не скорбное, а какое-то спокойное и мудрое чувство возвышало меня  
над этим тленным миром и заставляло на всё, что окружает меня, смотреть с радостным 
ощущеньем земной жизни - короткой, бренной, но и бесценной, потому что жизнь наша  
- великий дар Божий.

Метрах в пятидесяти от часовни в ложбине, прикрытой сухим буреломом, прячется  
речка, скорее - безымянный ручей. 

К нему мы спустились сразу после молебна. В ручье, прыгая с воды на камни и даже 
выскакивая на берег,  весело играли бесчисленные солнечные зайчики. Каждый из нас 
не преминул зачерпнуть в ладошку ледяной водички,  чтобы попробовать её на вкус и 
причаститься. Водица в ручье темная. Но, срываясь с ладони, она дробится на камнях в 
прозрачные брызги и уже серебряной пылью оседает на широкие листья травы, зацепив-
шейся за размытые весной берега. 

Ручей течет между камнями величиной с огородную тыкву, только темную, побитую 
морозом, и там, где вода омывает их гладкие бока, камни кажутся обугленными, с иссиня-
черным отливом. Вода не журчит, а бесшумно  скользит по дну, усыпанному камнями.

Камни, рухнувшие из огненной тучи, ушли глубоко в землю.  Здесь же, на дне ру-
чья, вымытые бурными талыми  водами, они со временем  обнажились. И вот теперь 
напоминают людям о той страшной Божьей каре, которая может и повториться, если 
мы, «ожесточившиеся в грехах» и «впавшие в искушения», не будем молиться и  каять-
ся, если в минуты гибельной опасности снова проявим беспечность и легкомыслие...

С той поры и храню я не как сувенир, а как живую реликвию черный камень,  приве-
зённый мною из светлого ручья, текущего в Котовальском урочище, в двадцати верстах 
от великого русского града Устюга...

владимир куДрЯвЦев
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После окончания Ленинградского универ-
ситета по распределению я приехал работать 
на областное телевидение в Череповец. Леонид 
Беляев был первым поэтом, с которым я позна-
комился на вологодской земле. В середине 70-х 
годов прошлого века он работал в редакции 
новостей, а я в редакции передач для молоде-
жи. В 1978 году он подарил мне сборник своих 
стихов «Освещенные окна мои». Это была его 
третья книга.

Позже я узнал, что он с армейских лет был 
дружен с Виктором Коротаевым. Их дружба 
была настолько крепка, что в ней воистину 
было что-то мистическое. Они и по жизни 
никогда не расставались, всегда и во всем 
поддерживали друг друга (Виктор Коротаев 
давал Леониду Беляеву рекомендацию для 
вступления в Союз писателей), они и погибли 
трагически почти одновременно и в самый цве-
тущий месяц года - май. Обе смерти были для 
всех нас, их друзей и коллег, так неожиданны 
и нелепы, что и спустя годы я, например, не 
могу поверить в то, что их рядом с нами нет 
уже двенадцать лет.

Но если у Виктора Коротаева предчувствие смерти пульсирует во многих его стихах 
(«я не заживусь на этом свете», «смерть моя не за горами»), то у Леонида Беляева я их 
практически не нашел. Только в одном стихотворении он заклинает морскую волну: «не 
топи волна, пощади волна, не ломай беда, пожалей волна». Но погиб он на суше, погиб 
от оголенного электрического провода и тем самым кого-то спас от неминуемой смерти. 

При этом они оба были жизнелюбами. Тем более горько осознавать, что и тот и 
другой оставили белый свет в расцвете своих жизненных и творческих сил.

Вчера я был в Белозерске. Апрельский день выдался солнечным. Я поднялся на вал 
и долго смотрел на Белое озеро. Оно, скованное льдом, в это время было действительно 
иссиня-белым и у горизонта в сиреневой дымке сливалось с холодным еще и мутным 
весенним небом.

Это озеро Леонида Беляева...
В Доме-музее Сергея Орлова я поочередно погружался и в поэтическое простран-

ство поэтов-фронтовиков - Сергея Орлова и Сергея Викулова, и в светлый мир поэтов 
других поколений - Леонида Беляева и Алексея Шадринова. 

кнИгА в журнАле

«Я родился, 
чтобы петь зарю...»

о РУССкоМ ПоЭТе леониДе БелЯеве

о моИх современнИкАх
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В Белозерске в 1965 году Леонид Беляев стоял у истоков литературного объедине-
ния «Белоозеро».

Это был его город. Здесь он «рос мальчишкой нелюдимым, угрюмым». Здесь он «был 
навсегда околдован озерной сказкой». Здесь он, «таскаясь за отцом по пятам, мучил 
его вопросами», порой совсем не детскими. Здесь он однажды открыл, как чудо, рус-
скую «печь, на которой хоть семеро могли рядышком лечь». Здесь он с мальчишками-
сорванцами «в старом канале ловил карасей», и «в тихий час листопада рвал яблоки 
в отцовском саду». Здесь он осваивал нехитрое сенокосное хозяйство деда, в котором 
было «всё, как надо: вилы, грабли, коса».

Это был его «край любимый - Белозерье, голубая отрада души». 

Здесь я сын, а не гость,
Я не за день, не за год
Пропитался насквозь
Соком северных ягод...

Но, как и других сыновей, так и Леонида Беляева в свое время «от тишайших рек и 
лесов увела судьба в край бетона и железа». Что ни говори, а «прадед его был кузнецом» 
и потому для «железного» Череповца правнук на всесоюзных ударных комсомольских 
стройках подходил по всем статьям. Хотя сам он по этому поводу писал не без сожа-
ления и не без иронической усмешки: «не сиделось тебе, дядя, на земле, соблазнился 
ты асфальтовой дорожкой». 

Что делать, соблазнился не он один. А ведь, если вдуматься, то исход из деревень 
начался не с моего поколения, а с его, Леонида Беляева, Виктора Коротаева и Алек-
сандра Романова. Правда, в наше время исход принял уже массовый и необратимый 
характер, приближая будущие трагедии и потрясения, когда у опустевшей земли «будто 
вынули душу из тела».

Судьба Леонида Беляева вдали от родительского дома сложилась на редкость удачно. 
В жизни с самого начала ему «везло на хороших людей», а везло, наверно, потому, что 
и сам он был человеком добрым, щедрым и надежным и жил на земле среди людей, 
«соучаствуя, поддерживая и радуя». 

Он смирился со своей судьбой, но ему в жизни всегда не хватало «материнского 
взгляда». Он постоянно приезжал домой, чтобы «согреваться в его лучах» и отогревать 
свою озябшую на суше и на море беспокойную душу. Не хватало ему и «чистого воздуха 
- деревенского, просмоленного, ягодного, грибного». Да мало чего еще ему не хватало 
в городской суетливой жизни!

Это была его земля. По ней его дед «босиком ходил за плугом». Вдали от неё Леонид 
Беляев бережно «хранил в памяти её приметы» и, поскитавшись по свету, понял, что 
его родной «Север любит бойких и отбирает самых зимостойких» и что сам он из этой 
морозоустойчивой породы.

На этой земле он похоронил своих родителей.

Чем я могу тебе помочь?
Отдай страданий половину -
Пусть ломит грудь мою и спину,
Пускай плечо скулит всю ночь.
Еще укол. Им нет конца.
В мою бы руку их, сестрица!
И это, право, говорится
Не ради красного словца.

владимир куДрЯвЦев
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Когда б за боль мою часок
Ты мог поспать, забыть, забыться...
Увы, желанию не сбыться.
Смотрю на твой седой висок -
Опять крупнеют капли пота.
Стираю их. И так всю ночь.
И это - вся моя работа,
Всё, чем могу тебе помочь... 

Он и родился на Белом озере для того, «чтобы петь про зарю», хотя в стихах его есть 
и море, есть другие земли и страны, есть их «старина и новь» и даже есть «обломки 
корабля с названием «Любовь». 

Держу в руках книгу его стихов «Освещенные окна мои», подписанную мне в Чере-
повце ровно тридцать один год назад. Читаю не спеша стихотворение за стихотворени-
ем, читаю «с чувством, с толком, с расстановкой» и слышу, как с её уже пожелтевших 
страниц наплывают на меня то запах свежего весеннего ветра, настоянный на прелых 
листьях, то кисловатый на вкус запах «веселой хвои» и оттаявших кореньев и валежин. 
Слышу, как ударяет в нос парной дух дружных «грибных дождей», и чувствую, как гу-
дящий жар «самовара тульской работы» выбивает на лбу горячую испарину.

Не передать, с каким легким сердцем, погружаясь в стихи, бродил я на пару с поэтом 
по грибным осинникам и березнякам, «хрустя свежепросольным огурцом». Он хорошо 
знал, «где живут они - и груздь, и боровик», и, кажется, вместе с ним я, набегавшись по 
лесу, «рвал между веток паутину, как финишную ленту», выбираясь из густых зарослей 
на жесткую стерню притихшего под дождем ржаного поля.

И на рыбалке не раз сидел с ним на сонном берегу озера, любуясь луной, которая, 
«как золотая рыбка, попала в сети облаков».

Я тоже чувствовал, «совершая в священной воде Белого озера омовение», как попадал 
под колдовское озерное очарование. И с ветром я будто вдыхал «растворенное в воздухе 
приворотное зелье», которое навсегда привораживало человека к этим сказочным и 
былинным местам. 

Да, я видел, как на утиной охоте, когда «повсюду гремели выстрелы» и от них в су-
мерках вспыхивали «огни, как маки», Леонид Беляев «не слал свой заряд в смятенных 
уток» и по-детски радовался, видя, как после беспорядочных выстрелов «невредимые 
чирки пролетали со свистом мимо» над прибрежной осокой.

Да, я видел, как он, напав в осиннике на «отряд красноголовиков», не скрывал «своего 
удивления», любовался огромным грибом и долго «не мог к нему приставить нож», боясь 
нарушить эту нерукотворную красоту.

Стоял я с ним и на посту и видел, как часовой Беляев, «свято чтя уставы и прися-
гу», не удержался и в нарушение его «присел на корточки, чтобы погладить блудного 
кота», который неожиданно появился из кустов и безнаказанно нарушил тишину на 
охраняемом им объекте государственной важности.

Вот он таким он и был по характеру - поэт Леонид Беляев.
Я был и свидетелем того, как, предвещая неожиданную грозу, на озере «взялась 

гусиной кожей и съёжилась вода», и «берег, живший людским весельем» вмиг опустел, 
а на песке остались «отпечатки наших тел». 

Я радовался вместе с поэтом, когда с утра после ночного морозца на городских «ули-
цах было свежо и ало от разрумянившихся лиц» знакомых с детства горожан. 

Попал я с ним и на «открытие районного катка», и мне тоже тогда «мороз, как име-
ниннику, надрал уши».

кнИгА в журнАле
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Леонид Беляев родился перед самой войной и потому «в детстве не мечтал о многом». 
Ему хотелось одного, но страстно: «на жеребенке быстроногом умчаться в зрелые годы». 
А кто из нас, скажите, в детстве об этом не мечтал? Точно так же позже все мы мечтали 
и о том, чтоб снова «хотя бы недельку побывать в мире, где живут мальчишки» и сно-
ва, «где бегом, а где ползком», забраться в соседский огород за морковкой и огурцами. 

Всё в жизни повторяется. И Леонид Беляев, рассказывая о себе, вроде бы и не де-
лает никаких открытий. Но это только на первый взгляд. Для души неравнодушной в 
его стихах открывается знакомый ей, но порой такой неожиданный в своих бытовых 
проявлениях мир нашей повседневной жизни. Мир, запечатленный зорким взглядом 
и добрым сердцем человека, одаренного от природы тонким чувством красоты, юмора 
и живого русского языка. 

Анализируя творчество поэта, критик Василий Оботуров пишет: 
«Леонид Беляев принимает мир открыто и радостно. Ярки и полны жизни его пей-

зажные зарисовки. Умеет Леонид Беляев чувствовать и передавать в стихе объемность 
мира. Свежесть образа, необычность и простота его идут словно бы от удивления перед 
прекрасным многообразием мира. Леонид Беляев смотрит кругом «жадными глазами», 
жадными до узнавания нового. И ему дорого всё, чем живет народ...».

Да, он умеет «удивляться прекрасному многообразию мира». Разве не достойно, напри-
мер, удивления такое проявление жизни: у проходной завода «растет малютка тополёк, 

полузелёный, худосочный...
Но сколько сил у малыша -
Он в жизнь вошел с корнями, прочно,
Асфальт, как землю, раскроша...

Да, он «принимает мир открыто и радостно». Даже в шторм, когда на море «всходил 
девятый вал, и мурашки пробегали по коже», моряки спокойно

...закрепляли шлюпки,
Стояли крепко на ногах,
Не суетливы и не хлюпки - 
росли на наших берегах!..

Леонид Беляев - один из них. Уроки мастерства, терпения и трудолюбия он брал у 
своего отца. Он «любовался его работой» и видел, как «из отцовских рук выходил до-
бротный стол». Отец мог поставить и дом! Сын хотел походить на отца. Он «и в драку 
шел за тех, что слабы», помня о том, что такие именно люди, «презревшие ушибы и 
ухабы, привносили железо в мускулы России».

Поэт знал, что в любом деле, и особенно в беде «главное - не растеряться:

Поменьше петь, покрепче взяться
За плуг, за вилы, за штурвал...

А еще «любая буря не страшна, коль шутка рядом» и когда ты веришь, что «в нашей 
власти разогнать любую тучу».

Леонид Беляев был из тех людей, которые отдавались любому делу искренне, 
страстно и с полной отдачей. И уж «коль море его к себе позвало, то он и ему готов был 
служить верно». Иначе он не умел.

Таким я знал его и по работе на областном телевидении. Так о нём отзывались и 
друзья-товарищи, не раз ходившие с ним в заграничное плавание.

владимир куДрЯвЦев
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Да, его пейзажные зарисовки ярки и полны жизни. 
Другой не увидел бы, а поэт почувствовал поэзию и в том, как «ковш коршуном вы-

хватывал из трюма добычу и на берег уносил». Только его неравнодушный глаз смог 
уловить, что они идут рекой по «красным бакенам», как будто «по следу раненого зверя». 
У него и «люди дышат зримо и поутру в морозы они пробегают мимо, точно паровозы». 
Он и деревушку ночью сравнивает с яслями, у него и «домишки спят в простынях полей» 
и «дни в жару высовывают, как собаки, сухие языки дорог». На его глазах и «волны на 
бегу шапками кидаются». И только он, не хвастаясь, мог заявить, что готов «для люби-
мой разогнуть месяц, как подкову».

Да, умеет Леонид Беляев чувствовать и передавать в стихе и объемность мира.

В платьицах девчонки отфорсили,
Не рискну в луга бежать босым -
Началось по всем лесам России
Факельное шествие осин...

Да, Леонид Беляев «смотрит кругом жадными глазами, жадными до узнавания но-
вого». Ему всё интересно, и каждый день сулит ему что-то новое. Он ждет открытий и 
тогда, когда «выплывает из ладожской зари», и тогда, когда «заходит в онежские закаты». 
Поэт вслушивается в таинственное «молчание вулкана» и пытается предугадать его 
«повадки». Ему в радость, когда «вдали от всех соблазнов» города он может днём «вдоль 
и поперёк облазить все леса», а вечером, усталый, «прогревать на печи пятки», чтобы 
утром ранним снова отправиться бродить по лесам и ждать, когда на аэродроме после 
угомонившегося ненастья объявят посадку на самолёт.

Да, ему «дорого всё, чем живет народ» и, конечно же, не безразлично, как он живет 
и как себя чувствует на рубеже столетий во времена смены общественного строя и 
духовного надлома.

Поэту не изменяет «чувство времени», как не изменяет оно и древней бабке, хотя она, 
с точки зрения родной правнучки, уже давно вне времени и «вся - клубок преданий, 
наговоров и примет». А чувство-то времени у бабки куда острее, чем у «молодяжки», и 
мера его у неё истинна и веками духовно и нравственно выверена. Уж она-то, «клубок 
преданий», знает точно и тонко чувствует, что в новом времени хорошо, а что плохо, и 
как оно завтра может аукнуться в судьбе её родной правнучки с её «милым дружком», 
для которых уже и приданое, бабушкой любовно приготовленное, цены не имеет, и 
сваты для них - пережиток прошлого. 

А на поверку, любовь быстро проходит, и «ласточки зажимов на веревках бельевых», 
выпущенные «из ладоней милых жинок», «что-то не взлетают, почему-то не щебечут, 
в синем небушке не тают».

 Видит и поэт, как меняется жизнь, а вместе с ней и люди. И меняется всё на его 
глазах, к сожалению, далеко не в лучшую сторону. Вот уж и у него «убыло в сердце 
песен, да и друзей мало осталось». По мысли поэта:

Виновато в этом
Время. Оно одно лишь...

Одно ли время? Понимает поэт, взрослея, и то, что «жить надо сообразно с возрас-
том своим», и не спешить «через наслоения души возвращаться в детство». Давно ли он 
«взапуски босиком бегал со щенком по тропке?». Давно ли по улицам тихого городка «шел 
он с девушкой - рука в руке?». Давно ли «встретился с другой, ставшей ему дорогой?». 

И вот теперь, попав на родине под дождичек грибной в день, когда на его улице 

кнИгА в журнАле
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«умирает старый человек», поэт с удивлением делает для себя неожиданное открытие, 
как будто «все это было не с ним».

Теперь он понимает, как на земле даже у сказочного Белого озера «скоротечны 
дни» человеческой жизни, и только его «берегам нет износа» и «вечны только волны» и 
только ветер над ним.

Но он верит в бессмертие души. В стихотворении, посвященном Николаю Рубцову, 
он пишет:

Мне кажется, она живет
В другом каком-то измеренье.
И человеческое зренье
Её уже не узнаёт...

Василий Александрович Оботуров высоко ценил талант Леонида Беляева и в статье 
о нем отмечал, что для него «и основа познания мира, и мера истинности в нем - в 
привязанности к отчему краю», а «привязанность поэта к родному краю рождала слова 
- простые и точные в своей безыскусной выразительности...».

Он жил на северной земле открыто и радостно, жил, радуясь каждому мгновенью 
короткой человеческой жизни, и удивлялся всему, что видел вокруг себя в разное 
время года и суток. 

И сегодня будто вижу, как идет по улице коренастый и широкоплечий Леонид Беляев 
и строками своих стихотворений дает жизнь поэзии, растворенной в золотом воздухе 
теплого июньского вечера:

Тополя роняют пух.
Белоснежных, невесомых
Ветерок гоняет сонный
Крупных мух.
Тополя роняют пух.
Он лежит, скрепляясь в лужах
Белой вязью легких кружев,
Мягок, сух
Тополиный белый пух.
Шла девчонка вдоль вокзала,
Улыбнувшись, вдруг сказала
Ясно, вслух:
- Тополя роняют пух...

Пишу эти строки, а у меня за окном набирает силу весна 2009 года. Скоро в моем 
Ковырине зазеленеют кроны тополей, и снова на моей улице заиграет изжелта-белая 
тополиная поземка. Я выйду из дома и вспомню дорогого мне человека - русского поэта 
Леонида Беляева. 

А когда начнется навигация, от речного причала в Череповце выйдет на работу 
буксир с именем Леонида Беляева, а в Вологде - буксир с именем Виктора Коротаева. 
В свое время я провожал их в первое плавание.

Два друга не только на небесах неразлучны, но и на земле тоже во время навигации 
постоянно встречаются на реках и озерах Вологодчины и приветствуют друг друга 
веселыми гудками.

Они и после смерти продолжают служить своей любимой земле, воспетой ими в 
прекрасных стихах, оставленных нам на добрую память и приятное чтение... 

владимир куДрЯвЦев
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Свет тихий, 
свет небесный...

1
В селе Домнино поздняя осень. В бывшей царской вотчине тихо, голо и пустынно. 

Только вездесущие сороки, прибившиеся к жилым избам,  сидят на старых берёзах 
под их окнами  и сухо скрипят невесть о чем, будто трещотку деревянную дергают.  
Местная собака, добродушная, сонная и ленивая, с репьями на всклоченной шерсти, 
бредёт вдоль села по грязной дороге и зевает, ощеривая безобидную морду с вывалив-
шимся красным языком. Прошла мимо, даже не облаяла, посмотрела на меня, как на 
пустое место. Ну и ладно. Так и спокойнее.

Стою у входа в церковь Успения Пресвятой Богородицы. В этот сумрачный и по-
осеннему скорбный день её белый облик особенно чист и нежен. На пяти лёгких купо-
лах, на крыше и на шпиле-игле двухъярусной, будто игрушечной,  колокольни лежит 
нетленный синий цвет сочного  неба, каким оно бывает только в мае, когда прогремят, 
окропляя землю благодатной влагой, первые весенние грозы.

Храм видно издалека, с соседних холмов,  видно и с костромского тракта, когда 
едешь в сторону Буя и спускаешься под Шипилово с сусанинской горы. Его построили 
через двести лет после гибели Ивана Сусанина на месте, где стоял дом старицы Мар-
фы Иоанновны, урожденной Шестовой, матери царя Михаила Федоровича Романова.

В нашей округе устояла в богоборческие времена только она. Отзвенели колокола 
на Преображенской церкви в селе Хрипели, на Троицкой в Исупове и на Николаевской 
в селе Соболево, где бабушка Аграфена крестила меня, на Богоявленской  и Сергия 
Радонежского в селе Головинском и на Никольской церкви в Сумарокове. Можно пред-
ставить, как в праздничные дни дружно и торжественно перекликались храмы, созы-
вая прихожан на службу, как настраивали на лад, мир и добро их беспокойные души.

2
Это был тот день и час глубокой осени, когда природа, утомленная и распаренная 

нудными дождями, иссушенная тоской людских сердец, напоённая печалью сырых 
полей и грустью обнаженных перелесков, смиренно стынет, будто оцепенев в ожиданье 
первого снега и спасительных перемен. В бесформенных тучах, взбитых, как овечья 
шерсть, будто кто спросонья шевелился, поворачиваясь с боку на бок. Небо в клубах 
тёмного дыма, растрёпанного ветром, тяжело нависло над желто-бурой низиной, давно 
не знавшей косы. Тучи медленно текли над рекой Шачей, заглушенной кустами бре-
дины и осокой, жесткой, как наждачная бумага. Они позли по зелёным ещё склонам 
приземистых холмов, изрезанным коровьими тропами, цеплялись за печные трубы на 
крышах сиротливых изб, крытых черным, как мазут, толем, серо-грязным шифером и 
разбухшей дранкою с железными ржавыми заплатами. Тучи неслышно скользили по 
верхушкам крон высоких берёз, стройных осин и раскидистых  клёнов, отражались в 
мутных водах заброшенных прудов со стоячей водой, щедро усыпанной померкшим 
золотом осенней листвы.

Я стоял безмолвно под низким русским небом. Глядел на Успенскую церковь и мо-
литвенно обращался к Богу, прося прощения и помощи.  Я надеялся, что вот сейчас, 
в эту самую минуту, здесь, где из окон ещё жилых изб смотрят на меня  последние 

кнИгА в журнАле
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вдовые солдатки, свершится какое-то чудо, и одарит всех оставшихся в живых жителей 
Домнина неизреченной радостью и живительным светом. 

Я смотрел на небо и глазам свои не верил: безликие тучи вдруг начали рассеиваться, 
в их проёме заметался легкой тенью робкий неземной свет. Нет, это был не солнечный 
свет,  не тот яркий, который, вырвавшись из облачного плена, вдруг брызнет раскалён-
ными искрами, ударит болью в глаза и ослепит их. Нет, это был не он. Это был другой 
свет. Как по весне, пробуждаясь под снегом, речные воды пропитывают его  нежной 
синевой, так и тут сквозь тучи, как распущенную пряжу, проступал, вызревая и на-
бирая силу, свет иссиня-белый, мягкий, свет тихий, свет небесный... 

Он осветлял осенние сумерки и, растворяясь в них, заполнял собой всё, в чем мог 
отразиться. На синих мокрых куполах и  в дождевых каплях, налитых свинцовой тяже-
стью и дрожащих на проводах. В  волшебной водице, застывшей в коровьих копытцах, 
и в стёклах церковных окон. В глазах деревенской девочки, выбежавшей на крыльцо, 
и в вёдрах с колодезной водой, что качаются на плечах старой женщины.

Свет вытекал из-за тучи, как густой дым и заполнял собой всё видимое глазом про-
странство притихшей округи. Я смотрел на него и чувствовал, как тихий свет благо-
говейно сходит и на меня, грешного, как он умиротворяет уставшую за осень душу, 
будто исцеляет её ниспосланной свыше благодатью. Я глядел в небо и так стоял долго 
у закрытого храма, завороженный редким покоем, готовым в любую минуту взорваться 
первым  долгожданным снегом...

А вот закружился и снег. Он спускался с небес крупными хлопьями, не кружился, 
а падал отвесно на ещё теплую землю, опускался и таял. Из церковной сторожки к 
храму просеменила по тропке маленькая монашка в черном одеянье, и снег, летя ей 
навстречу, радостно и хлопотно закружился вокруг неё. И было во всё этом что-то 
желанное и  праздничное -  от Рождества Христова...

владимир куДрЯвЦев

когда этот номер журнала готовился к печати, владимир валентинович кудрявцев ушел из жиз-
ни, не дожив до шестидесяти меньше полугода. Поэт, прозаик, журналист, владимир кудрявцев 
в сложные для нашей страны годы руководил областной газетой «вологодский комсомолец», об-
ластным управлением (впоследствии комитетом, департаментом) культуры и оставил заметный 
след в журналистике и культуре вологодчины. 

Последние несколько лет владимир валентинович боролся с тяжелыми болезнями, однако 
литературы не оставлял. одна за другой выходили в свет его книги, газетные и журнальные публи-
кации - стихи, воспоминания о детстве, статьи о творчестве вологодских литераторов.

еще в восьмидесятые годы проявился живой интерес владимира кудрявцева к истории России, 
её традициям, духовной основе. не случайно именно в «вологодском комсомольце» в самом на-
чале перестройки появилось первое за много десятилетий интервью с архиепископом. Участником 
разговора с управлявшим тогда вологодской епархией владыкой Михаилом (Мудьюгиным) вместе 
с Анатолием ехаловым был и владимир кудрявцев. впоследствии владыка удивлялся, что орган 
обкома комсомола опубликовал его слова без искажений, очень уважительно.

в последние годы напряженный интерес к духовной стороне человеческого бытия, всегда 
свойственный творчеству владимира кудрявцева, стал приобретать отчетливо православный 
характер. «Значит, душа моя от Христа, - пишет он в заключительной главе своей книги «Страна 
Залесье». - Потому, может быть, так властно жизнь, спеша обрести смысл, и возвращает меня, 
с детства отлученного от Бога, к спасительной христианской идее. она и не оставляла меня никогда, 
дожидаясь своего времени. чтобы приподнять меня над повседневной суетой и придать смысл 
моему земному существованию».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»146

Обычно въезд в Косово сопровожда-
ется некоторым нервным потрясением: 
даже если бывал здесь уже не раз, даже 
если не чувствуешь здесь себя чужим, 
даже если друзей у тебя здесь много, всё 
равно напряжение какое-то чувствуешь. 
Это как у нас во времена перестроек, та-
лонов, путчей и приватизаций - витало 
же что-то такое в воздухе. Но, пересекая 

границу с Косово, понимаешь, что здесь 
это самое напряжение не в воздухе витает, 
а вязко и просто физически ощутимо. И 
дело даже не в паспортном контроле - к 
нему уж привыкли все давно. Нет, дело 
тут в другом чем-то.

Но в этот раз въезжали мы в Косово 
не просто без напряжения, а радостно, 
весело и чувствуя себя освобожденными: 

слАвЯнскИй мИр

КОСОВО: 
УРОКИ СмИРЕНИЯ 
ОТ ОТЦА ИУСТИНА

кАк вологЖАне ПоМогАЮТ коСовСкиМ СеРБАМ,  
А СеРБы - вологЖАнАМ

Монастырь грачаница
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слишком устали от константинопольских 
переживаний. Оккупированный город, 
который за сотни лет так и не привык к 
новым хозяевам. Намеревались увидеть, 
а будет случай - и поклониться местам, 
связанным с равноапостольным Констан-
тином Великим: поехать в Косово через 
Константинополь, пусть и оккупирован-
ный, и через сербский Ниш, где святой 
родился. От уныния спас храм Святой 
Софии и выученный сценарий фильма 
«Гибель империи», в Болгарии - Рыльский 
монастырь и церкви Софии, в Сербии 
- гостеприимный Ниш с великолепной 
крепостью. На душе полегчало.

Так что въехали мы в Косово, повто-
рюсь, просто-напросто счастливыми до-
нельзя. Сегодня - Грачаница, завтра - к 
куму, на юг, в Гнилане!  

Наутро пришли в монастырь. Здесь, 
к моему радостному удивлению, чужими 
нас уже не считают: «А-а, так вы - тот 
самый русский, у которого кум живет 
в Гнилане и который в прошлом году к 
нам приезжал? Как же, как же - помним 
вас. А это ваш друг? Христос воскресе, 
Александр, Христос воскресе, Петр! Как 
дела у вас на Севере? Снова привезли 
поминания от прихожан вашего храма? 
Прекрасно!» Саня не уставал удивляться 
сербскому радушию, а я делал вид, что 
мне тут всё знакомо и все кругом если не 
друзья мои личные, то хотя бы товари-
щи. Впрочем, в последнем я не ошибся 
нисколько. «Машину до Гнилане? Да в 
момент! - загалдели собравшиеся мужики 
в одном из кафе. - Во-он желтая стоит, 
видишь, у фонаря? Так вот, её не бери - 
там шофер ничего не знает, а мне мешок 
картошки с прошлой осени должен!» - 
«Бери лучше ту, которая рядом, понял? 
Там свой водитель, и довезет без труда, 
дорогу знает. Тамошним ребятам привет 
передавайте. А! И России, конечно!»

Действительно, водитель вел машину 
уверенно, ловко приспосабливаясь к осо-
бенностям передвижения по албанской 
территории. При дневном свете албан-
ское присутствие не просто бросается 
в глаза, а подавляет своей мощью и на-

пористостью: практически на каждом 
шагу - флаги «Великой Албании» (какая 
там «республика Косова»!), памятники 
«погибшим за свободу и независимость 
воинам УЧК» на месте сербских домов, 
развалины сербских храмов, которые еще 
не успели убрать для постройки очеред-
ной автозаправки или парковки, мечети, 
возводимые, как нам сказал веселый во-
дитель, на деньги из Саудовской Аравии, 
Турции или Арабских Эмиратов, и прочие 
настырные свидетельства привыкающего 
к собственной независимости Косово. «Ха, 
независимость! - горько улыбнулся наш 
водитель. - Это шиптары здорово встря-
ли: вся местная, извини за выражение, 
«экономика», та, которая не на оружии и 
наркотиках, - немецкая (глянь на назва-
ния банков), а про бондстилы и слатины 
и говорить нечего: кто там хозяин? - пра-
вильно, американцы. Кстати, когда ваши 
уходили с Косово, горевали, что радары, 
которые американцы здесь понаставили, 
берут аж до Урала, ясно? Хотя я про шип-
тарскую независимость говорить начал. 
Нет ее, этой независимости. И не будет. 
Так - разменная монета для заигрываний 
с исламом и способ давления на то, что 
осталось от Сербии. Вам куда в Гнила-
не? Там сербов-то не осталось - человек 
двадцать живут», - тут он несколько по-
дозрительно взглянул в зеркало заднего 
вида. «Нам не в сам Гнилане, а в Пасьяне, 
это рядом», - промямлил я неуверенно. 
«Вот так бы и говорил. Пасьяне - это 
наши ребята, а не шиптары. Я-то уж за-
волновался было, - успокоился водитель. 
- Во, видал указатель: “Gjilan”? Под этим 
словом сербское название города быть 
должно: «Гнилане». Замазано, конечно. 
Ладно, разберемся. Еще километров во-
семь осталось. А вы вообще к кому едете?»

Надо было видеть лицо разговорчивого 
дядьки-водителя, когда он в полупоклоне 
открывал перед нами двери автомобиля, 
доехав до Пасьяне! «В жизни бы не пове-
рил! Кум тут живет? Ну, вы даете, ребята! 
Значит, не всё, что ли, еще потеряно? 
Значит, вы там за нас, а мы тут за вас 
молимся, да? Несмотря на радары? Это 
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ж хорошо, а? 15 евро, пожалуйста!» - «Вы 
ничего не перепутали? С нас вчера из 
Митровицы до Грачаницы полтинник 
содрали». - «А вы больше с этими из Ми-
тровицы общайтесь - и сотню возьмут. 
Всё - куму привет, а вам - мое почтение. 
С Богом! Живела Русия!»

Село Пасьяне пришло в движение, уви-
дев двух инопланетян с рюкзаками. Впро-
чем, признали быстро: «Свои это - кум с 
товарищем к Николичу приехал. Милан, 
проводи их до дома Драгана, он с утра 
чего-то волновался, видать, из-за них».

Первыми словами Драгана при встре-
че были: «Нашлись, пропащие! Я уж все 
батарейки на телефоне посадил - тебе до-
звониться пытался. Ну да, ну да, в Косово 
с сербскими номерами сложно. Почему не 
позвонили из Митровицы - я бы вас встре-
тил». - «А мы, может, твое время экономи-
ли. И бензин тоже». - «Чего?! Ух, эти ваши 

экономии! Что мне - для кума времени или 
денег жалко, что ли?! Обижаешь, парень! 
Ладно, проходите уж», - добродушно про-
ворчал Драган. 

Добродушия и спокойствия в крестном 
отце моей младшей дочки заметно при-
бавилось с тех пор, как он перестал быть 
председателем Косовско-Поморавского 
округа. Еще зимой ушел: «Поначалу было 
жалел, люди сочувствовали, переживали. 
А потом - сам знаешь: подписание этого 
Брюссельского договора! Да если бы я стал 
его предписаниям следовать тут, у нас, 
меня бы за человека считать перестали! 
Это ж какое предательство, какая измена! 
Так что Бог миловал - я в эти европовсту-
пленческие игры не играю. Преподаю сей-
час в школе. Надеюсь, школа останется 
сербской. Но не уверен - могут навязать 
албанские стандарты образования. На-
сколько они высоки, говорить не буду 
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- печальная тема. А теперь рассказывай 
про Вологду, про Машеньку!»

Рассказу про вологодские события по-
мешал дикий вопль восторга: на террасу 
ворвался Стефан, перешедший в следую-
щий класс и требующий немедленного 
продолжения футбольного матча, кото-
рый мы в прошлом году не завершили. 
Объятия, похлопывания: «Како си?» - 
«Добро. Сам?» - «Сейчас, погоди. С отцом 
договорим, потом с тобой разбираться 
будем. Сядь, отдохни». 

А тут открылась дверь и вошла знаме-
нитая бабушка Траянка. Точнее, сначала 
вошла огромных размеров сковорода, а 
потом уже бабушка. «Куме! Исхудал-то 
как! Голодные вы мои! Быстро - за стол!» 
Отгадайте: мы хотя бы минуту испыты-
вали голод, находясь у Драгана? Потом 
пришел дедушка Златко, подтвердил, 
что да, что-то я исхудал и немедленно 
требую вкусной и здоровой пищи. По-
том вошла кастрюля размером с Чудское 
озеро, а за ней - жена Драгана Гордана, 
сочувствующая нашему похуданию. Не, 
тут с голоду не помрешь. Скорее наоборот. 
«Как наелся, так и застыдился», - гласит 
поговорка. Стыдились мы постоянно. К 
вящей радости Стефана и Сары, которые 
то и дело подсовывали нам излюбленное 
свое блюдо - «люту паприку», вызываю-
щую слезы и дикую жажду.

- Как дела? - печально переспросил 
Драган, когда мы, отдохнув от привет-
ствий и успокоившись от первых впе-
чатлений, затеяли вечерний кофейный 
разговор на террасе. - Когда ехали сюда, 
заметили объявления о продаже домов и 
земельных участков? Они и раньше были, 
но после подписания «Брюссельских со-
глашений» число их увеличилось в разы: 
похоже, сербы теряют последнюю надеж-
ду на хоть какое-то своё безопасное при-
сутствие на собственной земле. Ведь все, 
абсолютно все эти объявления написаны 
сербами, стремящимися уехать из Косо-
во. Кто покупает - вопрос риторический, 
думаю. Остаются на своей земле либо те, 
кому совсем некуда ехать, либо фанатики 
вроде нас, жителей анклавов. Пока общее 

настроение примерно такое: придти в 
себя после откровенного предательства 
Белграда и попытаться найти способ оста-
ваться здесь с наименьшими потерями. Я 
думаю, нет, даже уверен, что, несмотря 
на все трудности, русские могут помочь 
сербам Косово, а мы, в свою очередь, вам.

Тут с Драганом было о чем поговорить. 
Во-первых, о том, кому передать при-
везенную из Вологды помощь. В течение 
всего Великого поста прихожане вологод-
ской Лазаревской церкви собирали деньги 
для косовских сербов - следовательно, 
передать её нужно тем, кто в ней действи-
тельно нуждается. Во-вторых, как пере-
дать эту помощь так, чтобы не обидеть 
людей. Мол, приехали какие-то богатые 
русские и передают бедным сербам день-
ги - какая же это братская помощь? Тут 
такт нужен и подлинное братство, а не 
улыбки-конвертики. «Знаешь что, - сказал 
кум. - Я предлагаю сделать так: отдать 
привезенную вами помощь трем много-
детным семьям из нашей округи. Честное 
слово, ребята в ней очень сильно нужда-
ются. Две семьи - по четыре ребенка, одна 
семья - восемь. Сам понимаешь, в наших 
условиях жить им не очень легко. Поэтому 
я думаю, что вологодская помощь будет 
воспринята ими не только с благодар-
ностью, но и с молитвами. Насчет такта 
сильно не волнуйся: просто говори всё как 
есть. Честно чтобы всё было. То есть вы 
передаете помощь от русских христиан 
их сербским братьям - что еще надо-то?» 
Успокоил. 

К середине следующего дня Драган с 
братом созвали сельский сход в одном из 
кафе: собрались все, кто хотел еще раз 
посмотреть на таинственных русских, 
настырно приезжающих в Пасьяне, жур-
налисты и огромное количество детей, 
сверкавших глазами. Как оказалось, 
большинство из этих детей - из трех се-
мей, которым вологодская помощь и была 
предназначена.

Драган произнес приветственную 
речь - он это умеет. А потом вытолкал на 
середину зала нас с Саней и в наступив-
шей тишине потребовал такую же речь от 
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нас. Саня скромно молчал. Подумав, что 
никогда ему этого не прощу, я выдавил из 
себя обрывки мыслей, смешанных с чем-
то отдаленно напоминающее дружеское 
выступление. Снисходительные сербы 
улыбались радостно, сверкавшие глазами 
дети веселились вовсю - такого сербского 
языка они еще в жизнь не слыхали! И не 
услышат - я решил его все-таки подучить 
как следует. 

Так или иначе, нам с Драганом удалось 
объяснить цель и смысл вологодского на-
шествия. А потом в напряженной тишине 
мы стали передавать подарки главам се-
мей. Подходит к тебе, хилому журналисту, 
отец восьмерых детей, огромного роста 
дядька-крестьянин, жмет руку так, что 
ты чуть не подпрыгиваешь, отвечает на 
пасхальное приветствие густым басом: 
«Воистину воскресе Христос!» - и вдруг 
начинает плакать. Вот как вы это сможете 

выдержать? Плачет от благодарности к 
России человек, который не может чув-
ствовать себя дома на собственной земле, 
который лишен большинства достойных 
для спокойной жизни условий, и который 
знает, что этих вот привезенных тобой 
евро должно хватить на пару месяцев 
нормальной жизни. Но работает этот 
крестьянин со своей семьей так много и 
так усердно, что при нормальных-то как 
раз условиях жил бы если не в замке, то 
в огромном доме каком-нибудь. И ему от 
этого вдвойне больнее. И, честное слово, 
больно и нам.

Спасли положение опять-таки веселые 
дети. Да и до нас дошло: долой официоз 
- даешь игры. Поскольку большинство 
из детей - парни, мы им предложили 
устроить небольшие состязания по арм-
рестлингу. Восторгу не было предела: не 
каждый день можно побороть заезжего 

Монах иустин
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русского. Вскоре присоединились и дев-
чонки. Они, правда, предложили было 
какие-то танцевальные соревнования, 
но мы с Саней настолько дружно и ис-
кренне запротестовали, что пришлось 
дамам снизойти до прозаического, но по-
любившегося уже ребятам армрестлинга. 
Смотрелось здорово! 

Как потом сказал Драган, эти-то 
спонтанные соревнования, эти шутки 
и смех и оказались последним доводом, 
окончательно разрядившим обстановку 
официальности и определенной насто-
роженности: все, признали нас за своих. 
Косноязычных, абсолютно не умеющих 
танцевать, стесняющихся телекамер рус-
ских из далекой Вологды, где, наверное, 
и снег никогда не тает. Но - признали. 
И даже молиться будут, сказали. Тут мы 
окончательно поняли, что именно из-за 
этих слов, «будем за всех вас молиться», 
мы и затеяли всю эту историю с помощью,  
и те сотни людей, принимавших участие 
в ней, не зря это делали. 

В следующие дни братья устроили 

нам настоящее паломничество по мона-
стырям: мы были в Высоких Дечанах, 
Печке Патриаршей и в Драганаце. По-
лучается, объехали почти что весь край. 
Впечатление примерно такое: выезжая 
из сербского села, попадаешь во враж-
дебную страну, где тебе, мягко говоря, не 
рады. Но проехать дают. Пока. Похоже, 
такая же веселая участь ждет и остатки 
Сербии, Македонию, Черногорию, Грецию 
- албанцев там тоже много. Чем история 
с Косово не прецедент?). Приезжаешь в 
монастырь - как будто снова чистым воз-
духом дышишь. Все снова родное, доброе, 
настоящее.

Монастырь Драганац находится неда-
леко от Гнилане, в холмистой местности, 
в большом лесу. Этот лес пытались было 
присвоить себе шиптары. Даже хотели 
валить в нем деревья. Первое же дерево 
убило наповал беднягу албанца. Осталь-
ные тут же объявили лес проклятым и 
больше здесь не показываются. «Нет худа 
без добра, - говорил наместник, отец Ки-
рилл. - Прости Господь его душу. Может, 
другие чего поймут». Наместник уехал в 
Белград на операцию: трудности с гла-
зами. Еще там живет отец Иустин. «Так 
что придется вам, ребята, разговаривать 
сегодня со мной, уж извините», - встретил 
Драгана и нас отец Иустин, как будто за 
что-то извиняясь.

Честно говоря, у нас была тема, ко-
торую мы должны были обсудить со свя-
щенником. О неосуждении ближнего. Ну, 
или такого ближнего, который дальний. 

Первым делом Иустин приказал при-
нести нам старой доброй монастырской 
ракии. Мы уже не сопротивлялись, но 
вздохнули так дружно и озабоченно, что 
он дополнил свой приказ послушнику: 
«Ну, или пива принеси, будь добр». По-
слушник был добр и, улыбаясь во весь рот, 
приволок и то и другое: «Брача руси! Мо-
лим вас!» Брача руси пытались вспомнить 
что-то о правилах проекта «Общее дело». 
Почти безуспешно - к вящей радости 
отца Иустина, который еще накормить 
нас захотел.

Мы ушли с батюшкой в монастырский 
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лес, «на лавку для разговоров», как  он 
сказал. Да, правда: птицы, цветы, свежий 
ветер, чистейший воздух. Начал отец 
Иустин издалека: кто такие, откуда и так 
далее. «А, Вологда! Как же, знаю! Северная 
Фиваида, Нил Сорский, Кирилл Бело-
зерский - как не знать. Что?! И Игнатий 
Брянчанинов тоже из ваших краев?! Ну, 
вообще! У нас его книги знаете, как любят 
- постоянно переиздают! Так вы, значит, 
вологодские? Как дела?» - «Плохо дела, ба-
тюшка. Как нам не тщеславиться?» Отец 
Иустин послал за словарем, а пока словарь 
несли, рассказывал истории из жития 
Антония Великого (кстати, для Сани они 
были, оказывается, открытием) - про 
натянутый лук и шутки монахов и т. д.  
Ничего от себя почти не говорил - так, 
только истории, которые «вот, прочитал 
недавно». 

А когда послушник принес словарь, 
отец Иустин долго в нем копался, погля-
дывая на нас. «У тебя глаза добрые!» - со-
общил он Сане как будто между делом. 
Тот обомлел и выпрямился. До сих пор 
осанка хорошая.

«Так, ребята. Речь у вас шла о тщесла-
вии, да? Я, честно говоря, не специалист. 
Давайте попробуем такой вариант (я его 
недавно на дочери проверил - она на то же 
сетовала, на тщеславие): «На собственные 
грехи посмотрите. Только по-честному 
чтобы: достойны ли мы того, чтобы ходить 
с высоко поднятой головой? - «Ы-ы! Как 
это?!» - «Просто: вы что - святые, что ли? 
Допускаю, конечно, но что-то нимба над 
вами не вижу. Пива еще хотите?» - «Хо-
тим. Не святые, это да. Но...» - «Именно. 
Давайте по-честному: вы - святые, хоть 
и из Северной Фиваиды?» Остатки сове-
сти (бывает, даже у журналиста) дали о 
себе знать: «Категорически нет». - «Тогда 
помните об этом постоянно, пожалуйста». 

Отец Иустин сменил тему на более его 
волнующую: «Вот, смотрите, мы, сербы, 
свой край, похоже, потеряли. Думаете, 
почему? Мне кажется, одна из главных 
причин - это семья. Разводы, измены, 
малодетность - у шиптаров же этого не 
было. Вот мы и получили «вознагражде-

ние». Кстати, владычество шиптаров над 
Косово тоже ненадолго: мне тут говорили, 
что на дорогах проституция процветает, 
причем именно албанская. Так что шип-
тары здесь надолго не задержатся - не 
смогут. Хотя бы из-за того, что так стали 
к семье относиться. Другой вопрос - хва-
тит ли у сербов ума и благочестия, чтобы 
сюда снова вернуться? Не знаю. Молюсь. 
И не я один».

Когда Драган рассказал священнику 
о цели нашего визита в Косово, отец Иу-
стин воскликнул: «Ура!» - и принес еще 
монастырского угощения. К счастью, там 
было не только пиво. Обратно мы ехали, 
сильно заикаясь.

Гость хорош дважды - когда приезжает 
и когда уезжает. Семья Николичей этого 
правила не придерживается: раз приехал, 
то и живи подольше. Но нам и правда 
нужно было возвращаться. Бабушка Тра-
янка даже всплакнула. Дедушка Златко 
подмигнул. Коварный Стефан обвязался 
«зенитовским» шарфом и шептал в сво-
ем кресле какие-то страшные речевки. 
Расставаться было тяжело: как, когда 
увидимся снова? «Даст Бог, свидимся - в 
Косово ничего гарантировать нельзя», 
- заверил Драган, когда привез нас в Ми-
тровицу на автобусную станцию.

Мы ехали домой - через Сербию, Бол-
гарию, Турцию и Финляндию. Саня при-
знался, что поездка в Косово оказалась 
самой насыщенной как впечатлениями 
и фотографиями, так и смыслом самого 
путешествия: «Вообще-то из-за разговора 
с отцом Иустином», - сказал он тихо.

А Драган процитировал на прощание 
слова (вот уж не ожидал!) Гендальфа из 
«Властелина колец»: «Мы должны оста-
вить потомкам чистую землю. Оставить 
им хорошую погоду мы не можем». Спаси 
Бог Косово!

слАвЯнскИй мИр
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«Счастливая, невозвратимая пора 
детства»1. Так, кажется, писал великий 
Толстой, вспоминая свои детские годы как 
лучшие годы жизни. Возьмите Аксакова, 
который в «Детских годах Багрова-внука» 
дал великую симфонию любви к своему 
детству, родным, природе, Родине. 

Любовь к своей «малой родине» - месту, 
где родился и где прошло детство, прису-
ща всем людям. Многие, а пожалуй все, 
великие люди старались подчеркнуть это, 
где возможно. 

Вспомним Пушкина. Он говорил, что 
на склоне лет в человеке преобладают 
два чувства: 

Два чувства дивно близки нам - 
В них обретает сердце пищу:
Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищу.

Все эти чувства проявились и во мне 
на склоне жизненных лет. 

Порга, моя милая малая родина! До 
боли душевной люблю тебя - прекрасную, 
любящую, многострадальную. 

В Порге прошло моё детство, отроче-
ство и ранняя юность, до 17 лет. После 
этого я бывал в ней на короткие сроки 
лишь в 1930, 1936, 1945, 1949, 1953, 1975 
и 1984 годах, когда уже на месте Порги 

жИвАЯ пАмЯть

пОРГИНСКАЯ ИСТОРИЯ
воСПоМинАниЯ о ЖиЗни и СМеРТи  
СевеРного СелА и его оБиТАТелей

Борис возДвИженскИй

Борис васильевич воздвиженский (1912 -1997) - сын сельского священника василия воздвиженского 
из села Порги галичского уезда костромской губернии. известно 5 поколений священнического рода 
воздвиженских. Мать, Александра николаевна, происходит из рода церковнослужителей Пиняевых. оба 
рода в советское время подвергались репрессиям. имеются сведения о троих расстрелянных в 1937 году 
родственников Бориса васильевича, в их числе родной дядя - протодиакон воскресенской соборной церкви 
города ветлуги иван николаевич воздвиженский (до революции ветлуга входила в состав костромской 
губернии, ныне - нижегородская область). 

Борис васильевич - учитель, большую часть жизни преподавал физику в школах Москвы. во время великой 
отечественной войны в 1941 году добровольцем вступил в народное ополчение и в составе 158-й стрелковой 
дивизии прошёл путь от Москвы до Берлина; участник обороны Сталинграда; награждён орденами красной 
Звезды, отечественной войны I степени, медалями, в том числе - «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина». 

в 1968 году получил звание героя Социалистического Труда. 
Похоронен в Москве на николо-Архангельском кладбище. 
воспоминания написаны в конце 80-х - самом начале 90-х годов XX века. они дают яркую картину жизни 

северного села - таких сел немало было и на вологодчине, и многие из них разделили судьбу Порги. А ведь 
жизнь в деревнях строилась на неустанном и вдохновенном труде в единении с Богом и природой. Советская 
власть не только разорила деревни, она лишила русскую народную жизнь основы, только на которой и 
могла строиться настоящая жизнь, продуктивная и осмысленная. Думается, что все наши сегодняшние беды 
коренятся именно в этом.

Автор не испытывает симпатии к властям, но он честно показывает, что и в те годы человек способный и 
трудолюбивый, инициативный и грамотный мог найти себе место в жизни, как нашел его Борис васильевич 
воздвиженский. однако сделал он это, как кажется, благодаря не советской власти, а той нравственной основе, 
которая была заложена в детстве. именно эту основу и символизировала для него любимая Порга, именно 
потому он так любил ее и старался передать свою любовь детям и внукам. в вологде живут родственники 
Бориса васильевича, от них редакция и получила эту рукопись.

1 Правильно: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства».
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никольский храм в Порге. 1985 г. 

жИвАЯ пАмЯть

было пепелище и куча кирпичей после 
разрушенной церкви. 

Как мне хочется ещё раз побывать 
в родных местах! Уже никого нет, веро-
ятно, в живых моих знакомых. Но одна 
есть - Простушкина Любовь Прокофьев-
на, которая живет в Курилове, бывшая 
председателем сельского совета и колхоза 
довоенного времени - времени раскула-
чивания, становления нового класса пар-
тийных бюрократов, разорения церквей 
и религии, разрушения нравственности. 
Хочется увидеть её и посмотреть ей в гла-
за. Понять, как может сейчас чувствовать 
себя человек, который был активным про-
водником линии партии на развал всего 
того прекрасного, что помнится из детства. 

Село Порга расположено в удивитель-
но красивом месте, на высоком берегу 
речки того же названия, которая омывает 
его с двух сторон. С третьей стороны - 
овраг с ручьями, притоками реки, и лишь 
с одной стороны, в сторону деревни Ко-
чергино, плоская равнина. С трёх сторон 
окружают небольшие деревни в 20-40 до-
мов. Первый пояс (в радиусе 1 километра): 
Кочергино, Бакланово, Малое Канино, 
Большое Канино. Второй пояс (в радиусе 
2-3 километров): Сухотино, Тепляково, 
Буяново, Денежниково, Зилово, Нетеч-
кино, Нифаново, Вязовик. Эти населён-
ные пункты составили так называемый 
«Поргинский приход», т.е. принадлежали 
и обслуживались Поргинской церковью. 

Та часть Поргинского холма, которая 
омывается речкой, удивительно живо-
писна. Летом там сплошной ковёр из по-
левых цветов. Много деревьев, в основном 
- лиственных. По одному из склонов рас-
положено кладбище - место захоронения 
многих поколений жителей окружающих 
деревень, типичное сельское кладбище 
с новыми и разрушенными крестами и 
могилами, с новыми и старыми оградами. 
В послевоенные годы можно было заме-
тить кое-где пирамидки с пятиконечной 
звездой. 

Речка Порга - небольшая, всего кило-
метров шесть. В ней чередуются «бочаги» 
(глубокие места ) и «мелкотки» - мелкие, 
с быстрой холодной проточной водой. 
Вода удивительно вкусная. Речка впада-
ет в реку Нёмду - приток Волги. На этой 
реке в те годы стояло несколько водяных 
мельниц. 

С северной стороны Поргу окружал 
лес: бор, очень большой, в основном 
хвойный. Собственно, неизвестно, где 
он кончался. Там было много грибов и 
ягод. Грибов было настолько много, что 
брали только «хорошие»: белые, маслята, 
грузди, подберёзовики. По склонам много-
численных оврагов, окружающих Поргу, 
росли рыжики, сосновинники, которые в 
виде соленья были очень вкусны. А также 
много ягод: земляники, малины, черни-
ки, клюквы. Время от времени жители 
окружающих деревень организовывали 
целевые походы за определенными сор-
тами грибов или ягод. Отправлялись с 
лошадью, которая везла бирки, кузовки, 
корзины. Возглавлял поход опытный «ле-
совик», который знал хорошо «места». Вы-
ходили рано - на заре, а возвращались к 
вечеру с полными посудинами грибов или 
ягод. Возвращение было всегда радостью 
для малышей. 

В России издавна церкви ставились 
на самых красивых, живописных местах, 
как правило, на возвышенностях, неда-
леко от речки или озера. Около церкви 
делались насаждения, которые часто к 
двадцатому веку превращались в парки. 
Так и наша Порга. Вот какой она была в 
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начале 20-х годов. Далеко вокруг была 
видна высокая белокаменная колокольня. 
За многие километры был слышен звон её 
огромного колокола. Со стороны Канина 
открывалась знакомая и милая сердцу 
панорама села. 

В центре - большая двухэтажная цер-
ковь, обнесённая каменной оградой. В 
ограде чисто, зелено. Несколько берёз, 
несколько могил. Хорошо помню в ле-
вом углу красивый памятник Торопову, 
бывшему церковному старосте. На этой 
могиле часто бывала его вдова Ираида 
Григорьевна, которая жила в Кочергине. 
Удивительно милая, добрая и ласковая 
старушка. 

С левой стороны - наш дом, дом 
священника, большой и красивый, со 
многими подворными постройками: не-
сколько сараев, скотная изба, погреб, 
баня, амбар, рига, овин. Всё было про-
думано и удобно. Перед домом - огород, а 
сам дом обнесён палисадником. С одной 
стороны дома были посажены тополя. С 
двух других сторон - ряды белой и синей 
сирени. В садике клумбы с цветами. 
Перед церковью - довольно большая пло-
щадь, место гуляний и ярмарок. Против 
церкви на краю площади - школа, в ко-
торой я и мои сёстры учились три года. 
Школа обслуживала детей из окружаю-
щих деревень: Кочергина, Бакланова, 
Канина. В те годы учеников было доволь-
но много - около тридцати. Далее, рядом 
со школой, был старый дом Старкиных, 
в котором доживала старушка, вдова 
дьякона Анфиса Ивановна, с дочерью 
Анной Дмитриевной и зятем - учителя-
ми этой школы. В 20-е годы Старкины 
построили новый дом, а этот снесли. 
Далее идёт сторожка - небольшой дом 
церковного сторожа. Рядом большой и 
благоустроенный дом Козыревых - пса-
ломщика с многочисленной семьёй. И, 
наконец, последний - дом Виноградовых, 
с краю села, старый, покосившийся, вы-
зывавший во мне опасения, что вот-вот 
рухнет. За церковью пруд. На окраинах 
бани, овины, гумна, огороды. 

Вот и вся Порга. Собственно, четыре 

дома. Но населения было в ней около 
тридцати человек. Из них до двух десят-
ков молодёжи - детей и подростков. И 
вспоминается удивительная атмосфера 
трудового пафоса. Все взрослые занима-
лись своими делами. Трудились самозаб-
венно и с удовольствием. А в праздники 
- праздники были церковные - так же 
хорошо отдыхали. Для нас, ребятишек, 
в свободное время самым большим удо-
вольствием было поиграть на площади в 
любимую игру, это была лапта. Не беда, 
что мяч был сделан из тряпок! Это уди-
вительно интересная и полезная игра. 
Жаль, что сейчас она совсем забыта. 
Кроме этого, мальчики любили играть 
в бабки. Часто приходил к нам на игры 
Виталий из Малого Канина. Спустя пять 
десятков лет он разыскал меня в Москве, 
и много мы переговорили, повспоминали 
о далёких поргинских днях. Шум и крики 
детских игр далеко раздавались вокруг и 
показывали, что крохотное село живет 
радостной, полнокровной жизнью. 

Полуостровное расположение села 
ограничивало проезд через него на ло-
шадях. Собственно, всегда можно было 
проехать только со стороны Кочергина. 

Со стороны Канина и Бакланова до-
ступ затрудняли речки, ручьи и овраги 
и проезд возможен был только в сухую 
погоду и зимой. Радостно вспомнить, что 
представляла из себя Порга в пору весен-
него и осеннего половодья! Маленькая, 
еле заметная речушка, а при разливе 
затопляла большие пространства. Прой-
ти в соседние деревни, за исключением 
Кочергина, было невозможно. Занятия в 
школе, конечно, прекращались. 

Все явления природы на Порге прояв-
лялись гораздо значительнее и заметнее. 
Особенно были сильны грозы. (В доме не-
пременно закрывались трубы, самовары 
покрывались накидками). Да и смена вре-
мён года на Порге чувствовалась гораздо 
более резко. Зимой морозы были сильнее. 
Летом - жарче. 

И всё-таки самое поразительное на 
Порге - это необыкновенная тишина, 
умиротворённость, полная отрешённость 

Борис возДвИженскИй
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и слияние с природой. Кажется, было 
слышно, как дышит природа. Чудесные 
птичьи голоса, необыкновенные запахи 
трав и цветов! 

Вот что такое Порга! 

Семья
История нашей семьи поучительна 

и интересна. Дом, в котором мы жили, 
принадлежал Пиняеву Николаю Матвее-
вичу, моему деду, отцу матери, который 
купил его у вдовы умершего священника 
со всеми постройками, и сам он был свя-
щенником в Порге два года. Но дед был 
строптивого характера, легко возбуждал-
ся и часто ссорился, особенно в состоянии 
подпития. 

У него были частые конфликты с цер-
ковными органами, на него были жалобы, 
и потому ему приходилось довольно часто 
переезжать из одного прихода в другой. 
Бабушка, Елизавета Алексеевна (в деви-
честве Разумовская), была полной ему 
противоположностью. В высшей степени 
справедливая, добрая, не терпевшая не-
честности и разболтанности, она часто 
вступала в конфликты с дедом, который, в 
общем, трудом себя не обременял, больше 
«порхал» по дому и огороду и ограничивал-
ся тем, что «наводил порядок». Он страш-
но любил пить чай. Пил одновременно 
из двух бокалов. В одном чай остывал, 
пока он в очередной раз пробежится по 
огороду. Мы, дети, очень боялись ба-
бушки, которая строго требовала от нас 
выполнения ряда правил, но была добра 
и справедлива, и нисколько не боялись 
шумливого, ворчливого дедушки. 

Конфликтная ситуация создалась 
у деда и на Порге, в результате чего в 
1908 году его перевели в другой приход. 
Но как быть с домом, который он при-
обрёл? У деда была единственная дочь 
- Александра, будущая моя мать, 16 лет, 
которая в то время училась в последнем 
классе Кологривской женской гимназии. 
Бабушка, умная и предусмотрительная, 
поехала в Кострому, к Владыке (архиепи-
скопу), упала к нему в ноги и со слезами 

умоляла «оставить место» за дочерью. 
Суровый владыка дал согласие, но с тем, 
чтобы в течение определённого времени 
найти жениха, который стал бы на Порге 
священником. 

Бабушка обратилась в Костромскую 
духовную семинарию, которая готовила 
священников. Ей порекомендовали Воз-
движенского Василия Николаевича, ко-
торый окончил семинарию и уже 3 года 
служил учителем начальной школы в 
селе Трифоне Костромской губернии, как 
человека положительного и достойного. 
Встреча моих будущих отца и матери со-
стоялась в Костроме. Бабушке будущий 
зять очень понравился, чего, видимо, 
нельзя сказать о её дочери, которой хо-
телось мужа с более привлекательными 
манерами, умением «ухаживать», танце-
вать и т.п. Видимо, у неё уже были «аль-
тернативные» предложения. Но энергич-
ная бабушка взяла дело в свои руки, да и 
время торопило, и в 1908 году состоялась 
свадьба. И как напоминание об этом у нас 
в доме, в переднем углу, в течение всех 
лет висели иконы Божьей Матери и Спа-

жИвАЯ пАмЯть

Священник николай Матвеевич Пинаев, 
дед автора воспоминаний
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сителя, которыми моих родителей благо-
словили на супружескую жизнь. Свадьба 
была очень пышная. Множество людей 
из окружающих селений смотрели это 
торжество. Особенно много людей было 
из Канина. Всем хотелось посмотреть 
молодых, послушать свадебные песни, 
получить подарки. Так вспоминала Анна 
Прокофьевна Простушкина из Кочергина 
(сестра Л. П. Простушкиной). 

Мой отец, Василий Николаевич, проис-
ходил из многодетной семьи псаломщика 
села Карабанова, что недалеко от Костро-
мы. Известно, что псаломщик - нижняя 
ступень церковной иерархии, и потому 
семья жила крайне бедно. Лишь благо-
даря трудолюбию, природной одарён-
ности и материальной помощи (но я не 
помню точно, от кого) отец мог поступить 
в семинарию, учиться в ней и успешно 
закончить её в 1905 году. Кстати, эту же 
семинарию несколько ранее окончил и 
мой дед. Помню, впоследствии при встре-
чах они с огромным интересом вспомина-
ли её, порядки, учителей. Дед передавал 
события мастерски, подражал голосам и 
манерам тех, о ком рассказывал. Получа-
лись как бы необыкновенно интересные 
мини-спектакли. И далеко были слышны 
раскаты дедова смеха. И запомнился 
сам он - плотный, высокий, полный, с 
широким красным лицом, окаймлённым 
гривой волос, с заметным брюшком, он 
восседал за столом и дирижировал бесе-
дой. Настоящий патриарх. 

Следует заметить, что в Костромской 
семинарии тех лет витал довольно демокра-
тический дух. По воспоминаниям маршала 
A. M. Василевского, который окончил эту же 
семинарию, её воспитанники участвовали в 
революционном движении и событиях 1905 
года. Во всяком случае, патриотизм её вос-
питанников был подготовлен и утверждён 
тем, что семинария находилась в Костроме, 
древнейшем историческом и религиозном 
центре России, родине Дома Романовых, 
Ивана Сусанина, центре Костромской гу-
бернии, никогда не бывшей под иноземца-

ми, не знавшей татарского ига, в которую 
входили древние и красивые города: Галич, 
Кологрив, Солигалич, Чухлома. Отец вспо-
минал, как ему трудно было учиться, не на 
что было купить учебники. Только помощь 
из благотворительных фондов да природные 
способности и настойчивость помогли ему 
окончить семинарию. 

Мне очень хотелось посмотреть на зда-
ние, в котором учились отец и дед. Когда 
я был в Костроме в 1984 году, то с трудом 
разыскал здание бывшей семинарии. Оно 
очень внушительное, красивое, находится 
в центре города. Сейчас в нём находится 
родильный дом2. Долго я стоял около него, 
ходил вокруг и вспоминал и представлял, 
как протекали дни моего отца и деда в 
юности. 

Свадебное фото воздвиженских.

Борис возДвИженскИй

2 Автор ошибается. Здание, о котором он пишет, - проспект Мира, 8-а - занимало костромское духовное училище. 
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У отца было много родственников. 
В Костроме жила его сестра с матерью. 
Но связь с ними была крайне слабая. 
Очень смутно припоминаю приезд папи-
ных племянников и бабушки на Поргу. 
Но говорят, что отношения бабушки и 
моей матери не сложились, и она быстро 
уехала. 

Итак, в 26 лет отец стал обладателем 
отличного дома и приличного прихода. 
Его молодая 17-летняя жена, моя мать, 
оказалась хорошей хозяйкой. Ей помогали 
работницы. В 18 лет родился первый ребё-
нок - мальчик Валентин, который вскоре 
умер. Через два года, в 1912 году, родился 
сын Борис (это я). Затем, как правило, че-
рез 2-3 года, появились Нина, Галя, Валя, 
Владимир, Зоя. Володя умер восьми лет 
от падения с лошади, когда ехал верхом. 
Это был исключительно приятный маль-
чик: умный, послушный, прилежный. Я 
его видел всего раз - во время приезда на 
Поргу в 1930 году. 

Но время молодости и довольства про-
шло быстро, и наступили суровые дни, 
когда речь уже шла о простом выживании. 
Няни и работница были вначале, а затем 
всё хозяйство вели сами - отец и мать, и 
по мере взросления мы, дети, помогали, 
и сами работали, а девочки нянчили друг 
друга: старшие - младших. 

Нужно подчеркнуть большие и разно-
образные способности отца: он выполнял 
любую работу по сельскому хозяйству. Всё 
ему легко давалось. Сам делал ульи для 
пасеки (у нас были пчёлы). Кроме этого, 
он хорошо пел, играл и самостоятельно 
подбирал мелодии на гитаре, фисгармо-
нии (тип органа в форме пианино) и раз-
бирался в нотах. 

Подлинной хранительницей и соз-
дателем домашнего очага была мать. 
Это была предельно самоотверженная 
женщина. И, кажется, все те качества, 
которые в русской женщине были от-
мечены Некрасовым, были присущи ей. 
Работоспособность - поразительная. 
Нужно было накормить и одеть большую 
семью, где мал-мала меньше, накормить 
скот, подоить коров, посадить огород и 

ухаживать за посаженным. С раннего 
утра до позднего вечера можно было 
видеть её, мелькающую то здесь, то там 
и буквально падающую от усталости 
поздно вечером, чтобы рано встать и 
снова приняться за дело. 

Но, несмотря на это, она не растеряла 
свою образованность. Знала и любила 
классическую литературу, особенно 
Кольцова. В возрасте 80 лет, когда она 
была у меня на юбилее, она вспоминала: 
«Что, дремучий лес, призадумался?» У неё 
была необыкновенная способность раз-
говаривать и находить общее с разными 
собеседниками - от самых простых людей 
до больших начальников. Много, очень 
много она помогла каждому из членов 
семьи. Так, когда отца забрали на лесо-
повал, она разыскала его и вызволила. 

Таковы были наши родители. Говорят, 
что родителей не выбирают. Но если бы 
это было не так, то все мы, члены семьи 
Воздвиженских, других бы не выбрали.

Раннее детство
Мое раннее детство было удивительно 

счастливым. Семья жила в достатке. Един-
ственный сын был кумиром. Мне были 
предоставлены все возможные забавы и 
удовольствия. Мою няню, Маню, девушку 
из деревни Малое Канино, помню до сих 
пор - ласковую, доброжелательную. Она 
следила, чтобы я был здоров и радостен. 

Я совсем мало помню из дореволю-
ционной жизни. Ведь когда произошла 
революция, мне было 5 лет. 

Помню свои игрушки: коня, на котором 
любил ездить из комнаты в комнату, и как 
он весело ржал, если дёрнуть за веревоч-
ку, кубики, из которых любил складывать 
картинки различных зверей, игрушечное 
ружьё. Помню, как была рождественская 
ёлка. Мать купила чудесных игрушек, и 
мы её наряжали. Свечи были восковые. 
Потом приглашали детей соседей, и все 
весело играли и пели. До сих пор отчётли-
во помню, как ребята Козыревы - Алексей 
и Василий, которые в то время учились в 
городе Чухломе, - пели песенку: 

жИвАЯ пАмЯть
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Сербия-Бельгия! Жаль мне тебя, 
Проклятая Германия разграбила тебя! 
Видимо, эта ёлка была во время миро-

вой войны. 
Помню, мать любила ухаживать за 

цветами. Их имелось много в нашем цвет-
нике. Мне кажется, что были все цветы, 
которые произрастали в нашей полосе. 
Особенно были красивы георгины и гвоз-
дики. В дни праздников мать посылала 
букеты цветов в церковь, а в Спасов день, 
во время крестного хода на речку, цветами 
были украшены иконы и крест. 

Помню, как я болел корью. Болезнь 
протекала страшно тяжело. Жизнь была 
в опасности. Мать часами носила меня на 
руках по залу. Только в таком положении 
я ещё мог как-то дышать. Использовали 
все рекомендации местных лекарей-
знахарей: держали в темноте, покрывали 
красным и др. Врачей близко не было. 
До ближайшего медпункта было 10 вёрст 
(Палкино). Выздоровление шло медленно 
и тяжело. 

Отец мой был большой любитель 
играть в городки. Кстати, он был левша. 
И я заворожённо смотрел и удивлялся, как 
он метко выбивал фигуры левой рукой. 

Ещё помню, как происходило рож-
дение моей сестренки Гали в 1917 году. 
Мать была на волосок от смерти. Помню, 
как прощался с ней отец, как меня под-
вели к ней, как я плакал, тянулся к мате-
ри - видимо, уже понимал. Но несчастье 
обошло нашу семью. 

В детстве я рос сообразительным, 
инициативным ребенком, «большим вы-
думщиком», как говорили. Но жаль, что 
мне «многое спускалось с рук». Поэтому 
я нередко портил вещи. У нас была срав-
нительно большая библиотека, которая 
находилась в светёлке. Там были журналы 
«Нива» и другие, за многие годы. И прило-
жения к «Ниве» - сочинения Достоевского, 
Майкова, Фета, Кольцова, Куприна, Буни-
на, Горького, Диккенса и многих других. 
Кроме этого, были многотомные иллю-
стрированные издания: «Интимная жизнь 

Борис возДвИженскИй

Федор воздвиженский с супругой Священник василий воздвиженский
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монархов», «Наполеон в России» и другие, 
названия которых уже не помню. Там же 
находились гимназические тетради моей 
матери, её дневники, сочинения, которые, 
нужно сказать, она писала очень хорошо. 
Я очень любил бывать в этой библиотеке. 
Мне доставляло огромную радость пере-
бирать и рассматривать книги, картинки, 
рисунки. Я любил вырезать картинки, 
особенно про войну, и наклеивать их на 
газеты, создавая различные ситуации, и, 
конечно, испортил много книг. А взрослые 
не остановили. Видимо, сработала посло-
вица: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы 
не плакало». 

В школу я пошёл 7 лет. К этому време-
ни уже умел читать. Чтению меня научила 
мама. Время у неё было ограничено, и 
занимались мы во время готовки пищи. 
В кухне каждое утро топили большую 
русскую печь, мать готовила пищу, и не 
только для нас, но и для скота, а я сидел 
рядом за столом и постигал премудрости 

чтения. В школу я ходил с удовольствием. 
Учила меня в 1 - 2 классе Старкина Анна 
Дмитриевна. Сын её Валентин был моим 
другом и учился в одном классе. 

Хотя учительница и не была большим 
профессионалом, но учила старательно. 
Правда, в силу семейных обстоятельств, 
ей нужно было до занятий справить до-
машние дела: подоить корову, накормить 
скот и детей. Поэтому начинали уроки мы 
поздно, кончали рано и, мне кажется, без 
особого регламента. Нам, ученикам, ко-
нечно, это нравилось. В ту пору учеников 
подкармливали картофельным супом (без 
мяса), который съедался с удовольствием. 
Переменки были почему-то всегда боль-
шие, и мы занимались любимой игрой в 
ремешок. Играющие садились по кругу 
с поднятыми коленками, на которые на-
брасывали одежды. Под коленками пере-
давался ремешок. Водивший находился в 
центре, и его задача была поймать реме-
шок, который передавался по кругу между 
коленями и которым время от времени 
стегали его по спине. И так до тех пор, 
пока ремешок не будет пойман. 

Навсегда мне запомнилась необъ-
ективность учительницы. В те годы 
разыгрывались карандаши, тетради. Из 
пучка спичек выигравший должен был 
вытащить короткую. Когда подошла моя 
очередь, учительница удалила эту спичку. 
Я всё это видел. Помню, покраснел, глаза 
налились слезами и было обидно, больно 
и стыдно за учительницу. 

В 3-м классе я учился у Николая Яков-
левича Старкина (муж Анны Дмитриев-
ны). Он вернулся с Гражданской войны, 
которую отбывал в Астрахани. Николай 
Яковлевич учил уже более профессио-
нально. Помню, в 3-м классе мне попалась 
книжка, в которой описывались различ-
ные опыты (главным образом по физике). 
Так я мастерил электрическую машину 
из вращающейся бутылки, знакомился с 
громоотводом. 

Вообще-то в глухой сельской школе (за 
30 вёрст от железнодорожной станции и 
50 от ближайшего города - Галича) каким-
то образом получали неплохие знания. 

жИвАЯ пАмЯть

Протодиакон иоанн воздвиженский  
с супругой Александрой Павловной, фото до 1917 г.
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Помню удивительно интересные книжки 
для чтения, например, Вахтеровой «Се-
мейное чтение». Там были прекрасные 
стихи Пушкина, Плещеева, Некрасова, 
Никитина. Прекрасные отрывки и не-
большие рассказы Толстого, Мамина-
Сибиряка и др. И никакой политизации, 
никаких революционных праздников, всё 
было обращено к нравственным чувствам. 
И не случайно многие стихи я помню до 
сих пор. И очень интересно было узнавать 
и изучать новое. Когда объявляли темы: 
«десятичные дроби» или, скажем, «процен-
ты» и т.п. - это зачаровывало и появлялось 
желание узнать и изучить. 

Кончались уроки, и шумная ребячья 
ватага разбегалась по трём тропам - на 
Кочергино, на Канино и на Бакланово 
Помню, из Бакланова учились из одной 
семьи трое Рогозиных: Алексей, Катя и 
Нина. Алексей учился со мной в одном 
классе. Катя была удивительно краси-
вая и умная девочка, и не мудрено, что 
она мне очень нравилась. Ребята имели 
привычку привозить в школу коньки и с 
удовольствием катались после уроков с 
крутых поргинских горок. 

К тому времени относится мое увле-
чение религией. Я часто ходил в церковь. 
Меня восхищало то, как отец выполнял 
свои обязанности и являлся центром и 
руководителем всех церковных действий. 
Я, конечно, многого не понимал, но меня 
поражала и захватывала торжественность 
и содержание церковных актов. Я даже 
самостоятельно выучил славянский язык 
и свободно читал. Особенно мне нрави-
лось читать жития святых. Но один раз 
со мной случился такой эпизод. Я стоял 
на клиросе. Перед тем, как отец должен 
был войти в открытые Царские врата, я 
юркнул вперёд и пробежал через них. Я, 
конечно, знал, что это был великий грех, 
ибо никто, кроме священника, не мог 
через них пройти. Я был потрясён тем, 
что наделал, ждал большой кары от Бога 
и от отца, спрятался и долго не выходил. 
Я старался копировать отца, сам как бы 
совершал богослужение, делал себе из 
газет соответствующие одежды, утварь, 

столик. Участниками были сестрёнки и 
друзья. Кто знает, если бы не переворот 
в России, может быть, я и пошёл бы по 
стопам отца. Но только в плане изучения 
философии и истории религии. 

В детстве я любил слушать сказки 
и вообще рассказы. К нам приходило 
много маминых приятельниц, кото-
рые рассказывали интересные случаи. 
Привлекала форма рассказа и язык - 
сочный, остроумный, народный. Эти 
рассказы вскрывали политическую и 
экономическую обстановку и - что очень 
занимало - взаимоотношения людей, 
их сложный, интересный мир. Совер-
шенно серьёзно шла речь о колдунах, 
назывались конкретные лица, которые 
могли напустить болезнь, несчастья или, 
наоборот, избавить от них. К ним ходили 
за услугами и их боялись. 

В нашей семье время от времени по-
являлась одна старенькая, горбатенькая 
странница - «бабушка Красница», которая 
неожиданно появлялась и так же неожи-
данно исчезала, прожив несколько меся-
цев. Почему-то моя мать её очень ценила. 
Так вот, она была мастер рассказывать 
сказки. Репертуар её был небольшой, но 
как она рассказывала - вызывая сочув-
ствие к слабым и обездоленным людям и 
отвращение к злым, влекло к её сказкам, 
хотя мы знали их наизусть. Помню сказку 
про «Ивушку» - обманутого козлёночка, 
Ивана Царевича, Змея Горыныча. Все 
герои в её исполнении представлялись 
живыми, с ярко выраженными мораль-
ными качествами. 

Крупным «источником информации» 
являлись пастухи, которые вечерами, 
после того как пригонят стадо, рас-
сказывали нам удивительные были и 
небылицы, буквально по «всем отрас-
лям знаний», в особенности по части 
нечистой силы и покойников - в стиле 
гоголевского «Вия». 

А сейчас мне хочется вместе с вами, 
читатель, побывать в нашем доме, ка-
ким я помню его в середине 20-х годов. 
Через крыльцо и сени (из сеней был вы-
ход наверх и во двор) попадаем в кухню 
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с русской печкой, с полатями. На печке 
очень приятно погреться зимой, «посу-
мерничать». Посередине кухни большой 
обеденный стол. Против печки - залавок с 
кухонными принадлежностями. С другой 
стороны - посудный шкаф тёмного цвета, 
с «косой доской». Вдоль по стене лавка 
(широкая скамья). Из кухни - дверь в не-
большую гостиную. В ней большой стол 
для гостей со стульями, в переднем углу 
иконы. В простенке швейная машина 
«Зингер», на которой мама иногда шила, 
и в углу справа мой столик с книгами. Из 
гостиной дверь вела в «зало» - самую кра-
сивую комнату. По одну сторону три окна, 
по другую - два. В углу «горка» с празднич-
ной, очень красивой посудой. В простенке 
письменный стол отца с настольными 
фотографиями. В одном из ящиков стола 
была коробка с наградами. Я очень любил 
рассматривать их, в особенности орден 
Андрея Первозванного и другие. Они 
были очень красивы. В правом углу много 
красивых икон с лампадой. В простенке 
фисгармония. Я так любил слушать игру 
и пение под нее! Перед столом диван, а 
над ним картина. Я хорошо её помню: как 
Пётр Великий спасает рыбаков. На стене 
портреты царя и царицы и в стеклянной 
рамке красивое свидетельство об оконча-
нии отцом семинарии. На потолке висел 
абажур в виде шара со стёклами малино-
вого цвета. Вторая дверь из кухни вела 
в прихожую, куда можно было попадать 
из коридора через парадное крыльцо. 
Но обычно ходили через кухню. В при-
хожей была печка, раздевалка и двери 
в отцовский кабинет, спальню и зал. 
Впоследствии стенка между спальней и 
кабинетом была разрушена и поставлена 
печь, которая топилась зимой на ночь. 
Вдоль всей длины дома с западной сторо-
ны была терраса, на которой мы обычно 
завтракали и пили чай в летнее время. 
Терраса оканчивалась парадным входом 
в дом (очень красивым), которым на моей 
памяти никогда не пользовались. Сейчас 
я прихожу к выводу, что и дом, и все хо-
зяйственные строения были построены 
очень удобно, хорошо и красиво. В Порге 

наша семья жила 60 лет. Но похоронены 
на Порге только брат Володя и дедушка 
Николай Матвеевич Пиняев. 

курилово
Наша начальная школа в Порге была 

трёхклассной. В 1922 году я окончил три 
класса и для продолжения образования в 
4-м классе поступил в ближайшую четы-
рёхклассную школу в Курилове, на рас-
стоянии 5 километров. Ежедневно ходить 
в школу было трудно, дорога проходила 
по занесённой местности. Поэтому меня 
мама определила на квартиру к Никифо-
ровой Ираиде Матвеевне - вдове бывшего 
волостного писаря, очень доброй, при-
ветливой старушке. В доме проживала 
большая семья писаря - дети Николай, 
Анатолий, Екатерина, Елизавета. Ранее 
они учились где-то в гимназиях, но к 
тому времени все жили дома. Это была 
местная интеллигенция, по крайней мере, 
они пытались её изображать. Трудно было 
понять, чем они занимались, на что жили. 
Помню бесконечные «заумные» разговоры, 
в которых отражалось то время военного 
коммунизма. 

Николай служил в волостном правле-
нии. Ходил в галифе, френче, перетяну-
тый ремнями. Производил впечатление 
своими резкими, отрывочными, безапел-
ляционными суждениями. Елизавета 
работала учительницей в той школе, куда 
поступил я. Но меня учила другая - Ольга 
Николаевна Введенская, удивительно ста-
рательная и доброжелательная женщина. 
Она старалась учить нас хорошо писать, 
считать, прививала любовь к чтению. 
Именно тогда я полюбил книги и чтение, 
и на всю жизнь. В те годы я уже прочи-
тал «Дети капитана Гранта», «Робинзон 
Крузо», «Хижина дяди Тома». Особенно 
мне нравился Гоголь. С упоением я про-
читал «Тараса Бульбу», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Вий». Когда я читал 
«Вия», то буквально держался за подол 
матери. В те годы у нас было модно рас-
сказывать о всяких мифах, нечистой силе, 
покойниках. Но что касается политики, 
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то наша учительница была откровенно 
слаба. Когда стало известно, что у нас, 
четырёхклассников, будут экзамены, на 
которые приедет представитель, то она 
смогла нам только сказать, что «знает 
твёрдо, что были две революции». А что 
за революции - неизвестно. На экзамены 
приехали Н. Я. Старкин и представитель. 
Экзамены начали с меня как с лучшего 
ученика. По всем предметам я всё ответил, 
но в политике - ничего. Но учительница 
меня защитила и первому написала удо-
стоверение об окончании 4 класса. 

А политическое разложение в деревне 
чувствовалось. Это было видно из споров 
Никифоровых, в которых я далеко не 
всё понимал, но улавливал сведения о 
Гражданской войне, о волнениях среди 
мужиков, о том, что где-то восстания и 
т.п. В волостном правлении, куда я иногда 
забегал, слышал споры о земле и налогах. 
Видимо, отчётливо пробивался нэп. 

В соседнем селе Пахтанове зимой 1923 
года была ярмарка. Было удивительно, 
что в таком небольшом селе было установ-
лено много палаток (как у нас называют, 
«балаганов»), в которых продавали самые 
различные товары - материю, ситцы, га-
лантерею; всевозможные съедобные вещи 
- баранки, пряники, халву, изюм и др. 
Меня особенно поражало, как тут же при-
готовлялись пирожки и другие вкусные 
вещи. По всему селу далеко разносился 
удивительно приятный запах. Я несколь-
ко раз бегал на ярмарку, всё осматривал, 
но увы! - этим и ограничивалось. И ещё, 
как ни странно, можно было покупать на 
старые «николаевские» деньги, которые 
почему-то ещё ценились. Вспоминая 
ярмарку, я до сих пор удивляюсь: какую 
выгоду могли получить торговцы от про-
дажи, а приезжали они из далёких мест! 
Ведь население в окружающих деревнях 
было не такое уж большое и богатое. 

Мне суждено было вернуться в Ку-
риловскую школу в 1928 году (через 
пять лет). Но уже в качестве учителя-
практиканта: меня и моего товарища 

А. Тихомирова направили на педагоги-
ческую практику. Я вел 1 и 3 классы у 
Елизаветы Яковлевны Никифоровой. Так 
мы снова встретились. После войны эта 
школа стала семилетней и её окончила 
моя младшая сестра Зоя. 

В Курилове я побывал много лет спу-
стя, в 1953 году. Наша школа показалась 
какой-то маленькой, вросла в землю, 
покривилась. В ней уже не учились (по-
строили новую), а организовали интернат 
для учащихся. С нежностью вспоминаю 
я куриловские дни. Они не прошли бес-
следно. Я получил интерес к знаниям и 
неистребимое желание учиться дальше. 
А куда дальше? А дальше был Галич. 

наши соседи
Я уже писал о том, что Порга - село 

маленькое, всего пять домов3. Но детского 
населения было много, так что было весе-
ло. Среди них были и мои друзья. 

В нашей семье росли сестрёнки: Нина, 
Галя, Валя; Зоя появилась после моего 
отъезда. Володя рано умер. 

Особенно близок был нам дом Козыре-
вых. Хозяйка Лидия Алексеевна утвердила 
полный матриархат. Её авторитет был 
непререкаем, дети - Алексей, Василий, 
Лидия, Валентина, Милетина - её боготво-
рили и называли не иначе как «мамонька». 
Её муж Иван Иванович был псаломщиком, 
а под влиянием честолюбивой супруги за-
хотел стать дьяконом. Но в нашей церкви, 
за неимением вакансии, это было сделать 
нельзя, и он уехал в другое село. Жил 
один, простудился и умер. Помню очень 
пышные похороны, на которые съехалось 
много духовенства. По просьбе Лидии 
Алексеевны и при содействии моего отца 
сын Козыревых, Василий, в возрасте 17 
лет стал псаломщиком. Конечно, он ниче-
го не умел, и отец его подготовил. Как-то 
странно было видеть молодого парня в 
роли служителя культа. Но нужно отдать 
должное, он был очень старателен. Ребята 
Козыревы были дружны, инициативны и 

Борис возДвИженскИй

3 Пятый - дом церковного сторожа, сторожка



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»164

задавали тон в наших играх. Козыревы 
все были очень трудолюбивы, прекрасно 
знали сельское хозяйство и нам, в част-
ности моей матери, были своеобразным 
эталоном. 

Судьба ребят Козыревых такая. 
Как только началось время притес-

нений, старший, Алексей, уехал из дома 
- говорили, что в Среднюю Азию, где по-
ступил работать на железнодорожную 
станцию. Судьба Василия сложная. Он в 
то время работал псаломщиком и, следо-
вательно, был лишенцем (лишён избира-
тельных прав). Парень был работящий, 
уважительный и хорошо ладил с моим 
отцом. Но в смысле женитьбы было слож-
но, строгая мать не потерпела бы никакой 
невестки. Он тайно сошёлся с девицей 
из Малого Канина, которую в округе на-
зывали Саня-каша. Довольно привлека-
тельная, она была очень льстива, лжива и 
любого могла заговорить и использовать в 
своих интересах. Она забеременела и всю-
ду афишировала, что от Василия. И вот в 
один прекрасный день, вернее ночь, Вася 
Козырев исчез из дома. С тех пор Вася не 
появлялся. Ходили слухи, что он уехал к 
брату Алексею в Среднюю Азию. Судьба 
девчонок Козыревых обычна. Лида стала 
учительницей. Валя и Миля устроились 
на службу где-то под Ленинградом. 

Семейство Старкиных противоречиво: 
с одной стороны, они, вроде, сторонники 
старых порядков, с другой - когда стало 
выгодно, ратовали за раскулачивание, 
коллективизацию, атеизм. Старкины, 
Николай Яковлевич и Анна Дмитриевна, 
работали учителями в Порге. Николай 
Яковлевич был учителем ещё и до войны 
1914 года, после демобилизации вер-
нулся на Поргу и вновь стал учителем. 
Вначале он показывал себя очень рас-
положенным к церкви. Имея хороший го-
лос, он организовал отличный церковный 
хор из девушек окружающих деревень. 
Но через 2-3 года поступил в Палкино, и 
его позиция резко изменилась. Вообще 
это был человек двуличный, порядочный 
льстец и подхалим. Это особенно прояви-
лось в отношениях с моим отцом, кото-

рый ему много помогал и учил работать. 
Но когда начались притеснения нас со 
стороны властей, он первый участвовал 
в этом, встал в ряды безбожников, стал 
ярым сторонником раскулачивания и 
закрытия церкви. Правда, к моему отцу 
он всегда относился с уважением и почте-
нием, может быть, потому, что чувство-
вал слишком большое его нравственное 
превосходство. 

Старкин построил новый дом взамен 
развалившегося старого. В основном за 
счет «помочей». В деревнях этот способ 
был довольно распространён: когда жи-
тель не может сам осилить какое-либо 
большое дело, он призывает «на помощь». 
Приглашённые работают совершенно бес-
платно, «всем миром», работают весело, 
быстро, хорошо. Дело хозяина только как 
следует угостить и поставить выпивку. 
Умер Николай Яковлевич на Порге перед 
войной. 

У его жены, Анны Дмитриевны, поис-
тине трагическая судьба. После войны 
она жила в доме одна. Видимо, случился 
приступ, помощи нет. И её обнаружили 
мёртвой через несколько дней. 

У Старкиных были дети: Валентин, 
Нина, Зина, Леонид и Антонина. Вален-
тин был моим другом, окончил педтехни-
кум и был учителем в Палкинском районе. 
Оба мальчика - и Валентин, и Леонид 
- пропали без вести в войну. Девочки 
разъехались кто куда. 

Третья семья - Виноградовых. 
Дом Виноградовых был на самом краю 

села по направлению к Бакланову. Дом 
очень старый, вросший в землю, так что 
с трудом открывались двери. Когда-то 
дом принадлежал волостному писарю, а в 
наше время - Авдотье и её мужу Ивану Пе-
тровичу. Сразу за домом была принадле-
жащая им пахотная земля, они жили как 
бы «на отрубе». Иван Петрович вернулся с 
фронта после 1-й мировой войны больной 
туберкулёзом. Это был молчаливый чело-
век, небольшого роста, всегда держащий 
в зубах цигарку и всегда кашляющий. Я 
не помню, чтобы он что-либо говорил. 
Вскоре он так же незаметно умер. В семье 
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Виноградовых была ещё глухонемая Патя 
(сестра Авдотьи Павловны) - так она на-
зывала себя и так её называли все. Она 
слов не слышала, но реагировала на стук 
и слышала колокольный звон. Потому 
отца называла «бомба», а мать - «уха». С 
ней объяснялись на пальцах. У матери 
выходило это хорошо. Патя была неплохой 
портнихой и обшивала ребятишек. У Ви-
ноградовых было трое детей: Шура, Катя 
и Коля, мой ровесник и второй друг. Он 
был примерно на 10 лет моложе сестёр. 
Девушки уже невестились, а мы были 
ещё пацаны. Судьба их такая. Шура Ви-
ноградова родила без мужа и избавилась 
от ребёнка. За это её судили. Она отбыла 
длительное наказание и вернулась в Пал-
кино со своим мужем, которого приобрела 
в заключении. Они вели добропорядочную 
жизнь, и я, когда бывал на Порге, к ним 
заезжал. Катя вышла замуж за Сергея 
Васильевича Тягина из Галича. Он имел 
там собственный дом, был из «бывших», но 
при советской власти работал на простых 
работах (столяр) и люто её ненавидел. По-
сле начавшихся репрессий (в 30-м году) 
они сбежали в Москву. Там оборудовали 
маленькую комнату в глубоком подвале 
на улице Красная Пресня, дом 56, где и 
жили с детками. Помогала им нянчить 
ребят моя сестра Нина, но при паспор-
тизации её выслали из Москвы. Там же 
был мой первый приют по приезде из 
Сибири в Москву. Перед началом войны 
Сергей Васильевич поступил сторожем в 
ближайшую школу на площади «Красно-
пресненская застава». Коля, или, как его 
все называли, Колюшка, был довольно 
серьёзным, молчаливым мальчиком. 
Он был крестником моей матери. Перед 
войной мы часто встречались. Сразу же 
с началом войны он был мобилизован и 
пропал без вести. 

Таковы люди, жившие на Порге: что 
ни человек - неповторимая судьба! Сколь-
ко драматизма и трагедий в каждой из 
четырех семей. Из четверых ушедших 
воевать (я, Валентин, Коля, Леня) лишь 
мне одному суждено было вернуться и 
пройти ещё раз по многострадальной 

поргинской земле. Наиболее радостная 
детская пора относится к 1918 - 1926 
годам, когда нам было по 6-12 лет. Все до-
вольно близкие по возрасту, только Вася 
и Алексей Козыревы были старше, и мы 
их признавали за руководителей. Сестры 
Виноградовы уже переходили в разряд 
невест. Разнообразие наших игр было 
удивительно. Так, любили строить доми-
ки, оборудовать их чем возможно. Посуду 
делали из глины, угощения также кое из 
чего, «понарошке». И ходили друг к другу 
«в гости», соблюдая ритуал, который мы 
наблюдали у взрослых. Ещё летом любили 
всей компанией ходить купаться. Братья 
Козыревы неизменно руководили нами. 
Себе они выбирали глубокий «бочаг», где 
можно было плавать, а мы купались в 
«мелкотке». Ходили коллективно по яго-
ды и по грибы. Из игр любимыми были 
лапта и бабки. Особенно мы любили по 
вечерам сидеть мирно на крыльце у Ко-
зыревых и слушать рассказы старших. 
И каких историй ни рассказывали! Как 
правило, эти страшные истории были 
про разбойников и про колдунов. Это был 
наш своеобразный клуб, ведь ни кино, ни 
каких-либо увеселений у нас не было. Но 
я помню и более серьёзные детские игры. 
Например, я любил играть в пасеку. На-
делал маленьких ульев и пересаживал 
туда земляных пчёл. Их гнёзда часто 
находили при покосе, в их сотах также 
был настоящий мёд. Но главное в самом 
процессе игры - я подражал взрослым и 
пытался извлечь из этого пользу. Далее 
помню: во время каникул я чертил план 
Порги, всех домов и строений, в соответ-
ствующем масштабе. Мы с Валентином 
выпускали стенную газету под названием 
«Вперёд» и вывешивали на дверях школы. 
Я «издавал» свой литературный журнал 
«Огонёк», в котором писал небольшие 
рассказы, рисовал, пытался писать сти-
хи, но у меня ничего не получалось. Я 
был очень огорчён, узнав, что Пушкин 
в 7 лет писал стихи, а я уже опоздал! Я 
подражал нашему галичскому журналу, 
который мы выпускали, когда я учился 
в семилетней школе. 
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Трудовая жизнь на Порге
Когда я думаю о Порге, то мне прежде 

всего вспоминается рабочий ритм её жиз-
ни. Вот какой я вижу её в подростковом 
возрасте, в 20-е годы. 

Наше хозяйство большое и хорошо 
налаженное. Лошадь Голубка - я её очень 
любил - вороной масти, была хороша и 
в работе, и в упряжи. Две коровы, три-
четыре овцы, поросёнок, телята, куры. 
Всё это стадо требовало ухода и давало о 
себе знать громким мычаньем, ржаньем, 
хрюканьем и т.п. Скотина располага-
лась во дворе, который примыкал к дому 
и соединялся с ним ходом. В верхней 
части было сено, которое спускалось в 
ясли лошади и коровам. Сена обычно не 
хватало, и на корм шли овсяная солома и 
отходы от молотьбы. Ко двору примыкала 
отапливаемая скотная изба, где в зимнее 
время кормили, поили и доили коров и 
находились телята и овцы. Вспоминаю, 
что в крестьянских домах в зимнее вре-
мя телята и ягнята находились в домах, 
вместе с людьми. 

Рядом стоял каретный сарай, где хра-
нились телеги, повозки, сани, дрожки, 
орудия сельскохозяйственного труда. 
Позади, на склоне к реке, был погреб, в 
котором в летнее время хранили молоко, 
масло, сметану. В погребе была большая 
яма, которая весной наполнялась сне-
гом. Снег обычно держали всё лето. Тут 
же был поросятник. В огороде стояла 
баня. Далее было так называемое гумно 
с постройками для обработки и хране-
ния урожая. Рига с овином и током для 
молотьбы, сарай для хранения овсяной 
соломы и отходов после молотьбы, амбар 
для хранения зерна. Позднее этот амбар 
был перевезён в Бакланово и стоял на до-
роге Палкино - Славинка. Позади церкви 
было второе гумно, сенное, там готовили 
к хранению сено - сушили, ворошили, 
сгребали. И там был ещё сарай - сенной. 

Наше хозяйство имело 7 десятин земли 
(7,5 гектаров). Для тех мест это порядочно, 
ибо средняя семья имела 5 гектаров. На 
одной трети сеяли рожь, на другой трети  

- яровое и на третьей - пар (земля отды-
хает). Самая примитивная трёхпольная 
система земледелия. Полосы были раз-
делены межами. Кроме того что на межи 
уходило довольно большое количество 
земли, они были источником сорных трав. 
Продуктивность была низкая - помню, с 
десятины урожай был пудов 10-15. Сеяли 
рожь, овёс, ячмень, немного яровой пше-
ницы, немного гречихи, которая нужна 
была для пасеки. У нас было до десятка 
ульев. Отец неплохо освоил это дело, сам 
делал ульи, которые зимой хранили под 
домом, в тёплом подвале. 

Из воспоминаний тех лет сохрани-
лись картины передела земли. Земля 
принадлежала «обществу», а правили 
«миром». Через определённое время земля 
переделивалась по количеству едоков и 
разыгрывалась по жребию. Можно пред-
ставить себе переживания людей: где, в 
каком месте достанется полоса! От этого 
зависел урожай, т.к. часто места были 
неудобные, неплодородные. Сколько было 
шума, криков, плача на этих сходках, ибо 
всегда были недовольные. Так делали 
до коллективизации. Хозяйство велось 
примитивным способом, самым прими-
тивным сельхозинвентарём (времён Пу-
гачёва) - соха, деревянная борона. Сеяли 
руками, молотили цепами. 

В пяти верстах от Палкина по направ-
лению к Стрельникову, где тогда служил 
мой дед, был латышский посёлок Дарови-
на. Мы иногда заходили туда просто так, 
посмотреть, ибо он представлялся пре-
красным оазисом среди убогих деревень. 
Прежде всего поражало обилие цветов. 
Дома утопали в цветах (особенно красивы 
были георгины). Кругом чистота, порядок, 
обилие сельскохозяйственных машин. Это 
были переселенцы из Латвии. Глава рода 
Карл Иванович - импозантный, предста-
вительный старик, всегда был приветлив 
и охотно давал объяснения по-русски, 
правда, с сильным акцентом. 

Рабочий день в нашей семье начи-
нался рано. Мать топила русскую печь, 
в которой готовилась еда на весь день - 
завтрак, обед и ужин. Свойство русской 
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печи таково, что пища может весь день со-
храняться горячей. На завтрак чаще всего 
был картофель, залитый либо сметаной, 
либо яйцами, чай с небольшим кусочком 
сахара, а вечером часто с мёдом. Обед - 
щи или суп, как правило, мясной, каша 
ячневая. На третье - молоко с творогом. 
На ужин подавалось обычно то, что оста-
лось от завтрака и обеда. 

Все работы и еда проходили строго по 
распорядку, хотя редко в каком-либо доме 
были часы. Ориентиром было солнце и 
неизменные петухи. Да и как проверить 
часы? Радио не было. Помню, что отец 
устанавливал их по солнцу и календарю. 

Зимой нужно было накормить скотину, 
а весной и летом выгнать её и сдать пасту-
ху. В нашем селе было сравнительно не-
большое стадо и пастухом был подросток 
14 -15 лет. Его обязанность - сторожить и 
беречь стадо. Пастуха кормили по очере-
ди, подённо, по одному дню за корову, и, 
соответственно, он и ночевал по очереди. 
К приходу пастуха готовились, старались 
накормить получше, не ударить лицом в 
грязь перед соседями. Пастухи нам, ребя-
там, казались многоопытными, мы охот-
но слушали их рассказы, а они усердно 
просвещали нас в жизненных вопросах. 
Осенью пастух получал свой приличный 
заработок. 

Весной было две заботы: посадить 
огород и посеять яровое. 

Огородом заправляла мать. Всё вы-
растало у неё очень хорошо. Для огурцов 
и капусты были рассадники. 

Навоза не жалели. Каждый вечер ого-
родное поливали - это была уже наша, 
ребячья обязанность. Довольно рано мы 
уже пользовались овощами с огорода. 
Огурцы, выращенные в своеобразных 
парниках из навоза, появлялись рано и 
были необыкновенно вкусны вместе с 
ранней картошкой. В огороде росли ку-
сты смородины, малины, крыжовника, 
вишни. Яблоня была всего одна. Я только 
помню, что всего один год она дала много 
яблок. 

В окружающих деревнях тоже были 
огороды, но какие-то хилые, а ягодных 

кустарников и садов совсем не было. Дома 
в деревнях, как правило, стояли без рас-
тительности, и только позади домов были 
небольшие огороды. Во многих деревнях 
- Кочергине, Буянове, Зачине и других - 
дома располагались в полном беспорядке. 
В связи с тем, что огородных культур 
было мало, среди подростков и особенно 
пастухов было распространено воровство 
(особенно репы, брюквы, моркови). Капу-
ста у нас родилась очень хорошая, на зиму 
заготовляли её несколько бочек и еже-
дневно подавали на стол. Картофель за-
готовлялся также в большом количестве. 
Картофель и капусту сохраняли в подвале. 
Они использовались и на корм скоту. 

После окончания ярового сева и посад-
ки картофеля наступал сенокос - наиболее 
поэтичная пора сельскохозяйственных 
работ. В деревнях на покос шли как на 
праздник, с песнями, нарядно одетые. В 
нашей семье хорошим косцом был отец, 
он же отбивал косы, и к нему обращались 
за помощью в этом наши соседи. Я стал 
выходить на покос с 14 лет. Дальней-
шее - сушка сена, перевозка на гумно и 
перенос в сарай - было делом остальных 
членов семьи. Перевозили сено на гумно в 
специальной телеге, которая называлась 
«андрец», - с высокой задней и передней 
стенкой. Во время сушки сена много хло-
пот доставляли дожди, и это было не так 
уж редко. С утра небо чистое, а потом 
вдруг появлялись облака, гроза, дождь. 
Тогда уж только пошевеливайся - нужно 
было быстро сгрести сено в копны. 

В сельском хозяйстве одна работа на-
ходит на другую. После сенокоса насту-
пает короткая пора - «навозница», когда 
вывозят со двора навоз в поле, которое 
оставлялось «под пар», в кучи, которые 
затем разбивались по всей площади. Так 
как минеральных удобрений тогда не 
применялось, то именно от удобрения 
навозом зависел урожай. 

Наступал сев озимой ржи. Это уже 
мужская работа: пахать, бороновать, се-
ять. Самое трудное - вспахать. Для этого в 
нашей местности применялся особый вид 
сохи - с откидным лемехом. Сеял отец из 
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лукошка, перекинув ремень через плечо. 
Разбрасывать зерно нужно равномерно 
по всей площади, и это было большое ис-
кусство. Боронование почвы - это была 
уже моя работа вместе с моей любимой 
Голубкой. Приходилось непрерывно от-
гонять стаи слепней, которые нещадно 
её кусали. 

После озимого сева наиболее трудная 
пора - жатва. Сначала жатва ржи, а затем 
и ярового - овса, пшеницы, ячменя, кото-
рые к августу уже поспевали. Это работа 
женская и очень трудная. Недаром Н. А. 
Некрасов на это указывал. Как правило, 
мы своей семьёй не справлялись и при-
ходилось нанимать со стороны. Молодые 
девушки работали весело, с песнями. 
Мать старалась их накормить получше, 
обязательно мясным. Для этого забивали 
курицу или ягнёнка. 

В конце августа снопы полученного 
урожая нужно было свезти в крытую 
ригу,  потом наступала молотьба, которая 
производилась вручную молотилами (це-
пами), из всех сельхозмашин у нас была 
только веялка. После молотьбы зерно уби-
рали в амбар, а солому, пелёву - в сарай. 
Молотьба иногда затягивалась надолго, 
но это была последняя крупная сельско-
хозяйственная работа. 

Одновременно с этими обязательными 
работами выполнялось множество других 
сезонных работ. Например, заготовка ве-
ников для бани и подметания полов. Они 
хранились на чердаке. Далее, в течение 
всего лета и ранней осени проводился 
сбор ягод (земляники, малины, черники, 
брусники) и грибов, которых было боль-
шое разнообразие в окружающих оврагах, 
в пойме речки Порги, и в бору, и в пойме 
Нёмды. В конце осени и зимой заготовля-
ли дрова. Так что все дни были насыщены 
до предела. 

И вот в такой обстановке я старался 
выкроить время для чтения. Это было моё 
любимое занятие. 

Земельные наделы в окружающих 
деревнях были малы, своего хлеба на 
пропитание не хватало. И поэтому многие 
из крестьян на зиму уходили на отхожий 

промысел, главным образом в Ленинград. 
Основная профессия отходников - плот-
ничье дело. Заработанные деньги помо-
гали оплатить налоги и свести концы с 
концами. 

Общение отходников с городом, ко-
нечно, накладывало на них отпечаток, 
они многое видали в городах, интерес-
но и с удовольствием рассказывали об 
этом. Помню случай, когда Николай 
Амплеевич из Большого Канина женился 
в Петрограде и привёз жену в деревню. 
Нам любопытно было видеть молодую, 
складно одетую женщину, беспомощную 
в многочисленных деревенских делах и 
которая в разговоре «акала» (вместо «о» в 
словах говорила «а»), тогда как у нас было 
совсем наоборот. Костромской окающий 
разговор наряду с нижегородским всегда 
можно было отличить. И у меня он со-
хранялся многие годы. Кстати, у Николая 
Амплеевича была единственная в округе 
машинка для стрижки волос, и я к нему 
бегал подстригаться. 

Помню анекдот, связанный с отход-
никами. 

Приезжает отходник из Питера в де-
ревню. Его спрашивают: 

- Иван, вот ты был в Питере, а царя 
видел? 

- Ну, а как же, конечно, видел. 
- Расскажи, какой он. 
- Стоит посредине площади и улыба-

ется. Нос красный, лоб ясный. Посреди 
ремня, через ... железня. 

Это он городового принял за царя. 

окончание следует

жИвАЯ пАмЯть
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По итогам семинара
В начале декабря 2012 года Вологод-

ская писательская организация Союза 
писателей России при поддержке депута-
та Законодательного Собрания области, 
члена комитета по образованию, культу-
ре, здравоохранению Николая Егорова 
провела в Великом Устюге выездной 
литературный семинар. Руководители 
семинара - председатель правления Во-
логодской писательской организации, 
лауреат Московского международного 
конкурса «Золотое перо» Михаил Карачёв; 
литературовед, доктор филологических 
наук, профессор, лауреат Всероссийской 
литературной премии имени святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского, Всероссийской премии имени 
Николая Рубцова «Звезда полей» Виктор 
Бараков; лауреат международной Шоло-
ховской премии прозаик Виктор Плотни-
ков; лауреат областной Государственной 
премии по литературе, лауреат премий 
МВД СССР, МВД РФ прозаик Александр 
Цыганов провели профессиональный ана-
лиз и обсуждение рукописей и публикаций 
участников семинара, членов районного 
литературного объединения «Северок». 
Такие встречи и обсуждения дают новый 
творческий импульс.

преДстАвлЯем   лИтоБъеДИненИе

«СЕВЕРОК»: 20 ЛЕТ
ТВОРЧЕСКОй РАбОТы

стихи и проза великоустюгских литераторов на страницах нашего 
журнала публикуются с первых номеров. участники 

 литобъединения «северок» представили свои работы уже  
во 2-м номере «вологодского лАДА», в первый год издания журнала. 

почти все авторы публикации 2006 года продолжают писать,  
с их новыми произведениями читатели встретятся  

в предлагаемой подборке. устюжан наш журнал печатает и вне 
подборок, а читатели тепло встречают эти публикации. надеемся, 

что еще не раз встретимся с авторами из великого устюга.

Среди литературных объединений 
области великоустюгский «Северок», воз-
главляемый поэтессой, членом Союза 
журналистов России Ольгой Кульневской, 
является одним из самых творчески актив-
ных. Недавно объединение отметило свой 
20-летний юбилей. Районные и городские 
власти понимают важность литературной 
творческой деятельности и всячески под-
держивают литераторов города и района. 
К юбилею творческого объединения при 
поддержке администрации района вышел 
в свет альманах с произведениями вели-
коустюгских литераторов. «Северок» живёт 
новыми творческими замыслами.

По итогам семинара член литературного 
объединения «Северок» прозаик Николай 
Алешинцев рекомендован к вступлению в 
Союз писателей России. В рамках семинара 
состоялась встреча вологодских писателей 
со студентами Великоустюгского педагоги-
ческого колледжа.

Представляем читателям журнала «Во-
логодский ЛАД» подборку произведений 
членов великоустюгского литературного 
объединения «Северок», подготовленную 
Вологодской писательской организацией по 
итогам выездного литературного семинара.

Михаил кАРАЧЁв, 
председатель правления  

вологодской писательской организации 
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николай Созонтович Алешинцев родился  
в 1950 году в деревне Анисимово 

великоустюгского района в учительской семье. 
Закончил десять классов и великоустюгский 

сельскохозяйственный техникум. Служил в армии. 
После службы начал трудовую деятельность 

управляющим отделения совхоза, а через три 
года после первого назначения практически 

постоянно был директором совхоза. в 1990 году 
ушёл в егеря управления охотничьего хозяйства, 

где проработал пять лет. в 1995-м избран 
председателем колхоза «орловец», где и трудился 
до назначения председателем сельсовета, а позже 

избран 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», во всех коллективных 
сборниках великоустюгского литературного 

объединения «Северок»,  
в региональном альманахе «Звезда Поюжья». 

Автор книг «Час за закатом», «великоустюгский 
вальс», «Души отдохновение». 

Надежда на чудо живет в каждой рус-
ской душе с детства.

Да и как не жить: еще в пеленках ле-
жишь, еще писаешь под себя и пузыри пу-
скаешь, глядя на незнакомый мир, а тебе 
уж, пожалуйста, сказку, о богатырях, о 
царевне-лягушке, и про Емелю, как он «по 
щучьему веленью да по своему хотенью» 
на печи к царю езживал. Подрастешь, а 
и впрямь кругом чудеса: из малюсенько-
го зернышка хлебушек в поле растет. В 
реке рыбы плавают; никто не кормил, не 
поил, а на тебе, плывут себе по каким-то 
рыбьим делам, пока на сковородку не по-
падут. Вкуснятина! Или возьми того же 
жеребенка - едва родится, а через час-
два уже взбрыкнуть норовит. Так у него 
это забавно получается, что самому тоже 
взбрыкнуть хочется.

Родившемуся в деревне Печерзе, что по 
Сухоне, мальцу по имени Никитка основа-
ний для веры в чудеса было достаточно. 
Его мать, добрая, всегда немного устав-
шая женщина, могла читать по складам и 
даже немного писать. Научилась этому в 
детстве, когда работала нянькой в Устюге 
в поповском доме. А его тетка Анна, имев-
шая неугомонный характер и страстно 
верующая и любящая Бога, ушла пешком 
в Иерусалим к Гробу Господню. Было тог-
да Никитке пятнадцать лет. Вернувшись 
через два года осенью, тетка, «чайку не 
попив», унеслась в поскотину и принесла 
корзину груздей.

Сказывали, как долго она их отмачива-
ла и сортировала, как в семи водах пере-
мывала, как укладывала по одному в по-
лупудовый бочонок, не забывая солить и 
крестить каждый слой. Не было в бочонке 
ни одного грибка больше царского пятака!

Уж по снегу с первым обозом заморо-
женных рябчиков отправила заветный 
бочонок в Москву царю - как наместнику 
Божьему на земле в благодарность за 
благополучное возвращение.

До сих пор жива легенда, что царь, 
попробовав теткин подарок, встал, много-

НИКИТИНО СЧАСТьЕ

николай 
АлешИнЦев

преДстАвлЯем   лИтоБъеДИненИе
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значительно посмотрел в сторону мини-
стра финансов Сергея Юльевича Витте и 
произнес, любуясь поднятым на золотую 
вилку хрустальным грибком: «Каждый 
груздок стоит пять рублей». 

Говорят, бедный Витте едва не по-
давился куском заливной телятины от 
щедрости Николая Второго, поскольку 
корова в то время стоила 45 рублей.

История умалчивает, получила ли 
Анна царские деньги. Но отношения 
между Николаем Вторым и Сергеем Юлье-
вичем испортились навсегда. Наверно, 
все-таки не получила. А может, облапо-
шили. Анна по доброте своей груздей не 
считала. Верили еще царям.

Никитка не раз слышал эту историю 
с груздями и искренне горевал, что тет-
кино богатство, обещанное царем, так и 
не состоялось.

- Эх, приехал бы царь к нам на Пе-
черзу, посмотрел, как муку мыкают его 
обездоленные крестьяне, и, наверно, 
сказал бы: «Чего это раньше мне о своем 
горе горьком не говорили?» Заплачет и 
распорядится всем дать по куску счастья 
и холста на порты. А я бы лучше корову-
холмогорку выпросил. 

Каждое утро, натягивая на голое тело 
скользкий холодный кожан, с трудом всунув 
ноги в подсохшие за ночь поршни, он уходил 
на Сухону, отталкивал лодку и поднимал 
льняную хребтину оставшегося от отца само-
лова. Каждый раз, когда уды там, в глубине 
цеплялись за что-то тяжелое, сердце, словно 
взбесившись, пыталось вырваться из груди, 
а ноги становились ватными. Верилось и 
не верилось, что вот она, та самая пудовая 
стерлядь, продав которую, можно купить 
(как посчитала мама) корову, бьется в каких 
то трех аршинах речной воды. Но вместо 
желаемой рыбины чаще всего вылезал из-
под лодки скользкий суковатый топляк или 
увитая корнями торфяная кочка. Попадали и 
крупные, до полупуда, налимы, редко щуки. 
Стерлядки по пять-шесть фунтов помогали 
разнообразить скудную крестьянскую еду. 

Вообще-то Никита родился под той не-
счастливой звездой, во время мерцания ко-
торой человеку катастрофически не везет.

Два десятка ребятишек могли пере-
лезть через осек, возвращаясь со сбора 
грибов, совершенно целехонькими, а 
Никитушка обязательно зацепится шта-
нишками за сухой еловый сук и не только 
их разорвет, но и ногу распорет.

Пойдут ребятишки купаться, прыгают, 
визжат, брызгаются - и хоть бы что. А Ни-
кита на острый камень, а то, еще хуже, - 
на ерша безголового наступит. Кровь, рев. 
Не бывало дня, чтобы с ним какая-нибудь 
оказия не случилась. Так и ходил, как в 
войну, то тут, то там, забинтованный. И 
бык его бодал, и собаки кусали, и с чере-
мух он падал, разбиваясь до полусмерти, 
но жил, словно назло своему несчастли-
вому року. Хуже всего, когда к девкам 
потянуло. Ни одна самая распоследняя 
растрепа не хотела оставаться с ним после 
игрищ. Боялись, как заразного. 

Но, всем бедствиям назло, вырос Ники-
та в крепкого коренастого парня. Темно-
русые волосы то и дело сваливались, 
закрывая красивые, с едва заметной рас-
косинкой зеленоватые глаза. Пришлось, 
выпросив у мамки голубую атласную 
ленточку, подвязать их чуть выше лба. 
На молодых все красиво, и ленточку эту, 
словно родившуюся вместе с Никиткиной 
головой, снимал парень разве что в бане.

Люди по-разному относятся к горе-
стям в своей жизни. Никитины несчастья 
сделали его отзывчивым к чужой боли. 
Стоило ему увидеть облишаевшую собаку 
или лошадь с покалеченной до кровавой 
мозоли спиной, он, не спрашивая хозяев, 
втирал в пораженные места мазь, кото-
рую подарил ему проезжий коновал за 
помощь в лечении крестьянского скота, 
со словами: 

- Береги. Она от всех болезней наруж-
ных надежное средство. 

Так оно и оказалось. Не только лоша-
дей лечил Никита, но пользовал мазью 
и людей при гноящихся ожогах и ранах. 
Пахла она дурно, зато помогала ему без 
отказа.

Однажды весной, в поисках старой 
супони или ремешка, годного на ошейник 
недавно притащенному им щенку, он об-

николай АлешИнЦев
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наружил старую гармонь с разорванными 
мехами.

Вытащил её на свет Божий, осмотрел 
и, забыв о щенке, тут же начал ее мыть и 
чистить. Через неделю удивленные жители 
Печерзы услышали первый наигрыш, кото-
рый в простонародье называется «отвори 
да затвори». С тех пор, едва появлялась у 
парня свободная минутка, он брал с за-
лавка кусок мягкого хлеба, запивал крин-
кой молока и, подхватив гармонь, убегал 
на крутой бережок, что ниже по течению 
Сухоны. В тихие вечера слышны были 
гармонные наигрыши - неумелые, словно 
натыкающиеся на непреодолимую прегра-
ду. Но Никита упрямствовал, снова и снова, 
как поводырь слепого, выводил аккорд за 
аккордом на сухонский простор.

А однажды майским вечером гармонист, 
уже не таясь, вышел на речной берег, сел на 
громадный валун, притащенный могучим 
паводком, и развернул меха. 

Я обращу драгоценное внимание твоё 
на славу русской гармони. Нет, поверь, 
золотой мой читатель, нет в человеческой 
душе чувства, которое не мог бы выразить 
этот бесхитростный инструмент. Горе ли, 
радость ли, встречи ли, проводы, рождение 
человека и рождение новой семьи - все про-
исходит под удалую или грустную мелодию 
на родном языке говорящей гармони.

Как не поклониться ей и как забыть? 
Наши слезы и смех, каким-то непостижы-
мым образом облагороженные и согласо-
ванные с чувствами, взлетают над полями, 
лесами и устремляются к далекому невиди-
мому Богу, рассказывая о наших тревогах 
и надеждах, словно напоминая Ему: «Мы 
живы, храни нас, Господи!»

С того майского вечера редко случалось 
так, чтобы не собирала Никитина гармонь 
деревенский люд. Только непогода могла 
быть тому препятствием.

 ***
В Кичуге, в большом пятистенном 

доме, что недалеко от часовни, тарарам. 
Вернувшийся с Анисимова хозяин дома 
Иван Семенович гонял по деревне жену и 

девятерых дочерей с требованием найти 
медвежьего или барсучьего сала. Причина 
была проста: анисимовский одногодок 
хозяина еще вчера выгодно выпихнул 
одну из своих дочерей в жены гостящему 
у родни тотемскому мещанину. И девка-
то перестарок - правда, здоровая как 
лошадь и к хозяйству способная. Но то, 
что мещанин подарил отцу своей жены 
пару лошадей, да еще в кожаной сбруе с 
колокольчиками, выбило Ивана Семено-
вича из колеи. Черная зависть и раньше 
доводила мужика до того, что он, припаяв 
к блюдцу свечу, зажигал её и подставлял 
к пламени свою огромную, как лапоть, 
ладонь, надеясь утихомирить душевную 
боль телесной. Иногда зависть долго не 
проходила, и Иван Семенович прожигал 
руку до пузырей. Тут-то и нужно было 
звериное сало.

В последние разы он находил его у 
охотников заранее. А сегодня не оказа-
лось. Может, мыши съели? Тихонькая 
Парасковья да девять дочерей знали 
окаянный завидущий характер мужа и 
отца, а потому даже рады были убежать 
по другоизбам. Но сала не нашли. А руку 
то Иван Семенович сжег. Появившиеся 
пузыри лопнули, и показалась кровь. За-
вязал чистой тряпицей, но к утру рука 
потемнела и загноилась. Пришлось отпра-
вить на Печерзу за Никитой с его мазью 
старшую дочь Лиду. Лодки на берегу не 
запирались. 

Не было бы счастья, да несчастье по-
могло. Насмотрелись тогда Лида и Никита 
друг на друга. А всего скорее, не могли 
насмотреться.

С тех пор повелось: Никита на левом 
берегу басы переберёт, а Лида на правом 
начнет песню. И так баско у них полу-
чалось, что даже с окрестных деревень 
выходил народ к реке послушать.

В августе, уверенный, что ему откажут, 
послал Никита мать да тетку-пошехонку, 
что грузди царю посылала, на Кичугу: 
Лиду сватать. 

Сурово сдвинув брови, встретил свах 
Иван Семенович. Парасковья собрала на 
стол нехитрую крестьянскую снедь, но 
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разговор к делу не приставал. Свахи, вы-
полнив Никитину просьбу, сидели, как на 
шильях, под тяжелым взглядом хозяина. 
Так бы и ушли не с чем, да вдруг вбежала 
Лида, бросилась отцу в ноги и заплакала: 
«Отпусти, папенька! Люб он мне!» И ведь 
уговорила. А может, вспомнил мужик Ни-
китино лечение. Только и сказал: «Поди. 
У меня еще восемь ртов, окромя тебя, 
останется. Только запомни: от жениха 
твоего мне ничего не надо, но и сам за 
тобой ничего не дам».

- Не надо, не надо! Даром приданое-то. 
Сами все наживут, - одновременно вы-
крикнули свахи и выскочили на улицу. 
Вздохнули так, будто воз дров до крыльца 
довезли. 

На том и кончились Никитины зло-
ключения. Правда, однажды зимой, ни 
словом ни с кем не обмолвившись, ушел 
он добывать медведя из берлоги. Рогати-
ну в дровянике нашел. Видимо, от отца 
осталась. Ну и лопнула та рогатина в 
неподходящий момент. Скомкал медведь 
охотника. Но изловчился Никита и ударил 
зверю ножом под передний пах. Сокрушил 
громадину. Но и сам только ползти мог. 
Удивился, когда увидел, что одна нога в 
другом направлении смотрит да на руке 
рваная рана жжет, кровью снег поливает 
сквозь дыру в зипуне. Сорвал с головы 
поясок, перевязался с помощью зубов. 
Учить не надо. Опыт с детства нажит. 
Теряя сознание, горько подумал: такая, 
видимо, у меня судьба несчастная.

Очнулся уж дома. Потом узнал, что 
Лида, почуяв неладное, встала на лыжи. 
И, несмотря на надвигающуюся ночь, по-
шла припорошенной мужниной лыжней. 
Нашла его, умирающего, кое-как уложила 
на связанные лыжи и тащила семь бес-
конечных километров.

И он опять выжил, приобретя после 
того случая хромоту и непроходящую 
благодарность к жене. А может, это была 
любовь.

Все бы ничего, но рожала Лида ис-
ключительно девок. А ведь чего только не 
делали! Зачинали детей на горячей печи, 
под тулупом, как советовали бабки. Ники-

ту новость о рождении очередной дочери 
совершенно выбивала из колеи: он напи-
вался с мужиками на гумне, а перепив, то 
горько плакал, то, вырвав кол из огорода, 
пытался крушить все, что попадало на 
пути, подтверждая народную молву об 
особой драчливости ерогодских мужиков. 
Говаривали, что самые горячие из них в 
праздничные дни приходили к старосте с 
веревкой и просили себя связать заранее, 
чтоб, выпивши, не натворить чего. Брагой 
же просили поить. Праздник все-таки. У 
Никиты такой моды не было. А потому, 
побузив для приличия с мужиками, он 
приходил домой совершенно опустошен-
ный, в душе ругая себя. Лида знала, что 
в таком состоянии муж готов простить ей 
рождение очередной дочки.

Будто бы вспомнив, что ей надо к со-
седке по неотложному бабьему делу, она 
оставляла под присмотр Никиты ново-
рожденную, подкрадывалась с улицы к 
окну и заглядывала в дом. Муж, достав 
очередной «подарок» из зыбки, накло-
нившись, нежно его, покачивал и даже 
напевал что-то непонятное.

Бывает так. Страшно, озаряя окрест-
ности, в чёрном небе сверкнут молнии, 
и Илья-пророк пронесется на гремящей 
колеснице, словно намереваясь раздавить 
маленькую деревеньку со всеми ее оби-
тателями. Хрупкие незабудки у болотца, 
что посреди деревни, обреченно склонят 
голубые цветочки. Ожиданием беды на-
полнится воздух. Но вдруг налетит удалой 
ветер, смахнет с небосвода грозные тучи, 
и ни одна капелька не упадет на скошен-
ный луг и готовое к жатве поле. Воистину 
милостив Господь.

Жизнь продолжалась. Дочки росли 
быстро. Уже не каждый год хватало до 
нового урожая хлебушка. Две коровы, 
хоть и съедали за зиму двадцать пудов 
сена, доили худо. Река и лес выручали. 
Но без «живой» копейки жить - нужду с 
собой волочить.

Сказочная рыба, способная исполнить 
все мужицкие желания, в Сухоне, навер-
но, не водилась, но Никита, едва вскры-
валась река, всё пытался её найти. Свое 
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единственное желание, которое он по-
просил бы исполнить рыбу-волшебницу, 
таил даже от жены. Как-то ездил он на 
ярмарку в Устюг. Продать было что: 
рыбка копченая, соленая, сушеная. Гри-
бы сухие и соленые. Капустка свежая да 
княженика моченая. Сам бы ел, да девки 
вокорень обносились. Нехорошо стало от 
народу в старье, латаном-перелатаном, 
их на улицу выпускать. Да и обуток надо 
какой ни на есть прикупить. Чеботы хоть 
али боты. Не век в лаптях ходить - того 
гляди, заневестятся. А в лаптях и жених 
лапотник будет. Как всегда, голову сахара, 
ну и Лиде платок фуляровый в подарок. 
Любо смотреть, как она, что дитя малое, 
радуется пустяшному подарку. Все не-
взгоды нелегкой жизни, горечь ссор и 
упреков покидали крестьянскую душу в 
такие минуты. Хотелось, как в молодые 
годы, прижаться к горячему телу, цело-
вать алой нежностью наполненные губы 
и без конца всматриваться в сияющие 
робкой радостью милые глаза. В радости 
все бабы красивы, а его-то Лида и в ра-
боте, и на празднике никому не уступит.

Никита ходил по торговым рядам и 
вдруг увидел то, что искал.

В конце рынка за возами сена стояла 
привязанная к телеге большущая, как 
печь, черно-белая корова и медленно, с 
достоинством жевала лежащее прямо под 
ногами сено. Спросил на всякий случай, 
цену и, охнув, отошел подальше.

В конце августа, когда росы особенно 
щедры и холодны, Никита ушел в белый 
речной туман, привычно оттолкнул лодку 
и нащупал багром бечеву. Страшной силы 
рывок едва не выбросил его из лодки, но 
рыбак, на мгновение ослабив шест, резко 
рванул его на себя и подтянул скользкую 
хребтину самолова. Он знал, что в то 
время, когда шест скользнул в его ладони, 
подчиняясь силе подводного чудовища, не 
менее трех стальных крючьев впились в 
бронированное его тело.

Словно ужаленная, рыбина вновь 
рванула лодку вверх по течению, едва не 
перевернув ее. Никита, удерживая бечеву, 
бросился на нос суденышка, и оно выпря-

милось, но понеслось на середину реки с 
еще большей скоростью.

«Если рванет вниз, лодку перевернет на 
натянутой бечеве как скорлупу», - успел по-
думать рыбак и почувствовал, что рыбина 
пошла по течению. Было мгновение, кото-
рое отделяло Никиту от гибели и, понимая 
это, он, обрезая пальцы и надрывая спину, 
нечеловеческим усилием перевел тетиву 
самолова через корму лодки. Не бывало в 
его жизни такого страху. Обычно наколов-
шаяся на уду стерлядь вела себя спокойно. 

«Отпущу, черт с ней, пусть уплывает. 
Жизнь дороже, - подумал рыбак. Но тут 
же в голову пришли другие мысли: - Всю 
жизнь стремился поймать чудо-рыбину, а 
сейчас отпустить? Вот она в трех арши-
нах, под водой бьется, пытаясь изорвать 
снасть. Один удар ножом - и нет ее. А вме-
сте с ее уходом несбыточна будет мечта о 
черно-пестрой холмогорке».

Никита вновь потянул за бечеву, и 
стерлядь неожиданно легко подалась на 
усилие, вдруг вынырнула у самой кормы 
во всю длину и уставилась на рыбака 
круглым беловатым глазом.

Оторопев от увиденного, Никита хва-
танул воздуха открытым ртом и сел прямо 
в воду на дне лодки. 

«Не вытащу. Буди багром по башке 
шмякнуть?» - мелькнула мысль. Но тут 
же пришла в голову и другая: «Живая-то 
стерлядь в пять раз дороже! За такую в 
Устюге и впрямь на корову дадут».

- А! Будь что будет! - вслух сказал ры-
бак, выдернул воткнутый в борт нож и ре-
занул бечеву, идущую к якорю, затоплен-
ному у дальней стороны реки. Испуганная 
стерлядь метнулась в глубину и - есть же 
Бог! - потянула лодку к родному берегу.

Вот уж послышался скрежет гальки, 
и рыбина, мощно ударяя хвостом, попы-
талась развернуться, чтобы вновь уйти в 
глубину, но Никита, забыв о возможности 
зацепиться за крючья самолова, бросился 
в воду и лег на извивающееся чудовище 
всем телом.

Разорванные костяным панцирем руки 
сразу закровили, но он держал добычу и 
то уговаривал ее, как баба непослушного 
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телка, ласковыми словами, то обзывал 
«сволочью» и даже пытался ударить кула-
ком по голове. Рыбина вдруг завалилась 
на бок, Никита бухнулся рядом, но тут же 
вскочил и что есть силы потянул за бечеву 
к берегу. Стерлядь не сопротивлялась и 
тащилась окровавленным двухаршинным 
кряжем, хватая воздух ртом.

- Сдохнет ведь, - спохватился Никита 
и, намотав бечеву на лом, за который всег-
да привязывал лодку, ухватил колючий 
окровавленный хвост и потянул стерлядь 
обратно на глубину. 

Рыбина пыталась сопротивляться, но, 
почувствовав боль, затихала.

Рыбак бессильно повалился на камни 
и какое-то время просто лежал, стараясь 
удержать в себе пьянящую радость по-
беды.

Без умолку кричали чайки. Раскален-
ной сковородой выкатилось из-за гори-
зонта солнце, и клубящиеся синие облака 
бежали к нему, словно желая обогреться. 
В деревне давно проснулись; скрипело ко-
лодезное колесо, переговаривались бабы, 
на убранном клеверище, коротко, словно 
здороваясь, проржала лошадь.

Все шло своим чередом. Только чайки, 
кружащие над затаившейся стерлядью, 
как-то особенно отчаянно, то ли плакали, 
то ли смеялись. Кто их разберет?

Лида, прибежавшая на берег, увидела 
мокрого, жалкого, но чему-то улыбающе-
гося мужа, нелестно взревела и унеслась в 
деревню. Пяти минут не прошло, как она 
уже бежала обратно, зажав под мышкой 
узелок с сухой одеждой, а в руке бутылку 
с оставшейся с праздника водкой и со-
леный огурец.

Переодевшись и перекусив, Никита 
отправил Лиду за братом на Конявицу, а 
сам прилег на сухой овчинной безрукавке 
и задремал. Какой истинный рыбак не 
знает, как ласков сон, когда вернешься 
с удачной ловли и выпадет возможность 
вальнуться в мягкую постель на часик-
другой. Может быть, только младенец, 
еще не ведающий земных забот и тревог, 
убаюканный мамкиной колыбельной, 
спит столь сладко и беззаботно.

Бородатый мужик, спускающийся от 
деревни, запнулся о береговой камешек 
и чуть не упал. Чертыхнувшись, обошёл 
спящего рыбака, подошел к лодке и, раз-
глядев в темной воде могучую рыбину, 
удивился вслух:

- Вот фарт так фарт! Старики ещё гова-
ривали, что есть в Сухоне царица-рыбина, 
а поймать не могли. А Никита, ишь ты, 
измором взял.

Почесывая голову, мужик присел на 
большой камень и решал, что он сделал 
бы, если б ему так повезло. Конечно, в 
Устюг на рынок сплавил бы стерлядь 
живьем. Лодку надо щелеватую, да туда 
рыбину, да налимами обложить, чтоб бока 
не истерла. Мужик повернулся и крикнул:

- Никита! Рыба-то сбежала.
Рыбак вскочил, но, увидев соседа Кузь-

му, вечно привирающего и не упускавше-
го возможности подначить, успокоился. 
Да и по бечеве было видно, что стерлядь 
на месте.

- Ну, Никитушка, привалило тебе 
счастьице-то. Непременно в Устюг на 
базар вези. Бесценна рыбина твоя. На 
Скорятине девка такая была. Отец все 
говорил: «Бесценна у меня дочь Танька!» 
Годы идут, а к девке всё не сватаются. 
Так и состарилась. А два парня за ней 
ухлястывали. Отец уж под старость одного 
спросил: «Чего Таньку не сватал?» - «Так 
ты же сам говорил, что она бесценная. Вот 
я и подумал: раз ничего не стоит, худая, 
поди, характером, или какой другой изъян 
есть. Такую и бесплатно не надо. Знаем 
мы: «Хороша Танюшка - хвалят мать да 
баушка». Второго отец спросил: «А ты, друг 
ситный, чего Таньку не сватал?» Тот отве-
чал: «Бесценная - думаю, дорогая шибко. 
А у меня откуда такие деньги?»

Вот и с рыбой твоей так. Здесь никто 
ее не купит, поскольку денег таких нет. А 
в Устюге, батюшко, денег у купцов неме-
ряно. Слыхал даже, что в старых валенках 
солят. Потому не продешеви.

Кузьма помолчал, потом усмехнулся: 
- Им чем боле цену загнешь, тем они 

ярее покупать станут. Чтоб, значит перед 
другими выпендриться. Только соленых 
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денег не бери. Хрен его знает, под дождь 
попадешь, вымокнут. А ведь тепло еще. 
Неровен случай прокиснут.

Так вот Никитушка, лодку и налимов 
я тебе ссужу. Вернешься из Устюга по-
платишь, скоко не жалко. Только, как 
денежку выручишь, сразу домой. Шпаны 
много развелось. Вишь, кака в государстве 
неустойчивость. Два года назад царь в на-
родишко пальнул в Питере, да и ссыльных 
на баржах боле стали возить. Такое время 
для шпаны самой раз. Так что в кабак ни-
ни, обдерут до нитки.

Кузьма громко высморкался и ско-
мандовал: 

- Пошли лодку и налимов смотреть.
Действительно, в затопленном, из 

ивовых виц сплетенном садке вальяжно 
переваливались с боку на бок полдюжины 
крупных темно-зеленых налимов.

- Бери двух покрупнее. Да давай я тебе 
помогу. Тащи мою лодку. Она как решето 
старое, но для этого дела в самой раз.

Кузьма не зря торопил Никиту. От-
думает рыбак, и пропали его надежды 
сбыть по сходной цене дрянную лодку и 
налимов.

- Да, чуть не забыл. Торгуйся лучше 
с купцам пожилыми, у которых борода 
поширше и подлиньше. У этих кой-какая 
совестишка еще осталась, да и о Царствии 
Небесном более опасения имеют. Загре-
меть в ад даже самому распоследнему 
мародеру неохота. Вот они совесть-то и 
начнут проявлять. Знают, что там деньги 
не наши, не откупиться. Бог не урядник 
и не прокурор. А молодым кажется, что 
еще рано с совестью возиться. Опять же 
на Бога свалить свою наглость надеются. 
«Было, - говорят, - посылал Господь апо-
стола совесть народу раздавать, а я как 
раз в соседней деревне на свадьбе у друж-
ка гулял. Не дождался апостол-то. Вот 
теперь без совести и приходится жить».

За разговорами Кузьма времени не те-
рял. Вдвоем перевернули лодку и просмо-
лили низы ее изнутри и снаружи. Садок 
отпихнули на глубину. Пусть налимы по-
плавают, пока смола сохнет. Вернувшись 
к рыбине, с трудом пропихнули линёк ей 

под жабры и завязали свободной петлей 
снаружи. Достали из тела потемневшие 
от крови уды.

Кузьма, осматривая рыбу, ахал, по-
бабьи, хлопая себя по бедрам:

- Ну, Никитушка, и чуду-юду ты пой-
мал. Век доживаю, а такой не видел. Не 
продешеви хоть!

Кузьма, не переставая ахать, ушел в 
деревню. И пяти минут не прошло, как на 
берег сбежалась все, кто не ушел в поля 
начинать пробную жатву. 

Никита сел на камень и нехотя отвечал 
на вопросы любопытных односельчан. 
Пришли Лида и брат. Решили, что плыть 
надо с вечера, чтобы успеть на утренние 
торги. 

- Мне-то нельзя,- сокрушался брат. 
- Вчера сжали четвертинку полосы. В 
суслоны заложили. Сегодня, пока сухие, 
на гумно возить хотел.

- Да ладно, - ответил Никита, - один 
справлюсь. Ты лучше навечеру помоги 
Лиде отаву к хлеву свозить. Тяжелая 
шибко. 

На том и порешили. Лида ушла соби-
рать вещи и снедь в дорогу.

Вернулся Кузьма. Вместе заполнили 
водой его лодку. Вполовину, чтоб не за-
тонула. Запустили в нее налимов и с 
большим трудом завалили между ними 
стерлядь. Вывели загруженную лодку на 
глубину. Просело суденышко до полукор-
пуса, но осталось на плаву.

- Вот и слава Богу! - перекрестился 
Кузьма. - Не торопись Никитушка. Да 
пароходов бойся. 

Подогнали вторую лодку и накрепко 
привязали плавучий садок к ней.

Оставив старшую дочь сторожить ры-
бину, поднялись в деревню.

Нищему собраться - только подпоя-
саться. Пообедали, посидели на дорожку и 
вновь спустились к Сухоне. Лида торопли-
во пихнула узелок с едой Никите в руки 
и ушла, боясь расплакаться при народе. 
Мужики оттолкнули лодки на стругу, и 
резвое течение тут же подхватило их. Ни-
кита взялся за весла. Солнце уже цепляло 
за вершины высоких елей на горизонте, 
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а впереди был трудный и долгий ночной 
сплав. Задняя лодка послушно скользила 
за рыбацкой.

«Как корова на привязи», - вспомнил 
про свою мечту Никита.

Неужто за стерлядь могут на корову 
денег дать? А с другой стороны, говорил 
же Кузьма, что купцам денег девать не-
куда. Дай-то Бог!

Хлопанье пароходных шлиц сбило 
мысли. Надо было уходить к берегу, чтоб 
волной не захлестнуло притопленую лод-
ку. Без всплеска, как в масло, отпускались 
и поднимались золотеющие от закатных 
лучей весла. Искрящиеся волны лишь 
слегка качнули маленький караван.

Никита подъехал к пленнице. Стер-
лядь показалась ему мертвой. Захолонуло 
сердце. Но увидел, как неторопливо под-
нимаются жаберные крышки на голове 
рыбы, и успокоился.

Встал. Потянулся, разгоняя кровь в 
уставшем теле, достал узелок с провиан-
том и не спеша развязал его. «Доплыву 
потихоньку, только бы погода не подвела», 
- успокаивал себя Никита. 

А между тем в перевернутой чаше тем-
неющего неба одна за другой загорались 
звезды. Вот уж одна из них сорвалась 
вдруг и, оставляя за собой светящийся 
след, долго падала в темную бездну.

«Хороший знак, - подумал Никита. - 
Господь просто так звездами разбрасы-
ваться не будет».

Именно в такую августовскую ночь 
первый раз ходили они с Лидой к мысу 
Бык. Тогда тоже падали звезды, но не 
успевали они заказывать им желания. На 
сухую, протоптанную тропинку собралось 
много, много светлячков. Лида поймала 
одного из них и положила ему на ладонь. 
Лишь на мгновение пальцы ее коснулись, 
а обожгло, как будто уголек, а не светя-
щаяся букашка оказалась в руке. 

Расстались под утро. Никита перевез 
девушку на кичугскую сторону. Вернулся. 
Через сенной проем забрался на повить, 
укрылся с головой старым овчинным ту-
лупом и раскрыл ладонь. Мягкий зеленый 
свет озарил стебли сухой травы, и она за-

зеленела, ожила. Светлячок упал с ладони 
и пополз по ней.

Никите было сладко от мысли, что еще 
совсем недавно эта малявка освещала 
теплую Лидину руку. Положив светлячка 
рядом с собой, он восхищенно следил за 
ним, пока не уснул.

Река осторожно, как зыбку, покачива-
ла лодки. Пленница шевелила крышками 
жабр. 

Звезд на небе не стало. В кромеш-
ной темноте Никита почувствовал себя 
маленьким и беззащитным. Каждый 
звук, всплеск воды пугали его. И, что-
бы отвлечься от нехороших мыслей, он 
приналег на весла. Когда же на востоке 
появилась узенькая полоска зари, сон 
победил его.

Проснулся от озноба и чьих-то голосов. 
Стайка ребятишек с березовыми удоч-
ками окружила лодку со стерлядью и о 
чем-то спорила. Увидели, что рыбак про-
снулся, тут же забросали его вопросами:

- Дяденька, а чё она налимов не съела? 
- А она человеков съесть может?
- А как ее зовут?
- А зачем вы ее привезли?
Осмотревшись, Никита с радостью 

обнаружил, что находится в Устюге, чуть 
выше Прокопьевского собора. 

Попросил ребятишек сбегать до Сен-
ной площади и всем говорить, что мужик 
из деревни продает большую живую стер-
лядь. Пообещал копеечку на сладости. 
Ребята бросили удочки и убежали, крича 
что есть сил: 

- Мужик привез большую стерлядь! 
Мужик привез живую стерлядь!

Прошло примерно с полчаса. Веселая 
раскрашенная пролетка на рессорном 
ходу, запряженная парой белых рысаков, 
резко, аж кони присели, остановилась 
напротив Никитиных лодок. От нее, бро-
сив вожжи показывающему на Никиту 
мальчонке, сбежали два дородных, одетых 
в красные рубахи мужика. Придирчиво 
осмотрев рыбу, пошевелив ее за линёк, му-
жик, что повыше и покрасивей, спросил:

- Сколько?
Вопрос застал Никиту врасплох. Всю 
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дорогу подсчитывал, сколько он выручит 
за стерлядь, да выходит, так и не посчи-
тал. Да и Кузьма, тоже шалопут, не под-
сказал. Горазд только байки травить. Не 
скажешь ведь, что рыба бесценна.

Увидев, что рыбак замешкался, второй 
мужик выкрикнул: «Рубль, и по рукам!»

У Никиты в глазах черные круги, но 
справился: 

- Я за рубль ее обратно отпущу.
- Так говори, сколько?
- А чтоб корову купить, холмогорскую, 

- удивляясь своей смелости, выпалил 
рыбак.

- Ну, ты загнул на холодную, на го-
рячую не разогнешь. Сиди тут со своей 
стерлядью до морковкина заговенья. 

Рослый мужик махнул рукой и, что-то 
коротко бросив напарнику, пошел к лоша-
дям. Второй едва успевал за ним.

Уехали. Зато подступили мальчишки: 
- Обещал ведь. Давай на пряники.
Рыбак порылся в кармане и, не вставая 

из лодки, бросил на берег двухкопеечную. 
Удивленные щедростью мальчишки по-
дошли ближе, и один из них, приехавший 
с приказчиками, сказал:

- Не боись! Купят у тебя стерлядь. Не-
давно приехал к нам военный, большого 
чину. С семьей. Отец в его доме ремонт 
делал. Добрый, говорит, и резонный, а 
завтра дочку замуж выдает. Это его при-
казчики на пролетке были. Подслушал; 
баяли, что хорошо бы такую рыбину на 
свадьбу закупить.

С говором и смехом ребятня побежала 
за гостинцами.

Полчаса не прошло, как знакомая про-
летка вновь вылетела на набережную

Высокий, стройный господин, бодро 
выскочил из нее и начал спуск.

«Безбородый, - с неудовольствием от-
метил про себя Никита. - Облапошит, как 
пить дать!»

Приготовился к худшему.
Барин, как окрестил его рыбак, по-

здоровался и, полюбовавшись стерлядью, 
просто сказал: 

- Покупаю всё: стерлядь, налимов и 
лодки, - убрал со лба седеющую прядь, 

улыбнулся красивой, белозубой улыбкой 
и добавил: - Сейчас ко мне в гости. Сделку 
закрепить надо. 

Подхватил Никиту под рукав, и они 
вместе поднялись к пролетке.

Барин сам взялся за вожжи.
- Ты, Степа, - обратился он к слуге, - 

покарауль пока все рыбацкое хозяйство. 
А я за тобой пошлю подводу. Всё и при-
везете. Лодки можешь продать. Половина 
барыша твоя. Но рыба чтоб живая была! 
Родне жениховой покажу. Им такая и не 
снилась. Как тебя зовут-то, рыбак? Ники-
той? Хорошее имя. Ну, а меня Владимир 
Александрович величают. Погнали! 

И барин, как заправский ездовой, по-
нудил лошадей. Через десять минут они 
уже выходили у красивого, с балконом, 
голубого дома. Владимир Александрович 
распорядился насчет обеда и пригласил 
Никиту на веранду, обвешанную карти-
нами с изображением каких-то военных 
баталий. Посередине веранды стоял боль-
шой стол с резными ножками и четыре 
венских стула.

- Садись, - распорядился барин, по-
казывая на стулья. - Выручил ты меня, 
брат. Уж так выручил, что и выразить 
трудно. Так хотелось гостей удивить. А 
чем? Неделю голову ломал, а ничего не 
придумал. А тут ты с чудо-рыбиной, как 
яичко к Христову дню! Как умудрился ее 
живьем привезти? Ну и молодец! Давай 
хватанем по маленькой, за твое здоровье! 

Владимир Александрович сам налил 
красивые узорчатые рюмки. Чокнулись. 
Выпили. Хозяин, рассказал, что он из от-
ставных военных. В полковничьем чине 
приехал в Устюг, чтобы, как он выразился 
«проникнуться чистыми чувствами любви 
к своей, еще в юности покинутой родине». 
И надо же, именно здесь его приемная 
дочь, вечно всем недовольная, нашла 
какого-то хлюста из купеческих и воспы-
лала к нему трепетной высокой любовью. 
Отставник усмехнулся:

- Мы с матерью ее пятый год замуж 
выдаем. Замучились вокорень. Таких 
женихов находили, орлы, красавцы, один 
мундир двадцать рублей стоит. А она, 
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едва познакомится, как завизжит, хоть 
святых выноси: «Вы кому меня сплавить 
хотите? У него, окромя мундира, ничего и 
нет. Да еще начитанный шибко, умный. 
О странах мне разных рассказывал, о 
фортификациях. А мне это зачем? Я при 
нем все время в дурах ходить буду». Мы 
опять в поиски. А недавно - воистину не-
исповедимы пути Господни! - увидела на 
рынке этого купчика с Лальска и согла-
силась выйти за него замуж. Хорошо, что 
она мне приемная, а то всыпал бы перцу 
под подол за такой выбор. Офицерство 
купцов не жалует. Этим, чем народу хуже, 
тем веселей. В войну, помню, всю душу из 
интендантов высосут, чтоб содрать подо-
роже. А мы их шкуры спасаем, на окопы 
вражьи в полный рост, как говорится, не 
щадя живота своего.

Да и слава Богу. Завтра торжественно 
сдадим ее в дело. Баба с возу, кобыле лег-
че. Ох, напьемся мы с тобой, Никитушка, 
по столь радостному событию. 

Разговаривая, барин не забывал до-
ливать опорожненные рюмки. Хмелея, 
Никита с горечью думал: «Напоит меня 
говорун несчастный и отпустит на все 
четыре стороны. Вот тебе и холмогорка».

- Ну, давай, Никитушка, - продолжал 
Владимир Александрович, - за мужиков 
русских, опору Отечества и основу ар-
мии! Ночуешь у меня. Завтра на свадьбе 
званым гостем будешь. Нас не стесняйся. 
Все одним способом рождены.

Крикнул в приоткрытую дверь:
- Степка! Уведи молодца в людскую! 

Пусть отдохнет с дороги. А завтра пред-
ставь его на свадьбу по парадному уложе-
нию. Это спаситель мой, а значит, друг. 
Утрем нос купчишкам.

Сон быстро сморил выпившего рыба-
ка. Проснулся Никита в темноте. Только у 
образов теплилась свечка. Вышел во двор. 
Город спал. Лишь иногда в подворотнях 
взлаивали кем-то потревоженные собаки.

«Как-то там дома, - тоскливо подумал 
Никита. - Жатва, а я тут на чужой свадьбе 
гулять буду. Ой, худо! Сбежать, может? 
Все равно обманет скалозуб. Напоит и 
прогонит. Некому защитить».

Брякнула щеколда:
- Эй, рыбак! Как ты? Иди давай! А то 

хозяин мне голову снесет, - взволнован-
ным шепотом позвал Степан. Поняв, что 
закручинило рыбака, успокоил: - Не бой-
ся, не обманет. Сполна выдаст. Добрый 
он до нашего брата. Пошли!

Пришлось подчиниться.
Утром все носились как оголтелые. 

О Никите, казалось, забыли. И только в 
десятом часу прибежал в людскую приказ-
чик и со словами «переодевайся скорей» 
бросил на лежак темный костюм, белую с 
позументами рубаху. У кровати поставил 
новые яловые сапоги.

Никогда не брал в руки рыбак этакой 
ценности, а потому оробел и долго смотрел 
на подарок, не прикасаясь к нему.

Как надевать на пропахшее потом 
тело эти дорогущие вещи, подумать было 
страшно. Заскочил Степан и, видя расте-
рянность Никиты, скомандовал:

- В баню, марш! Там и переоденешься. 
Вывел на улицу, показал, что к чему. 

Через полчаса Никиту было не узнать. 
Русые волосы сыпались на лоб, нос, щеки, 
уши блестели от чистоты. Казалось, что 
промылись даже глаза, так светились 
они мягким зеленоватым светом. Степан 
пробежал в баню и выскочил как ошпа-
ренный. Окликнул стоящего вполоборота 
Никиту:

- Эй ты, рыбака, часом, тут не видел? 
И вдруг захохотал:
- Ну, ты даешь, красавец! Я тебя не 

узнал. Сбежал, думаю из бани. Ладно, 
пошли на свадьбу.

Как во сне шел рыбак Никита между 
столов, украшенных цветами, уставлен-
ных яствами и разными напитками. Сел 
на показанное место и присмирел, как 
мышь. Хорошо, хозяин его увидел. По-
здоровался через стол, протянув крепкую 
сильную руку:

- Ты, Никита, не церемонься, хлопни 
пару рюмок для храбрости. Это жениху 
и невесте надо этикет держать. Первый 
раз, с непривычки, волнительно. А нам-то 
с тобой какое расстройство? Выпей, всё 
веселей эта канитель пройдет.
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Люди приходили и приходили. Невеста 
обмахивалась веером, да так усердно, что 
перья тетеревов, поданных на серебряных 
блюдах, шевелились.

Жених невелик ростом, про таких го-
ворят: метр с шапкой. Зато чрезвычайно 
упитан. Он угрюмо рассматривал входя-
щих, казалось, что вот-вот не выдержит, 
схватит невесту в охапку, выскочит из-за 
стола и со словами: «Вам тут и без нас 
хорошо!» - утащит ее на повить.

Но, наконец, все собрались. Терпение 
жениха и невесты было вознаграждено 
красивыми пожеланиями и подарками. 
Уж пятый раз прокричали: «Горько!» Пол-
ковник встал и трижды ударил вилкой по 
хрустальному фужеру. Все стихло.

- Друзья мои, - обратился к гостям 
хозяин. - Много хорошего сказали мы 
нашим детям в этот памятный для всех 
день. Добавлю только одно, чтоб с добрым 
сердцем и уважением относились они, да 
и мы к тем, кто до кровавого пота растит 
хлеб, строит дома, посылает детей своих 
защищать Отечество. Ничего бы не было 
ни в государстве нашем, ни на этом столе 
без русского мужика. Без русских баб, ко-
торых мы порой и за людей-то не считаем. 
Вот рядом с почетными гостями сидит де-
ревенский мужик Никита. Не по себе ему 
видеть нас, расфуфыренных и жеманных, 
мелочными обидами да сплетнями жизнь 
заполняющих. Давайте выпьем за народ и 
поклонимся так, как я сейчас это сделаю. 

Хозяин подошел к рыбаку и низко по-
клонился. Растерянный Никита вскочил 
и, не зная, как себя вести вдруг наклонил-
ся к барину и уж чуть было не заревел от 
навалившейся душевной боли, как вдруг 
двухстворчатые двери в зал открылись, и 
двое разодетых в красные охотничьи кам-
золы слуг вкатили украшенный цветами и 
фруктами стол. Никита не поверил своим 
глазам. На глубоком стеклянном подносе, 
заполненном голубой прозрачной залив-
кой, лежала во всей красоте и громадности 
его стерлядь. По темному телу рыбины из-
вивались золотые нити, а голову украшала 
усыпанная драгоценностями небольшая, 
чернёного серебра корона.

Все встали и с изумлением рассма-
тривали чудо-рыбу. Невидимый оркестр 
старательно выводил какую-то необык-
новенно красивую музыку. И вдруг все 
зааплодировали. Все тянулись пожать 
руку полковнику и Никите, восхищались 
стерлядью и любовались ею.

Оставленные без внимания жених с 
невестой налили алой настойки из княжи-
ки. Крикнули сами себе «Горько!», выпили 
и долго целовались, забыв этикет.

Свадьба вошла в то разудалое русло, 
когда поют, пляшут, ругаются и милуют-
ся одновременно. Отломить от стерляди 
аппетитный кусочек смелых не нашлось. 

Никита еще видел, как торжественно 
увозили на холод нетронутую стерлядь, 
решив вкусить ее завтра, помнил, как 
кто-то налил ему пивной бокал шипяще-
го вина. Все остальное покрылось таким 
темным мраком, что, даже проснувшись 
ночью на своем месте в людской, вспом-
нить ничего не мог. Ощупав на себе 
скользящую материю пиджака, подумал:

«Вот еще и раздел кого-то. Дрался, поди? 
- вспомнил мужик ерогодскую привычку. 
- Стыдоба. Полковник про народ такие 
хорошие слова говорил, а я, как поросенок, 
обрадел, допал до дармового. Сматываться 
надо, чтоб в глаза людям не смотреть».

Рыбак тяжело вздохнул. 
- Не вздыхай тяжело, не отдадим дале-

ко, - шумно поворачиваясь, бодро сказал 
невидимый Степан. - Там на столе вино 
кислое да капуста обваренная. Выпей и 
закуси. Пройдет помалеху.

Упоминание о вине вызвало отвраще-
ние, но, превозмогая себя, Никита вы-
пил кружку на удивление вкусного вина. 
Прилег.

Сразу стало легче. Спросил в темноту:
- Я чего, раздел кого вчера? Бузил? У 

нас без драки не праздник. Не томи, Сте-
па, скажи правду. 

- Да не переживай, рыбак. А пиджак 
этот хозяин тебе со своего плеча снял и 
подарил. Неуж не помнишь? А ещё он тебе 
конверт в потайной карман сунул и велел 
мне за тобой присматривать. Я, когда ты 
отяжелел, тебя и увёл к себе.
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- Так ничего я не натворил? - присев 
на лежаке недоверчиво спросил Никита.

- Я те говорю, порядок,- ответил Сте-
пан, зажигая свечку. - Барин велел тебя 
сегодня домой увезти, так что долго не 
залеживайся. На рынок заедем. Гостинцев 
домой купишь, еще что по хозяйству и - 
благословясь, к родному дому.

- Да уж какой рынок? У меня и денег-то 
с собой нет. Домой надо. Жатва.

- Не рыбак ты Никита, а дурак. Князь 
пустой конверт тебе в карман положил, 
что ли? Деньги там. Посчитай хоть. Мо-
жет, и хватит на гостинцы-то?

Дрожащими руками Никита достал 
конверт и, словно не веря в происходя-
щее, осторожно надорвал его. Бумажные 
деньги выпали на пол. Степан собрал их 
и подал.

- Считай!
Никита перебрал бумажки, складывая 

на стол, и вопросительно посмотрел на 
Степана:

- Много. Мне столько не сосчитать.
- Чудак ты, ей Богу, мужик! Как это 

- деньги не сосчитать? Смотри. Четыре 
бумажки по пятьдесят рублёв. Сколько 
стало?

Никита вопросительно смотрел на 
слугу.

- Двести рублев получается. Понял ты? 
Дуб стоеросовый! Забирай. Да на рынке 
зря-то ими не верти.

Никита отпустился на лежак и тупо 
смотрел на Степана. 

Потом спросил: 
- Это сколько же коров получается?
- Четыре с половиной, чудо гороховое. 

Подожди, я коней напою да овса дам. 
Попей еще винца-то. Пойло заграничное, 
вкусное, но у нас квас крепче. Чтоб в голо-
ве зашаяло, надо ведро дернуть. Так что 
пей, не сумлевайся.

Степан ушел. А Никита, выпив еще 
кружку вина, все не мог прийти в себя. Не 
одна, а целых четыре холмогорки паслись 
перед глазами.

Надо бы радоваться, а не получалось. 
Вспомнил свои детские злоключения. 
Прошептал: «Все равно чего нибудь слу-

чится. Потому что так не бывает, чтобы 
ни хрена не было - и вдруг алтын. Достал 
конверт, но деньги выкладывать не стал. 
Посмотрел на свет свечи и положил обрат-
но. Лег. Так и пролежал, пока в людскую с 
полными ведрами воды не зашел Степан.

- Карета подана ваше сиятельство. Не 
соизволите ли встать? - беззлобно шутил, 
собираясь, слуга.

Было уже светло, и Сенная площадь 
гудела от приезжего и местного народу. 
Привязали лошадей, и Никита бросился 
туда, где он раньше всегда видел скот, 
пригнанный для продажи. 

Но дойных коров и нетелей в это утро 
не было. Нашел Степана. 

Вместе вернулись в торговые ряды. 
Глаза разбегаются. Продавцы, одетые 
кто во что горазд, за руки хватают, к 
себе волокут. Отбивался, как мог и уже 
чувствовал в себе некоторое перед ними 
превосходство.

Обвешался калачами, одна голова 
торчит. Картуз купил кожаный. Дородно 
будет по деревне пройтись, заломив его 
ухарски. Приценивался, торговался, что 
никогда с ним раньше не бывало. Спросил 
Степана:

- Ты чё, и впрямь меня до дому дове-
зешь? До самой избы?

- Знаешь, Никита, чем дураки от нор-
мального народу отличаются? - вместо 
ответа ухмыльнулся Степан. И сам же 
ответил: - Их второпях строили. А в таких 
случаях недоделки и упущения всякие не 
редкость. Сказал же тебе: велено до дому до-
ставить. Покупай, что вздумается. Увезем.

Не верилось рыбаку. Но отошел в сторо-
ну, достал из конверта вторую ассигнацию. 
Одну пятидесятку Степа еще на входе на 
рынок разменял. Пошел в шорный ряд. 
Сбрую купил с кожаной шлеей, медными 
пуговицами украшенный хомут, седелко 
нарядное, с потником. Гвоздей кованых 
три фунта - пригодятся в хозяйстве. Ну, и 
подарки всем: четыре шали цветастые, да 
платки цвета летнего неба шёлковые, да 
обрезы материалу на сарафаны, да себе 
на порты. Боты опять же девкам и Лиде - 
каучуковые, продавец сказал: 

николай АлешИнЦев
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- Носить не износить.
В другой лавке купил пряников обли-

тых да медовых, конфет разных по фунту, 
печенья коробочку картонную. Прикинул 
на ладони: монеток от первого и второго 
рубля еще осталось.

- Ну, Степа! - обратился он к своему 
помощнику, везущему на ручной тележке 
купленное. Выбирай себе, чё по ндраву, 
без тебя бы я пропал.

- Ишь, богатей выискался! - смеясь, 
ответил тот. - А я, может, такое загну, что 
никаких денег не хватит. Лавку посудную 
или дом с мезонином. Эх, добрая твоя 
душа, Никитка. Ничего мне с тебя не надо. 
Возьми вон штоф наливки смородиной, 
всё веселей дорогу ехать. Да муки купи за-
водской. Со своим помолом пусть хозяйка 
смешает - хлеб вдвое вкуснее будет. Вот 
увидишь.

Купили. Погрузили в пролетку, утянул 
Степа тележку продавцу, и тронули.

Бывают в августе такие благословен-
ные дни, когда солнышко ласково, ветерок 
лениво перебирает листья деревьев и на 
высоком синеющем небе ни облачка, но 
самое главное - не донимают оводы и 
комары, уже побитые августовскими ро-
сами. В такое время радостно не только 
людям, но и лошадям, намучившимся в 
летние месяцы от этих кровососов. Ши-
рокой рысью бежали они по накатанной 
тысячами колес сухой дорожке.

Позади Яиково и Красная гора. Вот-вот 
Благовещенье распахнется за поворотом. 
Весело было Степану мчать по накатан-
ной дорожке счастливого Никиту. Сам он 
никогда не был в достатке, что говорить, 
- сирота. Хорошо хоть полковник, когда 
от какой-то заразы за неделю умерли 
родители Степана, бывшие у Владимира 
Александровича в услужении, не вы-
бросил мальчишку в беспризорность, 
оставил при доме. Хозяин сам был бес-
сребреником, приучал к доброте и жало-
сти к слабым и всех близких ему людей. 
Героическое военное прошлое давало 
пенсион, возможность жить более-менее 
безбедно. Но главное его материальное 
благополучие упало на него всего каких-то 

десяток лет назад. Отец его, состоятель-
ный помещик в Ярославской губернии, 
отходя в мир иной, отписал всё наследство 
сыну Володе, поскольку две дочери были 
устроены, выйдя замуж за хороших и 
богатых людей.

Проскочили и Благовещенье, пере-
крестившись истово на церковный лик.

Лошади приустали, и когда экипаж 
поравнялся с придорожной некошеной 
луговиной, Никита попросил:

- Давай перекусим! Да и укачало что-
то. В голове шат. Лошади опять же от-
дохнут. 

Отвернули на луговинку. Отпустили 
распряженных лошадей, привязав на 
длинные вожжи. Разложили снедь и раз-
лили вино в купленные для этого случая 
стаканчики. Выпили! Эх, что бы ни го-
ворили бабы, а для умной и продолжи-
тельной мужской беседы «за жизнь» нет 
ничего пользительней винца или сладкой 
водочки. Все приобретает какой-то совсем 
другой смысл - красивый и радостный. И 
умнее сам себя мнишь, а главное - куда-то 
отходит всё, что изо дня в день надрывало 
душу. И жить хочется с новой силой, и всё 
непреодолимое становится доступным. 
Словно читая мысли Никиты, Степан, 
приложившись, второй раз, сказал:

- Никогда не надо отчаиваться рыбак. 
Никогда! Я вот тонул дважды, ножом меня 
резали шпанята городские, да это полбе-
ды. Девка, которую больше всего на свете, 
больше жизни, казалось, любил, ушла к 
другому. Вот уж хотелось повеситься. Но 
словно кто-то сидит во мне, Никита, и 
когда уже всё, тюк на крюк, говорит мне: 
«Живи! Там, впереди, ещё много чего 
тобой невиданного и хорошего будет. И 
девки от тебя не все сразу ушли. Живи». 
И каждый раз, Никита, превозмогал я 
себя и выживал. Если б мамка знала, что 
пришлось в жизни испытать, сожгли бы 
ее слезы тех, кто в испытаниях моих вино-
вен. Ну и мне бы, конечно, досталось. Ты 
вот Никитушка, сам подумай. Ну, допу-
стим, попали бы мы в рай. Ты кумекаешь, 
а? В рай! - Степан при этом поднял палец 
левой руки. - Ну и что? Чего бы мы с тобой 
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там делали? Там все есть, яблоки райские, 
к примеру, другая пища. Землю пахать не 
надо. Мне коней чистить не надо, подме-
тать двор, возить таких, как ты, богатеев 
не надо. Ну и чего? Водку, наверное, там 
не подают. К монашкам, понятно, не при-
коснись, а других баб там, поди, нет. Ну и 
как тебе такой расклад? Да сдохнешь от 
тоски. Нет, давай нальем за здравие. Да 
и с другой стороны посмотреть, откинули 
мы копыта. В рай, видите ли, захотелось, 
пузо на солнышке греть. А скажи мне мил 
человек, кто земную работу за нас делать 
будет? Другие? А они тоже в рай сбегут?! 
Вот и погибнет земля-матушка! Так что 
мы с тобой не хухры-мухры, мы целую 
Землю, - Степан опять задрал палец к 
небу, - на себе держим. Давай за нас! Да 
и поехали с Богом!

Запряглись. Еще легче и быстрей за-
рысили кони. Еще веселей и добрей каза-
лись придорожные деревья и кусты, еще 
прозрачней и выше небесная голубизна.

- Эй, родимая! - весело крикнул Сте-
пан, и лошади чуть прогнувшись в спи-
нах, вытянув шеи, ускорили рысь. Перед 
чистой каменистой Ергой остановились. 
Распрягли, попоили коней и отпустили по-
щипать прибрежной сочной травы. При-
сели на обрывчик, свесив ноги. Выпили, 
закусили купленным сальцем.

- Я вот всю дорогу думал над твоими, 
Степа, словами, - продолжил Никита пре-
рванный дорогой разговор. - Вот смотри. 
Смерть вроде бы как радость, освобождение 
от земных забот и невзгод, от мороза, к при-
меру, или пожаров. А зачем тогда больницы 
разные, знахарки, лекарства? От радости, 
выходит, нас спасают. Опять же, как рас-
сужу, вот куплю я холмогорку, так зачем 
мне рай-то? Мне и тут ладно. Хорошая ко-
рова, Степа, это ведь тоже радость. С паст-
бища идет помыкивает, молочком поперед 
ее пахнет. А потом Лидка сядет под нее, 
доит. Ты хоть слышал, как падают струи 
молочные в подойницу? Вот как будто поет 
кто-то тихонько. А как в кружки девкам 
нальет молоко теплое, пенистое, сладкое. 
Выпьют и полдня к столу не заглядывают. 
В обед уже другое молочко из крынки да с 

подвалу - холодит, и вкус у него такой! Да не 
объяснить мне. Это надо самому пробовать. 
Так вот, Степа, я эту радость как-то больше 
почитаю. Попаду я, примерно, в рай, а кто 
холмогорке на зиму сена накосит? Другое 
дело - по старости. Человек как занеможет  
- и всё ему, поди, в зависть становится, ни 
рыбки половить, ни поохотничать, ни с 
женщинами совладать. Кому хошь станет 
обидно. Вот чтобы эту зависть без конца 
на земле не копить, и приберет Господь. 
Ну, а уж там - по делам, кого в рай, а кого в 
ад - на перековку. Видел, поди, как старый 
ржавый лемех кузнец бросит в горн, нака-
лит докрасна, а потом десяток раз кувалдой 
хлопнет - и лемех опять как новенький. 
Нудное дело, конечно, похороны. Радость, 
говорят, а не поют, не пляшут. Но худое 
надо убирать, куда деваться. Двор вон каж-
дый день метёшь. Поехали давай к Лидке. 

Помолчали. Степан наполнил стакан-
чики. Выпили. Вытирая рукавом рот, 
ездовой продолжил разговор: 

- Эх, лучше не думать, а то такое в 
голову придет: вот царь, к примеру, или 
заводчик, все радости имеют и ни хрена 
делать не надо. А ведь их и к райской 
радости с ревом везут. Ничего не понять. 
Не наших, видно, умов это дело. 

Уж вечером, когда берегом подъезжа-
ли к Печерзе, остановились на минутку, 
выпили по стакашку, запили из ладоней 
сухонской водичкой, лошадок попоили. 
Никита, вглядываясь в родные поля, да 
скалистые обрывы, до каждого камушка 
знакомые разволновался вдруг и, чтобы 
скрыть свои чувства, поторопил Степана:

- Поехали, а то ведь побежит Лидка 
в Устюг меня искать. В голове-то у неё 
всякое копится. Известно, в крестьянстве 
всё зыбко - урожай, бывало, нарастёт сам-
десят, радоваться бы надо, а ещё хуже за-
бота грызёт. Вдруг в жатву задождеевет. 
И худой хлеб жалко, а когда хороший 
пропадает, на Бога и то сетуешь. Не ве-
рит Лидка, что счастье, так неожиданно 
привалить может. Только труд кормилец. 

И тут стукнула в голову Степану шаль-
ная мысль: 

- Вот что Никита. Слезай. Переодень-

николай АлешИнЦев
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ся в городское. Картуз набекрень чтобы. 
Калачи с плеч крест-накрест. Посмотрим, 
узнает ли тебя благоверная. 

- Да ну тебя, Стёпа, не до шуток ей. 
Да и мне неловко этаким гоголем перед 
народом показаться. Жатва ведь.

- Да какая жатва, скоро стемнеет. Оде-
вайся, то не повезу. Пень деревенский, 
обрадуй хоть бабу-то.

Никита долго пыхтел, одеваясь и натя-
гивая сапоги. Степан навешал на него связ-
ки калачей. Отступил два шага. Осмотрел 
придирчиво и вдруг широко улыбнулся:

- И чего это ты насчёт Лидки сумленье 
имеешь? Да если она выкобениваться 
начнёт, я за этакого молодца любую го-
родскую бабу сосватаю. Так что выше 
голову - и поехали.

Через четверть часа кони, как вко-
панные, встали у родной калитки. Лида 
выскочила первой. Косынка на затылок 
съехала. Остановилась, осматриваясь, 
и уж хотела повернуть обратно, когда 
встревоженный взгляд её встретился с 
улыбающимся взглядом Никиты.

Посуровела было лицом. Да на секун-
дочку той суровости только и хватило. 
Бросилась, широко раскинув руки и, при-
нятая в мужние объятья, звонко, как в мо-
лодости, рассмеялась. А потом с упрёком:

- Идол окаянный! У людей жатва, а он 
по городам катает. Ты, часом, городскую 

кралю там не нашёл? Смотри у меня, 
Никитушка. Я ведь без тебя не смогу. Два 
дня прошло, а как два года.

У Никиты щипнуло в глазах: 
- Полно тебе, Лид. Не ругайся. Я ведь 

по глупости думал, что в Устюге счастье 
на каждой подворотне бесплатно висит, 
сушится. Наберу, думаю, и домой. А вишь 
вот, не получилось. Даже на рынке не ока-
залось. Калачей да инструменту всякого 
бери - не хочу. А с тем, что искал, осечка 
вышла.

Повернулся к пролётке и крикнул: 
- Эй, Стёпа! Распрягай коней! Наверно, 

здесь моё счастье-то. Другого не надо. А 
холмогорку я всё равно куплю. Распрягай!

Грозная туча наседала на солнце с 
запада. Низовой влажный ветер поднял 
рябь на сухонской воде. Сам воздух все 
более наполнялся тревогой. Шел 1911 год. 

Я пишу этот рассказ в 2011-м. Прошел 
век! В его громадности небесные грозы 
не были так страшны, как грозы земные 
четырнадцатого, семнадцатого, сорок 
первого года. Но, видимо, столь велика 
тяга человеческой души к какой-то дру-
гой, более радостной жизни, что до наших 
времён сохранилась легенда о везучем 
рыбаке, которого щедрая мать-природа 
наградила неожиданным счастьем в виде 
огромной сухонской стерляди. А может, и 
не в стерляди было дело.

николай АлешИнЦев

встреча не по Рубцову
Фото ольги кУльневСкой
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Тайлера Степановна Бологова родилась  
в великом Устюге, после окончания в 1958 году 

библиотечного техникума несколько лет работала 
библиотекарем. Затем - юридический институт  

в городе горьком. Потом работала следователем 
прокуратуры в Республике коми.  

Работа нравилась, но судьба забросила  
в Мордовию, там пять лет служила 

помощником прокурора. 
С удовольствием трудилась Тайлера Степановна 
в редакции районной газеты «Советская мысль» 

корреспондентом сельскохозяйственного 
отдела. нравилось бывать в командировках, 

постоянно общаться с интересными людьми... 
После выхода на пенсию стала часто ездить 

в родную деревню, которую окружали 
леса. лесная красота, луговые просторы 

вдохновили на стихотворные строки. 
Стихи публиковались на страницах газеты 

«Советская мысль», в коллективных сборниках 
устюжан. Первый опыт в художественной 

прозе (рассказ «Заговор от любви») 
опубликован в сборнике великоустюгских 

авторов «колокол за лесом» (2012 г.). 

***
Зима капризная, упрямая
Своих позиций не сдаёт:
Опять бузит, как баба пьяная,
И ветром злым нещадно бьёт.
Земля и небо стали белыми,
Метель хвостом пушистым вьёт...
Весна, как девочка несмелая,
С оглядкой медленно идёт.
А я, притихшая, уставшая,
Смотрю опять в глухую ночь...
Но не жалею дня вчерашнего 
И с новым встретиться не прочь.

Река
Река была беременна,
Дышала тяжело,
Но бремя это временно -
С натугой лед пошёл.
И вот она, вся чистая,
Волнует глубиной.
Играет солнце искрами
На глади голубой.

***
За душу зря твою боролась -
Ей ни к чему мое тепло.
Видать, она - как мертвый колос,
Который снегом занесло.

Свела судьба
Мы у костра не грелись вместе,
И жизнь - у каждого своя,
Одно лишь общее наследство -
Наш лес, деревня и поля.
И все ж судьба свела нас ближе,
Хоть ты загадка для меня.
...Огонь дрова в печурке лижет -
Как славно греться у огня,
Твои глаза так близко видеть!
Быть может, что-то разгляжу?
И если есть меж нами нити -
Я их покрепче завяжу!

тайлера 
БологовА 

ЖИзНь У КАЖДОГО СВОЯ
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елена Михайловна виноградова  
родилась в 1962 году в великом Устюге.  

окончила художественную школу, приобрела 
специальность резчика по дереву,  

но пришлось переучиваться на строителя.  
Стихи публиковались в районных и областных 
газетах, в коллективных сборниках устюгских 

авторов, в региональном альманахе  
«Звезда Поюжья», в журнале  

«вологодский лАД», в «литературной газете».  
Участник областного литературного семинара  

в 2006 году. Автор поэтических  
книг «ожидание» (великий Устюг, 2003), 

«осколки» (2007), «отчаянная радость» (2008).

Продам родительский очаг
Продам родительский очаг,
нехитрый скарб раздам по вещи.
Лекарство выпив натощак,
сорвусь туда, где море плещет.

Там в ноябре - под двадцать пять,
там люди в ярком кормят чаек.
Там страсть не держат на цепях
и виноградным привечают.

А здесь печурка внедогляд,
роняя головню на щепки,
нет-нет да треснет, коль палят
одну берёзу в холод крепкий.

И ты сидишь себе, следишь, 
сомлев лицом, за огоньками, 
колени обхватив руками...
... И никуда не убежишь, -
не пустит под порогом камень.
Его мой дед ещё, кажись...

...Какая ни на есть, а жизнь, -

...дарованная стариками...

У реки-то жить хорошо
У реки-то жить хорошо: 
всё с руки полив нагишом,
да с дымком ночного костра 
ночку всю до дна опростать;
полоскать с мосточка бельё, 
знай себе ловить окуньё,
на песке оставив следы, 
просто так сидеть до звезды.

А когда лунища над ней, 
все созвездья ближе, видней, -
Рассудив, где прав, где не прав, - 
стыд-слезу отправить в рукав...
С зорькой к вёслам - петь и грести! 
Править к плёсу... твердь обрести.
Хорошо так жить, не устав! 
...Жди не жди - придёт ледостав...

У РЕКИ-ТО ЖИТь 
хОРОШО

елена 
вИногрАДовА 

преДстАвлЯем   лИтоБъеДИненИе
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Полюбила б я тихий жасмин
Полюбила б я тихий жасмин,
Плач колодца под песню калитки,
Чай с лимоном, уютный камин
В украшенье ракушки-улитки.

Полюбила б я кроткий жасмин,
И ночник, и мерцанье лампадки,
И в подвале брожение вин,
Ореол абажурный, и грядки.

Полюбила б я нежный жасмин,
Целовала бы цвет недотроги.
Ворковала бы, тешилась с ним,
...Да репейник стоит у дороги...

не будем думать о плохом
Пока река не подо льдом
и осень праздничная длится,
к воде тихонько подойдём...
Глянь, на топляк присела птица!

Мы здесь дожили до седин,
а как нам быть? 

Что дальше делать?
...Давай на камне посидим?
Ты - на большом, а я - на белом.

Смотри, туманный берег тот
стал ярче, ближе и доступней.
Да, время... жизнь своё берёт -
сегодня гладит, завтра стукнет.

Не будем думать о плохом
и говорить о нём не будем...
Сидим на валунах верхом,
а осень в речке воду студит.

ивняки да осины
Ивняки да осины 
средь белёсых берёз,
белена на трясине, 
камыши да рогоз.
Вдоль дорог по пригоркам 

разливной иван-чай.
От кострища прогоркло 
одеянье плеча.
Будто вымазан сажей 
грозовой небосвод.
Незабудку поглажу, 
а вокруг ни-ко-го-о-о! 
Полежу меж ромашек, 
головою к реке.

...Проживу без промашек 
этот день налегке...

Я войду тихонько
 Да будет так же 
жизнь свежа!
 Б.Л. Пастернак

Я войду тихонько, двери
Отворив своим ключом.
Так приходят кошки-звери
На любимое плечо.

Так приходит самый нужный,
Жизнью в новый день дохнув.
Так приходит ветер южный,
Света луч расколыхнув.

Прокрадусь по половицам -
Не встревожу сонный луг.
Он в твоих плывёт ресницах,
Ускользает из-под рук.

В росных травах бродят кони,
Плавно головы клоня.
Облака текут, тихони,
Возле каждого коня.

Гривы косами сплетает
Низкий розовый туман.
На губах зари не тает
Белым сахаром луна.

С птичьим щебетом приластюсь:
Прилетел твой вольный стриж!
Чуешь? - щекотно запястью, 
Просыпайся, слы-ш-ш-шь...

елена вИногрАДовА
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любовь николаевна Данилова родилась 
в 1967 году в великом Устюге. в 1988 году 

окончила вологодский государственный 
педагогический институт по специальности 

«русский язык и литература». Работает 
руководителем пресс-службы оАо «Дед Мороз». 

Произведения любови Даниловой для детей 
публиковались в сборниках «ожившая сказка», 
«колокол за лесом», в региональном альманахе 

«Звезда Поюжья», в журнале «вологодский лАД», 
в альманахе «отечество». Автор книги  

для детей «великий Устюг. Родина Деда Мороза» 
(издательство «Белый город», 2009 год).

Сейчас любовь николаевна работает над 
повестью, в основу сюжета которой легли 

реальные обстоятельства экспедиций 
палеонтолога в. П. Амалицкого по Русскому 
Северу на рубеже XIX и XX веков. Среди его 

открытий, на взгляд автора повести, могли быть 
не только безмолвные камни, но и гораздо 
большее - уникальные, заповедные места, 

северные деревни, местные жители с их ныне 
полузабытой вологодской «говорей»...

Утро в Мутовине начиналось как 
обычно. Еще слышны были ботала 
уходящих на пастьбу коров, недавно 
проснувшиеся петухи едва добудились 
хозяек, а мальчишки встали сами и побе-
жали вниз к реке - к лодкам, с удочками 
и наживкой. Хорошо хайруз на таракана 
идет! Только успевай - подсекай да вы-
таскивай! Санька на Сухоне чужаком 
был, поэтому смотрел на эту рыбалку 
с завистью и ждал, когда дед Андрей 
кликнет - вдруг на рыбалку позовет? 
Вот он - перекат Мутовка - рядышком, 
самое хайрузное место! Но нет, какая 
уж тут рыбалка: не гостевать Санька к 
деду со Стрельны пришел, а помочь тын 
поправить - на помочи, значит. Так что 
есть у него задилье. Хотя вот хайруза на 
Сухоне половить было б куда занятнее. 
А потом шел бы Санька по деревне и нес 
вздетых на вицу плотно, одна к другой, 
увесистых рыбин. Выбежала бы ему на-
встречу с ободворицы сестренка Олька 
и подивилась:

- У наших-то эдак не ловится, а на 
тебя рыба прям сама идет!

А Санька снимал бы с прута сере-
бристых, дородных хайрузов и важно 
приговаривал:

- Неча одни мулявники-то есть, на-ко 
испеки на всю ораву настоящий рыбник!

Орава в семье мамкиного брата Си-
мона Андреича была, что и говорить, 
немаленькая, да и всё девки. Даже рыбу 
девчонкам самим ловить приходилось. 
На мулявники - прям в реке у лавинки 
квашонкой. Мулявы - мальки рыбьи 
- в квашонку набьются, чтоб, значит, 
крошками теста поживиться, тут и тя-
гай из воды горшок глиняный, пока не 
выскочили! Какой-никакой, а пирожок 
загнуть можно.

Один-единственный сын Симахи Ро-
жина последним уродился - заскрёбыш. 
Вот и вся тятькина надёжа, родитель-

любовь 
ДАнИловА

Из ТУмАНА пРОШЛОГО
оТРывок иЗ ПовеСТи

преДстАвлЯем   лИтоБъеДИненИе
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ская радость! Только когда еще вырас-
тет, когда помощником станет? Даже для 
десятилетнего Сани Петруша, которого 
еще летось Олька в зыбке качала, казал-
ся совершенным младенцем и несмыш-
ленышем. Вот дядя Симон и обращался 
к сестриным сыновьям за помощью. Тут 
даже малосильные Санькины «помочи» 
подспорьем были.

- Сёдни, Сано, закончим. Одно прясло 
поправить и осталось-то, у нас попауж-
наешь, да и домой. Струмент неси, да 
портянки прихвати, руки-то поберечь 
надо, - распорядился дядя Симон. - А 
дед-то Миколе Васильевичу навстрету 
ушел. То ли на осенню охоту стакаться 
будут, то ли еще что. Вот и четверток... 

Когда придет этот четверток, Санька 
уж утомился спрашивать, а взрослые 
отвечать. Детям было любопытно, взрос-
лым хлопотно. Переживали, как при 
их-то скудости таких гостей принять, да 
чтоб не обидеть. Еще третьёводни по до-
роге из Устюга в родную Барачиху при-
вернул к их дому урядник - сам Михаил 
Васильевич Шамохов. Заволновались, 
закрестились бабы: что сталося? А он-то 
только предупредить, сам был премного 
удивлен: 

- Рожины, гости знатные, ведь к вам 
из города едут. В четверток пароходом 
будут. Пеките, бабы, пироги, девки, 
трите пол с дресвой, - скорее в шутку, 
чем всерьез, распоряжался урядник. Уж 
у кого-кого, а у Куричат были самые в 
деревне хозяйки обиходные. В полупу-
стой, совсем не богатой их избе завсегда 
все чуть ли не до белизны вышоркано. 
А обстановки-то только - лавки да по-
лати, а из заведенья - один самовар! Да 
кросна по весне в куту. А тут в городе в 
торговых рядах в зепаловскую лавку за-
шел урядник, да сразу и наказ получил: 
так вот и так, поедете мимо Мутовина, 
передайте Рожину Андрею Федоровичу, 
что купец Николай Петрович Зепалов с 
семейством, как и обещался, прибыть 
собирается в оккурат в четверток. Еще 
переспросил урядник, побоявшись, 

что ослышался: к которым, дескать, 
Рожиным-то (может, ошибочка вкра-
лась) - к Киселятам или к Куричатам? 
Но удивляйся не удивляйся, всё истинно 
так! Прозвище - что вторая фамилия - 
нет знака на деревне отличительнее. 
Хотя почто так кличут - кто б знал.

- Хоть догадались кто? Кого ждешь, 
Андрей Федорович? - уважительно по-
жал урядник руку хозяину, самолучшему 
мутовинскому охотнику. В том, наверно, 
и отгадка. Не с Зепаловыми ли он по 
зиме да по осени охотился, не для них 
ли медведя из берлоги с рогатиной под-
нимал?

Почему-то так всегда бывает: про-
воронит всегда тот, кто больше других 
ждет. Когда уже последние еловые ветви, 
очищенные от сучков и хвои, в остро-
верхий тын вправляли да любовались, 
как гладко да ровно вышло, отчего-то не 
удивились, что это народ к реке под угор 
скатывается, едва дорогу разбирая. Эх, 
Санька, и тут-то ты замешкался!

А это, оказывается, уже пристал к 
мутовинскому белесому берегу, как будто 
тоже дресвой начищенному, пароход 
- да еще и пассажирский! Вот-те раз! 
Одно дело б баржа-самоходка - всем в 
деревне известно, что у Рожиных - тех, 
что Киселятами кличут, - богатый род-
ственник в Опоках имеется, и пароход 
у него свой, и баржа, и лавка. Но чтоб 
пассажирский у Мутовина приставал? 
Да еще «Конкордия»! 

- К кому гости? К Киселям?
- Нет? К Андрею Федоровичу? 
- Нечто к Куричатам? Да вы ничто 

не попутали? 
- Целая купеческа семья жалует!
Сбежал по трапу с легкостью глава 

семейства, гостевать прибывшего. Уж 
несомненно был он купеческого звания: 

- Глико-сь, рубаха-то хоть и косово-
ротка, а жилетка-то с карманчиком, а из 
карманчика-то - цепочка, а на цепочке 
- поди, часы! Ой, а барышни-те! Шляпки 
городские - как ветром не сдуло-то!

Подавал купец руку дочерям, на трап 

любовь ДАнИловА
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по очереди ступавшим. Бросил матрос 
с палубы, предварительно протерев, 
багор вместо поручня. А уж под локоток 
барышень  помощник капитана поддер-
живал. Но сколько у них визгу да смеху 
было, что даже матушке, спокойной до 
невозмутимости купчихе, цыкнуть на 
них пришлось.

А дальше уж к избе Рожиных прямо 
шествие! Купец с купчихою, барышни 
с ридикюльчиками... Девичьи перины 
горничные тащат, а детина в сапогах, 
до блеску начищенных, еще и самовар 
огроменный несет - весь в медалях. Вот 
так гости!

Раскатали Симахины дочки в избе 
новые половики, накрыли столешницу 
белоснежной накрахмаленной скатер-
тью. А дальше? Ох, как трудно на стол 
сбирать, когда на огороде только лучок 
прощипнулся, на полях да в лесах пу-
сто - ничегошеньки и в завиданьи нет, 
окромя куричьей слепоты (тех цветов 
желтоглазых, что глазки свои на ночь 
закрывают и, как курицы, ничего в 
темноте не видят). Но в куту, где хло-
потали старшие - бабушка Акулина да 
Матрёна-молодица, Симахина жена, 
уже доходили на доске-сочельнице мяг-
кие селянки - только из печи - горой на 
блюде лежали (пришлось муки в долг у 
Киселей занимать). На шестке горшок с 
летятиной - как раз упрела! Рыбка с кар-
тошечкой доспевала на латке. Андрей 
Федорович расстарался - когда и успел! 
Коли нужно птицы настрелять, рыбы 
наловить, тут дед - главный добытчик, 
и никогда не подведет. 

Жарко в избе - окна настежь. Ничего 
- остынет печь, а гостей потчевать надо! 
У нас ведь на Севере как? Чего только 
на стол не выставят, все соберут, и без 
разницы: есть в доме достаток, нет ли - 
последнего для гостя не пожалеют. Да 
и то знают: гость все с краю не метет, 
хозяев не изубытит.

- Ела ли в гостях, Матрёна? 
- Не-е... Но зато как потчевали!
Вот ведь какие тонкости! А знать 

надобно. Если ж кто всерьез да надолго 
гостевать собирается, с пустыми рука-
ми и сам не приедет, чтоб уж от души 
и хозяев приветить, и самому вдоволь 
без стеснения есть, и чаи пить, и са-
харком прикусывать. Вот и Куричатам 
враз столько припасу привалило, что 
не знали, куда, что и как. Хорошо, сама 
купчиха Ольга Ивановна распоряжать-
ся в куту стала: сказывать, что в голбец 
снести, что в клить, что на стол выста-
вить да на чем подать. Замешкалась 
Матрёна и с самоваром - растерялась. 
А тут и гости со своим. Велик самовар 
- его и ставить!

А барышни тем временем меж собой 
территорию делили - кому и где к ночи 
перину стелить. Все решили - спать 
будут непременно на полу. Да надо бы 
постараться так, чтоб каждой опечье 
расписное было видно, а дверь в голбец 
- нет, иначе рассорятся. Почему так? 
Опечье-то - оно понятно: на красоту 
смотреть всегда глазам в радость. Разбе-
гаются цветы рисованные по лазурному 
фону, как будто зацвел луг на острове да 
посреди реки.

- Али по небу цветочное облако плы-
вет?

Но ведь и дверь в подпол - в голбец - 
столь же красива, и деревянный конек 
рядом с ней гнется, как будто низко 
кланяется, и почитать есть что - прямо 
на двери писано: «Маляр Федор».

- Фита как ферт, только на бочок 
положили, - объясняет старшая сестра 
Анна младшей, еще не умеющей читать, 
Оленьке. 

- Ничего себе маляр, какой художник 
скромный! - удивляется Елена, а больше 
собственным страхам. - И чего мы двери 
в голбец боимся-то? Оно, наоборот, лю-
бопытно! Там темно и загадочно. 

- Вдруг кто ночью выйдет? - все-таки 
опасается Оленька.

- Суседко, что ли? Где ты таких сказок 
наслушалась! - качает головой Анна.

- Шли бы, девоньки, во двор, прогуля-
лись. Тут и так тесно, - распорядилась, 
прервав их спор, маменька. - Вот ведь, 
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где взрослые, там и они, не можно вы-
жаравить! 

Выскочила Матрёна в сени, где доче-
ри летошним сеном домотканые пестря-
динные постилахи набивали, чтоб было 
на чем и горничным спать, кликнула 
свою среднюю, Ольку-Александру - ре-
бячью пестунью:

- Олька, Санюшка, покажи-ка барыш-
ням, где у нас что! 

Подхватила Олька Петрушу на руки, 
а младшая и сама в сестрин подол вце-
пилась, и пошла гостьям ободворицу 
показывать. В тенечке остановились как 
раз под ильмой, которую когда-то дед из 
лесу принес и вместо черемухи  у дома 
посадил - ошибся. Вымахала ильма - 
широкие листья, мощный ствол. Ягоды 
на ней, правда, не зреют, зато у других 
такой ильмы нет. 

- А еще на ее листочках можно пи-
рожки из глины печь! - пытаясь за-
нять младших, предложила и гостьям 
Александра. - Не пробовали? Что-те 
алилюшки получаются, только вместо 
капустного листа - ильмы листок.

И вот уже веселились вместе, и вот 
уже называли барышни Ольку на го-
родской манер - дивно! - Шурою, чтоб 
со своей сестрицей младшей Оленькой 
не путать. А той, пожалуй, более все-
го пирожки лепить понравилось - не 
оторвешь городскую девоньку от дере-
венской забавы! Лепешки-алилюшки у 
Оленьки получились отменные. Глины 
вместе с Петрушей намесила, по листоч-
кам разложила, на припек на дощечке 
положила: 

- Глина высохнет - считай, испеклись. 
Попаужнаете, и проверим.

- Может, и сверху листочком? Будут 
пирожки с начинкою, в соченьках?

Рядом и Саня крутился. В девчачьи 
игры не вмешивался, к разговорам 
взрослых прислушивался. На завалинке 
чинно за самокрутками с табачком из 
купеческого кисета сидели сам купец 
Миколай Петрович да Миколай другой 
- Васильевич, с Нижней Тозьмы, да дед 
Андрей. Уж и точно стакались они на 

осеннюю охоту, для которой купец с 
сыновьями прибыть собирался. Сгово-
рились они медведя на овсах выслежи-
вать, а для сего заблаговременно лабаз 
на деревьях изладить - и так, чтобы к 
полю ближе, и чтоб не шибко заметен 
был. Поутру, как роса обсохнет, сходят 
да местечко подыщут.

Да тут уж купчиха-матушка стала 
всех к столу звать - пора паужнать. 
Посмотрел Санька на солнце, вздох-
нул - того гляди, домой отправят, а тут 
только разговоры интересные начина-
ются. Деда-то Андрея да деда Миколу, 
как всем в округе ребятишкам  Мико-
лая Васильича величать позволялось, 
- сласть  слушать! Особо когда они оба 
про охоту начинают, про лес, про реку 
да про былое.

У обоих дедов были загорелые до 
коричневы лица (еще с весенней охоты 
- по насту), совсем проседели - до цвета 
топленого молока - их окладистые бо-
роды. Дед Микола был хоть и не выше 
ростом Андрея Федоровича, но заметно 
«ширше» в плечах. И рука у него была тя-
желее. Вот уж не хотелось бы под такую 
попасть. И взгляд у него неотступный и 
тоже руки не легче, казалось, то ли гнул, 
то ли испытывал. А уж выведать дед 
Микола из любого хоть что мог. А боль-
ше того сам ведал. Голова - ума палата. 
Вон и лоб экой широкой, только когда-то 
пробороздили его в оккурат посередине 
да сверху донизу какие-то, видать, осо-
бенно тяжелые думы. Так и осталась та 
борозда, али лог, а к ней сбегали, как 
маленькие ручейки, мелкие надбровные 
морщинки, углубляясь, коли серчал. 

А еще так же морщится листочек, 
сорванный с ильмы, когда высохнет. По 
каждому листочку вдоль жилка главная 
идет, а от нее морщинками - попереч-
ные. А еще... Что, Санька маленьким не 
был? Вот высохнут пирожки с глиняной 
начинкой, тогда отколупни листочек, а 
на глине - отпечаток: каждая прожилка, 
каждая морщинка проступит! И тут у 
Саньки, как цыпушка из яйца, проклю-
нулась мысль. 

любовь ДАнИловА
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Недолго он стоял в растерянности. 
Живот-то и у него, с утра не евшего, под-
вело. Зайти в избу, так и ему бы кусок 
вкусный достался, но нет, понесся он от 
деревни к логу, пока никто не хватился. 
Где ж еще папороть сыщешь, как не в 
тени, в сырости да прохладе?  Только 
там она и растет, где сумрачно да в оди-
ночку страшно. Нашел быстро. Похожи 
ее стебли на зеленые перья неведомой 
птицы. Вдруг взмахнет, захлопает кры-
льями птица-папороть, переполошит 
лес - только ее и видели!

Сорвал Санька не без робости вер-
хушку стебля, да так, чтобы листочки не 
смять. Достал из-за пазухи камешек для 
сличения. Рисунок на сером обточенном 
рекой, обломанном временем  камне 
похож был. Но откуда он там взялся, 
рисовал кто? Кто каждую прожилку на 
камне выцарапывал, выдавливал? А 
может, тот, кто глиняные пирожки пек? 
Догадку проверить надо...

...После шумной, радостной паужны 
за столом, такого изобилия никогда не 
видевшим, отправил дед Саньку домой:

- Олексаха, проводи! Стакайся, Оль-
ка, с робятами о перевозе, чтоб у дороги 
на Пуртовино высадили - быстрее добе-

жит. Возьми в голбце яичко - перевоз-
чику за труды отдашь.

Доверчивый легкий взгляд - вспорх-
нут ресницы, блеснут глаза. Вот так 
всегда: тряхнет Олька головой, качнется 
коса, как маятник, и побежит сестренка, 
не думая долго, туда, куда пошлют. А 
Санька хоть и наелся в крякву, но уходил 
без особой радости. Это как же - и сумер-
ничать нынче без него будут? Сколько у 
дедов на этот случай рассказов припа-
сено! Эх! Барышни и те - на что уж чу-
жие! - заметили, как ему взгрустнулось. 
Сунула маленькая горсточку лампасеи 
- подсластила печаль. Уже заворачивала 
и Олька любимому брателку пирожок-
особенничек на дорожку - далёко ведь 
бежать, промнёться - есть захочет!

Санька ж тем временем во двор вы-
скочил к другим пирожкам - с глиною. 
Тут и его творение - соченёк с папоро-
тью - лежал. Разломил подсохшую корку, 
осторожно отлепил стебелек, глянул на 
содержимое. Снова и камешек из-за 
пазухи вынул. «Оно, конечно, похож от-
печаток, - подумал. - Только папороть 
какая-то другая, видно, из другого лога. 
А ведь тож у Мутовки нашел. Буди в дру-
гой раз подальше обшарю...»

любовь ДАнИловА
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***
Что может быть точней 

резца природы!
Ты ранним утром посмотри:
Кто облака на небосводе
Раскрасил в нежный цвет зари?
Что может быть точней 

резца природы
И тоньше кисти солнечных лучей?
Мост радуги на небосводе
Кто перекинул за ручей?
Что может быть точней 

резца природы?
Безлунной ночью в небо посмотри:
Кто звёзды на небесном своде
Рассыпал щедро до зари?
И каждый листик, каждую былинку
Кто в совершенстве отточил,
И скромной тоненькой рябинке
Так щедро гроздья подарил?..

***
Ковёр под ногами,
А плечи - в погонах
Кленовых листочков...
Краса-то какая!
И солнышка брызги
В берёзовых кронах,
А тополь, как свечка, -
Пора золотая!
Рябины как будто
В багряных платочках,
Монистами ягод
Украсили сад. 
Давно ли зелёными
Были листочки,
Но лето прошло -
На дворе листопад.
И в грустном
Осеннем дожде
Листопада
Я молча смирюсь
С увяданием
Сада...

зинаида 
кузнеЦовА  

ДАВНО ЛИ зЕЛёНымИ 
быЛИ ЛИСТОЧКИ...

Зинаида Михайловна кузнецова родилась  
в 1954 году в кичменгско-городецком районе. 

окончила кирилловское училище культуры  
по специальности «библиотекарь», до выхода 

 на заслуженный отдых трудилась библиотекарем 
в кичменгско-городецком и великоустюгском 
районах. Сейчас работает страховым агентом.  

Писать стихи начала в зрелом возрасте. 
Публиковалась в районных газетах кичменгско-

городецкого и великоустюгского районов, 
в ежегодном литературном региональном 

альманахе «Звезда Поюжья». 
Участница литературных фестивалей 

«Славяне Поюжья», «восток литературный», 
«Солонихинские зори», неоднократно 
становилась победительницей малых 

фестивальных конкурсов.
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ольга Павловна кульневская родилась в 1958 году 
в великом Устюге. Работает заведующей отделом 

информации районной газеты «Советская мысль». 
как руководитель великоустюгского 

литературного объединения принимает участие  
в подготовке, художественном оформлении  

и издании книг авторов-устюжан, в газете ведёт 
«литературную страницу». Стихи  

и проза публиковались на страницах районных 
и областных газет, в краеведческом альманахе 

«великий Устюг», во всех коллективных 
сборниках великоустюгского литературного 

объединения, в региональном альманахе 
«Звезда Поюжья», в журнале «вологодский лАД», 

неоднократно - в детском журнале «Мурзилка». 
Автор поэтических книг «в шёпоте 

дождя» (великий Устюг, 2001), «всему 
свой свет...» (великий Устюг, 2010). 

Член Союза журналистов России, победитель 
трёх различных всероссийских журналистских 

конкурсов (в 2011 году и дважды в 2010),  
неоднократный победитель областных 

журналистских конкурсов.

Начало апреля было солнечным и 
мягким. День радовал обилием света и 
ранней весенней теплынью - свежей и 
ласковой, ночь - отсутствием заморозков. 

В пятницу, возвращаясь с работы, на 
соседском крыльце я увидела пришлого 
коричневого спаниеля. Чужак, забрав-
шись на картонную коробку, пытался 
заглянуть в окно. 

- Ты чей? - удивилась я. 
Он оглянулся и негромко зарычал. 
Ничего себе! Ещё и хозяином себя 

чувствует!
Отвернулась и пошла дальше. Через 

несколько шагов мне в ногу мягко ткнулся 
собачий нос: гость увязался следом и шел, 
не отставая. Он проводил меня до входных 
дверей. Коричневая, несколько дней на-
зад еще ухоженная, длинная шерсть на 
его животе висела мокрыми и грязными 
сосульками. Весь его вид говорил: он долго 
бродил по сырым холодным улицам, он 
устал и проголодался и согласен, чтобы 
чужая тетка покормила его, но ласкаться 
и вилять хвостом не собирается... 

Тарелка теплого супа опустела момен-
тально. Так же быстро, под частый шлепо-
ток розового языка, исчезло молоко. Через 
час, когда вернувшаяся с работы дочка 
вынесла гостю каши, он быстрехонько 
сметал и кашу...

И каждый раз, когда мы открывали 
дверь, ведущую с улицы на веранду, гость, 
вытягивая шею, жалобно и как-то поте-
рянно старался заглянуть в дом. 

Похоже, эта неприветливая шоколад-
ная потеряшка живет в квартире. 

Нет-нет, такого грязного и неиз-
вестного я тебя в дом не пущу! Вот тебе 
старое детское пальто и в несколько 
раз сложенный половик, чтобы не за-
мерзнуть на цементных ступеньках. Да 
и не должен замёрзнуть - даже ночью 
температура плюсовая... А вот тебе на 

ЛАймА
РАССкАЗ
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ночь еще миска с супом, если надумаешь 
ночевать здесь...

Весь вечер дочь таинственно исчезала 
каждые пятнадцать минут, а горка пече-
нья в сахарнице становилась всё меньше.

- Мама, это девочка! - восторженно 
завопила она после очередного выхода 
на крыльцо.

Это действительно оказалась «девоч-
ка», вернее, «дама» с сединой на коричне-
вой морде. Она позволила себя погладить, 
но обрубок хвоста, с замызганным жёст-
ким кудерышком на кончике, оставался 
недвижим. 

- Мама, давай её оставим у себя! Вы-
моем в ванне и пустим в дом! Ну, вспом-
ни, как хорошо было, когда у нас жила 
Динка!.. - Дочь словно забыла, что два 
месяца назад стала двадцатилетней, и 
как, детсадница, теребя меня за руку, за-
глядывала в глаза...

Да, колли Динка была всеобщей люби-
мицей тогда еще большой нашей семьи. 
Умная, ласковая, все понимающая без 
слов, угадывающая наше настроение, 
она была всем нам в радость. На девятом 
году жизни Динка серьезно заболела. 
Я промывала ей глаза и нос, кормила 
таблетками, с ужасом втыкала уколы в 
ее лохматые, похудевшие холки, а она, 
лишь вздрагивая всем телом, молча и 
неподвижно выносила экзекуцию, слов-
но понимала, что эта боль, причиняемая 
хозяйкой, необходима... На следующую 
осень недуг повторился, Динка снова 
поскучнела и перестала есть, и снова я 
выхаживала нашу рыжую любимицу... Но 
осень десятого Динкиного года стала для 
неё последней. Сначала она отказалась от 
еды, потом от жидкости, стала всё реже 
вставать на слабые лапы, потом вставать 
перестала... И никакие лекарства больше 
не помогали. 

Как-то ночью она еле слышно заску-
лила. 

Виновато глядя мне в лицо снизу 
вверх, она пыталась подняться. Крепко 
поддерживая её под отощавший живот, 
практически неся на руках, я потихонь-
ку вытащила Динку на крыльцо. Видно, 

каприз больного кишечника погнал её, 
чистюлю и аккуратистку, на улицу.

Лапы её подгибались и заплетались... 
Динка втягивала носом свежий запах мо-
лодого снега, а ночное небо струило сверху 
молочный свет дрожащих стылых звезд. 
Где-то далеко сонно гавкнула в тишину со-
бака - острые Динкины уши напряглись...

Спина у меня устала, голые коленки 
под накинутой на ночнушку старой паль-
тухой щипало от приличного ноябрьского 
морозца, но я, глотая слёзы, терпела. 

Не евшая и не пившая уже несколько 
дней Динка «дел» никаких не сделала, и 
опять мы потихоньку поковыляли в дом. 

А через пару дней наша Динка умерла...
Из прошлого меня выдернули странные 

звуки: кто-то скрёбся с улицы в кухонное 
окно. Как раз под ним находилась крыша 
входа в подвал, и иногда кошки, а то и пти-
цы, стуча когтями по шиферу, подбирались 
к стеклу, присматриваясь к движению за 
ним, а зимами окно вместе с крышей подва-
ла до половины заносило снегом. Однажды 
соседский кот-перс здорово меня напугал: 
ничего не подозревая, отодвигаю занавеску, 
а с той стороны из темноты на меня глядит 
приплюснутая кошачья физиономия с боль-
шими круглыми глазами!..

Кто там на этот раз?
Опасливо глянула в щёлку между 

шторами. 
Полоска света выхватила из синей 

апрельской тьмы шоколадную морду 
нашей гостьи и её тоскливый, ищущий 
взгляд, полный обиды и недоумения. 

Надо же! Окно кухни - от крыльца 
совсем с другой стороны, да ещё надо со-
образить, как до окна добраться, кроме 
того, для такой небольшой собаки высота 
от земли достаточная, чтобы запрыгнуть 
на крышу подвала. Гляди ты, какая умная 
«шоколадка»!

За догадливость спаниелиха получи-
ла от дочки остатки печенья, но ноче-
вать «шоколадке» пришлось всё-таки на 
крыльце.

...Утро было солнечное, небо - без-
облачное, апрель по-прежнему баловал 
ранним теплом. 

ольга кульневскАЯ
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На крыльце оказалось пусто. В серд-
це разочарованно царапнулась мысль: 
«Ушла!» Но мы не простояли на улице 
и минуты, как спаниелиха показалась 
из-за угла. Она деловито подошла и по-
хозяйски уселась на свою подстилку.

- Ты вернулась! - кинулась дочь к со-
баке. 

И та в ответ благодарно и с достоин-
ством шевельнула хвостом. А я, если чест-
но, была так рада этому едва заметному 
движению жесткого шоколадного обруб-
ка, словно получила большую награду. 

- Мы будем звать тебя Ла-ада из 
шокола-ада, - пропела дочка.

При этом протяжном «ла-а...» наша го-
стья насторожилась, переводя вниматель-
ный взгляд своих черных смородиновых 
глаз с дочки на меня.

- Ты Ла-ада?
И опять обрубок её хвоста неуверенно 

шевельнулся в ответ, приведя дочку в 
восторг.

Прошёл ещё один день. 
Спаниелиха, как и Динка, оказа-

лась аккуратисткой: по «делам» уходила 
куда-то далеко, возвращалась и вновь 
устраивалась на подстилке. Она как будто 
смирилась со своей участью и нынешним 
положением. Поняв, что в дом не пустят, 
она больше не заглядывала в дверь. Ела 
уже аккуратно и немного, отзывалась на 
Ладу, виляла нам хвостом, но в глубоких 
чёрных глазах её под седыми бровями 
плескалась тоска. 

Утром в воскресенье мы решили дать 
объявление в местную газету о том, что 
найдена собака. Оставили в редакции 
адрес и телефон и не спеша пошли по 
солнечным свежим улицам домой. 

Лада была на месте - на коврике у две-
рей. Встретила нас тревожным взглядом 
- куда это вы пропали? - и приветливо, с 
явным облегчением стукнула по подстил-
ке обрубком хвоста.

И тут же из-за угла появился мужичок 
- слегка встрёпанный и запыхавшийся. 

- Это вы дали объявление?
При первых же звуках его голоса Лада с 

визгом бросилась к пришедшему. Она бе-

шено скакала возле его ног, оглушительно 
визжа, и в счастливых воплях её и при-
читаниях вибрировала такая неистовая 
радость, что мы с дочкой замерли, как 
соляные столпы, глотая в горле ком слёз. 

- Лайма... Лайма...- Мужчина пытался 
погладить спаниелиху, но та то кидалась 
ему на брюки, то суматошно тыкалась 
мордой в протянутую к ней руку...

- А я пришел в редакцию дать объяв-
ление о пропаже собаки, а мне говорят: 
только что были, дали объявление, что 
нашли... Не ваша ли... Хозяйка уж очень 
расстраивалась... - сбивчиво объяснял 
хозяин Лаймы. Потом неловко полез в 
карман своей куртёшки, долго рылся и, 
наконец, протянул несколько мятых деся-
ток, отведя в сторону взгляд и бормотнув:

- Вот, сколько есть...
До меня не сразу дошло, что он имеет 

в виду.
И так некстати были эти деньги в чи-

стом и звонком апрельском утре, перепол-
ненном солнцем и искренним собачьим 
счастьем, что я разозлилась:

- Не нужны нам ваши деньги!
А Лайма, повизгивая, нетерпеливо кру-

тилась шоколадным вьюном возле родных 
хозяйских ног. «Пойдём уж, пойдём!» - зва-
ли её влажные и сияющие глаза.

И он пошёл от крыльца, спрятав руки 
в карманы, в один из которых вернулись 
его мятые десятирублевки. А спаниелиха 
торопливо затрусила следом.

- Лайма! - одновременно вырвалось у 
нас с дочкой.

Она на секунду обернулась. Дрогнул 
коричневый обрубок её хвоста с замыз-
ганным кудёрышком на кончике. 

«Да-да, спасибо вам, но я спешу, мне 
некогда! Вы же видите, хозяин меня всё-
таки нашёл!» - именно это ясно читалось 
на её морде...

Вечером резко похолодало: уходящая 
зима крепко пристукнула землю чередой 
хороших ночных заморозков.

...А мы с дочкой до сих пор огляды-
ваемся на всех коричневых спаниелей и 
даже иногда вполголоса зовём: «Лайма!»

Но ни один не откликнулся... 

ольга кульневскАЯ
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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»; рассказы его  
в свое время 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 можно увидеть 
в коллективных сборниках великоустюгского 

литературного объединения «За северным 
перевалом», «Жизнь моя», «откройся, мир!», 

«Золото калёное», «колокол  
за лесом», в региональном альманахе  

«Звезда Поюжья», в журнале «вологодский лАД». 
Автор художественно-публицистической 

книги «ниточка» об истории здравоохранения 
великоустюгского района (великий Устюг, 2002 г.).

В несчитанных кило метрах от тундро-
вых топей есть кусок тайги, местными 
острословами назван ный «Тещиным 
языком». Это оттого, что река здесь, круто 
изогнувшись, захлестывает со всех сто-
рон массив угрюмых кис личников. Там с 
нарко мовских еще времен вы строен был 
лагерь. В тех местах «про малывали» еще с 
30-х годов нестойкую челове ческую плоть, 
обращая ее в лагерную пыль, ко торую де-
сятилетиями развеивало ровное и мощное 
дыхание студеного океа на, не оставляя и 
крупи цы памяти о человече ских жизнях...

Впрочем, живой памят ник о той поре 
сохранил ся. У контрольно-пропуск ного 
пункта современной колонии - полувеко-
вая ель. Кто-то из зеков, освободившийся 
еще до войны, посадил ее здесь. На мягком 
лубе он первый сделал отметку о себе. С 
тех пор каждый, кто уходил отсюда, ос-
тавлял в смоляном зате се свою зарубку. 
Ель уже умирала, изо всех сил вцепив-
шись в землю жи листыми корнями, 
смоля ными слезами оплакивая ущербные 
судьбы старых и новых поколений побы-
вавших у этих ворот осужденных.

Так случилось, что Гу рий Злобин на 
веку сво ем зарубку эту оставил уже дваж-
ды. В первую судимость десять лет кай-
лил камни Мончетундры за умышленное 
убийство. Но вот новая судимость, новый 
срок, и вновь стоит он здесь, перед этой 
самой елью.

- Гуря! Гуря! И чего не пожилось-то 
тебе, че го не хватало? - не ухо дили из 
памяти слова ма тери на суде. Все мень-
ше и меньше становилась ее фигурка, а 
машина ухо дила все дальше и дальше. 
Так начинался его путь на «Тещин язык».

Снова потянулись горь кие месяцы из 
большого куска зековской жизни. Понача-
лу он их не счи тал, зная, что в длинной их 
череде надо первым делом приспособить-
ся, чтобы выжить. Пер вое лето в колонии 

Юрий 
опАлев
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ра ботали на сплаве. Холод речных струй 
прохваты вал до ломоты в висках, а Гурий 
стоял в воде, отпи хивая огромные кругля-
ши деревьев.

- Давай, давай!
- Ты чего, змей, на ментов стараешься?
Гурий спиной почувст вовал тяжелые 

взгляды. 
«Могут запинать, ищи потом...» Отсто-

явшаяся в темных углах его души злость 
выплеснулась ти хой злобой: «Ну нет, бы-
ки, поглядим, кто ко го!» 

Он шагнул к стояще му рядом грузному 
му жику по кличке Мякиш и провел рукой 
по его за росшему подбородку:

- Еще раз услышу, уши тебе отрежу, 
дядя! Я на той зоне за такое дело щекотил 
одному печенки!

Не выдержав тяжелого и тягучего 
взгляда, Мякиш податливо отступил:

- Я пошутил, Гуря, ты чего?
- Еще пошути так, Мякишок...
Мертвая хватка реф лекса живучести 

сдела ла свое дело. 
- Да сколько же се годня надо гнать 

«кубов», «завязывать» пора!
- Сколько надо, столь ко и будем гнать!
Начальство заметило, оценило, на су-

хой учас ток перевели. В хозобслуге колол 
кабанчиков, при норовившись пить их те-
плую кровь. Потом, словно взбеленившись 
от тошнотворного запаха, с тоскливым 
придыхом стонал и крошил во рту зубную 
эмаль. Он про клинал свою жизнь, в от-
рывочных и недолгих снах молясь и зовя 
кого-то на сороковом году жизни... Когда, 
когда все му этому конец?!

Время между тем шло да шло. Неожи-
данно «по катила масть в картах». Появились 
и водочка, и кофеек, и сервелат. «Блатные» 
зауважали, и Гурий от всего этого взматерел. 
Мужичонку, в прах проигравшегося ему, с 
остервенением хлестал мокрой рубахой при 
всех, уже не стес няясь.

- Как постирал, ложкомойка?!
- Давай, давай, я снова вымою...
Мстительного и изощ ренного в зло-

памятстве, его в зоне так и стали звать 
- Злой. Людей в погонах он ненавидел, 
Но тоска по воле уже мучи ла его по 

ночам, а какое-то бешеное и холодное 
чувство рождало в муках таящуюся 
мысль о побе ге.

В пору, когда суходо лы «Тещиного 
языка» покрылись незатейливым пестро-
цветьем и косяки утиных стай потянулись 
на тундровые озера, Гу рий Злой снова 
работал на берегу.

- Гуря, иди, чего ска жу! - Хитрый, раз-
битной земляк по кличке Промот привлек 
его к себе: - Гляди!

Чуть поодаль от пры гающей на вали-
ках транс портерной ленты сидел солдат 
из охраны. Щу рясь на солнце, он сосре-
доточенно и долго давил прыщи на лице 
и разгля дывал себя в зеркальце. Побле-
скивающий вороненьем автомат стоял 
не подалеку.

- Я к чему речь веду, давай рванем, 
а, Злой?

Гурий почувствовал, как от ударившей 
в вис ки крови по всей спине прошел вол-
ной жар. Не разжимая зубов, нарочи то 
спокойно произнес;

- Кончай «порожняк» гнать, куда ты 
отсюда убежишь?

- Сроду «порожня ков» не гоняю, ты 
меня плохо знаешь, Злой! Рва нем за Урал, 
а там - на БАМ.

Злой расчетливо «за водил» неожидан-
ного со беседника.

- Ты до Урала дойди сперва! Здесь же 
одна хоженая дорога, и та в райцентр, 
враз «окучат»! 

- Кто тебе оказал, что одна?
- А где другие?
- Оперу не «насту чишь»?
- Я по голове тебя сейчас настучу! - И 

он в такой силой скрутил в руках ворот 
Промота, что тот захрипел.

- Гуря, змей, пусти!
- Говори!
- Надо идти берегом, а там, говорят, 

выйдешь на лесную погарь. Через нее идет 
заброшенная лежневка к поселку. Сей час 
там никто не ходит и не ездит.

- Почему?
- Безлюдье и болоти на там. Ну, так 

чего?
Вперив в Промота су зившиеся зрач-
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ки, Злой долго и молча втягивал в себя 
табачную горечь.

- Ну, гляди, в том же болоте и утоплю, 
если что... Я согласен!

- Да ты не бойся, я на «малолетке» 
хаживал на такое дело. Водочка у меня 
запасена, одежда, еда.

- Заметано, земляк!
- Денег вот только нет.
- Ну, это уже моя забота!
- А с этим-то как будем? Может, «мо-

чить по-черному»? - Промот осторожно 
скосил глаза в сторону часового.

- Нет, Колек, надо аккуратно! В слу-
чае чего мне - вышка, а я хо чу без нее 
обойтись.

- Чего уж там - раскручиваться, так 
до конца!

- Нет, я сказал!
Густой, устоявшийся в росяной про-

хладе дух ле са успокаивал, и в полу денной 
тишине приятная истома незаметно сме-
живала веки. Рядовой Байрамалиев и не 
заметил, как упала пилотка и раз жали 
руки ремень авто мата. Тихий и дивный 
сон унес его далеко-дале ко, в родной На-
манган. Там золотились и тяже лели на вет-
вях яблоки, и мама, тихая и добрая, шла 
навстречу с полным блюдом кишмиша.

- Мы так ждем тебя, сынок, возвращай-
ся быст рее, служи хорошо!

Какая-то тяжесть вдруг неумолимо и 
жестко вда вила его лицом в ту ог ромную 
груду изюма. Ни вздохнуть, ни крикнуть, 
ни рвануться... Короткий и тяжелый удар 
по голо ве оборвал переливающи еся в 
глазах радужные полукружья, и сознание 
оцепенело, замерло у провала.

Закинув в густую кра пиву обмотанный 
в тряп ки металлический крюк, Злой с тру-
дом разжал сведенные судорогой че люсти.

- За штабель его! И магазин запасной 
не за будь!

- Какой еще магазин? - Промот глядел на 
Гу рия побелевшими, словно оловянные пя-
таки, оста новившимися навыкате глазами.

- Во, тварь! Еще и с тобой теперь во-
зиться надо! Что, страшно стало, сучонок? 
Магазин с пат ронами из подсумка возь ми 
у него, говорю!

- Ага, рвем когти быстрее!
Подхватив валяющийся на земле ав-

томат часового, Злой ужом заизвивался 
средь елового подроста, скатываясь по 
склону к реке.

- Промот, не отставай!
- В лес давай, там же болотина!
- Собак сбить надо!.. 

Начинались вторые сутки розыска 
совершив шей дерзкий побег воору женной 
группы осужден ных. 

Капитан Поспелов только что вернулся 
из отпуска, до выхода на службу оставалось 
еще время. Сын уже снасти заготовил и не 
дождется, когда они отправятся на промы-
сел с ночевкой. Безмятежное предвкушение 
рыбацкого счастья прервал негром кий, но 
требовательный стук в дверь.

- Товарищ капитан! Вас срочно вызы-
вает на чальник штаба полка!

Как был, в футболке и остроносых, 
купленных еще в Афганистане туф лях, 
Поспелов тронул двери канцелярии.

- Разрешите? 
- А, капитан! Вот, знакомьтесь пока с 

опе ративной обстановкой, - подполков-
ник подал теле тайпные ленты. На одной 
из них значилось: «...Воспользовавшись 
небдительным несением службы, группа 
осужден ных, находившаяся на рабочем 
объекте, соверши ла нападение на часово-
го и, захватив автомат и один магазин с 
боевыми патронами, скрылась в приле-
гающем лесном мас сиве...»

Сотрудники колонии, офицеры полка, 
началь ник районного отдела внутренних 
дел стояли у карты района.

- По оперативным данным, - докладывал 
офицер, - группа преступ ников имеет целью 
по бе регу реки выйти на ста рую лежневку, 
сохранившуюся еще от времен ГУЛАГа. 
Сей час там погарь, но дорога осталась и на 
противопо ложном берегу ведет к по селку 
оленеводов. О том, что река делает петлю в 
сорок километров и воз вращается в восьми 
ки лометрах от нашей коло нии, они, судя 
по всему, не знают. Так вот, они обойдут 
по берегу «Те щин язык» и выйдут на против 
нас! Это - один из наиболее вероятных 

Юрий опАлев
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маршрутов движения. В другую сторону 
- аж до валунов Северного Урала дороги 
нет! В квадрате работают розыскные груп-
пы, но след потерян в болоте. С рассветом 
вы летаем на воздушное пат рулирование. 
Капитан Поспелов! Вы возглавите опера-
тивную группу и к рассвету выдвинетесь 
че рез «Тещину погарь» к старой дороге. С 
вами пойдет участковый ин спектор, он 
там все зна ет!

...Седой сохатый долго и настороженно 
втягивал ноздрями недоброй па мятью 
хранимый запах металла, ружейного 
масла и теплый, противный дух чего-то 
совсем незнакомо го, принесенного сюда 
людьми. Их было двое. Они тяжело опу-
стились на прогретую землю, бросив на 
сучья мокрые ватники.

- Ну вот здесь посу ше, отдохнем, хорош 
жилы рвать!

- Ты мне лучше скажи, сколько их еще 
надо рвать, где твоя дорога?!

- Будет дорога! Гово рили - все по бере-
гу, а там - просека.

- А где мешок со жратвой и одеждой?
- Бежали же, уронил, не помню...
Злой остервенело рва нул зубами из 

бутылки газетную затычку...
- Ну тогда «семгой» закусывать будем!
- «Семгой»?! Давай!
- На вот, держи! - и в руках ошалело 

гля девшего Промота оказал ся спичечный 
коробок со щепотью подмоченной со ли... 

Старый, не однажды стрелянный лось, 
опасли во и осторожно пересту пил кочки 
и, кроша ко пытами валежины, пря нул в 
сторону от сидев ших на полянке.

- Злой, бей! Вон жратва уходит! 
Веер пуль подсек лося на по следнем к 

зарослям спа сительном прыжке. До вече-
ра эти двое отсыпались и ели ды мящееся 
мясо. Потом снова шли. Шли под без-
звездным летним не бом, кляня в злобном 
молчания и судьбу свою со щербиной, 
и несчаст ную ту просеку, до кото рой за 
двое суток дойти никак не могут. На исхо-
де ночи, когда ветерок с долины тронул 
туман, они вдруг увиде ли черные стволы 
нежи вых деревьев, а дальше от берега еще 
и еще вид нелись следы лесного по жара.

- Погарь. Вот она! Я что говорил, а? 
Сейчас переправимся. Тут неглу боко.

- Стой, куда ты? 
Но Промот, не слушая ниче го, рва-

нулся через иво вые кусты: он не знал в 
ту минуту, что норо вистая река круто 
подмы ла берег и коварный уступ его 
адской ловуш кой навис над мутными 
бурунами. Гурий не слы шал, как тяжело 
вместе с Промотом рухнула эта глыба, но 
странный гор танный вскрик заставил его 
устремиться вперед. Долго и ожесточенно 
рвал стволом автомата спутав шиеся ветви 
и вдруг услышал совсем рядом повторив-
шийся вскрик:

- Засасывает, Гуря-а-а! - Покрытые 
вязью татуировки пальцы Промота 
отчаян но рвали осклизлую гли нистую 
глыбу. Взгляд его дикий замер у ног Гурия 
Зло го... Ни топора, ни жер ди, ни веревки 
под ру ками.

- Помоги!.. 
Злой растерянно оглянулся, но уже 

через секунду, в желтозубых щербинах, 
рот несчастного Промота ис чез в буль-
кающих пузы рях. От противно-липкой 
дрожи и суеверного стра ха Гурий с трудом 
осво бодился, взахлеб до тош ноты наку-
рившись, а потом осторожно побрел вдоль 
берега в поисках брода.

Оперативно-розыскная группа капи-
тана Поспелова выходила к указанному 
рубежу. В качающемся туманном мареве 
пять солдат, два офицера и взвизгиваю-
щий на корот ком поводке Страж медленно 
двигались в торфяной жиже.

- Ведьмино, однако, место! Чуете, как 
газом болотным тянет? - Участ ковый 
обеспокоенно огля нулся. - Я здесь проход 
знаю, главное - в сторону не ходить!

- Надо успеть переправиться в тумане.
- К восходу выйдем на кладку, лодка 

там у меня спрятана.
Просека на противопо ложном берегу 

уходила куда-то за речную терра су, и 
гуляло по ней эхо далекого-далекого ку-
кушиного крика.

Никого. Капитан распрямил заныв-
шую спину. И в ушах снова зазвучали 
слова начальника штаба: «Ты только 
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пресеки побег, капи тан, ведь таких бед 
на творить могут!»

«Пресеки!» Легко гово рить! Солнце уже 
высо ко, а где вот они?

Утомленно дышавший Страж вдруг 
насторожен но закрутил головой и замер, 
уставившись в од ну точку. Руки капита-
на снова по тянулись к биноклю: нет, это 
испуган но перепорхнул выво док рябчиков 
от стайки молодых елочек. Ага... Вот оно, 
движение. 

Из ельника, тяжело опираясь на палку 
и волоча за со бой автомат, вышел че ловек 
и медленно двинул ся в их направлении. 
Вто рого рядом не было.

- Внимание, группа, в ружье!
Страж, спущенный в поводка, мощным 

призе мистым махом рванулся навстречу 
вооруженному человеку, и через мгно венье 
автоматная оче редь, гулко покатившая ся 
по просеке, оборвалась отчаянным соба-
чьим взвизгом. Нет, не соби рался отдавать-
ся «задар ма» обескровленный, но страшный 
еще беглец! Однако в следующую се кунду 
ответные очереди высекли из валуна у его 
ног сахарной белизны ка менную пыль.

- Бросай оружие! Ру ки за голову!
Злой отчаянно рванул ворот, высма-

тривая из-за камня, откуда стреляли.
«Ну вот, спалился! А если часовой 

мертв - терять нечего...» 
И он хладнокровно стал кро шить ко-

роткими очередями корявый ствол сосны.
- А вы возьмите ме ня, менты поганые!
- Возьмем! 
И сно ва в щеки Злого брызну ло вы-

битое пулями песча ное крошево. В ответ 
он снова приложился, но ав томат осекся 
на звонком холостом щелчке. Злой в рас-
терянности отомкнул пустой магазин. 
«Ну, те перь все...» 

Через мгно вение жесткий захват вда-
вил его кадык куда-то вовнутрь, и голубое 
небо сделалось в глазах багро вым.

Люди и ковыляющая на перебин-
тованной лапе собака возвратились в 
расположение уже к но чи, и тогда Гурий 
Злобин узнал, что часовой жив. Когда они 
проходили мимо той ели с зарубками, в со-
знании его снова от четливо восстал голос 
матери: «Гуря, Гуря! Чего не пожилось-то 
тебе опять, чего натворил-то?!»

Юрий опАлев

Скоро осень. Фото ольги кУльневСкой



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»202

галина Симоновна Плетнёва родилась в 1949 
году в деревне выползово великоустюгского 

района. С пяти лет живёт в великом Устюге. После 
окончания средней школы и великоустюгской 

музыкальной школы училась в вологодском 
музыкальном училище. После его окончания  - 

заочно в вологодском педагогическом институте, 
на филологическом факультете, получила 

специальность учителя русского языка и 
литературы. Десять лет работала преподавателем 

в музыкальной школе в городе грязовце 
вологодской области. в 1980 году вернулась в 

великий Устюг. Преподавала литературу и русский 
язык в учебных заведениях города, позднее 

заведовала детской городской библиотекой.
Стихи и проза постоянно публикуются в районной 

газете «Советская мысль», печатались во всех 
коллективных сборниках великоустюгского 

литературного объединения «Северок», в 
региональном альманахе «Звезда Поюжья». 

Стихи галины Плетнёвой вошли в литературный 
сборник «взмахните, ангелы, крылами!», 

выпущенный при участии вологодской 
областной организации всероссийского 

общества инвалидов по итогам Международной 
премии «Филантроп-2012». 

Подарок ангела
Мне ангел в подарок 
Принес на рожденье
Три нежных ромашки - 
Любимых цветка:
«Одну выбирай
На своё усмотренье
А я отдохну
На диване пока».
А что они значат -
Я сразу узнала
(Есть жизненный опыт,
Мне это не вновь),
Я их не однажды
В душе согревала, 
То вечные - Вера, 
Надежда, Любовь.
Спасибо, мой ангел,
Мне надо немного.
Оставим все в прошлом,
Что будет - Бог даст.
Любовь мне оставь лишь,
Как посох в дорогу,
Она не слукавит,
Она не предаст.

* * *
Я - трава, 
Крапива я.
Невзрачная, 
Некрасивая,
Для кого-то я -
Недотрога,
Встала - руки в бок - 
На дороге.
Без ручья-реки
Не высохну,
В две сажени ужо
Вымахну,
А взвизжит коса -
Снова вырасту,
Соком выбрызну -
Слышно за версту.

галина 
плетнёвА

РЯбИНОВАЯ ОСЕНь
СТиХи и ПРоЗА
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Я - трава,
Крапива я,
Жгучая,
Незлобивая,
Незаметная,
Придорожная,
Я - живучая,
Я - надежная.

* * *
Опять рябиновая осень
Колышет угол журавлей,
Летящих в солнечную просинь,
Срывая ниточки дождей.
Опять ветра пугают стужей,
Звенит сухой озябший лист...
Хмельные тучи - в зыбких лужах,
А лунный диск - суров и чист...
Опять в ночи холодной, длинной
Льет хмурый дождь, мешая грязь,
Прикрыл озябшую рябину
От ветра тополь, наклонясь.
Как хорошо, что осень снова

Вошла прохладно в жизнь мою.
Как хорошо, что можно словом
Пригреть в душе печаль свою.

* * *
Проходи, что стоишь у порога?
Дай повешу промокший пиджак.
Оправданья к чему? Ради Бога...
Тебе плохо. Ну, разве не так?
Не налью всё равно «для сугреву»,
А вот чаем с медком напою.
Из окна дождевые напевы
Льются жалобно в душу мою...
Знаю, скажешь, 

что, вот непутёвый,
Что опять в твоей жизни разлад...
Говори, я не вымолвлю слова,
Не скажу, кто из нас виноват.
Уберу только молча посуду,
Твой остывший недопитый чай...
Заходи, коль опять будет худо.
Уже ночь. Вот пиджак. 
Не серчай...

Однажды в одной добропорядочной 
муравьиной семье появился малыш. 
Он так быстро перебирал ножками, как 
будто пинался, за что его назвали Пиня. 
Рос он бойким, горластым и очень не-
послушным.

Как-то утром он вышел из дома, при-
хватив остаток пирога, и отправился 
гулять. Идёт, во весь голос поёт. Вы-
глянул Жук из-под листочка:

- Совесть у тебя есть? Всё еще спят, 
а ты кричишь.

«У меня только кусочек сладкого пи-
рога, а совести нет», - подумал Пиня, 
заглядывая в карман штанишек, и с 
визгом помчался дальше.

Заметив медленно идущего Червяка, 
решил подшутить. Дёрнул за листочек - 

ИСТОРИЯ пРО пИНЮ
СкАЗкА

вся холодная роса обрушилась из цветка 
на несчастного прохожего. Выронив 
от неожиданности тросточку, Червяк 
ойкнул и сжался от страха.

А Пиня прыгал вокруг дрожащего 
старичка и смеялся.

- Совсем совесть потерял! - сердито 
зажужжал шмель, пытаясь хлопнуть 
муравьишку крылом. Испугался про-
казник, понёсся что было сил, не раз-
бирая дороги, чуть в пруд не свалился. 
Спрятался за камешек, отдышался, 
заворчал с обидой:

- И ничего я не терял. А пирог - вот 
он. 

Достал Пиня пирог и давай его упле-
тать. Нарядная Бабочка осторожно 
присела рядом, надеясь на угощение, но 

галина плетнёвА
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сладкие крошки мигом исчезли во рту 
муравьишки. Отдохнув, Пиня от нечего 
делать принялся бросать камешки в 
белые лилии. Ломаются с хрустом ле-
пестки, а озорник хохочет на всю окру-
гу. Стрекоза хотела защитить нежные 
цветы, но камень угодил и в неё. Тут из 
воды Лягушка вынырнула, вслед за ней 
еще несколько, да как заквакают:

- Что ты делаешь, хулиган! Невежа! 
Как ты смеешь обижать беззащитные 
цветы? Вот бросим тебя в пруд, гля-
дишь, и совесть у тебя проснется.

Вмиг очутился муравьишка в воде! 
А плавать-то не умеет. Захлебывается, 
маму на помощь зовёт, только спасать 
его никто не торопится.

На его счастье мимо пролетал Ве-
трушко, он-то и вытолкнул тонущего на 
берег. Лег тот на песочек, еле дышит, а 
Ветрушко дознается, порхая над водой:

- Кто ты, откуда? Зачем в воду полез, 
коли плавать не умеешь? Почему один 
гуляешь? Отвечай, а то улечу! Вдруг 
опять что-нибудь с тобой случится или 
обидит кто?

- Это он всех обижает! Никому от 
него покоя нет. Невоспитанный! Без 
совести живёт! -  зашумели жители 
водоема.

- Как это без совести? Быть такого 
не может! - удивился Ветрушко.

- Никакой совести у меня не было, 
а только кусочек пирога, но я его съел. 
Живу я с мамой и папой, есть еще бра-
тья и сестрички, а никакая совесть с 
нами не живёт! - в отчаянии закричал 
Пиня, по привычке топая ногами и 
взмахивая кулачками.

На шум вышла тётя Улитка, и все на-
перебой стали рассказывать о случив-

шемся. Уважаемая тётушка покачала 
головой, вздохнула и, ласково поглажи-
вая Пиню по спине, произнесла:

- Маленький ты еще, глупый, хотя 
уже должен понимать, что хорошо, а что 
плохо. Страшно было в воде? И другим 
бывает страшно, когда беда настигнет. 
Как же домой пойдёшь, солнышко скоро 
закатится, темнота тропинка накроет, 
без провожатого не обойтись. Только 
вот кто тебе помогать будет?

Залился малыш горючими слезами, 
но тут Ветрушко зашуршал:

- Ладно, провожу тебя. Родители, 
поди, с ног сбились, ищут тебя, непу-
тёвого, плачут, переживают.

Вспомнил Пиня тут о маме и папе, 
почувствовал какой-то жар в груди и 
застонал.

- Это стыд жжёт, он и совесть разбу-
дит, - сказала тихо тётя Улитка, накло-
няясь к несчастному Пине. - Надо у всех, 
кого обидел, прощения попросить, тогда 
совесть никогда не покинет тебя, тогда 
и жить будешь правильно, по совести.

- Я многих обидел. Успею ли до тем-
ноты всех обойти? - снова захныкал 
бедняга.

- Хватит хныкать! Беги за мамой! 
Вдвоем мигом управимся! Спасибо, 
добрая тётя Улитка! Спокойной ночи, 
друзья! - прошумел Ветрушко и полетел, 
увлекая за собой Пиню.

Все жители муравейника вышли 
встречать пропавшего малыша, а 
Шмель, Червяк и Жук искренне про-
стили его. С тех пор Пиня стал послуш-
ным, добрым, а если кого-то нечаянно 
обижал, - просил прощения, потому 
что в его муравьиной душе теперь жила 
Совесть.

галина плетнёвА
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Мечта 
У выбитой тропинки
В снегах, где март увяз,
Холщовые простынки
Отбеливает наст.
И, прислонясь к сараю,
С мечтой наедине
Я весело внимаю
Весенней тишине.
И так легко мне мнится,
Так песнь моя проста,
Что вторит ей синица
С ближайшего куста.
И солнышко садится 
За сонные поля.
Со мной моя синица,
А я жду - журавля.

 «Манило»
Не ходи туда, 
Там кругом вода, 
Там среди болот
 Бог весть кто живет. 
Он пыхтит, бурчит,
 Он кричит в ночи, 
Тонко путы вьет 
И зовет, зовет... 
Там унылый звон, 
Там младенца стон... 
Хлябь черным-черна, 
Бочаги - без дна, 
Зыбуны - глухи, 
Плавунами - мхи, 
Ускочи - беда... 
Не ходи туда...

игрушка
Свежеструганный, с подпалинкой 
В переулке общежитий 
Пароходик ходит маленький. 
Извините, извините. 
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Пароход идет-качается, 
Тихо к берегу причалится, 
Заберет мою красавицу, 
Но причины нет печалиться... 
Отвезет мою прелестницу 
До ближайшего подъезда 
И, раскланявшись у лестницы, 
Распрощается любезно. 
Пароход идет-качается... 
Но однажды, так уж станется, 
Для печали выйдет повод. 
Отвезет мою красавицу 
Навсегда в далекий город. 
Пароход идет-качается... 
Тихо с берегом прощается. 
Где же ты, моя прелестница? 
Где же ты, моя красавица? 
Отбивает звонко маятник 
За минутою минуту. 
Пароходик ходит маленький 
По известному маршруту. 
Пароход идет-качается... 

Преемники
 «А мы просо - сеяли,
Сеяли»,
Зимы-весны - сеяли,
Сеяли,
Мор по плесам - сеяли,
Сеяли...
Рассевались - с семьями,
Семьями...
Запивали - бедами,
Бедами,
Заедали - горюшком,
Горюшком.
Своих лучших - продали,
Предали.
А приблудших - с горушку,
С горушку...
Проросли все зернышки,
Зернышки.
Ай, хватили - полишка,
Полишка...
Все росточки - выросли,
Выросли.
Нас разочком - вытрясли,
Вытрясли!..

***
Волчья ягода - красива,
Волчья ягода - красна, 
Волчья ягода - спесива,
Чтит княжной себя - во снах.
С гору счастья напророчит
И любви - на целый век.
Но вкусив ее, по-волчьи
Вдруг завоет человек...

***
У них сегодня скорости,
«Тайга» и вертолеты,
Из карабинной полости
Огонь, как с минометов...
Прибор ночного виденья
И оптико-приколки.
Как девицы на выданье,
Все в новеньком, с иголки.
А черный лес мой вырублен,
Прорежены все чащи,
Мне прямо в нору вырулил
Лихой впередсмотрящий.
И заметалась братчина,
Ища в ногах защиты,
Флажками - оквадрачены,
Заслоном - перекрыты,
Собачья свора катится,
Прет зауторьем буром.
Они - свободой платятся,
А мы - своею шкурой.
Дай Бог, минуем выстрелы -
Ловите ветра в поле.
Эх, ноги наши быстрые,
Эх, Воля наша, Воля.

Созвездие волка
Меняю лежанки и путаю след,
Минуя силки и капканы.
Глаза рвет знобящий 

пронзительный свет,
И кровь бьет из вспоротой раны.
Еще я могу, задыхаясь, дышать,
Хоть знаю - исход мой заведом.
За мною охотник идет не спеша
По следу, по следу, по следу.
При встрече ему 

не придется решать,
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Какую вбить пулю в двустволку.
В холодное небо метнется душа
Навстречу созвездию волка...
И ты тихо вздрогнешь, 

кому-то трубя
О том, как серьезно ты занят...
Когда мир посмотрит 

с небес на тебя
Моими земными глазами.

Без Родины
Что любить здесь,
На что надеяться?

И. Ратушинская

Здесь вы родились,
Но это не ваши начала.
Наша погода
Сдавила вам хилую грудь.
Вы проклинаете 
Русской души одичалость,
Не понимая
Ее первородную суть...
Здесь вы родились
И выросли в камерных нишах,
В тайных вместилищах
Заговор долго плели.
Вы не простили -
Не принявших вас, не вскормивших
Только за то,
Что они дети этой земли.
Только за то,
Что помимо насущного хлеба
Могут делиться
И кровью из вспоротых вен.
Только за то,
Что Великое Русское небо
Их, и растоптанных в прах,
Поднимает с колен...
Что бы вы им ни сулили
В бредовом размахе,
Чем бы вы их ни прельщали,

Пуская слюну,
Глянув в глаза,
Все равно они выберут Плаху
В час, когда Честь и Свобода
Стоят на кону...
Что ж, исходите 
На нечто дурное от злости,
Но, собирая все силы
В смердящую рать,
Не забывайте, что здесь вы
Не больше, чем гости.
И как быть с вами,
В конце концов - им выбирать...

глубины 
В бурлящую кипень волны
Нырни - постигая глубины...
На илистом дне - валуны,
Сломаешь упругую спину.
Сладчайшего яду испей,
Забудься, хотя бы на время...
Забывшись - не сбросишь цепей,
Их власть - непосильное бремя...
Пока не исчерпаны дни,
Глаза не сковала прохлада,
Шагни в эту пропасть - шагни...
Не надо, не надо, не надо... 

Аксиома
Благодарю тебя, о Боже,
За новый день, за новый свет,
За то, что путь земной проложен
Среди галактик и планет...
И путь людской, ничуть не хуже -
От сердца к сердцу - прямиком -
Через канавы, через лужи,
Галдящих птиц над сосняком...
За то, что всё, без исключенья,
Подчинено тобой, творец,
Великой силе тяготенья -
Миров, галактик и сердец...   

василий сИтнИков
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галина николаевна Салдина  (Сухинская) 
родилась 15 марта 1954 года в великом Устюге. 

Мама маленькой гали ходила на пароходах, и ей 
пришлось отвезти дочку далеко в деревню - к 
своим родителям. Там галя провела детство, с 

рождения и до окончания начальной школы. 
Эти десять лет оставили глубокий отпечаток в 

судьбе галины. когда умер дед, мама перевезла 
галю в школу-интернат в посёлок кузино 
великоустюгского района. После школы - 

Тихвинский политехнический техникум, работа 
в городе Подпорожье ленинградской области. 

в 1980 году вернулась в родной поселок, 
работала на кузинском механическом заводе, 

затем школьным библиотекарем, педагогом-
организатором, заведовала школьным музеем. 

Увлеклась краеведением, собирала материал для 
книги «история поселка кузино», вела школьные 

кружки. вышла на пенсию в 2009 году. Сегодня 
у галины николаевны уже шестеро внуков.

    кусочек родины, «воломы», манят 
и зовут, снятся и заставляют писать, 

говорить о них снова и снова...
                                                                             

- Дедушко, пошто снял зыбку? Я спать 
хочу-у! - сонно тянет беленькая девочка 
лет четырёх.

- Не стыдно тебе, Галинка, в зыбке-то ка-
чаться? Скоро, глянь, замуж отдавать. Иди, 
на печь залезай, подсоблю. А то на полати?

Дед встаёт с неизменного места у окна, 
из которого видны речка, луг и далекие 
очертания деревни Погост, помогает де-
вочке залезть по приступочкам печки на 
полати. Галинка устраивается на толстом 
ватном одеяле из лоскутков. 

Лоскутки разные. Этот - от дедовой ру-
бахи, которая порвалась, когда дед рубил 
новую избу. А этот лоскуток красивей всех 
- это рубашка мамы. 

Девочке начинает казаться с высоких 
полатей, что она раскачивается в тесной 
зыбке, слышны голоса бабушки «О-о-о... 
Спи, дитятко, спи...» 

Гале снится большая река... нет, она 
очень большая - много больше Кичменьги! 
По реке идёт пароход, но он чуть больше 
лодки. В лодке сидит мама и ещё какие-то 
люди. Они машут Гале рукой, кричат что-
то, им весело. Но лодка быстро исчезает в 
молочном тумане... Теперь Галя бежит по 
дороге, дорога широкая, кругом лето, цве-
ты, птицы поют, рожь высокая. Хорошо-то 
как! Взмахнёшь руками и... полетишь!.. 

И летит она над своей деревней, над 
полем, к другой деревне со старой чёрной 
мельницей, где чистая вода и плавают угри 
- тёмные, длинные и жуткие рыбы. А ей не 
страшно, ей хочется обнять всё внизу и 
крикнуть всем: «Вот она, я! Я высоко, мне 
хорошо!.. 

«Галя-а-а!» - что это? кто зовёт её? 
Это бабушка: 
- Вставай, паужнать будем. 
Бабушка выносит кринку молока и 

большую буханку белого хлеба с красивой 
коричневой корочкой. Помолившись на 
иконы, сели за стол. Дед никогда не пил 
молоко, он хлебал его ложкой. Накрошив 

галина  
сухИнскАЯ

ГАЛИНКА
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хлеб в миску, ел аккуратно, небольшими 
порциями. Дело в том, что с войны у него 
остался шрам от виска по всей щеке до под-
бородка. Тонкое место щеки было перере-
зано насквозь. Рана зарубцевалась, остался 
красный шрам и небольшое отверстие в 
щеке. Поэтому дед постоянно носил белую 
повязку, завязанную на голове узлом. У 
незнакомого человека могла возникнуть 
мысль, что у него болят зубы. 

Здесь деда знали все. Галя гордилась 
своим дедушкой и очень его любила. Она 
часто просила рассказать ей о войне, и дед 
в который уже раз рассказывал, как они с 
тёзкой, пулемётом «Максим», громили вра-
гов, пока их обоих не накрыл вражеский 
снаряд. Покорёженный «Максим» остался 
лежать на поле, засыпанный землей и 
гильзами, а пулемётчик Максим попал в 
госпиталь, где его попытались спасти. Из 
тела осколки удалось извлечь, а из головы 
не решились. Один осколок безобразно раз-
резал щеку, другой перебил нерв глаза. Глаз 
не видел и не закрывался ночью, когда дед 
спал. Было жутко: казалось, дед постоянно 
следит за окружающим, даже во сне. А тре-
тий осколок так и остался в голове. Раны 
долго гноились, шов на щеке не срастался, 
мокнул, еда застревала в ране, которая 
гноилась. Врачи ничего не могли сделать - 
это ведь не рука, которую можно отрезать. 

Сообщение из госпиталя шло долго, едва 
отыскав затерянную в лесах деревушку 
Мартыниху. Бабушка, получив известие, 
собралась в дорогу. Где на лошади, где пеш-
ком, где пароходом добралась до госпиталя, 
где лежал её раненый муж. Врачи отдали 
его под расписку, что претензий к ним нет 
и не будет - они сделали всё, что могли. И 
если он умрёт от ран, не доехав до дому, или 
через неделю дома, это не их вина. 

- И вылечила меня моя ведунья! - сообща-
ет с радостью дед. - Она всё знает и ведает, 
хотя почти неграмотная. А ведает словом и 
травами, знает молитвы и заговоры, знает, 
когда и какую траву собрать и от чего эта 
трава помогает. А она, Дарья Васильевна, 
голубушка моя, ручками меня погладила, 
слово твёрдое сказала: «Вот погодь ужо, я 
тебя на ноги поставлю. Худо мне без мужика 

в деревне». И заваривала, настаивала, поила, 
прикладывала... Спать стал спокойно, раны 
после рук её не болели, голова переставала 
гудеть звуками войны. Даже когда не мог 
спать, заставляла одним словом - «Спи!». И 
я спал, спал как младенец и чувствовал, что 
она даёт мне силу и я наполняюсь желанием 
жить. Полоскание травяными отварами, 
деревенская еда и сон сделали своё дело. 
Вскоре я мог держать топор, ходить за ско-
том, ловить рыбу в реке и дичь в лесу. 

...Дед снял лампу, опустил её ниже с по-
мощью крючков и зажёг фитиль. Фитиль 
коптил сажей и дымом. Пузатое стекло, 
протёртое чистой тряпочкой, хватало огонь 
в ловушку, и тот переставал коптить, зати-
хал, и только еле заметная струйка тепла 
выходила из верхнего узкого конца лампы. 
Лампа висела над столом в красном углу 
перед иконами. По бокам избы - лавки с 
двух сторон. Огоньки лампы отражались 
в посудном шкафу, поблёскивая в стёклах. 
В нижних ящиках шкафа лежали Галины 
вещи. Здесь были карандаши, рисунки, 
книжки которые привозила мама. 

Мама! 
Тёплое, ласковое слово, далёкое и неж-

ное.
Бабушка - вот она рядом, родная и близ-

кая. Дедушко Максим - добрый и интерес-
ный. А мама... Мама скоро приедет, после 
октябрьских праздников.

Лицо мамы Галя пытается нарисовать на 
обложке старой книжки, но оно уплывает из 
сознания... Бабушка садится рядом, гладит 
Галю по светлой головке с длинными, то-
ненькими косичками. Косички бабушка не 
расплетает Гале на ночь, чтобы не «запол-
стились», а то суседко свои косы заплетет. 

- Забыла, поди-ко, маму-то, Галя? 
И видя, что девочка молчит, притихнув 

под ласковой рукой, бабушка продолжает: 
- В чемодане с серебряными уголочками 

тебе подарки привезёт. Куклу или, может, 
книжки, а может, обновку каку ни есть...

Галя бежит к кровати, берёт в руки куклу 
и снова садится рядом с бабушкой. 

Куклу ей привезла мама. До этого 
игрушки делал ей дед из чурбачков и ве-
точек, а бабушка - из соломы. А эта кукла 
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была настоящая - с ручками, с ножками, 
и похожа она была на мальчика. Галя на-
звала куклу Коля. У Коли были голубые 
глаза, светлые волосы. Волос, правда, не 
было - кукла была гладкая, литая. Но руки, 
ноги и голова двигались, внутри они были 
связаны резиночками. Как здорово, что 
кукла могла сидеть, стоять, поднимать 
ручки! Это была единственная отрада, по-
тому что в деревне, кроме Гали, детей не 
было и иногда было очень скучно. А Коля 
слушал её рассказы, смотрел её рисунки 
и никогда не обижался. Галя любила его - 
пеленала, носила гулять...

- Знать бы, когда приедет, встретили 
бы, - вслух думает бабушка. - Поди, тяжело 
ведь ей, отец, чемодан-то нести. Пешком 
верст тридцать надо идти. Ох, дитятко моё, 
привыкла ко всему. Домой - не из дому, ноги 
сами несут, ноша не тянет.

 
Осень была поздняя. Река долго не за-

мерзала. Прошли октябрьские праздники, 
а лёд на реке был только у берегов. Но вот 
ударили морозы, посыпал снег. 

...Вдруг дед отрывается от окна и го-
ворит: 

- Идёт кто-то. Может, Калиста?
Распахиваются двери, и с клубами хо-

лодного воздуха в избу торопливо входит 
молодая женщина, светлая от мороза. 
Бабушка всплёскивает руками, помогает 
снять мешок, который, как назло, не сни-
мается, он втянулся в плечи от дальней 
дороги, оставив вмятины на пальто. Обни-
маются. Дед поднимает чемодан с пола на 
лавку. Мама подходит к дочке... 

Галя сидит, не вставая с места, не зная, 
что делать. Бабушка суетится, толкает её с 
лавки к маме. Галя прижимается к матери, 
такой холодной, незнакомой, пахнущей мо-
розом и ещё чем-то незнакомым. Бабушка 
несёт на стол самовар, мама достаёт по-
дарки, продукты, которых не купишь здесь, 
в магазине на Погосте. Бабушке - новый 

платок, а ещё платье - хорошее, тёмное в 
цветочек, из толстого материала. Деду - 
курительную трубку, он просил её давно, 
вспоминал, надеялся, что не забудет. Не 
забыла! Дед дует в трубку, пробует паль-
цем. Бежит за табаком, набивает трубку, 
садится на лавку к окну и молча, с удоволь-
ствием потягивая, посасывая конец трубки, 
наблюдает за происходящим. Бабушка 
ворчит на него:

- За стол надо садиться, а он дым пу-
скает!

Мама с довольной улыбкой успокаивает её:
- Пусть немножко покурит в своё удо-

вольствие. 
Галя заглянула в заветный чемоданчик. 

Мама присела рядом и, вытащила, откуда-
то снизу, со дна, стопку книг. Галя прижала 
их к себе руками и, стараясь не уронить, 
понесла к столу. Она не умела читать, но 
мир в книгах был такой интересный и 
необычный, а книг было так мало! Мама 
доставала ещё что-то красивое, вкусное и 
шуршащее, но то, что было изображено на 
картинке, так приковало её внимание, что 
она ничего уже не слышала. 

На картинках жили удивительные 
звери, которых она никогда не видела - с 
длинными носами, огромные и толстые. 
На них сидели маленькие черные чело-
вечки. И эти огромные животные брали 
носом толстое бревно, как спичку. Деревья, 
люди, животные - всё было другое, чужое 
и странное, но интересное. Вот бы узнать, 
прочитать! В другой книге картинки были 
цветные, понятные. Здесь жили принцессы 
в красивых платьях, с коронами на головах. 
А третья книжка была толстая, твёрдая и 
тяжёлая. Наверное, очень серьёзная книга.

Галя отвела взгляд от книги, позвала 
деда и ткнула пальчиком в большие кра-
сивые буквы. 

- «Букварь», - прочитал дед. - Хорошая, 
умная книжка. На две зимы нам с тобой 
хватит. А там, глядишь, и в школу пойдёшь.

Возвращение к дому
вМеСТо ПоСлеСловиЯ

Детство моё прошло в далекой лесной 
деревушке Мартынихе на Воломах, родные 
сердцу места я описала в повести «Галинка». 

Велика Россия, много мест удивительной 
красоты я видела в Карелии, на Урале, в 
Крыму и Белоруссии, в Архангельске и Ле-
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нинграде. Но заснеженная деревушка По-
гост забрала моё сердце в плен и держит его 
до сих пор. Сейчас те семь-восемь деревень 
на Воломах заброшены, но в памяти нашей 
они останутся навсегда. 

Единственным тяжелым для меня чув-
ством бывает тоска по родине. В своих снах 
(иногда даже цветных) я летала над этими 
деревнями, знакомыми до боли местами, 
над речками, полными рыбы, над грибны-
ми пролесками и старой мельницей. Было 
приятно, проснувшись, ощущать себя об-
новленной, полной сил и энергии. Но позже, 
когда я стала много старше («перестала ра-
сти» - сказала бы бабушка ), я уже не летала 
и сны стали реже и туманнее. Но... сердце 
звало туда... И не только меня. 

Моя старенькая мама, которой уже было 
восемьдесят лет, как-то сказала мне: 

- Прежде чем уйти из жизни, я хочу 
пройти ещё раз тем же путем, которым хо-
дила в далеком детстве и молодости, - теми 
лесными тропами до родной Мартынихи.

Она угадала мои желания. Но я испуга-
лась за неё, за её преклонный возраст, её 
здоровье, и она ответила моим мыслям:

- За меня не бойся! Чтобы дойти туда, не 
нужны силы физические, Господь Бог даст 
нам силу, ноги сами понесут, радость пере-
полнит сердце.

Так оно и случилось.
И вот дождливым летом 2004 года, с се-

строй Надеждой и её мужем, на машине мы 
с мамой отправились на РОДИНУ. Доехали 
до Полдарсы, узнали дорогу на Воломы и по-
ехали, пока позволяло дорожное покрытие, 
потом пошли пешком. Мама уверенно сле-
дила за местностью, узнала речку Вохтомец, 
деревню Пепелище, которая сгорела (зачем 
так назвали?), бывший колхоз «Москва»... 
Мама вела нас туда, куда ходила пешком 
много лет в молодости. 

На нас набросились полчища комаров 
(хорошо, что мы предусмотрительно надели 
накомарники)... Садились отдыхать на вы-
рубках, перекусив и отдохнув, поднимались 
и снова шли по лесной дороге вперед. 

Две огромные колеи довольно широкой 
дороги, заполненные водой, глубоко ухо-
дили в землю. Вода испарялась быстро, 

было жарко. Шли по бровке, иногда лужи 
обходили лесом. Зверей не встретили. Меня 
несла вперед огромная сила, не было уста-
лости. Моя мамочка легко шагала за мной, 
не отставая ни на шаг. Она, по-видимому, 
чувствовала то же самое. С нами ещё бежа-
ла такса, ей приходилось труднее всех. Её 
ножки тонули в лужах, трава была выше 
неё втрое-вчетверо. Муж сестры время от 
времени брал собаку на руки, потом от-
пускал на ровном месте. Так мы прошли 
больше двух часов, когда стали появляться 
одинокие домики, полуразваленные, без 
окон. Но в одной деревне на окнах были 
даже  занавески.

- Сейчас пора сенокоса, здесь живут и 
заготовляют сено, - пояснила мама.

Сердце билось в груди так, что я слышала 
его стук. На Мокеиху я выскочила первая. 
Раньше в детстве я видела эту тропку, ухо-
дящую в лес со стороны деревни, теперь мы 
выходили по ней из леса в деревню, которой 
... не было. Был один дом. Но я никак не мог-
ла понять, где я, в каком конце деревни и что 
это за дом. Подошли к нему, и дорога указала  
прямо по направлению на Погост. Направо 
чернел еловый лес... Сердце остановилось: 
там лежит дедушка Максим. 

- Пойдемте туда, - тихо попросила я.
- Там всё заросло, - возразила мама.
- Хотя бы подойдём поближе...
И мы пошли. Когда-то здесь было клад-

бище. Дорога вилась под горкой, огибая 
высокий склон кладбища, и можно было 
низом, около речки Кичменьги, дойти до 
нашей деревушки. Но никакой дороги уже 
нет, да и быть не должно - прошло сорок лет. 

Полувековые деревья стояли стеной, 
подлесок загораживал просветы. Закрыв 
глаза, я представляла дедову могилку, 
расположенную недалеко у дороги, дере-
вянный крест на ней, и слезы текли из 
моих глаз...

Прости, мой милый дедушка, что-то не 
так мы сделали. Мы ходим к бабушке на 
могилку в Устюге, а у тебя не были ни разу. 
Твоя могила проросла корнями трав и дере-
вьев. У меня даже нет твоей фотографии...  
Я так любила тебя, дед!.. 

Вспомнилась строчка из песни, что пе-
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вал дед: «...на мою на могилку, знать, никто 
не придет, только ранней весною соловей 
пропоёт...»

Я ругала себя  почем свет  стоит, но из-
менить ничего не могла. Слова рвались, но 
я ничего не сказала вслух. 

Надо было идти дальше, там был мой 
Дом. 

В деревне Погост сохранилось несколько 
домов. Издалека была видна церковь, где по-
коились мощи Симона Воломского. Каждый 
день 25 июля из Устюга сюда приезжали  
паломники. 

Мои глаза искали большой пятистенок 
школы, но на его месте росла крапива и 
иван-чай. Подошли к церкви. На ней ви-
сел большой замок. Сфотографировались. 
Обмыли руки и лицо в студеной родни-
ковой воде Ягрыща. Вспомнили историю 
Симона, в душе помолились, рука вывела 
крест. Аминь... 

   Мне не терпелось бежать дальше. До-
роги больше не было, она вела только до 
церкви. Пошли напрямик. Высокая трава, в 
основном крапива, била почти в лицо. Идти 
стало труднее, но место было сухое. Наша 
такса исчезла из виду, трава была для неё 
как вековой лес. Помогало ей собачье чутье, 
и она вновь и вновь выныривала из травы 
прямо под ногами. Я бежала в прямом 
смысле слова, мне трава ничуть не мешала. 
Я не чувствовала жгучести крапивы - мои 
ноги несли меня к Дому. Сердце бешено 
колотилось, слезы текли по щекам. Хоро-
шо, что никто не видел мои слезы, мама с 
сестрой и зятем сильно отстали. 

Мои глаза напряжённо вглядывались в 
кусты: вот-вот должна блеснуть река, но её 
все не было. Наконец я прямо выскочила 
к самому краю, кусты подходили к реке 
вплотную. А ведь весь этот путь, который я 
преодолела, был раньше свободной от дере-
вьев опушкой леса вплоть до реки. Я жадно 
оглядела окрестности родной деревеньки, 
взгляд выхватил несколько домов справа 
и слева и остановился в центре на другом 
берегу, где стоял наш Дом. Высокая трава 
закрывала часть стены от дома. Больше ни-
чего не было видно. Надо туда, на ту сторону 
реки, ближе к дому. Но где же мост, лавы?

- Какие лавы? - подумалось вслух.
- А вот и Кичменьга, - это мама вышла 

на берег.
- Здесь ниже должен быть брод, - вспом-

нила я.
Мы прошли немного по берегу и спусти-

лись вдвоем к реке. Прямо в сапогах шли по 
дну Кичменьги. Дожди налили речку, вода 
была выше пояса. Берег встретил нас той 
же высокой травой и крапивой, которая у 
домов была ещё выше. 

Продираясь сквозь заросли крапивы, 
подошли ближе к дому. Стена, смотревшая 
на речку одним окном (это было любимое 
место деда у окна) была выше всех, лицевая, 
на три окна, почти вся упала, а задней, без 
окон, вообще не было - вровень с землей. 
Внутри дома было много обломков, мусора, 
какие-то железные кровати (точно не наши, 
наверное, тоже сенокосников), место от печ-
ки виднелось хорошо, простенок у входной 
двери тоже был цел.

Я рылась в этом древесном мусоре, 
пытаясь найти отголоски детства. Нашла 
резную досочку от посудной горки или 
от наблюдника. Это была тоже радость. 
Пыталась найти что-то, напоминающее 
детство, - обломочки кукол, тетрадки, ручки 
и тому подобное. Но ничего не было. Мама 
в белом платке, закутанная до глаз, с па-
лочкой, обошла весь дом. Она выглядела 
сгорбленной и потерянной. Я, в отличие от 
неё, была счастлива и этим. Радость пере-
полняла меня. 

К другим домам подойти уже не было 
сил - не от усталости, а от эмоций, которые 
забрали последнюю энергию. Поговорили, 
вспомнили и пошли обратно. На другом 
берегу нас с мамой ждали сестра с мужем, 
такса повизгивала где-то в кустах... 

Обратная дорога прошла в молчании. 
Каждый думал о своем. Сестра беспокои-
лась о маме, как она себя чувствует, не 
устала ли? Но наша мама - это кремень! 
Её ноги помнили дорогу, шли уверенно 
без устали. 

Сегодня я снова прошла эту дорогу туда 
и обратно, поговорила с дедом, домом и 
родиной. Теперь я буду спать спокойно. 

Я пришла к тебе, ДОМ.

галина сухИнскАЯ



«Вологодский ЛАД»  № 1 - 2013213

Татьяна николаевна Ядрихинская родилась в 
1953 году в вожегодском районе. Закончила 

великоустюгский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «зоотехник». 
Работала много лет в колхозе «гледен» в 
деревне Морозовица великоустюгского 

района, сейчас - на заслуженном отдыхе. 
Стихи писать начала в зрелом возрасте. 

Позднее начала писать прозу - рассказы по 
воспоминаниям своего детства. Печаталась 

в районной газете «Советская мысль», в 
коллективных сборниках великоустюгских 

авторов, в региональном литературном 
альманахе «Звезда Поюжья», в литературном 

журнале «вологодский лАД».  
Участница литературных фестивалей 

«Славяне Поюжья», «восток литературный», 
«Солонихинские зори».

Автор поэтической книги «времени 
река» (великий Устюг, 2003).

Человек с большой буквы
- Запомните это имя, ребята, - го-

ворил учитель, - это первый человек, 
облетевший вокруг Земли. Недалеко то 
время, когда люди полетят на Луну, на 
Марс. И вы, возможно, будете свидете-
лями этих полётов. Не исключено, что 
где-то там, на других планетах, есть та-
кие же люди, как мы с вами, есть такая 
же жизнь. Наука не стоит на месте, она 
движется вперёд, и прямое подтверж-
дение  этому - полёт первого в мире 
космонавта...

Все четыре класса начальной школы, 
в том числе и мы, первоклассники, за-
таив дыхание, слушали старого учителя. 
На перемене мальчишки, выбежав на 
улицу, бурно обсуждали небывалое со-
бытие, пуская бумажные кораблики по 
дорожным ручьям.

Рядом, рассевшись на деревьях 
школьного сада, как бы подражая маль-
чишкам, щебетало громко и без умолку 
«воробьиное застолье». Мы с Веркой 
стояли на школьном крыльце и смотре-
ли в лазурно-голубое небо. Мне нрави-
лось  смотреть на облака, на звёзды, на 
радугу-дугу, думать и мечтать о других 
планетах, поэтому полёт в космос потряс 
меня до глубины души.

Придя из школы домой, я не отходила 
от радиоприемника. Ещё висела в крас-
ном углу нашей избы керосиновая лам-
па, освещая лики святых. Электричество 
в деревню провели намного позже, но 
уже в каждом доме  к тому времени пело, 
играло и звенело радио - большая чёрная 
тарелка. По радио звучали веселые и 
патриотические песни того времени. Я 
слушала выступление Юрия Алексееви-
ча Гагарина, его знаменитое «Поехали!» 
и многотысячные рукоплескания перво-
му в мире космонавту.

Всеобщая радость царила вокруг. В 
деревенском магазине в очереди за хле-

татьяна  
ЯДрИхИнскАЯ
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бом сельчане высказывались по поводу 
главной новости. Санко по прозвищу 
Старшина, как всегда, немного «под му-
хой», громогласно провозглашал:

- Что нам сейчас германец - тьфу на 
него! Мы войну выиграли и в космос пер-
вые полетели. Сейчас уж они не сунутся 
к нам с оружием - факт.

Многие, стоявшие в очереди, согла-
шались с его мнением.

- Надо же, вокруг Земли облетел! - 
продолжал восхищаться Санко. Но тут 
в разговор вступила набожная Машка 
Доришна.

- Чего ж хорошего-то, в небо полетел? 
Кто его туда звал? Бог его пока к себе не 
призвал, так и нечего туда соваться, без 
его воли в небо лезть.

- Т-т-так это, нету Б-бога, Ма-
рия Дормид-донтовна, н-наукой д-д-
доказано, - произнёс, заикаясь, Алик из 
деревни Короли. - Да вот и Га-га-гарин 
его не видел.

- Тьфу тебе на шары-то! - открещива-
лась от него Доришна, - гневишь Бога, а 
не думаешь, что потом в геенне огненной 
кипеть будешь за мысли свои антихри-
стовы, в котлах вариться.

- А может, котлов этих нету, и геен-
ны этой огненной тоже, - вступился за 
Алика похожий на цыгана деревенский 
плотник Николай Шишов. - Может, 
придёт время, такую машину изобре-
тут, - продолжал он, - что всю Землю 
насквозь пробурят и докажут, что там 
нет никакого ада, никаких котлов кипя-
щих. А что, вокруг Земли облетели, так, 
может, сейчас и внутрь надо заглянуть.

- Бурите, бурите, выпускайте бесово 
племя на свободу. В пьянке да в блуду 
все погибнете, никаких войн не надо 
будет. Я-то, слава Богу, до тех времен не 
доживу, - то и дело осеняя себя крестом, 
не унималась тетка Марья. 

- А может, мы на Марсе или на Луне 
земли осваивать будем и поля засевать, 
- вступил снова  в разговор Санко-
Старшина.

- Да где же народу-то столько возь-
мут? Вон целину поднимать надо, - отве-

тила вопросом на вопрос ему худощавая 
голубоглазая Софья. - Вчера, говорят, 
Витька Цибалёнок туда уехал.

- А чего ему не ехать-то, у него ни 
кола, ни двора, одна изба, да и у той 
зад на подпорках, - встряла в разговор 
стоявшая сзади всех Евфалия.

В то время действительно многие 
из нашего сельского совета уехали на 
целину. Молодёжь из колхозов рвалась 
туда, но их удерживали, не выдавая 
паспортов. Моя старшая сестра Вален-
тина, родившаяся в марте 1941 года, 
уже была там.

В наступившей в какой-то момент ти-
шине трогательно и проникновенно за-
говорила школьная уборщица тетя Зоя:

- Господи, да как же это он насмелил-
ся так высоко подняться и вокруг Земли 
облететь? Как же его сердце-то не разо-
рвалось от страха? Такой-то молодой 
да красивый!.. Как же он не побоялся 
жёнку-то вдовушкой да деток махоньких 
сиротками оставить? Всякое же могло 
случиться!

Я протянула продавщице деньги 
и стала складывать хлеб в большую 
синюю сетку. Стоявший за мной в оче-
реди фронтовик Поликарп Матвеевич, 
который перенёс все ужасы блокады 
Ленинграда, поскрипывая протезом и 
постукивая клюшкой об пол, покивал 
головой:

-  Да-а, какую же силу воли нужно 
иметь человеку, какую железную вы-
держку и какое мужество, чтобы со-
вершить этот подвиг! Да, да, подвиг! 
- повторил он. - И что бы о нем сейчас 
ни говорили - все одно, это Человек с 
большой буквы!

Про лето, звёздный  
дождь и землянику 

Было раннее утро. Я гнала нашу Бе-
лянку на пастбище. 

Деревня наполнялась мычанием 
коров, пением петухов. Кое-где над 
трубами изб шел дым. Поднявшись, он 
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словно приклеивался прямо к облакам... 
Вот почему редкие облака становились 
толще и гуще!

Вот и луг, где уже ходили несколько 
деревенских коров, пощипывая траву. 
Рядом стояла, опершись на палку, па-
стушиха тетка Фаина. 

Я последний раз махнула прутиком 
на Белянку.

На обратной дороге домой я думала, 
что мама обязательно сготовит что-
нибудь вкусненькое, потому что сегодня 
нашей семье пришел черед кормить 
тетку Фаину (пастушиху кормили по 
очереди все деревенские, чьих коров 
она пасла). Утром я видела, как мать 
складывала в ее суконную котомку обед 
- яйца, зеленый лук, молоко в бутылке, 
хлеб, намазанный густой сметаной. А на 
завтрак тетка Фаина вместе с нами ела 
пшенную кашу, залитую молоком. Чай 
пить не стала, но прихватила с собой 
большую глызу сахара - такого куска нам 
бы хватило на целый день всей семье. 
Для нас сахар мать колола сахарными 
щипчиками и раскладывала на шесть 
маленьких равных кучек - на каждого 
члена семьи.

...Дома уже вовсю хозяйничала моя 
старшая сестра, она подметала некра-
шеные полы свежим листвяным бере-
зовым веником. Наскоро перекусив, я, 
взяв литровую берестяную набирушку, 
побежала к подружкам, чтобы идти за 
лесной земляникой. Как вкусна она, ис-
толченная и залитая молоком! 

Возле ручья, разделяющего дерев-
ню и поле, на цветущем лугу мы стали 
срывать распушившиеся одуванчики. 
Дунешь - и серебристые шарики рас-
сыпаются, если смотреть сквозь них на 
солнце, множеством сверкающих брызг.

- Как маленькие парашютики! - вос-
торженно воскликнула моя подружка 
Верка.

- Нет, как мелкий звездный дождь! 
- возразила я. - У нас дома есть книга, 
которую подарили сестре на школьном 
вечере. Называется «Необычное в обыч-
ном». В ней про всякие чудеса написа-

но: где-то выпал желтый снег, где-то 
молнии, как шары, летали, где-то шел 
звездный дождь...

Благодаря сестре я уже умела читать 
и писать, потертый старый букварь был 
выучен мною почти наизусть. Читала 
я и мудреную книгу про чудеса, но не 
все понимала, зато картинки часто и 
подолгу рассматривала. Особенно мне 
нравилась та, где был нарисован звезд-
ный дождь.  Падающие с неба звездочки 
излучали какое-то неземное свечение, 
располагались строго по рядам, как 
косые линии дождя. С тех пор, как эта 
книга появилась в нашем доме, я все 
время ждала чуда из числа тех, что 
описаны в книжке. Но единственным 
чудом была разноцветная радуга-дуга. 
Однако надежда на то, что когда-нибудь 
я увижу что-нибудь необыкновенное, не 
покидала меня.

- А можно, мы придем и тоже посмо-
трим эту книгу? - спросила Люська.

- Конечно, - кивнула я.
И тут у края поля мы увидели спелую 

землянику и, позабыв обо всем на свете, 
бросились собирать ее. 

А книгу ту я помню до сих пор...

отцовская шинель
Забравшись на потолок сенника и 

найдя нужную торчащую из него вере-
вочку, - тяну...

Сенник - небольшое срубленное из 
бревен помещение, которое находится 
в сенном сарае. Изнутри он закрыт на 
крашеную жердь толщиной с бревныш-
ко. Приподнять такое бревнышко за 
веревочку у меня не получается. А как 
хочется попасть туда, пока никого нет 
дома! Именно там хранятся все ценные 
вещи. Нам, детям, входить туда строго 
запрещено.

...Однажды, став чуть постарше, я 
все-таки проникаю внутрь.

Освещения явно недостаточно из-за 
единственного махонького окошечка. 
Постояв с минуту и приглядевшись, на-
чинаю все видеть отчетливо. На полу 
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стоят большие сундуки. Приоткрываю, 
вынимаю красивые шали с кистями и 
набрасываю себе на плечи. Полюбовав-
шись, кладу обратно...

Мама говорила, что когда выходила 
замуж, у нее было две «пары» (так она 
называла свои шелковые костюмы - го-
лубой и розовый). Вот они. Рассматри-
ваю и удивляюсь, как много пуговок на 
блузке и рукавах...

На полочке стоит большая красная 
коробка. В ней награды отца. Вынимаю 
их из коробки, читаю удостоверения: 
«За форсирование Днепра», «За взятие 
Кенигсберга»... Тут же лежат письма и 
документы. Бережно закрываю коробку.

В углу на железном крюке висит 
шинель отца, в которой он пришел с 
войны. Слегка порыжевшая от време-
ни, с красными петлицами, локти на 
рукавах потерты... Внизу на одной из 
пол - две небольшие прожженные дырки. 
Залезаю в карманы - пусто. Летом мама 
выносит вещи из сенника на просушку, 
а шинель выносит редко, потому что 
ткань, пропахшую порохом, гарью и 
табаком, моль не ест.

Отца я знаю только по фотографии, 
которая висит в рамке на стене. На ней 
отец в военной форме, в фуражке со 
звездочкой, на боку - полевая сумка на 
ремне...

Постояв еще немного возле шинели, 
потрогав ее и погладив, выхожу и плотно 
прикрываю за собой дверь.

...В детстве я много читала. Особенно 
мне нравилось читать о войне - о раз-
ведчиках, о партизанах. Мое вообра-
жение ярко рисовало картину событий, 
описанных в книге. Рядом с книжными 
героями я представляла своего отца - 
молодого, энергичного - и в этой вот 
шинели. В моменты, когда было горько 

до слез, я пробиралась в сенник и, при-
жавшись к шинели, долго стояла там. 
Незаметно боль уходила, становилось 
легче и спокойнее.

Как-то я спросила маму, почему она 
хранит шинель.

- Не знаю, -  с печалью в голосе от-
ветила она. - Сначала думала, что вам 
чего-нибудь из нее сошью. Когда не 
стало отца, решила - пусть висит, места 
она немного занимает, да и моль ее не 
трогает.

...Шли годы, шинель, как и прежде, 
висела на своем месте.

Два года назад ездили с младшей 
сестрой навестить родные могилки. Ро-
дительский дом встретил нас пустотой. 
Замки сорваны. Нет на стене фотогра-
фии отца. Унесено все, что можно было 
унести и увезти - до чашки и ложки. 
Чувство ужаса и боли пронзило сердце...

Сенник тоже был пуст. Нет сундуков. 
Нет красной коробки. 

С пола подняла валявшееся свиде-
тельство о рождении бабушки Ульяны 
- матери отца.

Читаю: Низовцева Ульяна Артемьев-
на, родилась 1 декабря 1881 года... В 
углу сиротливо торчит пустой крюк, на 
котором столько лет висела отцовская 
шинель.

Стало невыносимо горько: последняя 
связующая нить с отцом оборвалась. 
Старая шинель-то кому потребовалась?

Позже один знакомый объяснил мне, 
что шинель времен второй мировой 
войны - это уже реликвия. На рынке она 
стоит не меньше шести тысяч рублей.

Боже мой! Дожили. Ничего святого не 
стало. Только  деньги, деньги, деньги...
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СеРьеЗные иСТоРии.
СеМейные ХРоники  

С. П. СоБениной
Хлеб

Мамина тётя, Евгения Ивановна Бе-
лозёрова, родилась и выросла в большой 
крестьянской семье в Грязовецком уезде 
Вологодской губернии. В молодости она 
переехала жить в Санкт-Петербург, а по-
сле революции 1917 года навсегда оста-
лась в Ленинграде. Перед самой Великой 
Отечественной войной она работала бу-
фетчицей в столовой какого-то института. 
И больше всего удивляло и расстраивало 
её то, что многие посетители столовой 
оставляли на столах и тарелках недоеден-
ные кусочки и корки хлеба. Несмотря на 
то, что она росла в зажиточной семье, 
тётя Женя знала настоящий крестьян-
ский труд, девчонкой в поле работала на-
равне с взрослыми, и отношение к хлебу 
у неё было святое. 

Поэтому не смогла она выбрасывать 
хлебные объедки и стала собирать их 
без всякой цели, относить домой, сушить 
и складывать в полотняные мешочки, 
которые специально для этого шила. И 
у неё накопилось довольно много таких 
мешочков. 

Вскоре началась война. В страшные 
блокадные дни тётя Женя осталась жива 
благодаря этим засушенным хлебным 
корочкам и огрызкам, и сестре Дусе не 
дала умереть от голода. 

Переоценка ценностей
Мой прадед, Иван Николаевич Ма-

салов, жил со своей большой семьёй в 
деревне Починок Грязовецкого уезда и 
владел собственным маслозаводом. Иван 
Николаевич имел шесть дочерей и сына. 

проДолжАем     знАкомство

ВОЛОГОДСКАЯ 
быВАЛьщИНА

наш постоянный автор Татьяна Андреева 
продолжает работать над новой 

книгой, в которую вошли различные 
истории из жизни наших земляков. 

- в последнее время, - говорит Татьяна 
Александровна, - мне вдруг стали рассказывать не 

только смешные истории, но и очень серьёзные, 
которые показались мне не менее интересными 

для читателей. во всяком случае, на меня они 
произвели большое впечатление, потому что 

напомнили с виду обыкновенные события 
прошлой жизни. обыкновенные, но достойные 

быть включёнными в нашу общественную 
память, ведь мы выросли из той жизни, из тех 

событий. Эти серьёзные истории потрясли меня 
своей яркостью и поучительностью. Думаю, 
что их должны знать и помнить наши дети и 

внуки, это поможет им сохранить национальное 
самосознание и любовь к своему отечеству.

татьяна 
АнДреевА 
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Дочери у него рождались одна за другой 
и отличались красотой, умом и завидным 
здоровьем. К моменту, о котором пойдёт 
речь в этом рассказе, они были уже на 
выданье и имели женихов, поскольку за 
каждой давалось хорошее приданое. 

В тот день в деревне справляли весен-
ний православный праздник, и вся моло-
дёжь собралась на лугу рядом с деревней. 
Взрослые расселись на травке вокруг и с 
удовольствием наблюдали, как пляшут их 
дочери и сыновья весёлую кадриль. Среди 
них сидела и жена Ивана Николаевича, 
Настасья. Её нарядные дочки, каждая со 
своим женихом, радовали материнский 
глаз и вызывали зависть соседей.

Вдруг, посреди всеобщего веселья, 
прибежали дети и сообщили, что мас-
лозавод горит. Все бросились бежать в 
деревню, спасать завод. Остались только 
Настасья и её соседка. Жена Ивана Ни-
колаевича сидела под берёзой и горько 
плакала.

- Небось, завода жаль? - спросила её 
соседка.

- Да что завод - чёрт с ним, дело на-
живное! Женихов жалко! Разбежались же-
нихи, кто куда! - всхлипывала Настасья.

Сабля от Будённого
Мамин дядя, Илья Иванович Масалов, 

во время гражданской войны воевал в 
конной армии Будённого. И так он здо-
рово отличился в боях, что после войны 
командарм собственноручно подарил ему 
коня и именную саблю с гравировкой, 
которая указывала, за какие заслуги и от 
кого получена эта сабля. Илья Иванович 
геройски прибыл домой, в деревню По-
чинок, на этом коне, в полном боевом об-
лачении и с саблей у бедра. Вся деревня 
встречала его и навсегда запомнила и этот 
день, и бравую фигуру героя на коне, и его 
легендарную саблю.

Текли годы. Илья обзавёлся женой и 
хозяйством, работал, как все, в колхозе и 
никому не лез в глаза со своими былыми 
подвигами. Его конь отработал своё в 
том же колхозе, и был, когда пришло его 

время, отправлен на бойню. А сабля долго 
украшала одну из стен деревенской избы 
Ильи Ивановича, а затем по какой-то при-
чине сломалась. То ли кто-то пробовал 
перерубить ею что-то слишком твёрдое, то 
ли ломал на спор, проверяя на прочность 
сталь, из которой она была сделана. 

Уже и Илья Иванович достиг своего 
жизненного предела и покинул этот брен-
ный мир, а обломок его сабли всё жил, 
принося семейству посильную пользу. 
Чёрный от копоти и грязи, он стоял в углу 
у печки - им щепали лучину на растопку. 

С тех бурных революционных времён 
прошло больше девяноста лет, но обломок 
дядиной сабли находится всё там же - у 
печи нашего семейного деревенского дома, 
и каждый, кто берёт его в руки, вспоминает 
дядю Илью и его героическое прошлое.

и СновА веСЁлые иСТоРии.
вологДА

Моя любимая «копейка»
Водительский стаж у меня уже пят-

надцать лет. Первой моей машиной была 
«копейка». Я любила её как живую! Раз-
говаривала с ней, мыла каждый день, 
заботилась о ней не меньше, чем о своих 
домочадцах, и мне казалось, что она от-
вечает мне взаимностью. А иначе как 
объяснить следующий факт? Однажды 
мы с мужем собрались уезжать с дачи 
домой. Мы спешили, но всё время что-то 
задерживало нас. То никак не могли вы-
рулить с дачной дорожки на просёлок, то 
мешали чужие машины, стоящие поперёк 
дороги, то стадо деревенских коз прегра-
дило нам путь, то перед самым носом на 
дорогу упала гнилая ветка старого тополя. 
И, наконец, когда, вроде бы, все препят-
ствия были преодолены, заглох мотор у 
моей «копейки». Ни взад, ни вперёд. Через 
некоторое время, так же внезапно, как 
заглох, мотор вдруг заработал, и машина 
послушно выехала на трассу, ведущую к 
Вологде. 

За поворотом мы увидели несколько 
сбившихся в кучу автомобилей и гаиш-

проДолжАем     знАкомство
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ников, рассматривающих последствия 
аварии, которая случилась на этом месте 
всего двадцать минут назад. Я вышла из 
машины, будто бы протереть переднее 
стекло, а сама погладила её блестящий 
бок и шепнула:

- «Копеечка», подруженька моя, спа-
сибо тебе!

«Ах, ножки, ножки, где вы 
ныне...»

В нашем классе училась отчаянная дев-
чонка с Украины, Тонька Заманская, она 
ничего и никого не боялась и славилась 
среди одноклассниц необыкновенной наход-
чивостью. А ещё она, по мнению мужской 
половины нашего класса, была хороша со-
бой: маленькая, бойкая, с округлыми фор-
мами, с точёными ручками и ножками. По 
мне, так её ноги напоминали резные ножки 
обеденного стола в маминой гостиной. Но, 
может быть, во мне тогда говорила зависть. 
Особенно Тонька выделялась на фоне 
остальных девчонок - рядом с ней мы вы-
глядели длинными и тощими подростками. 

Как-то раз с утра шёл дождь, и нам 
не захотелось идти в поле на картошку. 
Сидим дома и видим в окно, что в нашу 
сторону направляется бригадир, а с ним 
пара колхозников, и лицо у бригадира 
сердитое. Что делать? Тонька говорит:

- Идите, девчонки, на сарай, а я с ними 
поговорю.

Мы ушли, слушаем - тишина. Только 
дверь хлопнула - раз, а потом, через не-
которое время, ещё раз. Вернулись, а 
Тонька лежит на матрасе, сама одеялом 
прикрыта, а голые ножки наружу выста-
вила и смеётся.

- Мужики, - говорит, - в дом вошли, мои 
ножки увидали, постояли, посмотрели и 
ушли. Слова вымолвить не могли от такой 
красоты!

У хирурга 
С Тонькой Заманской мы вечно в исто-

рии попадали. Однажды, ещё в школе, 
наш класс отправили в поликлинику на 

плановый хирургический осмотр. Мы 
пришли в кабинет, а там две комнатушки. 
Одна для доктора, а в другой делали пере-
вязки. Медсестра проводила нас в комнат-
ку доктора и почему-то велела раздеться 
догола. Мы разделись и стоим, ждём хи-
рурга, а его всё нет. Тонька говорит:

- Пойду, спрошу, где доктор. 
И в чём мать родила спокойно пошла 

в первую комнату. Входит, а там три му-
жика сидят, ждут, когда их перевяжут. Их 
чуть «Кондратий не хватил», когда они го-
лую Тоньку увидели. Сидят, рты открыли 
и глазами хлопают. А Тоньке хоть бы что, 
видит, доктора нет, повернулась к ним 
спиной и тем же манером обратно ушла. 

шиньон
Мы с подругой Верой жили у бабы 

Пани вдвоём. В то время особенно острой 
стала мода на шиньоны. У подруги свои 
волосы были рыжеватого оттенка, мягкие 
и лёгкие, как пух, да ещё и коротко стри-
женные, а она давно мечтала о длинных 
волосах и решила сделать шиньон, кото-
рый помог бы ей незаметно для других 
отрастить собственные волосы. 

В деревне у неё появился воздыхатель, 
местный возница-дурачок Витька. Он 
возил на старой смирной кобыле молоко. 
Влюблённый в Веру Витька, по поруче-
нию правления колхоза, каждый день 
привозил нам молока, подолгу сидел в 
горнице, таращил на мою подругу глаза и 
вздыхал. Вера заметила, что у Витькиной 
лошади шикарный густой хвост, пример-
но такого же цвета, как её волосы. И она 
уговорила Витьку отрезать кобыле хвост и 
отдать ей. Он согласился, привел вечером 
в темноте лошадь к нашему дому и держал 
её, а хвост резали ребята из отдела куль-
туры городской администрации, которые 
работали с нами на картошке. 

Хвост отрезали, но шиньона из него не 
получилось, потому что он страшно вонял 
мочой и навозом и структура волос была 
совсем другая. (Так этот хвост и валялся у 
Веры дома, пока его кто-то не выбросил). 
Бедная кобыла бегала по деревне с корот-

татьяна АнДреевА 
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ким хвостом, а Витька чуть не плакал от 
досады, потому что все над ним смеялись. 
Мы, конечно, его утешали:

- Витюшка, не расстраивайся, в ар-
мии Будённого тоже лошадям хвосты 
подрезали.

Но он всё равно очень расстраивался, 
тем более что Вера не обращала на него 
никакого внимания.

Скрипка 
В детстве Славке, как всякому нор-

мальному еврейскому гению, мама купила 
скрипку, чтобы мальчик учился музыке 
и впоследствии стал великим артистом. 
Славка ненавидел скрипку всеми фибра-
ми своей неокрепшей души и интересо-
вался исключительно футболом. 

В то время его семья, как большин-
ство других вологодских семей, жила в 
деревянном двухэтажном доме с высо-
ким крылечком и палисадом. По утрам 
мама, Берта Давыдовна, собирая сына в 
«музыкалку», надевала на него чистень-
кую рубашечку, наглаженные брючки, 
давала в руки футляр со скрипочкой и 
нотную тетрадь в коричневой папке. Она 
провожала своего мальчика до двери и на-
казывала вести себя хорошо и слушаться 
учителя музыки.

Славка выходил из дому и, зная, что 
мама смотрит за ним в окно, чинно вы-
ходил за калитку и исчезал из маминого 
поля зрения. Он тут же нагибался, чтобы 
его не было видно из-за забора, и обхо-
дил дом с другой стороны. Прокравшись 
под окнами обратно, Славка засовывал 
скрипку и папку в щель под крыльцом и 
тем же путём убегал играть с друзьями 
в футбол. Этот маневр ему удавался до-
вольно долго, но кончилось всё, как и 
следовало ожидать, плачевно. Как-то раз 
его увидел на футбольном поле отец, как 
раз в то время, когда мальчик должен был 
учиться музыке. Славку нещадно выпо-
роли, но от музыки освободили.

Интересно, что через некоторое время 
Славка вместе со своими друзьями увлёк-
ся сначала пением, а потом и музыкой. Он 

пел и даже солировал в детском хоре воло-
годского Дома пионеров, научился играть 
на гитаре, а когда вырос, поступил в во-
енный оркестр и радовал своих родителей 
и друзей чудесной военной выправкой и 
игрой на большом барабане. В свободное 
от работы в оркестре время Славка пел 
на танцах в клубе железнодорожников.

из гостей
Это было в начале семидесятых годов, 

когда Татьяна А. еще училась в пединсти-
туте. После первого курса её направили 
на практику в пионерский лагерь. Перед 
работой необходимо было сдать анализы, 
чтобы не занести пионерам какой-нибудь 
инфекции. Анализы принимали в первой 
городской поликлинике, и Татьяне, жив-
шей тогда на улице Батюшкова, нужно 
было рано утром пройти по скверу, кото-
рый и сейчас простирается за памятни-
ком Ленину, пересечь улицу Мира и выйти 
на Каменный мост, где и располагалась 
многие годы эта самая поликлиника. 

В тот день июньское солнышко ла-
сково пригревало пустынный и не про-
снувшийся еще город, одинокая кошка 
грелась в его лучах, развалившись на 
тёплом асфальте у заборчика сквера, на 
газонах цвели яркие цветочки и кругом 
царила благостная атмосфера, не пред-
вещавшая никаких экстраординарных 
событий. Полюбовавшись этой мирной 
картиной, Татьяна собралась перейти 
улицу в направлении популярной среди 
жителей Вологды «Пирожковой», когда с 
Каменного моста к этому самому месту 
вывернула нетвердо державшаяся на 
ногах старушка, в длинной чёрной юбке, 
в платочке и с большой сумкой в руках. 
Шаткая походка говорила о том, что на-
кануне она побывала то ли на проводах 
в армию, то ли на крестинах, и ещё не 
пришла в себя от выпитого. Быстро огля-
девшись и не заметив на другой стороне 
улицы Татьяну, она присела под окном 
«Пирожковой» и принялась освобож-
даться от переполнявшей её жидкости. 
Теплая струйка, дымясь, устремилась 
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прямиком к памятнику Ильичу. В тот 
самый момент её и застали на месте 
преступления появившиеся со стороны 
Ленинградского магазина два молодых 
милиционера. 

Они быстро подошли к нарушитель-
нице порядка, подхватили её «под белые 
ручки» и практически понесли упорно 
сопротивляющуюся старушку к вытрез-
вителю, который находился тогда чуть 
дальше по улице Мира, позади нынешнего 
магазина «Цветы». Наконец она обесси-
лела и только просила милиционеров 
жалобным голосом: 

- Деточки мои, простите меня, старую, 
не дотерпела до дома! Из гостей иду! Я 
больше никогда так не сделаю! Ради Бога, 
отпустите!

Милиционеры уже было сжалились над 
старухой и на какой-то момент ослабили 
хватку. Она тут же осмелела и, размахнув-
шись, изо всех сил стала сумкой лупить 
по голове близстоящего милиционера, 
сопровождая свои действия довольно 
лихим матом. 

То ли она не поняла, что её собрались 
отпустить, то ли алкоголь снова вступил 
ей в голову! Недолго думая, молодцы 
подхватили её тщедушное тельце и 
теперь уже прямиком потащили в вы-
трезвитель.

кУБенСкие иСТоРии
Деревенская школа

Учительница первого класса дала де-
тям задание - придумать слово, в составе 
которого есть буква «Б». Кто-то вспомнил 
слово «барабан», кто-то - слово «собака». 
Митя тянет руку, ему очень хочется ска-
зать придуманное слово. Учительница 
говорит:

- Ну, Митя, отвечай.
- Штаны! - шепчет Митя и краснеет.
- Где же тут буква «Б»? - спрашивает 

учительница.
- Была, Вера Вениаминовна, честное 

слово, была, - чуть не плача говорит Митя.
Он, конечно, хотел сказать «брюки», но 

пока вставал, от волнения слово забыл.

крыша 
В этом же классе задали придумать 

слово с буквой «Ш». Спросили одного маль-
чика, который букву «Ш» не выговаривал. 
Он встал и говорит:

- Крыса! Не та крыса, сто мыса, а та, 
сто над головой!

гРЯЗовеЦкие иСТоРии
«Соловей российский,  

славный птах»... 
В отрочестве Наташа жила в деревне 

Полтинино. У неё был закадычный друг 
Женька. Женька обладал многими заме-
чательными качествами, среди которых 
было умение подражать пению птиц, в 
частности соловьёв. Как-то раз в мае на 
вечерней зорьке Наташа и Женька ре-
шили послушать соловьиное пение. Они 
отправились на другой конец деревни, где 
вдоль дороги росли какие-то низенькие 
кусты. В этих-то кустах замечен был со-
ловей, призывно распевавший звонкие 
трели.

Ребята засели в высокой траве на 
противоположной стороне дороги и 
стали слушать. Соловей то разливался 
трелью, то рассыпался дробью, изо 
всех сил стараясь привлечь внимание 
соловьихи.

- Зря стараешься, - сказал ему Женька. 
- Никто к тебе не прилетит. Вот я сейчас 
пощёлкаю, и ко мне прилетят!

И он защёлкал так, что соловей снача-
ла умолк, а потом пулей вылетел из куста 
и всей тушкой, клювом и лапами вперёд, 
ударил Женьку прямо в лоб. От неожидан-
ности тот свалился в канаву. 

- Пойдём отсюда, а то нас сейчас от-
лупят, - смеясь сказала Наташа, и они 
побежали домой. 

татьяна АнДреевА 
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2 июня 2013 года исполнилось  
75 лет со дня рождения известного 
вологодского писателя, литератур-
ного критика Василия Александро-
вича Оботурова. Весь свой художе-
ственный талант Василий Оботуров 
отдал российской, вологодской пи-
сательской школе. Им опублико-
вано множество книг, сотни ста-
тей о писателях-земляках: А. Яшине,  
В. белове, С. Орлове, Н. Рубцове, С. Вику-
лове, А. Романове, О. Фокиной, В. Корота-
еве, В. Железняке-белецком, А. Тарасове  
и многих других вологодских поэтах и 
прозаиках. 

В 1999 году В. Оботуров стал лау-
реатом Всероссийской литературной 
премии «Звезда полей» имени Николая 
Рубцова. К его книгам «Степень родства» 
(1977), «Неповторимое, как чудо» (1978), 
«Костры на ветру» (1982), «Сергей Вику-
лов» (1983), «Искреннее слово» (1987),  
«В буднях» (1988), «Сильнее судьбы» 
(1995), «Сквозь магический кристалл» 
(2010), многочисленным журнальным 
и газетным статьям всегда будут об-
ращаться как простые читатели, так и 
специалисты, без этих трудов картина 
русской литературы второй половины 
ХХ века останется блёклой.

Дар критики - особый, редкий, объ-
единяющий в себе талант ученого и ху-
дожника. Василий Александрович был 
литературным критиком по призванию. 
Его великолепный эстетический вкус, 
способность увидеть в художественном 
произведении общественное начало, 
мировоззренческая ясность - все эти 
качества помогали Василию Оботурову 
распознавать не только новизну и зна-
чимость текста, но и оценить в писателе 
личность.

крИтИкА

пЕВЕЦ ВОЛОГОДСКОй
ЛИТЕРАТУРы
к 75-леТиЮ вАСилиЯ оБоТУРовА

Василий Оботуров внес огромный 
вклад в становление и развитие Воло-
годской писательской организации, и не 
только потому, что некоторое время ее 
возглавлял. Для вологодских писателей 
он был другом и наставником, замечал в 
творчестве писателей-земляков не только 
сильные стороны, но и недостатки, про-
тиворечия, он с искренней любовью пёкся 
о ладе в вологодской писательской среде. 

Василий Оботуров воспринял и всегда 
поддерживал великую традицию подлин-
ной русской литературы, он не отделял 
свою судьбу от судьбы народной. 

вологодские писатели
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василий оБотуров

Солнце брызнуло в глаза сразу, как 
распахнулась высокая школьная дверь, 
заиграло на веселых пестрых листьях вы-
соченных тополей, и мальчишка зажму-
рился. Только теперь из-под белых ресниц 
выползла слезинка, за ней другая...

Подхватив рукой холщовую сумку, 
он побежал, боясь оглянуться: рядом, за 
тесовым забором, копала картошку мать.

- Чего поздно-то, Васютка?.. 
Он остановился:
- После уроков...
А вечером, мучительно сжавшись, он 

тщился прочесть что-то. «Ры... ро...» - и 
мать, недоумевая, сердилась - было ей не 
до этого: всех-то четверо, старая бабушка 
да сама - шестая, и одной надо всех на-
кормить, одеть.

Он был третий, старшие учились в 
этой же школе: оба бегло читали, поступая 
в первый класс. Вот, наверное, потому и 
Клавдия Васильевна ни разу не спросила 
парнишку, надеясь, что уж он-то читать 
давно умеет. А у него и букваря не было.

Мятую растрепу-букварь все-таки 
нашли, и первые мучения скоро забылись. 
Уже через полгода учительница настой-
чиво советовала матери:

- Пусть поменьше читает...
А разве углядишь, если целый день за 

работой?..
Тот день мне почему-то помнится с 

особенной отчетливостью, как и первая 
настоящая книжка, поразившая вооб-
ражение, - «Кавказский пленник» Льва 
Толстого в серии «Книга за книгой». 
Конечно, были до нее какие-то другие 
книжки, но только в общении с этой 
родился новый читатель. Он вошел в 
мир, совершенно для него новый, и вдруг 
понял, что здесь ему все незнакомо и по-
нятно, легко и тревожно, как на третьей 
большой канаве там, за деревней, где ре-
бята с ранней весны собирали кислицу, 
где в кустах, которым, кажется, и конца 

не было, - говорили - какие-то дезертиры 
скрываются...

То был трудный 1945 год.
Родился я в 1938, 2 июня, в при-

городе Вологды, в семье рабочего-
железнодорожника, крестьянского сына в 
селе Говорово (с 1939 года улица Говоров-
ская города Вологды), - т.е. «меж городом 
и селом». Отца мало помню - умер он в 
1943 году. Семью (четверо детей) воспи-
тывала мать, работая на разных работах 
в подсобных хозяйствах пригорода, потом 
портнихой-надомницей, - ради свободного 
распоряжения временем, чтобы можно 
было следить за семейством. Жилось 
трудно и в послевоенные годы.

Страсть к чтению помогла одолевать 
голод.

С третьего класса вел читательский 
дневник.

Мать рассказывала: отец стихи про-
бовал писать, ей письма, - но ничего не 
сохранилось. Был он артист в Народном 
доме, уважаем. Приезжал из поездок, 
ночью садился за чтение и похохатывал 
порою, сердя мать и радуя. «Тихий Дон» в 
его чтении она запомнила. Старший брат 
- страстный книгочей. От них, наверное, 
и передалось, чтоб определить всю жизнь, 
вплоть до «двоек» и «троек» по математике 
и химии, несделанных уроков и ранней 
близорукости.

Школу окончил в Вологде и здесь же, 
в 1955-1960 годах, учился на историко-
филологическом факультете пединститу-
та. Все эти годы книги составляли главное 
содержание жизни, а самым памятным 
событием стали поездки на уборку целин-
ного урожая в Казахстан со студенчески-
ми бригадами.

Попытки писать - со второго курса, 
первый рассказ, наброски повести, пер-
вые рецензии, наброски статьи. Они ко-
пились, эти наброски отзывов на разные 
книги по разным темам, чтоб никогда 

СТРАСТь К ЧТЕНИЮ
АвТоБиогРАФиЯ
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не стать ни статьей, ни рецензией. За-
стенчивость мешала сделать тот шаг 
навстречу опытному литератору, чтоб 
завершающие штрихи сделать... Даже че-
ловек такой был - В. В. Гура, в семинарах 
у которого я занимался в пединституте, 
но... видимо, всему свое время.

По распределению попал в Николь-
ский район и направлен был не в школу, 
а в районную газету. Несколько позже 
избирался секретарем райкома комсо-
мола, поработал и в школе - учителем, 
директором.

Работа в районных газетах, в школе и 
комсомоле дала знание жизни «в разных 
ракурсах», - в пределах одной деревни и 
целом районе, потом и области, колхозно-
совхозных отношений, а позже - и произ-
водственных на современных предприя-
тиях промышленности и строительства. 
Детальное знание глубинки - вот самое 
дорогое для моей будущей профессии, что 
вынес я из Никольска, а еще - близкое 
знакомство с А.Я. Яшиным...

Вернувшись в Вологду в 1964 году, 
работал в районной газете «Маяк», затем 
(в 1967-1969 годах) редактором областной 
газеты «Вологодский комсомолец». В эти 
годы вполне определился мой интерес к 
литературной критике, и в 1969 году я 
был участником IV Всесоюзного совеща-
ния молодых писателей. К этому же вре-
мени относятся мои первые публикации 
в журналах.

В 1969 -1971 годах я учился в ВПШ 
при ЦК КПСС и считаю, что знание обще-
ственных наук, полученное там, дало 
много для меня как критика, помогло со-
ставить более широкий общий взгляд на 
действительность.

Первая попытка предложить рецензию 
в печать относится к весне 1961 года. 
«Ваша рецензия написана вполне профес-
сионально», - ответили из «Литературной 
газеты», но что же сделаешь, ежели там 
решили, что не могут «уделить места для 
анализа романа Андрея Иванова «Время 
молодых»! Теперь-то я думаю, что юмор, 
с которым я принял ответ, оказался спа-
сительным. Ведь и последующие ответы 

были такими же по существу, лишь от-
личаясь в вариациях.

Дебют состоялся во втором номере 
«Севера» в 1965 году. Только тогда почему-
то впервые обратился я и в областную 
газету, - может быть потому, что раньше 
рецензия на книгу в областной газете 
была редкостью (и наша организация 
именно в эту пору начала набирать силу). 
С тех пор в областных газетах печатаюсь 
со статьями и рецензиями на темы совре-
менной литературы и театра регулярно. 
Постепенно укрепились и контакты с жур-
налами. В «Севере» и «Молодой гвардии», 
«Нашем современнике» и «Литературном 
обозрении» мои материалы публикуются 
систематически.

Большую роль для меня сыграли Все-
союзное совещание молодых писателей 
(Москва, 1969), где я занимался в семи-
наре В. К. Панкова, и семинары молодых 
критиков в Комарове (1971) и Передел-
кине (1973). Общение со старшими това-
рищами по профессии и сверстниками-
коллегами помогло самоопределиться и, 
более того, перейти на самостоятельную 
литературную работу. Шаг этот оказался 
решающим, и уже 1973 год, в течение 
которого вышла треть моих журнальных 
публикаций, стал и годом выхода первой 
книги. Осенью этого же года закончил 
рукопись большой книги о современной 
поэзии, которую сдал в «Советский писа-
тель». В члены Союза писателей принят 
в 1974 году.

С тех пор довелось мне поработать 
мне в книжном издательстве (1974-
1976) и ответственным секретарем Во-
логодской писательской организации 
(1980-1985) - оргдела отнимали много 
времени и сил. Но главное теперь - лите-
ратурная работа: на выходе уже седьмая 
книга (три из них изданы в Москве), 
опубликованы многие статьи в газетах 
и журналах. Кроме того, пришлось не-
мало рецензировать рукописей для из-
дательства «Современник», в котором 
являюсь членом редсовета, для своей 
писательской организации (всего более 
полутораста рецензий).

крИтИкА
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Прожито полжизни. Глобальные про-
блемы, которые обычно занимают литера-
турную юность, отступили перед неизбеж-
ностью ежедневной специальной работы 
и тревожат уже не часто. Но тревожат, 
как сожаление о чем-то невозвратимо 
утраченном... Остались просто большие 
проблемы, которые занимают всерьез и, 
думаю, надолго: «право на вечность»; гра-

ницы искусства в поэзии и прозе; лирика 
Яшина и Рубцова; движение современной 
прозы; образное сознание современной 
эпохи...

Женат, имею двоих детей, недавно 
стал дедом. Такова повседневность жиз-
ни литературного критика теперь и на 
будущее.

1977, 1988

Склонившись над тесовым столом, 
он сидит тяжело и неподвижно, опустив 
крупную руку на лист бумаги. Что же это 
такое, стихи никак не идут, и над прозой 
опять не работается!.. Резко распрямив-
шись перед окном, он представляет там, 
в густой тьме, крутой берег, поросший 
сосенками, туман над рекой, лес за нею. 
И вот уже слышится глухой шум, то ли 
река одолевает перекаты, то ли под ветром 
стонет лес, а скорее - то и другое сразу.

Изба одиноко стоит над рекой, он здесь 
одинок, но бежит от крыльца тропинка 
через лес и поле к родному Блуднову, где 
в старом пятистенке мать и Санечка, ко-
нечно, улеглись уже спать. Вспоминается 
и добрая душа Анна Григорьевна, она в со-
седней деревне Скачково живет, - там он 
тоже заживался подолгу. Много хороших 
людей знает он в этом краю, хотя не всег-
да и не все его здесь понимали, не всегда 
воздавали добром за вечную, неизбывную 
боль о родине. Да в этом ли дело, наконец.

Он вспоминает вчерашнюю поездку в 
Теребаево, на льнозавод, потом утренний 
выход в лес, - ах, сколько грибов прива-
лило! И вот уже видятся старушонки на 
льняных полосках: лен-то им выдергать 
надо вручную да еще и сорняки с поля 

СТРАНИЦы ДНЕй
пЕРЕбИРАЯ...
о ДневникАХ АлекСАнДРА ЯшинА

Александр Яшин. «Бобришный угор».  
«Из дневников последних лет» («Октябрь», 1980, № 1, 2)

скосить (корму опять мало заготовлено)... 
Ну что же, раз уж к стихам душа не лежит 
и проза сейчас не дается, пусть будут хоть 
эти скупые записи для себя о том, чем за-
полняются дни...

Нет, он никогда не думал, будто в эти 
часы создает нечто, адресованное людям, 
читателю. Только для себя - зарубки на 
память, наброски, случайные строки, 
- может быть, и они когда-нибудь ему 
пригодятся, пробудят воображение - и 
тогда... Так и складывался этот дневник 
Александра Яшина последних лет его жиз-
ни (1958 -1968). Над записями кропотливо 
потрудилась вдова поэта Злата Констан-
тиновна, и теперь дневник неожиданно 
открылся для нас.

Мне легко представить многое, потому 
что четыре года из этих самых десяти я 
прожил в Никольске, встречался иногда с 
Александром Яковлевичем, бывая у него и 
в избушке на Бобришном угоре и в Блуд-
нове. Знакомы мне также и многие из тех, 
кого он упоминает, однако же насколько 
труднее понять самого писателя по его 
немногословным, порою - представляется 
- случайным заметкам.

И все-таки снова, страницы дней пере-
бирая, я думаю о нем, стремясь постиг-

василий оБотуров



№ 1 - 2013 «Вологодский ЛАД»226

крИтИкА

Последний путь Александра Яшина. из Блуднова - на Бобришный угор

василий Белов. Прощание с учителем
Александр Яковлевич и Злата константиновна Яшины  
на Бобришном угоре
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нуть душу его, и понимаю, что это теперь 
уже никому не под силу.

Тем не менее дневниковые строки по-
могут тем, кто любит и знает его стихи 
и прозу, многое понять глубже и основа-
тельнее, - ведь Яшин здесь исповедуется 
только перед собою. А кроме того, и факты 
из жизни писателя, и его окружение, и 
творческая лаборатория - все это зовет к 
активному размышлению, к сочувствию, 
- он в нем нуждается, пусть и не так, как 
тогда, поскольку живет уже только в своих 
беспокойных книгах.

После длительного перерыва Алек-
сандр Яшин приехал в родные края в 
январе 1958 года. И сразу - на областной 
слет доярок, беседует с партийными ра-
ботниками, встречается с местными лите-
раторами (членов Союза писателей в Во-
логде было тогда только трое). Десять дней 
в Вологде, и вот уже летит в Никольск. В 
первый же день он сидит на бюро райкома 
партии - идет подбор кадров председате-
лей колхозов, а на другой день - совеща-
ние молодых лесозаготовителей...

И вот уже - Блудново, и снова - Ни-
кольск, Вологда, Череповец... Он ездит 
из края в край, набираясь впечатлений, 
- все его занимает. А летом в Блуднове и 
поработалось хорошо - в основном сложи-
лась книга стихов «Совесть». В это время 
в деревне с ним вместе были дети: на 
родине с детьми - не тем ли и держалось 
устойчивое рабочее состояние?

Где только не побывал А. Яшин за эти 
годы - в Белозерске и Череповце, в Ки-
риллове и Соколе, в Тимонихе у Василия 
Белова и в Ферапонтове... Не праздным 
туристом ездит он - бывает в колхозах и 
на предприятиях, на Череповецком ме-
таллургическом заводе, на льнокомбинате 
в Вологде, у сокольских бумажников... В 
дневниках впечатления писателя порою 
только зафиксированы, иногда - отра-
жены в репортажной форме, часто - в 
диалогах, а иногда А. Яшин находит уди-
вительно точный образ-обобщение.

Накопившийся материал захлестывал 
писателя, требовал уединения, и все чаще 
думалось ему о постоянной пристани. Ах, 

как красивы белозерские озерные края, 
- вот бы здесь и осесть надолго. Но нет, 
настойчиво звала к себе тихая Юг-река, 
лесная Никольщина, и здесь, поблизости 
от Блуднова, он решил наконец строить 
домик. Разве думал он, что с этим делом 
накатит столько хлопот, что придется са-
мому и материалы доставать, и с мастера-
ми рядиться, что будет ему не до стихов...

И все-таки рубленая избушка в три 
окна по фасаду встала на берегу Юг-реки, 
и знала она как дни увлеченной, безу-
держной работы, так и горького его оди-
ночества. Но и здесь не закрылся А. Яшин 
от людей. По-прежнему он то в Великом 
Устюге, то в Вологде, то в Осиновском 
колхозе, то на Теребаевском льнозаводе. 
И в избушке появляются, что ни день, 
гости званые, а чаще - незваные. Сбить 
рабочее настроение долго ли, но скоро ли 
оно вернется, - вот и выливается досада 
на страницы дневника. А уж если гость ко 
двору, Александр Яковлевич не скрывает 
своей радости.

Отрадой стал для Яшина приезд Ва-
силия Белова в мае 1960 года, а двумя 
месяцами раньше он сам побывал в Тимо-
нихе. Там все поражало его, казалось бы, 
знающего деревню насквозь. «Описать бы 
весь Васин дом, который он мне сегодня 
показывал, со всем его архитектурно-
конструктивным богатством и сохра-
нившейся хозяйственной утварью...» - и 
всего-то несколько строк обронено Яши-
ным, а только теперь, с публикацией кни-
ги Белова «Лад», понимаешь, что стоит за 
этими строчками. Кстати, он же едва ли 
не первым высказал слова восхищения, 
когда появилось «Привычное дело».

Александр Яшин радовался успехам 
молодых литераторов-земляков. «Во-
логодское пополнение» - его постоянная 
забота, которая видна с первых страниц 
дневника до последних. Александр Рома-
нов, Анатолий Петухов, Николай Рубцов 
- каждого - и не только их - он заметил 
и всегда приходил на помощь словом и 
делом. Именно его заботами и началась 
Вологодская писательская организация.

И в работе других писателей Яшин 
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ценил увлеченность, знание дела, крепкое 
мастерство. Новые вещи Владимира Тен-
дрякова, Василия Быкова, Владимира Со-
лоухина вызывали его горячий интерес... 
А с какой непосредственной горячностью 
он снова и снова перечитывал своего ку-
мира Льва Толстого... Случайны, казалось 
бы, заметки о прочитанном, но за ними 
- бесконечность раздумий о времени, о 
литературном труде, о себе.

Весь этот дневник - о себе. Мы читаем 
строки, записанные Александром Яковле-
вичем на колхозном собрании, наблюде-
ния его на охоте и на рыбалке, встречаем 
знакомые строчки стихов, правда, не-
сколько иные, - в преображенном виде мы 
давно знаем их по его книгам. Стихи тут 
же и начинали свою жизнь, на страницах 
дневника, строчкой ли, каким-то удачным 
сравнением. Одни из них вызрели, время 
других так и не пришло. Так же рождалась 
и проза - от встречи, от случая возникала 
искра образа, чтобы потом вызревать, на-
питываться соками жизни.

А работалось Яшину трудно. Он пере-
полнен впечатлениями, ему ведома под-
спудная сторона жизни, - с одним этим 
уже нелегко справиться. Он до крайности 
требователен к себе и без конца пере-
делывает вещи уже, кажется, готовые. 
Хочется еще не упустить новые замыслы, 
- и в стихах и в прозе... Здоровье писате-
ля между тем основательно подорвано, 
утраты тяжело, неизбывно угнетают его 
душу, - со всем хочется справиться, все 
преодолеть, но как?..

Многие страницы дневника - это как 
борьба писателя с самою судьбой.

Вот весной 1966 года, вернувшись в 
избу на Бобришном угоре, он испытыва-
ет «удивительное чувство покоя». А уже 
через несколько дней накатывает тоска: 
«Нервничаю, злюсь на всех, почти спать 
перестал...» И рождаются тяжелые сомне-
ния: «Видимо, я уже конченый человек 
для литературы, не справиться уже...» 
Одиночество необходимо для творчества, 
оно же и подрывает силы творчества че-
ловека. И все-таки в ту весну Александр 
Яшин превозмог себя, стихи «пошли»:  

«О погожих днях и хороших людях», «О, 
как мне будет трудно умирать...», «Ночная 
уха» и многие другие - тогда родилась 
книга стихов «День творенья».

Будучи постоянно недоволен собой, 
требуя от себя почти невозможного, нала-
гая на себя «задания», Яшин преодолевал 
недомогания и тоску одиночества. Он и 
в прозе многое успел, хотя далеко не все 
из того, что задумал. Интересно было бы 
проследить возникновение его повестей 
и рассказов, начиная от зарождения за-
мысла, - дневник многое дает для этого. 
А невоплотившиеся замыслы, например, 
романа «Для кого строился дом», о поко-
лениях одной крестьянской семьи, - о них 
уже можно только сожалеть.

Но нет, не только сожаления остались. 
Есть еще живой душевный опыт писателя, 
открытый для нас.

«Слишком поздно перешел я на про-
зу. А видено и пережито очень много. Не 
успею ничего написать как следует...» - 
эти строки легли на страницу дневника 
16 января 1964 года, и они только о себе, 
но разве нет в них предостережения для 
многих? В другом случае Яшин записыва-
ет: «Мало иметь талант, надо еще верить, 
что все, что тебя волнует и интересует, 
обязательно будет интересно и для кого-то 
другого. В этом случае появляется устой-
чивое желание все записывать, обо всем 
писать, а без этого и талант бессилен» (30 
апреля 1962 года).

Живой интерес к жизни народа, на-
пряженная взволнованность никогда не 
оставляли Александра Яшина, но в жиз-
ненных сроках, увы, никто не властен. 
Однако «удивительное, окрыляющее душу 
чувство любви к родной земле, страстное 
желание ей добра, силы, изобилия», кото-
рое захватывало писателя целиком, живо 
для нас в его стихах и прозе. А истоки 
этого чувства нам открывает дневник 
Яшина. И, перелистывая журнальные 
страницы, я снова вижу скромный до-
мик на высоком Бобришном угоре над 
Юг-рекой и его хозяина, высокого, чуть 
сутулого, с цепким пытливым взглядом...

1980
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Отшумели над крестьянскими избами 
ледяные ветры года «великого перелома». 
Каждый из героев в общей беде обрел 
свою судьбу, и горьки эти судьбы. Но 
жизнь есть жизнь, и входит она в свое 
новое русло при утихающем будто бы 
разливе своеволия властей, оставившем 
надолго сор и хлам, смятение и тоску. 
А жить-то надо, и герои примиряются, 
казалось бы, с необычным для себя со-
стоянием и положением.

Вникая в их непривычные теперь, 
но такие вековечные заботы и тяготы, 
Василий Белов как-то даже спокойно и 
умиротворяюще ведет повествование 
в последнем романе трилогии «Час ше-
стый». Но нет, уже название говорит о 
том, что мера народных страданий не 
исчерпана. Тот час последних мучений 
Христа и для крестьян еще предстоит, но 
терпение, снова терпение... А может быть, 
стойкость русских людей перед невзгода-
ми, без которой просто не выжить древ-
нему племени русичей?

Сдержанную радость и неприкрытую 
растерянность перед обстоятельствами, 
казалось бы, необоримыми испытывает 
Евграф Миронов, поки дая тюрьму. Ну что 
за беда - денег нет и переночевать негде! 
Прикорнул возле чужого крыльца (благо, 
теплынь стоит) да подрядился золотарем 
несколько дней подработать, чтоб денег 
на проезд к дому хватило. Хоть и пре-
тит ему такая работа, но он, крестьянин, 
понимает необходимость любого дела. 
Только вот после, встречаясь с земляка-
ми, чистоплотный мужик застесняется 
крутого запаха, что принес он из города 
на себе, но и это преходяще.

Однако остался Евграф прежним, 
приветливым и доброжелательным, - 
этих его качеств и тюрьма не вытравила. 

зАВЕРШАЯ 
СКОРбНУЮ ЛЕТОпИСь

о РоМАне вАСилиЯ БеловА «ЧАС шеСТый»

И настоящей радостью согрета его встре-
ча с односельчанами, пусть деревенские 
новости вовсе не утешительны. И родного 
дома он лишился, и многих в деревне 
недосчи тался. Где-то в лагерях затеря-
лись и Пашка Пачин и тесть его Иван 
Рогов; Данилы Пачина след простыл и от 
Гаврилы Насонова из лагерей ни од ного 
письма нет...

Все-таки общая работа (сенокос! - 
правда, по-глупому ранний - травы не 
обсеменились) как бы возвращает его в 
прежний привычный мир. Вот только 
мельница запущена, как и дегтярный за-
вод в Ольховице. Зато семья встречает с 
искренней радостью, и Васька Пачин в 
отпуске собрался жениться на Тоньке-
пигалице. И все так же безудержно хохмит 
Киндя Судейкин...

Они бесконечны, эти сельские ново-
сти, порою лишь вскользь отмеченные, 
и на первых же страницах дали возмож-
ность писателю вновь представить мно-
гих уже привычных нам героев трилогии. 
И все так же пахнут травы и животвор-
ным теплом делится с людьми неуемное 
солнце. Жизнь продолжается, и пусть 
мужику, деятельному хозяину, надо ре-
шать заново вопрос с жильем, - ничего, 
он справится! Главное - высто ять, не со-
гнуться, и вот он уже решает наняться 
в пастухи, что для доб рого хозяина счи-
талось зазорным. Что из того - нужда 
повелит, он и на то пойдет.

А «солнышко садилось в такой лазоре-
вой, такой золотой широте родимого неба, 
таким теплым запахом высыхающих трав 
тянуло с пожен вместе с вечерней прохла-
дой, что у Евграфа опять захватило дух: 
«Дома! Ведь он в Шибанихе! Ни тюрьмы 
теперь, ни чужбины... Слава богу...» И се-
мейство садится за незатейливый ужин. 
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Все как было от веку. И пре жнее доверие 
сохранилось к мужику: после тюрьмы, не 
глядя на подмочен ную справку об осво-
бождении, поставлен он в сельсовете на 
учет.

Много их будет, разных бытовых ме-
лочей в «новом» Евграфовом положении: 
избенку заброшенную прибрать, топор 
подходящий найти и привести в порядок, 
печь ладить, да что там - умыться не из 
чего, - таковы ли прежде были заботы 
крепкого хозяина! Но он берется за все, 
и всему семейство его обездоленное ра-
дуется. Радуют и соседи - не присвоили 
упрятанный в яму сундук с Палашкиным 
приданым, - не у всех еще растеряна со-
весть.

Только вот в колхозе путевого порядка 
нет как нет. И чего далось Игнахе Сопро-
нову привязаться к последней едино-
личнице Самоварихе? Да ведь чувствует 
«ущемление» своей власти (хоть и ходит 
пока «без пор тфеля»): не слушается старая 
и за словом в карман не лезет! А силосо-
вание идет со скрипом (кто же умный 
станет в погожую погоду силосовать, а 
не сушить?). И районные власти (знако-
мые нам следователь Скочков и теперь 
уже предрик Микуленок) требуют вести 
подписку на заем, взимать стра ховку и 
гарнцевый сбор (за пользование мельни-
цей), кроликов разво дить, - мало ли у них, 
властей, «потребностей»! Нужды деревни 
они и знать не хотят и во всем «берут на 
горло», наверное потому всем-то гур том 
не могут справиться со строптивой Са-
моварихой, а не то что общее собрание 
колхоза собрать в сроки, им угодные.

Как ни пугают власти народ, уже вроде 
бы вовсе запуганный, а у му жиков свое 
словцо завсегда найдется. Бьет, к примеру 
Нечаев комаров-кровососов, вопрошает, 
«откуда их столько набралось?

- Как откуда? - кротко заметил 
Жучок. - Все из райёна летят, боль ше не-
откуда... Вон, говорят и Ковка Микулин 
присвистал».

Нет, не изменяет юмор мужикам, при-
баутки сыплются сами. С усмеш ками вос-
принимают на собрании даже заявление 

Евграфа Миронова с просьбой назначить 
его пастухом. Похохмили вволю да и 
назначили, то есть выбрали... предсе-
дателем колхоза! Это вчерашнего-то 
арестанта! А начальство районное хоть 
и в страхе перед вышестоящими за такое 
самовольство, а против воли колхозников 
пойти не решились.

А жизнь деревни идет заведенным по-
рядком. Женится матрос Василий Пачин, 
надоедает Вере Роговой «влюбленный» 
Акимка Дымов, тешит на род своими ча-
стушками Акиндин Судейкин. И вдруг со-
бытие тайное и неординарное: появляется 
Павел Рогов, сбежавший с поселения, - это 
одна из главных сюжетных линий романа 
«Час шестый». Он вынужден скрывать ся, 
дав о себе знать лишь немногим, а приста-
нище находит в далекой лесной избушке 
деда Никиты. Их диалоги важны для по-
нимания сути романа.

За всех грешных молится дед Никита, 
прося Господа очистить их «от всякой 
скверны». И убежище его подобно часов-
не, с крестом на крыше, а кругом глухая 
тайга, болото и на нем золотые морошко-
вые россыпи да заросли черники. От мира 
ушел сюда дед как в скит, а внуку тем не 
менее твердо внушает:

«- Иди в деревню-то... Как только за-
живут ноги, так и иди. А сапо ги попроси 
взаймы... у Еграши.

- Нельзя, дедушко, мне к нему пока-
зываться!

- Дак товды не надо было и Печору 
кидать!»

А следы Пашки мужики углядели-таки 
на лесной дороге. И устроена погоня за 
ним с милиционером да Игнахой Сопро-
новым во главе, но бестолково - то ли из 
безалаберности, то ли из скрытого сочув-
ствия бег лецу, который покинул избенку 
за день до прихода мужиков. А те избенку 
нашли и подстрелили деда Никиту. И ле-
жал он на ягоднике, и его «лицо будто бы 
улыбалось, радуясь новому состоянию». 
И припоминаются его слова, сказанные 
внуку: «Кабы прежнее время, ушел бы я к 
Мартемьяну да Ферапонту. А кабы при-
брал меня Господь во свои дворы, дак и 

крИтИкА
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тово бы лучше». Вот теперь его желания 
осуществились, и святая душа старика 
нашла путь к Богу.

А Павел Пачин зашел к Володе Не-
чаеву, встретился с женой Верой. Напо-
следок подошел к мельнице. Ветер как раз 
вышиб подпорку, держав шую крылья, и 
они вдруг «пошли в обратную сторону», 
переломав весь механизм. С уходом на-
стоящего хозяина приходит конец и его 
творению. Сквозной образ - символ эпо-
пеи - получает свое завершение.

Исчез Павел Пачин из жизни Ши-
банихи, нет, не сгинул, а нашел себе 
место на чужбине, куда вызвал и жену 
с детьми. Мало-помалу разъезжались и 
другие его односельчане, а иные уходили 
в мир иной. Братья Пачины и Нечаев по-
гибли на войне, сгодились-таки Родине, 
властители которой были так к ним без-
жалостны. Бесконечен перечень ут рат, в 
результате которых «Шибаниха исчезла 
из нашего мира», как и тысячи россий-
ских деревень. И реквиемом звучат слова 
Василия Белова:

«История деревни смахивает на дур-
ной сон. Трагична, безжалостна судьба 
буквально каждого крестьянского двора, 
каждой семьи. Из этого правила исклю-
чений не существует».

Несколько глав В. Белов посвящает 
в романе «Час шестый» и крем левским 
владыкам, их политической возне. Ки-
нув крестьянство, этот корневой слой 
нации, в жертвенный залог «мировой 
революции», а точ нее - своим низменным 
целям, они не заметили, как сами пре-
вратились в заложников деструктивных 
мировых сил.

    Произошло это в два жестко опреде-
ленных этапа: начало годов тридцатых 
и наши годы на грани тысячелетий. А 
между основными вехами - менее за-
метные вроде новации Хрущева или 
централизации села с уничтожением «не-
перспективных» деревень.

Наследники тех, кто гробил крестьян-
ство и в тридцатые, и в шестидесятые-

семидесятые годы, без сожалений рас-
стались с идеалами Великого Октября, 
частично фальшивыми, частично обол-
ганными. Они сменили одни кресла 
на другие, впрочем, и кресла-то порою 
остались те же - лишь названия должно-
стей поменяли да новые места пришлось 
придумать...       

Увесисты и горьки плоды раскрестья-
нивания.

«Вернуть утраченный крестьянский 
лад - невозможно, в этом убеж дают произ-
ведения Василия Белова, - пишет критик 
Владимир Бондаренко. - Но на основе 
тысячелетием органически сложившего-
ся уклада, с его устойчивым «космоцен-
трическим» социальным равновесием, 
мы сможем быстрее обрести свой новый 
отечественный вариант социального 
и эконо мического развития общества, 
опираясь на те же самые традиционные 
ценности. И потому, я глубоко убежден, 
что такие традиционные произ ведения, 
как романы, рассказы и повести Василия 
Белова, - не дань от жившему времени, не 
этнографический интерес к прошлому, 
а единствен но возможный для всех нас 
путь в будущее».

Строгие и обнадеживающие в чем-то 
строки...

Да, горечь утрат на пути любого че-
ловека неизбежна, но едва ли не более 
тяжка утрата надежд. С крохотного и 
чрезвычайно емкого этюда «Не гарывали» 
(1968), который по праву можно назвать 
прологом к мощной эпопее-трилогии «Час 
шестый», Василий Белов основательно ис-
следовал сложнейшие проблемы русской 
национальной жизни и понял их глубже, 
чем профессионалы-историки, постигая 
истину в жизненных процессах. А истина 
сладенькой не бывает, зато помогает про-
зревать будущее.

2003

василий оБотуров
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Аркадий Алексеевич Сухарев родился 
3 ноября 1912 года в деревни Шитово 
Воронавской волости Подольского уезда 
(ныне г. Подольск Московской области).

Мать, Прасковья Александровна, - 
сельская учительница, отец, Алексей 
Иванович, был участником 11-го съезда 
Советов. 

До 1929 года А. Сухарев учился во 2-й 
подольской школе (теперь № 1), затем 
работал токарем по металлу на заводе им. 
Орджоникидзе в Подольске. Уже в то вре-
мя он писал стихи, которые печатались 
в многотиражке завода «Наша правда» и 
районной газете «Подольский рабочий». 
Тогда же выходит коллективный сборник 
стихов молодых рабочих поэтов «За но-
вую жизнь» (Подольск, 1929 г.), в которой  
А. Сухарев представлен значительной 
подборкой стихов. В это время определя-
ется основная тема его творчества, кото-
рой поэт остаётся верен всю жизнь, - тема 
труда, тема рабочего класса. Сам поэт 
позже так пишет об этом периоде жизни:

Опять меня
Судьба зовет 
В сосновое предместье, 
Где проходная на завод, 
С которым вырос вместе. 
Я возмужал у верстака, 
Приняв за песню скрежет. 
Я знаю все секреты, как 
Металл металлом режут.

Первая книжка стихов А. Сухарева «На 
подступах» (Москва - Ленинград, 1932 г.) 
выходит под редакцией В. Казина, кото-
рый с большим вниманием и пониманием 
относился к творчеству молодого рабочего 
поэта, дела и творчество которого были 
отданы пятилетке. 

И жаром людей можно плавить гранит, 
Не будни назначили дело им... 
Я с ними знаком: 

Это я и они
Страну и эпоху делаем -
Мне нужно бы петь,
Если токарь поёт
мотив, не подхваченный с губ никем,
Я знаю в заводе место своё
И место завода в республике».
(«Патентованная смерть», из книги «На 

подступах»).
Рабочий - выдвиженец Подольского 

механического завода обращает на себя 
внимание литературной критики. Замет-
ный в то время критик М. Беккер пишет 
статью о творчестве А. Сухарева в журна-
ле «Рост» (№7,1931 г.), а затем появляется 
статья «Рождение поэта» того же автора в 
Литературной газете (1932 г.).

В те годы по инициативе Максима 
Горького и при его участии был создан 

пОЭзИЕй пРИзВАННый
к 100-леТиЮ Со ДнЯ РоЖДениЯ АРкАДиЯ СУХАРевА

поэты не ухоДЯт
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литературный журнал «Рост», в котором 
печатались стихи молодых поэтов, в том 
числе и А. Сухарева.

В 1933 году выходит книга очерков  
А. Сухарева «Лахен под Москвой» (Москва, 
1933 год) по истории подольского заво-
да «Зингер», корректуру которой правил  
А. М. Горький, который убедил А. Сухарева 
в том, что для глубокого изучения жизни 
молодому поэту необходимо поработать 
в газете. И Сухарев работает в заводской 
многотиражке «КЭСовец» и сотрудничает 
в районной газете «Подольский рабочий». 

Молодой поэт начинает печататься в 
журналах «Смена», «Огонёк», «Октябрь». 
Вместе с другими рабочими поэтами он 
проходит призыв «Ударники - в литера-
туру!» и вступает в РАПП. «...Они вместе 
входили в литературу - Смеляков, Ручьёв, 
Сухарев и многие другие люди периода со-
циализма, рождённые пятилеткой», - пи-
сал в то время критик А. Селивановский 
(«Поэзия и поэты», ГИХЛ, 1935 год).

В 1934 году А. Сухарева принимают в 
члены СП СССР.

В том же году, работая в Москве на 
должности секретаря редакции еже-
дневной газеты Политуправления ЦКПС 
«Сигнал», по клеветническому доносу  
А. Сухарев был арестован в день убийства 
С. М. Кирова и осуждён. Отбывал нака-
зание в лагерях, а затем был сослан на 
три года в Вологду (1939 - 1942 гг.), где и 
прожил почти сорок лет, до конца своей 
жизни. В то тяжелое для страны время 
поэт почти ничего не пишет, а работает 
на инженерных должностях, так как на 
момент ареста он учился на 4-м курсе По-
дольского вечернего филиала механико-
машиностроительного института им. 
Баумана.

Я вернулся замкнутым и строгим, 
а в душе остались на года 
трудные карельские дороги,
пресная карельская вода.
(«Карельская береза»).

Являясь человеком технически гра-
мотным, А. Сухарев не пал духом и стал 
работать в народном хозяйстве. Даже 

неполный перечень должностей, которые 
он занимал в 40-е - 50-е годы, говорит о 
его разносторонности. Еще будучи ссыль-
ным, Сухарев работал главным бухгал-
тером, а потом директором Вологодской 
областной конторы «Главвторчермет», 
затем зеркальщиком, часовщиком, меха-
ником стройтреста, инженером проект-
ной группы, инженером-конструктором 
мебели. Он не был «летуном», просто он 
работал увлеченно, творчески, влезал 
в дело с головой, докапываясь до сути, 
желая понять его и улучшить. Работая, 
например, в 50-х годах главным меха-
ником треста «Вологдастрой», Аркадий 
Сухарев постоянно вносил технические 
усовершенствования в существующую 
технологию строительства или изобретал 
новые механизмы и приспособления: 
установку для разработки мерзлых грун-
тов, универсальную локомобильную топ-
ку. Работая главным конструктором на 
Вологодской мебельной фабрике, Сухарев 
разрабатывал новые образцы мебели. 
Примеры можно было бы продолжить. К 
сожалению, не все его усовершенствова-
ния были реализованы.

После ХХ съезда КПСС А. Сухарев по-
лучает возможность вернуться к работе в 
печати. Он сотрудничает в местных газе-
тах и занимается литературной работой. 
В то время инерция культа личности Ста-
лина ещё велика, и опытный журналист 
со стажем и большим жизненным опытом 
не допускается работать даже секретарём 
редакции районной газеты. Сухарев рабо-
тает литсотрудником в районной газете 
«Маяк», ведёт отдел местного радиовеща-
ния. И здесь он не сторонний наблюдатель 
- он много ездит по Вологодскому краю, 
знакомится с работой и жизнью сельских 
тружеников, делает актуальные репор-
тажи - особенно его интересовала тема 
выращивания и переработки знаменитого 
вологодского льна.

Большой заряд творческой энергии 
поэт получает на республиканском се-
минаре поэзии в Смоленске (апрель 1958 
года), куда он был направлен от немного-
численной тогда Вологодской писатель-

Аркадий сухАрев
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ской организации, где шёл большой раз-
говор о поэзии. Семинар вели опытные 
мастера слова, которых А. Сухарев хорошо 
знал и раньше: Я. Смеляков, С. Смирнов, 
М. Дудин, С. Орлов и другие. Многие 
участники семинара были представлены 
подборками стихов в поэтическом сбор-
нике «Смоленский семинар поэтов» (Смо-
ленск, 1958 год), в том числе и Аркадий 
Сухарев.

Свежий ветер перемен открывает вто-
рое дыхание: выходят книги А. Сухарева 
«Опять весна» (Союз писателей, 1960 г.) и 
«Рукопожатие» (Вологда, 1960 г.), поэта вос-
станавливают в СП СССР и только в 1963 
году реабилитируют полностью. А. Сухарев 
активно работает, выступает перед чита-
телями и по местному радио, его утверж-
дают уполномоченным Литфонда СП СССР 
по Вологодской области. Поэт остаётся 
верен своей теме - теме рабочего класса и 
трудовых будней. Его стихи печатаются в 
центральных газетах и журналах. Выходят 
ещё два сборника стихов: «Пульс» (Вологда, 
1962 г.) и «Новоселье» (Северо-Западное 
кн. изд., 1966 год). В те годы поэт А. Я. 
Яшин, который с пониманием и участием 

относился к трудной судьбе поэта, писал: 
«В последние годы в творчество А. Суха-
рева органично вошли природа и люди 
Вологодчины - и лес, и лен, и кружева, и 
череповецкая металлургия».

Поэт не только знает специфику мно-
гих рабочих специальностей, но и сам 
умеет многое делать. Герои его произве-
дений органично и просто входят в нашу 
жизнь и живут вместе с нами. Известный 
критик А. Макаров в статье «Эстафета по-
колений», опубликованной в «Литератур-
ной газете» (1963 год, № 59, 60) писал, что 
«стихи А. Сухарева посвящены, главным 
образом, рабочим... которых он щедро 
вводит в стих и рифмует так же свободно 
и увлекательно, как когда-то Некрасов 
своих мастеровых».

20 апреля 1978 года после продол-
жительной болезни Аркадий Алексеевич 
Сухарев умер. Но его стихи продолжают 
жить. Анализируя творчество поэта, «Ли-
тературная газета» писала: «...его книжки 
создают ощущение нравственного здоро-
вья, прилива энергии, настроение бодрое 
и жизнерадостное».

А. Сухарев, сын поэта

поэты не ухоДЯт

Справа налево: Александр Яшин, Аркадий Сухарев, Михаил Дудин, николай Задумкин.
Фотография из семейного архива Сухаревых
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вологодское лето
Надо мной весна
играет громом, 
гонит соки теплые в ростки. 
Поседели локоны черемух, 
и влетают в окна лепестки. 
Ветер их
несет навстречу грозам, 
а потом их затрамбует сталь 
где-то по соседству с совнархозом 
в только что уложенный асфальт.
Здесь когда-то,
на крутых откосах 
У кремля, рубинами горя,
громыхал тяжеловесный посох 
грозного московского царя, 
А теперь
здесь только гомон птичий, 
пыль столетий на камнях лежит, 
и, гордясь
иным уже величьем, 
матери посконное обличье 
прячут за спиною этажи.
Только и бетонные фасады 
любят вологодский палисад, 
И бушуют
липы в палисадах 
прямо в двух шагах от колеса.

***
По перекресткам,

зеленью одетым, 
по клумбам, по садам и берегам 
метет метель посередине лета - 
веселая
пуховая пурга...
Летучий снег облепит занавески 
и, не растаяв,
улетит в поля... 
Так в Вологде,
а может, и в Смоленске 
в июле отцветают тополя.

ветер
Прорвется ветер-скандалист 
пробойный и дотошный, 

а клены, словно заждались, 
захлопают в ладоши.
На землю ляжет лебеда
за прудом карасиным, 
и друг на друга клеветать 
опять начнут осины.
А сосны,
что ушли за тын, 
подняв тугие бивни, 
раскроют рваные зонты 
и ожидают ливня.

кровь с молоком
Иду себе по Вологде,
над шапкой - купола,
не князь, а добрый молодец,
овчинная пола.
Не пара горожаночкам,
и счастья не пытал...
А песня-вологжаночка
за мною по пятам,
а песенка-девчушечка
торопится вослед,
на руке из Устюга браслет. 
А я иду по Вологде, 
по Вологде в жару. 
Ловлю тугие желуди - 
российский лесоруб. 
И песню обнародую 
на харовский манер, 
немного круглоротую, 
немного на модерн,
но песенка без лесенки
за купол да в зенит,
как сталь череповецкая, звенит!
Ей жребий выпал жарок - 
трудись, блистай! 
На ролик и на шарик  
пригодна сталь, 
шлифована, проточена,  
а с ней, сильны, 
живут на Вологодчине  
овсы да льны.
И песенка стрекочет
точеным каблуком,
а кровь у наших песен 
с молоком!

Аркадий сухАрев

«И пЕСНИ ОбНАРОДУЮ...»
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Крестьянские благопожелания как 
единицы языка представляют собой «...це-
лый мир с многочисленными тонкостями 
его внутреннего устройства, с богатством 
его связей, ведущих в систему языка, в 
синтагматический контекст, в ситуацию 
общения ... в историю, культуру, в линг-
вистическую традицию их изучения» 
[Апресян 1995: 156]. Показательны в этом 
отношении вологодские выражения, за-
фиксированные в ситуации сенокошения. 

Два благопожелания прозвучали в 
селе Ферапонтово Кирилловского района 
Вологодской области: Божья помочь! 
- Бывает, сено огребаешь, а те прохо-
дяшшый кликнет: «Божья помочь!» - Так 
ты в ответ - «Спасибо!»; Бог в помочь! 
- Косят, дак Бог в помочь! говорили. Так 
людям желают, чтобы любая работа шла 
слаженно, успешно, чтобы, сообразно 
религиозным представлениям, Бог оказал 
помощь, чтобы результаты работы радо-
вали тружеников.

Именно в этой местности даже в 
конце XX века было очень заметным 
функционирование системы народно-
речевого этикета. Это вовсе не случайно. 
Ферапонтовский монастырь с фресками 
Дионисия являет собой доминанту не 
только в природном, но и в культурном 
ландшафте местности и формирует осо-
бенности коммуникативного поведения 
населяющих её людей.

Однако варианты помочь и помощь в 
значении ‘добровольная коллективная 
работа (обычно за угощение) в помощь 
кому-либо’ известны практически повсе-

Язык мой

ВёДРО НА ГРАбЛИ! 
людмила Юрьевна Зорина - давний и очень любимый автор нашего журнала, еще с тех времен, когда 

он назывался просто «лад», выходил значительно тоньше теперешнего, а уж о нынешней нарядности 
даже и мечтать не мог. Менялся внешний вид, но не менялось отношение к русскому языку как к основе 
жизни нашего народа, как неиссякаемой сокровищнице дивных богатств мудрости и красоты слова. и 
потому работы людмилы Юрьевны журнал всегда с радостью публиковал - в них словесные  сокровища 
сверкали и переливались. очень давно людмила Юрьевна занимается изучением вологодских диалектных 
благопожеланий. в 2012 году вышла книга л. Ю. Зориной «вологодские благопожелания в контексте 
традиционной народной культуры», некоторые её главы нашим читателям знакомы. Представляем главу, 
рассказывающую о том, какими словами вологодские крестьяне приветствовали друг друга во время 
сенокоса.

местно на вологодской территории [СВГ 
1997: 153]: Не справлялись с жнитвой-
то, дак помощь собирали (Тарн. Фи-
лим.); Бывало и эдак: одна семья всё 
сжала да другая, а третья не успела, 
вот и организуют помочи - ну, помогают 
им все (Влгд. Пер.); Кто пенюгаечче, те 
помощи делали (Тарн. Ворон.); Молодые 
так всё в помоць ходили (В-У. Мард.).

Благопожелания Божья помочь!, 
Бог в помочь! функционируют в речи, 
очень напоминая междометия - такие, 
как Здравствуй!, Пока! Но, как пред-
ставляется, от междометий их отлича-
ет возможность выделить в структуре 
члены предложения, что у междометий 
невозможно.

Труд на (в) пользу! Употребление это-
го благопожелания частотно, привычно, 
оно даже не вызывает необходимости его 
анализировать. Считается, что формула 
Труд на пользу! восходит к Библии. В не-
давнюю ещё советскую эпоху это выраже-
ние было в весьма широком употреблении 
(ср. также формулу Слава труду!, кото-
рая в настоящее время воспринимается 
людьми по преимуществу иронично).

Рассмотренные этикетные формулы 
применимы ко многим трудовым ситуаци-
ям. Однако ситуация сенокошения вызва-
ла к жизни и специфические, присущие 
только ей благопожелания.

Вёдра (тебе, вам)! Это приветствие 
односельчанам, сгребающим подсохшую 
траву (Сямж. Жит.). МАС квалифицирует 
слово вёдро в значении ‘ясная, солнечная, 
сухая погода’ как устаревшее и простореч-
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ное [МАС 1: 145]. Словарь современного 
русского литературного языка определя-
ет значение этого слова иначе - ‘ясная, 
солнечная весенняя или летняя погода’ 
[БАС 2: 116], и это очень важно для рас-
суждений о предмете нашего описания. 
В Словаре современного русского лите-
ратурного языка отмечается возможность 
употребления слова и во множественном 
числе (ишь, какие стоят вёдра!) и ис-
пользование его в переносном, образном 
значении: Сумрак и ясность, ненастье 
и вёдро сменяются теперь в душе моей 
(Карамз.). Там же приводится, что весьма 
характерно, и ласкательное образование 
- вёдрышко ‘о хорошей ясной погоде или 
о солнце’. Сема ласкательности демон-
стрирует важность, желательность для 
человека наступления ясной погоды.

Применительно к русским диалек-
там это слово никак не следует считать 
устаревшим, потому что в народной раз-
говорной речи оно, судя по материалам 

Словаря русских народных говоров [СРНГ 
4: 93], весьма активно и, более того, об-
растает многочисленными производны-
ми. Из всего убедительного и широкого 
набора производных лексем выделим 
прилагательное ведренный с его двумя 
взаимосвязанными значениями: ‘ведре-
ный, солнечный, ясный’ и ‘убранный в 
ясную, солнечную погоду, вылежавшийся, 
выстоявшийся за вёдро (о хлебе, сене)’. 
Последнее значение иллюстрируется 
нужными нам в плане проводимого ана-
лиза примерами: ведренный хлеб; сено 
ведренное: сухое, зелёное, так и гремит. В 
Словаре областного вологодского наречия  
П. А. Дилакторского читаем: вёдро - ‘ти-
хая, сухая, ясная, солнечная погода’: Се-
годня вёдро, слава Тебе, Господи, а то всё 
дожди да дожди - надоело [Дилакт. 2006: 
49]. В Словаре говоров Русского Севера об-
наруживаем фразеологические сочетания 
вёдро каменное (Выт.) и вёдро костяное 
(Сямж. Ермак.). В них, что также очень 

Рисунок Александра Рябкова

вёДро нА грАБлИ!
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интересно, доминирует идея устойчивой 
солнечной погоды [СГРС 1: 39].

При развёртывании анализируемого 
благопожелания получаем следующее 
предложение: <Я желаю вёдра тебе 
(вам)>, т.е. ‘я желаю тебе (вам) устойчивой 
солнечной погоды’. В реальной действи-
тельности благопожелание варьируется: 
Вёдра вам! (тебе! работникам! Марии!), 
осложняется вокативами (Николай Ива-
нович! Татьяна! и под.). Предельный ва-
риант эллипсиса структуры таков: Вёдра! 
или - в конце разговора - Ну дак вёдра! В 
последнем случае помимо доброго поже-
лания устойчивой ясной погоды ощуща-
ется междометная семантика: Пока! До 
свиданья! Но в структуре благопожелания 
члены предложения выявляются, что не 
позволяет принять эти выражения за 
междометия.

Вёдро на грабли! Это благопожелание 
также адресовано работникам, занятым 
на сенокосе, однако и семантическая 
структура, и синтаксическое построение 
этой формулы существенно отличаются от 
предыдущего пожелания. Но прежде чем 
говорить об этом, охарактеризуем саму 
прагматическую ситуацию сенокошения, 
которая в жизни крестьян занимает осо-
бое место. Июль. Жаркий, сухой день. 
Скошенная накануне или рано утром тра-
ва подсыхает к середине дня. На работу 
одновременно выходят все члены семьи 
- от мала до велика. В той местности, где 
по берегам рек простираются заливные 
луга, работники, как правило, собираются 
большой бригадой. Уборка сена обычно 
доставляет радость людям, коллективный 
труд приносит большое удовольствие. 
Граблями производятся быстрые резкие 
движения, масса подсохшей травы сгре-
бается в валы, те складываются в копны, 
копны - в стога или в зароды. Подсохшее 
свежее сено на граблях шабарчит (Сено-
то шабарчит, можно грести. Ник. Выс.), 
шерхотит (Как станет сено шерхотеть, 
убирать надо на сарай. Сямж. Монаст.), 
шерхотится (Загребали? - Загребали. Я 
посмотрела: сено-то шерхотится дак. 
Сямж. Монаст.), шорчит (Сено-то шор-

чит, дак добро высохло. Тарн.), шоршит 
(Чуёшь, как лист шоршит? Тарн. Харит.) 
и т.д. [СВГ 12: 103]. Люди орудуют грабля-
ми, сгребая ароматную высохшую траву. 
Более опытные работники подают боль-
шой ворох поднятого на граблях сена, или 
награбельник, тому, кто подхватывает его 
и укладывает в стог (Он уж как наберёт 
награбельник, дак и грабли ломятся. Вож. 
Заб.). Движения у людей обычно быстрые, 
слаженные. Вот когда ощущается подлин-
ная поэзия крестьянского труда! Именно 
в такой ситуации работнику желают, 
чтобы ему благоприятствовала солнечная 
погода. Даже совсем небольшой дождь 
может, смочив сено, нарушить заданный 
трудовой ритм.

Анализируемое благопожелание Вёдро 
на грабли! метафорично в своей основе. 
Работнику желают: <Пусть ясная погода 
будет устойчивой, пока ты складываешь 
сено в стог> (ср.: вёдро каменное и вёдро 
костяное - ‘устойчивая ясная погода’). 
Возможен и другой вариант интерпрета-
ции данного благопожелания: <Если ты 
так хорошо держишь сено на граблях, то 
и погоду, т.е. вёдро, удержишь на них>. В 
этом случае, согласно коммуникативному 
намерению говорящего, работающему на 
сенокосе человеку желают быть способ-
ным властвовать над погодой, т.е. в основе 
благопожелания лежит идея управления, 
распоряжения ясной, солнечной погодой, 
идея, возвеличивающая человека.

По сравнению с благопожеланием 
Вёдра вам! синтаксическая структура 
формулы Вёдро на грабли! иная: <Пусть> 
вёдро <снизойдёт> на грабли. Зафиксиро-
ванное расширение фразы, варьирование 
её наблюдаем в следующем перечне: Вё-
дро на грабли (вам! тебе! работникам! 
Марии!). Иногда происходит осложнение 
благопожелания вокативами (Николай 
Иванович! Татьяна!) и т.д. Данное благо-
пожелание зафиксировано в предельном, 
далее не подлежащем сжатию варианте 
структуры. Как представляется, благо-
даря эллипсису фразам придаётся экс-
прессивность, динамичность. Однако 
типы структурной неполноты приведён-

Язык мой
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ных формул различны: <Я желаю> вёдра 
вам! превращается в Вёдра! (что? кому?): 
<Пусть> вёдро <снизойдёт> на грабли! 
превращается в Вёдро на грабли! (что? 
куда?). Вторая из этих формул может быть 
интерпретирована и иначе: <Я желаю 
вам> вёдро на грабли! превращается в 
Вёдро на грабли! (что? на что?).

Многие этикетные формулы пред-
ставляют собой фразеологические выра-
жения, т.е. сгустки народной мудрости, 
информативности и выразительности. 
Эстетическое совершенство анализи-
руемой формуле придается аллитерацией: 
Вёд[р]о на г[р]абли! Звукопись производит-
ся не просто повтором одинаковых звуков, 
а повторением симметричных комплек-
сов звуков: взрывной [д] + вибрант [р] / 
взрывной [г] + тот же вибрант [р]. Эти 
звуки ассоциируются в сознании комму-
никантов с определённым, уже известным 
каждому из них образом-впечатлением: 
ведренное сено сухое, зелёное, так и гре-
мит (шабарчит, шеркотит, шеркотит-
ся, шоршит). В описанной ситуации звук 
[р] в сочетании с взрывными согласными 
[д] и [г] создают яркий образ даже не шур-
шащего, а гремящего сена. Подобный зву-
ковой символизм весьма характерен для 
формул крестьянского речевого этикета, 
ср., например: Здравствуй, нос красный, 
кокова как зарево! (шутливое приветствие 
встречному в морозный день); Серебро 
в ведро! (благопожелание при черпании 
воды из колодца); Лук - пук, репка - пик! 
(благопожелание при посадке лука) и др.

Так чего же желают людям, занятым 
на сенокосе? Того, чего обычно недостает, 
того, что жизненно важно для успешного 
осуществления этой работы, - устойчивой 
ясной, солнечной погоды: На сенокосе ра-
ботай, дак только жваривай, торопись, 
пока вёдро, сено обрать (Хар.). В Сямжен-
ском районе Вологодской области зафик-
сировано актуальное в плане проводимого 
анализа поговорочное выражение: А ведь 
говорят: не тут мочит, где просят, а 
там летит, где косят [Зорина 2008: 49]. 
Оно лишний раз показывает, как болит 
из-за дождливой погоды душа у крестья-
нина, как беззащитен он перед неотвра-
тимостью ухудшения погодных условий: А 
ведь на Бога с палкой не кинесся. На Бога 
не с палкой кинесся. Оболоко ведь палкой 
не отпехнёшь [Зорина 2008: 49].

Проведённый нами анализ благопо-
желаний в сфере различных сельскохо-
зяйственных работ показал их весьма 
заметную детализацию, грамматическую 
разноструктурность, сочетание в их се-
мантике прагматичности и образности. В 
проанализированных формулах так много 
эстетики, естественной, природной кра-
соты, что необходимо рекомендовать эти 
выражения к обязательному сохранению 
в лексико-фразеологическом фонде со-
временной русской нации.

людмила Юрьевна ЗоРинА, 
профессор кафедры русского языка вгПУ
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коробочка «великий устюг». 1957 г. Автор е. Ф. тропина

инструменты и заготовки изделий. Фото Алексея кОлОсОвА
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Флакон для духов. 1993 г. Автор л. с. Меньшикова
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Фото Алексея кОлОсОвА
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ДЕНЬ ТВОРЕНЬЯ
О твОрчестве вОлОгОдскОй худОжницы нины вОрОнОвОй

Да, это Нина Воронова, вологодская 
художница-модельер, то есть специалист по 
созданию одежды и всего, что с этим свя-
зано: с покроем и расцветками, линиями и 
силуэтами, тканями и фурнитурой, высокой 
модой и ширпотребом. Она, наверно, и не 
ожидала, что ее профессия в обществе по-
требления станет весьма модной и суперпо-
пулярной. Согласимся, что вокруг нас, как 
в разноцветном праздничном круговороте, 
мельтешат, сверкают стразами, танцуют на 
подиумах многочисленные модели, похо-
жие на манекенов, толпятся фотографы со 
вспышками, рекламщики и мисс... не знаю 
и чего, дизайнеры и топ-менеджеры, кутю-
рье и любители шопинга. Вечный праздник 
жизни? Торжество изобилия или торг вкуса? 
Избранных или толпы? С бриллиантами 
или с искусственными фианитами? Всё 
смешалось в доме мод, фарфоровых улыбок, 

толстых кошельков, распродаж (чего?) и 
презентаций. 

У самой большой в стране и второй в 
мире московской библиотеки каждый де-
кабрь вывешивается огромный билборд: 
«С Новым годом, с новым шопингом!». Да, 
шопинг - это наше всё, куда мы без шопинга, 
жизнь станет не в радость. 

И на художницу Нину Воронову, которая 
закончила в 1982 году Московский тек-
стильный институт, через два десятилетия 
свалилась эта красивость радужного и бур-
лескного бытия. Только твори, шей-крои, 
сочиняй нечто экстравагантное и богемное. 
Будь как все!

Нина Лиджиновна осталась сама собой. 
Для нее ткань, сотканная трудовыми жен-
скими руками, - это живое произведение 
многовекового бытового искусства. Расцвет-
ки и рисунки на ней - это солярные (солнеч-

нина воронова на своей выставке в вологодской областной картинной галерее

Когда смотришь на эту женщину, на ее элегантные наряды, со вкусом по-
добранные, на утонченность и порывистость самого ее облика, то невольно 
вспоминаешь, чуть перефразируя про себя, строчки забытого русского поэта: 
«Развернись, гармоника, по столику! Я тебя как песню пронесу. Приходила 
тоненькая-тоненькая, Ниной называлась потому». 
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ные) знаки иных цивилизаций и народов. 
Покрой и силуэт - это национальные лекала 
красоты и художественного вкуса. Ей пре-
тят и ею отторгаются все эти золотушные 
и целлофановые обертки нынешней шоу-
индустрии моды, когда прекрасные совре-
менницы уподобляются стаду, несущемуся 
по городам и весям страны в одинаковых 
одёжках и покроях вторично-третичного 
копирования незнамо чего. 

«Одежда, - размышляет Нина, - одна из 
самых древних сфер искусства, костюм - 
самый массовый предмет, выпускаемый 
промышленными тиражами. С удивитель-
ной быстротой совершился переход от 
ручного изготовления одной-единственной 
вещи к массовым изделиям. И огромную 
роль в этом сыграла и продолжает играть 
промышленная технология. Не вдаваясь 
в подробности этого процесса, отмечу, что 
рождение любой новой формы в костюме 
связано с творчеством художника...» Стоп, 
здесь прерву цитату! Сказано - художни-
ка, а лучше все-таки художницы, которая 
еще с детства тешит себя рукодельем, 
шитьем-вязанием, вышивками и круже-
вами, всякими там оборками и рюшками. 
Мужчины тоже могут, но зачем? Оставим 
этот праздник одевания, кукольной игры 
как чудесную мечту о нарядах фантазии и 
эмоциям наших девочек-девушек-женщин. 
Им и так мало от нас и от жизни достается. 
Пусть небольшой радостью им будет платье 
или пальто, костюм или туфли, сумочка или 

брошь. Последняя все-таки желательна не 
с фианитами... Разве красота может быть 
поддельной?

Но мы перешли к штучности того, что 
создает Нина Воронова. Это не совсем точ-
но. Ее коллекции, ее графика все-таки кроме 
станкового эстетизма несут в себе и «тираж-
ный» акцент: всё это, как мне, удивленному, 
сказала художница, при нынешних техно-
логиях раскраски тканей можно воплотить 
в жизнь, то есть в промышленную серию, в 
моду. И вот посмотрите теперь на работы 
Нины Вороновой, отстраняясь от условно-
сти и эскизности женских фигур. Всмотри-
тесь в рисунки тканей в красоту сочетаний 
оттенков, в пир цветов. Представьте эти 
платья летом, в благодатное время для сара-
фанных фантазий и костюмных рассказов 
художницы. Ну, это же будет просто чудо, 
какой-то волшебный эдем, город и царя 
Салтана, и Аладдина, и старика Хоттабыча 
вместе взятых.

Откуда в ней, северянке по месту жи-
тельства, такая жаркая цветовая пастоз-
ность и одновременно тонкая графическая 
изысканность? Родилась в местах высылки 
калмыков в Сибири (Нина родом из каза-
чьих поселений этого народа-степняка), 
закончила, как я писал, столичный инсти-
тут, работала на Элистинской трикотажной 
фабрике, а после того как вышла замуж за 
вологодского живописца Юрия Воронова, 
- художником-модельером на вологодских 
производствах и у Славы Зайцева в Москве. 

Посмотреть работы мастера пришли будущие модельеры
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Наверно, на ее творчестве всё это 
и сказалось: восточная пряность 
и северный размах, европейская 
тонкость и азиатская орнаментали-
стика. Дитя двух культур, Нина Во-
ронова себя считает вологжанкой: 
здесь ее приняли как дочь, тут она 
дополняет семейной половинкой не 
менее интересные поиски в живо-
писи мужа - члена-корреспондента 
Академии художеств России Юрия 
Воронова, одного из самых свое-
обычных мастеров России. И дети 
Юрия и Нины выросли творчески-
ми личностями: сын Александр 
- талантливый московский архи-
тектор, дочь Гиляна - художница 
по тканям. Дружная, солнечная 
семья.

«Леди из Лосты» - так называ-
ется один из циклов графических 
картин Нины Вороновой. Сказано 
с улыбкой, без всякой иронии. И 
чем эти девчушки из вологодского 
станционного поселка хуже каких-
нибудь Кончит де ля Куэст из ис-
панского городка Коста дель Соль?! 
Вместо мандолин - гитары, вместо 
кабальеро - кавалеры, вместо 
фламенко - хороводы, вместо роз 
в волосах - ромашки и васильки. 
Работают наши Маши и Ксюши, 
вскормленные на молоке и масле, 
округлые и румяные, дебелые и 
разбитные, тихие и скромные, 
сцепщицами вагонов, проводни-
цами, стрелочницами, мойщицами 
составов. А Кончиты де ла Куэсты - 
официантками, горничными, пова-
рихами, экскурсоводами. И там, и 
здесь тяжело дается заработанная 
еврокопейка. И одеты, поверьте, 
одинаково: джинсики, кофтенки, 
кроссовки... Что еще забыл? 

И вот, как волшебница, взмах-
нув тонкой палочкой, в данном 
контексте кистью, Нина Воронова 
всех их переодевает, принаряжает-
преображает, и леди из Лосты, и 
товарок из Коста дель Соль. Наши 
девушки становятся похожими на 
цветущие озерные пожни в июне - 
начале июля. На них столько шел-
ковистости трав и малости соцве-
тий. Вижу кремовый убор вейника, 
накидку желтого василистника, 
фиолетовые цветы вероники, неяр-
кий блеск калужницы, пушистость нина лиджиновна воронова. из серии «горожанки». 2012. Бумага, гуашь

таволги, росу на плакун-траве, белизну горького 
сердечника, скромные метелки мятлика... И все 
эти краски, все эти тончайшие переливы соцветий 
видятся на нарядах наших девушек, которые вдруг 
стали по фантазии художницы прелестны и свежи. 

И разве только на голубушках из Лосты?.. На 
красавицах из Тотьмы и Нюксеницы, из Кириллова 
и Ферапонтова, с Глушицы-реки и с Липиного Бора, 
с Кубенского-села и с Новленского-села, с городков 
и деревень нашего вологодского края. «Красны де-
вицы», как назвала их портреты Нина Воронова. 
Красные-баские-красивые. И разве это художество? 
Это - поэзия, где рифмы - это ритмы ситцевых пла-
тьев, метафоры - цветы на платках, аллитерации 
- бусы и сережки.
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нина лиджиновна воронова. Полиптих. 2012. Бумага, гуашь

«Каждая работа, - говорит об искусстве 
тканей и графике силуэтов художница, - 
есть прямой результат какого-то эмоцио-
нального впечатления, события, дружеских 
чувств или семейных привязанностей, 
восторга при встрече с новыми формами, 
текстурами, цветом». Так, наверно, может 
рассуждать и чувствовать только художни-
ца. Здесь всё на кончиках пальцев, когда 
«людские так грубы слова, их даже нашеп-
тывать стыдно», как писал Афанасий Фет. 
Но слово дополняют вздох, улыбка и взгляд. 
И в результате «вот - стихи, и всё понятно, 
всё на русском языке».

 «В своей работе я всегда стараюсь найти 
собственный путь, - заключает Нина Вороно-
ва, - иду не от готовых форм, предлагаемых 
международной модой «от кутюр», а от идей, 
лежащих внутри меня... Творить - значит 
видеть нечто такое, что еще не существует». 

И это правда. Выставка произведений 
Нины Вороновой, названная ею «Новому 
дню» (как Дню творения) открылась в Во-
логодской областной картинной галерее в 
марте, когда в городе еще царствовала зима, 
весной и не пахло. Солнечная и радостная, 
живопись-вихрь художницы будто топила 
снега, ломала льды, навевала теплый ветер. 
Из залов на Соборной площади шел летний 
жар. И погода сдалась: с каждым днем всё 
вокруг теплело, звенело, журчало. Закрытие 
(к сожалению) выставки совпало с реч-
ным половодьем и с распусканием первых 
апрельских цветов. 

Художница-волшебница преобразила 
окружающий мир своим ярким талантом!

вадим деМентЬев 
Фото Алексея кОлОсОвА
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