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• Художнику Александру Кожину – 60!
Он – участник многочисленных выставок на
чиная с 1971 года. Его работы находятся в му
зеях Архангельска и С.Петербурга, галереях
Дрездена и Берлина, в частных коллекциях
России, Европы, Австралии, Латинской Аме
рики и США...
Поздравляя юбиляра, редактор «Двины»
желает ему творческой неиссякаемости, здоро
вья, а ещё вспоминает задорный цыганский
напев про «красную рубашоночку»... Многия
лета, дружище!

• В № 3 и 4 за 2008 год «Двина» напечатала
работу литературоведа Ю. И. Дюжева «Свет «Чис
той книги», посвящённую прозе Архангельского
края. Недавно в Петрозаводске вышел двухтомник
Юрия Ивановича «История русской прозы Европей
ского Севера второй половины ХХ века», куда вош
ла и архангельская составляющая исследования.
Прозе первой половины ХХ века была посвящена
его монография, выпущенная в 2002 году.
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Поэзия Марии Аввакумовой и Александра Роскова
Проза Юрия Пахомова и Валерия Чубара
Александр Логинов – о чтении и творчестве
Елена Галимова – о поэзии Станислава Куняева

Книга вышла в серии «Донская литература»

Арсений НЕСМЕЛОВ

Моему народу

• Антология творчества
поэтов Белой гвардии
«Меч в терновом венце»
издана Московским го
сударственным гумани
тарным университетом
им. М. А. Шолохова.

Иль ты устал, могучий мой народ?
Иль тяготы борьбы хребет тебе сломили?
Упал на дно веков ли, потерявши брод,
И память о тебе развеется, подобно горстке
пыли?
Твой слышу ропот, но невнятен он.
Врагов твоих насмешки громче. Ликованье –
злее.
Врагов, что сокрушал ты испокон...
Ужель сейчас они тебя сильнее?
Воспрянуть! Распрямиться! Задышать!
Их раскидать, как псов смердящих свору!
Или рабом приниженно дрожать,
Не внемля предков горькому укору?
О мой народ, уставший от борьбы!
Ржавеет щит. И меч тебе не нужен?
Сон. Отдых. Смерть. В подарок от судьбы
Уставшему – быть Воином и Мужем!
Харбин, 30е годы ХХ века

• Этот библиографиче
ский указатель посвя
щён классику русской
прозы ХХ века, нашему
земляку Фёдору Абра
мову, 90летие со дня
рождения которого мы
отметим в феврале сле
дующего года. В указа
теле (серия «Северная
библиотека») представ
лены свод произведений
писателя, вышедших
как отдельными изда
ниями, так и опублико
ванных в периодиче
ской печати, а также
перечень публикаций о
его жизни и творчестве.
Сведения учтены с 1991
по 2007 годы.

«Российский
книжный союз»
в Архангельске (1 стр.)

• Яблони и стихи
Галины Рудаковой

210 ëåò
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9 апреля 2009 года состоялся очередной, XIII съезд Союза писателей России.
работе съезда приняли участие около 200
делегатов. Среди них – крупнейшие современные прозаики и поэты: Валентин Распутин, Ольга Фокина, Станислав Куняев, Виктор Лихоносов, Владимир Крупин, Владимир Личутин... Архангельская писательская организация делегировала на
съезд руководителя регионального отделения Елену
Галимову и её заместителя Елену Кузьмину.
Съезд приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С отчётным докладом выступил председатель правления Валерий Ганичев. Особое внимание докладчик
уделил провинции как основе духовной жизни России.
Начал он с Орловской земли, родины Тургенева, Фета,
Лескова, Бунина... земляки которых Иван Рыжов,
Виктор Дронников, Геннадий Попов... достойно продолжают литературную славу Орловщины и где, кстати, каждый член Союза писателей России за свои
творческие деяния получает от областной власти ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей...
А затем докладчик сразу перешёл к литературной
Архангелогородчине. «С точки зрения культуры, –
отметил он, – это сокровищница нашего русского
языка, старинной былины и песни. Это край великого Ломоносова, словотворцев и художников Шергина, Фёдора Абрамова, Личутина, Ольги Фокиной
(окормляющей своим стихом Вологодчину и Архангельскую землю), плеяды замечательных поэтов Александра Логинова, Елены Кузьминой, Инэль Яшиной.
Недавно нас поразила поэма самобытного поэта-архангелогородца Александра Роскова «Святая
обитель», прославившегося известным стихотворением «Стога». Непростую динамичную организацию
возглавляет замечательный литературовед, знаток
русского языка, профессор Елена Галимова. Возглавляет после испытанного бойца за писательское дело
Инэль Яшиной. В общем, Архангельская организация – заметный отряд в общеписательском строю
России. Её журнал «Двина», возглавляемый лауреатом Гончаровской премии Михаилом Поповым, – это
собирательный журнал Севера России.
Мы провели в Архангельске расширенный секретариат, фактически пленум Союза писателей, с
вызовом озаглавив его: «Вперёд, к Ломоносову!» Не
назад, в прошлое, а вперёд, к исполнению тех культурно-художественных, научных, державных задач,
которые прочертил нам исполин отечественной науки, культуры и литературы великий Михайла Ломоносов. Дату его трёхсотлетия мы обозначили как

В

важнейшее общероссийское событие в нашей общественно-культурной жизни, и думаю, что новому
составу правления уже сегодня надо начать широкую
работу по её творческому воплощению в 2011 году...»
Выступления в прениях были пронизаны заботой
об укреплении и целостности Союза писателей России,
о развитии региональных организаций в новых экономических условиях, о издательской деятельности... Из
уст многих делегатов звучало одобрение выработанной позиции: Союз писателей России смог сохранить
свою организационную целостность благодаря верности прозаиков и поэтов своему общественному и творческому призванию, осознанию писателями долга художника перед народом и государством.
В соответствии с Уставом СП России делегаты
съезда избрали новый состав своих руководящих и
контрольных органов.
Председателем правления Союза писателей России
вновь единодушно избран Валерий Ганичев, возглавляющий творческую организацию с 1994 года.
По традиции писатели на съезде также обсудили и
утвердили основные направления организационно-творческой работы для своего нового руководства. В первую очередь будет продолжена работа с органами
законодательной власти по подготовке и принятию
Закона о творческих Союзах (работа над его первым
проектом, уже принятым законодателями, но не подписанным Президентом РФ, была начата 15 лет назад).
Свою особую, продиктованную самой их профессией обеспокоенность писатели на съезде выразили по
поводу проблемы сохранения и утверждения русского
языка.
Среди общекультурных проектов новому правлению даны наказы на подготовку общероссийских мероприятий, связанных с 300-летием М. В. Ломоносова, 300-летием Полтавской битвы, 200-летием Бородинского сражения, 70-летием начала Великой Отечественной войны...
По наиболее важным проблемам были приняты
соответствующие резолюции и решения.
Свой очередной отчётно-выборный съезд писатели России провели в атмосфере единства, с твёрдой
решимостью не только сохранить свой профессиональный Союз, но и придать ему новый импульс для
развития в качестве исторически сложившегося, державного, всегда настроенного на созидательную работу субъекта гражданского общества.
По материалам пресс-службы
Союза писателей России

Победитель конкурса «Книга-2008» (Лучшая книга о Русском Севере).
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 О НАС ПИШУТ

• «Архангельские журналисты. ХХ век» – название только что вышедшей
в областном центре энциклопедии.
В своде представлены
635 биографий журналистов-земляков, их фотографии, библиографические
сведения. Плюс обзорный
очерк о северной журналистике ушедшего века.
«...Из среды талантливых
газетчиков... зрели, поднимались полновесными колосьями над журналистской нивой писатели». Цитата из очерка. В энциклопедическом томе около 30
имён прозаиков и поэтов,
в том числе членов Архангельской писательской
организации, как ушедших,
так и здравствующих.
Автор проекта и редактор-составитель энциклопедии – наш коллега и товарищ Виктор Толкачёв.
Сам прошедший основательную журналистскую
школу, он теперь передаёт
свой богатый профессиональный и житейский опыт
студентам журфака. И этот
труд – тоже урок. Урок памяти, урок верности своему делу, идеалам. А ещё
урок целеустремлённости.
Только человек недюжинной воли и энергии, как
Виктор Толкачёв, мог свернуть такую гору!

Александр
ЛОГИНОВ

аждый человек волен управлять своим временем. Дни, годы могут спрессовываться, смыкаться, как меха у гармошки. Пока есть движение – звучит
музыка жизни. Сведённое в одну точку – время молчит. Но оно не мертво.
Растяните его меха, и музыка вновь оживёт.

К

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА
См. страницы 14, 28, 55

Автор обзора Александр Арцыбашев –
прозаик, журналист, заместитель редактора общероссийской газеты «Сельская
жизнь», на сегодняшний день, безусловно,
ведущий публицист-деревенщик Российской Федерации.
Валерий Ганичев, председатель правления Союза писателей России,
сопредседатель Всемирного русского народного Собора, член Общественной палаты РФ:
В Архангельске – полнокровный замечательный журнал «Двина».
(Из интервью журналу «Журналист», № 1, 2009)
Юрий Галкин, писатель:
При не таких уж богатых возможностях в выборе материала вам
удаётся сделать интересный и необходимый для культурной жизни
области журнал. Видимо, ваша «Двина» из всех печатных изданий
единственное реальное и живое дело, которое может дать представление о Русском Севере как о едином и пока ещё одухотворённом
человеческими переживаниями земном пространстве, а не только как
о сырьевой резервации.
г. Москва
Т. С. Гордиенко, читательница:
Журнал «Двина» интересен, актуален: поэты, прозаики знакомят нас со
своим творчеством, учат нас, читателей, жить по чести во все времена.
Особая признательность Валерию Ларину за рассказ «Вечный
костёр».
п. Русковера,
Пинежский район
В. В. Сафонов, уроженец Архангелогородчины:
...Очень обрадован существованием журнала «Двина» и хочу получать его наложенным платежом...
г. Кировск,
Ленинградская область

Литературно художественный
и общественно политический
ежеквартальный журнал
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Е. Н. Корницкой
(Архангел Михаил)
и Г. Н. Рудаковой

О ХЛЕБЕ ДУХОВНОМ
«Российский книжный союз» – это доброволь+
ное образование, главные цели которого – развитие
книгоиздания, распространение книг и поддержка
чтения как объединяющей национальной тради+
ции. Возглавляет союз председатель Счётной пала+
ты Сергей Степашин.
7 апреля 2009 года открыто представительство
РКС в нашем областном центре. Подписывая со+
глашение, губернатор Архангельской области Илья
Михальчук, ставший председателем филиала «РКС+
Архангельск», обязался, в частности, возродить
региональное книжное издательство.
– Нам есть кого издавать, есть кем гордиться, –
заявил губернатор.
Замечательные слова! Архангельская писатель+
ская организация, обладающая мощным творче+
ским потенциалом, готова принять самое деятель+
ное участие в осуществлении книгоиздательского
проекта.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Учредители:

Василий Матонин (Архангельск):
Соловки ныне и присно...
Татьяна Щербинина (Северодвинск):
запах зверобоя
Александр Киров (Каргополь):
«Поэма високосного года»
Виктор Петров (РостовнаДону):
на дальних поездах
Сергей Кириллов (Советск):
поклон русской женщине

© Архангельская писательская организация,
авторы, 2009
© Редакция журнала «Северная Двина —
XXI век», 2009
© М. К. Попов — обложка, макет, дизайн, 2009
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Связь
времён
Меж двумя точками можно провести прямую.
Это аксиома. А меж событиями, разнесёнными
во времени? Свяжутся ли, например, в сознании
зрелого человека, даже не погружавшегося в
долгий летаргический сон, картины детства и
нынешние реалии? Или ещё предметнее: мог ли,
скажем, солдат в окопах Сталинграда предста+
вить себе нынешний образ Родины? узнал бы он
свою Родину+мать, которую защищал? и если
бы на миг ему тогда предстало такое будущее,
как после этого он держался бы там, сжимая
автомат?
К чему я это подвожу? А к тому, что публи+
кации того или другого номера порой не совпа+
дают, «топорщатся» от соседства, словно спо+
рят друг с другом. Вот так и здесь. Ну разве
можно найти что+то общее в двух нынешних
публикациях – рассказе «Золотой монетик», где
представлено традиционное русское бытие, ещё
не утратившее корневой основы, и рассказе
«У кота за ухом черно», где открывается карти+
на распада?
Меж тем ничего не вырастает на пустом мес+
те. Сие определил ещё Михайла Васильевич
Ломоносов, правда, другими словами. Мы же
попытались обосновать сказанное сопутствую+
щими публикациями.
Да, прямую линию меж двумя нашими сюже+
тами не провести. Это не геометрия и даже не
алгебра, которой пушкинский персонаж «пове+
ряет гармонию», тем более что суть русского
мира «аршином общим не измерить», не говоря
уж о пресловутом ЕГЭ. Это литература – мате+
рия тонкая, душой созидаемая.
Настоящий писатель – человек особой орга+
низации – воспринимает невидимую радиацию
времени всей своей оголённой кожей, а сердце
его, подобно сейсмографу, предвидит и грядущие
тектонические сдвиги. Тут бы обществу не отма+
хиваться («Нет пророка в своём Отечестве!»), а
хотя бы прислушаться к этой тревоге. Да где
там! «Мы ленивы и не любопытны», – заклю+
чил, вздыхая, Пушкин. Потому что даже он,
наш национальный провидец, испытал на себе
равнодушие соотечественников.
О люди! жалкий род, достойный слёз и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведёт в восторг и умиленье!
Пушкину исполняется 210 лет. Он по+пре+
жнему с нами. И в этом номере тоже. Кажется,
только он ещё и соединяет распадающиеся вре+
мена. Но многие ли слышат его лиру? Тем паче
внемлют, отзываясь на звуки?..
Михаил ПОПОВ
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Тихая моя
Родина

Галина РУДАКОВА

Âåòåð
íàä ïîæíÿìè
Галина Николаевна
Рудакова – ветврач кол
хоза «Новая жизнь».
Мать пятерых детей.
Автор нескольких по
этических сборников
(и яблоневого палисада,
что на обложке). Лау
реат областной премии
им. Н. М. Рубцова. Член
Союза писателей Рос
сии.

***
О родине печаль неутолима...
Опять иду, волнением томима,
Искать слова, –
то в поле, то к реке,
За стаей птиц, что ветрами гонима,
И слово, словно
посох пилигрима,
Сжимаю очарованно
в руке...
...И слово, что ещё в душе таимо,
Вдруг вырвется на свет
неумолимо,
Поднимется, как лилия со дна,
И видишь вдруг: усыпано цветами
Всё озеро души,
чьё имя – память.
А в нём ещё такая глубина!..
...А вот звездою
слово замерцало,
И ожило озёрное зерцало,
И сотней бликов
вдруг отозвалось;

***
Здравствуй, реченька!
Солнца крупицы
Мне б в ладонях с собой унести!
Ты дозволь мне
тебе поклониться,
Ты дозволь мне водицы испить!
И она рассияет улыбкой,
Веткой ивы коснётся плеча
И меня, словно дитятко в зыбке,
Будет бережно в лодке качать.
Загляжусь ли
сквозь тальника роздымь –
И поверю его ворожбе:
Вот изба притулилась к берёзе,
Вот иду по тропинке к избе...
И услышу я: «Внучка вернулась!»
(Как давно это было, давно.)
«Что+то нынче мне с утра тоснулось,
Не однова смотрела в окно!»
Сколько радости – сердца не хватит!
Сколько боли – её не унять!.. –
Словно выйдет из горницы мати,
Чтобы дочку утешить, обнять,
Словно солнце заглянет в светлицу,
Вешний ветер наполнит её...
Встрепенётся ли дикая птица,
Всполохнётся ли сердце моё...
***
Дрожмя дрожит
последний жёлтый лист.
Вот+вот его
с берёзки ветер сронит.
Хожу+брожу,
смотрю, как вечер чист,
И край родной
лежит как на ладони.
О чём мечтать,
чего ещё хотеть
На межепутье осени и лета,
Когда бегут дорожки в темноте
Из окон упадающего света...
Лишь только здесь
и отдохнёт душа
От долгих
и бессмысленных скитаний.
Здесь я да ветер.
Листьями шурша,
Пройдём по этим тропам
путь останний.
Лишь дом родной
согреет, приютит.

И ближний берег

В стенах его

с жёлтыми стогами,
И ясный свет ромашек
над лугами –
Всё в это слово тихое
сплелось.

сокровища несметны.
...И снова время
полетом летит
И где+то в далях
тает незаметно.
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БЕРЁЗА
Её вершина тонет в синеве,
Овеяна дыханием столетий,
И нити ниспадающих ветвей,
Как в звоннице,
перебирает ветер.
И кажется: звонят колокола
Стоявшей здесь
в далёком прошлом церкви,
И чудится: проходят,
с верой в сердце,
Здесь жители огромного села...
И церковь, что погибла от огня,
И дерево с судьбою одинокой,
И озеро в печали синеокой –
Сквозь дым столетий
смотрят на меня.
Но птицы по весне в её ветвях
Не раз наполнят
песнями гнездовья.
Пускай дана берёзе
доля вдовья,
Встречает их, приветно шелестя...
С её ветвей нисходит тишина.
Хранит берёза
дней далёких память.
За нею школа старая видна,
И наше детство
видится сквозь паветвь.
И звёзды осыпаются над ней,
И тянут вниз мерцающие нити.
Стоит она, истории хранитель
И светлый образ
родины моей!
***
Вниз спустилась – и скрылись огни
Деревенских окошек приветных...
Под крылом леденящего ветра
Лишь они греют нас, лишь они.
А в душе намерзающий лёд
Не растопят и ливни косые:
Исчезают деревни России,
Точно птицы, убитые влёт.
Жизнь темна, словно путь по реке,
В полумраке, от вехи до вехи.
И, наверно, придётся уехать
За надёжной «синицей в руке».
Всё забыть: и глаза лошадей –
В них мольба и немые укоры,
И мычанье коровьего хора,
И отчаянье горстки людей,
Что остались по воле судеб
Где+то между безверьем и верой
В этой жизни, тоскливой и серой,
И работают только за хлеб...
И пребудет в печали земля,
А уедешь – во сне будет сниться
Та дрожащая в снежных полях
Невесомых огней вереница.
Это к ней по непрочному льду
И в метели, боясь заблудиться,
Я по тающим звёздам иду,
Что мерцают на мокрых ресницах.
д. Ичково,
Холмогорский район

Евгений
ПОСТНИКОВ

Евгений Степанович
Постников родился в
1937 году в д. Кушкопо
ле Карпогорского (ныне
Пинежского) района
Архангельской области.
Отец его во время вой
ны попал в плен. После
освобождения был ин
тернирован и оказался
в Казахстане. Туда пе
ребралась и семья.
Евгений окончил
Уральский универси
тет, стал журналис
том, работал в газетах
Урала и Казахстана,
пробовал себя в прозе.
К сожалению, ранняя
смерть (он умер в 1978
году) не позволила в
полной мере раскрыть
ся его дарованию. Одна
ко и то, что осталось,
позволяет судить о зем
ляке как о безусловно
талантливом человеке.
Рукопись мы получили
из Оренбурга от млад
шей сестры автора,
Галины Степановны
Глянцевой. Перед нами
наиболее цельный фраг
мент из автобиографи
ческой прозы Е. С. По
стникова, который
можно воспринимать
как самостоятельный
рассказ.

(Из записок Петра Заварзина)
онета эта была не простая – золотая. И ник+
то не знал, где таила её наша бабушка Авдо+
тья Димитревна.
Своего золота в небогатом роду Заварзиных не
водилось. Монетик же подарила в лета давние по+
здняя любовь шестидесятилетнего холостяка Про+
копия Ивановича Григорьева к овдовевшей Степа+
ниде, прабабушке моей по отцу.
Кушкопола, деревня наша, ахнула, когда к дому
Заварзиных подкатил цокотным и ясным сентябрь+
ским полднем вороной конь с женихом в блистаю+
щем, как вороново крыло, тарантасе. Одетый в чёр+
ный суконный костюм, в хромовых сапогах, по+
молодецки сбитых в гармошку, жених был могутен
и басовит: серебряные волосы буйно выбивались
из+под кожаной фуражки, серебряные брови густо
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кустились над выцветающей голубью глаз, борода
серебряным морозом завесила грудь до пояса.
– Степанида, готова ли?
И Степанида, как синяя птаха, выпорхнула из
красных ворот и слетела, раскрылив руки, с высо+
кого крыльца. Повойник, ровно кружок весеннего
неба на голове, синий сарафан, надёванный лишь
единожды, хрустко хлопал широким подолом по
крутым ступеням, огончато играли на сарафане
ручейки тесьмы, что струилась по обе стороны ис+
кристой цепочки медных пуговиц. Слепяще+белы
рукава рубахи+коклюшницы, словно не северное –
африканское солнце выбелило холст на мартов+
ских наших снегах. Степанида в свадебном наряде
этом – сухонькая собой, смуглявая, невеличка ро+
стом – гляделась и белей, и стройней, и моложе. И
в глазах, зелёных в карюю крапинку, – радость и
холодок отрешения. Торопилась Степанида на+
встречу вечернему счастью своему и не оборачива+
лась назад. А назади босоногие девки её – Матрёна,
Наталка, Малашка. Выскочили следом, зарёван+
ные, и запричитали на людях во всю челюсть:
– Мама, не уезжай!
– Мама, не оставляй!
– Мама, останься с нами!
Степанида в тарантас – и девки за ней, прилип+
ли мокрыми щеками к белоснежью коклюшницы,
вцепились пальцами в свадебный синяк.
– Отвяжитесь вы, пропасти! – турила дочерей
невеста+мать. – Есть на вас брателко Леонтий –
умное дитятко разумного батюшки. Не век же ему
книжки читать! Пускай лучше делом займётся –
вас выдаст замуж. Да поскорей, пока не закисли.
Не солить же вас, клетны выгрузки. А я для себя
пожить хочу. Помаялась с вами. Довольно! – и
шепнула на ухо жениху: – Прокопий, поезжай!
Рванул Воронко тарантас. На всю улицу заголо+
сили «клетны выгрузки». А людная улица посме+
ивалась и истово честила молодых.
– Понеси вас леший и не приноси! – это мать
Прокопия, согнутая в корягу старушка, напутство+
вала проклятием сына и его лихую невесту.
тав после бегства матери главой семьи, Ле+
онтий, холостовавший до двадцати семи го+
дов, поневоле поторопился жениться. И хо+
зяйкой в дом Заварзиных вошла Авдотья.
Степанида набегала к дочерям редко. Зато Про+
копий Иванович частенько наведывался, зазывая
подсобить ему в хозяйстве подрастающих Матрё+
ну, Наталку, Малашку. Одной сулил шубу купить,
другой – кашемировую шаль, третьей – башмаки.
Жил Григорьев по+деревенски богато. Умел ка+
танцы катать, сапоги шил. И деньги не обходили
Прокопия Ивановича стороной. И золотишко, го+
варивали, водилось у него. Где только было схоро+
нено? В котором подполье? За которым замком?
Степанида не успела или не захотела выведать,
хоть и тридцать годов прожила с Прокопием Ива+
новичем, совестно прожила.
А как умерла Степанида, так и Леонтия пома+
нила за собой. Ровно и на том свете не отреклась,
упрямая, от намерения отлучить+таки от книги своё
умное, покорное судьбе дитятко. А он+то, единствен+
ный, если попа не брать, грамотей в деревне, и
впрямь надеялся, что приспело его время. Приспе+
ло, потому что к пятидесяти семи годам исполнил
Леонтий урок свой. А урок ему задали мать да жена
непростой. Ношу немалую на плечи взвалили. Ле+
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онтий же ни статью, ни силой не мог похвастать.
И бородой был жидковат, и очки надевать начал
рано. Одна слава – грамотен и безропотно рабо+
тящ. Но с этим великого добра не скопишь. И как
ни жилился Леонтий, в амбаре и в клети хоть шары
катай. Выгружали их подчистую «клетны выгруз+
ки». Леонтий сестёр сбыть с рук не успел, как до+
чери стали поспевать к венцу. Авдотья, боясь от
свекровки отстать, тоже троих невест принесла.
Лишь напоследок расщедрилась – родила Емелья+
на. Напаси+ка приданья, если столько девок в дому!
Каждой по шали шелковой – так шесть шалей, по
башмакам – так шесть пар. А шубу положено по
свадебному обычаю не одну невесте иметь. Шуба
хорошая – из овчины, как и все, но облицованная
сукном и сшитая с морщинками в поясе – для празд+
ников. Шуба+подержок, матерчатая – в будни но+
сить, шуба портяная – навоз вывозить, за скоти+
ной ходить. Полушубок дублёный – за сеном ез+
дить. В сундуке увозила невеста ситцевые наряды,
в коробах, плетённых из соснового сартинья, – до+
мотканые.
Собрано приданье – не стыдно и невесту хва+
лить, песней хвалить на свадьбе:
Золото с золотом свивалося.
Жемчуг с жемчугом сокатался.
Матрёна с Владимиром сходилися.
За единый стол становилися.
Ино нашето золото получше.
Ино нашот жемчуг подороже.
Матрёна Владимира получше.
Филипповна Ивановича подороже.
Она возрастом его побольше.
Она личиком покрасивее.
У ней очи почернее.
Ясны очи пояснее...
Через три года Матрёну Филипповну заменила в
песне Наталья, ещё через три – Маланья. За тётка+
ми – племянницы – Фёдора, Лукьяна, Настасья
Леонтьевны – с родительским домом стали прощать+
ся, с плачем принимали на смотреньи жениховы
гостиночки:
Завидущи мои глазоньки,
Завидущи мои рученьки,
Что увидели, то и сграбали...
Продала да свою голову
За чужого да чужанину...
Радость ли тайную, горе ли неутешное вылива+
ли слезами?
Уж и что это были за люди, что это были за
гости?
В высок терем да заезжали,
По новым сенцам да проходили,
В нову горенку да заходили.
Очень храбро да поступали,
Мне на праву ноженьку да наступали,
За трубчату косыньку захватывали.
Сахарные уста да осквернили,
Бело лицо да пристыдили
Уж при всём да при народе,
При всём девичьем хороводе.
Братонька, это что у тебя такая за мода?
Это что у тебя такая за воля?

Евгений Постников,
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Братонькой подзывала хозяина дома старшая
троица заварзинских невест, татонькой – млад+
шая.
У сына же на свадьбе Леонтий не погулял, без
него уже женила Авдотья Емельяна. Скончался
Леонтий неожиданно. Стряслось это в июле. Ездил
он в лес за дровами, привёз, обедать сел. Да редьки
с квасом захотел похлебать. Пошёл в огород – и с
концом. Хватилась Авдотья через час, нашла мужа
возле ограды. Перелез через неё Леонтий, и, видно,
прихватило сердце. Прилёг на траву и навсегда
уснул. Уснул, держа в руках, сложенных крестом
на груди, две белых с землицей на хвостиках редь+
ки и росный пучок зелёного лука. Схоронили его в
бору рядом с матерью. Авдотья высеяла на могил+
ку пару горстей ячменя, чтоб прилетали по осени
птицы зёрнышек поклевать да песню спеть старику
на утеху.
Овдовела Авдотья.
А от Прокопия Ивановича словно отступилось
время. Уже девяносто лет слушали его уши немолч+
ный гул сосен, подступивших к самым воротам
дома. А он, Прокопий Иванович, вроде недавно
пробудился к жизни, только в охотку вошёл.
На праздничном застолье собирались у серебря+
ного старца дети и внуки Степаниды и за рюмкой
белого вина спрашивали весело:
– Почто не женишься, Прокопий Иванович? Или
вдовицы вывелись в Кушкополе?
– Не вывелись, – довольно гладя свою нередею+
щую бороду, отвечал Григорьев, – да боюсь, добро
моё к чужим уплывёт.
– Неуж ещё полвека станешь холостовать?
– Может, своя Авдотья пойдёт за меня? – Про+
копий Иванович молодцевато прямился и озорно
поглядывал на сноху.
– Ты ополоумел, дедко? – бранилась Авдотья.
– Ополоумел, нет ли, но кому оставлю нажитое
за девять десятков?
Но Авдотья, не в пример свекровке, дивить де+
ревню не думала. Её согласия не дождался Проко+
пий Иванович. И от его богатства скатилась ба+
бушке золотая копейка – её подарил старец неза+
долго перед кончиной. Вымолила у деда монетик и
тётка моя Лукьяна – мать двоюродного брата Во+
лодьки. Кузнец дядя Федот, муж тётки Федоры,
выковал кольцо. Но, вот напасть, сломалось оно,
это у бережливой+то Лукьяны. И в 1933 году, ког+
да в райцентре, Карпогорах, открылся магазин
«Торгсин», в котором товары продавались за золо+
то, тётка обменяла обломки григорьевского моне+
тика на мешок белой муки.
– Колечко проедаю, – так и объявила Лукьяна,
потчуя родню белыми шаньгами.
– Вот и всё, что поведала о золотом монетике
наша семейная молвь...
ту пору военную, в 1944 году, я только в
школу начал бегать, и дни моей, отныне
организованной, жизни стали выстраивать+
ся в памяти плотным рядком. К бабушке моей,
Авдотье Дмитревне, никто не сватался. Да и сва+
таться+то было некому. Многие бабушкины ро+
весники ушли вслед за дедушкой Леонтием на по+
кой – в сосновый бор за Едомой, нагорной полови+
ны деревни, что в переводе с финно+угорского
означает – «на втором уступе речной террасы». Мы
жили в нижнем конце деревни, поэтому именова+
лись «нижноконами».
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«Нижнокона+ти идут – отворяй ворота! Едомя+
на+ти идут – затворяй ворота!» Так задиристо пели
парни внизу.
Не менее задиристо отвечали им парни сверху:
«Едомяна+ти идут – открывай ворота! Нижнокона+
ти идут – закрывай ворота!»
Заменяя в частушках «отворяй» на «открывай»,
едоменские певуны демонстрировали свою культур+
ность. Они не упускали случая пофорсить тем, что
и правление колхоза, и сельсовет, и школа, и ма+
газин находились у них. Кладбище – тоже. Его+то
я помню хорошо, потому что перед самой войной
схоронили мы Артемия Егоровича, дедушку моего
по матери. Работал он шорником, а вечерами обувь
шил односельчанам – за мешок семян, за помощь
по хозяйству. И мне, своему внуку, первенцу, ус+
пел сшить первые сандалии, ночь не спал. На ра+
достях, что я на третьем году жизни насмелился
отпуститься от лавки и пошёл, пошёл через всю
избу в дверь, одолел порог, по передызью (коридо+
ру) потопал и на крыльцо, сполз на заднице по
крутым ступеням и по улице зашагал от дома к
дому, принимая из окон удивления и конфеты.
Любовь с дедом была взаимной. Особенно мне нра+
вилась его густая и чёрная, как деготь, борода. И,
прыгая на дедовых коленях, я как хотел таскал,
теребил её, всякий раз приговаривая:
– Дедушка, дедушка! Дедушка красавчик!
И всякий раз бабушка не вытерпливала, чтоб не
подразнить:
– Красавчик! Красавчик! Фу, черняк!
Она притворно плевалась, морщилась, будто
кислицу раскусила, всем лицом изображая своё
неприятие «черняка» – дива страшного в нашем
роду и среди всех северных русоволосых людей,
каковые, по бабушкиному, только и могут быть
«баскими». «Лисые» (рыжие) – ещё туда+сюда.
А черноволосым красота (басота) вроде вовсе про+
тивопоказана. И позже, подыскивая для нас с дво+
юродным братом Володькой невест, бабушка, хва+
ля выбранную ей «девоцку», неизменно отмечала:
«...и волосы – ленок». В идеале наша невеста вы+
глядела так: «Девка здоровая (значит, не худая,
упаси от этого Бог), круглолица, краснощёка и
волосы – ленок». Но чаще разговоры в нашем доме
заходили о женихах. У нас с Володькой и без не+
вест хлопот хватало. И сама бабушка сознавалась,
что мы всё равно не женимся по её указке. Да и
внучек по семейной традиции у бабушки больше
скопилось, чем внуков. Трое в деревне Еркино у
тётки Федоры – Аниска, Санька, Улька. В Суре у
тётки Настасьи росла красавица Нинка. И у нас
родилась рыжая Анка. И всех бабушка подзывала
«хвалёнками». И страсть как любила – бабушка
поддразнивать их. А хвалёнкам было по восемь+
десять лет. И на Святки, когда погостить приезжа+
ла Нинка и девки у нас собирались, в полночь ба+
бушка посылала их:
– Побегайте в поле скорей. Станьте у гумна, на
росстани, где дороги сходятся. И слушайте. Не
провороньте. С которого конца зазвенят колоколь+
цы – там и женихи ваши живут, ждут+поджидают,
когда подрастёте, ума, басы да нарядов накопите.
Хохотуньи из дому вперегонки. Бабушка гля+
дит им вслед через окно, а сама – в клеть и повет+
ными воротами на сенник. Мы с Володькой, разде+
тые, выскакиваем на мороз за ней. Что будет, мы
уже знаем. Бабушка порылась, достала шоркун (его

«Золотой монетик», отрывок из повести
лошадям на шею привязывают, когда они в поле
пасутся), вышла на поветь и погремела три раза
бубенцами. В ядрёной чистоте ночи лёгкий пере+
звон этот широко разносился. И заслышав его, до+
вольнёшенькие хвалёнки во всю прыть летели до+
мой.
– Бабушка! Бабушка! Слышали! Слышали!
В нашем, в нашем конце колокольцы!
Озадаченная бабушка дивилась:
– Что вы, девки? Так ли слушали? У нас и же+
нихов+то, почитай, нету. Разве у Максима Семёно+
вича один, да у Григория Степановича двое, да... И
принималась, старая, по порядку перебирать всех
до единого наших ребят. Перебирала, каждому да+
вая свою оценку, пока мы с Володькой не прыскали.
И враз тогда выяснялось всё дружным хохотом.
Помню, носила она коричневый с чёрными кус+
тиками сарафан и казалась мне в нём неохватной.
Шить, ткать без очков уже не могла. Пряла, с деть+
ми водилась, огород копала и за коровой Красуль+
кой ходила (корову мы держали на двоих с тёткой
Лукьяной). Везде поспевала. Правда вот в непо+
годь жаловалась, что левая рука ноет, потому,
знать, и натирала её вечерами скипидаром.
Нас, внуков и внучек, у бабушки много разве+
лось. И девки постарше, хвалёнки, как звала она
их, невестясь, выпрашивали поочерёдке:
– Подари, бабушка, свою копейку, колечко ско+
вать из неё.
Первой из двоюродных сестёр моих Аниска одо+
левала, после Санька, Нинка. Потом и Улька,
прозванная глухоней, потому что недослышала,
стала ластиться к старой. А Ульке и брат родной
Ванька, умирая в неполные свои десять лет, ничего
в наследство не посулил. А были у него узорные
санки+креселки. Их+то и выплакивала Улька. Но
он отрезал по+мужски непоколебимо: «Молчи, глу+
хоня! Петьке креселки оставлю». Жёсткие слова
эти вызвала, конечно, не Улькина природная беда.
Напротив, вопреки жалости к сестре Ванька хотел
остаться справедливым и в последнем своём реше+
нии. А справедливость он в том видел, что прожил
он у нас дольше, чем у себя дома. Нравились парню
и хлопоты о нём матери моей, и как кормила она,
и как больного его пыталась выходить. И он, девя+
тилетний мудрец, не желал и не мог уйти в иной
мир неблагодарным, пусть и знал, что и в мыслях
не упрекнёт его никто, если Ульке завещает кре+
селки.
С той же истовой твёрдостью объявила девкам и
бабушка:
– Кто докормит+допоит, тому и золотую отдам.
И весь тут был бабкин сказ.
Мы же с двоюродным братом Володькой и не
подступались к ней. На что нам копейка? В наших
просторных домах, какие рубили раньше в дерев+
нях Русского Севера, столько оставили разного не
виденные нами деды! Патроны и ружья, свистуль+
ки на рябчиков и крючки рыболовные, верши и
сети, уздечки и сёдла, украшенные медными бля+
хами, рога оленей и книги с застёжками.
А из бабушкиного добра мне больше глянулась
её портянуха – шуба, обшитая синим портном. Ею
кутала меня студёными ночами, утыкая со всех
сторон, бабушка.
лескалась затопившая низину вода. Она ши+
роко несла на себе толстенные брёвна – лесо+
сплав уже начался. Они проплывали у са+
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мых домов, задерживаясь в тех местах, где рогати+
лось кустьё и щетинилась из волн стерня. Теперь
увальни до посевной будут отлёживаться на по+
лях.
В соседнем дворе, где жил однорукий Кирилл –
он первым пришёл с войны, – торопливо жужжала
пила.
Бабушка наша несколько раз поднималась на
взвоз. И, закозырив ладонью глаза, глядела, взды+
хая, на важно проплывавшие мимо казённые или
базарские, как у нас говорят, брёвна.
Кирилка+то с Аганей, – жаловалась бабушка
завистливой скороговоркой, – ловят кряжи да рас+
пиливают. А от нашей бригадирки ничего не до+
ждёшься. Носится с меркой своей по полям, и всё
ей некогда да нельзя. А кряжи+то большащие, не
охватишь.
Слушая её, мы с Володькой засобирались тоже
на промысел, хоть и знали: влетит нам от брига+
дирки – матери моей.
Но в миг этот, запыхавшись, принеслась во двор
долгоногая Тонька+письмоносец.
– От отца, от отца! – затараторила бабушка. –
Читай, Петька, читай! – А нам и самим не терпе+
лось. И вмиг стало не до кряжей и не до разрывной
пули. Широко размахнувшись, Володька заметнул
её далеко в воду. Вот и сбылось то, о чём грезил с
тех дней, как стал помнить себя, о чём ворожил без
устали, не по+детски истово и на все лады, заслу+
жив от бабушки прозвание «белого цыгана». Впро+
чем, лад был один в моей ворожбе, как мотив у
песен, которые горланил: я ждал отца. А он всё не
приезжал. Сперва служил на действительной, пос+
ле воевал с белофиннами. А потом грянула боль+
шая война. И так ли это, но, по+моему, только раз
за долгие годы отец выбрался+таки ненадолышко к
нам. За неделю до встречи я, как угорелый, метал+
ся по дому и всё прятался: заползал под лавки,
завёртывался в шубы, что висели в углу у входа в
избу, забирался в тёмный заулок за печью, где сох
на полу лук. Мне не терпелось пережить счастье, о
котором сам я толковал бабушке и матери:
– Приедет папка, спросит: «Где Петька?» А Петь+
ки нету. Он скомандует: «Найдите мне сына!
Куда без меня девали?» А мамка испугается: «Мы
не знаем. Он сам убежал. Наверное, тебя встре+
чать!»
Ещё я твердил без умолку, часами просиживая
на подоконнике:
– На голове у папки пилотка со звездой, он в
зелёной туфайке, в чёрных сапогах и везёт чемодан
с гостинцами. А за день, как прибыть отцу, я до
ночи лазил по подстолью. Карю искал.
– Какого такого Карю ты ищешь, – кряхтя, ба+
бушка, встав на колени, заглядывала в подстолье.
– Папкиного! – отвечал я и, повернувшись к
бабушке голым задом, продолжал свои поиски.
Отец и в самом деле катил к нам на карем коне.
И стряслась же напасть: в Карпогорах сбежал ре+
тивый жеребец, и отец день за ним гонялся по
полям+лесам, не подозревая, что я ему пособляю.
И хотя перед тем демобилизованные возвраща+
лись из армии в шинелях, Емельян Заварзин при+
был в фуфайке и выгрузил на стол из чемодана гору
гостинцев – конфет в бумажках, пряников, пече+
нья, баранок.
– Правду ведь наворожил, цыган! – дивилась
бабушка.
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Ещё подарил отец сыну рубаху – красную, шёл+
ковую. Но мать сказала, что это не рубаха вовсе, а
платье девочье.
– Рубаха ли платье – много он понимает, – ве+
село прогудел отец, качая меня на ноге.
Откуда знать было ему, что звание «хозяина
дома», как величали меня в его отсутствие мать с
бабушкой, рано пробудило во мне сознание муж+
ского достоинства. И как ни глянулся мне отцов
подарок – не надел платья. Только гладил и смот+
рел на него.
С годами я перестал ворожить, на время пере+
стал, чтоб однажды морозным утром 1943 года
объявить:
– А папка наш теперь в плену на работу сряжа+
ется.
Бабушка месила тесто в квашне, мать ставила
чугунок в печь.
А я без штанов – только что из постели – стоял
в дверном проёме кухонной перегородки, и мне
виделось, как отец сейчас где+то в Германии пле+
щется шумно у рукомойника.
– Цего опять сморозил, – не расслышав, забра+
нилась бабушка. – Ступай в избу, бесштанник. Не
то возьму вицу, напорю и матери не побоюсь. Вы+
станет в экую рань, чудо...
Мать тоже собралась что+то сказать, да ухват
повернулся вдруг в её руках, чугун опрокинулся и
белый пар хлынул из чела печи.
Слово «плен» ни разу не поминалось в доме.
Мать ещё ждала чего+то после той горькой вести,
что прислал друг отца. Но разумом и она понима+
ла – муж не вернётся и не напишет. И сразу+то не
поверила она ворожбе своего «белого цыгана». Но
с того дня, с той минуты стала верить, как призна+
лась в том через годы, что жив Емельян.
***
В первом своём письме отец прислал свою фото+
карточку. Бабушка всё вертела в руках эту фото+
карточку, с которой на неё смотрел полный, стро+
гий и мрачноватый офицер, крестилась, тёрла фар+
туком глаза и не признавала:
– Нет, уж это не Емельянушко. Нет, не Емель+
янушко.
Потом опомнилась, старая, и скомандовала нам
с Володькой:
– Полетайте за матерью.
ставшись в войну единственными в своих до+
мах мужиками, мы с Володькой первым де+
лом поснимали с окон ставни. В нас пробу+
дился дух поморов, и мы взялись создавать флот с
энергией Петра Великого. Строили пароходы у сво+
их домов. Борта, палубу и ходовую рубку делали из
ставней. Тележное колесо, если без ободка, стано+
вилось штурвалом, если и без спиц – трубой. Сви+
стульки на рябчиков становились вместо гудка.
Боевого же снаряжения на кораблях было столько,
что мать грозилась разоружить нас. А бабушка
насмешливо называла нас «промышленниками».
Обшаривая в обоих домах повети, полки и шкафы
коридоров, подклетей, клетей, мы находили берда+
ны и сети, запасы дроби и верши, уздечки и сёдла,
украшенные медью, рога сохатых и даже ящики с
винтовочными патронами, даже гранаты, уцелев+
шие с Гражданской войны, откапывали мы в мши+
стых колодцах между стен. Это были опасные иг+
рушки. Гражданская война напоминала о себе.
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Нам, мне и Володьке, конечно же хотелось погово+
рить о ней. Но с кем было говорить? С бабушкой?
Но она не воевала. Она только могла подразнить
нас.
– Бабушка, – спрашиваем мы, – а белые в Куш+
кополе были?
– Наезжали раз, помню. На конях. Въехали в
деревню, собрали народ. Кричат: «Что, крестьяне,
обижали вас красные?» Один мужичонко, он бед+
но+бедно жил, и шагнул вперёд. «Была, – гово+
рит, – у меня одна телушка, и ту красные увели».
«Отдать ему телушку», – белые приказали.
– Но, бабушка, белые же за богатых?
– А кто знат, за кого? Нам не сказывались.
– Нет, они за богатых. Они плохие! Они крас+
ных расстреливали!
– Быва и плохие, – нехотя уступала бабушка. –
Кто их знат.
Бабушкина невозмутимость чуть не доводила до
слёз. И мы попросту убегали от неё на новые розыс+
ки. Всё это молчаливо отданное в наши малые руки
добро, которое мы изымали из всех закутков, чер+
даков, не давало нам покоя. Мы не умели и не
знали, как приспособить его, как применить по на+
значению. Тогда не умели, а чему+то не научились
и после. И всё потому, что росли единственными в
доме мужиками. И это вызывало в нас чувство
смутной обиды на кого+то – на дедов, которые умер+
ли, не дождавшись нас, на старших братьев, кото+
рых у нас не было, и, может быть, на отцов, кото+
рые служили и воевали который год подряд. Но
нет, на отцов мы не обижались. Мы их ждали,
ждали, ждали.
***
Но, видно, к расставанию так часто спускали
мы со стапелей суда и, встречая весной первые
пароходы, горланили нашу любимую:
Сядем, поедем
На Дальний Восток.
На Дальнем Востоке
Пушки гремят.
Маленьки солдатики
Убитые лежат.
Но не пушки разлучили нас. Вернулся с войны
отец. Вернулся, чтоб увезти меня с матерью и с
сестрёнкой Анкой в сторону, непохожую на нашу.
Там и лесу нет, широкое без края поле. И топят не
дровами, а углём, и не таким, каким самовар кипя+
тят – каменным. И верблюды – они как горбатые
и безрогие лоси – пасутся там в степи.
От дней тех – долгожданной встречи и торопли+
вых сборов в дорогу – память немногое сберегла.
Помню, что отец мне казался огромным. Он был
туго затянут в серо+зелёный новенький китель с
лейтенантскими погонами на плечах. Лицо, пол+
ное и суровое даже в радости, и двойная складка
глубоко рассекала лоб, вклинившись между бровя+
ми. И волосы, зачёсанные «наподверх». Свои я
начал зализывать так же. И шаги стал ширить. И
лоб морщить.
Анка, она родилась в 1941+м, уже без отца, всю
деревню обегала с письмом от него:
– К нам папка едет, папка едет!
Немногие могли похвалиться такой новостью.
К Володьке в 1942+м принесли похоронную, к Зин+

«Золотой монетик», отрывок из повести
ке, двоюродной сестре, Анкиной ровеснице, – в 1943
году.
И дивно казалось девчонкам, что в доме их мо+
гут жить и мать и отец сразу, и спать могут на
одной кровати. Наши ночевали в горнице, посте+
лив на полу. И утром Анка с Зинкой бегали загля+
дывать в горницу и, прыснув, закатывались сме+
хом. Я отгонял их от двери. А самому тоже было
любопытно. И что+то я тогда уже понимал и с чем+
то не соглашался. Почему и теперь вижу шёлко+
вый носовой платок с вышитыми красным на по+
лях словами: «Когда уедешь в край далёкий, то
вспомни, кто любил тебя». Я готов был разорвать,
сжечь, утопить этот платок. И удивлялся в гневе,
почему мать не сделает этого, почему она стирает и
утюжит его.
А ещё мы отправились втроём к тётке Саньке,
отцовой сестре, в другую деревню. Ехали бором.
Они сидели впереди. А меня привязали к телеге. Я
лежал, слушая, как скрипят колёса. Меня кусали
комары. И сосны в недвижности июльского полдня
где+то очень высоко царапали зелёными макушка+
ми бесцветное небо. И ни кустика, ни берёзки не
росло в смолистом полумраке, чтоб можно сломить
ветку и отмахиваться ею от назойливых пискунов.
Отец с матерью всё говорили и говорили, но по+
чему только это услышал я:
– Подумаешь, переспишь с кем, – с равнодуш+
ной небрежностью сказал отец.
– Но я ведь не переспала, – возразила мать.
И всё. Потом мы уже смолили с отцом карбас,
чтобы плыть в нём до Пинеги: река наша уже об+
мелела, и пароходы по ней не ходили.
А потом в передней избе мы укладывали сунду+
ки.
– Что в путь+дорожку возьмёшь? – гладя мою
голову тёплой рукой, со вздохом спросила бабуш+
ка.
– Портянуху!
– Ишь выдумал, чудо! – забранилась мать. –
Потащим всякое барахло за тридевять земель!
И только в эту минуту я ощутил, что же в моей
жизни творится, понял с горечью до слёз, что я
теряю отныне, навсегда теряю.
И дом, у которого два высоченных крыльца с
узорчатыми столбиками по краям. И голуби под
навесом. И на крыше – конёк. А изб сколько – две
передние, две горницы, две низкие с желобами, по
которым зимой можно с улицы наливать воду в
кадцы. Лестницы у нас крутые и выскоблены до
желтизны. А на повети пахнет сеном, вениками
берёзовыми, а внизу, где хлева, – пряно веет ста+
рым назёмом.
А река наша Пинега с застругами, по которым в
июле можно перебрести на тот берег? Там, в курь+
ях, мы рубахами ловили щурят. А выше летние
хлевы стоят. И над ними – три сосны, они подни+
маются над всем бором. Ещё мне привиделись ивы,
из их нежно+зелёных побегов мы вырезали свис+
тульки; бабушкино берестяное лукошко, полное
морошки, румяной и янтарно+спелой...
И мне расхотелось уезжать. Я, должно быть,
часто+часто захлопал ресницами и разревелся бы
точно, да вспомнил...
Тихонечко, на перстиках, подошёл к бабушке и
дёрнул несмело её за подол:
– Тогда подари мне, бабушка, золотую копейку.
– На что она тебе? – изумилась мать.
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На что – я и сам не знал. Только в самую горь+
кую свою минуту, веря в непоправимость её, скорее
почувствовал, чем догадался, что коли бабушка так
дорожит своей копейкой, значит, она очень нуж+
ная, может, и портянухи нужнее, и всего+всего, с
чем прощаюсь. А скорее всего голова моя, опалён+
ная разлукой, искала, искала чего+то взамен, чем+
то пыталась возместить утрату. И почудилось ей:
нашла.
Бабушка ничего не сказала, только зашмыгала
чаще своим красным, как повойник на её голове,
носом, стала тереть его ладонью снизу вверх и тя+
жело пошагала на кухню. Долго бороздила кочер+
гой в подпечье и вынесла маленький, пропылён+
ный пеплом и сажей узелок. Села на лавку и непо+
слушными пальцами принялась развязывать свой
клад. Не получалось. И бабушка зубами стала рас+
таскивать узел. Наконец он поддался, и на подол
выбежала, солнечно просияв, небольшая, меньше
пятака, монета. «Так вот какая она!» За ней –
другая монета, крупнее, плеснула белым холодком.
– А это что?
– Рубль серебряный.
Потом бабушка вывернула из тряпицы комочек
печины.
– Погрызи!
– А зачем?
– Печаловаться не станешь на чужой стороне.
Я погрыз. И, стоя меж бабкиных коленей, ста+
рался выглядеть, что же ещё хранит старая в за+
копчённом платочке, а она уже складывала в него
и рубль и печину.
– Нет, ты покажи, у тебя там ещё что+то есть.
– На, гляди.
– Ноготь медвежий! – удивился я. – А он для
чего?
– Малый ещё... Ума наберись, – бабушка мягко
потрепала мою голову. – Ишь, какая большущая! –
похвалила. – А монетик возьми, да не теряй! – Вот
и весь был бабушкин наказ.
***
– Лесу там нет, – сказал отец, закуривая папи+
росу, когда после обеда мы остались с ним вдвоём.
– Всё поле?
– И поля нет, там не пашут, не сеют, только
овец пасут. Там степь.
– И жита не сеют, картошки не садят?
– На чём садить+сеять? Там не земля – дресва да
камень красный, а где пониже – соль. Весной в тех
местах лывы, а просохнет в начале мая – бело сде+
лается. Како жито, какой лес на этой соли вырас+
тет?
Я силился представить, какая она, степь. И ви+
дел широкую чернильную пахоту. Она разметалась
до горизонта. Но там, где небо спускалось на зем+
лю, лес всё равно был, синий, как ягоды жимоло+
сти, низенький, с палец ростом, а был. Но в степи
же, по+папкиному, нет его! Совсем нет. Как же это?!
Это «совсем» не подчинялось, не давалось в руки
моему таёжному воображению.
– А чем там топят? – спросила подошедшая
бабушка.
– Углём.
– Уголь+то из дров добывают, получается.
– Там каменный уголь.
– А дрова что, привозят?
– Немного привозят. Растёт недалеко от города
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саксаул, не дерево, а каменная верёвка. Ни топор,
ни пила его не берёт. Ломом одним только и раско+
лоть можно, если бить между прядок, а топор толь+
ко искры вышибает...
– Мне уж, наверное, не управиться, – тихо за+
метила мать, услышав наш разговор.
– Не управишься, никто не заставит, углём ста+
нешь топить.
– Уголь+то без дров не родится, ты что гово+
ришь, Емельян! По+твоему, печь в избу таскать? –
возмутилась бабушка.
– Там уголь другой, не тот, каким самовар то+
пят, не древесный, а каменный уголь. Его из земли
добывают, как торф.
– Вот страсти! Слава богу, я никуда не еду, как+
нибудь с дровами свой век доживу, – вздохнула
бабушка. (Хотя поехала с нами бабушка, как же
она могла бросить своих внуков, сына, которые
отправлялись к «чёрту на кулички» в какой+то
«Казакстан», ведь им же было куда труднее, чем
всем остальным, кто оставался дома.)
Я слушал и листал новенькую «Родную речь»,
её привезла мамка, когда ездила в Карпогоры встре+
чать отца. Страницу с картинкой верблюда я поче+
му+то долго разглядывал.
– Таких там, в степи, много, – сказал отец. –
Казахи их держат вместо лошадей и коров. Доят
их, молоко сквасят, получится кумыс.
ного годов жил золотой монетик в уголышке
кованого расписного сундука, из тех, что мы
привезли с собой из Кушкополы. И, может,
он бы и покоился там, но однажды мы с друзьями
решили продать её зубнику за триста рублей стары+
ми. Случилось такое в наше последнее школьное
лето.
И теперь вот пытаю себя, почему не иначе по+
ступил с бабушкиным подареньем? Ну продал ко+
пейку, разменял золото на бумажки. Ладно. День+
ги есть деньги. И так ли важно, в каком виде они
у тебя. Но раньше почему я не сделал этого, рань+
ше, когда выпиливал и выстругивал этажерку для
книг, которые собирал с жадной голодной страс+
тью. И никак заполнить не мог многоэтажье при+
ветливых полок. Покупал издания самые дешёвые,
потому что денег в семье не было. И каждая пере+
плетённая книга ставилась середь толпы неказис+
тых полуодетых сестёр, и, приходя после школы
домой, я мог часами двигать её с полки на полку,
отыскивая для красавицы самое достойное место,
теша себя к тому же надеждой, что она других
одарит светом щедрого своего убранства. Но триста
рублей – тридцать таких шедевров. Я мог заиметь
даже пятидесятирублёвый трёхтомник Белинско+
го. А это уже сокровище, которое работало бы на
меня! Но я не догадался так обернуть бабушкин
подарок. Наверное, потому что берёг его очень и
даже помыслить не смел, как мне лучше реализо+
вать его. Не смел, чтобы однажды посметь пропить
его? Что это? Шаг юности? А может, измена чему+
то действительно святому, что в тебе как золотой
запас, что как крепь держит тебя, не позволяя
сдаться, рассыпаться, и кличет жить и не согла+
шаться? Но если – измена, она, начавшись однаж+
ды, имеет обыкновение продолжаться, извиваясь
скользко и гадко.

М
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***
Деревня. Ночь. Костёр на берегу.
И небо – на закате золотое.
Смотрю – налюбоваться не могу
Торжественной и тёмной красотою.
Мерцает обнажённая река.
Так медленно к костру подходят кони,
И смотрят на огонь издалека,
И хлеб берут с протянутой ладони.
Глаза коней печальны и умны.
Так близко звёзды! Тишина такая.
И кажется, что мысли не нужны.
Другого счастья в мире не бывает.
***
Снова погоды происки
Предполагают грусть.
Где ты, принц верхнетоемский,
С трактором «Беларусь»,
Мужественно+небритый,
С загорелым лицом?
Сердце моё разбито
И разбито... крыльцо
У прабабушки в доме,
(И в баньке «поехал» пол).
Весной, изысканно+скромен,
Здесь белый шиповник цвёл.
Над вспененными кустами
Задорно кричал петух.
...Уж мы бы с тобой не стали
Читать Ахматову вслух,
Базарить о тьме и свете,
О двойственности начал.
Ушли б вдвоём до рассвета
На сеновал.
Пульс колотится часто.
Извилины все пусты.
Простое женское счастье,
Глупое – где же ты?

11
ГОРОДУ КАРГОПОЛЮ
У каждого города есть душа,
У племени – вождь, у пламени – дым.
Печальное прошлое вороша,
Находим то, что хотим.
Совсем не случайно на склоне лет
Приходит мудрость строкой скупой.
У каждого города есть свой цвет,
И запах, конечно, свой.
Поспорьте! Может, я не права,
Но помню сквозь поезда перестук:
Метро и «Мак+Дональдс» пахнет Москва,
Тоскою – Санкт+Петербург.
Блуждая не в чаще – в своей судьбе,
Порой отпорешь такую чушь.
Бросаешь всё и едешь к себе –
В милую сердцу глушь.
Ах Каргополь! Счастье – есть тишина,
Высокая синь да в ней купола.
Повсюду – радость растворена,
Как будто не было в мире зла.
Каждый путь здесь к храму ведёт.
(Неважно, что храм на замок закрыт.)
Бедно и честно живёт народ,
И русская речь звучит.
А запах! Дерева и земли –
Здесь запах России, здесь русский дух.
Прими ж – не стихи – признанье в любви,
Каргополь! Брат мой! Друг!
***
Поэзия – ловля слов
На удочку вдохновенья.
(А может быть – ловля снов?)
Терпение, друг, терпенье.
Мучительно, чуть дыша...
Чу! Клюнуло!
Есть! Живое!
...Рыбак!
Ликовать не стоит.
Наживка – твоя душа.
ПЕЧАЛЬ
Прозрачное слово «печаль» –
Начало и мудрость молчанья.
Осенняя ясная даль,
Ещё – неизбежность прощанья.
Пронзительный клич журавлей,
И голос – далёкий+далёкий.
Не можем на этой земле
Менять мы суровые сроки.
И пепел потерянных лет
Седою кружится метелью.
Откуда ж – серебряный свет,
Откуда – простор безраздельный?
Багряная горечь рябин,
Деревьев янтарные свечи.
Беспамятство тёмных глубин
Древнее, чем род человечий.
Печалиться... печься – о чём?
Зачем? – обо всём во Вселенной.
Мы все в этом мире мгновенном
Единой печалью живём.

***
До первого снега
осталось немного+немного:
шуршащая нежность,
пленительный всплеск листопада.
Взъерошенный дождик,
и запах грибной у порога,
и сжавшая сердце
щемящая роскошь распада.
До первого снега
осталось одно лишь дыханье,
туман серебристый,
тоска улетающей стаи.
И вновь я болею
пронзительным очарованьем,
брожу по аллеям,
опавшие листья листая.
И снова сентябрь
опьяняет печалью осенней
и музыкой жёлтой
струится в ветвях тополиных.
До первого снега
осталось одно лишь мгновенье.
Но как же прекрасна
его золотая картина!
ВОРОНЫ
Ой как громко кричат вороны!
Голоса их чёрным костром
Обездоленно, обозлённо
Полыхают над городком.
Городок невелик, пожалуй.
(В перестройку почти зачах.)
Он вставал, как и вся держава,
На костях.
Поднимался – потом и матом,
Обречённо вцеплялся в жизнь:
Над болотом росли когда+то
Деревянные этажи.
И во всех всероссийских сквернах
Город выжил – лишь потому,
Что разрушенная деревня
Подарила душу ему:
Силой, стойкостью изначальной
Наделила, не поскупясь,
И над ним – улыбкой прощальной –
Алой зорюшкой вознеслась.
По кварталам гуляет ветер,
Хлещет стужа со всех сторон.
Городок невелик и светел,
Но откуда – столько ворон?
РУБЦОВСКИЙ МОТИВ
А в горнице – звезда, и запах зверобоя,
И мой воздушный змей (из детства занесло).
Кузнечиковый треск, и щёлканье ночное,
И мотылёк+глупыш бодается в стекло.
И дышит тишина из чёрного прохода,
Совсем не страшно, нет, по+дружески почти.
Здесь всё для счастья есть – есть книги и свобода.
И никуда не хочется идти.
Подглядывает прошлое живое
Из щёлочек, из пыльных уголков.
И время высохло, как стебли зверобоя,
Обломанные маминой рукой.
г. Северодвинск

12

Àëåêñàíäð Ïóøêèí

ÑÒÐÀÍÍÈÊ
I
Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзённой муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»
II
И так я, сетуя, в свой дом пришёл обратно.
Уныние моё всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них:
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! –
Сказал я, – ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идёт! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречён;
Он в угли и золу вдруг будет обращён,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!»

Он тихо поднял взор – и вопросил меня,
О чём, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:
Я осуждён на смерть и позван в суд загробный –
И вот о чём крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».
«Коль жребий твой таков, –
Он возразил, – и ты так жалок в самом деле,
Чего ж ты ждёшь? зачем не убежишь отселе?»
И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего+нибудь?» –
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно+отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет», – сказал я наконец.
«Иди ж, – он продолжал, – держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» – И я бежать пустился в тот же миг.
V

III
Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли.
Но думали, что ночь и сна покой целебный
Охолодят во мне болезни жар враждебный.
Я лёг, но во всю ночь всё плакал и вздыхал
И ни на миг очей тяжёлых не смыкал.
Поутру я один сидел, оставя ложе.
Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,
Что прежде, говорил. Тут ближние мои,
Не доверяя мне, за должное почли
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточением
Меня на правый путь и бранью и презреньем
Старались обратить. Но я, не внемля им,
Всё плакал и вздыхал, унынием тесним.
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились,
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны и кому суровый нужен врач.
IV
Пошёл я вновь бродить, уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как раб, замысливший отчаянный побег,
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик – влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.

Побег мой произвёл в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть – оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.
1835
«...В лиризме наших поэтов есть чтото такое,
чего нет у поэтов других наций, именно – чтото
близкое к библейскому, – то высшее состояние
лиризма, которое чуждо движений страстных и
есть твёрдый возлёт в свете разума, верховное
торжество духовной трезвости. Не говоря уже о
Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слы
шится этот строгий лиризм повсюду, где ни кос
нётся он высоких предметов. Вспомни только
стихотворенья его: к пастырю Церкви, «Пророк»
и, наконец, этот таинственный побег из города,
напечатанный уже после его смерти».
Н. В. Гоголь,
«Выбранные места из переписки с друзьями»
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А.С. Пушкин:
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Александр РОСКОВ

Реквием
в Святогорском
монастыре

Александр Алексан
дрович Росков родился
26 июня 1954 года на
Каргопольщине. Выпуск
ник Литинститута.
Член Союза писателей
России. Автор несколь
ких сборников стихов и
книги прозы. Лауреат
областной премии им.
Николая Рубцова, Все
российской премии им.
Фёдора Абрамова и Все
российской премии ИМ
ПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА
им. Эдуарда Володина.
Работает в издатель
стве «Северная неделя».
3 — 145

Л.
Под весёлый свист и щебет птичий
посредине мая и весны
вот стоим мы на горе Синичьей
возле белой каменной стены.
А точнее если – возле входа
в Божий храм, у самых у ворот.
А погода... В это время года
лучшая, наверно, из погод.
Зелень только+только пробудилась –
травка молодая и листва.
И почти по+летнему светило
греет... Ветерок, едва+едва
залетев на гору, замирает,
в прошлогодней прячется листве.
И кресты на солнышке сияют
глубоко в небесной синеве.
Мысли все мои – о человеке
(между нами – времени провал),
что бывал тут в позапрошлом веке.
Впрочем, мягко сказано – бывал.
Он вот в этом храме (не в обиду
православным людям), факт есть факт,
заказал монахам панихиду
по Гордону Байрону. А так,
так как сам не шибко верил в Бога,
хоть носил Всевышнего печать
на челе, он далее порога
этого старался не ступать.
Но, надев крестьянскую рубаху,
от высоких отрешившись дел,
Божьего ничуть не зная страха,
Лазаря в престольный праздник пел
с нищими, прикинувшись сам нищим
прямо у ворот монастыря.
А за год до смерти на кладбище
здешнем, как анналы говорят,
выкупил землицы два аршина
для могилы будущей своей...
А потом сюда вот, на вершину
сей горы, в один из февралей
люди молчаливые, как тени,
в этот храм подняли на руках
по крутым заснеженным ступеням
в новеньком гробу тесовом – прах.
А за гробом – ни жены, ни друга,
никого из близких и родных –
кучер да жандарм, да снег, да вьюга,
да ещё один из крепостных,
преданный слуга Козлов Никита –
он ещё в лицейские года
и до дня того, как быть убиту
Пушкину, с ним рядом был всегда.
Он, Никита, лишь один и плакал,
стоя всю дорогу на возу:
«Барина в рогоже, как собаку,
как собаку, хоронить везут».
А из Петербурга расстоянье
до пределов псковских, по зиме...
Хоронили Пушкина крестьяне
в камень промороженной земле.
И в могилку бросили по горстке
сами крепостные той земли.
Да ещё две дамы из Тригорска
постояли молча и ушли.
Господи! Представить только это –
слёзы сами катятся из глаз:
гения, российского поэта,

Александр ЛОГИНОВ
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НАШЕ ВСЁ, как говорят сейчас,
без цветов и без надгробной речи...
Слов, как говорится, просто нет...
Хорошо, что хоть по+человечьи
Пушкин в этом храме был отпет...
Имя его связано незримо
с детских лет ещё с любым из нас,
и до смерти в памяти хранимо...
Боже, неужели вот сейчас
мы пройдём чуть+чуть вдоль стенки этой
по широким плитам и вот тут
вдруг увидим памятник поэту
и последний на земле приют
предка африканца Ганнибала –
русского душою и умом...
Здесь Наталья Пушкина стояла
года через два уже, потом,
после похорон её супруга.
Да и кто тут только не бывал
за почти два века в зной и вьюгу,
искренне здесь кто не горевал
над судьбой погибшего поэта
и не клал на памятник цветы...
А сегодня никого здесь нету
из народа – только я да ты.
День сегодня не экскурсионный,
вот и ладно, вот и хорошо:
можно с низким подойти поклоном
не спеша к могиле... Подошёл,
сам в себе вдруг став таким серьёзным,
я к оградке, далее – нельзя.
И не знаю, почему вдруг слёзы
так и накатились на глаза,
и всего пронзило, будто током,
горько+горько стало на душе...
Вчитываясь в пушкинские строки,
я и не надеялся уже,
что когда+нибудь, в мои+то лета,
выпадет мне вдруг счастливый час
поклониться гению поэта
на его могиле. Здесь. Сейчас.
И такую грустную картину
я увидел, словно наяву:
белая бескрайняя равнина,
тучи по+над ней летят+плывут,
бледный месяц в тучах, сквозь разрывы
смотрит на почтовый санный тракт,
где бегут лошадки – не ретиво,
мелкой рысью, рыси этой в такт
ямщичок подёргивает вожжи.
Ящик деревянный на возу,
в нём лежит на ворохе рогожи
гроб тесовый – Пушкина везут
по России. Гроб лежит закрытый,
месяц на него с небес глядит.
И стоит слуга – Козлов Никита
на полозьях – гроба позади.
Ночь, как и положено, с морозом.
И Никита – плакать есть о ком –
вытирает старческие слёзы
в рукавице грубой кулаком.
Кучер на лошадок: «Но, скотина!»
Только тяжело лошадкам вскачь...
***
Как представлю я сию картину
да Никиту... Самому хоть плачь...
2008 г.

Странички из дневника
нас в Каргополе в 50–60+х годах не было
книжных магазинов. Во всяком случае я
ничего не помню, кроме библиотеки. Едва
осилив чтение, я сразу потянулся туда, где храни+
лись самые мудрые и интересные книги.
Спасибо тебе, библиотека, что научила меня
разговаривать с людьми. Свет твоих книг не позво+
лил мне уйти «на дно» и сгинуть в безвестности...
Я не потерял чувство Родины, я не забыл уроки,
казалось бы, таких несопоставимых Бианки и Пуш+
кина.
В перестроечные годы из+за «бугра» на страни+
цы наших газет и журналов хлынула новая «прав+
да». В пафосных разоблачениях не находилось
места ни русскому духу, ни русской ментальности,
как силе, объединяющей другие народы и нации.
Государственность, державность, патриотизм, на+
конец, русскость – были не в чести. Читательские
ориентиры оказались потеряны и размыты.
Справедливости ради надо заметить, что именно
в ту перестроечную пору пытливый читатель, все+
рьёз размышляющий о судьбах своей Родины, впер+
вые мог познакомиться и с такими великолепными
русскими писателями и мыслителями, как Иван
Шмелёв и Борис Зайцев, Василий Розанов и Иван
Ильин... Но их слово, их мысль с трудом доходили
до сердца и души человеческой. Да, в метро, на
службе читали почти все. Но в основном «литера+
туру» новоогоньковскую, новореволюционную. Да
ещё вестерны с детективами, мистические открове+
ния колдунов, а потом «Гарри Поттера».
Последнее особенно примечательно. Как будто и
не было пушкинского «Руслана и Людмилы», как
будто и не знали, чем оборачивается для слабого
духом «лукавое чародейство».
В русских сказках волшебство, в отличие от
чародейства, выступает, как правило, в роли все+
помощной силы, а путь герой выбирает сам. И ге+
рой+то, по сути, обычный человек, кто силушки
имел поболе, кто умом и смекалкой располагал.
А главное, что по жизни его вело, это Любовь и
Правда. А Любовь и Правда – это есть Бог.
Подмены уже случались в истории. Обратим
внимание на 30+е годы XIX века. Рыночные нравы,
хлынувшие тогда в русскую журнальную и газет+
ную жизнь из буржуазной Европы, озадачили даже
самого Пушкина. Почти за два века до господства
телевизионных сериалов, детективов, женских ро+
манов и прочего «мыла» он почувствовал тлетвор+
ный запах перемен и бросил в лицо многоликой
бесовщине перчатку:
«Явилась толпа людей тёмных с позорными
своими сказаниями, но мы не остановились на бес
стыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы
и Современницы. Мы кинулись на плутовские при
знания полицейского шпиона и на пояснения оных
клеймённого каторжника»...
Впрочем, если б сегодня Александр Сергеевич
столкнулся лицом к лицу с совершенно демониче+
ским по своей сущности так называемым современ+
ным «актуальным искусством», в котором кровь и
изображение страданий вкупе с вызовом Божествен+
ному, вроде бы призванные разбудить и взорвать
пресыщенное потребительское общество, обывате+
лей, то есть нас, массы, народ...

У

Новая дуэль была бы неизбежна.
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80 лет
назад
и сегодня

нига Горького «По Советскому Союзу» – свое+
образное эхо, или, если хотите, зеркало его
более ранней публикации «По Руси». Но
если книга «По Руси» создавалась как плод воль+
ных скитаний молодого писателя, то путешествие
«буревестника революции» по Стране Советов шло
под неусыпным контролем соответствующих орга+
нов. В частности, в поездке на Север, состоявшейся
во второй половине июня 1929 года, его постоянно
сопровождали два известных чекиста. Один – Мат+
вей Погребинский, создатель колонии для мало+
летних правонарушителей. Другой – Глеб Бокий, в
1918 году заместитель небезызвестного Моисея
Урицкого, председателя ПетроЧК, который кровью
залил «колыбель революции».
Алексей Максимович искренне жаждал перемен
в Отечестве и сделал немало, чтобы к власти в стра+
не пришли большевики. Но до конца ли он был
честным и искренним, создавая книгу о Советской
России, которая завершается очерком «Соловки»,
где в ту пору располагался Соловецкий лагерь осо+
бого назначения (СЛОН)?
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Ура!
«Параша» возвещает:
Проветрить соловецкий
склеп
На той неделе
приезжает
На «Глебе Боком»
Бокий Глеб.
Зачем он едет?
Помолиться?
Отведать
арестантский хлеб?
Иль просто хочет
прокатиться
На «Глебе Боком»
Бокий Глеб?
Даст ли он высылку
каэрам
Иль шпанский
разгрузит вертеп?
Плывёт навстречу
всем химерам
На «Глебе Боком»
Бокий Глеб.
 На палубе парохода «Глеб Бокий» (справа налево): Г. И. Бокий,
А. М. Горький, М. С. Погребинский и другие

(Журнал «Соловецкие
острова», 1926, № 1,
с. 12).
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 «Глеб Бокий» у причала СЛОНа
Горький с чекист
ским «конвоем» у под
ножия Секирной горы.
Лестница в 360 ступе
ней. С верхотуры её
сбрасывали обречён
ных – была в СЛОНе
такая казнь. 

ечный вопрос рус+
ской интеллиген+
ции: как творче+
скому человеку относить+
ся к власти? Он стоял
перед Пушкиным, им му+
чился Ломоносов... Как
тут быть: сотрудничать с
властью, во многом не
принимая её политики,
идти на компромисс или
предпочесть оппозицию, а
следовательно, опалу, а в
иных обстоятельствах –
и гибель.
Вот и Горький... Пи+
сатель мирового масшта+
ба, одна из наиболее дра+
матических фигур ХХ ве+
ка, решил ли он для себя
этот вопрос? Видимо,
нет... И тогда за него всё
решила власть. «Нет че+
ловека – нет пробле+
мы...»

В

 Что думал «буревестник революции», сидя меж двумя
чекистами – Бокием и Погребинским? Обратите внимание
на глаза – его и их. А ещё на руки – достаточно вольные у них
и зажатые меж коленей у него...

Михаил ПОПОВ
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Василий МАТОНИН
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Соловецкие заметки

весело раскачивалось на волнах. Чайки позирова+
ли всем, кто пытался их фотографировать. Шторм
близился, и мы вышли в море до рассвета, чтобы
успеть проскользнуть на острова до пробуждения
ветра. Ящик, на котором сидел, начал нагреваться
и оказался двигателем, а моё место – самым тёп+
лым. Уступил его замерзающему студенту. Он сна+
чала радовался распахнутому простору и снимал
всё, что попадало в объектив его камеры. Неожи+
данно загрустил и погрузился в сомнамбулическое
состояние. Часа через два народ начал выбегать из
каюты, чтобы отдать дань морю. Когда прибыли на
Соловки, капитан подозвал меня и со словами
«с коллег денег не берём» вернул 500 рублей.

МАТИЦА

«БЫЛА ТЮРЬМА – ТЮРЬМА И ОСТАЛАСЬ»

Килевая часть поморского судна и несущая бал+
ка крестьянского дома называются матицей. Ко+
рабль – это дом: спасительный ковчег, где люди и
животные живут (плывут по небесному океану!) под
крышей пятистенка, хоромины. Храм – ладья,
потому что «церковь, подобно кораблю, приводит
людей в Царство Небесное». Значения понятий
позволяют понять (поймать, поимать) оттенки
древних, мерцающих из глубины смыслов. Ладья –
лад, порядок, гармония. Корабль – короб – гроб.
Дом – домовина. Судно – суд – испытание. Предве+
стие беды – «соловцы». Появление белых бараш+
ков на волнах предвещает опасность. Ожидание
беды сопровождается надеждой на спасение и покая+
нием («переменой ума»). Умерший для мира помор
назывался «отпетым» – иным по отношению к зем+
ному миру: иноком. «Монахи», по слову Игнатия
Брянчанинова, – «неотпетые мертвецы». Греческое
«monahos» – уединённый – происходит от «mono» –
один, что соотносится с латинским «solo» и финно+
угорским – «solovo» – остров.
Соловки – рубеж между земным и потусторон+
ним миром, глубоководной и мелководной частями
Белого моря, условная линия между Балтийским
кристаллическим щитом и Среднеевропейской плат+
формой, между Россией и Карелией.
Граница – грань – похожа на кремнёвый скол
наконечника неолитического копья, лезвие средне+
вековой секиры, остриё заточки. Это место борьбы
или неустойчивого противостояния враждебных сил.
Граница располагает к размышлению о предель+
ных вопросах бытия. Идея «перехода» – обретения
нового качества – выкристаллизовывается в хрис+
тианском идеале Преображения.
«Соловки» –каменные лабиринты и погребаль+
ные курганы, Спасо+Преображенский монастырь,
лагеря особого назначения. СЛОН прошёл по Севе+
ру России, оставляя на пути следы разрухи. Война
будто вчера кончилась. Или продолжается? Измен+
чивое житейское море, успокаиваясь в монастыр+
ской бухте Благополучия, выбрасывает на Солов+
ки обломки кораблекрушений.

Вечер. С утра хлещет дождь. В штормовых по+
рывах северо+восточного ветра слышен трубный
глас. На Тамарином причале туристы с рюкзаками,
баулами, чемоданами на колёсиках осаждают ка+
тер «Василий Косяков». Нервничают, теснят друг
друга, ругаются, мрачно шутят.
– Нет ничего хорошего в этих Соловках. Была
тюрьма – тюрьма и осталась.

«С КОЛЛЕГ ДЕНЕГ НЕ БЕРЁМ»
Строгая девушка в чёрной одежде продала биле+
ты. Иеромонах встал у штурвала. Народ густо на+
бился в каюту. Я остался на юте. Суровый помощ+
ник батюшки выдал тёмно+синее одеяло и пореко+
мендовал не волочить его по палубе. Судёнышко

***
Дорога – к храму. Возле моря – дом.
На день и ночь не делятся недели.
Душа ещё наличествует в теле.
Пространство спит, свернувшись валуном.
На край земли присели облака.
Ветра за лесом стерегут кого+то.
Лакать туман парного молока
Да в ус не дуть – у них одна работа.
Нигде не скрыться. Суета сует
Найдёт, настигнет, под землёй отыщет,
А завтра будет день и будет пища.
Восходит солнце – не гасите свет!
Вечером на грузовике привезли из леса торф для
палисадника. Слышу ночью – кто+то воет. Выгля+
нул в окно – собачонка. Залезла на груду земли и
скулит. Прах чует. Здесь ведь кладбище всюду.
«ОТОЙДИ ОТ КРЕСТНОГО ХОДА!»
В посёлке День Нептуна и Военно+морского
флота, в монастыре – День памяти преподобного
Иринарха. На пляже возле Святого озера распо+
ложилась свита морского царя: женщины, пере+
одетые мужчинами, мужчины – женщинами.
Слышны смех, весёлые крики, радостный гул тол+
пы. Из+за крепостной башни с пением молитв
медленно выплывает торжественная процессия
монашеской братии с паломниками и местными
прихожанами. Остановилась для водосвятного
молебна. Немая сцена. Возгласы повисли в возду+
хе. Стаканы застыли в руках. Встретились две
эпохи, две культуры, два миропонимания. Тиши+
ну нарушила молодая женщина в купальнике.
Увидев своего маленького сына среди верующих,
она запричитала:
– Слава! Слава! Отойди от крестного хода!
Наместник откашлялся и возгласил:
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь!
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В САВВАТИЕВО

Подклет древней церкви. При входе – икона
начала XX века – «Страшный Суд». Со знанием
дела изображены геенна огненная, червь неусып+
ный, крючья для пыток, змей, стянутый обручами,
и скорбные очереди грешников всех сословий. Вни+
мательно рассматривая наказания за все существу+
ющие пороки, отыскивая своё место среди осуж+
дённых на казнь и вечные муки, я вдруг ясно по+
нял, что образ передаёт не умозрение в красках, не
богословские представления, а пророчество: иску+
пительные страдания, через которые пройдут со+
временники иконописцев и, возможно, они сами.

В Савватиево я провёл несколько странно+
чудесных часов. Сидел с удочкой на берегу озера.
В лицо дул лёгкий ветер, отгоняя комаров. Читал
книгу Мандельштама. На траве, под рукой, лежа+
ли фляжка с вином, записная книжка и ручка.
Время от времени впадал в полудрёму, слушая вол+
нообразный шум деревьев. Прикладывался к вину,
вытаскивал из воды сытых окуней и записывал
строки, продиктованные тишиной. Одно за другим
все эти занятия становились ненужными. Снача+
ла – рыбалка, потом – вино, чужие и свои стихи.
Осталось сладкое забытьё, из которого вынырнул
другим, незнакомым себе человеком.

У ВСЕХ СВОЯ ЖИЗНЬ
За кухонным столом встретились бывший зэк и
учёный, художник и студент, директор здешнего
музея и плотник, известный артист и профессио+
нальный безработный. Вместе с вином льётся беседа.
Плотник:
– Мне тридцать три года. Не женат. Детей нет.
А зачем? Вдруг из сына вырастет бандит и спросит
меня: «Зачем я родился на свет?» Не смогу отве+
тить ему. Работаю. Помогаю маме. У неё кроме
меня трое детей. Выросли. Разъехались. Не осуж+
даю. У всех своя жизнь. Государство почему+то
считает, что воспитание – это не работа. Пенсию
платят несравнимую с моей зарплатой, а я полу+
чаю в месяц около шести тысяч рублей. Нам хва+
тает, но семью на эти деньги не прокормишь. Мо+
жет быть, мне ещё не встретилась вторая половин+
ка? Уже не хочется ничего менять.
Художник:
– Президент перед принятием присяги встречал+
ся с отцом Иоанном Крестьянкиным. О чём+то че+
тыре часа говорили без свидетелей. Хотел бы знать,
о чём. Не о погоде же! Теперь архимандрит Иоанн
умер. А жаль. Я прочёл его книгу о таинстве испо+
веди, и она меня потрясла. Пришёл к священнику.
Спросил: «Сколько стоит покреститься?» Он отве+
тил: «Сколько может стоить благодать Духа Свя+
тага? Сколько сможешь пожертвовать, столько и
хватит, а не сможешь – тоже хорошо».
Безработный:
– Кто+то правильно сказал: «Самая главная
победа Сатаны – заставить людей поверить, что его
нет». Но я вообще+то неверующий. Был бы веру+
ющим, не грешил бы. Два раза пытался испове+
даться. Говорить не мог. Глотку сводило. Да и по+
нятно. Разве захочет враг просто так душу отдать?!
Скоро узнаю ответ на все вопросы. Мужики на Се+
вере недолго живут.

***
Рядом, отроче, рядом
С Соловками Господь,
И под любящим взглядом
Согревается плоть.
Я от радости плачу,
Что мне выпала честь
Потрудиться, тем паче –
Упокоиться здесь.

***
Соловки уходят в зиму.
Погружаются на дно,
И молчат невыразимо
Ветер с морем заодно!
Дышит ладанка. Витает
Сладкий дым вокруг костра.
Снег ложится и не тает.
Даль прозрачна и чиста.
«В РАЮ ЛУЧШЕ»
Соловки находятся на одном меридиане с Иеру+
салимом. В Иерусалиме небо и земля встречаются,
а на беломорских островах небо опускается на зем+
лю. На Севере есть своя русская Голгофа, местный
Фавор и райский сад в Макариевской пустыни.
В Израиле, возле Галилейского озера, построен не+
большой греческий монастырь – Двенадцати апос+
толов. В нём живёт отец Иринарх. У подножия
горы, где прозвучала когда+то Нагорная проповедь,
растут финики, виноград. Плавно ступает павлин,
а за ним едва поспевает павлинёнок. Возле кошки
кувыркаются котята. Спрашиваю монаха:
– Вы здесь один?
– Я и двенадцать апостолов.
– У Вас здесь как в Раю.
– Да. Но в Раю лучше.
***
Что могу я понять и увидеть? – Себя,
Отраженье своё среди слабых теней.
Где обломки ковчега? Следы корабля? –
В глубине бытия. На поверхности дней.
Пятистенки плывут вдоль могучей Двины
Сквозь магнитные бури в небесный простор.
Дышит солнечный ветер. Потомкам видны
Острова – как спасенье! – и белый собор.
Василий Николаевич Матонин – доцент По
морского университета, главный редактор аль
манаха «Соловецкое море», который стал победи
телем конкурса «Книга2008» в издательской
номинации, автор семи поэтических сборников,
(последний, «Рондо в ноябре», вышел в начале весны),
лауреат литературных премий имени Б. В. Шер
гина и Н. М. Рубцова.
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Юрий ПАХОМОВ

ÆÎÐÊÀ
РАССКАЗ
Юрий Пахомов (Юрий
Николаевич Носов) – во
енный моряк, врач, капи
тан I ранга в отставке.
Флотская юность его на
чиналась на Северном фло
те. И большинство книг,
естественно, посвящено
морю и морякам: «Остров
махаонов», «Драконова
кровь», «Введенский ка
нал», «После шторма»,
«Столкновение»... Его про
изведения переведены и
экранизированы. Член
Высшего литературного
совета Союза писателей
России.

ятным количеством мышей, которые после первых
заморозков кинулись осваивать домики посёлка.
От города посёлок отделяло картофельное поле,
рыжее осенью и пустынно+белое зимой. Вьюжные
северо+восточные ветры за ночь накручивали такие
сугробы, что из дома не выберешься, приходилось
звать на помощь соседей.
Жили между тем весело. Барак стоял на бойком
месте – знакомые корабельные офицеры, отправля+
ясь из порта в город, никак не могли миновать наш
сборно+щитовой рай, где в печке уютно потрески+
вали дрова, а на кухне дребезжал крышкой чай+
ник. Заходили просто так, погреться, послушать
магнитофон.
В маленькой прихожей висела казённая, пожел+
тевшая от стирки простыня, рядом, на табурете, –
пузырёк с тушью и кисточкой. Все, кто приходил,
оставляли на простыне свой автограф.
Пропала, затерялась во время бесконечных пе+
реездов простыня, а жаль – быть может, расписал+
ся на ней кто+нибудь из будущих флотоводцев.
Словом, наш барак был довольно известен в
Северодвинске, так что я ничуть не удивился, ког+
да дождливым сентябрьским вечером к нам загля+
нул Жорка.
– Понимаешь, толкнулся в первую попавшуюся
дверь – и ты! – возбуждённо сказал он. – Фанта+
стика! Меня ведь на твою лодку назначили. Вместо
тебя. Понял? Удивительное совпадение.
Жорка промок, с плаща капало, поля фуражки
обвисли – недостатка в лужах в портовом посёлке и
в сухую погоду не было, а тут с неба хлестало вот уже
третий день не переставая – потому, наверное, такой
яркой, точно солнцем плеснуло из вороха мокрой
одежды, показалась Жоркина улыбка. И запомни+
лась. А вместе с ней и тот серый, дождливый день.

Памяти Г. Рылло
орка мог стать хорошим практиком или се+
рьёзным учёным, доктором наук, наконец,
профессором. Он не стал ни тем, ни другим.
Не успел.
У меня сохранилась только одна его фотогра+
фия, плохонькая, любительская. На ней Жорка
сидит за столом – какое+то праздничное застолье,
сидит боком, отвернувшись от объектива фотоап+
парата, – оттого и не видно его лица. За тридцать
пять лет, что прошли с того дня, когда мы в по+
следний раз виделись в Соломбале, я стал забывать
его, а вот улыбку помню, хитроватую, озорную,
сконфуженную – разную, но всегда светлую и не+
ожиданную, как вспышка блица. При этом Жорка
прикрывал рот рукой, пряча врождённый дефект:
верхние передние резцы были посажены косо и на+
поминали лезвия долотен.
Мы оба закончили Военно+медицинскую акаде+
мию, но в академии Жорку я знал плохо, больше как
болельщик, он учился курсом младше, играл за сбор+
ную факультета в баскетбол. Роста он был неболь+
шого, однако сухой, цепкий, жилистый – его стреми+
тельные проходы к щиту заканчивались очками.
Подружились мы на Севере, в Северодвинске.
Летом шестьдесят первого года меня по здоровью
списали с подводной лодки и отправили служить в
дивизион ремонтирующихся кораблей. Жили мы с
женой в портовом посёлке в деревянном сборно+щи+
товом бараке с огромной прожорливой печью – за
зиму сожгли семнадцать кубометров дров – и неверо+

Ж

Жорка быстро, с завидной лёгкостью вошёл в
экипаж подводной лодки, а это было совсем не
просто, народ ещё «не сплавался», за время модер+
низации корабля многих из команды заменили,
только при мне сменились командир, старпом и
штурман. Большинству офицеров не хотелось идти
на Дальний Восток. Лодка стояла в заводе, что+то
там на ней доводили, команда жила на берегу,
офицеры, особенно молодые, не обременённые се+
мьёй, вечерами шалели от безделья. Да и Северо+
двинск, городок по тем временам в основном дере+
вянный, с трёх сторон обложенный болотистой
тундрой, не радовал. Вокзалишко, рынок, где тор+
говали семечками, да парочка кинотеатров – вот и
все очаги культуры.
По вечерам офицеры сиживали в ресторане «Се+
верный», больше известный среди моряков под
названием «У Эдельмана» – был в пятидесятые
годы такой предприимчивый делец, ресторатор,
который всё мог добыть и доставить в то захолу+
стье. Оркестрик там наигрывал из старичков, быв+
ших зэков, обстановка, словом, ещё та.
А Жорка и в компании сидел, и дело делал.
Любопытная деталь – он совершенно не переносил
спиртного, весь вечер мог пригублять из одной
рюмки и искренне веселиться. Это не считалось
недостатком, Жоркой даже гордились, ключи от
сейфа, где хранился спирт, механик обычно отда+
вал ему, зная, что его расколоть никто не сможет.
Осень гасла, зима наваливалась на побережье –
её предвестники, нордовые ветры, так отделали
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наш портовый посёлок, что земля звенела под но+
гами, как стальная палуба корабля.
Подводную лодку спешно готовили к переходу в
Ягельное, а следующим летом Северным морским
путём – на Дальний Восток. Но Жорка на Тихо+
океанский флот так и не попал: во время игры в
городки какой+то зазевавшийся матрос метнул
биту и угодил ему в голову. Таким образом, слу+
чайность впервые, а может, и не впервые вошла в
Жоркину жизнь, перепутав все планы.
В госпитале он провалялся месяца два, его ко+
миссовали, и лодка ушла без него. Жорку назначи+
ли в дивизион тральщиков, стоявший тогда в Со+
ломбале, в устье Соломбалки – глубокой север+
ной речки, впадавшей в Северную Двину.
Штаб дивизиона располагался на старом, на+
сквозь проржавевшем пароходе, превращённом в
плавбазу, намертво пришвартованную к причалу.
Сейчас уже не помню, как назывался этот плавучий
сарай. Жорка снимал в Соломбале комнату, узкую,
как пенал, где едва помещались две раскладушки.
Нехитрый гардероб висел на стене, а всё свободное
пространство занимали книги. Пирамиды их осыпа+
лись при неловком движении, печка яростно гуде+
ла, чугунная дверца её раскалялась, становилась
малиновой. Несмотря на убогость обстановки, ком+
ната была довольно уютной. Снег засыпал палисад+
ник по самые окна, на тонких ветках смородины
кувыркались толстые красногрудые птицы.
В Соломбале сохранилась старинная купеческая
баня с «нумерами» в три комнаты, своей парилкой
и ванной. Когда мне случалось оказаться в Солом+
бале, Жорка неизменно тащил меня в баню. В сенях
мрачного поморского дома, где он жил, висели на
гвоздиках берёзовые веники, которые хозяин заго+
товлял летом впрок. На берегу Соломбалки стояли
на кильблоках катера, доры, карбасы, лежали вверх
днищами остроносые смолёные лодки. Летом вся эта
многочисленная флотилия, постреливая синим дым+
ком, разбредалась по широкому устью Двины, заби+
раясь в узкие протоки и ерики. Без рыбки никто не
оставался. И нельму брали, и пикшу, и навагу. Это
нынче оскудели рыбой те места.
С Жоркой мы тогда встречались довольно час+
то: то вызывали его в медицинское отделение базы
на совещание, то он привозил в госпиталь больно+
го, а летом приходил морем на своих рейдовых
тральщиках+крохотулях и оставался у меня ноче+
вать. Жена моя тогда всё училась и совершенство+
валась то в Харькове, то в Москве, и я подолгу жил
один. С Жоркой было интересно. Иногда разгова+
ривали до предрассветных сумерек. Он был спор+
щик – не яростный, не крикун, а спокойный, веж+
ливый, но твёрдый, как железное дерево.
Жорка постоянно был во власти какой+нибудь
идеи, куда+то торопился, что+то придумывал, со+
стояние это обострялось особенно после того, как
«случайность» в очередной раз опрокидывала его
замыслы.
Он поступил в заочный институт иностранных
языков и через год без всякого напряжения сдал
экзамен по кандидатскому минимуму. Специаль+
ность он себе выбрал ещё в академии – инфекцион+
ные болезни и теперь всё свободное время проводил
в инфекционном отделении областной больницы.
Как+то на досуге я размышлял над тем, какими
качествами должен обладать настоящий врач. По+
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пытался даже воссоздать некий обобщённый или,
как сейчас говорят, интегрированный образ совре+
менного лекаря – не вышло, распадался он, этот
образ, расслаивался, рождая противоречивые ха+
рактеры и типы. Тут и забитый наш поликлини+
ческий врач, давно ничего не читающий, затюкан+
ный бытом и скудностью жизни, тут и хирург+не+
удачник, панически боящийся своей работы, но с
упорством маньяка хватающийся за неё, а рядом –
лоснящийся от самодовольства медицинский чи+
новник, взяточник и хапуга. Время породило вра+
чей+прагматиков, нередко с докторскими степеня+
ми, неплохих специалистов, но людей дремуче+не+
вежественных, с сомнительными нравственными
качествами, для которых больной лишь объект
вмешательства, лишённый духовной, человеческой
сути. Говорить с такими коллегами на немедицин+
ские темы бессмысленно – они любят хоккей, авто+
мобили, аэробику и ничего не читают, кроме специ+
альной литературы и детективов. И мало, очень
мало осталось врачей+подвижников, сохранивших
черты земцев и миссионеров, работавших в глухих
сибирских урочищах или в джунглях Африки.
Жорка, как мне думается, относился именно к
этой траченной временем плеяде чудаков, готовых,
как говаривали в старину, «положить свою жизнь
на алтарь человечества».
Любопытное обстоятельство: ему многое удава+
лось, и до определённого момента всё шло хорошо,
а потом словно нечистая сила вмешивалась в дела
и построения его осыпались, как глиняные городи+
ща в десятибалльное землетрясение.
Два отпуска он убил на то, чтобы подготовить в
академии почву для поступления в клиническую
ординатуру, на кафедре его знали, статьи его выхо+
дили в сборнике кафедральных трудов, он, что
называется, вовсю пахал – дело оставалось за ма+
лым: оказаться в приказе высокого начальства и
отправиться в Ленинград, в альма+матер. И всё шло
как нужно. Жорка даже официальное уведомление
получил, что принят, и вдруг – бац, ещё писулька,
но уже в другой интонации и с другим смыслом.
Поторопились, мол, уведомить вас и в приказ вклю+
чили ошибочно. Теперь подправили, послужите ещё
на Севере, а уж через год...
Жорка, иссиня+бледный, совал мне бумажку и
почти беззвучно просил:
– Нет, ты прочти, что же это? Мистика?
– Никакой мистики. Нашёлся кандидат с «во+
лосатой рукой», вот его и сунули вместо тебя в
последний момент. Мол, он – то есть ты – тихий,
жаловаться не будет. А ты садись и пиши.
– Что? – Жорка ошарашенно смотрел на меня.
– Жалобу, вот что.
– Не буду.
– Будешь, дурак, будешь. – Меня в то время до
такой степени одолели неудачи, что вид этого рас+
терянного и конечно же обманутого парня вызвал
приступ ярости.
Жорка хлопал ресницами, урчал, как обижен+
ный щенок, и всё же под мою диктовку написал
письмо начальнику высокого управления в Моск+
ву, а в конверт вложил копии уведомлений.
В заключение мы поспорили с Жоркой на бу+
тылку самого дорогого коньяку. Он утверждал, что
письмо – ерунда, ничего не выйдет, а я стоял на
своём: выгорит, не может не выгореть. И действи+
тельно, выгорело. Ответ пришёл через три недели,

«Жорка», рассказ
и в таких елейных тонах, что оставалось только
поверить: ошибочно не первое уведомление, а вто+
рое, и о нём не стоит думать, а следует, точнее, уже
надлежит убыть в Ленинград в установленный срок
и приступить к учёбе.
Меня тогда в очередной раз, уж не помню по
какому случаю, занесло в Соломбалу, кажется,
отремонтированный тральщик мы туда перегоня+
ли, одним словом, отыскал я Жорку в тот самый
момент, когда он читал и перечитывал ответ из
управления, потому и уставился на меня с некото+
рым даже испугом.
– За коньяком дуй, за коньяком, – сказал я ему.
И мы отправились в магазин. Было это в тот
самый, последний день, когда видел я Жорку жи+
вым, радостным, растерянным, ещё не поверившим
в своё счастье. Магазин, помнится, был деревян+
ный, полутёмный, жалкий какой+то, но коньяк
нашёлся, правда, самый рядовой, «три косточки»,
но выбирать не приходилось. И ещё, помнится, в
этом сельпо, воняющем селёдкой и керосином, мне
вдруг стало тяжело, тоскливо, подумалось: вот,
завидую Жорке, он уезжает, а я остаюсь безо вся+
ких надежд, а, видимо, другое – толкнулось в грудь
предчувствие, что видимся мы в последний раз и
где+то впереди уже маячит беда. Мы простились с
Жоркой на мосту через Соломбалку. Стоял конец
августа шестьдесят шестого года. Было необыкно+
венно жарко. От воды тянуло гнилью, и мост был
в деревянной щепе и стружках. Жорка растерянно
глянул на меня, пожал руку.
– Ну, пока, передавай ребятам привет. – Повер+
нулся и медленно, немного косолапя, пошёл назад
к мосту, всё дальше и дальше удаляясь от меня. С той
поры я больше не видел его и только на похоронах,
когда Жорка лежал в гробу в прощальном зале
академического морга – старинной церковке неда+
леко от кафедры анатомии, обратил внимание, как
он изменился, повзрослел. Было это в сентябре
семидесятого года, то есть четыре года спустя.
Всё остальное о жизни Жорки я знаю со слов его
учителя профессора Миронова и врачей+сослужив+
цев по отдалённому гарнизону в Заполярье.
Тогда, на похоронах, Григорий Степанович
Миронов стоял в изголовье гроба рядом с родными.
Менялся траурный караул, а он стоял, и лицо его
было отрешённым и сумрачным.
Я был с ним мало знаком, познакомились и,
пожалуй, подружились мы позже, когда я пере+
брался в Москву. Как+то я спросил его о Жорке, он
обрадовался, горячо заговорил о том, что Жорка
был его самым любимым учеником, самым талант+
ливым. Работоспособность фантастическая – за два
года учёбы в клинической ординатуре он собрал
материал на диссертацию.
– Почему же его не оставили на кафедре? – спро+
сил я. – Мест не было?
Миронов сразу потух, долго молчал. Потом с
недоумением сказал:
– Сам не согласился.
– То есть как? Ему предложили, а он отказался?
– Да. Он женился, вступил в квартирный коопе+
ратив. Нужны были деньги, потому и подался в
тот отдалённый гарнизон на Новую Землю. Но
договорённость у нас была чёткая: через два года
он возвращается на кафедру. И он вернулся, толь+
ко в цинковом гробу.
Вся нелепость заключалась в том, что Жорка
погиб в тот день, когда в госпиталь пришла выпис+
4 — 145
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ка из приказа о назначении его старшим препода+
вателем кафедры инфекционных болезней.
И опять, теперь уже непоправимо, в судьбу его
вмешалась случайность. Комендант офицерского
общежития, в котором жил Жорка, борясь с осен+
ней миграцией грызунов, велел в комнатах забить
все щели железом. Койки тоже были железные,
казарменного образца, а Жоркина к тому же одной
ножкой стояла на металлическом листе, прикры+
вающем щель в полу, а другой упиралась в батарею
парового отопления. Свою настольную лампу он
накануне подарил приятелю, а тот отнёс в его но+
мер казённую, с неисправным выключателем. Жор+
ка прилёг на койку, решил почитать на ночь, по+
тянулся к лампе, щёлкнул выключателем и...
включился в электрическую цепь...
Мало, постыдно мало знал я о человеке, скольз+
нувшем по моей жизни и исчезнувшем навсегда.
Осталась в памяти улыбка, да и та уже меркнет,
замутняется, как лица людей на старых, мёртвых
от времени фотографиях. Мог, очень многое мог
сделать Жорка, но не состоялся, не успел. Почему
судьба так часто и яростно гасит хрупкую душу
одарённого, щедрого к людям человека? Отчего до
глубокой старости скрипят заматеревшие злодеи,
мздоимцы, насильники, да просто бросовые, ник+
чёмные люди, жизнь которых не имела и не имеет
смысла? Кричи, вопи – не докричишься.
Кончина же учителя Жорки, профессора Миро+
нова, тоже была необычной, словно и его зацепила
чёрным перепончатым крылом предопределённость,
исходящая от Жорки, – профессора нашли в его
холостяцкой однокомнатной квартире с простре+
ленной головой. Двадцать лет минуло с той поры,
а я и по сей день не верю, что он покончил с собой.
И есть у меня на сей счёт определённые доказатель+
ства. Во+первых, за три дня до кончины я получил
от него письмо с предложением отметить его шес+
тидесятилетие, письмо было ровным и тёплым и не
выказывало депрессивного состояния. Во+вторых,
в квартире, в холодильнике и на подоконнике, были
обнаружены большие запасы напитков и деликате+
сов, предназначенных для солидного пиршества.
Предположение, что Григорий Степанович копил
всё это на собственные поминки, – в голове не ук+
ладывается, да и не такой он был человек. И, на+
конец, в+третьих, Миронов был правша. А входное
отверстие пули у левого виска.
Вот тут+то и выступает на первый план версия
о трагической случайности.
Дело в том, что труп был обнаружен в маленькой
прихожей, у входной двери, поэтому и дверь откры+
ли с трудом. Рядом стояла стремянка. Григорий
Степанович доставал с антресоли разную амуницию,
готовясь к своему шестидесятилетию, там же, уж не
знаю, для какой цели, хранил он старый, времён
войны, пистолет ТТ. Захотелось просто посмотреть
оружие, потому он и взял пистолет левой рукой,
правой разматывая промасленную тряпицу. Стре+
мянка покачнулась – профессор в последние годы
жизни был грузен – рука инстинктивно взметнулась
вверх, и прозвучал выстрел. Следователь такую
возможность не исключил, хотя и придерживался
версии, что акция была преднамеренной.
Да, стал я забывать Жорку. Время. А Григорий
Степанович мне недавно снился, весь тёмный ка+
кой+то, силился что+то сказать, но так и не смог.
г. Москва
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ИСТОРИЯ, КОТОРОЙ НЕТ
Он сидит напротив меня в своём неизменном
камуфляже
и снова рассказывает про войну.
Чтобы убить час до его прихода, я читал книгу.
Высокохудожественное, американское, Апдайк,
Воннегут...
Поток сознания, все дела...
Мне прочат, что я стану стоящим писателем.
А я в юности писал стихи и думаю,
что нет писателей, а есть поэты.
Правда, мысль эта не моя, но ничего страшного:
всё ведь уже сказано кем+то, и не раз.
Одна и та же мысль высказывается с интервалом
в пятьдесят или восемьсот лет.
Тут что главное: выдержать приличие.
Как, бывало, с бражкой.
Тяпнешь раньше времени – с животом намаешься,
а вытерпишь срок: приятность будет.
Вот и я, глядишь, скоро что+нибудь откопаю:
в меру забытое, чтобы стать событием.
А потом оно опять быльём порастёт.
Вернувшись с войны, он женился и счастлив
в браке и в семье.
Остальное не клеится.
Он тут пил тоже одно время.
Не в системе, а так – с выходами из+за печки.
Потом стал фашистом.
Занимался раскопками и выкопал
старообрядческий крест.
Крест, копьё и губка с уксусом.
– И тут, – говорит он, – во мне умер
национал+социалист.
А сейчас он рассказывает мне уже о том,
как его уволили со службы.
И отнюдь не за политические взгляды
и не за пьянку
(он тут одно время тоже вообще пить перестал),
а за то, что один пошёл против лжи,
заступился за правду.
Он и на войну+то попал из+за какого+то конфликта
с начальством.
Это было давно. Он прожил уже почти столько,
сколько было ему тогда,

когда снайпер расстреливал его с высотки,
а он убегал, петляя, как заяц.
А потом убил кого+то.
Может быть, и того самого снайпера.
Он не знает, а я тем более. Меня там не было,
и я не примазываюсь.
Теперь он просто пьян и плетёт уже какую+то чушь
и всё прихлёбывает, прихлёбывает из трофейной
фляжки.
1941. Что+то по+немецки.
Он утверждает, что она не с убитого фашиста,
а трофейная,
то есть советский солдат снял её с убитого
фашиста,
а потом его самого убили, и теперь из неё
прихлёбывает винишко третий солдат
(хотя можно было бы и продолжить эстафету
передачи воинского инвентаря,
и тогда он был бы шестым или четырнадцатым,
а может быть, фляжку бросили или потеряли –
и тогда он второй,
а если потерявший был подонком+карателем,
то и вообще – первый).
Слушаю его разинув рот.
Ему бы записать все эти истории.
Я пробовал записать за ним одну, но, увы,
не получилось.
И в деталях наврал, и ситуацию не прочувствовал.
Вот и сидим. Он, ни строчки не написавший,
и я, исписавший пять тысяч страниц.
Мою историю прочитают без особенных последствий
для человечества.
От его истории последствий не будет, потому что
человечество её не узнает.
И СНОВА ПРО НЕБО
Если смотреть в это окно, стоя рядом с ним
около полуночи в конце июня,
то облака на небе становятся горами,
окутанными дымкой неведомого озера.
В такие минуты сказки перестают быть сказками –
сказкой становится сама жизнь.
Страшной сказкой, в реальность которой верится
с трудом.
Помнится, доводилось мне видеть пейзажную
фотографию, на которой неясно:
где берег, а где его отражение на поверхности
озера.
Вообще всё началось с того, что брат уехал учиться
в институт.
С тех пор он уже где+то не здесь.
У меня начался переходный возраст.
И я уже не был самим собой с моими родителями.
Им наконец+то дали квартиру.
И они разрывались между старым и новым домом.
А если «зреть в корень», то всё началось
ещё раньше.
У отца в детстве был туберкулёз позвоночника.
Он три года пролежал в гипсовой кроватке где+то
в Красноборске.
Он не любил вспоминать о своём детстве
и сжёг больничные фотографии.
Мама родилась в деревне, хотя потом была
вынуждена переехать в город
(«ликвидация малых деревень» – слышали такое?).
Мама только и говорила, что о своём детстве.
Они оба родились в одной стране,
а потом попали в другую.
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Всё так. Как будто уже прожили одну жизнь.
Причём многие о ней почему+то пытаются
не вспоминать.
Может, забыли.
Отец был человеком надломленным, а мама –
бодрым и энергичным.
Но жизнь раздавила их обоих: сначала отца,
потом мать.
А у брата, представляете, одна половина головы
седая, другая русая.
Я же потихоньку лысею.
Раньше у нас был сиамский кот, а теперь
персидский,
Была лайка, теперь дворняга.
Мы выкинули старый ламповый телевизор
и телевизор на полупроводниках.
Теперь смотрим...
на горы, окутанные дымкой неведомого озера.

Николай ВАСИЛЬЕВ

МНЕ ГРЕЗИЛСЯ ТОТ СУМЕРЕЧНЫЙ ДОМ...
1.
Мне грезился тот сумеречный дом,
Закат и керосиновая лампа.
Как будто мы идём с полей на ужин,
А наши жёны ждут нас у калиток.
Так я пришёл на край большого поля,
Заросшего дурной травой до неба.
Чертополох, царь пустоты, мне выдал тайну
Того, где раньше здесь стояли избы.
2.
Мне грезился чугун со щами, ложки
Из дерева, затейливо+простые,
Натруженные собственные руки
И сумерки, и сумерки в деревне.
Когда сидишь на лавке у окошка
И пьёшь из блюдца чай, что пахнет мёдом,
Не думаешь, что ты лет через двести
Вдруг забредёшь в небытие деревни.
Ты пребываешь в вечной ойкумене,
Не думая, что нам готовит завтра,
Не зная слов из хитроватых книжек,
А всё нутро отдавши сенокосу...
3.
Чужие сны, чужие думы, боли,
А я один среди большого поля,
Где раньше были чьи+то огороды,
Мостки, крыльца, дома – всё стёрли годы.
Тогда зачем во мне всё зазвучало,
Что было мне и вовсе незнакомо:
Какая мать звала своё здесь чадо,
Какой здесь скот узнал дорогу к дому?
Зачем узрел я всё в чертополохе
При незажжённой старой ржавой лампе
(Её вдобавок нет в реальном мире).
Зачем этот спектакль без света рампы?
И как актёры внемлют режиссёру
(Простые, но не подлые актёры),
Я угадать пытаюсь сверхзадачу:
Всё это, верно, что+нибудь да значит.
Не загоняет ли во хлев природа
Недобрые и тягостные годы?
Об этом скажет вам любой богач+бедняк.
Что делать, уже ясно. Только как?..
г. Каргополь
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безобразно подстриженной головой, уродли+
во шишковатой от падений, ушибов, сам не
свой от любопытно+жалостливых взглядов,
я стоял над гробом матери. Хотелось мгновенно
исчезнуть, провалиться внезапно куда+нибудь – так
неловко и стыдно чувствовал я себя. Трусливо обо+
значив только поцелуй в мертвенно+холодный лоб,
с жёлтой, натянутой, словно вымазанной воском,
кожей, я облегчённо втиснулся в толпу близких и
родственников.
Такой я и на фотографии: опущенная бритая
голова, сжался, руки спрятаны в карманы грубого
зелёного пальтишки, губы упрямо сомкнуты, гото+
вый вот+вот то ли закричать, то ли зареветь от
пугающей незнакомости момента, от какой+то все+
ленской досады: «А меня+то зачем?!»
Ах ты, пропасть – смерть для ребёнка!

С

***
«Это я не забуду никогда», – твердил, внушал
себе я сам в детстве, что+то видя, делая. И запоми+
нал на всю жизнь!

Николай Васильев,
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Вот я у колодца соседей, Шуровских, морозным
вечерком набираю воду. Звёздное небо. И в нём
мигающие, волнующие огоньки. Они движутся!
Конечно, это был самолёт. Но для меня, ребёнка,
эти огоньки были гораздо больше, чем огни само+
лёта, – тайна ночи, звёздного неба, космоса...
И я сказал себе: «Это я не забуду никогда». Не
забыл.
Были и другие, странные на сегодняшний взгляд,
внушённые самому себе отметины детской памяти.
Своей смертности я ещё не ощущал. И эти смеш+
ные+несмешные попытки удержать нечто стихий+
ное в памяти не были ли неосознанным стремлени+
ем не забыть, не исчезнуть, обессмертить это не+
что? Для чего? Я тоже не знаю.
Но вот кочергой вожу по устью русской печки,
приятно ощущая твёрдую, ровную, тёплую плоть
кирпича через весомую железную ручку, через звук,
и шепчу – ребёнок: «Не забуду...»
От тела матери тепло,
От рук отца отцовский холод.
А я этого не понимаю. При словах «мать» и
«отец» я испытываю неведение, недоумение. Как
сказывается на душе ребёнка отсутствие родите+
лей? Ведь в душе неизбежно что+то засыхает, она
теряет что+то...
«Я этого не понимаю» – физически, не рассуд+
ком.
...Напротив нас в традиционном лесопунктов+
ском щитовом бараке жила семья Лебедевых.
Тётя Валя Лебедева, широкоскулая, с больши+
ми «интересными» глазами, с распущенными пыш+
ными, красивыми волосами, прокуренным голосом,
с каким+то приятным акцентом в нём – сладким;
муж её – работяга и рыбак заядлый, худой, высо+
кий. Серёжка, сын их, мой ровесник. Цыганова+
тый воришка, отчаянный драчун, сухощавый, вёрт+
кий, с больно ударяющими костяшками пальцев
на его вечно готовом к бою кулаке. Валя, сестра
его, с лицом мордвинки, как и у матери, аккурат+
ная, хорошистка и одновременно бойкая.
Тётя Валя взяла меня за ягодами. По дороге я
попросил соизволения прочесть ей некие крими+
нальные стихи непристойного содержания.
Почему я ей доверился? Как ни стыдно об этом
говорить, связано это было, очевидно, с тем, что
тётя Валя обитала на нашей улице со странным и
загадочным прозвищем «проститутка». Это и под+
толкнуло меня на постыдное право открыться в
своих последних поэтических изысках, жаждущих
сорваться с моего языка.
Тётя Валя добродушно согласилась. А её молча+
ливое внимание к поганым виршам совершенно ус+
покоило меня и развязало мне язык.
Сука е... б...
На кобыле воевать.
Как кобылка хвост подымет,
Вся Германия увидит...
...Через некоторое время я стоял в углу на ска+
мейке близ обеденного стола, возвышаясь над ма+
мой, стоявшей внизу с ремнём.
– Читай! – приказывала она.
Я теперь страшно стеснялся поганых слов, ко+
торые недавно так легко извергал из себя.

– Говори! – настаивала мать в который раз.
– Сука... – лепетал я.
– Дальше! – наседала мать.
– Б... – шептал я.
Шедевр был прочитан. Обошлось без порки. А к
моему сегодняшнему удивлению, мне была тут же
в углу вручена морковка с какими+то примиря+
ющими нас с мамой словами, вроде – «на, герой...».
Мама много болела, и болела она, как мне по+
мнится, вся: отёки, кровохарканье... Её болезни
геометрически возросли после моего рождения.
Кормить после родов она меня не смогла, и корми+
лицей моей стала другая женщина, а её дочь, Свет+
лана, – моей молочной сестрой и... одноклассни+
цей.
Но надо закончить сцену с Лебедевой тётей Ва+
лей. Ещё раз зримо вижу её один раз: белая ночь,
пустынная, тихая улица, и вдруг – крики. Высо+
вываемся в окно. Муж тёти Вали тащит её за рос+
кошные волосы по дорожной пыли, ругая послед+
ними словами.
А мне её до сих пор жаль...
Точные слова мамы одни только в памяти:
– Один ты меня жалеешь...
Мама лежала больная на русской печке. Мне
стало жалко её, притихшую, ставшую какой+то
маленькой. Эта жалость нахлынула среди нашего
молодого содома и гоморры. Наверное, каким+то
сверхчутьём я почувствовал неуместность нашего
веселья, тихо подошёл к печке, залез, отдёрнул
полог и пожалел маму, сказав ей что+то вроде: «Тебе
больно, мам, да?»
***
Из детства –
Из вечности, боже! –
Тихий+тихий голос:
«Один ты меня жалеешь».
Тёплое, тёплое ложе –
С горчинкой! – русской печи.
Через бездну времени
Обнимаю твои плечи –
Прикосновение всё слабее!
Мама!
Я порой так одинок.
И снова шёпот из вечности:
«Сынок...»
***
Как странно избирательна детская память!
Маленьким переболел я свинкой, и чесоткой, и
дизентерией... И только улица, лес, наши вечные
военные игры, драки сделали из меня – в детстве,
считай, «рахита» – паренька ловкого, подвижно+
го. Не сильного, нет.
Моё тело горит, нестерпимо чешется голова.
И тут я попадаю в чьи+то мужские, сильные руки.
Они носят меня по комнате. Мне тепло. Я впадаю
в забытьё, а проснувшись, чувствую, что болезнь
ушла. Кто это был? Или мой дядя, Куклин дядя
Вася, или дядя Боря. Больше этим «няней» быть
никто не мог.
Дядя Боря был частым гостем у нас. Мама была
к нему неравнодушна. Помню крепкого, белозубо+
го, невысокого мужичка на одной ноге, с деревян+
ным протезом на другой, ухватистого, жизнерадо+
стного, умеющего жить.

«Мама», новелла
Я у него как+то ночевал. Холостяцкая кварти+
ра, в которой до сих пор отчётливо вижу ковёр на
стене, почему+то очаровавший меня. Сюжет такой:
в сказочно красивом озере прекрасные девушки в
лёгких спадающих одеждах около лодки. Несколь+
ко девушек в самой лодке. Они собирают лилии,
плетут венки, тянутся очаровательными белыми
ручками в лодку, а те, что в лодке, – в воду. Гра+
циозные движения, исполненные неизъяснимой
прелести. Я подолгу глядел на эту картину+ковёр.
Теперь я понимаю, что это была безвкусная,
расхожая, ложно+сентиментальная картинка, но я
с благодарностью вижу её перед собой и сейчас.
Так же ярко детство расцветило и фарфорового
солдата+победителя, играющего на гармони. Штам+
повка! А для меня он пах, цвёл, чувствовался ко+
жей. И так – до сей поры. Затем смутно видится
развал приборов, инструментов, деталей. Дядя Боря
существовал на этом свете электриком.
И опять ярким пятном старинный, пахнущий
остро деревом и материей радиоприёмник «Рекорд».
Я запомнил его ещё и потому, что в тот памятный
вечер я впервые осознанно слушал радио, я пережил
это как удивительную вещь, способную рассказать
нечто, потрясающее воображение.
«Любил поразить воображение», – говорит о
дяде Боре моя старшая сестра. И далее: «Хромой
поставил маму в сарайке у стены и стал кидать
около её головы ножи. С тех пор у мамы перекоси+
ло рот – так она была испугана. Я её отругала».
Зоя не любила хромого. Она ревновала его к
матери, понимала те хитрости, на которые он шёл.
Маме он был нужен: весёлый, породистый, при
деньгах. А мама была жертвой. Он часто приходил
дёшево и вкусно пожрать – холостяк всё+таки. Зоя
рассказывает, как однажды, увидев, что уже под
ночь мама зазывает Бориса к себе ужинать, она
растолкала нас, спящих, и заставила слопать пол+
ную сковородку жареных яиц, чтобы только не
досталось «ненавистному хромому».
Деньги он только обещал. После ножей Зоя на+
чала с ним войну и, как я понимаю, победила в
ней.
Впрочем зачем мы были нужны самовлюблённо+
му, не бедному по тем временам, хитроватому му+
жику?! Но тогда для меня дядя Боря был мужчи+
ной, одним из первых удостоивших меня своим
вниманием. А ножей, тайных поцелуев, маминых
слёз и радости, ревности и ненависти сестры я не
понимал.
Да... Удивить он любил: сыпал соль вместо са+
хара в чай, жрал яйца со скорлупой. Как сейчас
вижу его мощную развитую челюсть, маленькие (все
свои!) крепкие зубы, перемалывающие с оглуши+
тельным хрустом яичную скорлупу.
Зачем он это делал?
Однажды я пришёл к нему в сарайку. Он поса+
дил меня посреди своего великолепного электро+
развала.
– Хочешь попробовать? Очень приятно!
И он насаживает на мои пальцы клеммы. Я, за+
таив дыхание, напряжённо погружаюсь в свои
ощущения. Пальцы сладко покалывает, щекочет.
Я успокаиваюсь, улыбаюсь, жмурюсь. А хромой,
поглядывая на меня, тихонько вращает ручку ка+
кого+то таинственного аппаратика, проводки кото+
рого тянутся к моим рукам и заканчиваются ме+
таллическими маленькими лопатками, такие обре+
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занные напёрстки... Вдруг он делает несколько рез+
ких движений, и меня сбрасывает с табурета.
Передо мной фотография: дорога, на дороге хро+
мой наклонился над мотоциклом, в костюме, в
белой кепке, левая нога неестественно прямая и
узкая внизу – протез. Он копается в каких+то про+
водках у фары. За мотоциклом в пальто и платоч+
ке, вечно весёлая, бой+девчонка, моя сестричка
Валя. Справа – Колька Лупандин, в высоких –
отцовских – резиновых сапогах, в коротком пальто,
с фуражкой на голове, с кокардой, руки по швам –
весь поза! За дорогой – забор. Виден задний фасад
нашего дома, с верандой в половину бабушки На+
тальи, а дальше виднеется банька, построенная ещё
моим отцом. (Такой развалюхой она ещё простоит
лет двадцать.)
Я одним из первых на улице, благодаря хромо+
му, катался на мопеде. Горд был!.. Доехал до реки
Шадреньги в четырёх километрах от дома, необы+
чайно далеко, по прекрасной тогда, как асфальт,
шлаковой дороге. Незабываемое впечатление.
...Крыша дома крутая, высокая. Мы однажды
устроили такую забаву, инициатором которой тоже,
вероятно, был дядя Боря. Съезжали по снегу с
князька крыши в огород перед дорогой. Он и тут
поразил моё воображение. Хромой ринулся с кры+
ши в сугробы под окнами вниз головой. Упал на
бельевые верёвки, всё оборвал. И ничего – ржёт!
Как мне было тогда не восхищаться им!
...Но ты ведь простишь, мама, нас, маленьких
преступников, радовавшихся, что тебя не стало.
Мы с сестрёнкой уже тогда понимали, что эта ра+
дость освобождения от физически страшного созер+
цания тебя, умирающей, была преступна. Оттого
наши улыбки были воровато+испуганны. Малень+
кие бессердечные души наполнены предчувствием
преступной свободы – свободы от созерцания кро+
вавых сгустков в тазу, высоко поднятых распух+
ших отёкших ног, ног утопленника, виденных
нами когда+то на берегу реки. И, когда надо было
подойти к тебе, убрать таз с кровохарканиями,
поправить одеяло, убрать посуду, глаза наши рас+
ширялись, внутри что+то обрывалось и, выполнив
«постыдную» обязанность, мы бежали на воздух,
прочь от странных посторонних людей, от запаха
лекарств и... смерти. Мы+то хотели жить! Хотели
двигаться, шалить, улыбаться. И дом из глубины
двора или ближайшей лесной поляны казался нам
неродным, занятым посторонними людьми. В нём
шла странная, непонятная нам жизнь. И нам не
хотелось возвращаться назад. И мы ждали осво+
бождения от этого страха, но боялись признаться
друг другу. Скорее это был заговор взглядов, жес+
тов. И когда ЭТО произошло, ты, дорогая сестрён+
ка, выбежала из дома на улицу и стояла на мост+
ках, иступлённо глядя в ТО окно, а я из окошечка
над дверью веранды отчаянно махнул тебе. Мы
улыбнулись друг другу и тут же разбежались, но с
этой минуты как бы сделались союзниками. Нас
соединила страшная тайна: мы почувствовали об+
легчение, что ТЫ УМЕРЛА.
п. Хозьмино,
Вельский район
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Пал на зубья частокола
Взор ладьи. На берегу
Торговали солью моря.
Глядя, тронуть не могу...
Колокольня стонет в воду
Звоном. Чёрным и глухим
Шепотком ответят волны:
Столько лет не снилось им.
Но сошло соизволенье:
Обвенчалася река.
Я в ладье зрил с умиленьем
Дрожь на дне – колокола.
Из груди росли деревья:
Листья – рыбы, лик святых...
А корабль мой плыл без вести
Якорей от стран чужих...

Автор – член литературного
объединения ЛИТ’О (ПГУ им.
М. В. Ломоносова). Печатался в
коллективных сборниках. Рабо
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«Правда Севера». Ему 27 лет.

СВЕТЕНЬ
1.
Причудливо ваяет нерв
Дождя осколок –
Долог
Путь
До маятника лампы...
И снова исчезает серп
В то время, когда молот
Бог в небе поднимает.
2.
Он пишет...
Шёпот...
Тень
шагнула:
«Ваша светлость,
Последний
дайте
шанс:
по локоть
Затянуло
В прозрачный
воздух».
Свет
потух...
3.
Огонь играет,
Ливень бьётся,
Ладонь с небесного колодца
Жажду забирает...
Свободна тень:
«Воды не пей».
Предупреждает?!
Изгибы рук
Захватят дух
Моей державы...
4.
Опальный танец
Пальцы опалил.
Засунул в ранец
Из последних сил
Пучки творений –
Мыслей острова:
«Нет, я не гений!
Даже не “пока”».

МАРГАРИТЕ
Перед подвалом, у окна
Таилась сирень, пыль стирая.
Открыт старинный фолиант,
В котором Тело обнимает...
Обмякло... Письмена горят...
Но вздохи говорят – очищен
И воскрешения обряд.
Ожили в слове, дома – ищут.
Достали времени коньяк
И очутились в храме летом:
Дышали грудью листья в такт
Моим пророческим сонетам...
Полуразрушенный наш дом
Давно жилфонды отписали.
Забыли всё, прибив гвоздём
Табличку с надписью «развален».
А ты прекрасна в сарафане
И с гривной княжеской на шее.
Одно боюсь: венком поранил
Поток волос. Недаром ветер...
«Стих...
от
творенья?!!»
В Г’ЕННЕH7

5.
Редеют тучи,
вышел месяц,
гром прошёл.
Погасли свечи:
пропала тень.
«Аврора»+крейсер
не повторит зал –
ПОМ под вечер...
Кричать «УРА!!!»
никто не станет...
Но вспыхнет пламя,
лишь устами
сольётся вместе
с ней усталый!
***
Разгребаю своё отраженье,
Чтоб пропал человек заодно
И остались фонарные тени
За стеклом.
Заокраинной мыслью один,
Как неробкого стоит десятка.
Почему обращенье на «Вы»,
Как перчатка.
И ненужные женские пальцы
На моей неспокойной руке
Создают подобие ваксы
На себе.
Обойдусь и без скромницы+девы,
И без эмансипе, мадам.
Целый день я лучами побегал
По плечам.
Ты, как я... ты грустишь
в колодце...
Рябь идёт по спокойной воде –
Разгребаешь себя для солнца
На стекле...

Зачем она приходит
Со мною говорить?
Зачем в иглу проводит
Весёленькую нить?
(А. Блок)

Неприступная девица,
Ниткой я проникну в руки,
Дальше путь в иголки ушко –
Мы повязаны с тобою...
Пусть я сделанный из хлопка,
Неприступная девица
Из калёного железа,
Сталь не будет хитрый резать –
Уязвимое коль место
Есть в твоём жестоком сердце...
Шёлк в руках – его рубашка:
Причинённая обида,
Улетевшая свобода –
Дева хочет отомстить...
Остриём войдёт иголка:
«Получи, дерзнувший демон!
Это я – твоя Мегера.
Не по нраву баба+стерва?!
Что же... Вот пошёл из дома!»
Гроздья пуговиц стегает
Девушка – за дверью вечер:
«Где мой милый пропадает?
Не со зла, а только в мыслях
Прогнала его отсюда...»
На игле мерцанье свечки...

МУЗА РУССКИХ ПРОСТОРОВ
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Острые звёзды Кремля
ранили русского зверя,
и задрожала земля,
веря Христу и не веря.
Лучше страдать на кресте,
а не поддаться расколу:
тянется крест к высоте,
прочее клонится долу!
Я загадаю орла –
выпадет решка, решётка...
Вохра заломит крыла,
сплюнет: «Желаешь ещё так?»
Родиной звать не могу
лобное место для неба:
кровь запеклась на снегу
после Бориса и Глеба.
Это чужому закат
вроде бы красные розы –
мат вопиёт, перемат
с ласками лагерной розги.
Эх, без креста – да в Сибирь!
Там ли острожную муку
вылечит чёрный чифирь
тягой к сердец перестуку?
ДАЛЬ

АНГАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ
В. Распутину
Баню растопили по+белому,
жизнь крутнулась наоборот...
Баба сердобольная беглому
ставила еду у ворот.
Ох, и веник, розги берёзовые –
разве нужен мне рай иной?
Споры с мужиками серьёзные
после копанки ледяной.
Пить не пьём, а чинно
чаёвничаем,
может, рядышком Дух Святой.
Скажут: «Мы живём ничего ещё,
любим париться, золотой.
Что ж теперь народ искалечился,
злющий, точно осиный рой?»
...Подорожниковой
жалельщицей
стань, деревня за Ангарой!
Если что+нибудь осталось
у людей ещё от людей,
это деревенская жалость –
устыдись её, лиходей.
ПОЕЗД
Поезд шёл в ночную пору
расписанию вдогон,
и вольготно было вору
спящий обирать вагон.
Вор в законе издалёка,
не улыбка, а оскал,
чёрный глаз, гортанный клёкот –
души русские искал.
И, куражась, для почина
сунул нож проводнику,
пусть заткнётся дурачина,
служка жёлтому флажку.

Заградил дорогу тельник –
только что он мог спьяна? –
и скользил по лицам тенью
тот залётный сатана.
Облапошил молодуху,
не перечил инвалид...
К моему приникнул уху:
– Что, мужик, душа болит?
А душа и впрямь болела,
так болела – невтерпёж,
впору вырваться из тела
да и броситься под нож.
Душу клятую и битую
как таскать не надоест? –
и ворюга хвать в открытую
мой нательный медный крест.
Непробудный сон России
ехал с нами, нами был,
а вокруг леса, трясины,
мрак и морок, глум, распыл...
Поезд темень рвал, стеная,
и являлась неспроста
родина как неродная,
хоть и русские места.
Ирод сгинул. Слава Богу,
не заметил пацана,
что не вчуже знал дорогу
и очнулся ото сна.
Будь ты проклят, чёртов потрох,
ведь сошли бы под откос,
но спасателем стал отрок
с нимбом золотых волос.
Он глядел и ясным взглядом
успокаивал вагон,
что проехал рядом с адом,
оборвав невнятный сон.
Поезд шёл, летел по свету,
как всему и всем ответ:
ничего святого нету –
ничего святее нет...

Свои пятилетние планы
уже осмеяла страна –
пьяны тем столицы и пьяны,
одна только даль не пьяна.
Кочует любовь молодая,
коль старые стены тесны,
и стелет простынку Валдая
с подветренной злой стороны.
Приятель к жеманному югу
ударную выправит даль,
сманив наудачу подругу
рассказом про сладкий миндаль.
Разлука срывает стоп+краны,
бросается на полотно,
и нет ослепительней раны,
чем рваного солнца пятно.
Трефовые ставят кресты нам,
рязанская морось горчит,
но что за путеец настырный
стучит по железу, стучит?
Владимир, звонарь заполошный,
сзывает на праведный бой,
и жёлтая кофта, как плошка,
маячит, влечёт за собой.
Сегодня махнём до Усть+Кута,
а завтра – туда – в никуда...
Ты певчее горло укутай,
сибирские жгут холода!
Клубы паровозного пара
плывут из отъявленной тьмы.
С тобою, как рельсы, на пару
в снегах затеряемся мы,
где жёлтая кофта, как роба,
дорогу торит наугад,
и сталью становится Коба,
и враг не возьмёт Сталинград!
РостовнаДону

28

Александр ЛОГИНОВ

Семён ГУДЗЕНКО
МОЁ ПОКОЛЕНИЕ

Странички из дневника
ак и у большинства детей, мир книги для
меня был волшебным миром и представлял
собой долгое время одну непрекращающу+
юся сказку. Непонятное и таинственное влек+
ло, как влекут и заманивают сокрытые туманом
утренника река и лес.
Первой сказкой был букварь. Странные знаки,
непонятные чёрточки, скрещивающиеся палочки
под яркими картинками с изображением уже зна+
комых мне предметов особого доверия не вызыва+
ли. Вот арбуз – я его однажды уже пробовал – он
такой сочный, живой, так и просит насладиться
его сладковатой мякотью. Разве могут эти так на+
зываемые буковки заменить его. Оказывается, мо+
гут. Если не заменить, то ощутить вкус, цвет, за+
пах. Это произошло после того, как я только стал
осознавать на уровне чувств смысл слова.
Помню, впервые прочитал: «конфета» – слюнки
потекли. Побежал к маме – кричу! – вот, смотри,
какое слово я знаю. Затем угловатенько этак пыта+
юсь его на бумаге вывести. Плохо получается. Мама
смотрит грустно – конфет в доме нет. Вечером едим
густой овсяный кисель и запиваем его подслащён+
ной водой...
...Каркас для абажура изготовил мой отец. Мать
обшила его жёлтой тканью, и абажур стал цар+
ствовать над нашим общим столом в центре боль+
шой и единственной комнаты.
Иногда по вечерам, когда отец не изматывался
на тяжёлой работе или борьбе с зелёным змием, мы
усаживались за круглым столом (тоже отцовских
рук дело). Глава семьи прилаживал на орлиный нос
роговые очки и глуховатым голосом читал. В ос+
новном сказки. Книги я брал в библиотеке и, как
правило, ещё до семейного прочтения знал их по+
чти наизусть. Но какое это имело значение, если
счастье и мир в доме, мягкий свет из+под абажура,
значительное и слегка таинственное лицо папы
наполняли мою детскую душу радостью, подобной
которой я уже почти никогда не испытывал. Когда
почти все русские сказки, включая и страшные,
Афанасьева, были перечитаны, обратились к сказ+
кам других народов мира. Ах, как мы смеялись с
младшим братишкой над проделками хитрого и
изворотливого Ходжи Насреддина... Лицо мамы
расцветало и тоже искрилось смехом... А отец был
почти невозмутим. Нет, как всё+таки важно, когда
мужчина занимается таким достойным делом, как
чтение вслух. Это моё сегодняшнее резюме.
...Читаем вслух «Калевалу». Отец с трудом вы+
говаривает труднопроизносимые слова финско+ка+
рельского эпоса. Вейямейнен. Но это не важно.
Герои+то почти наши, русские, былинные. А каким
ещё, если не благородным и отважным, может быть
герой народного сказа!..
Вечером долго не могу уснуть. Но даже и не
шелохнусь. Слушаю, как мамка с папкой шепчут+
ся: «...слушай, Шура, чегото я опять финскую
вспомнил. Посмотреть бы на того финского снай
пера, что меня подстрелил... Неужели он похож
на этого... Как его? ...Вейямей... Тьфу ты! Эх, ка
левалакалевала...»

К

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред Господом
Богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мёртвых расцвели голубые цветы.
Расцвели и опали... Проходит четвёртая осень.
Наши матери плачут, и ровесницы молча
грустят.
Мы не знали любви, не изведали счастья
ремёсел,
нам досталась на долю нелёгкая участь солдат.
У погодков моих нет ни жён, ни стихов,
ни покоя –
только сила и юность. А когда возвратимся
с войны,
всё долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
что отцами+солдатами будут гордиться сыны.
Ну, а кто не вернётся? Кому долюбить
не придётся?
Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражён?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьётся –
у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жён.
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним
куском,
тот поймёт эту правду, – она к нам в окопы
и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим
баском.
Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат –
и твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат...
Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.
...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели.
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
А когда мы вернёмся – а мы возвратимся
с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи
и злы, –
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились
столы.
Мы поклонимся в ноги родным
исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались,
любя.
Вот когда мы вернёмся и победу штыками
добудем –
всё долюбим, ровесник, и ремёсла найдём
для себя.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

К 65-летию
Великой
Победы

Э
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ХОВЕКА:
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Позади четыре года войны. С боями В. П. Ерош+
кин достиг Восточной Пруссии. Последняя долж+
ность в военное время – командир роты штурмовой
бригады Резерва Главного Командования.
Эти снимки сделаны весной 1945 года в повер+
женном Кенигсберге. Взгляните в лицо солдата
Победы. Какая смертельная усталость застыла в
глазах тридцатилетнего человека!

После
штурма Кенигсберга
события
и судьбы

ладимир Павлович Ерошкин, 1915 года рож+
дения. Призван в армию Молотовским (Севе+
родвинским) горвоенкоматом. Прошёл уско+
ренный курс Борисовского военно+инженерного учи+
лища. Далее – фронт...

В

 К читателям «Двины»: присылайте фронтоH
вые снимки (можно копии) и рассказы о солдатах
Победы. Сохранность и возврат гарантируем.
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Юрий ДЬЯКОВ

Случай с рядовым
Хаснутдиновым
Было это в Венгрии осенью 1944 года. Перед
нашим полком простирался город Варполота, хо+
рошо укреплённый опорный пункт гитлеровцев.
Штурм предстоял утром.
Накануне вечером наш сапёрный взвод закре+
пился на исходном рубеже. Прежде чем окапывать+
ся, мы с Сергеем Ивановым, моим товарищем по
котелку, долго спорили, как располагать окоп –
параллельно или перпендикулярно линии фронта.
У каждого были свои доводы, свои примеры воен+
ного фарта. Наконец пошли на компромисс: отры+
ли по диагонали, а то спорили бы до утра. Земля
была лёгкая, окопались быстро. На днище окопа
набросали стеблей сухой кукурузы, сверху посте+
лили шинель, а другой, улёгшись спина к спине,
накрылись, как одеялом. Дело привычное – солдат
способен ночевать в любых условиях.
Проснулись мы на рассвете. Разбудила артпод+
готовка. Да какая артподготовка! Залп гвардей+
ского миномёта «Катюша», кажется, мёртвого под+
нимет. А тут работало несколько расчётов.
После обработки городского предместья огнен+
ный вал покатился вглубь вражеской обороны.
Поднялась в атаку пехота, а следом за нею вымах+
нул из окопов и наш сапёрный взвод.
Мы с Серёгой, строча из автоматов, бежали ря+
дом. Впереди я заметил Хаснутдинова, бойца на+
шего взвода. Он то и дело вскидывал карабин.
Бой разгорался. Немцы после залпов катюш
очухались, сопротивление их росло. К пулемётно+
му огню добавились миномёты, то тут, то там на
перекрёстках замаячили танки – это были «тигры»
и «пантеры» шестой армии СС.
Город охватили пожары, дым резал глаза, ды+
халку спирало. В такой обстановке немудрено рас+
терять друг друга. Но наш взвод держался кучно.
Я свернул за угол. Это был небольшой особня+
чок. На крыльце его стоял Хаснутдинов. Что+то в
позе бойца меня насторожило. Я кинулся к нему.
«Что с тобой?» Он держался за грудь, по гимнас+
тёрке растекалась кровь. «Вот», – он показал на
приклад. Двух+трёх слов было достаточно, чтобы
понять, что стряслось. Пытаясь открыть запертую
дверь, Хаснутдинов ударил по ней прикладом. За+
твор от удара соскочил с предохранителя, раздался
выстрел, и его ранило.
Что такое ранение из собственного оружия,
объяснять, думаю, не надо: самострел. А по зако+
нам военного времени за этим следует трибунал и в
лучшем случае штрафбат. Мешкать было нельзя.
Я отстранил раненого товарища, вскинул автомат,
дал длинную очередь, а в окно бросил гранату. На
пальбу и взрыв слетелись бойцы нашего взвода.
Ударили по окнам ещё в несколько стволов. Кто
бы после этого усомнился, что Хаснутдинов пост+
радал не в перестрелке с врагом, в которой уча+
ствовала едва не половина нашего взвода?!
Ранение Хаснутдинова, по счастью, оказалось
лёгким. Он быстро поправился и вскоре вновь встал
в строй. Ведь до Победы ещё оставалось целых
полгода.
Юрий Константинович Дьяков – фронтовик,
кавалер ордена Славы. Живёт в Архангельске.

енщину эту я знаю давно. Ещё с начала ше+
стидесятых, когда я впервые познакомился
с её сыном Вовкой. Был он младше меня года
на три, не в меру заносчив и задирист, несмотря на
свои неполные десять лет, но как партнёр для маль+
чишеских игр всё же годился. И я стал бывать у
него дома, благо, что дома наши разделял всего
какой+нибудь километр.
Мать его – бойкая голосистая жёнка – каза+
лось, никогда не закрывала рот и не сидела на месте.
Было у неё в то время трое детей: две дочери стар+
ших и Вовка – младший. Имелся свой дом, а в доме
свой муж, что, конечно, было не у всех – война
мужиков выкосила. Но этой женщине повезло: мало
того, что мужик в доме есть, так ещё и какой му+
жик! Пусть и не богатырь, не здоровяк, зато улыб+
чивый и, как у нас говорили, очень башковитый.
Ничего из его рук не вываливалось, всем умел вла+
деть и всякой вещи, даже отслужившей, находил
применение в каком+нибудь ином качестве. Даже
из старой мыльницы однажды фонарик сделал! Да
какой! С угора на угор брал, как прожектором!
А это добрые 250 метров по прямой. И все диви+
лись такому чуду.
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Сергей КИРИЛЛОВ
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Жена его – героиня моего рассказа – звёзд, как
говорят, с неба не хватала, но и из общей обоймы
не выпадала. Что дома по хозяйству, что на кол+
хозной работе последней никогда не была. Хоть и
маленькая, но зато бойкая, шустрая, и всё в её
руках кипело. Будь то грабли на сенокосе, серп в
поле или сковорода у печи. И никому никогда в
голову не приходило её чем+то как+то выделять+
величать. Она была одна из многих, такими были
в нашей деревне все. Ну, или, по крайней мере,
подавляющее большинство, – я, во всяком случае,
каких+то исключений не помню. Все всё делали
очень дружно и споро. Никогда не приходило мне
в голову и то, что у каждой из тех женщин, что с
песнями (слышите, с песнями!) ехали на колхоз+
ной машине на сенокос и которые плясали в обед
под гармонь прямо на покосе, есть какая+то своя
судьба, своя особая доля, если хотите, настолько
все они в общем деле казались одинаковыми. Вид+
но, запирали от чужого глаза дома сокровенное,
выстраданное и пережитое только ими. О котором
знали, может, и не только они, да только никому
и никогда не выказывали на людях.
Не унижай себя. Стыдися торговать
И гневом, и тоской послушной.
И гной своих душевных ран
надменно выставлять
На диво черни простодушной!
Уверен: никогда ни одна из них не слышала и не
читала этих лермонтовских строк. Более того: уве+
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рен, что многие из них вообще вряд ли когда слы+
шали – кто такой М. Ю. Лермонтов, но неписаный
высокоморальный закон, столь чётко выраженный
русским поэтом, тем не менее, соблюдался ими
неукоснительно. И в этом была их сила! Русский
дух – тот самый – если хотите. А потому чужаку,
попавшему в нашу деревню на какой+нибудь по+
косный перерыв или на «общину» (уха так называ+
лась) из выловленной сообща в лесной речке рыбы,
могло показаться, что вот она – цветущая совет+
ская деревня! Где решены все проблемы, где всем
счастливо и сытно, а люди веселы и довольны жиз+
нью. Где там пришлому человеку, заезжему горо+
жанину было знать, что вот эти неунывающие рус+
ские бабы получают порой зарплату меньше рубля
в день. Что гардероб их фанерный – если он, конеч+
но, вообще дома есть – содержит в себе одно, в
лучшем случае два платья «на выход», а всё ос+
тальное – бумазейные (значит, повседневные) ла+
таные+перелатаные рубахи. Что от темна до темна –
а зимой и затемно – правят они ежедневно свои
крестьянские заботы круглый год без выходных и
отпусков (какие отпуска от земли?!) и лишь в ред+
кие церковные праздники, ну, да ещё на выбора
(так и называли – выбора, а не выборы) или чьи+
то именины позволяют себе разрядку. А уж когда
и вовсе душа не терпит, когда обеденный перерыв
собирает вместе у общего очага, так вот и прямо на
покосе могут лихо отплясывать под незатейливые
трели гармониста.
Так было. Всё было именно так в моей большой
северной деревне, и так было прожито очень много
лет.
потом деревня умерла... Мучительной и дол+
гой смертью, первые признаки которой – всё
увеличивающийся отъезд молодёжи – появи+
лись в году этак в 63–64+м, потом укрепились к
концу шестидесятых, а когда в 70+м поголовно
запила вся молодёжь до 16 лет (и, конечно, стар+
ше), деревни просто не стало. Старики ушли на
вечный покой, а молодых стала интересовать толь+
ко водка. И рухнули все моральные законы и пра+
вила, которые стояли на пути к заветной бутылке.
И всё...
Очень скоро от деревни остались только пустые
избы. Многие уехали – я в их числе – и вот уже
более 30 лет я могу лишь наведываться в родные
места, всякий раз испытывая щемящую физиче+
скую боль от той девственной тишины, запусте+
ния, безлюдья и уныния, которые навечно, кажет+
ся, поселились там, где когда+то кипела жизнь,
было 6(!) колхозов, свой маслозавод и почти две
тысячи колхозников! Теперь нет даже ворон... А о
колхозниках – тех самых боевых деревенских ба+
бах – вспоминаешь по большей части лишь посе+
щая лесное деревенское кладбище.
И вот в очередной приезд на родину я снова встре+
тил эту женщину. Она сильно изменилась, заметно
постарела, стала уж совсем маленькой, и я чуть
было не прошёл мимо неё, не узнав. Но что+то зна+
комое промелькнуло то ли в походке, то ли в мане+
ре движения руками, я остановился – она тоже –
мы вгляделись друг в друга, и, конечно, я узнал её.
Разговорились – и вот тогда+то я и услышал этот
удивительный её рассказ. Удивительный, потому
что неожиданный.
Начала она его, конечно, не сразу; разговор наш
касался сначала совсем других тем, но как+то неча+
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янно он – разговор – налетел вдруг, как на подвод+
ный камень, на эту всегда запретную тему, и пожи+
лая женщина не выдержала. Видимо, силы в нача+
ле восьмого десятка стали уж не те, чтоб всё в себе
прятать, а может, ещё что+то, но рассказала она
мне историю, от которой я просто обомлел.
то было осенью 1941 года. Седьмого ноября,
день в день, их – молодых, 17–18+летних
девушек – собрали у сельсовета и погонили
(она так и сказала – «погонили»!) на ближайшую
железнодорожную станцию Котлас за 100 километ+
ров. Было холодно, но об этом никто не спрашивал
и никто не говорил. В Котласе всех посадили в то+
варные вагоны и повезли до Вологды. А оттуда в
Грязовец. Вот там+то, в девяти километрах от Воло+
годского райцентра, они и приступили к оборонным
работам. 24 тысячи вот таких неокрепших ещё
17+летних согнали туда, а некоторым и семнадцати+
то не исполнилось. А открыть им предстояло линию
обороны по всем инженерным правилам.
Стужа стояла лютая – всем известно, сколь су+
рова была зима 41/42+го года – морозы доходили
до 50 градусов, и лом не брал мёрзлую землю. При+
ходилось по крошке, чуть не голыми руками отко+
выривать окаменевший грунт, чтобы потом взять
его лопатой. А надо было и траншеи, и окопы, и
ходы сообщения, и блиндажи, и всё+всё остальное
открыть без всяких скидок. До жилья далеко; бы+
вало, что и сил не оставалось, чтоб добраться – так
прямо в окопах и ночевали. Только 300 граммов
хлеба в день – вот и вся еда за всю зиму вплоть до
весны. Только один раз где+то пала лошадь, и да+
вали конину, но досталось не всем, и женщине, о
которой речь, не досталось тоже. В тот же день её
подруга, которая безуспешно отстояла в очереди за
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кониной, услышала от каких+то чужих разъярён+
ных мужиков, что те хотят совершить нападение
на дом хозяйки, где подруги ночевали, и украсть у
неё овечку. А у хозяйки самой двое детей, с треть+
им на сносях, муж, конечно, на фронте... Так и не
спали всю ночь женщины. А, впрочем, какие ещё
женщины, в 17+то лет? Девчушки ещё, хоть и много
лиха хватившие.
Так вот всю зиму с ломом и лопатой в окопах.
«И мне даже сейчас не надо объяснять, что та+
кое полный профиль или тройной накат, – расска+
зывала очень пожилая женщина. – Всё это я сама
кому хочешь растолкую и сделаю даже теперь без
всяких чертежей!»
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Такое вот инженерное военное образование
жизнь дала за четыре месяца.
«А с мужиками теми, – говорит, – мы потом
даже сдружились. Они такие же несчастные, как и
мы, оказались. Сами потом сожалели, что такое
пакостное дело замышляли. Нам после помогали
чем могли, но и мы тоже старались на добро доб+
ром. Но чтобы до каких+то шашней – нет; до этого
ни дело, ни разговоры не доходили. Так, по+чело+
вечески, от чистой души помогали».
Работу закончили уже весной, когда стало ясно,
что она никому не нужна – немцев+то от Москвы
отогнали.
«И тогда, – говорит, – нас опять в Котлас повез+
ли. И опять в товарных же вагонах. А мороз+то!!!
И вагоны не обогревались... Сколько нас погинуло
уж по дороге+то от этого мороза – не сосчитать ведь!
Да и не считал никто: вывалят на остановках тех,
которы мёрзлы, будто чурки какие али брёвна, – да
и дальше. Довезли до Котласа, кто остался, вы+
пехнули, муки дали ишо сколько+то на дорогу – и
поди куда хочешь! И опять сто километров до дому.
И мороз+то опять... а ночевать уж не пускают.
Боятся: у всех дети малые в избах, а мы+то все
грязные да завшивели+то! Ведь за всё это время так
ни разу в бане и не мывались! Думали – уж и дома+
то не бывать, да мы вот с Кланей (подругой) как+
то дошли. И теперь вот я ещё живу; восьмой деся+
ток уж пошёл, а всё живу. И всё помню...» – завер+
шила она свой каменно+тяжёлый рассказ, во время
которого по щекам её почти непрерывно катились
беззвучные слёзы.
И чуть ли не более самого рассказа потрясли
меня именно эти слёзы, которые струились и струи+
лись из её печальных глаз и которые она, видимо
уж от усталости за пережитое, почти не вытирала.
Столько лет копились в душе, как подземное озе+
ро, и вот...
«Живы+то остались, – добавила она, помедлив, –
да месяцы+то те потом всё равно сказались. Кланя,
вон, к 40 годам совсем без зубов осталась. И теперь
всё сказывается... Мама моя умерла сразу, как мы
вернулись, отец на фронте погиб, а нас пятеро ос+
талось. Младший братик с сорокового года, стар+
шая – я. Так вот и прожили свою жизнь».
И всё. И никаких расшифровок. Словно это и
без того понятно – КАК именно прожили. Смекай,
дескать, коли голову на плечах носишь.
подумалось мне, потрясённому монологом
этой очень много пережившей женщины: да
как же мы, нынешние, вот о таких+то ниче+
го не говорим?! Более того – не знаем!!! Ведь вот и
я бы не знал, не случись эта неожиданная встреча
и этот разговор. И десятки, сотни других, таких
же, как я, не знают. Живут рядом – и не знают! Всё
герои да герои на слуху. Те, которые там были, на
фронте. На передовой. Потому что там стреляли,
там убивали, там люди тяжко терпели и мучались.
А вдали от фронта как будто все ели досыта (300+то
граммов хлеба в день!), как будто не мучались на
лютой стуже, не умирали, наконец! Послушал я и
подумал: какая всё+таки это несправедливость – об
одних всё, а о других ничего! Одним и льготы, и
пенсии, а другим только болезни, преждевремен+
ная старость и смерть. И хоть одна русская баба
принародно заявила об этом?! Нет!!! Ни одна! Несла
молча каждая свой тяжкий крест и стыдилась о
своей горькой доле скулить. Ведь все несли – и все

И

стыдились. Может, оттого и вынесли, что стыди+
лись? Может, в том и была их невидимая сила?
Конечно, Победу принесли те, кто держал в руках
оружие, и об этом надо помнить всегда. Но нельзя
забывать и о тех, кто это оружие делал. Кто своим
тяжким трудом в тылу обеспечивал и поддерживал
фронт. Это как две стороны одной медали – одна
без другой не существует. А мы как+то всё об одной
да об одной... Как будто другой и нет. И я подумал:
пусть вот этот рассказ будет маленькой толикой
нашей признательности и благодарности тем безве+
стным и безымянным труженицам тыла, которые в
то тяжкое время, невзирая ни на что, просто дела+
ли всё, что от них требовали для приближения
желанной Победы. И голодали, и мёрзли, и муча+
лись, и умирали безвестными рядовыми тыла, ко+
торый обеспечивал воюющий фронт.
теперь я хочу, чтоб хоть одно имя прозвуча+
ло. Это была простая деревенская женщина –
Валентина Ташлыкова из деревни Едома
(официальное название Фомино) Черевковского (до
1959 года, далее Красноборского) района, которую
горькая судьба вынудила оставить семейное гнез+
довище в умершей деревне и перебраться доживать
свой век в Черевково. Я даже отчества её точно
назвать не могу – не принято было в деревне вели+
чать. А подруга её – Кланя – Кириллова Клавдия
Васильевна, ушедшая из жизни ещё в 70+м году,
когда ей было только 45 лет, и которая... которая
есть моя родная мать! И за всю свою сознательную
жизнь, сколько себя помню, я никогда не слышал
от неё рассказа о тех страшных месяцах зимы
1941/42 года. Только раз или два с губ мамы со+
рвалось на моей памяти тяжко+горькое восклица+
ние: «Ох, а на оборонных+то...» И тут же она за+
молкла, не продолжая, словно бы устыдившись
своей слабости. Да только никто и не обращал
внимания на это невзначай оброненное восклица+
ние и никто ничего не расспрашивал. И я в том
числе. И лишь теперь, уже прожив больше, чем
прожила моя мама, я совершенно случайно узнал о
том, как же именно была написана одна из самых
её жизненных страниц. И что скрывается за этим
горьким вздохом «...а на оборонных+то...».
Прости меня, мама, за мою нелюбопытность.
И вечная тебе память!

А

г. Советск
Калининградской области

Сергей Яковлевич Кириллов родился в 1949 году
в Красноборском районе. Окончил Черевковскую
среднюю школу, затем – кинотехникум в г. Совет
ске Калининградской области. Служил в армии,
работал мастером производственного обучения в
кинотехникуме, экскурсоводом... В настоящее вре
мя – кабельщик узла связи в г. Советске.
В нашем журнале печатались его стихи и
проза.
«Двина» поздравляет земляка с грядущим
юбилеем. Крепости духа и творческих озарений,
Сергей Яковлевич!
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СПЕЦСООБЩЕНИЕ В. Н. МЕРКУЛОВА,
ШАТАЛИНА, ФЕДОСЕЕВА И. В. СТАЛИНУ
И В. М. МОЛОТОВУ О ПОЛОЖЕНИИ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ И МОЛОТОВСКЕ*
4 июля 1944 г.
№ 2497/м
Совершенно секретно
Из АРХАНГЕЛЬСКА
Товарищу СТАЛИНУ И. В.
Товарищу МОЛОТОВУ В. М.
Ознакомившись с положением в Архангельске и
Молотовске, докладываем:
1. Провокационные слухи о том, что города
Архангельск и Молотовск будут переданы в кон+
цессию англичанам, появились впервые ещё в ок+
тябре 1941 года, в связи с прибытием в Архан+
гельск английской военной миссии.
Эти слухи в различных вариантах периодически
отмечались в 1942 г., 1943 г. и в начале 1944 года.
Первоисточниками этих слухов явились лица,
имевшие тесные связи с англичанами в период
интервенции, питавшие надежду на оккупацию
Архангельской области англичанами.
Так, например: арестованные в разное время
жители гор. Архангельска, имевшие в прошлом
связь с англичанами, – КРЮКОВ М. В., бывший
крупный судовладелец, КАТИНОВА А. Ф., быв+
шая владелица кинотеатра в Архангельске, и врач
СЕВАСТЬЯНОВА Е. М., на допросе признались в
распространении слухов о якобы предстоящей сда+
че Архангельской области в концессию англича+
нам. Жена бывшего крупного архангельского тор+
говца, осуждённого в 1938 году к ВМН, ВИДЯКИ+
НА Н. Д., проживавшая с 1919 по 1923 г. в Англии,
заявляла ещё в марте 1942 года:
«Вы думаете, зачем здесь англичане? Они здесь
по той же причине, что и в 1919 году. Северный
край для них самый лакомый кусочек».
Имеются данные, что в распространении ука+
занных выше провокационных слухов принимали
участие также англичане.
Упомянутая выше ВИДЯКИНА, дочь которой
сожительствовала с капитаном МОНДОМ, бывшим
главой английской военной миссии в Архангель+
ске, рассказывала своим знакомым, что, по словам
МОНДА, советское правительство сдало в концес+
сию Англии все леса советского севера. (МОНД уехал
в Англию.)
Арестованная в мае 1943 года табельщица 25
лесозавода КАРБАНЬ З. Г. показала, что матрос
английского парохода «Гулистан» Дайм СУЛИВАН
в ноябре 1942 года специально поручил ей занять+
ся распространением провокационных слухов о
предстоящей оккупации советского севера англи+
чанами. (СУЛИВАН выехал из Архангельска.)
Арестованная сотрудница Архангельской кон+
торы «Главвторчермет» САПОГОВА Л. Н. показа+
ла, что связанный с ней капрал английской миссии
Джон КОББ в 1943 году неоднократно говорил ей
о предполагаемой в скором времени оккупации Ар+
* Лубянка. Сталин и НКВД–НКГБ–ГУКР «Смерш».
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хангельской области англичанами. (КОББ уехал в
Англию.)
2. В мае–июне 1944 года провокационные слухи
возобновились: антисоветские элементы и обыва+
тели стали истолковывать проводимые в Архан+
гельске мероприятия по благоустройству города,
эвакуации госпиталей и переселению поляков в
южные районы как подготовку к передаче Архан+
гельска англичанам.
По партийной линии в июне месяце на пленуме
Архангельского горкома партии секретарь обкома
тов. ОГОРОДНИКОВ предупредил секретарей пер+
вичных организаций о такого рода слухах и необ+
ходимости борьбы с ними путём разъяснения при+
чин и целей проводимых в городе мероприятий.
Степень распространения провокационных слу+
хов характеризуется следующими данными:
а) Управление НКГБ Архангельской области
располагает материалами в отношении 138 чело+
век, в той или иной форме распространявших ука+
занные слухи. Из этих 138 человек большинство –
служащие (59 человек) и лица без определённых
занятий (33 человека). Слухи имели некоторое
распространение также среди военнослужащих Ар+
хангельского военного округа и Беломорской воен+
ной флотилии (19 человек).
По имеющимся материалам были вызваны и в
соответствующей осторожной форме допрошены 70
человек, из них 15 человек признались, что они
верили этим слухам и распространяли их, и 42 че+
ловека показали, что они узнали о слухах от дру+
гих лиц на базаре, в очередях, вагонах трамвая, но
не придали им значения;
б) По нашему поручению секретари райкомов
партии гор. Архангельска беседовали с секретаря+
ми первичных партийных организаций. При этом
из 192 секретарей 20 сообщили, что к ним обраща+
лись некоторые рабочие и служащие за разъясне+
ниями по поводу слухов о передаче Архангельска
англичанам, а 24 секретаря сообщили, что об этих
слухах они узнали случайно от лиц, не состоящих
в этих коллективах. Остальные 148 человек заяви+
ли, что им ничего об этих слухах не известно.
Следует таким образом считать, что указанные
выше провокационные слухи получили довольно
широкое распространение среди населения горо+
да. Нет основания полагать, что эти слухи оказали
сколько+нибудь заметное влияние на морально+по+
литическое состояние и поведение широких масс
населения, так как большинство жителей, до ко+
торых дошли эти слухи, в них не верило. Однако
политически отсталые, обывательски настроенные
элементы восприняли эту антисоветскую провока+
цию всерьёз, наводили справки о достоверности
этих слухов, толковали между собой о возможных
условиях жизни при англичанах.
3. Обращает внимание тот факт, что в Архан+
гельске и Молотовске политическая работа среди
населения проводится слабо. Доклады и лекции на
фабриках и заводах читаются редко, газеты чита+
телям своевременно не доставляются, использова+
ние книжных фондов библиотек не организовано,
к тому же газет и книг крайне мало, особенно в гор.
Молотовске. Недостаточная осведомлённость насе+
ления о политических событиях несомненно содей+
ствует распространению всякого рода слухов и кри+
вотолков.
4. Ввиду того что лица, распространявшие слухи,
главным образом говорили о том, что англичане, в
случае сдачи им в концессию советского севера,
улучшат материально+бытовые условия, откроют
магазины, завезут товары и т. д., мы ознакоми+
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лись, как обстоит дело со снабжением населения
Архангельска и Молотовска. Следует отметить, что
фонды продовольственных и промышленных това+
ров, сами по себе недостаточные для севера, как
правило, полностью не отовариваются.
Англичане используют трудности в снабжении
и путём мелких подачек легко завязывают связи с
местным населением.
5. Английская военная миссия в настоящее вре+
мя насчитывает 61 человек, а миссия США – 4
человека. За исключением нескольких лиц, все они
прибыли в Советский Союз после октября месяца
1943 года. Англичане старались пропустить через
свою миссию возможно большее количество людей
и часто обновляли её состав.
Приходящие в Архангельск и Молотовск ино+
странные суда обычно простаивают в портах от 2
недель до полутора месяцев. Всего посетило Архан+
гельск и Молотовск за период 1941–1944 гг. 222
иностранных парохода, насчитывавших в составе
своих команд 15 540 человек.
Как правило, англичане по сравнению с амери+
канцами ведут себя более высокомерно и нахально,
допуская хулиганские выходки по отношению к
советским гражданам.
Так, например: в мае месяце текущего года ан+
гличане пустили электрический ток в проволоку,
натянутую над забором английской миссии. Некий
подросток ЛОБАНОВ, пытавшийся похитить сло+
женные во дворе миссии консервы, коснулся прово+
локи и под действием электрического тока не мог
от неё освободиться. В такое же положение попал
милиционер КУЛЕШОВ, намеревавшийся отта+
щить мальчика от проволоки. Вышедшие на крик
англичане смеялись над ними и лишь по истечении
15–20 минут приняли меры к их освобождению от
действия тока. Материал об этом случае находится
в НКИД.
Иностранцы, в первую очередь англичане, завя+
зывают широкие связи с местными жителями, пре+
имущественно с женщинами, со многими из кото+
рых сожительствуют, подкупая их различными по+
дарками, главным образом продуктами питания.
Органами государственной безопасности зафикси+
ровано более 1150 связей иностранцев с жителями
города, из них более или менее постоянных – 150.
6. Наряду со связями интимного и бытового ха+
рактера были установлены шпионские связи англи+
чан и американцев с советскими гражданами.
Органами государственной безопасности за пе+
риод 1941–1944 гг. арестованы и разоблачены из
числа советских граждан 41 английский шпион и
2 американских, в том числе в 1943 г. – 29 человек
и за первую половину 1944 года – 11 человек.
Англичане в целях шпионажа широко исполь+
зовали проживавших в Архангельской области
поляков. Так, из 43 арестованных шпионов – по+
ляков 25 человек.
Лица из состава английской миссии, занимав+
шиеся разведывательной деятельностью (МОНД,
КОТТОН, СОТТОН, ДЭН, БЕРГ и др.), разновре+
менно выехали из Советского Союза. Другие уста+
новленные разведчики из состава английской мис+
сии в количестве 5 человек (РИИС, ГЕНДЕРСОН,
БЕРД, ВАЙБОРД, ПАУЭЛЛ) выдворены из Совет+
ского Союза.
7. Органами государственной безопасности по Ар+
хангельской области в процессе борьбы со шпион+
скими, антисоветскими и иными враждебными эле+
ментами с начала Отечественной войны по 1+е июля
1944 года арестовано 2716 человек.
За распространение провокационных слухов в
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первой половине 1944 года арестовано 23 чело+
века.
В целях ограничения количества связей англи+
чан и американцев с советскими гражданами и уда+
ления из Архангельска наиболее подозрительных
лиц, которые могли служить базой для враждеб+
ной деятельности иностранцев, за период Отече+
ственной войны из г. Архангельска выселено в
отдалённые районы 266 человек, в том числе за
первую половину 1944 года – 61 человек.
8. Нами проведены следующие мероприятия:
а) Из числа злостных распространителей слухов
арестовано и привлечено к ответственности 9 чело+
век;
б) Подготовлены и рассмотрены материалы на
лиц, имеющих подозрительные связи с иностран+
цами, содержателей притонов и лиц, занимающих+
ся распространением провокационных слухов, все+
го на 142 человека на предмет высылки их из Ар+
хангельска и Молотовска;
в) В результате обследования работы УНКГБ
Архангельской области оперативной бригадой НКГБ
СССР намечены и осуществляются мероприятия по
улучшению работы УНГКБ по линии борьбы со
шпионажем: проведён ряд инструктивных совеща+
ний, даны конкретные указания по агентурным
делам и разработкам, по использованию в этих
целях интерклубов, по организации некоторых
специальных мероприятий;
г) Совместно с членами бюро обкома и горкома
ВКП(б) секретарями районных комитетов партии
разработаны меры по усилению и улучшению аги+
тационной и пропагандистской работы;
д) На собрании секретарей крупных первичных
партийных организаций гор. Архангельска совме+
стно с работниками обкома и горкома проведён
инструктивный доклад тов. ФЕДОСЕЕВА о теку+
щем моменте.
Такой же инструктивный доклад проведён на
собрании пропагандистов и агитаторов обкома,
горкома и райкомов, выделенных для выступления
с докладами на эту тему на предприятиях и в уч+
реждениях.
9. Считали бы целесообразным:
а) Выселить в отдалённые районы Архангель+
ской области из городов Архангельска и Молотов+
ска 142 человека, в отношении которых в УНКВД
и УНКГБ имеются материалы об их подозритель+
ных связях с иностранцами, о распространении ими
провокационных слухов и проч.;
б) Направить в Архангельск на длительное вре+
мя для проведения соответствующей работы про+
пагандистскую группу Управления пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б); усилить снабжение гг. Ар+
хангельска и Молотовска политической и художе+
ственной литературой;
в) Учитывая особенности Архангельска и Моло+
товска как портовых городов, посещаемых иност+
ранцами, обязать Наркомторг полностью отовари+
вать выделяемые для Архангельской области про+
довольственные и промтоварные фонды.
Открыть в городе Архангельске один продукто+
вый и один промтоварный коммерческий магазины.
МЕРКУЛОВ
ШАТАЛИН
ФЕДОСЕЕВ
АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 207. Л. 195–202. По+
длинник. Машинопись.
На первом листе имеется помета Сталина:
«Важно».
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Русский
Север —
в русской
поэзии

Е. Ш. ГАЛИМОВА

Русский Север, образ которого занимает видное
место в лирике Станислава Куняева, в его поэти+
ческом восприятии связан с чувством свободы, точ+
нее – воли. Воля, стремление к ней, непреодолимая
потребность в ней – один из важных мотивов лири+
ки Станислава Куняева и одно из определяющих
качеств его лирического героя. Потребность в воле
неудержимо влечёт его в дорогу, «когда эта жажда
охватит» – жажда бесконечного пространства, ко+
торое открывается ему в Сибири, на Дальнем Вос+
токе и на Русском Севере.
Противоположное стремление – тяга к дому,
желание покоя, связанное с мотивом возвращения
в родные места:
Жизнь моя в середине – пора,
я далёкою родиной болен,
где стоят над водой вечера,
где туманы гуляют над полем.

«На берегах
Мегры, Сояны,
Золотицы...»
Образ
Архангельского
Севера
в творчестве
Станислава
Куняева

главном содержании и глубинной сути своей
поэзии Станислав Куняев с полным правом
может сказать вслед за Сергеем Есениным:
«Чувство Родины – основное в моём творчестве».
Пишущие о нём поняли это давно. Ещё 35 лет на+
зад, в 1973 году, Олег Дмитриев, характеризуя
лирику поэта, отмечал, что «все его главные стихи –
это раздумья о человеческой судьбе, о её неразрыв+
ном единении с Родиной: со всей огромной Россией
и со своими родными местами, со своей округой,
наделённой неповторимыми, щемяще дорогими
чертами»1. Конечно, «своя округа», Калужская зем+
ля – «края, знакомые насквозь»: «эти кручи, и эти
поля, и грачей сумасшедшая стая», «зелёный про+
стор над неторопливой Окою» – лирический центр
русского пространства художественного мира Ку+
няева. Полевая дорога, которая «убегает в поля»,
«пылит и пылит, как в полузабытые годы», словно
пуповиной привязывает лирического героя к малой
родине. И потому, что пуповина эта есть, не обо+
рвана, в его скитаниях по белу свету всегда будет
ощущаться её удерживающая сила.

Жажда странствий, я больше не твой.
Жажда скорости – что же такое?!
Ты навек расстаёшься со мной
и становишься жаждой покоя.
(«Надоело мне на скоростях...»)2
Это стихотворение датируется 1963+м годом;
впереди – не одно десятилетие борьбы «жажды
воли» с «жаждой покоя»; вновь и вновь лириче+
ский герой будет признаваться в том, «что пуще
неволи охота, / что время придёт отдохнуть... /
И древнее слово “свобода” / волнует, как в юности,
грудь» (98).
Эти два разнонаправленных стремления – к
воле и к покою, потребность в странствиях и тяга
к дому и составляют один из напряжённых сквоз+
ных сюжетов лирики Куняева. Неслучайно многие
сборники поэта открываются стихотворением, яв+
ляющимся своего рода эпиграфом к этому сюжету:
Цокот копыт на дороге,
дальних колёс перестук –
звук довоенный, далёкий,
доисторический звук (6).

О

Этот древний звук, казалось бы, «навсегда за+
глушённый / временем, жизнью, войной», словно
всё время звучит в душе лирического героя Куняе+
ва, воспринимается его внутренним слухом, влечёт
и зовёт его в дорогу, как звал когда+то многие по+
коления его предков. И вновь и вновь устремляет+
ся он в путь, чтобы испытать такое необходимое
ему ощущение воли:
Хоть немного, но выпало дней,
заклеймённых печатью свободы!
Я когданибудь вспомню о ней,
вспомню эти бродячие годы.
Затоскую о воле своей... (102)
Но вдали от дома охватывает иная тоска, иное
стремление, и лирический герой из всех своих стран+
ствий возвращается назад, «затосковав по дому, /
по семье, / скучая по единственному сыну...» (110).
2

1

Дмитриев О. [Предисл. к подборке стих. Куняева]
// Мы – молодые / Сост. В. Гейдеко, И. Купцов. Вып. 3.
М., 1973. С. 203.

Куняев С. Ю. Пространство и время: Стихи. М.:
Сов. писатель, 1985. С. 96. Далее, если стихотворение
цитируется по этому сборнику, в скобках в тексте ука+
зываются страницы.
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Символическим воплощением мотива покоя и
образа дома становится огонь очага, а символом
стремления к свободе – свет звезды. Оба источника
света: домашний рукотворный огонь, обещающий
тепло и уют, и небесный таинственный свет, влеку+
щий в неизведанное, – в равной мере имеют власть
над лирическим героем, оба жизненно необходимы
ему. От этой борьбы двух начал, ведущейся в душе,
немудрено устать, и тогда лирический герой просит
...об одном – чтобы хватило шири
соединить
игру двух вечных сил,
враждующих и неразрывных в мире.
Чтобы, пока я жив,
над головой
сливались в свет,
таинственный и властный,
блеск очага –
невзрачный, но живой –
и луч звезды –
бесплодный, но прекрасный! (111–112)
И это, казалось бы, невозможное слияние ока+
залось возможным. Произошло это благодаря по+
степенно крепнувшему и набиравшему силу мотиву
восприятия всей бескрайней России как родного
дома. В том, что это не декларация, не идеологи+
ческая риторика, а выстраданное ощущение, убеж+
дает прежде всего именно то внутреннее лириче+
ское напряжение, которое отличает развитие моти+
ва противоборства «воли» и «дома» в поэзии
Куняева. И потому вздохом облегчения звучит при+
знание, рождающееся в душе лирического героя при
виде «мерцающей дали» русского осеннего пей+
зажа:
Не знаю, как тебя назвать:
судьба? отчаянье? прощанье?
Не объяснить. Не рассказать.
Ни в песне и ни в завещанье.
Осталось чувствовать одно:
всё неразрывней год от года
смыкаются в одно звено,
в одно родимое пятно
моя неволя и свобода.

Как бы мне всё, что вижу, прижать
прямо к чреву, чтоб сделать собою (241).
Это ощущение в конечном итоге определило и
восприятие поэтом Русского Севера: отправляясь
сюда на зов воли, свободы, он оказывается в далё+
ких и тем не менее родных краях.
Автору этой работы Станислав Юрьевич писал:
«…в целом за 35 лет, начиная с 1972 г., я... провёл
в Архангельской тайге и на берегах Белого моря в
общей сложности года три, не меньше, приезжал,
как правило, два раза в год – осенью и весной, и
многие лучшие стихи 70–90+х годов написаны мною
на берегах Мегры, Сояны, Золотицы, в зимовьюш+
ках и в палатках... Без Архангельского Севера я в
полной мере не состоялся бы ни как поэт, ни как
русский человек»3.
Лирический герой Куняева испытывает особен+
но полное, всеобъемлющее ощущение свободы имен+
но здесь, на Русском Севере, где «обмирает душа от
простора». В русском национальном сознании пред+
ставление о воле (точнее, наверное, нужно гово+
рить о чувстве воли) связано прежде всего с ог+
ромными пространствами, с бескрайними просто+
рами; воля не знает границ, она близка стихиям,
она стремится к беспредельности. На зов Севера,
этот властный зов воли устремляется лирический
герой с почти инстинктивной силой, которую не+
возможно заглушить в себе, невозможно преодо+
леть:
Пусть белые ночи меня разлучат
со всеми, кто близок и дорог...
Что делать,
коль гуси так звонко кричат
на дальних Мегорских озёрах (123).
Здесь, на безлюдных просторах Поморья, лири+
ческий герой словно оказывается насквозь прони+
зан токами природной жизни, её ритмами и им+
пульсами, высвобождающими его изначальную
сущность. Мощная стихийная сила включает в
единый поток жизни и человека, подчиняет его
общим законам существования:
По северным звёздам угадывать путь,
брести от зари до ночлега,
свалиться без сил и ладонью черпнуть
воды из лосиного следа.
..................................
По тропам звериным сквозь бурую гать
стремиться к прозрачным истокам,
выслеживать птицу и спирт разбавлять
холодным берёзовым соком.

Постепенно вся Россия, по просторам которой
поэт с таким восторгом и упоением странствовал,
словно заново, вслед за своими далёкими предками
открывая и осваивая её, предстаёт перед ним как
завещанная в наследство вотчина:
...я ощутил и понял вдруг:
я часть России плоть от плоти –
наследник всех её основ –
петровских, пушкинских, крестьянских,
её издревле вещих снов,
её порывов мессианских... (46)
Чувство родины обостряется настолько, что
кажется невозможным мыслить себя чем+то отдель+
ным от неё: любовь требует полного слияния, ра+
створения друг в друге:
Золотая болотная ржавь,
золотые цветы зверобоя...

А белые ночи стоят в сосняке,
ползут на болота и взгорья,
и красная рыба по чёрной реке
крадётся из Белого моря (124).
Неслучайно в этом стихотворении глаголы дви+
жения: брести, стремиться, ползут, крадётся –
объединяют и человека, и зверя, и рыбу, и белые
ночи.
3

Письмо 2007 года (Б. д.). Личный архив Е. Ш. Га+
лимовой.
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В одном из лучших северных стихотворений
поэта – «Вековые деревья сплелись» (1976 год) –
природный мир предстаёт во всей полноте своей
интенсивной жизни, проявления которой – таин+
ственные звуки, неведомо кем и чем производимые:
шорохи, шелесты, вздохи. Это мир без человека,
словно бы существующий ещё до человека. Стихия
природной жизни так могуча и грандиозна, таким
цельным, гармоничным и самодостаточным пред+
стаёт мир безлюдной северной тайги, что человек –
словесное существо – растворяется в нём, а произ+
носимые им слова теряют своё лексическое значе+
ние, распадаются на звуки и уподобляются звукам
природным:

Чёрные тучи над чёрной водой,
снегом присыпанный вереск...
Ветер свистит над песчаной грядой –
время на нерест.
Вечное дело вершится во мгле,
в холоде, в тёмных глубинах.
Угль дотлевает в горячей золе...
Что разбудило тебя на заре?
Звон голосов лебединых!
Пламя рождений и холод смертей,
тайны любви и гнездовья,
кровные путы отцов и детей
требуют мглы и безмолвья.

Вековые деревья сплелись,
как враги или кровные братья,
запрокинули головы ввысь,
распахнули друг другу объятья.
Странный звук – и опять тишина...
Если можешь – спроси у собаки:
то ль вздохнула под ветром сосна,
то ли зверь оступился во мраке.
То подносишь ладони ко рту,
и раскатистый зов человека
полный смысла летит в темноту...
Но вернёт тебе слабое эхо
только аа! только оо! только уу!
А тайга обступила, нависла,
и согласные звуки, в траву
зарываясь, лишаются смысла.
А без них человечья молва
приближается к речи звериной...
Только уу! только оо! только аа!
догоняют косяк журавлиный (138).
Ощущение «узловой связи» с природой высво+
бождает в лирическом герое и подлинно мужское
начало – инстинкт охотника и рыбака, первобыт+
ного добытчика. Это начало тоже связано с потреб+
ностью в воле, возможностью хотя бы ненадолго
вырваться из регламентированного мира обществен+
ных отношений, идеологических битв, политиче+
ских дрязг. Охота и рыбалка в поэзии Куняева – не
хобби современного изнеженного горожанина, а
«древнее дело», трудное и опасное мужское заня+
тие, настоящее испытание на выносливость:
Палатку снегом занесло,
похлёбка в котелке
замёрзла...
Скользкое весло
не держится в руке (128).
Это «древнее дело» не противопоставляет лири+
ческого героя природному миру, а, напротив, уси+
ливает чувство единения с ним (не случайно о герое
поэмы «Солнечные ночи» говорится, что он «брёл
по земле походкой зверя»). В северных стихах
Куняева передаётся ощущение возможности при+
близиться к главным тайнам жизни – тайнам рож+
дения и смерти – в их неразрывной и вечной взаи+
мосвязи:

Время исчерпано. Птицы на юг
тянутся к вечному лету,
словно кричат: «Не разгадывай, друг,
тайну последнюю эту!» (135)
Ощущение естественности, нормальности, при+
родосообразности такой жизни обостряется при
сопоставлении с тем суетным, шумным миром, из
которого попадает на тихие берега таёжной реки и
на простор беломорского побережья лирический
герой Куняева. Эта жизнь с её простыми и насущны+
ми думами «о хлебе, о войне, о светлой рыбе и о
чёрном дне», становится для поэта своего рода
эталоном истинности, в сопоставлении с которым
он оценивает даже жизнь зарубежной Европы. В кни+
ге воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия» Ста+
нислав Куняев передаёт свой разговор с женой во
время их первой поездки за границу, в Германию.
В ответ на восхищение жены немецким порядком
и комфортом он противопоставляет этому несвой+
ственному русским людям стремлению к «орднун+
гу» тягу на простор, на волю, и опять, к неудо+
вольствию жены, вспоминает свою Мегру4.
А в стихах Куняева шуму и треску, которые про+
изводят «парламентарии всех стран», а также вся+
кого рода «рифмачи, трубачи, хохмачи», тому враж+
дебному шуму, подобный которому вызвал гневное
вопрошание Пушкина: «О чём шумите вы, народ+
ные витии?», противопоставляется чистый голос
мироздания, врачующий душу лирического героя:
Какая жизнь шумит вокруг!
Какие страсти в птичьих звонах!
Мне грустно, друг, мне скучно, друг,
радеть о правовых законах!
Засну под мягкий шум дождя,
проснусь под грозный голос ветра,
чтобы не слышать ни вождя,
ни лидера, ни президента5.
Сквозным мотивом, связанным в поэзии Ста+
нислава Куняева с северорусским простором, ста+
новится мотив тишины. Тишина для поэта – это не
отсутствие звуков, это отсутствие шума. Состоя+
ние тишины в его лирике – это состояние, которое
раскрывает одно из традиционных значений слова
4

Куняев С. Ю. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 3. М.:
Наш современник, 2002. С. 92.
5
Куняев С. Ю. Русские сны: Стихотворения. М.:
Мол. гвардия, 1990. С. 39.
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«тишина», зафиксированных в словаре В. И. Да+
ля: «мир, покой, согласие и лад»6. Природные зву+
ки не нарушают эту тишину, а насыщают её; без
них мир был бы мёртвым. Поэт слышит «дыханье
трав», «бормотанье чёрного ручья», «свадебный
стон лебедей» и «как шелестит о траву листвен+
ничная мягкая хвоя», и «как лист летит с берёз».
Тишина и состоит из этих гармоничных звуков,
насквозь пропитана ими, и голос лирического ге+
роя вновь вплетается в симфонию природы:

Однако, наверное, самым главным из того, чем
поделился с поэтом Архангельский Север, стало
то, что здесь ему довелось пережить ощущение веч+
ности – одно из наиболее редких и драгоценных
ощущений, доступных человеку. Вдали от мега+
полисов на безлюдных северных просторах утра+
чивают своё значение и свою власть над людьми
все календари, кроме природного. И это даёт чув+
ство победы над отмеренными сроками короткой
земной жизни:

Покой и тишина…
Слыхать, как талый снег
ползёт по берегам,
шурша и осыпаясь,
и как ручей стремит
к реке журчащий бег,
и как свистит кулик,
с ручьём перекликаясь.
Где каменная падь,
где золотя гарь,
я отложил ружьё
и к древу прислонился,
и чтото бормочу,
как молодой глухарь,
который надо мной
на ёлке притаился7.

Я знаю только время,
что мчится, как река,
я вижу – злато семя
летит на берега,
где жёлтые купавы
стоят в реке до плеч,
где северные травы
ведут со мною речь10.

Встречаются в северном тексте поэта и стихо+
творения, посвящённые жителям Поморья; это
«охотники, крестьяне, рыбаки», чаще – старые
люди, которые сохраняют традиционный уклад
жизни, веками сложившийся здесь. Поэт не изоб+
ражает их детально, индивидуализировано, а по+
казывает именно общее, родовое, характерное для
всех поморов: верность родным краям, несуетность,
достоинство, молчаливость и способность терпели+
во переносить все тяготы очень нелёгкой жизни
(«Я не знаю, жива ли старуха...», «Из жизни по+
моров»). Часто в стихотворениях метонимической
заменой изображения людей становится описание
облика деревни, избы, кладбища; о том, как века+
ми жили здесь северяне, рассказывают «поморский
чёрный крест на берегу крутом», «старославянский
шрифт раскольничьих заглавий», русская печь, «за+
вывавшая глухо», «в божнице коричневый лик»,
«ряды фотографий».
Но всё же чаще Север Куняева безлюден. Сюда
лирический герой отправляется, чтобы врачевать
душу, чтобы напитываться токами жизни, ощу+
щая, как «сама мать+сыра земля насыщает здоро+
вьем»8. В книге воспоминаний Станислав Юрье+
вич пишет о том, как в 1991 году, когда «давле+
ние на очаги патриотического сопротивления
достигло предела», он «каждый раз, доходя до
предела усталости, уезжал на пару недель в бело+
морскую или североуральскую тайгу на охоту и
рыбалку, а возвращался похудевший, надышав+
шийся таёжным воздухом, облучённый незакат+
ным северным солнцем, как будто заново рождён+
ный для борьбы»9.
6
Даль В. И. Толковый словарь живого великорус+
ского языка. Т. IV. М., 1956. С. 407.
7
Куняев С. Ю. Русские сны. С. 37.
8
Куняев С. Ю. Поэзия. Судьба. Россия. Кн. 2. «Есть
ещё океан». М.: Наш современник, 2005. С. 343.
9
Там же.

Здесь, на Севере, душа остаётся один на один с
вечностью и неложно ощущает своё бессмертие.
Тишина. Ни собак, ни людей
здесь не видно со дня сотворенья.
Только свадебный стон лебедей,
только царственный блеск оперенья.
Только ягель да зубчатый лес,
да в безмолвные белые ночи
тусклый пламень полярных небес
отражают озёра, как очи.
Если есть в человеке душа –
да придёт она после разлуки
под струящийся шум камыша
на озёрные эти излуки.
Пусть останется с миром вдвоём
без меня на закате багряном
и лепечет о чёмто своём
безымянная над Безымянным.
Пусть витает, в пустынном краю
о прошедшей судьбе забывая,
и да примет её, как свою,
лебединая белая стая.
(«Озеро Безымянное», 122)

Елена Шамильевна Галимова – профессор ПГУ,
доктор филологических наук, автор книг, посвя
щённых творчеству Бориса Шергина и Юрия Каза
кова, председатель правления Архангельского ре
гионального отделения Союза писателей России.
Её книга «Земля и небо Бориса Шергина» (см.
«Двина», № 4, 2008 г.) стала победителем кон
курса «Книга2008» в номинации «Именитые зем
ляки».
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«Куда ж
нам
плыть?»
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ХОВЕКА:

события
и судьбы

К 300 летию
М. В. Ломоносова

С. И. ШУБИН

ËÎÌÎÍÎÑÎÂ
ÊÀÊ ÃÅÎÏÎËÈÒÈÊ
XXI âåêà
Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава...
Через 150 лет после смерти М. В. Ломоносова
громкую известность получила новая наука – гео
политика (термин впервые был употреблён швед
ским политологом Р. Челленом в 1916 году). Имея
общее коренное начало с географией (гео – земля,
пространство), геополитика поновому смотрит
на него, так как вторая часть слова – политика
означает не просто описание (графо), а воздей
ствие. «Если география раскрывает картину того,
как пространство воздействует на государство и,
если можно выразиться, поглощает его, то геопо
литика изучает вопрос о том, как государство
преодолевает условия и законы пространства и
вынуждает его служить намеченным целям»1.
аждый, даже мало+мальски знакомый с твор+
чеством Михаила Васильевича Ломоносова,
может сделать вывод о том, что многие его
труды соответствуют не только содержанию, но и
духу геополитики. «Благополучие, слава и цвету

К

1
Геополитика / Под ред. профессора А. С. Тургаева. –
СПб., 2004. С. 20.

щее состояние государства от трех источников
происходит, – писал М. В. Ломоносов. – Первое –
от внутреннего покоя, безопасности и удоволь
ствия подданных, второе – от победоносных дей
ствий против неприятеля, с заключением прибы
точного и славного мира, третье – от взаимного
сообщения внутренних избытков с отдаленными
народами через купечество»2. Не случайно один из
исследователей творчества Ломоносова отмечает:
«Его инициативы, энергия, эрудиция всегда сто+
яли на защите интересов могучей Российской им+
перии»3.
Однако в нашей стране геополитика была под
запретом с 1934 года и почти до конца XX века,
поэтому научные воззрения М. В. Ломоносова
сквозь призму геополитического знания не нашли
ещё должного анализа. Их осмысление с позиций
сегодняшнего дня важно не только как дань ува+
жения великому земляку+помору, но и потому, что
современная Россия, опираясь на глубокие истори+
ческие традиции, вновь обретает более высокий
геополитический статус в международном сообще+
стве, и ломоносовские идеи могут послужить ос+
мыслению этого процесса.
Михаил Васильевич как великий сын своего
народа был обречён на то, чтобы давать ответы на
вызовы времени. Россия после Петра I пошла по
новой дороге и, как пишет известный русский ис+
торик С. М. Соловьёв: «...русским людям, по смер+
ти Петра Великого, предстояло осмотреться в сво+
ём новом положении, разобраться в том, что было
произведено переворотом. Задача была трудная,
какой история не представляла ещё никому в та+
кой многосторонности»4.
Ломоносов, как никто другой, отвечал такой
многосторонности. Не случайно А. С. Пушкин,
отмечая заслуги учёного, писал: «Ломоносов был
великий человек. ...Он создал первый университет.
Он, лучше сказать, сам был первым нашим универ+
ситетом»5. Наряду с конкретными научными ис+
следованиями, в которых учёный немало преуспел,
Ломоносов занимался осмыслением места, роли и
миссии России, обращался к деяниям великих пред+
шественников и современников, чтобы через ана+
лиз и оценку их деятельности помочь соотечествен+
никам, говоря словами Соловьёва, осмотреться в
новом положении России.
Чрезвычайно важным направлением ломоносов+
ской мысли и деятельности был Российский Север,
Арктика, Северный морской путь, открывающий
стране новые геополитические перспективы. То, что
именно Ломоносов явился пионером североведения,
не случайность. Гениально одарённый учёный, об+
ладавший ясным практическим умом, Ломоносов
2

Ломоносов М. В. Избранные произведения. – Ар+
хангельск, 1980. С. 177–178.
3
Смирнов К. Д. Идеи М. В. Ломоносова об освоении
Северного морского пути // Знаменитые люди Севера:
от М. В. Ломоносова до наших дней. – Архангельск,
2006. С. 9.
4
Соловьёв С. М. Очерк состояния России в эпоху
деятельности Ломоносова // Ломоносов М. В. Избран+
ные произведения / Сост. и автор коммент. Ю. Ф. Гал+
кин. – Архангельск, 1980. С. 305.
5
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 6 т. Т. 5. М., 1950.
С. 213.
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был уроженцем Русского Севера. Родина Ломоно+
сова дала много выдающихся полярных морехо+
дов, а из Холмогор — родины Ломоносова – вышел
Федот Алексеев, который вместе с Семёном Дежнё+
вым впервые доказал существование Берингова
пролива, а тем самым и существование сквозного
морского пути через Ледовитый океан из Атланти+
ческого океана в Тихий. В юности Ломоносов пла+
вал на зверобойных судах в Белом море и часто
слышал рассказы поморов об их походах на Новую
Землю и зимовках на этом арктическом острове.
Слыхал он и передававшиеся из поколения в поко+
ление рассказы о смелых плаваниях поморов через
Карское море в Мангазею (центр пушной торговли
в XVII веке), стоявшую на реке Таз, и о бесчислен+
ных плаваниях казаков и торговых людей, боль+
шей частью выходцев из Архангельского края.
первых лет работы в Петербургской акаде+
мии Ломоносов проявлял большой интерес к
вопросу о возможности северо+восточного
прохода из Европы в Тихий океан. Ломоносову было
ясно огромное экономическое, политическое и обо+
ронное значение, которое мог бы иметь для России
Северный морской путь; было ясно и то, что никто
лучше русских, имевших многовековый опыт по+
лярных плаваний, не сможет разрешить эту про+
блему. «Северный океан, — по мнению Ломоносо+
ва, — есть пространное поле, где усугубиться мо
жет российская слава, соединенная с беспримерною
пользою, чрез изобретение восточносеверного мо
реплавания в Индию и Америку»6.
Образ «Колумба российского» меж льдами, ко+
торый спешит на восток, впервые появился в его
оде 1747 года и был повторён в одах 1752 и 1760 го+
дов. Этот поэтический образ создавался, несомнен+
но, под влиянием изучения Ломоносовым соответ+
ствующих сочинений о полярных областях и мате+
риалов русских плаваний вдоль северных берегов
Азии, особенно экспедиций Малыгина, Овцына,
Минина, Прончищева, Челюскина, Харитона и
Дмитрия Лаптевых 7.
Обстоятельно изучив историю полярного море+
плавания и собрав все имевшиеся в то время сведе+
ния по физической географии полярных стран,
Ломоносов приступает к составлению проекта боль+
шой морской экспедиции, которой ставит задачу
разрешения вопроса о Северном морском пути.
Первое научное сочинение Ломоносова на эту тему
написано в 1755 году и носит название «Письмо о
северном ходу в Ост+Индию Сибирским океаном».
В сентябре 1763 года Ломоносов представляет в
Морскую российских флотов комиссию основатель+
но разработанный проект экспедиции Северным
морским путём, озаглавленный «Краткое описание
разных путешествий по северным морям и показа+
ние возможного проходу Сибирским океаном в Во+
сточную Индию». Можно думать, что непосред+
ственным толчком для представления проекта Се+
веро+морской экспедиции послужило создание
Комиссии российских флотов и адмиралтейского
правления, которая официально была открыта
17 ноября 1763 года, но подготовлялась, конечно,
задолго до этого. Комиссия имела задачей оживле+
ние деятельности флота и приведение его «к оборо
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Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 603.
Там же.

не государства в настоящий постоянный добрый
порядок».
«...В письме М. И. Воронцову 19 января 1764
года Ломоносов сообщает, что поднёс цесаревичу
(Павлу Петровичу) «письменную книгу о возмож
ности мореплавания Ледовитым нашим Сибир
ским океаном в Японию, Америку и ОстИндию;
почему и велено в Адмиралтейской комиссии учи
нить расположение с рассмотрением, и не сомне
ваюсь, что экспедиция туда последует».
Ломоносов в этом небольшом, но чрезвычайно
ёмком труде достаточно подробно рассматривает
преимущества плавания по Северному морскому
пути по сравнению с Южным, разбирает все экспе+
диции, которые когда+либо проводились. Перечи+
тывая эту работу, лишний раз убеждаешься в вы+
сочайшей компетентности академика, как исследо+
вателя, так и практика, в совершенстве знающего
трудности северного мореплавания. На основе исто+
рических данных, собственного опыта он выстраи+
вает детально проработанный, всё предусматрива+
ющий проект прохода северным путём. Учёный
подчёркивает: «Сии преимущества довольны быть
кажутся, чтобы побудить к новым предприятиям
в сыскании северного ходу Сибирским океаном,
особливо же видя пример Великие Британии, ко
торая главное свое внимание простирает к запад
носибирскому ходу»8.
В мае 1764 года настойчивость Ломоносова была
вознаграждена. Екатерина II подписала секретный
указ об арктической экспедиции «Для пользы мо+
реплавания и купечества на восток наших верных
подданных за благо избрали мы учинить поиск
морского проходу Северным океаном на Камчатку
и далее». Знали об указе лишь отдельные персоны,
в том числе – Михаил Ломоносов9. А уже 1 августа
1764 года три новых судна, названных именами
командующих офицеров – «Чичагов», «Панов» и
«Бабаев», были спущены с архангельских верфей10.
Следовательно, в 1763 году Ломоносов высту+
пил во всеоружии исторических и естественнонауч+
ных знаний как инициатор русской экспедиции для
поиска Северного морского пути11. В течение почти
полутора лет, до самой смерти, он отдавал чрезвы+
чайно много времени и сил подготовке полярной
экспедиции12.
Несмотря на то, что в результате двух экспеди+
ций 1765–1766 годов задача по открытию Северно+
го морского пути не была достигнута, российским
флотом был обретён колоссальный опыт северного
мореплавания, серьёзно пополнены и систематизи+
рованы знания об Арктике. Можно сказать, все
последующие годы с большим или меньшим успе+
хом северная составляющая развития России была
освещена ломоносовским выводом о том, что «...рос
сийское могущество прирастать будет Сибирью и
Северным океаном и достигнет до главных поселе
ний европейских в Азии и в Америке»13.
8
Ломоносов М. В. Избранные произведения. – Ар+
хангельск, 1980. С. 181.
9
Чесноков И. Профессора Арктики // Волна (Архан+
гельск). 2006. 28 марта.
10
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 611.
11
Ломоносов М. В. Избранные произведения. – Ар+
хангельск, 1980. С. 340.
12
Там же. С. 339–340.
13
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 498.

«Ломоносов как геополитик XXI века»
Особую актуальность этот вывод обретал в XX ве+
ке, когда заработал Северный морской путь, а ос+
воение Арктики шло, по сути, в русле рекоменда+
ций Михаила Васильевича Ломоносова. Правда,
так называемые рыночные реформы 1990+х годов
значительно подорвали дальнейшие возможности
государства в разрешении фундаментальных геопо+
литических проблем Российского Севера с учётом
современных реалий, а также средне+ и долгосроч+
ных перспектив. Результатом чего стала развернув+
шаяся борьба за морское арктическое пространство,
в которую включились сегодня многие геополити+
ческие субъекты.
е только о пространстве зарождающейся им+
перии беспокоился великий учёный. Чрез+
вычайно актуальным с геополитической точ+
ки зрения является его знаменитый труд «О сохра+
нении и размножении российского народа». В нём
автор недвусмысленно подчёркивает, что могуще+
ство и богатство всего государства состоит в сохра+
нении и размножении народа, а «не в обширности,
тщетной без обитателей»14. На исходе XX века
российская бюрократия, увлечённая переделом вла+
сти и собственности, забыла ломоносовские нака+
зы о сохранении и сбережении народа.
В результате страна с 1992 года погрузилась в
демографический кризис, который в публицистике
получил наименование «русский крест демогра+
фии». Крест этот отражает диаграмму из двух пе+
ресекающихся линий: ползущей вверх смертности
населения и опускающейся вниз рождаемости.
Ежегодно Россия теряет более полумиллиона чело+
век. За одну минуту в нашей стране рождаются три
человека – умирают четыре. В то же время в Ки+
тае, например, за минуту рождаются 38, а умирают
16, в Африке соответственно 8 и 3. В перерасчёте
на 100 тысяч населения у нас умирает людей в два
раза больше, чем в Европе и США. По масштабам
демографических потерь Россия занимает первое
место в мире, оставаясь при этом самой большой по
территории.
Ломоносов словно предвидел логику наших гео+
политических оппонентов, выдвигающих сегодня
следующий постулат: территория, на которой про+
живает менее 5 человек на квадратный километр,
является «ничейной землей» — Terra nolles. На
неё может претендовать любой рачительный хозя+
ин. Так что нам, россиянам, есть над чем задумать+
ся, изучая труды Михаила Васильевича Ломоносо+
ва, ведь на доброй половине территории России
плотность населения не превышает западный кри+
терий «ничейной земли». Вот как, с горечью, об
этом пишет народный артист СССР Олег Басила+
швили в декабрьском номере газеты «Аргументы и
факты»: «На гигантских просторах, называемых
Россией, есть несколько городов, которые живут за
счёт продажи газа и нефти. Всё остальное почти
вымерло»15.
щё одним завещанием Ломоносова, наряду с
морским, было сухопутное освоение Сибири:
«Когда… желаемый путь по Северному оке
ану откроется, тогда свободно будет укрепить и
распространить российское могущество на восток,
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совокупляя с морским ходом сухой путь по Сиби
ри на берега Тихого океана»16.
Этот ломоносовский завет, можно сказать, не
выполнен в нашей стране по сей день. На недоста+
точное внимание к развитию Сибири и Дальнего
Востока обращали внимание многие отечественные
учёные и политические деятели. Известный русский
географ и геополитик В. П. Семёнов+Тян+Шанский
ещё в 1915 году в своей работе «О могущественном
и территориальном владении применительно к Рос+
сии» писал, что нельзя считать Сибирь за окраину.
В противном случае «...русская колонизация на Во+
стоке может быть обрублена натиском жёлтой
расы».
В 1943 году известный геополитик Макиндер,
служивший в своё время английским советником
Белой армии, видя приближающуюся победу со+
ветского народа над фашистской Германией и уси+
ление Советского Союза на Евразийском континен+
те, указал соотечественникам на Сибирь как сла+
бое звено СССР и, по сути, предсказал, что она
будет «яблоком раздора» в XXI веке. Территорию
восточнее Енисея, на которую смогут претендовать
англосаксы, Макиндер назвал LENALAND.
Эта идея в конце XX века была подхвачена
американским геополитиком З. Бжезинским, пред+
ложившим в нашумевшем труде «Великая шахмат+
ная доска. Америка и её геостратегические импера+
тивы» расчленить Российскую Федерацию на три
республики: Европейскую, Сибирскую и Дальнево
сточную. В современной Америке в противовес
ломоносовскому прогнозу формируется обществен+
ное мнение о том, что Сибирь – это проклятье Рос+
сии. В 2003 году группа авторитетных американ+
ских экспертов по России издала книгу под назва+
нием «Проклятье Сибири», главная идея которой
заключается в том, что Россия с царских времён не
умеет управлять Сибирью, а там сосредоточены
ресурсы, принадлежащие вовсе не русским, а всему
человечеству.
Исходя из такой геополитической логики анг+
лосаксонских стратегов, предложение ещё одного
американского публициста Уолтера Мида можно
расценивать в качестве компромисса, но опять же,
по+американски. Мид уже достаточно давно (с 1992
года) и настойчиво советует руководству США ку+
пить Сибирь у России примерно за три триллиона
долларов, ссылаясь на имевший место прецедент
купли+продажи территории Русской Аляски. Этих
денег, рассуждает американский геополитик, хва+
тит на завершение рыночных реформ даже самому
бездарному российскому правительству.
Америка же с приобретением Сибири прибавит
семь новых штатов (им уже и названия придума
ны: Беринг, Приморский, Хабаровский, Восточная
и Западная Якутия, Амурская Бурятия, Сибирь) и
решит целый ряд судьбоносных проблем: во+пер+
вых, Россия без Сибири уже никогда не сможет
стать геополитическим оппонентом Америки, во+
вторых, США обеспечат себя дополнительными
ресурсами, что даст возможность значительно про+
длить век американской гегемонии и обеспечить
целому поколению невиданное процветание. В+тре+
тьих, контроль над Сибирью не позволит Китаю
превратиться в геополитическую супердержаву,
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способную бросить вызов американскому мировому
господству. А для того, чтобы местное население не
выступало против такой купли+продажи, У. Мид
предлагает дать сибирякам американское граждан+
ство и право пользоваться родным языком наравне
с английским17.
Пока все предложения и прогнозы делаются в
основном на уровне экспертов и общественных дея+
телей. Но у них, как хорошо известно, на языке
то, что у западной политической элиты на уме.
Особенно в связи с планами строительства тоннеля
или моста через Берингов пролив и транспортной
супермагистрали Сингапур–Бангкок–Пекин– Якутск–
Уэлен. Понятно, что такие затраты могут быть
оправданы только в том случае, если контролиро+
вать территорию будут строители этих грандиоз+
ных проектов.
окинув свою малую родину, Михаил Василь+
евич Ломоносов всегда отдавал должное за+
слугам и потенциалу земляков+поморов18.
В своих произведениях и рекомендациях он посто+
янно обращал внимание на то, что в Поморье на+
коплен богатый опыт северного мореплавания,
умения находить общий язык с коренными народа+
ми Севера. Из примечаний к «Краткому описа+
нию...» очевидно, какое большое значение в подго+
товке экспедиции академик уделял Архангельску,
Белому морю, как региону, богатому «поморскими
промышленниками, способнейшими к северному
мореплаванию»19.
Вот и в последние годы всё более очевидной ста+
новится мысль о том, что в XXI веке восстанавли+
вать утраченное на всём Российском Севере и Арк+
тике можно только опираясь на устойчиво разви+
вающийся Европейский Север как некую, по словам
известного экономгеографа страны Георгия Михай+
ловича Лаппо, «предсеверную, контактную» зону.
Иначе говоря, плацдарм для освоения и защиты
более высоких северных широт.
Поэтому пристальное внимание к нашему регио+
ну и эффективной политике на Европейском Севере
является велением времени20. На это обращают
внимание многие отечественные учёные и полити+
ки21. Особенно убедительно об этом пишет наш
земляк, известный северодвинский публицист Олег
Химаныч в первом номере журнала «Двина» за
2008 год, который был тоже, полагаю, не случайно
посвящён теме «Север в стратегии России»22.
Чего греха таить, Европейский Север существен+
но утратил свой вес в государстве после ликвида+
ции Государственного Комитета по делам Севера и
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включения Северного экономического района (в со+
ставе Архангельской, Вологодской, Мурманской
областей, республик Карелии, Коми и Ненецкого
автономного округа) в Северо+Западный федераль+
ный округ. В результате этого решения (непроду+
манность которого засвидетельствована историей
1920+х, 1980+х годов и оспаривается многими реги+
оноведами, экономистами и политиками сегодня)23,
была утрачена основная ось северной региональной
политики и геополитики российского государства:
Москва–Архангельск. «Этот крупнейший порт на+
ходится в наиболее выигрышной позиции по срав+
нению со всеми остальными населёнными пунктами
Севера, – пишет известный геополитик России
Александр Дугин. – Ось Москва–Архангельск един+
ственная из всего спектра внутренних «геополити+
ческих лучей» представляет собой не просто воен+
но+стратегическую конструкцию. Здесь необходимо
добиваться максимальной и разноплановой инте+
грации с Югом, вплоть до Москвы, постараться со+
здать плавный переход от (относительно) густона+
селённых районов Вологодской области к точечным
поселениям Поморья. Миграция русского населе+
ния на Север, его активное освоение, развитие и
преображение должно начинаться именно с Архан+
гельска»24.
Действительно, сочетание выгодного географи+
ческого положения Европейского Севера, богатых
месторождений и наличие первоклассных в техно+
логическом отношении заводов Северодвинска,
Архангельска дают шанс нашему региону обрести
значительно больший вес в России. И это необхо+
димо более настойчиво доносить до сознания феде+
рального центра.
Серьёзным подспорьем в консолидации регионов
Европейского Севера, как на российском, так и на
международном уровнях, на мой взгляд, мог бы
стать приближающийся 80+летний юбилей образо+
вания Северного края25. Учёные Поморского уни+
верситета при поддержке органов власти Архан+
гельской области планируют провести в рамках
очередного Соловецкого форума международную
научно+практическую конференцию, посвящённую
исследованию опыта межрегионального сотрудни+
чества регионов Европейского Севера в XX веке.
Хочется надеяться, что идеи М. В. Ломоносова в
отношении перспектив развития Российского Севе+
ра в полной мере будут использованы во благо стра+
ны с учётом региональных интересов Севера и но+
вых геополитических реалий XXI века.
Сергей Иванович Шубин –профессор ПГУ, док
тор исторических наук.
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Ольга КОРЗОВА

КОГДА Б ИМЕЛ
ЗЛАТЫЕ ГОРЫ...

Размышления,
вызванные творчеством
А. П. Чехова

В

тяжёлые 90+е годы я, помнится, утешала
коллег цитатами из Некрасова, Чехова и
других русских классиков:
Нас безденежье всех уравняло –
И великих и малых людей –
И на каждом челе начертало
Надпись: где бы занять поскорей?
(Н. А. Некрасов)

И действительно, какой же русский интеллигент,
по Чехову, не жалуется на отсутствие денег да не+
счастную любовь? И все мы мечтаем иметь если не
горы золотые, то хотя бы несколько приумножить
наше состояние, если только можно так назвать те
небольшие средства, увеличив которые на сотню–
две, правительство умиляется собственному мило+
сердию и поднимает шум на всю Русь и Ладогу, крича
о неуклонном повышении материального благосо+
стояния и прочая, и прочая, и прочая.

Не знаю, как вам, уважаемые земляки, а мне
недавно всё это окончательно опротивело, когда с
голубых экранов в ходе предвыборной гонки донес+
лось:
– Профессия учителя становится престижной.
И не только морально, но и материально.
Я выключила телевизор и перестала смотреть
новости. Читаю классику и размышляю понемногу
обо всём. В том числе и о богатстве.
Наша русская литература предоставляет огром+
ные возможности подумать о нём, начиная от ска+
зок, где главному герою достаётся клад или пол+
царства, до романа А. Лиханова «Никто». Мне же
хочется остановиться на рассказах Чехова.
На фоне куршевельских страстей г. Прохорова
фантастически светлым кажется чеховский «Слу+
чай из практики». Ординатор Королёв, герой рас+
сказа, едет по вызову к дочери госпожи Лялико+
вой, владелицы фабрики. Девушка давно «болела
и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь,
с вечера до утра, у неё было такое сердцебиение, что
все в доме не спали; боялись, как бы не умерла».
Больная производит впечатление «существа несча+
стного, убогого, которое из жалости пригрели здесь
и укрыли, и не верилось, что это была наследница
пяти громадных корпусов».
Королёв не находит у девушки никакой особен+
ной болезни, но по просьбе матери остаётся в доме
на ночь. Без удовольствия рассматривает бездар+
ные картины, замечает роскошь «случайную, не+
осмысленную, неудобную», вспоминает рассказ про
купца, ходившего в баню с медалью на шее, видит
на дворе фабричные корпуса, слышит странные
звуки. «И похоже было, как будто среди ночной
тишины издавало эти звуки само чудовище с багро+
выми глазами, сам дьявол, который владел тут и
хозяевами и рабочими и обманывал и тех и дру+
гих». «Ему казалось, что... смотрел на него сам
дьявол, та неведомая сила, которая создала отно+
шения между сильными и слабыми, эту грубую
ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нуж+
но, чтобы сильный мешал жить слабому, таков
закон природы, но это понятно и легко укладыва+
ется в мысль только в газетной статье или в учеб+
нике...»
Читаешь рассказ, и невольно возникают ассо+
циации: неумная роскошь Рублёвки, новые рус+
ские, нелепо сорящие деньгами, их бездарно выст+
роенные особняки...
«Тысячи полторы–две фабричных работают без
отдыха, в нездоровой обстановке... живут впрого+
лодь и только изредка в кабаке отрезвляются от
этого кошмара...» Не правда ли, и это о дне сегод+
няшнем?
Казалось бы, что тут светлого? Но, вернувшись
в дом, Королёв видит Лизу, сидящую в кресле око+
ло постели. «...глаза у неё были грустные, умные,
и было видно, что она хочет что+то сказать ему».
Девушке тяжело почти каждую ночь. «Меня тут
всё беспокоит», – говорит она. «Мне кажется, что
у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно,
потому что так должно и иначе быть не может.
Даже самый здоровый человек не может не беспо+
коиться, если у него, например, под окном ходит
разбойник».
Королёву ясно, что она думает так же, как он.
«И он знал, что сказать ей; для него было ясно, что
ей нужно поскорее оставить пять корпусов и мил+
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лион, если он у неё есть, оставить этого дьявола,
который по ночам смотрит...» «Мало ли куда мож+
но уйти хорошему, умному человеку».
Лиза – человек с неспокойной совестью, чего не
скажешь о большинстве наших «новых русских».
Редкий из них чувствует неладное, не ощущая
больше света в своей душе. Человек, обуреваемый
лишь жаждой быстрой и лёгкой наживы, немину+
емо гасит свою свечу. Мало кто способен, подобно
Герману Стерлигову, всё бросить и попытаться вер+
нуть этот свет, обрести потерянную истину.
В другом чеховском рассказе – «Крыжовник»,
герой которого вроде бы исполняет свою мечту:
покупает землю, выращивает крыжовник, получа+
ет то, что хотел, рассказчиком овладевает «тяжё+
лое чувство, близкое к отчаянию». Он размышля+
ет: «...очевидно, счастливый чувствует себя хоро+
шо только потому, что несчастные несут своё бремя
молча, и без этого молчания счастье было бы невоз+
можно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью
каждого довольного, счастливого человека стоял
кто+нибудь с молоточком и постоянно напоминал
бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни
был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему
свои когти, стрясётся беда – болезнь, бедность,
потери, и его никто не увидит и не услышит, как
теперь он не видит и не слышит других. Но чело+
века с молоточком нет, счастливый живёт себе, и
мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как
ветер осину, – и всё обстоит благополучно».
Нет человека с молоточком. А сейчас, к сожале+
нию, он был бы куда нужнее, чем во времена Чехо+
ва. Нет его, и без всякого зазрения совести вопит
об украденных сокровищах Л. Слиска (а список
украденного таков, что о нём, об украденном, во
времена всеобщей нищеты молчать бы надо или
Бога благодарить за избавление от неправедно на+
житого). Нет его, и хвастают попонками для своих
мосек, купленными за несколько тысяч долларов,
обитатели Рублёвки. Нет его, и цепенеет от отвра+
щения к простому люду случайно оказавшаяся в
общей очереди в аэропорту Л. Нарусова, а её вуль+
гарная дочка играет роль «звезды телеэкрана».
Что нам их «золотые горы»! «Богатству иных
людей, – говорил Ж. Лабрюйер, – не стоит завидо+
вать: они приобрели его такой ценой, которая нам
не по карману, – они пожертвовали ради него по+
коем, здоровьем, честью, совестью».
д. Корякино,
Плесецкий район
Ольга Владимировна Корзова – учитель русско
го языка и литературы Кенорецкой школы. Автор
сборника стихов «Чёрное и белое». Член Союза
писателей России.

нигу Юрия Пахомова «Столкновение», вы
шедшую в Москве, я получил от автора в
начале минувшей осени. Военный моряк,
флотский врач, Юрий Николаевич – блестящий
прозаик. В этом я ещё раз убедился, прочитав но
винку.
Книгу составляют три повести.
Повесть «Эх, Гремиха, жемчужина у моря» пе
чаталась под названием «Ночные полёты» в на
шем журнале («Двина», № 3–4, 2001 г.). В ней
немало северодвинских примет, где начиналась про
фессиональная жизнь автора. С одной стороны это –
ностальгия по флотской юности, а с другой – чуть
скрытая иронией тревога за судьбу нынешнего рос
сийского флота.
В повести «Командир крейсера» речь идёт об
экипаже стоящего на ремонте корабля. Внешние
реалии напоминают историю авианосца «Адмирал
Горшков», который изза, мягко говоря, неразбери
хи во властнофинансовых коридорах уже десять
лет (!) модернизируется на «Звёздочке». А что
касается главного героя, то, сдаётся, это один из
последних флотских могикан, не потерявших
честь, который пытается противостоять то
тальной коррозии в умах и душах подчинённых и
сослуживцев.
Повесть «Столкновение» невольно вызывает в
памяти трагедию «Курска», хотя эпизод столк
новения двух субмарин – нашей и американской –
отнесён к началу 70х годов минувшего века. Дело
ведь не только и не столько в конкретике. Юрий
Пахомов тут выступает как врач, исследующий
давнюю и запущенную болезнь. «Столкновение» –
это итог противостояния двух сверхдержав, двух
мировоззрений, двух способов жизни, где наше,
родное, в основе праведное и справедливое, опутан
ное явным и тайным предательством, терпит по
ражение. Такой вот – увы – неутешительный ди
агноз.
Художественному отражению судьбы россий
ского флота, а стало быть, судьбы ещё недавно
великой морской державы, вторит другое издание –
документальная книга, только что вышедшая из
печати «А флота у России нет!». Автор её – наш
товарищ, член Архангельской писательской орга
низации, публицист и историк Олег Борисович
Химаныч (1954). Знаток флота, трудовая био
графия которого начиналась на северодвинской су
доверфи, Олег Химаныч говорит языком фактов
и документов, пропущенных через сердце гражда
нина и патриота. Предлагаем несколько фрагмен
тов из этой работы.

К

Михаил ПОПОВ

О РУССКОМ ФЛОТЕ
Олег ХИМАНЫЧ

«Гром победы,
раздавайся?»

45
сравнения: США только в год тратят указанную
сумму на закупку новых вооружений. По самым
оптимистическим прогнозам, ВМФ в рамках дан+
ной программы к 2015 году может приобрести 2–3
многоцелевые атомные подводные лодки, 4–5 ди+
зельных подводных лодок и 9–12 надводных ко+
раблей ближней морской зоны (корветов), что не
восполнит даже естественную убыль корабельного
состава ВМФ.

А ГДЕ ЖЕ НАШИ?

РАССТАНЬСЯ С ИЛЛЮЗИЯМИ

омните такое понятие: «Советский Союз –
морская держава»? Может, и плох был
СССР, но державой он был! Теперь уже по
инерции (или по указке свыше) принялись убеж+
дать других и себя: Россия – морская держава...
Вообще+то, «держава» – от слова «держать»... А
морская держава, выходит, – это та страна, что на
море держит не просто корабли, а первенство, власть!
Адмирал Валентин Селиванов, бывший началь+
ник Главного штаба ВМФ:
«Как+то, уже после увольнения, я был в Глав+
ном штабе. Начальник Центрального командного
пункта мне предложил посмотреть новую электрон+
ную систему наблюдения обстановки в океане. Это
два таких панно размером метра полтора на полто+
ра. Мне высветили оперативную обстановку. Смот+
рю: всё пространство от Североморска и к западу от
Норфолка синее. Сплошные синие точки кораблей
«противника», и ни одной красной – нашей. Я с
обидой говорю, что я же свой человек, не чужой.
Что же вы мне всё чужих показываете – покажите
мне своих. А мне, глаза пряча, адмирал доклады+
вает: «Так нет наших!» Я попросил, чтоб мне по+
казали Тихий океан. Там та же картина. Вплоть
до Сан+Диего сплошные синие точки. Ни одной
красной точки в океане нет. Ни одного нашего
корабля в море, ни одной стратегической подлодки!
Я не понимаю тогда, чем они там в командном
пункте занимаются, чем командуют...»

«Подводный флот России по своему потенциалу
уступает только подводным силам ВМС США».
Слова эти принадлежат помощнику главкома ВМФ
России капитану I ранга Игорю Дыгало, чьими
устами уже несколько лет командование россий+
ского ВМФ обнародует свои официальные заявле+
ния. Такая уж у Игоря Викторовича служба.
На российского обывателя, в большинстве сво+
ём не искушённого в вопросах подплава, подобное,
может, и произвело бы впечатление, а на северо+
двинских корабелов вряд ли. Мы ведь помним вре+
мена, когда один только Севмаш сдавал от 4 до 6
атомных лодок в год, «Звёздочка» модернизирова+
ла не меньше двух, а к ним добавлялись ещё и
подлодки Ленинграда, Комсомольска+на+Амуре и
Горького.
С 1990 года в состав флота не вступил ни один
подводный ракетоносец стратегического назначе+
ния. Начатое в 1996 году строительство головного
корабля нового проекта «Юрий Долгорукий» на
ноябрь 2008 года всё ещё продолжается, хотя из+
начально предполагалось закладывать в год по
одной АПЛ этого класса, а всю серию завершить
к... 2005 году! Между тем, находящиеся в строю
ракетоносцы уже практически находятся на грани
своего критического возраста – 25 лет. Большин+
ство многоцелевых АПЛ также не в лучшем состо+
янии. То же и с дизельными лодками. Да, сегодня
проходит испытания новейшая подлодка «Санкт+
Петербург». Но она заложена ещё в 1997+м, то есть
так называемый ныне «новейший» корабль стро+
ился 10 лет!

П

КРИТИЧЕСКАЯ ЧЕРТА...
«К 2016 году ВМФ перестанет отвечать требова+
ниям самостоятельного вида Вооружённых сил, –
заявляет Георгий Костев, контр+адмирал запаса, в
прошлом известный подводник, ныне флотский ана+
литик, историк, автор нескольких исследований и
книг. – С полным основанием можно заявить, что се+
годня ВМФ находится у критически опасной черты».
Свою точку зрения контр+адмирал Г.Г. Костев
неоднократно доказывал и ранее, в публикациях
«Независимого военного обозрения». Примечатель+
но, ему даже не возражали – настолько он был
убедителен. И вот один из последних его выводов:
сегодня наш потенциальный противник во всех
операционных зонах имеет подавляющее превос+
ходство в силах, где в 9, а где и в 20 раз. В после+
дующие годы это превосходство будет только нара+
стать. Это реальное и настоящее нашего ВМФ.
Анализ Государственной программы вооруже+
ния, рассчитанной до 2015 года, показывает, что
на её реализацию выделено всего 5 трлн рублей, из
них около 80% – на модернизацию и закупку со+
временных средств для всех Вооружённых сил стра+
ны. Ясно, что эти объёмы не обеспечивают дости+
жения количественного и качественного состава
ВМФ даже на минимально достаточном уровне. Для

ВРЕМЯ ТОРОПИТ
Игорь Костев (сын Г.Г. Костева. – Ред.), напри+
мер, убеждён, что первопричиной негативных про+
цессов в нашем флоте является общий кризис в
постсоветской России, суть которого в безумном,
фактически преступном развале СССР, его эконо+
мики, в безрассудном стремлении ринуться в так
называемый рынок.
Однако базовые наработки в нашем подводном
судостроении, заложенные ещё в Советском Союзе,
позволяют России сделать последнюю попытку ос+
таться в первой тройке лидеров мирового подвод+
ного кораблестроения.
Эту свою гипотезу он выстраивает на основе
своего общения с двумя выдающимися личностями
России в области кораблестроения – академиком
Игорем Дмитриевичем Спасским и генеральным
директором «Адмиралтейских верфей» Владимиром
Леонидовичем Александровым. Но главное, что
оговаривает аналитик Костев: для этого ещё потре+
буется создать условия, а у России осталось совсем
немного времени. О каких условиях речь?
Первое – спланировать будущее флота, создать
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систему его развития и использования. Отсутствие
прогноза, неумение работать на перспективу Кос+
тев называет нашей исторической проблемой, и не
только флотской, а государственной, и утвержда+
ет: стратегические цели российского подводного
флота не сформулированы и сегодня.
Второе – при условии полноценного финансиро+
вания всего оборонного комплекса крайне необхо+
димо проявить внимание именно к Военно+морско+
му флоту и первый шаг направить на усиление сил
ядерного сдерживания в пользу подводных лодок.
Так в своё время сделали американцы, которые
вынесли большинство стартовых установок балли+
стических ракет в Мировой океан.
Выделим также ещё одно ключевое положение,
о котором говорит Игорь Костев: флот России мо+
жет развиваться только в том случае, если государ+
ство создаст полноценную, самостоятельную орга+
низационно+штатную структуру флота – военно+
морское министерство, как это уже было ранее, или
же хорошо развитый главкомат ВМФ. Без этого
Россия не сможет конкурировать с реальными мор+
скими державами мира, каковыми на сегодня яв+
ляются США, Англия, Франция, Китай и Индия.
Все они имеют океанские ВМС, потому что осозна+
ли – грядёт век борьбы за Мировой океан.
ФЛОТ – ДИПЛОМАТ
Нужно исходить из того, что человечество обре+
чено идти в глубь океана, после того как ресурсы
земли будут исчерпаны. Кто начнёт этот поход
раньше, тот и будет ими владеть. Весь океан будет
поделён, скорее всего, цивилизованным способом –
заключением соответствующих международных
договоров, но наличие военных флотов здесь сыг+
рает решающую роль.
– Мощный ВМФ – это сила не только для уст+
рашения и сдерживания чьих+то агрессивных на+
мерений, а, прежде всего, необходимый политиче+
ский фактор влияния в мирный период на между+
народную ситуацию, – говорит Игорь Костев. –
Только флот своим присутствием в различных
регионах Мирового океана, не нарушая междуна+
родно+правовых норм, может демонстрировать до+
стижения науки и техники страны, её интеллект и
величие. А такая демонстрация достижений невоз+
можна никакими видами Вооружённых сил, кроме
флота. Поэтому повышенное внимание к нему –
это не ведомственный подход к отдельному виду
Вооружённых сил, а государственная, державная
политика, которой не хватает России.
Наша страна сегодня не может подкрепить свои
дипломатические и политические доказательства там,
где имеются её бесспорные интересы. Чтобы решить
эту проблему в Мировом океане, надо начать восста+
новление морской мощи России. И здесь уже совер+
шенно очевидно, что в XXI веке подводные лодки
как стратегического, так и оперативно+тактического
назначения останутся не только необходимой, но и
основной составляющей военно+морских сил.
г. Северодвинск
Р. S. Один из первых откликов на книгу Олега
Химаныча пришёл от Владимира Абрамова, капи
тана I ранга в отставке (СПб.): «...Я уверен – мно
гие из тех, кто отдал флоту почти всю сознатель
ную жизнь и тяжело переживает сегодняшний его
развал, тоже могли бы подписаться под трагиче
ским и бескомпромиссным заголовком книги».

ДРЕВО НЕПОРОЧНОЕ
Плачу о погибшей облепихе,
плачу о возлюбленной подруге,
плачу, плачу... плачу и рыдаю,
светлыми слезами обливаю,
словно б, дорогую, обмываю,
словно бы, прощаясь, обнимаю,
словно бы у смерти отнимаю.
Ой ты, злыдень+горе, ой ты, лихо...
Плачу о погибшей облепихе.
Ох, зачем ты, лихо, навалилось? –
под тобою древо надломилось.
Если бы не ты, лихое лихо,
вечно б золотилась облепиха.
Плачу непорочными слезами.
Плачу ненарочными словами.
Причитаю древнею кликушей:
– Где теперь такую встречу душу?
Царствие небесное уж точно
уготовано для древы непорочной.
9 августа. На св. Пантелеймона
БОЖЬЯ КОРОВКА
Я включена в какую+то игру.
И с возрастом всё больше это ощущаю.
Порой меня включают+выключают,
и тут я ничего поделать не могу.
Мой мозг кипит. А то он вял и туп.
Он чаще вял и туп. Кипенье же чревато...
Но высший – мной – игрок не выпустил из рук
игральный пульт. Ничто не виновато.
Моя судьба – привычный камнепад.
А между – всё ж – красивые мгновенья,
даримые, как видно, наугад,
одним щелчком компьютерного генья.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одна эпоха на другой лежит,
как на дорогах конские лепёхи,
изобразив благообразный вид,
как будто все былые – плохи.
Хотя... судить не нам да и не вам.
Судить+рядить тех пустынь деревам,
когда бы эти древы сохранились
как память о живых, которые... приснились,
как ты да я – участники игры,
и беспробудной и такой неверной,
где сломано насмешливо, что ты
построила усильем беспримерным.
Качать права? – Нет, не в такой игре:
попалась живность в игрища лихие.
Ты – божия коровка на руке
готовящей вторжение Стихии.
***
Говорят, что кипрей любит расти на костях
Где осталась от кипрея ржавая стена,
Там лежит, костьми белея, батькина страна.
Рыбоеды, чаеглоты, где+то за войной
Вы остались, патриоты, все в земле родной.
Чаеглоты, рыбоеды, ведуны кудес,
Вы стояли за Победу словно русский лес.
И осталась от победы ржавая стерня, –
Там лежат отцы и деды – вся моя родня.
В поезде Архангельск–Москва
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А я о том и не тужу.
Не ржу в экран, не чту газету,
народ к восстанью не бужу.
Всё мило мне следить природу,
по дому жужелкой кружить
и, костенея год от году,
последней негой дорожить.
И пусть оставлена я мыслью
(а пустяковые не в счёт),
жизнь человечью – а не крысью –
ещё веду.
А мой народ?

Мария АВВАКУМОВА

ÄÐÅÂÎ
ÍÅÏÎÐÎ×ÍÎÅ
Мария Николаевна
Аввакумова родилась в
Верхней Тойме. Много
странствовала. Её сти
хи издавались и издают
ся в России и за рубе
жом. Живёт в Москве,
а чувствами и мыслями
неизменно возвращает
ся в отчины и дедины.

МАРЬЯ
Всё равно достанутся кому+то
Эти реки, пашни и луга...
Достают Россию баламуты,
Множественны раны от врага.
Может быть, придёт хозяин лучше,
Будет он усерден и умён,
И других трудиться здесь научит
И отучит пить одэколон.
Может, даже высадит он пальмы
В валаамских каменных брегах,
И в костюме герцогини Альбы
Прогарцует Марья на бегах.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
После вековой перегрузки,
После всех прогрессивных утех
Будет ли простор, когда+то русский,
Заливать просторный марьин смех?
9 марта 2009
***
Всё мило мне следить природу.
А. С. Пушкин
Что мило мне? – Следить погоду,
по дому в полусне кружить
и, истощаясь год от году,
по пустяковинкам тужить.
Они – всё то, что привлекало:
что в руки взять, что в сердце взять...
что светлым парусом мелькало
и исчезало – не сыскать.
Что видно мне – не видно «свету».

***
«Плакала Саша, как лес вырубали»,
после грузили, везли, продавали.
Всё бы ничто, и зачем эти слёзы? –
если б не светлые эти берёзы.
Только берёзы одни вырубались;
в новые замки они отправлялись.
Есть, появился особый народ:
всё ему срубят и всё он возьмёт.
Жарко сгорают берёзьи полешки –
словно бегут молодые олешки.
Плакала Саша, как вас вырубали –
словно бы свечи в лесах задували.
Вот он, берёзою полный состав.
Мчится, на части страну разодрав.
СТРЕМЛЕНИЕ
Куда стремится в небе птица?
Иль просто прожигает дни,
Как я, пустяшно суетится,
Летя на ложные огни?
И всё ж она поближе к Богу,
Поближе к таинствам небес.
...Куда летишь ты, недотрога,
Куда несёшь свой лёгкий крест?
А мой?.. коль не летать, то что же?
Но поздно истину искать.
Пусть эта дума юных гложет.
А мне черёд Петру предстать.
***
Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь и смерть...
А жаль того огня...
А. А. Фет
Сказали нам, что жить мы не умели,
добро и нежность в нас горели зря...
А мы ответить дружно не посмели –
мы оробели, честно говоря.
И вот теперь, в свои забившись щели,
в бегах от осьминогих наглецов,
чтоб в нас любовь и нежность уцелели,
мы ревностней зовём святых отцов.
Да где ж они? Ещё душа пылает...
ещё полна высокого огня;
но ей никто, никто не отвечает,
и дольше ждать нет воли у меня.
Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь и смерть...
А жаль того огня...
Ведь он сиял!.. сиял над мирозданьем.
И в ночь идёт. И плачет, уходя.
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забыл своё имя.
Странно, правда? Как это можно забыть
своё имя?
Можно. И имя, и фамилию, и отчество.
Ну а если меня спросят: «Как тебя зовут?» – что
я отвечу?
Ничего.
Или, нет, отвечу: «Никто. Меня зовут никто.
С маленькой буквы – никто и ничто. Вот как меня
зовут».
Впрочем, никто не спросит.
Никто, никто, никто.
И всё+таки – как мне удалось забыть собствен+
ное имя? У меня ведь нет амнезии (слово из про+
шлого... учёное слово... ненужное слово...). Про+
валов в памяти у меня нет. Память моя в порядке.
В полном порядке. Просто я многое забыл.
И хочу забыть ещё больше.
Хочу забыть всё.
.................................
Редкая ночь обходится без стрельбы. Я просы+
паюсь и жду, когда стрельба стихнет. Потом опять
засыпаю.
.................................
И опять просыпаюсь. Стреляют совсем близко,
где+то под самыми окнами. Дребезжат стёкла. Я
лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок.
Стреляют из автоматов – трёх или четырёх. Авто+
матная перестрелка мне не страшна, это не грабёж,
не нападение, это просто кто+то что+то не поделил.
Впрочем – нападение, грабёж мне тоже не страш+
ны. Я ничего не боюсь. Мне кажется, я просто за+
был, что смерти надо бояться.
.................................
Как долго человек может просуществовать без
пищи? Около месяца? А сколько времени обхо+
жусь без пищи я? Уже пять дней? Шесть? Семь?
Не помню. Все дни одинаковы. Или почти одина+
ковы. Вначале в квартире можно было найти еду,
в спешке оставленную хозяевами. Сейчас – нет.
Поэтому все дни одинаковы. Дни без еды. Для того,
чтобы найти еду, нужно выйти из квартиры. А это+
го я не хочу. Не боюсь, нет. Просто не хочу.
Да и как раздобыть еду, если я выйду из квар+
тиры? Попросить? Никто не даст. Обменять? Не
на что. Отнять? Не получится. Так было в городе.
Так везде.
Что остаётся? Рыться в мусоре? Ловить крыс?
Скрываться в лесу? Лес рядом, лес сразу за аэро+
портом. Но сейчас вроде бы конец октября. Грибов
и ягод, видимо, уже нет. Можно попытаться ло+
вить рыбу, но что я там наловлю? Я раньше око+
лею там, в лесу. Слишком мало осталось сил.
По крайней мере, у меня есть вода. Я расставил
на балконе найденные на кухне кастрюли, и в пер+
вую же дождливую ночь они наполнились водой.
Была гроза, ливень, поэтому воды много. Когда
загремел гром, я проснулся и подумал, что зону
аэропорта обстреливает артиллерия. Но это была
всего лишь гроза. Она быстро закончилась, и я
заснул.
............................. ..
Снова дождь. Не гроза, а простой дождь. Дождь
утром, днём, потом вечером. Вода течёт по окон+
ным стёклам.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я просыпаюсь, но не от звуков стрельбы. За
окнами тихо. Только дождевые капли монотонно
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Помни о том,
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каждый докажет,
что он – не виновен...
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постукивают в стекло. Что разбудило меня? Пред+
чувствие опасности? Но ведь я ничего не боюсь. Я
ничего не боюсь, ничего не хочу и ничего не помню.
Почти ничего.
Почему я не могу заснуть? Может, мне мешает
эта тишина за окнами – мирная, прежняя ти+
шина?
Я поднимаюсь с дивана, выбираясь из+под гру+
ды курток и пальто, которыми укрываюсь во время
сна. Голова кружится, мне приходится на несколь+
ко секунд закрыть глаза и ухватиться рукой за
спинку стоящего рядом кресла.
Я медленно подхожу к окну. Напротив моего
дома ещё один девятиэтажный дом. Видны несколь+
ко огоньков в окнах. Свечи? Керосиновые лампы?
Или – светильники, сделанные из гильз, как пока+
зывали когда+то в военных фильмах (слово из про+
шлого... никчёмное слово... ненужное слово...).
Фильмы!
Боже мой...
Я всматриваюсь во тьму. Едва заметные огонь+
ки видны мне сквозь дождь, поэтому чудится, что
они перемещаются то вверх, то вниз, пляшут, под+
мигивают. Тени, пляшущие за окном, внезапно
напоминают мне что+то. Что+то из прежней жизни.
Фары автомашин, непрерывным потоком дви+
жущихся по вечерним улицам? Посадочные огни
самолётов в ночном небе? Разноцветные лампочки
дискотек во вневременном и внепространственном
хаосе бессмысленного и беспощадного танца?
Как мы танцевали! Как танцевали! Как было
весело!..
Кто это пошутил про «бессмысленный и беспо+
щадный танец»? Мы все шутили тогда. От этого
было ещё веселее.
Весело. Весело. Ещё веселее. Ещё. Ещё. Ещё!..
Слово «ещё!» непрерывно звучит у меня в голо+
ве, я должен как+то заглушить его. Поэтому я от+
крываю окно, с трудом поворачивая грязные шпин+
галеты и надавливая ладонями на разбухшие от
влаги рамы.
Дождь.
«Ещё!»
Дождь.
«Ещё...»
Дождь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Еды больше нет, но есть много разных вещей,
оставленных хозяевами квартиры. Днём я иногда
рассматриваю эти вещи – мебель, посуду, одежду.
Есть фотоальбомы, но я не хочу заглядывать в них.
Есть книги, но я не хочу их читать. Есть телевизор
и компьютер, но нет электричества. Поэтому бес+
смысленно даже думать о телевизоре или компью+
тере.
Есть, правда, большой глянцевый журнал, ко+
торый я время от времени принимаюсь перелисты+
вать. Особенно привлекает моё внимание огромное
изображение Шрека. И подпись: «Шрек – это огр!»
Я почему+то подолгу задумываюсь над этой фразой.
Ещё есть детские игрушки. Они были разброса+
ны по одной из комнат. Я собрал их в кучу и сло+
жил в углу. На самом верху лежит чёрный котёнок
с жёлтыми стеклянными глазами.
Я собирал игрушки вечером. Ночью мне присни+
лось, что я стою у окна, смотрю в темноту и вижу
там большого чёрного кота. Он ещё темнее темно+
ты. Он смотрит на меня не отрываясь и время от

времени проводит лапой по морде, как это делают
коты, когда умываются. И я вспоминаю, как дав+
ным+давно – тысячу лет назад – моя бабушка рас+
сказывала, что, когда кот умывается, надо сказать
ему ласково, растягивая слова: «У кота за+а+а
ухом черно+о+о... за+а+а ухом черно+о+о», – и он
помоет у себя за ухом тоже. Я шепчу: «У кота за
ухом черно... за ухом черно...» – но кот за окном
только снова и снова проводит лапой по морде и не
обращает никакого внимания на мои слова. Потом
я проснулся и понял, что видел сон.
Я видел этот сон ещё несколько раз. Он впле+
тался в другие сны – которые я забывал, проснув+
шись, – но этот сон оставался в памяти. Снова и
снова я твержу: «У кота за ухом черно... за ухом
черно...» – и почему+то знаю, что, если кот помоет
у себя за ухом, то у меня всё будет хорошо.
Но кот никогда не моет у себя за ухом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тихо вторую ночь подряд. И опять я просыпа+
юсь и не могу заснуть снова. Лучше бы стрельба, я
к ней уже привык.
Я выхожу на балкон. Дождь перестал, кастрю+
ли до краёв полны. Зачерпываю кружкой воду и
отпиваю несколько глотков. Надо бы сходить в
туалет. Там такая вонь... но – куда денешься...
И тут я слышу какой+то шум. Внизу, в кустах.
С высоты третьего этажа шум слышен слабо. Но
слышен, потому что нет ни дождя, ни ветра.
Лунного света хватает, чтобы различить, как
покачиваются ветки кустов. Кто+то пробирается
там. Собака? Нет, человек. Человек, ползущий на
четвереньках. Раненый или больной. Он выбрался
из кустов на открытое место и теперь хорошо виден
мне. На спине у человека небольшой рюкзак. Рюк+
зак. Слово из прошлого. Нужное слово. Важное
слово. Очень важное слово.
Потому что в рюкзаке может быть еда.
Внутрь меня словно вгрызается кто+то. На под+
гибающихся ногах, шатаясь, я возвращаюсь к
дивану, трясущейся рукой хватаю с него одну из
курток и бреду к входной двери. Отпираю замок и,
нащупав в темноте перила, держась за них, начи+
наю так быстро, как только могу, спускаться вниз.
Я думаю только о рюкзаке.
Выйдя из подъезда, я торопливо оглядываюсь.
Человека нигде не видно. Он выполз вон оттуда, из
тех кустов. Пополз вон в ту сторону. Там перевёр+
нутые мусорные баки.
Я огибаю их и вижу человека. Он сидит на зем+
ле, привалившись спиной к мусорному баку. Рюк+
зак плотно прижат к железу.
Я шаг за шагом приближаюсь почти вплотную.
Человек не шевелится, глаза его закрыты. Но, когда
я протягиваю к нему руку, глаза человека внезапно
раскрываются. Я отшатываюсь. Человек со стоном
вытаскивает откуда+то нож – мне хорошо видно,
как лезвие блестит в лунном свете.
Я сажусь на землю. На таком расстоянии, что+
бы иметь возможность следить за каждым движе+
нием человека.
Но, одновременно, на безопасном расстоянии.
Вдруг он притворяется? Вдруг у него достаточно
сил, чтобы броситься на меня с ножом? У меня
самого сил чересчур мало.
Приходится ждать.
Я внимательно рассматриваю человека. Он в
камуфляже, но это не значит, что он военный.
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Слишком всё перемешалось в последние месяцы.
Но он может оказаться и военным. Плохо, если
так. Военные опаснее – даже раненые. Впрочем, я
не вижу на теле человека никаких ран. Болен?
Возможно...
Человек делает резкое движение – и в тот же
миг я вскакиваю на ноги, чтобы отбежать в сторо+
ну. Не рассчитав сил, пошатнувшись, падаю на
четвереньки, обдирая ладони и колени обо что+то...
Сейчас он может дотянуться до меня... сейчас он
может дотянуться до меня...
Но ничего не происходит. Снова сев на землю,
отдышавшись, я вижу, что человек не угрожает
мне, а просто заходится в долгом приступе кашля.
Всё+таки болен. Лучше бы оказался раненым. Ра+
неный быстро обессилел бы от потери крови, а то и
умер. Больной может протянуть дольше.
А я могу ждать только до рассвета. И времени
осталось не так много. Я и без того рискую – ночью
ведь тоже кто+нибудь может здесь появиться.
Глаза человека открыты. Он смотрит на меня,
губы его шевелятся. Что+то говорит или пытается
сказать.
Я по+прежнему сижу на безопасном расстоянии
и внимательно наблюдаю за человеком. Я жду мо+
мента, когда нож выпадет из его руки. Похоже,
человек не притворяется. Он действительно очень
слаб. Возможно, гораздо слабее меня.
Но надо выждать, выждать хотя бы ещё не+
много.
Под утро ослабленные люди умирают чаще.
И я добиваюсь своего. Глаза человека закрыва+
ются.
Выждать...
Нож падает на землю.
Выждать...
Человек не шевелится. Я жду ещё какое+то вре+
мя, потом шарю вокруг себя по земле. Куски кир+
пича – об них+то я и ободрал ладони и колени. Но
это пустяки, пустяки. Я кидаю в человека неболь+
шой кусок кирпича. Промахиваюсь, кидаю опять,
попадаю.
Человек не шевелится.
Я поднимаюсь на ноги и осторожно приближа+
юсь к человеку. Медленно протягиваю руку за но+
жом, готовый отпрянуть в любой миг. Нащупываю
нож, отбрасываю его в сторону.
Теперь человек не опасен. Я толкаю его, и тело
медленно валится на бок. Я нашариваю застёжки
рюкзака, расстёгиваю их, затаив дыхание, просо+
вываю руку внутрь.
Какая+то одежда. И...
Банка. Вторая. Третья.
Консервы.
Внутрь меня опять будто кто+то вгрызается. Я
торопливо достаю банки из рюкзака. Роняю одну
из них. Нагибаясь за ней – роняю две другие. Рычу
от злости, ползаю по земле, собирая банки. Мои,
мои... Теперь скорее обратно в квартиру.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Есть надо понемногу. Я знаю, да. Если долго не
ел – есть надо понемногу.
Я съедаю одну банку тушёнки. Только одну.
Мне кажется, что я даже более голоден, чем до
того, как съел эту тушёнку. Я кругами хожу по
квартире, думая только о двух оставшихся бан+
ках, стоящих на кухонном столе. Странно, что я
ел тушёнку именно на кухне. Есть теперь можно в
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любой комнате, везде, где угодно. Есть, есть, есть...
Внутрь меня теперь не вгрызается, а словно вдав+
ливается, медленно вдавливается кто+то.
Меня начинает тошнить, потом всё проходит.
Я по+прежнему брожу по квартире. Выйти бы на
балкон, но уже наступило утро – опасно. Я полно+
чи не спал, но спать не хочется. Я берусь за глян+
цевый журнал, но тут же откладываю его в сторо+
ну. Раскрываю фотоальбомы, вижу улыбающиеся
лица людей. Может, съесть ещё одну банку тушён+
ки? Нет, опасно. И ведь тогда останется всего одна
банка... Сколько можно думать об одном и том же?
Я падаю на диван и зарываюсь в куртки и пальто.
Когда проснусь – съем вторую банку тушёнки.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вторая банка тушёнки.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Третья банка тушёнки. Всё. Еды опять нет.
Мысль об этом невыносима. Лучше б я не ел вовсе!
Я снова и снова брожу по квартире. Ноги боль+
ше не подгибаются, руки не трясутся. Консервы
придали мне сил. Видимо, я даже не так уж и го+
лоден. Просто появились мысли, задавленные преж+
де голодом. Надо пытаться что+то предпринять.
Мне повезло с этим ослабшим человеком. Может,
повезёт ещё раз?
Сам аэропорт, судя по всему, очень опасен. Там
военные. Но в зоне аэропорта есть жилые дома. В их
числе тот, где нахожусь я. И тот, что напротив.
Два девятиэтажных дома.
Я не знаю, есть ли в моём доме кто+нибудь, кроме
меня. Вероятно, есть. В моём подъезде я ни разу не
слышал шума, но ведь подъездов несколько. Одна+
ко как узнать, какие именно квартиры обитаемы?
Действовать наугад опасно.
Я стою у окна и всматриваюсь в вечерний сум+
рак. Огоньки в окнах дома напротив уже зажглись.
Едва заметные огоньки. В основном в окнах верх+
них этажей. Снизу они, пожалуй, даже не видны.
А вот мне видны. Еле+еле, но видны.
Действовать надо быстро, прямо сейчас, пока
есть силы.
Какой из огоньков выбрать?
Лучше тот, рядом с которым поменьше других.
Вон тот, например, в крайнем правом подъезде, в
окне восьмого этажа.
Решено.
Только надо подождать, пока наступит ночь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я не беру с собой ничего лишнего. Пусть руки
будут свободны. Беру только два кухонных ножа.
Надеваю куртку, некоторое время размышляю,
куда деть ножи. Снимаю куртку, нахожу другую, с
глубокими внутренними карманами. Прячу в один
из карманов ножи.
На улице холодно. Слишком холодно для ок+
тября. Или уже ноябрь?
Озираясь, пересекаю улицу, стараясь держаться в
тени кустов. Заросли густые, так что это несложно.
Вскоре я оказываюсь у дверей подъезда. И вне+
запно понимаю, что не подумал о замке. О замке
той квартиры, в которую намереваюсь попасть.
Дверь квартиры наверняка будет заперта.
Во мне кипит злоба. Я зол на самого себя, на
замок, о котором не подумал, на человека, кото+
рый прячется за этим замком, на весь мир.
Выломать дверь? У меня не хватит сил. К тому
же шум опасен.
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Выманить человека из квартиры? Как? Чем?
Огонь...
Теперь я знаю, что делать.
Торопливо возвращаюсь в свою квартиру. Нахо+
жу на кухне коробок спичек. Выдираю несколько
страниц из глянцевого журнала (на глаза опять
попадается ухмыляющаяся рожа Шрека). Прихва+
тываю с дивана одну из курток.
Я вновь, прячась в тени кустов, пересекаю ули+
цу. Луна освещает мне путь, но она же может вы+
дать меня. Я не забываю об осторожности, поэтому
вовремя улавливаю какое+то движение слева. Я
застываю на месте, потом прячусь в кусты, стара+
ясь двигаться быстро и бесшумно. Может быть,
меня ещё не заметили... Может быть, там вовсе и
не человек – собака, кошка...
Я достаю из кармана ножи и сжимаю их холод+
ные рукояти в кулаках.
Нет, это человек.
Он одет в джинсы и какую+то бесформенную
куртку, на голове чёрная вязаная шапка. Никаких
вещей у него при себе нет, и я испытываю острое
чувство разочарования (...рюкзак!). Человек то+
ропливо подходит к подъезду, который слева от
меня, и в нерешительности замирает на месте, ози+
раясь по сторонам.
Человек не видит меня, а я его вижу хорошо.
В лунном свете я различаю прядь длинных светлых
волос, выбивающихся из+под вязаной шапки.
Это женщина.
Внутри моего тела прокатывается тёплая волна –
нет – вначале тёплая, а потом она становится го+
рячей, такой горячей, что я физически ощущаю
внутри себя этот жар. Я давно не думал о женщи+
нах, а вот теперь одна из них стоит передо мной,
и... я хочу её. Я думаю только о том, что я хочу эту
женщину. Немедленно.
Но нельзя, нельзя забывать об осторожности.
Она тоже может быть вооружена. Что же делать?
Зайти вслед за ней в подъезд? Проследить до
квартиры? А если она не одна в квартире? Нет,
подъезд – самое удобное место.
Но женщина не входит в подъезд. Она по+преж+
нему озирается по сторонам. И тут я понимаю по+
чему.
Пляшущая на разбитом асфальте тень выдаёт
ещё одного человека, быстро приближающегося
слева. А через несколько мгновений вторая тень
выдаёт второго.
Меня не видно в зарослях, поэтому я спокоен.
Спокоен, но раздосадован. Я всё ещё разгорячён, я
по+прежнему хочу эту женщину. Я пытаюсь раз+
глядеть её лицо, но женщина стоит ко мне боком,
поэтому видна только прядь светлых волос.
Я не могу отвести глаза от этой светлой прядки.
Мужчины появляются у подъезда почти одно+
временно. Они держатся поодаль друг от друга. Я
наблюдаю за их действиями и оцениваю каждого
из соперников. Один выглядит слабым, почти тще+
душным, да ещё и хромает. Хорошо. Второй по+
крепче, но ненамного. К тому же движется он как+
то неуверенно, хаотично. Словно те сумасшедшие,
которых я много видел в последнее время.
Женщина стоит, прижавшись спиной к двери
подъезда. Теперь я могу разглядеть её лицо. Оно
некрасиво, но мне всё равно.
Почему женщина не скрылась в подъезде? Мне
кажется, я знаю ответ. Она заметила, что за ней
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следят, и не хотела привести преследователей к
своей квартире, к своему убежищу. Значит, помо+
щи ей там ждать не от кого. Всё складывается в
мою пользу, думаю я, ощущая себя всё увереннее.
Теперь я слежу за своими соперниками с осто+
рожностью, но без страха. Они, подойдя к женщи+
не достаточно близко, останавливаются. Мне зна+
кома эта дистанция – дистанция безопасного рас+
стояния. Точно так же я следил за человеком,
умиравшим у мусорных баков. Хромой стоит бли+
же ко мне, я даже слышу его хриплое, шумное
дыхание. Второй чуть поодаль, он по+прежнему
совершает какие+то странные движения, подёрги+
ваясь, будто его кусают муравьи. Один рукав его
измазанного в грязи, некогда элегантного пальто
полуоторван.
Человек в пальто не выдерживает первым. Он
кидается к женщине, и тут же она резко выбрасы+
вает вперёд руку. Нож, который она держала в руке,
был скрыт длинным рукавом мешковатой куртки.
Я не вижу, куда пришёлся удар, но он, без сомне+
ния, едва+едва достиг цели. Человек в пальто от+
шатывается, потом бросается на женщину, пыта+
ясь отнять нож. И отнимает, но пользы ему от
этого уже никакой – нож торчит у него в животе.
Второй удар оказался более удачным. Собственно,
человек буквально наделся на лезвие. Он привали+
вается к стене дома и, прижимая руки к животу,
начинает сползать вниз.
В ту же секунду, оценив свою удачу, к женщине
кидается хромой. Она пытается увернуться, но,
хоть и прихрамывая, человек дотягивается до неё
и вцепляется в куртку.
Больше он ничего не успевает сделать, потому
что начинаю действовать я. Воспользовавшись тем,
что хромой стоит спиной ко мне, я подбегаю к нему
сзади.
Хромой резко оборачивается. Он выпускает из
рук куртку женщины. Я вижу, как его лицо пере+
кашивают злоба и страх. Он понимает, что слаб.
Он боится меня.
Давно я не чувствовал себя таким сильным и
уверенным в себе. Сил у меня на самом деле тоже
не так уж много. Но моя сила – это его страх.
Я хотел ударить его ножами в спину, но теперь,
похоже, в этом нет необходимости. Хромой пони+
мает, что проиграл. Косясь на ножи в моих руках,
он начинает отступать в сторону. Из уголка его
рта стекает струйка слюны. Я делаю шаг к нему –
он торопливо делает шаг назад. Я продолжаю на+
ступать – он пятится назад, поглядывая на ножи.
Я делаю угрожающий выпад, и он пускается бе+
жать, забавно подволакивая больную ногу.
Я победил! Женщина моя!
Но где она?
Я торопливо оборачиваюсь и успеваю увидеть
бегущую женщину, сворачивающую за угол здания.
За ней! Я пускаюсь вдогонку. Бежать тяжело,
но меня толкает вперёд жар желания. Он разгора+
ется всё сильнее. Я забываю об осторожности, обо
всём. Я хочу эту женщину. Теперь, когда я гонюсь
за ней, догоняю её, я хочу её особенно сильно.
Я сворачиваю за угол здания. Здесь кусты, и я
не вижу женщину, но слышу, как она торопливо
пробирается сквозь заросли. Плохо, если она на+
думает затаиться. А так – пусть бежит. Звуки
всё ближе. Я догоняю женщину. Я вот+вот её
догоню.
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Но внезапно становится тихо. Увлечённый азар+
том погони, я пропустил тот момент, когда стало
тихо, когда я понял, что больше ничего не слышу.
И почти ничего не вижу – лунный свет в заросли
проникает слабо. Я застываю на месте, переводя
дыхание.
Женщина притаилась? Но она не могла уйти
далеко. Она где+то здесь, рядом. Подождать, пока
у неё сдадут нервы, – или попытаться отыскать её?
Я выбираю второй вариант. Медленно продвига+
юсь вперёд, осторожно раздвигая ветки кустов.
Женщина, видимо, затаилась хорошо, я по+прежне+
му ничего не слышу. Я пытаюсь принюхиваться, но
толку от этого никакого. Остаётся до боли в глазах
вглядываться в окружающий меня полумрак.
Мне почудилось – или становится светлее?
Да, становится светлее. Кусты расступаются. Я
ускоряю шаг и оказываюсь на дороге. Женщины
нигде не видно. Дорога пуста.
Нет, не совсем пуста. Справа я вижу то, что
кажется двумя большими железными коробками.
Брошенные тягачи или бронетранспортёры.
Где женщина? За дорогой – поле, открытое про+
странство. Вернуться назад, ещё раз как следует
обшарить кусты? Или...
Я медленно подхожу к бронетранспортёрам –
теперь я вижу, что это именно они. Первый сгорел,
он выглядит так, словно его приподняли вверх, а
потом с силой грохнули об асфальт. Второй кажет+
ся целым. Я прохожу между бронетранспортёрами
и осторожно заглядываю за них. Женщины здесь
нет. Неужели я ошибся? Впрочем, нужно прове+
рить ещё кое+что.
Дело в том, что у второго бронетранспортёра
сбоку – откинутая в сторону железная дверца. От+
крытый люк.
Я подхожу к нему, стараясь двигаться бесшум+
но. Встаю рядом с люком. И прислушиваюсь.
Проходит много времени – я не знаю, сколько
именно, – и я слышу что+то. Какое+то движение
внутри бронетранспортёра.
Я не ошибся. Добыча здесь, в норке. Женщина
увидела открытый люк и забралась внутрь. У неё
не было выбора. А люк не закрыла, чтоб не шуметь –
он бы лязгнул на всю округу и сразу привлёк бы
моё внимание. Или у неё просто не хватило сил.
Так или иначе – женщина внутри.
Куртку и разорванный журнал, взятые для того,
чтобы развести костёр, я бросил в кустах, но спич+
ки у меня в кармане. Я зажигаю одну из них и
заглядываю внутрь бронетранспортёра. Прямо пе+
редо мной длинное сиденье с высокой спинкой,
обитое грубой кожей, справа я различаю место во+
дителя. Женщины не видно, но я знаю, что она
здесь.
Спрятаться можно только за этим длинным
сиденьем. Напасть на меня внезапно женщина не
сможет.
Я по+прежнему чувствую себя сильным и уве+
ренным в себе. Даже ещё более уверенным, чем во
время стычки с хромым. Ты хитра, женщина, а я
хитрее. Я захотел тебя – и я возьму тебя. Вот и всё.
Всё очень просто.
Я встаю на какую+то скобу, хватаюсь за другую
скобу рукой и торопливо пролезаю в люк. Один
нож я отшвырнул в сторону, второй зажат у меня
в зубах. Мешкать нельзя. Я зажигаю спичку и
заглядываю за сиденье.
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Женщина, сжавшаяся в комок, здесь. Я вижу
её лицо. На нём – как на лице хромого – злоба и
страх.
Я забираюсь на сиденье и с силой толкаю жен+
щину ногой в плечо. Она взмахивает руками, пы+
таясь удержать равновесие. Отлично. Я увидел то,
что хотел. Ножа в руке у женщины нет.
Спичка гаснет, и мы оказываемся в кромешной
тьме. Но свет мне и не нужен. Взяв в правую руку
нож, я левой рукой вцепляюсь в куртку женщины.
Здесь тесно, поэтому увернуться она не может. Я
крепко прижимаюсь к ней. Она молча извивается,
пытаясь вырваться, но от этого моё желание толь+
ко возрастает. Я вновь ощущаю внутри своего тела
горячую волну, однако теперь эта волна сильнее,
намного сильнее, чем прежде. Я дёргаю куртку
женщины на себя, и мы падаем на сиденье. Я на+
щупываю её горло и приставляю к нему нож. С си+
лой – так, что лезвие вдавливается в кожу. Я не
вижу лица женщины, но слышу её шумное дыха+
ние. Я стаскиваю с головы женщины шапку, чув+
ствую под пальцами её волосы. Светлая прядка
стоит перед глазами. И тут тьма взрывается при+
ступом боли, боли, которую я успеваю ощутить,
прежде чем полететь в тёмную пропасть, под чей+то
голос, твердящий медленно и глухо: «У кота за
ухом черно... за ухом черно... за ухом черно...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я чувствую боль. Боль и тьма. Больше ничего
нет. Нет даже меня самого. Но… Я появляюсь из
небытия, появляется моё тело, моя голова, раска+
лывающаяся от боли.
Я со стоном ощупываю голову. Всё+таки жен+
щина перехитрила меня. Долбанула какой+то же+
лезкой, гадина. Я чувствую текущую кровь, но боль
постепенно начинает слабеть. В тесноте бронетранс+
портёра замах не мог быть сильным, и это спасло
меня – удар не убил, а только оглушил.
«Не убил...»
Меня могли убить. Я забыл об осторожности.
Нельзя забывать об осторожности.
Я хватаюсь дрожащей рукой за спинку сиденья,
приподнимаюсь. В открытом люке бронетранспор+
тёра уже не ночная тьма, а серые сумерки раннего
утра. Ещё одна моя ошибка: я забыл, что ночь на
исходе.
И тут я слышу звук, окончательно приводящий
меня в чувство: отдалённый рёв мотора. Прибли+
жающийся рёв мотора. Я давно не слышал этого
звука, но узнаю его.
Затаиться! Затаиться здесь! Машина проедет,
тогда я выберусь наружу. Или – нет. Дождусь ночи,
и только тогда выберусь наружу.
Но...
Нет, нет, нет!
Не может этого быть!!
Машина тормозит, машина останавливается
рядом с бронетранспортёром...
Я торопливо прячусь за сиденье, распластыва+
ясь на холодном металлическом полу, вжимаясь в
него. Почему я такой большой? Будь я меньше, я
бы забился в какую+нибудь щель, вполз в неё, втис+
нулся, вдавился...
Проходит минут пять...
Пять бесконечных минут...
Грохает люк, и вокруг меня становится темно.
Я перевожу дух. Когда хотят забраться внутрь,
люк не закрывают. Ничего ещё не потеряно.
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Но зачем они остановились? Зачем?
Я напряжённо прислушиваюсь и слышу звуки
какой+то возни у передней части бронетранспортё+
ра. Внезапно он вздрагивает всем корпусом, и я
начинаю сползать к задней стенке. Передняя часть
бронетранспортёра медленно поднимается вверх. Но
это длится недолго. Бронетранспортёр застывает –
я чувствую, что его передние колёса оторваны от
асфальта, – а затем – рёв мотора. И меня вжимает
в заднюю стенку.
Мы движемся.
Теперь я понимаю, что происходит. Бронетран+
спортёр подцепили какой+то лебёдкой и буксируют
куда+то.
Куда?
Какая разница! Его привезут «куда+то» и загля+
нут внутрь. И найдут меня. Вот что самое важное!
Найдут меня!
Ощущая томительный приступ страха, я караб+
каюсь к люку. Выпрыгивать на ходу? Пусть! Это
всё+таки шанс на спасение. Ощупываю люк в тем+
ноте. Нужны спички. Спички... Трясущимися
пальцами лезу в карман. Коробка нет. Где же он?
Где он?! Я возвращаюсь к сиденью, начинаю обша+
ривать его, пол вокруг. Я поскуливаю от ужаса. Да
куда же они могли подеваться, эти спички?!! Да
зачем они вообще мне нужны!! Я возвращаюсь к
люку и принимаюсь колотиться в него всем телом.
Сейчас, сейчас! Лихорадочно нащупываю какую+то
ручку. Толкнуть, повернуть? Ручка не поддаётся.
Всё бесполезно. Всё. Я готов завыть от паники,
сотрясающей меня. Я сползаю вниз, прижавшись
лицом к холодной металлической стенке.
Зачем я вспомнил?
Зачем я вспомнил про еду, про женщину, про
жизнь?
Зачем я вспомнил, что смерти надо бояться?
Бронетранспортёр, дёрнувшись, замирает на
месте. Рёв мотора стихает, но, почти тут же, слы+
шится вновь. Мы движемся дальше.
Мы движемся к смерти.
Если б я мог отгрызть себе руку, чтобы выбрать+
ся отсюда, я бы сделал это. Но прогрызть броню я
не могу.
Я чувствую, как буксирующая бронетранспор+
тёр машина несколько раз поворачивает то влево,
то вправо. Меня мотает из стороны в сторону. Пусть.
Это – жизнь...
Бронетранспортёр останавливается. Становится
тихо.
И очень скоро я слышу то, что больше всего
боялся услышать: человеческие шаги, приближа+
ющиеся к люку. Сапоги стучат по асфальту, и их
стук отдаётся в моей голове приступами чудовищ+
ного страха. Страх толкает меня назад, за сиденье.
Меня не найдут. Нет, меня не найдут, не найдут…
С лязгом открывается люк. Поток света окаты+
вает меня, распластанного на металлическом полу,
и перед самыми своими глазами я вижу коробок
спичек.
Я смотрю на этот коробок в упор, смотрю до тех
пор, пока чьи+то руки не хватают меня грубо за
рукав куртки и за шиворот, выволакивая из+за
сиденья, а потом из люка бронетранспортёра.
Я слышу вокруг себя голоса, но не понимаю
смысла произносимых слов. В ушах у меня почему+
то звучит только одно: «Шрек – это огр!», «Шрек –
это огр!»...
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Я отвык от человеческих голосов. Я их давно не
слышал.
Вокруг меня люди в камуфляжной форме. Не+
которые из них смеются. Почему? Это – хорошо?
Это – не опасно? Мне нужно что+нибудь сделать,
чтобы они смеялись и дальше? Но я могу совер+
шить ошибку, сделать что+то не так. Больше всего
на свете мне хочется, чтобы они отпустили меня. Я бы
забрался обратно в бронетранспортёр, забился бы в
первый попавшийся тёмный угол.
Но меня не отпускают. Сильно встряхнув за
шиворот, куда+то ведут, продолжая смеяться.
Я не смотрю по сторонам. Смотрю себе под ноги.
Мне не хочется с кем+нибудь встретиться взгля+
дом.
Но, услышав справа какие+то странные звуки, я
невольно оглядываюсь. Двое людей в камуфляж+
ных брюках, голые по пояс, умываются. Один льёт
другому в подставленные ладони воду из синей
пластиковой канистры. За их спинами я вижу
фонарный столб и свешивающееся с него тело чело+
века в лохмотьях. Вначале мне кажется, что он в
чёрной маске, но потом я понимаю, что так почер+
нело его лицо.
Меня опять встряхивают за шиворот, и я оста+
навливаюсь, уставившись себе под ноги. Слышен
звук приближающегося автомобиля. Он тормозит,
хлопает дверца, и через некоторое время я слышу
шаги, а потом голос – резкий и властный, такой
резкий и властный, что смысл сказанного сразу
доходит до меня, будто слова вдавливаются по
одному в мозг, как стальные шарики:
– Что ты делал в бронетранспортёре?
Я выдавливаю из себя сипло:
– Прятался.
– От кого?
– От всех.
– Посмотри мне в глаза.
Я медленно поднимаю голову. Передо мною сто+
ит высокий мужчина в камуфляжной форме. Руки
его заложены за спину. На поясе кобура с пистоле+
том. Взгляд... Во взгляде ничего невозможно про+
честь. Но я знаю, что это за человек. Их называют
полевыми командирами. У них есть еда, оружие,
машины, у них есть всё. Они – боги.
– Кто ты такой? – звучит очередной вопрос.
– Никто.
– Когда я спрашиваю, нужно отвечать.
Человек произносит это, не угрожая, не повы+
шая голоса, но именно в этот миг я понимаю, что
таким же ровным голосом он прикажет меня при+
стрелить. Или, нет, патроны они тратить не будут.
Повесят, как того человека с чёрным лицом.
У меня начинают трястись колени.
– Действительно – никто, – торопливо бормочу
я. – Я пришёл из города. Так получилось. Я искал
укрытия. Я хотел... хотел всё забыть... я вообще
ничего не делал... хотел забыть...
– Кем ты был до того, как всё это началось?
Мне трудно произнести это слово – ненужное
слово, слово из прошлого – нет, даже более того –
слово, возвращающее в прошлое – и всё+таки я
произношу:
– Менеджером...
По лицу человека пробегает гримаса отвраще+
ния, словно он увидел перед собой крысу. Крысу,
которая скоро будет дохлой, невольно уточняю я
мысленно, и колени начинают трястись сильней.
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Несколько секунд человек раздумывает.
– Ты выжил, – произносит он наконец. – Зна+
чит, ты ловкий малый. Или обманываешь меня.
Впрочем, неважно. Отсюда ты никуда не денешься.
Мы полностью контролируем зону аэропорта. Пол+
ностью. И у нас здесь нет никакого бардака. У нас
здесь полный порядок. Идеальный порядок. По+
нятно?
Я киваю. Хотя видел я здесь пока что только
умывающихся людей в камуфляжных брюках и
повешенного на фонарном столбе.
– Ты можешь мне пригодиться, – говорит чело+
век. – Я дам тебе одно поручение. Постарайся
выполнить его как можно тщательнее.
Я слушаю и не верю своим ушам.
Что может быть нужно от меня тому, у кого и
так всё есть?
– Боевой дух поддерживается не только с помо+
щью жёсткой дисциплины, – продолжает человек в
камуфляжной форме. – Боевой дух поддерживает+
ся также печатным словом. Я не могу обратиться к
каждому из своих людей лично. Мне нужна газета.
Я ожидал чего угодно, только не этого. Газета?!
– Здесь же нет типографии, – невольно возра+
жаю я. – Каким образом...
– Есть генератор, бумага и ксерокс, – резко пе+
ребивает меня человек. – Вот всё, что тебе нужно.
И мозги. Надеюсь, они у тебя в порядке. Скоро
сюда прибудет самолёт с гуманитарной помощью.
Мы можем использовать и гуманитарную помощь,
и сам самолёт. Поэтому мы остаёмся в зоне аэро+
порта. Поэтому мы удерживаем её. Поэтому мы
должны сохранять дисциплину и ни в коем случае
не допустить, чтобы падал наш боевой дух. Развей
эту мысль. Будешь получать половину стандартно+
го пайка. Вопросы есть?
У меня масса вопросов. Слишком многое я уз+
нал, слишком многое обрушилось на меня за ка+
кие+то несколько минут. Но есть один очень, очень,
очень важный вопрос. И я задаю его:
– Самолёт... Когда он прилетит? Как скоро?
По лицу человека в камуфляжной форме пробе+
гает что+то вроде судороги. Впервые лицо перестаёт
быть каменно неподвижным. Я с ужасом понимаю,
что совершил ошибку. Возможно, смертельную
ошибку. Колени, переставшие было трястись, под+
кашиваются. Я сейчас рухну на асфальт, и меня
стошнит. Или сначала меня стошнит, а потом я
рухну на асфальт...
– Самолёт прибудет, – говорит наконец человек
в камуфляжной форме. – Запомни, самолёт прибу+
дет. В этом нет никаких сомнений. Напиши об этом
в газете. И ещё что+нибудь, чтобы поддержать бое+
вой дух моих людей. Напиши сегодня. Тебе прине+
сут бумагу. Размножишь на ксероксе завтра, после
того, как я прочту. Электричество подают по моей
команде, завтра оно будет. Отведите его в шестой
блок! – эти слова обращены к людям, стоящим за
моей спиной.
Человек отворачивается от меня и возвращает+
ся к размалёванному камуфляжными пятнами
джипу.
Я жив.
Я буду жить и даже получать половину пайка.
Я просто не могу осознать всей меры своего ве+
зения. У меня кружится голова. Мысли путаются.
Кажется, я улыбаюсь.
Меня встряхивают за шиворот, но не так грубо,

как прежде. Меня приводят к зданию, где раньше,
судя по пробитой пулями, но сохранившейся вы+
веске, была гостиница. У входа часовые.
Безопасность.
Безопасность и еда.
Это чудо. Нет, в самом деле это чудо!
И вот я в комнате, когда+то бывшей гостинич+
ным номером. Здесь кровать, шкаф, стол и пара
стульев. Под ногами хрустит битое стекло. Сто+
лешница обгорела. Обои свисают со стен клочья+
ми. Не важно. Я сажусь на грязный матрас, прива+
лившись спиной к стене.
Так. Печатное слово. Дисциплина. Боевой дух.
Самолёт с гуманитарной помощью. Никаких со+
мнений. Боевой дух. Дисциплина. Самолёт с гума+
нитарной помощью...
Бумагу мне ещё не принесли, так что самое вре+
мя всё как следует обдумать. Писать придётся
быстро, пока относительно светло – вечером элек+
тричества, возможно, не будет.
Написать про самолёт. Про самолёт с едой, ни+
каких сомнений. Про боевой дух. Про дисциплину.
Про то, как тут хорошо, в зоне аэропорта, и про то,
как плохо во всех остальных местах. Про веру.
Надо подумать, во что. Про мудрость командира.
Про патриотизм. Это не помешает. Юмор тоже не
повредит, только попроще.
Глаза слипаются от усталости. Посплю немно+
го. Совсем немного. Принесут бумагу – разбудят.
Что это за разноцветные кружочки на стене
напротив?
Не чудится ли это спросонья?
Нет, не чудится.
Это...
Планеты.
Вот зеленоватый Сатурн с его кольцами, вот
Юпитер. Какой+то ненормальный расклеил на сте+
не всю Солнечную систему. Вот багровый Марс, вот
Венера и крохотный Меркурий...
А где же Земля?
Между Марсом и Венерой – крест.
Крест. Что это значит?
А... Нет, это вовсе не крест. Это орбитальная
станция. Этот ненормальный вместо Земли накле+
ил между Марсом и Венерой изображение орбиталь+
ной станции. Она ещё, возможно, летает где+то там,
кстати... Технический прогресс... слова из прошло+
го... учёные слова... ненужные слова...
Я закрываю глаза и вижу перед собой большого
чёрного кота. Он смотрит на меня не отрываясь и
время от времени проводит лапой по морде, как это
делают коты, когда умываются.
Мои губы шевелятся:
– У кота за ухом черно... за ухом черно...
Но кот никогда не моет у себя за ухом.
2008 год
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Странички из дневника
од 2008+й был объявлен Годом семьи. Труд+
но сказать, что получится из этой затеи, по+
тому как в основу её предполагается зало+
жить не Великое Слово – средоточие Любви и Ве+
ры – а капитал. Время такое – строим капитализм,
«достойную» жизнь в обществе потребления. Вот
только видится мне, что мир начинает пожирать
сам себя в погоне за богатством и сытостью.
И «призрак глобализма» уже заносит над нами
свою косу...
Однако надежда есть. Надо открывать книги
любви и беспощадной правды. Открывать, как от+
крывают новые пути землепроходцы. Может быть,
на кухне, под абажуром. Читать книги своим де+
тям, потому что уроков любви и нравственности в
нашей школе нет.
Откройте для начала книгу великолепнейшего
современного русского писателя, нашего земляка
Владимира Личутина «Сны бессловесных». Про+
чтите хотя бы вот этот фрагмент, искрящийся и
поражающий глубиной внутреннего света:
«...Ребёнок, до появления на свет, долго живёт
в будущем, как мечта, как замысел, как земная
необходимость для продления рода; и хотя эта
мечта, увы, может не воплотиться, ребёнокмысль
из будущего времени, уходит в миф, в грёзы, в не
воплощённый дух, ибо сама мысль о ребёнке – это
сгусток неведомой энергии, живущей среди вознёс
шихся душ... Но вот ребёнок из желания и мечта
ния одевается в плоть, поселяясь в материнской
утробе, и начинает жить во времени настоящем,
реальном, но и в будущем, – его поджидают, как
восхода солнца, в его появление на свет вкладыва
ется весь смысл семьи; младенец живёт сразу в
двух временных пространствах – он, гость из
будущего, причаливает к берегу настоящего време
ни... И, когда он родится, огласит о себе на весь
мир радостногорестным воплем, ещё переживая
всем естеством тернистый путь, – то сразу всту
пает в шеренгу за теми, кто уже прошёл, кто
впереди, за своим предком, за предыдущими роди
чами. Родители, умирая, остаются не позади, как
часто наивно думается нам, но они уходят вперёд,
а мы лишь тянемся следом, теряя очертанья рода,
его лики, а порою и таинственную кровную связь.
И если в молодости путы нам надоедны, мы их
стараемся сбросить, чтобы предки наконецто про
пали за поворотом, не тревожа и не смущая нашей
жизни, то с годами связующая пуповина напряга
ется до звона, до боли, и это натяжение мы начи
наем чувствовать с той же силой, как и при своём
рождении. И каждый год остаётся в прошлом, про
шедшем, ушедшем, минувшем времени, но не от
ставшем, оставшемся позади. Значит, будущее
время – неизжитое, оно не поджидает впереди, но
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черпается нами из колодца времени, который по
зади один на всех, пока не родившихся. Полное
время было лишь при зачине человечества, и с
каждым годом оно убывает в житейном срубце,
его становится всё меньше и меньше, оно исчерпы
вается; значит, и вся история, что приключилась
с народом, – она впереди, за горизонтом, надо лишь
терпеливо, любовно вглядываться за окоём, что
бы узнать судьбу рода, его летопись, а не оборачи
ваться назад, ибо позади нас шлёпают, ползут на
четвереньках плаксивые, голосистые младенцы,
только вступающие на торную тропу. Будущее
время черпается позади, а расходуется по дороге
вперёд и становится прошедшим...
Если человечество идёт по кругу и первый
(Адам) когданибудь догонит последнего, народив
шегося, – то и сольётся золотое кольцо жизни; и
тогда или все возродятся по желанию Творца
(«воскресение») либо наступит конец нашей эре и
явится по торному следу новая. Но если время
течёт по спирали, как движется струя водоворо
та в омуте, погружаясь до дна и вновь возвращаясь
на поверхность, как солнце уходит за горизонт в
ночь, то Адам никогда не догонит последнего, а
значит, и крайнего никогда не будет, но они пой
дут параллельным путём, не пересекаясь; и даже
если и увидят друг друга, то не в силах будут
приветно пожать руки и потекут далее в беспа
мятство, навсегда позабывая друг о друге как соро
диче.
...Мы тешим себя самолюбием, дескать, и до
нас (прежде) жили люди, а значит, были они куда
ничтожнее, несовершеннее, убожее. А, оказывает
ся, это мы позади, догоняем со страхом и с надеж
дою своих ушедших вперёд предков, прародителей,
просим их зачастую запоздало, чтобы предыдущие
нас не позабыли, не покинули, молились за бреду
щих следом, поддерживали меркнущий дух.
Так где оно, время прошлое, настоящее и буду
щее? Где живёт оно, неслиянное и нераздельное,
чтобы поместиться туда без надрыва и без душев
ной смуты? Ведь вся жизнь бренная потрачивает
ся лишь на отыскивание своего места в беспрерыв
но струящейся шеренге; и надо так суметь встать,
чтобы не споткнуться во грехе, ибо упавший бу
дет выброшен идущим следом из «золотого коль
ца» в провалище потьмы, в вихорь мрака, на самое
его дно, где отсутствует время...»
Вот она, ворожба и глубина русского слова! Нет,
надежда ещё есть...
Подхожу к окну. Весна уже вовсю выжигает
северные снега. Вскрываются чернеющие язвы и
раны, нанесённые земле безжалостной рукой чело+
века. Но солнце и переливающееся голубизной небо
ни в чём не виноваты.
Я забрасываю за спину рыболовный ящик, под+
хватываю ледобур и отправляюсь на Онегу, за со+
рогой. По последнему льду.
На полпути небо на западе слегка причернело.
И когда я подошёл к реке, солнце уже прожигало
край тучи, нависшей над моей головой. Чего ждать:
дождя, снега ли, а может, града? Но пути назад
уже нет. Только вперёд.
г. Каргополь
(октябрь–март)
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