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Опять – средь блеска полых вод, –
Как чёрный бархат, пласт за плугом
Ложится нежно и упруго...
Всё в мире – от земных щедрот!
Крестьянский зов в моей груди –
Наследство многих поколений.
Я брежу пашней в день весенний
И щедрой нивой – впереди.
Я жал серпом с шести годков
И ставил сноп к снопу в суслоны.
И зяби длинные загоны
Я боронил до сладких снов.
Я знал, как жить большой семьёю,
Как пахнет хлебом под печи.
Мне снится белый конь в ночи
И песни мамы над межою.
Я помню всё, и больно мне,
Что подступает лес к деревне,
К родной избе, как волок, древней.
Земля моя. Что будет с ней?
Пусть говорят мне: «Это пядь...»
Но мне и пяди жаль родимой
Земли, из рода в род хранимой.
И страшно, совестно терять!
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нием человека, выбором иной альтернативы. Скажите,
пожалуйста, можно было представить себе, что десять–
пятнадцать–двадцать лет тому назад в большинстве европейских стран, в Америке (не исключаю, сохрани Бог,
не хотелось бы начать наш разговор с того очевидконечно, но и у нас когда-нибудь встанет этот вопрос)
ного факта, что мы находимся в городе Архангельвозникнет разговор о том, чтобы уравняли в правах гомоске. Город, названный в честь Архангела Михаила.
сексуальные отношения и естественные браки? Сегодня,
Как нам сегодня во время богослужения сказал Владыка
ссылаясь на свободу человека и на свободу выбора, говоТихон, никакие силы не смогли изменить название этого
рят: а почему нет?..
города. Хотя, как известно, попытки такие были. ...И остаВот так постепенно размываются эти границы добра и
лось это ангельское имя над городом.
зла. А почему это происходит? – Потому что человечеИз Священного Писания нам известно: Михаил Арханство утрачивает понятие греха. Между тем в культуру нашу,
гел всегда появляется в какие-то особые моменты человев том числе и нашу литературу, изобразительное искусстческой истории. И всегда участвует в борьбе со злом.
во, музыку, – вошло ясное различение добра и зла. Грех –
Из этого можно сделать вывод, что ангелы и Архистраэто зло, а добродетель – это добро. И, когда было это
тиг Михаил – это сила, противодействующая злу. Но если
различение добра и зла, было ясно, что, если человек даже
повнимательнее посмотреть на историю рода человечеи совершает грех (а люди всегда грешили, грешат и будут
ского, то она вся соткана из борьбы добра со злом. Как
грешить), сознание греха приводит его к раскаянию. Или,
замечательно сказал об этом Достоевский, «здесь диавол
по крайней мере, должно приводить. Даже если нет сил
с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Эта косизменить что-то, даже если притяжение греха настолько
мическая борьба добра со злом охватывает всю человесильно, что невозможно вырваться из его оков, само соческую историю, она является основным нервом человезнание, понимание того, что ты совершаешь, было для
ческой истории. А всё остальное – декорации: смена обчеловека спасительным. И приходил такой человек в храм
щественно-политических формаций, политических элит,
и каялся. И говорил священнику: «Грешен я, сил нету
политического строя, экономика; в основе всего – борьба
оставить грех». И чаще всего священник ему отвечал: «А ты
добра и зла.
молись, проси у Господа выхода из этого положения».
А почему так замечательно сказал Достоевский о том,
И в какой-то момент находился выход. Всегда.
что поле битвы-то – сердца человеческие? Бог бьётся с
Сегодня, отталкиваясь от идеи человеческой свободы,
дьяволом не в каком-то непонятном пространстве – Он
альтернативного поведения, поддержанного современной
борется с дьяволом в этом мире, и человек является реальпсевдокультурой, мы укореняемся в сознании того, что
ной ареной этой борьбы. Борьба эта происходит в сердце
любой человеческий выбор правомерен. Понятие нравкаждого из нас. И здесь, мне кажется, очень важно понять:
ственности исчезает, «я сам себе голова, определяю, что
а кто же выигрывает в этой борьбе? Перед тем, как попынравственно, а что безнравственно». Вот почему иногда
таться ответить на этот вопрос, скажу что-то, может быть,
такое странное впечатление производит беседа с преступочень странное. Из быта, из жизни, из опыта нам кажется,
ником.
Exegi monumentum*
что добро и зло – это ясно различимые понятия. НаприМне приходилось часто и много встречаться с людьми
мер, жизнь – добро, смерть – зло, здоровье – добро,
в колониях. Некоторые сознают свой грех и раскаиваются,
смерть – зло. Человек отзывчивый, способный жертвовать
а другие глубоко убеждены в том, что они поступили
собой, – это добрый человек. Резкий, жёсткий, невосприправильно. И, выйдя, будут поступать точно так же, ссылаимчивый к другим человек – это человек злой. Любить
ясь на своё право жить по своему разумению. Вот это –
родителей – это добро, не любить – зло. Любить Отечеглавная духовная трагедия переживаемого нами с вами
ство – добро, не любить – зло.
исторического момента.
Казалось бы, такие ясные, понятные нам истины. ОдУтрачивается понятие нормы, нравственной нормы
нако мы живём в такую эпоху, когда в сознании людей
человеческого бытия. Утрачивается понятие греха. Кто-то
стираются грани между добром и злом. И происходит это
может сказать: «Ну Бог с ним. Пускай утрачивается, мы
не потому, что эти грани объективно стираются, что зло
вперёд идём, мы современные люди». Но есть одна загвоздперетекает в добро, а добро перетекает во зло, а потому,
ка. Богу было так угодно создать человека, что человек
что основное направление мысли, философской мысли,
может развиваться как личность и совершенствоваться,
мысли политологической, – сегодня направлено на то, чтотолько если законы общества и законы личной жизни чебы эти грани были размыты. Мы называем эту эпоху
ловека соответствуют Божьему нравственному закону.
временем постмодерна. Вот какое слово придумали. НаиЧеловек может не знать Библии, не читать ни одной свябольшим достижением этой эпохи считается свобода чещенной книги, а жить по этому Божьему нравственному
ловека, которая ориентирует «на свободный выбор». Чезакону. Потому что этот закон отражается, отображается,
ловек
является
автономным
носителем
окончательных
заявляется
* Я воздвиг памятник (лат.). — Начало оды Горация (кн. III, ода
XXX). голосом нашей совести.
решений, что есть добро, а что есть зло.
Удивительное состояние человека – совесть. Ни одна
...И то, что вчера ещё казалось грехом и злом и неправфилософская материалистическая концепция, никакое
дой, сегодня становится просто альтернативным поведеучение не может внятно объяснить происхождение совести. Все материалистические объяснения совести являют-
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ся абсолютно неудовлетворительными. Потому что совесть – от Бога. И совесть есть показатель того, живёт
человек по Божьему нравственному закону или он по
нему не живёт. В этом смысле нужно сказать о значении
веры. Вера помогает человеку сохранять этот нравственный закон. Даже если человек его нарушает, вера помогает сохранять в сознании обязательность этого закона. Вера
даёт возможность человеку жить по Божьей правде.
Великое благословение Божие над Россией – в том,
что вся наша культура, литература, живопись и архитектура, даже музыка проникнуты этим ясным различением
добра и зла. Особенно – наша художественная литература. И в советское время, когда голос священников не был
слышен и когда никто не мог говорить так, как я сегодня
могу говорить вам, обращаясь к тысячам людей... Даже
в те годы голос нашей классической литературы нёс
нашему народу правду о Божьем законе. Ведь каким был
положительный герой – даже советской литературы? Это
был человек, воспитанный в нравственных категориях,
соответствующий Божьему закону. Вся трагедия советского периода заключалась в том, что, сохранив этику,
Бога исключили. А если Бога исключить, нравственность
рушится.
...Сегодня у всех нас есть замечательная возможность
поддерживать нравственное чувство; поддерживать законодательство страны в соответствии с нравственной системой ценностей. Но для этого нужно очень много трудиться. Трудиться всем, каждому. Каждый должен понять на
опыте своей жизни, что означает быть на стороне добра
или на стороне зла. Потому и Бог ведь с дьяволом борется
на поле человеческих сердец, и мы все вовлекаемся в эту
борьбу.
Замечательное имя, которое носит ваш город, привело
меня к мысли о том, что борьба добра со злом, которую
неведомым нам образом ведёт Архангел Михаил, есть
наша борьба. Сегодня всё это имеет абсолютно практическое значение для России. Потому что какую бы область общественной жизни мы ни взяли, она так или иначе
связана с состоянием человеческой личности. Все наши
неурядицы и все наши неудачи проистекают из кризиса
человеческой личности.
Элементарный пример. Мы говорим об экологическом
кризисе. Быть может, на Севере особенно нужно об этом
говорить. Загрязнение окружающей среды очень опасно
для современной цивилизации. Почему это происходит?
У человека нет понимания того, что загрязнение окружающей среды есть грех.
Если продолжать тему связи нравственности с жизнью,
особенно поучительно сегодня всё то, что происходит в
связи с экономическим кризисом. Вот мы устремились к
богатству. В нашей стране это движение было особенно
болезненным, поскольку, чего уж греха таить, все жили
бедненько. А тут вдруг у многих появились новые возможности. Голова закружилась; что называется, с цепи
сорвались. И ушёл на задний план вопрос: а как зарабатывать свои деньги? И получилось, что значительная часть
богатства, которым люди овладели, ниспослана спекуляциями на бирже, на курсовой разнице, на торговле акциями.
Очень многие заработали огромные, сумасшедшие средства просто из воздуха. Но ведь экономика так существовать не может. Ведь деньги являются эквивалентом реаль-

ных ценностей, которые производятся людьми. И если
нарастает объём денег, не подкреплённых реальной ценностью, то экономика рушится. И всё то, что произошло
сейчас с нами, – даже не столько наша болезнь, сколько
болезнь мировая. Когда происходит разрыв между экономической деятельностью и нравственностью, экономика
начинает идти по нежизнеспособному пути, зло начинает
управлять экономическим процессом. А зло, как мы уже
сказали, нежизнеспособно.
То же самое и в области политики. А здесь может быть
такое буйство человеческих страстей, такая конфронтация,
такая борьба, от которой пострадает весь народ. И мы с
вами прошли этими трудными путями девяностых годов,
мы помним, что происходило в стране. О какой нравственности можно было говорить – страну потеряли.
Во многом мы разрушили свою культуру и экономику,
науку и образование. Слава Богу, что не до конца разрушили. А происходило это именно потому, что был полный
разрыв между реальной деятельностью, в том числе политической, и нравственным началом человека.
Огромная задача стоит сегодня перед всем нашим обществом. Несмотря на общие тенденции в мировой философской мысли, несмотря на политическое влияние, которое оказывается на нашу страну, сохранить Россию, способную отличать добро от зла, сохранить Россию – значит,
сохранить нашу традицию. Потому что критерии различения добра и зла содержатся в нашей культурной традиции.
И вот здесь, я думаю, самое важное сегодня, чтобы мы
таким образом развивали страну, таким образом развивали экономику, политическое устройство государства, таким образом модернизировали страну, чтобы сохранялась
наша духовная традиция, в которой и присутствует тот
самый критерий различения добра и зла, а без него ничего
быть не может. Православная вера и призвана всё это
поддержать. Я говорю сегодня о том, что в жизни нашего
народа особое значение имеет религиозный фактор.
Я глубоко верю в то, что Отечество наше сейчас на
подъёме, и даже кризис, который нам Господь ниспослал,
есть в каком-то смысле дело доброе и правильное. Нам
сегодня тяжело, но, проходя через эти трудности, мы скорее осмыслили всё то, что недопустимо в человеческих
отношениях. Мы скорее поймём ошибочность и неправильность жизни вне нравственного начала. Не думаю, что
экономический кризис способен потрясти Россию. Мы
действительно могучая держава. А все эти экономические
кризисы по своим трудностям совершенно несоизмеримы по сравнению с тем, что мы уже пережили. Я верю,
что наш народ преодолеет всё это и выйдет из потрясений
сильным и умудрённым. У нас с вами нет времени на
раскачку. У нас всё время прошло. Весь двадцатый век мы
блуждали. Мы строили идолов, бросали на достижение
своих целей огромные человеческие ресурсы, мы потеряли очень много времени и сил и человеческих жизней, а
затем – тяжелейшие девяностые годы. Сегодня мы выходим из этого затяжного системного кризиса. Важно, что
мы выходим из него все вместе: и верующие люди, и,
может быть, недостаточно верующие; выходим, понимая:
должна быть некая основа этого общего движения вперёд.
Наговицына
И,Графика
если в Н.
России
этой основой станет способность
отличать добро ото зла, если этой основой в России станет
вера, мы будем непобедимы. Потому что вера всегда
формирует силу человеческого духа, а именно от силы
духа зависит способность одерживать победу.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГОЛОС СОВЕСТИ
Россия, наша Родина, переживает не лучшие
времена, находясь на трудном рубеже своего
бытия. Об этом 23 августа в Архангельске говорил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
«Главная духовная трагедия переживаемого
нами исторического момента» заключается, по
словам пастыря, в том, что «размываются гра
ницы добра и зла», «утрачивается понятие нрав
ственной нормы человеческого бытия, утрачи
вается понятие греха».
Что способно противостоять этому? Голос
совести.
«Человек может не знать Библии, не читать
ни одной священной книги, а жить по Божьему
нравственному закону. Потому что этот за
кон отражается, отображается, заявляется го
лосом нашей совести».
Совесть даётся человеку от Бога. Заглушают
её безнравственная среда, уродливое состояние
общества. А формируют – правильный семейный уклад, достойное воспитание и чтение книг,
основанных на нравственных законах бытия.
«Великое благословение Божие над Россией –
в том, что вся наша культура, литература, жи
вопись и архитектура, даже музыка проникну
ты этим ясным различением добра и зла. Осо
бенно – наша художественная литература. И в
советское время, когда голос священников не
был слышен и когда никто не мог говорить так,
как я сегодня могу говорить вам, обращаясь к
тысячам людей... Даже в те годы голос нашей
классической литературы нёс нашему народу
правду о Божьем законе. Ведь каким был поло
жительный герой – даже советской литерату
ры? Это был человек, воспитанный в нравствен
ных категориях, соответствующий Божьему
закону».
Как вернуть человека на путь истины? Какие
поставить вехи, дабы он не заплутал в нынешней житейской неразберихе? Как оградить от
неверного шага молодёжь? Другими словами,
как сохранить общество, единство народа, как
сберечь Родину, отстоять державу? Надо, убеждён Патриарх, обратиться к традиции.
Традиции, имея в виду также и потенциал
отечественной литературы, о чём в Слове поминалось несколько раз, Патриарх отдаёт главенство; ни экономика, ни бизнес не поднимут страну, если общество не встанет на заповеданную
Господом стезю: «...самое важное сегодня... что
бы сохранялась наша духовная традиция, в ко
торой и присутствует тот самый критерий
различения добра и зла, а без него ничего быть
не может».
Отразить в полноте традицию тысячелетней
православной России журнал наш, конечно, не
в состоянии. Попытаемся в этом номере очертить названную задачу хотя бы пунктиром.
А для этого обратимся к судьбам реальных и
художественных персонажей, в ком в той или
иной мере звучит голос совести.
Михаил ПОПОВ
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАССКАЗ
Валерий Николаевич
Чубар (1962) родился в
Ленинграде. После окон
чания ЛГУ четверть
века живёт в Архангель
ске и работает на обла
стном радио. Журна
лист, поэт, прозаик.
Член Союза писателей
России. Автор несколь
ких книг повестей, ро
манов и стихов. За по
следнюю книгу прозы
«Конюшня Анны» удо
стоен Всероссийской
премии Ф. А. Абрамова.

оворят: «радио – это сумасшедший дом, а
телевидение – это пожар в сумасшедшем
доме».
Мне довелось поработать и на радио, и на телевидении, поэтому, основываясь на собственном
опыте, я могу подтвердить – так и есть. Разумеется, не постоянно радио представляет собой сумасшедший дом, а телевидение – горящий сумасшедший дом. Но частенько. Тем ценнее часы или хотя
бы минуты передышки, когда можно не трястись
над недомонтированным сюжетом и не носиться
сломя голову в поисках утерянной аудио- (видео-)
записи, а заодно и пропавшего невесть куда «гостя
студии», который должен был бы в этой самой студии уже давно находиться.
Так вот о передышке.
В прежние времена ею был, как правило, мощ-

Г

ный перекур. Перекурище. За время перекура успевали обстоятельно поговорить обо всём на свете,
перекусить, почитать, поиграть в шахматы или
шашки и даже собственно покурить.
Сейчас всё иначе. Курят в «специально отведённых для этого местах», а места отводят такие, что
долго находиться в них нет никакого желания.
Перекуры стали торопливыми, формальными, и
такими же стали возникающие во время перекуров разговоры. Сейчас передышка – это компьютер.
У кого-то там пасьянс, у кого-то «электронка», у
кого-то «живой журнал», и так далее, и так далее.
Но иногда всё же случается такое – редко, но
случается – когда возникает общий разговор. Такой, в который втягивается куча народу, который
заставляет людей отворачиваться от компьютеров,
который, начавшись шутливо, может перевести в
нечто достаточно серьёзное.
Я хочу рассказать об одном таком разговоре.
Точнее, даже не о разговоре, а об одном его эпизоде.
Он засел у меня в памяти, и я чувствую, что должен
рассказать о нём. Сюжет ни для радио, ни для телевидения из него не сделаешь. Вы поймёте почему.
Итак, мы заспорили – ни много ни мало – о
защите Родины. Началось всё, по-моему, с какихто армейских приколов. Потом мы дружно осудили
формализм нынешнего официозного «военно-патриотического воспитания» и пришли к печальному
выводу, что в армию у нас молодёжь не рвётся.
И – «случись что» – не очень понятно, на кого
рассчитывать. Кто-то заикнулся о «ядерном щите».
На что получил резонный ответ, что, дескать, «ядерный щит» – не только железо, но ещё и люди. Всё
те же люди.
Долго не вступавший в спор Сергей, отслуживший в пограничных войсках, не выдержал, наконец, и заявил, что все мы демагоги, что, дескать, с
нас взять – а нормальных парней, чтобы защитить
Родину, в стране достаточно. Найдутся.
И тут завёлся Игорь, слывший у нас нигилистом.
– Я не демагог и не трус! – возмутился он. – При
чём тут это?! Я готов защищать родину, но скажите
мне – какую? Кого защищать? Толстосумов этих,
которые от жира лопаются? Интересное кино: деньги – им, шикарные авто – им, особняки – им, а
родину защищать – я? Хорошо устроились! Вот сами
пусть идут и защищают! Или сынков своих отправляют.
– Ну, толстосумы – это же не родина... – возразила Лена.
– А что – родина?
– Дом, семья...
– Вот-вот, у толстосумов домов много, пусть
защищают. А я в «деревяшке» гнилой живу, она
завтра обвалится ко всем чертям, так мне и защищать нечего будет, при всём желании!
– Мужчина должен защищать семью, свою жену,
своих детей, – не отступала Лена. – Разве не так?
– Вы же за равноправие боретесь, – огрызнулся
Игорь. – Вот за что боретесь, на то и напоретесь.
Сами и защищать будете. И ничего я вам не должен!
– Ну, это ты уж слишком!
– Нет, – покачал головой Андрей, медленно вертевший в пальцах авторучку. – Он прав. Сейчас
ведь действительно никто никому ничего не должен. Такие времена. Скажите человеку: «Ты дол-
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жен!» – и он тут же спросит: «А с чего это, собственно?» И с семьёй точно так же дело обстоит, к
сожалению...
Возникла небольшая пауза. Мы знали, что у
Андрея в семье неладно. Его жена, привыкшая за
весёлые студенческие годы к «клубной» жизни, не
смогла вовремя остановиться и сейчас доставляла
искренне любящему её мужу немало душевных мук.
Но на этом спор, успевший набрать силу, не угас
и вскоре разгорелся вновь. Масла в огонь подлил
пацифист Виталик, заявивший, что спор не имеет
смысла, поскольку всякое убийство отвратительно, и он лично никого и ни за что, ни за какую
родину убивать не собирается. После того, как
Сергей буркнул что-то о «малахольных придурках», разговор едва не перешёл на личности. Ситуацию спасла Лена, которая внезапно предложила
поискать ответ у мастеров искусства.
– Ведь Симонов прекрасно написал, вспомните!
«Родина – не дом городской, где я празднично жил,
а эти просёлки... просёлки...» – Лена сбилась и
замолчала.
– Он-то празднично жил! – не утерпев, ввернул
Игорь.
– Просёлки... – вздохнул Андрей. – Да, просёлки.
Три берёзы ещё. Красиво, но абстрактно как-то...
– Куда уж конкретнее!
– Можно и конкретнее.
Мы дружно обернулись на этот голос. Он принадлежал самому тихому и неприметному работнику редакции – Алексею. До этой минуты Алексей
не проронил ни слова.
Увидев, что оказался в центре общего внимания, он смущённо улыбнулся и повторил:
– Мне кажется, я могу объяснить конкретнее.
Я, конечно, не уверен, но хотел бы попытаться...
Дело в том, что однажды произошёл случай... ну,
обычный, в общем-то, случай произошёл со мною...
однако...
– Не тяни резину! – не выдержал Игорь. – Собрался рассказать, так рассказывай!
– Хорошо. Но в двух словах не получится. Всё
происходило быстро... однако...
– Да рассказывай уже!
– Хорошо-хорошо. Ну, в общем, весной мы с
женой всегда отмечаем годовщину нашей первой
встречи. Это наш семейный праздник. Прошлой
весной этот день пришёлся на пятницу. Ну, вы
понимаете, конечно, как это удачно – на работу
завтра идти не нужно, можно расслабиться, посидеть допоздна. Сын уже спал – ему-то в школу – а
мы сидели со свечами на кухне, пили вино, слушали музыку, вспоминали всё хорошее, что стоило
вспомнить. Замечательный был вечер.
А ночью у жены заболел зуб. Так сильно, что
пришлось вызывать такси и ехать в дежурную стоматологию.
Я очень надеялся, что нас примут быстро, но
там оказалась очередь. Небольшая, но двигалась
медленно. Я сразу понял, что ждать придётся часа
полтора-два. Как мог, довольно бестолково, утешал жену. Она держалась молодцом, но я видел,
что ей очень больно. Там всем было больно, казалось, в самом воздухе разлита боль. Одна пожилая
женщина негромко постанывала. В коридоре было
полутемно, неприятно пахло медикаментами. В кабинете врача то и дело душераздирающе взвывала
бормашина, лязгали инструменты. Время тянулось

Валерий Чубар, «Боец»,
невыносимо медленно. Мне хотелось спать, и я
стыдил себя за это – ведь всем остальным было не
до сна. Жена предложила мне ехать домой, я отказался. Час уже прошёл, оставалось ждать ещё около часа.
И тут появилась эта компания.
Я сказал «компания», но это были, по всей
видимости, члены одной семьи. Большой, шумной
семьи южан. Мужчина, подросток, несколько женщин разного возраста. Больным из них никто не
выглядел. Я по сей день не могу понять, с какой
целью они всем скопом отправились ночью в стоматологическую клинику. Вполне вероятно, что у
кого-то из них действительно возникли проблемы
с зубами. Возможно, у двоих или троих сразу. Всякое бывает.
Так или иначе, мужчина уверенно направился к
двери кабинета, где вёл приём врач. Негромкую
реплику: «Здесь же очередь» он парировал резко,
словно теннисный мяч ракеткой отбил:
– Я ветеран афганской войны, имею право без
очереди!
Мужчина исчез в кабинете врача. Через пару
минут вышел. И остался стоять у самой двери.
Рядом с ним сгрудилась семья, оживлённо переговаривающаяся на своём языке. Понимаете...
Алексей помолчал, собираясь с мыслями.
– Понимаете, я вообще-то не конфликтный человек, – сказал он, наконец. – В серьёзные переделки я, слава богу, никогда не попадал, а из-за
мелочей всегда предпочитал помалкивать, чтобы
не портить нервы себе и другим. Знаете, всегда
можно убедить себя, что дело выеденного яйца не
стоит, что все участники конфликта по-своему правы, и так далее, и так далее. Но тогда, в том коридоре, со мною что-то произошло. Я смотрел на
мужчину не отрываясь. Я смотрел на него и думал:
«Действительно он ветеран Афгана – или нет?» Мне
нужно было, пожалуй, подойти к нему и попросить
показать «корочки». Это было бы вполне разумно.
Но разум буксовал – я выпил больше, чем следовало, я устал и хотел спать, я переживал за жену.
А главное... главное – боль, людская боль, которая меня окружала. Она, как волна, подняла меня,
подхватила, и я, встав со стула, подошёл к мужчине и сказал ему:
– Настоящий «афганец» так не поступил бы.
Он воткнулся в моё лицо взглядом. Именно воткнулся, иначе не скажешь. Как ножом.
– Что?!
– Настоящий «афганец» так не поступил бы, –
повторил я. – Не полез бы без очереди, когда тут
женщины больные мучаются... – я глянул на пожилую женщину, которая сидела ближе всех ко мне.
Это она постанывала. Она смотрела на меня, и я
увидел слезу, ползущую по её морщинистой щеке.
– Ты... – мужчина задохнулся от злости. –
Я кровь свою проливал! А ты что в это время делал? Водку пил?
– Я – работал.
Мы стояли лицом к лицу.
– Работал! – в мужчине по-прежнему кипела
злость, он начал что-то цедить сквозь зубы на своём языке, а я просто молча стоял перед ним. И он
вскоре тоже замолчал. Открылась дверь кабинета,
пациент вышел оттуда. И зашла женщина, стоявшая первой в очереди.
– А что тот, южанин? – спросил Игорь.

документальный рассказ
– Он скандалить больше не стал, но и очередь не
занял. Просто взял и увёл свою семью. Дело-то и
не в нём, собственно, дело вообще не в этом случае...
– А в чём же? – удивилась Лена.
– В той пожилой женщине, которая посмотрела
на меня. В этом взгляде были боль и надежда. Надежда на того, кто вступился за неё. Надежда на
меня. «Ты всё правильно делаешь, сынок, – говорил этот взгляд. – Спасибо тебе, сынок...» Знаете...
Этот взгляд забыть невозможно. Прошло больше
года, а он до сих пор у меня перед глазами. Вот это
и есть родина, я думаю. Вот этот взгляд, который
говорит: «На тебя вся надежда, сынок!» И боль.
И слеза на морщинистой щеке. И если мне скажут:
«Надо защищать Родину» – я сразу увижу перед
собой глаза той женщины. И этого мне будет достаточно, чтобы идти защищать Родину. Идти воевать...
– И убивать, – негромко добавил Виталик.
– Да, – кивнул Алексей. – Хотя... Меня, наверное, убьют раньше, чем я кого-нибудь. – Он пожал
узкими плечами. – Какой из меня боец...



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«ÆÈÂ¨Ò «ÑÂÅÒßÙÈÌÑß ÔÀÂÎÐÎÌ»
Антология «Русская поэзия. XXI век»
Смотром интеллектуальных, эстетических и
художественных сил можно назвать издание антологии «Русская поэзия. ХХI век», выходящей в
конце ноября – начале декабря этого года в московском издательстве «Вече» и являющейся прямым
продолжением широко известной антологии «Русская поэзия. ХХ век».
Книгу предваряет вступительная статья аналитического характера. К подборке каждого автора
прилагается биобиблиографическая справка, что
придаёт книге, предназначенной как для самого широкого читателя, так и для изучения в вузах и в
школе, историко-литературоведческий характер.
Представлены также фотографии авторов.
В основной состав входят стихи нового века и
тысячелетия, созданные поэтами, среди которых
В. Боков, К. Ваншенкин, А. Межиров, Е. Исаев,
Н. Матвеева, Г. Горбовский, Е. Евтушенко, И. Шкляревский, Ю. Мориц, А. Кушнер, Д. Сухарев, Г. Русаков, В. Соснора, Е. Рейн, Л. Васильева, Вл. Костров, Ю. Кузнецов, А. Дементьев, В. Сорокин,
В. Устинов, А. Бобров, иеромонах Роман, М. Шелехов, О. Седакова, С. Мнацаканян, В. Верстаков,
Ю. Поляков, Н. Шипилов, Н. Зиновьев, Н. Мирошниченко, С. Сырнева и другие.
В книге представлены также поэты Севера –
О. Фокина, М. Аввакумова, А. Логинов, А. Росков.
Современная наша поэзия живёт (продолжает
жить!) «светящимся фавором» (С. Есенин) русского слова, русской души, русской культуры.
Это своего рода РУССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
поэзии, а уж какими дорогами оно пройдёт – нам
не дано предугадать, многое будет зависеть от личностей, от исторического места России в мире и от
того, какую судьбу выберет себе народ.
Геннадий КРАСНИКОВ
2 — 2052

Михаил Дмитриевич
Пузырёв родился осенью
1915 года и сразу попал
под беспощадное «колесо
истории»: мировая война,
две революции, Граждан
ская война, голод, с ранних
лет скитания, неволя...
Много чего было на его
веку. Выстоял, выжил.
Пережитым, выстра
данным М. Д. Пузырёв,
член Союза писателей
России, делится с чита
телями.

Михаил ПУЗЫРЁВ
ПОВЕСТЬ О СЕБЕ
Обстоятельства, не подвластные нам, выстраивают уклад жизни, но что-то остаётся и на
своё произволение.
Мне 93 года. Это при моей-то судьбе?
Это не логично, но факт.
Четырнадцатый год живу совсем одиноко.
Вполне благополучно, без чувства трагизма и
отчаяния, хотя одиночества избыток. Иногда
разговариваю с листом бумаги и своей карающей
совестью. Написал несколько книжек.
Больше живу, оглянувшись в прошлое. Оно
меня так прочно держит, что вперёд не могу и не
хочу.
Понять и принять людское общество, которое
уже господствует в жизни, я не смогу. Нужна
иная энергетика души, а её во мне нет. Я нарушил календарь и попал в чужое время.
Меня тревожит мысль, я её вам не открою.
Жить в неведении не так страшно и даже очень
комфортно. Живите!
ПОРАЗМЫШЛЯЕМ
Часто повторяющееся мы обозначаем категорией «обычное».
Люди в своей главной сути одинаковы и обычны, в творчестве и работе очень различны. Объяснить это трудно, и нет нужды, а помнить нужно.
Выдающиеся способности в познании и творчестве, чрезвычайная гениальность, чрезвычайно редкое уродство (выпадение из ряда обычностей) – чем ярче и реже, тем ценнее. Благо то,
что явление замечено и бережно принято.
В разнообразии талантов природа обнаружила свою роскошь, но не доброту.
Соберите в своей памяти большой букет талантливых и мудрых, и окажется, что дарование
и страсть были причиной их бед и страданий.
Так устроена жизнь, и, вероятно, это её лучший вариант.
Но в нас неистребимо чувство (эмоция, а не
разум): мало, много, не так, плохо, не тут, не
тогда, несправедливо – и жизнь отравлена.
В конце своего земного пути мы, наконец, спрашиваем себя, как надо было поступать, и обнаруживаем, что мы – увы! – безнадёжно опоздавшие в этом мире.
Так и живём, создавая неведомый мир, в котором только две очереди: в рай и в ад.
г. Котлас
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Лётных карт маршруты строгие –
В судьбах края – зримый след!..
Жаль, теперь забыты многие
Из имён, заслуг, побед...
Ну а я – дошкольник, с бабушкой –
Снова у небесных врат...
И боюсь лететь на аннушке,
А в душе – полёту рад...
В кассы очереди долгие.
Пимы, валенки, тюки...
Лижут стены вихри колкие
С остывающей реки...
Нет погоды... Да заранее
(Подсказал земляк-пилот) –
Знаем: будет санзадание –
На Онегу самолёт!..

Илья Александрович Иконников – выпускник
филфака ПГУ. Работает корреспондентом в ре
дакции газеты «Онега». Авиатор и поэт. Автор
нескольких сборников стихов. Лауреат областной
премии имени Н. М. Рубцова. Член Союза писате
лей России.

Илья ИКОННИКОВ

Ëèñòà äóáîâîãî
êðûëàòîñòü...
***
Вновь на Кегостров заброшенный
Детства память, зов души
Привели... Ледовым крошевом
Я к посёлку поспешил...
Все дороги не прочищены...
Среди бела дня народ –
Пилит... Пилят горе-пильщики
На дрова – родной завод!..
Вот она, поляна снежная,
Где желтеют срубы дач...
Возвратитесь, годы прежние! –
Не воротятся, хоть плачь...

И – бежим к Ан-2 ревущему
Мимо дремлющих винтов,
Поднят на борт дядькой-грузчиком,
Я расхныкаться готов...
Но большую, от ракетницы, –
Гильзу – лётчик мне даёт,
А лицо – улыбкой светится:
– Плаксу не возьму в полёт!..
...«Перестройкой», словно битою,
Годы детства сметены,
Авиация разбитою
Оказалась без войны.
У неё – другая вотчина,
Тут – осталась тишина,
Есть ещё «борты» и лётчики –
Да совсем не та страна...
И в безвременье сиротское
Стал бескрылый остров – дном.
Только кладбище пилотское
Расширяется на нём...
Одиночные и братские...
Вот – знавал... Летал... Дружил!..
Помянул и жидкость адскую
За ребят я осушил...
Часто здесь бывать уж нечего,
Всё увидел, что хотел...
В вышине, зарёй подсвеченный,
«Боинг» радостно гудел...
***

А ведь было счастье встречено...
Где ж полвека, что подряд
Здесь трудился – утро, вечер ли –
Асов северных отряд?!.

Горьковским Ужом в болотной сырости
Времени бескрылого – не стал
Мой народ... И всё ж – успели вырасти
Те, кто в жизни сроду не летал!

Дни войны тобою пройдены,
Островной аэропорт,
Ты успехи славной Родины
С ней делил, по праву горд!

Не стремиться ввысь, за грань возможного;
Что полёт доступен – позабыть;
Риск велик, а крылья ненадёжны – нам
Силятся враги в сознанье вбить.
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Сами же – и в Англию туманную,
И на экзотический курорт,
В Штаты и в страну обетованную
Собираясь, – мчат в аэропорт!..

Какая воля движет старушонкой!..
– Жаль, в высохших руках немного сил...
А ведь в аэроклубе я девчонкой –
Не всякий так на Яке петли вил!

Рокот самолёта в небе северном
Или вертолёта гулкий бас –
Это – умирающим спасение,
Это путь единственный у нас.

Да и потом – до пенсии летала,
Аэрофотосъёмку по стране
Вела... Аппаратуры-то немало,
Бывало, потаскала на спине!..

В сёла и посёлки бездорожные,
Хоть цена безбожна за билет...
Видел раз: к Ан-2 в таёжной Вожгоре
Девочка четырнадцати лет,

И, предрекая свой финал заранее, –
(«Они меня убьют или спалят») –
Пока жива – она рубеж стоянья
Не сдаст врагам – ни отчий дом, ни сад!..

Робко подойдя, сказала лётчикам,
Взор подняв к небесной синеве:
– Знаете, завидую я очень вам –
Пять минут – и будете в Москве!..

А как же мы, онежские пилоты,
Попали к ней? Направил, видно, Бог...
Надеялись у здешних садоводов
Купить на рынке саженец – дубок,

А в моей Онеге пару лет назад
Юноша забрёл в аэропорт,
И, Ан-2 увидев, «Оба-на!» – сказал, –
Это ж натуральный вертолёт!..

Но были только яблоньки да сливы...
И вот уж к электричке на перрон,
Идя сквозь строй ларьков с дешёвым пивом,
Увидели забор. Калитку. Дом...

– Самолёт! – конечно, тут же возразил
Парню в один голос экипаж.
И тогда у лётчиков пацан спросил:
– Он американский или наш?!.

Дубы шумели кронами из сада! –
И – постучались мы, себя назвав.
И долго за калиткой «баррикаду»
Старушка убирала, разобрав,

Грезит небом «пепсипоколение»
В новом веке рыночном – едва ль,
Но не знавших радости парения –
Пусть хотя б в мечтах иль сновидениях –
Мне, сказать по правде, очень жаль!..

Покуда не освободила дверцу.
И в зарослях травы – нашла дубок!..
А после – всё, что на душе и в сердце,
Сев на крылечко, рядом – батожок,

***
Обычный рынок в ближнем Подмосковье –
Таких без счёту здесь и на Руси –
Минуем с неприязнью, шаг ускорив,
Ряды палаток в лужах и грязи,
Буфеты, где не пряники, баранки –
А шаурма в продаже и лаваш...
– Я нынче тут – как будто иностранка,
Кругом не русский люд и дух не наш... –
То говорила бабушка, вздыхая:
Её заросший сад и ветхий дом
Теперь окружены (пора лихая!)
Прилавков и ларьков сплошным кольцом!
К её забору – ящиков громады
Прижались. А ночами в свете фар
Грохочут фуры, чтобы с баз и складов
Как можно раньше подвезти товар...
Уже не раз торговые «бароны»
Ей намекали: кров покинуть сей
Пора бы... Но в суровой обороне –
Калитку от непрошеных гостей
Поленьями, камнями завалила,
И кольями подпёрла весь забор,
И двери в доме – наглухо забила,
Оставив лаз... – Попробуй, сунься, вор!..

Хоть бабье лето – кутаясь в фуфайку,
Вкрапляя в речь обрывки книжных фраз,
Не торопясь поведала хозяйка;
Сочувствуя, мы слушали рассказ...
– Простите, в гости вас не пригласила,
Хоть на чаёк... но узок он, мой лаз!..
Тихонько до калитки проводила,
Опять за «баррикаду» принялась...
...Базар уж миновав, брели перроном,
И вдруг над пёстрым скопищем ларьков
Промчалась, оглушив небесным громом,
Пятёрка реактивных «ястребков».
Так низко, что узнали по окраске
Мы группы «Русских витязей» полёт.
Они, как на парад, в незримой связке,
Шли в Кубинку – родной аэропорт...
– Какая мощь!.. Когда б такую силу
(На рынок указал один из нас) –
Туда... С лихвой ракеты бы хватило...
Да некому ребятам дать приказ...
...Жива ль сегодня бабушка – не знаю,
(И лучше так, чем – горестный итог...)
Но перезимовал в Поморском крае,
Прижился и растёт её дубок!..
г. Онега

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
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Олег ХИМАНЫЧ

ÑËÀÁÎÅ ÇÂÅÍÎ,
или «За державу обидно!»
1. Уроки капитана Амдурского
Его предмет назывался – профессионализм.
В России его до сих пор плохо усваивают. И не
только моряки.
натолий Моисеевич Амдурский капитанил на
многих судах Северного пароходства. Опытный мореход, он был на особом счету не только у начальства. Если не изменяет память,
в 80-х его даже представляли к званию Героя Соцтруда. Однако со Звездой тогда не сложилось. Мне
же довелось ходить с ним на контейнеровозе «Механик Желтовский». Судно в тот год держало линию Амстердам–Архангельск–Дудинка, и мы с Экономии отчалили на Енисейский порт.

А

ТОТАЛЬНЫЙ ХОЗРАСЧЁТ
Тут поясню: тот рейс делали на мутной заре
перестройки, когда повсеместно культивировалась
идея тотального хозрасчёта – многими не понятого
и воспринятого как очередная блажь сверху. Но
копейку приходилось считать всем, в нашем случае –
чтобы платить за портовые услуги. Вот и в Дудинке портовики старались «доить рубли» со всякого,
кто шёл к их причалам. Причём на швартовке расчёт вёлся от номинальной мощности задействованного буксира. Дудинские, не будь дураками, «подсовывали» гостям кантовщиков с максимумом лошадиных сил. А трясти судовой кассой, понятно,
никому не хотелось. Такая предыстория.
Стать к причалу Дудинки – дело непростое: туманы здесь падают внезапно, ветер непредсказуем,
Енисей плотно жмёт к правому берегу, бывает, нежданными толчками, а судов – не протолкнуться.
Не всякий полагался на свои силы. Капитаны, бывало, подёргаются, попсихуют да и бросят в сердцах: «Да провалитесь вы со своим хозрасчётом, главное, чтоб «пароход» был цел», ну и кликнут буксиры. А те будто того и ждут – подваливают чинно,
скулами волну этак небрежно расплёскивают, а у
шкиперов на лицах снисходительная улыбочка...
Анатолий Моисеевич Амдурский всегда швартовался сам. Всегда! И в Дудинке тоже. Это я потом
узнал, что в пароходстве у него была репутация
швартовщика-виртуоза, а тогда ранним утром на
Енисее мы влетели на рейд с полного хода, сбавили
и прямиком нацелились на причал. Буксировщики, а они уже были на «товсь», от неожиданности
так и шарахнулись в стороны!
В том, как Амдурский с ходу поставил судно к
причалу, ощущались и его опыт, и характер, и некая
молодцеватость, что ли, – Анатолий Моисеевич в
минуты манёвра, извиняюсь за такой образ, спокойно и красиво гарцевал на мостике! И, конечно,
не экономия судовой кассы была причиной решительности Амдурского – он просто давал мастеркласс молодым штурманам и в очередной раз самоутверждался в своём профессионализме. Правда,
последнее я понял несколько лет спустя...

Однако портовые такой нахальной швартовки
архангельским трескоедам простить не могли и
первой же ночью с носа и кормы «Желтовского»
поставили к причалу крупный лесовоз и тяжёлый
балкер. Теплоход оказался «прикрытым» их корпусами так, что резервного пространства при отчаливании своим ходом у нашего контейнеровоза не
было. Но Амдурский умудрился, в прямом и переносном смысле, выйти даже из этого положения.
Конечно, к манёвру он готовился. Я видел, как
хитромудрый Анатолий Моисеевич дважды обошёл
судно, задержался на баке и корме, затем ровно и
неспешно прогулялся по причалу – от носа до кормы, тоже дважды. Он думал, примеривался, подсчитывал, причём делал это без тени озабоченности
или не выказывал таковой. Когда же пробил час,
он на глазах подкативших буксировщиков аккуратно «подтянулся» на швартовых концах так, что
нос «Желтовского» вкрался в пространство между
причалом и подзором кормы лесовоза, стоящего впереди. Старпом наш стоял на баке и расстояние отсчитывал в... сантиметрах! Едва наша корма вышла из-под нависающего носа балкера, капитан
подработал машиной вправо и уже на прямом руле
решительно дал полный назад. Мы, что называется, вылетели из западни на рейд. Весь манёвр от
первой до последней команды не занял семи минут
и был выполнен точно, нет – изящно и лихо! Так
Амдурский и его экипаж преподали злыдням Дудинки второй урок.
52 СЕКУНДЫ
О капитане Амдурском был повод вспомнить в
августе прошлого года.
В финском Турку мы ждали морской паром «Silja
Europa». Эта махина водоизмещением 59 912 тонн
и длиной корпуса 200 метров явилась с моря в тесную бухту Турку средним ходом (!) и уже через считаные минуты заскользила вдоль бетонной тверди
причала. Так поезд подкатывает к перрону. Пять
минут – и паром встал, будто вкопанный! Глазам не
верилось – без буксиров! Без бригады швартовщиков! Без суеты! Спустя ещё минуту по причалу шёл
не то диспетчер, не то матрос и набрасывал на кнехты петли тросов. Как?! Почему?! Фантастика!
Рано утром «Silja Europa» прибыла в Стокгольм.
Паром выворачивал своими винтами клубы сонной
зелёной воды и вертелся на акватории тесной бухты ловко и бесшумно. С выноса пассажирских палуб хорошо просматривались и причал, и штурманы на застеклённом крыле ходового мостика парома. Со стороны швартовка 13-палубного судна для
его вахты не выглядела даже привычными хлопотами – привычным делом. На причале, поёживаясь
от утренней прохладцы, будто спросонья, прохаживался портовый рабочий...
Следующая переправа – пролив Малый Орезунд
между Швецией и Данией. Место оживлённое – в
Атлантику и в обратном направлении движутся
десятки судов в сутки, а между берегами снуют грузовые и пассажирские паромы, в том числе и скоростные. С верхней палубы парома «Hamlet» я мозолил глаза, переходил от борта к борту, стараясь
ничего не упустить, снял хронометраж операций...
На обратном пути, в Стокгольме и в Турку, ещё
один паром – «Silja Galaxy» (60 тысяч тонн водоизмещения, 212 метров, 12 палуб), так же резво
швартовался, без буксиров. Опускалась аппарель,

ДВЕ СТРАНЫ ОДНОГО КАПИТАЛИЗМА
и через 52 секунды (!) из его грузового чрева на
берег двигался поток автобусов, трейлеров, фур,
легковушек, причём в два ряда. Ещё пять минут –
и застеклённые тоннели терминалов заполняли
пассажиры (числом до полутора тысяч), и снова
единственный не то диспетчер не то швартовщик
шагал по причалу и символически принимал концы. Символически, потому что паром был уже намертво прихвачен к причалу. Будничная работа!
Однако теперь-то я знал секреты «скандинавского
мастерства». Высмотрел! И расспросил.
А ПЕРЕКУРОВ НЕТ
Шведский порт Хельсингборг. Равно как и датский Хельсингёр. Привычные российскому глазу
хлам, грязь и мусор отсутствуют как таковые. Всякий метр закатан в асфальт и бетон. Нет ни складов, ни хранилищ – все грузы на колёсах, всё в
движении. Терминалы чётко разделены для всех
видов транспорта. Везде указатели и светофоры.
Автомобили, миновав въездные ворота, катятся к
парому сразу по нескольким полосам, размеченным
сплошной линией (в Хельсингборге таких 14), на
каждой «свой» светофор. Полосы сходятся примерно в 20 метрах от причальной линии. Здесь регулировщик – указывает, кому и какой ряд занять на
грузовой палубе парома. Всё строго, ясно, быстро.
Только не зевай! Никаких перекуров! Банально, но
действительно, как в отлаженном механизме часов. Счёт идёт на секунды. Последний автомобиль
въезжает на палубу, три секунды – и следом закрывается аппарель, ещё три секунды – и набирают
обороты гребные винты, ещё 15 секунд – и паром
даёт ход. И никаких манёвров в гавани, причал
нацелен точно на выходной створ – сразу на Данию! Прошли мол, а справа по нашему носу створ
уже «взяли на мушку» штурманы такого же парома, но из Дании. За ним точно в кильватер режет
волну ещё один паром, поменьше. А за нашей кормой их уже пристроилось целых три. Вот так и
ходят по Малому Орезунду флотилии (!) паромов.
В любую погоду.
Терминалы Турку и Стокгольма. Здесь ежедневно швартуются в том числе и «многоэтажные плавающие дома», с какими правомерно сравнить
паромы на 3–3,5 тысячи пассажиров. Все они массивны, но легко управляемы многочисленными подруливающими устройствами. Это раз. Сама система управления судном максимально облегчена гидравликой и вспомогательными двигателями. Это
два. Третье – высокоточная локация, вплоть до
локаторов, ведущих отсчёт дистанции в сантиметрах. Наконец, все действия штурманов, как и контроль за ними, ведётся электроникой – эдакий мозг
ЭВМ, прочно «встроенный» в корабельную машину, средства ориентации и подачи команд. Паром
идёт к причалу, круги мотают все локаторы, вплоть
до резервных и выносных, вахта не бегает по крыльям мостика, она строго, хотя и без тени напряга,
стоит по местам. Никаких перекладок штурвала!
Только джойстик.
Движение парома в том же сантиметровом диапазоне отслеживается и с терминала, причём локация здесь тоже продублирована. Продвижение корпуса «считывается» береговой электроникой, которая «закольцована», в том числе и на машине
парома! В нужный момент срабатывают датчики, и
корабль, уже потерявший инерцию, «берут» мощ-
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ные... гидравлические сцепы, встроенные в причал.
Всё! Тут же пошла вниз аппарель грузовой палубы,
к пассажирским воротам парома, как к самолётам
в аэропорту, с терминала стыкуют «пешеходный
коридор»...
СЛАБОЕ ЗВЕНО
Всё это заставляет размышлять и задавать вопросы. Почему кранцы наших кораблей изорваны
в клочья, а привальный брус смят в щепу? Почему
для постановки судна, порой даже среднего тоннажа, панически зовутся буксиры? Почему, принимая корабельные концы, по причалу мечется растерянная толпа? Почему всё на мате? Почему русская швартовка зачастую становится опасным и
мучительным занятием?
Слыхал я эти разговоры: мол, нам бы их гидравлику, локацию, электронику! Да разве в них дело?!
Безаварийная швартовка – это цепь последовательных, грамотных и выверенных действий. А у нас
какая может быть гарантия, что одно из её звеньев
вдруг не даст слабину или же не лопнет? Лопнуть
цепь должна непременно. Хоть залепи самой передовой электроникой весь причал, а в один непредсказуемый момент кто-то вдруг решит выйти покурить (а что тут такого?!) или выпить чаю (святое
дело!), а то и вовсе кемарнуть с похмелья (с кем не
бывает?). Картина, не вчера написанная и доселе не
изжитая. Беда и в том, что на нашем изрядно поредевшем флоте Амдурских теперь – единицы, а экипажей, как на «Желтовском», и того меньше.
Когда скандинавские паромщики-виртуозы правят свои суда к северной оконечности датской суши,
штурманам и пассажирам открывается вид на крепостные стены и башни замка Эльсинор. Когда-то
здесь Гамлет размышлял о вечном – «быть или не
быть»... С той поры вопрос шекспировского героя
человечество перефразировало бессчётно. Вот и мне
подумалось, что для России он вполне может звучать в контексте – «быть или не быть развитой страной». И как бы хотелось услышать утвердительный
ответ! Но «быть» прозвучит, когда в России наконец
научатся работать. Как те же датчане, шведы или
финны. И, разумеется, не только на швартовках.

2. Флаг Амундсена
Он источает энергию труда, воли и целеустремH
лённости
орвежцы спустя пять лет возобновили поиски группы Руала Амундсена, чей гидроплан
исчез в Баренцевом море летом 1928 года. Об
этом 24 августа 2009 года сообщила газета
«Aftenposten». Цель – выяснить причину катастрофы, обнаружив двигатель самолёта «Latam-47»,
на котором норвежец и его спутники отправились
в свой последний полёт.

Н

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
Он и его товарищи летели спасать людей из
итальянской экспедиции Умберто Нобиле, дирижабль которых потерпел катастрофу на пути от
полюса. И погибли сами. Последний раз «Latam-47»
вышел на связь в районе острова Медвежий. Там
теперь и решено обшарить дно. Предыдущим поискам – в 2004 году – помешали затяжные шторма. Во
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второй попытке участвуют суда береговой охраны, поисково-спасательный корабль Королевских ВМС. На
борту последнего – автономный подводный аппарат
«Hugin-1000MR», как говорят, обладающий диковинными возможностями. Названа и сумма, в какую обойдётся операция, – порядка 4 млн долларов. Норвежцы
деньгами не сорят, но, когда дело касается национальных святынь, на них не скупятся...
Сам Амундсен незадолго до гибели писал: «...Отныне считаю свою карьеру исследователя законченной. Мне было дано выполнить то, к чему я себя
предназначал. Этой славы достаточно для одного
человека». Многие уверены, что Амундсен дожил
до преклонных лет, и Константин Симонов, поражаясь его подвигам, каждый из которых мог обессмертить, посвятил норвежцу стихотворение «Старик». На самом же деле «старик» от перенесённых
тягот полностью поседел в 33, а погиб в 56...
НА ПОДЪЁМЕ
Норвегия обрела государственную независимость
в 1905-м. К тому дело шло с 80-х XIX столетия.
Но не бунтарскими погромами или же дворцовыми
переворотами, а по-скандинавски – спокойно.
Внешне. Мирный выход из шведско-норвежской
унии буквально всколыхнул по европейским меркам того времени провинциальную страну – её население испытало невиданный до той поры духовный, эмоциональный подъём. И вот на этой волне
осознанной свободы ещё недавно дремотная, захолустная Норвегия явила миру своих полярных титанов – Нансена, Свердрупа, Вистинга, Амундсена, и затем ещё несколько десятилетий шагала в
одном ряду с Россией и США в первопроходчестве
полярных широт. Связь между этими двумя явлениями очевидна – она из законов развития общества. Так что личность или – путеводная звезда
Амундсена взошла не случайно.
Как не случайно и то, что сегодня Норвегия
снова на подъёме, а пресловутый мировой кризис –
он, похоже, только у нас. Если брать российский
масштаб экономических и социальных встрясок, в
Норвегии кризиса не было и нет. На время моей
поездки уровень безработицы в Норвегии составлял 3 %, общий рост цен на продукты – 3,7 %, а
в России – 14,9. На рыбу и морепродукты у них –
на 1,3 %, у нас – на 10. На мясо – у них на 2,8 %,
у нас – на все 19. Правда, в норвежском стортинге
нам не преминули посетовать на свои экономические «проблемы», но что они значат по сравнению
с нашим бедламом?! Доля ВВП на душу населения
в Норвегии выше, чем в США и Японии, а в Европе
Норвегию обогнал лишь Люксембург. Фактически
нет уличной преступности, показатели прочей, по
сравнению с Россией – ничтожны! На алкоголь и
табак норвежцы тратят 2,8 % своей зарплаты, зато
на культуру и досуг – 12 – больше только на жильё
и транспорт. Ежегодный прирост населения Норвегии – порядка 2 %, и это не из «президентских»
программ, а из реальной жизни.
А ведь в основе благосостояния скандинавов те
же козыри, что заявлены и у нас, в России, – нефть
и газ. Выходит, разный бывает капитализм, и наш,
российский, не лучший вариант. Гляжу на современный Петербург и с каждым разом, к большому
огорчению, отмечаю, как город теряет свой веками
приобретённый аристократический облик, становится похожим на хамоватую торгашку Москву.

С баннеров и плакатов города на Неве нефть так и
брызжет! Впечатление: будто Россия вознамерилась
на газ и нефть купить весь мир. Правда, не выходит: ни мир купить, ни дотянуться, даже став на
цыпочки, до той же Финляндии, вообще не имеющей ни нефти, ни газа. С ежегодной убылью в
сотни тысяч душ и с более чем 24,5 миллиона бедняков (17,4 % населения) – данные Роскомстата
на 28 августа этого года, нам лучше бы задуматься: почему над современной Россией не восходят
путеводные звёзды, подобные Амундсену.
Флаг, который Амундсен водрузил на Южном
полюсе в декабре 1911 года, сегодня за стеклом в
фойе ведущей норвежской газеты «Aftenposten».
В редакции нас принимал один из её руководителей. «Aftenposten» имеет тесную связь с читателями, и кому, как не её журналистам, чувствовать
умонастроения норвежцев? Говорили мы в том числе о последнем приобретении норвежцев в Ледовитом океане, когда особая комиссия ООН признала
235 тысяч квадратных километров арктического
шельфа норвежскими. Доводами в пользу этого стали многолетние и кропотливые исследования учёных. Отголоски похода господина Чилингарова к
полюсу на атомном ледоколе с установкой российского флажка на дне до Норвегии докатились. Но
впечатления не произвели: «Амундсен первым установил норвежский флаг на Южном полюсе, но
это же не значит, что он наш».
Что тут возразить? Каким реальным делом? Обещали гигантскую судостроительную корпорацию и
топчемся с ней третий год. Посулили своему ВМФ
невиданные поставки кораблей, а «рожаем» по
одному корвету в три года, подлодки строим десятилетиями, обязались выдать судоходному бизнесу
корабельное изобилие, а не можем освоить даже
выпуск относительно простых судов «река–море».
Спустили флажок на дно и требуем признать шельф
нашим, а, чтобы доказать притязания по науке,
похоже, руки никак не дойдут после тотального
разгрома Севморпути парочкой Ельцин–Гайдар...
И так везде и во всём – претензии на хилых подпорках из пустых слов! Возможно, потому мир их и не
понимает?
Музей «Fram» в Осло. В его павильоне на вечной
стоянке – корабль, созданный Колином Арчером для
полярной экспедиции Нансена, позже переданный
Амундсену уже для его антарктического похода.
«Fram» – центр экспозиции, а вокруг него прочие
свидетельства мировых заслуг норвежцев в освоении полярных областей. Удивительные это ощущения – пройти по палубе, спуститься в низы, стать к
штурвалу легендарного корабля, о котором впервые
прочёл ещё мальчишкой. Та книга Нансена называлась «Путешествие на «Фраме». К слову, «Fram» –
в переводе с норвежского означает «Вперёд». Юношам постсоветской России настоятельно рекомендую эту книгу прочесть – надеюсь, в головах прояснится, что истинный патриотизм вовсе не в пьяных
криках болельщиков «Вперёд, Россия!».
На дворе век XXI – век новый, молодой. Старый
«Fram» уже больше столетия несёт на своём борту
клич «Вперёд!». Флаг Амундсена и сегодня – стяг
страны, устремлённой в будущее. Без пустозвонства и деклараций.
г. Северодвинск
Олег Борисович Химаныч – зам. главного редак
тора газеты «Корабельная сторона», морской ис
торик, член Союза писателей России.
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Татьяна КАНОВА

О РУССКОМ СЕРДЦЕ
И ЗЫРЯНСКОЙ ДУШЕ
Татьяна Алексеевна Канова родилась в деревне
Кольёль (с. Визинга) Сысольского района Респуб
лики Коми. Работает учителем математики в
сельской школе села Межадор Сысольского райо
на. Автор сборника стихов «Осиновая осень». Член
Союза писателей России.

НОЧЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ
За неровной строкой, за врождённой
сермяжностью слова
Ни изыска ума, ни тяжёлого груза наук.
Лишь бессонная ночь, да усталая поступь глагола,
Да на белой стене неизвестной породы паук.
Я не трону его. Только к Пасхе сметая тенёта,
То ль в урок, то ль в укор от соседки услышу слова:
«Ни к чему пауки – это лишняя в доме работа».
Если б знала соседка, насколько она не права.
Кабы не паутина, не копоть, не грязь, не пылюга,
То какой чистотой любовался бы чистый четверг?!
И паук на стене – только точка извечного круга.
Дело к Пасхе. Весна начинает обычный разбег.
***
Сколько слёз унесла океану река,
На её берегу я томилась пока.
И, бывало, хулила убогий приют –
Столько горьких раздумий мне выпало тут.

Я рвалась из объятий холодной реки.
Расставания с нею мне были легки:
На её берегу не нашлось мне огня –
Никакая любовь не держала меня.
Распрощаться навеки решила я с ней,
С нелюбовью отчаянно прожитых дней
Каждой из одинаково тягостных зим
С кучей дров, обречённых на пепел и дым,
Пленом снега на долгой дороге домой –
Этим зимам я так и не стала родной.
На весеннюю роскошь таёжной реки
На прощанье взглянула я из-под руки.
Столько вод унесла океану река,
На её берегу я томилась пока.
Серебро безвозвратности режет глаза,
Тонкой ниткой травы прорастает слеза.
Сколько слабых корней на чужом берегу
Оборвать просто так я уже не смогу.
***
Меня от тебя оторвали земные заботы.
Я жадно цеплялась за повод, пытаясь остаться.
И голос мой страстный сорвался на жалкие ноты,
Когда мои жаркие пальцы сумели разжаться
И выпустить руку твою из горячего плена
Всего, что нахлынуло с нашей нечаянной встречей.
Любовь оказалась сильнее разлуки и тлена –
Люблю, оказалось. Но тяжкою ношей на плечи
Земные заботы легли и на землю вернули
К тебе полетевшую с робкой надеждою душу.
Боюсь одного: что нещадно меня обманули
Ослепшие очи, от счастья оглохшие уши,
Что всё показалось, что всё обстояло иначе,
Что робкой надежды свечу я напрасно спалила,
Что я для тебя ничего в этой жизни не значу.
...Я пальцы разжала и с миром тебя отпустила.
***
Сбежавшие из деревень в столицы,
Легко вам вашу родину любить:
С лубочною картинкою носиться
Куда как проще, чем в деревне жить.
Когда дорогу заметает снегом,
Когда на лыжах – в магазин за хлебом,
Когда лютует поздняя зима,
Когда колодцы вымерзли до дна,
Когда с утра вода, дрова, навоз,
Когда у печки бабе не до слёз
По пропитой и проданной Руси,
С одной молитвой: Господи, спаси!
Но вот апрель отмельтешит в окне.
Наедут городские по весне,
Дорвутся до парного молока –
И чья-то исхолённая рука
Начнёт стихи про родину слагать,
Да так цветисто, что и не понять.
А тётка Марья в стареньком пальто
Смотается в убогое сельпо,
Возьмёт бутылку крепкого вина
И выпьет стопку полную до дна
За красоту неведомых ей слов,
Да за здоровье спившихся сынков,
Да за холодный – хлебородный – май,
За пахоту, покос и урожай.
Слегка хмельная выйдет на крыльцо
Подставить ветру вешнему лицо
И ненарочно родиной дышать,
Чтоб никогда её не предавать.
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***
Ты испугался моей откровенности.
Я прикусила язык –
Может, решил, что склоняю к неверности.
К этому ты не привык?
Чур меня! Чур! От чужого несчастия,
Слёз нелюбимой жены.
Мне-то хотелось простого участия,
Без перегара вины.
Видно, почудилось мне невозможное
За недостатком ума.
Проговорилась я, неосторожная,
И испугалась сама.
***
Размахнулась, видно, сгоряча,
И рука повисла от плеча.
Ни косить, ни «русскую» сплясать,
Ни стихов – без боли – не писать.
А охота душу отвести:
Свой покос ровнее довести,
И плясать, ломая каблуки,
И сгорать над пламенем строки.
***
Я на этом белом свете
До беспамятства одна.
Тётки, мама, братья, дети... –
Всё в порядке у меня.
Я листочком в пышной кроне –
Бог не выдаст – удержусь.
Родословный голос крови
Позовёт – я отзовусь.
Не обижена роднёю.
Есть друзья, и есть враги.
Есть на что махнуть рукою,
Если встать не с той ноги.
Но сегодня на рассвете
У ослепшего окна
Поняла, что я на свете
До беспамятства одна.
***
Ты не бойся меня – я тебе не соперница.
Всем известно, что он обожает тебя.
Всё равно рассветёт, даже если и смеркнется –
И за тысячи вёрст он с тобою, любя.
Ты не бойся меня – я для вас не разлучница.
Только ветром ли, снегом ли, нудным дождём,
Не спросив, прикоснусь к нему.
Пусть мне почудится,
Что и я бы могла быть на месте твоём.
***
Все дороги приводят в Кольёль.
И, куда бы я ни устремилась,
Родниковая светлая боль
Поднималась во мне и сочилась
Неизбывной печалью о том,
Что осталось за отчим порогом.
Всё другое ложилось в «потом»,
А пока мне хотелось в дорогу,
Что в Кольёль приведёт всё равно.
Даже если билет на Багамы.
Всё мне чудится: глядя в окно,
Поджидает меня моя мама.

О РУССКОМ СЕРДЦЕ И ЗЫРЯНСКОЙ ДУШЕ
Мне колыбельная песня тверская досталась –
Тихая светлая реченька с галечным донцем.
В русской деревне Нарачино сердце осталось
С маминой речкой, играющей в зайчики с солнцем.
Но колыбельку мою мастерили зыряне,
Маме моей вековая тайга подпевала.
В десять дворов деревенька Кольёль в глухомани
Душу мою привязала к себе, привязала.
Не перепела отцовскую мамина песня.
Но и отцовская сердце моё не вернула.
Русской зырянкой живу, и нисколько не тесно
Сердцу с душой – лишь бы родина не попрекнула.
***
Я пыталась любить.
Оказалось, что я не умею.
Я хотела согреть,
Только мне не хватило тепла.
Порывалась постичь жизни смысл,
Да не сладила с нею.
Так мечтала летать,
Но изранила оба крыла.
Нелюбима живу,
Не согретая даже надеждой.
Не постигшая смысл,
Не летаю, а землю топчу.
Соглашаюсь с судьбой и старею,
Но так же, как прежде,
И летать, и постичь,
И согреть, и любить я хочу!
***
Я устала от долгой любви – от дороги,
Уводившей меня от тебя с каждым годом всё
дальше.
Я на острых камнях её резала босые ноги.
Оступаясь, разбила судьбу на булыжниках
фальши.
Мне казалось, любовь моя эту дорогу осилит.
Мне казалось, что годы не выстудят пылкое
сердце.
Но душа задыхается от надоедливой пыли,
Бесприютной, ей негде приткнуться и нечем
согреться.
Добреду до жилья и, стыдясь, попрошусь
в приживалки –
Мне немного осталось и нужно для жизни
немного.
Но боюсь, что однажды увижу дорожную палку
И, сменив на клюку жизнь из милости, выйду
в дорогу.
с. Межадор,
Сысольский район,
Коми Республика

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Поколение
солдат
Победы
ГОЛОС
СОВЕСТИ

Николай ЖЕРНАКОВ
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Николай Кузьмич
Жернаков (1914–1988)
родился 95 лет назад в
с. Холмогоры. Участник
Великой Отечествен
ной войны, кавалер трёх
боевых орденов. Не
смотря на тяжёлые во
енные раны, поднял шес
терых сыновей и создал
несколько крупных ли
тературных произведе
ний, в том числе роман
трилогию «Краснотал».

ыло это в годовщину Победы. Трое почтенных по возрасту и по занимаемым должностям людей сидели в празднично прибранной комнате за бутылкой коньяка. Называли они
себя в дружеском разговоре только по имени – Ваня,
Алексей и Никанор. Последнего – хозяина квартиры – именовали Иногда Никанорычем.
– Мне, други мои, – начал хозяин, приглаживая
на голове непокорные седые завитушки, что остались от прежних когда-то буйных кудрей, – мне
всегда в этот день тошно... Места не приберу.
– Да... Никому нам не легко, – поддержал его
Алексей, что был постарше всех и посолидней по
комплекции: – Скольких нет с нами за этим столом.
– А тошно мне потому, – продолжал Никанор,
будто не слыша товарища, – что не имел я права
вернуться из последнего своего боя живым, а вернулся.
– Что ты такое городишь, Никанорыч? – недоверчиво посмотрел на него Ваня, высохший, как
лесная хонга – сухостой. Говорил он скороговорочно и, быстрый по натуре, поминутно вертелся, как
молоденький. Недаром Алексей называл его «сиюминутным человеком».
– В самом деле, Никанор... Это уже что-то новое
в твоей биографии, – грузно повернулся к нему
Алексей, скрипнув протезом. – Поделись с нами
этой историей, может, полегчает.
– Рассказал бы я вам, да ведь не поверите... Ну
да ладно. Поверите ли, нет ли – не суть важно.
Только не перебивайте. А то нервишки нынче ни к
черту...

Б

3 — 2052
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Никанор поднял свою рюмку, долго разглядывал её содержимое на свет, словно там, в искрящейся коричневатой жидкости, пытался увидеть
то, о чём теперь вынужден был рассказывать.
– Последний бой у меня получился за Волгой,
под большим степным хутором с ласковым таким
названием – Ясеньки. Клещи наши вокруг Паулюса тогда только что сомкнулись. Но и у нас части
поредели. В нашем полку не оставалось и половины состава. Другие ушли вперёд, а нам было приказано ликвидировать гитлеровцев, что были окружены в хуторе и не думали сдаваться.
Я тогда командовал ротой автоматчиков. Но к
тому времени в ней было только пятнадцать человек – и солдат и командиров. Да и они измотались
до последней возможности. А тут ещё вокруг голая
степь, почти бесснежная. И хотя стояло уже начало февраля – давили морозы. Ветры. Укрыться
негде. Закопаться в землю не было у нас уже ни
сил, ни времени: надо было с ходу доколотить вражескую группу и догонять фронт.
Командир полка подполковник Ромашко, из
украинцев, хорошей души человек и кадровый военный высокой пробы, как про него говорили,
вызвал меня на НП полка и поставил задачу: оседлать шоссе под хутором, чтобы ни один вражеский
солдат не просочился, когда полк будет штурмовать хутор.
Приказ есть приказ. Что вам рассказывать, как
мне удалось поднять своих автоматчиков, что спали прямо на снегу мертвецким сном. Как повёл их
по чистой, без единого бугорка или кустика, степи... Белые когда-то наши маскхалаты поизмызгались в боях и стали серыми – немцы могли разглядывать нас как на своей ладони.
Пошли мы, как положено, в цепи. На подходе
к шоссе, скрытому за сугробами от снегоочистителей, гитлеровцы ударили по нам из ротных миномётов и пулемётов. В такой ситуации решение могло быть только одно: короткими перебежками вперёд и вперёд!
А гитлеровцы пошли в контратаку. Тремя отдельными группами вывалились они из-за сугробов
и стали брать нас в кольцо. Само собой – не без
огня. Так что к моменту рукопашной у меня осталось всего одиннадцать человек.
Сошлись. Дрались, расстреливая друг друга в
упор из автоматов, бросая под ноги «эфки», радиус
действия которых, как вы понимаете, не менее
пятидесяти метров. Но выбора не было: ясно стало, что бой этот для нас последний.
Падали товарищи, падали враги, чтобы ни тем,
ни другим уж никогда не встать более. Пришло и
моё время. Здоровенный автоматчик в упор дал по
мне очередь. К тому мгновению я оказался уже без
автомата, потому что моя правая рука безжизненно болталась в рукаве и только мешала мне. Страшный удар опрокинул меня навзничь.
Очнулся я ночью. Над хутором ежеминутно провисали ракеты, и потому передо мной сразу предстала мёртвая картина. Помню, что я, не знаю для
чего, пересчитал трупы. Их было одиннадцать.
Значит, немцы своих утащили в хутор, подумал я.
Острой, нестерпимой болью болела грудь. Отстреленную руку я не чувствовал. Рукав, набухший кровью, закоченел на морозе и тем (как мне сказали
потом в медсанбате) спас меня от потери крови.
Ног не чувствую – застыли. Кое-как, на локте ле-
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вой руки оползал всё поле боя, потормошил тела
товарищей: нет, живых среди них не оказалось.
Тогда, сориентировавшись по вражеским ракетам, сначала пополз, а потом встал кое-как и побрёл. Сознание потерял, когда солдаты из своего
боевого охранения окликнули. Снова пришёл в себя
на перевязке. Да и лучше бы и не приходить!
Никанор, как видно, потрясённый до глубины
сердца снова пережитым, резко откачнулся на спинку стула, закрыл глаза и долго молчал. Потупив
головы, молчали его друзья. Уж кому-кому, а имто, участникам многих боёв, не составляло труда
как воочию увидеть сейчас перед собой нарисованную Никанором картину.

– Да... Пришёл я в себя от голоса, а больше от
слов подполковника Ромашко, – снова заговорил
Никанор, стараясь выровнять дрожащий голос. –
Страшных слов его точно не запомнил, но смысл
их был тот, что командир не имеет права остаться
живым, если он потерял в бою всех своих солдат.
Я тогда ещё не знал, что в бою за эти проклятые
Ясеньки... Хотя какие же они проклятые: наш же,
наш ведь хутор! – не сказал, а как-то простонал
Никанор. – Так вот. Сам подполковник в атаках в
тот день потерял почти все остатки своего полка.
Так что, наверно, выносил он свой приговор не
столько мне, сколько себе.
Через двое суток, как меня привезли после этого
в медсанбат, привезли туда и подполковника: мина
раздробила у него кости ног.
Никанор замолк снова. Молчал так долго, что
один из друзей его «сиюминутный человек» – Ваня,
не вытерпел:
– Но почему же ты всё-таки остался живой? Ведь
немец в упор расстрелял тебя из автомата! – заспешил он своею скороговоркой так, словно продолжил тот разговор командира полка, что состоялся
тогда там, на рубеже жизни и небытия Никанора.
Никакое время не сотрёт из памяти тот рубеж.
Стоит только как-нибудь прикоснуться мыслью к
его, казалось бы, недосягаемым далям, он неминуемо обожжёт сердце прежним огнём. А время, кажется, только усиливает душевные муки.
– Почему, говоришь, остался жив? – подался
Никанор к друзьям всем телом, отчего пустой рукав его пиджака выскочил из кармана и безвольно
обвис.
– Почему? А вот почему!

Николай Жернаков, «Память», рассказ
Он, торопясь, дрожащими пальцами широко
распахнул, расстегнув, ворот рубахи. Посредине
груди его – от ключицы до ключицы неестественно
завалилась внутрь чашеобразная впадина, кости
ключиц нелепо выставились вперёд, как сломанные крылья птицы.
– Пистолет спас, – сказал Никанор, так же торопливо и словно стыдясь того, что ему пришлось
обнажать своё так обезображенное тело, застегнул
пуговицы ворота. – Когда шли в бой, я его за борт
шинели сунул, чтобы способнее было вытащить,
когда потребуется. В него-то и ударила очередь.
– Вот эт-то да, – ошарашенно пробормотал Ваня,
неестественно прямя на стуле свою длинную сухую
спину, как видно, совсем позабыв при этом, что у
самого у него осколком мины повреждён позвоночник и что всю жизнь он принуждён не снимать с
поясницы специального корсета. – Как же ты выжил-то с таким... С такой... бедой?
Никанор не ответил. Да он вроде и не слышал
вопроса, углублённый в самого себя. Он снова,
может быть, в тысячный раз видел медсанбат –
палатки, укрытие от вражеской авиации в кручах
степной балки, слышал голос умирающего подполковника Ромашко (ноги ему отняли, но это не спасло от гангрены): «Ты, старшой, того, не придавай
значения моим словам... Командиру действительно страшно выходить из боя одному... без солдат.
А твой случай не... не тот. Твой случай... Ты же
грудью своей прикрывал Родину. Извини за пафосные слова. – И подполковник улыбнулся так дружески, словно пытался ободрить, снять тяжкий
груз несуществующей и всё же существующей вины
с истерзанной души Никанора: – А наградной лист
я всё-таки успел подписать... Ничего... Награда
тебя разыщет».
Ни Алексей, ни Ваня не слышали сейчас голоса
умирающего Ромашко. Но, видно, так близки были
их мысли от всего того, что переживает и чем мучается Никанорыч, что Алексей, тихонько похлопывая его по колену, сказал:
– Подполковник-то твой погорячился тогда,
Никанорыч... Зря переживаешь. Ты же ни на минуту не оставлял своих автоматчиков. И даже геройски погиб на их глазах. Понимаешь? А всё остальное – эмоции.
– Понимаю, Алексей. И всё-таки: почему один я
остался жив? Ведь в последнем бою нас было пятнадцать. И вот один я живу. Понимаю, что моей
вины в том нет, и всё-таки...
После этих слов Никанора, произнесённых с
глубоко затаённой тоской по безвозвратно ушедшему времени, когда уже ничего нельзя поправить,
«сиюминутный человек» Ваня живо, по-молодому
вскочил со стула и, как бы не в силах больше слушать Никаноров тоскующий голос, быстро подошёл к окну и толчком распахнул его. И вместе с
прохладой весеннего воздуха в комнату влились
торжествующие звуки песни: «День Победы, День
Победы, День Победы!..»
Под окном шли молодые ребята с включённым,
как говорится, на полную катушку транзистором.
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К 90-летию
Фёдора
Александровича
Абрамова

Иван САВЕЛЬЕВ

ФУНДАМЕНТ
ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ
Тут ни убавить,
Ни прибавить, –
Так это было на земле...
А. Т. Твардовский
а какие только фундаменты не умудрялись
ставить свои дома – повести и романы –
писатели середины ХХ века, сколько обойм
из хороших и средних писательских имён ни создавали лукавые критики, – но самые талантливые из
прозаиков словно выламывались из обоймы, как
прясло выламывает неожиданно налетевший ураган где-нибудь на бескрайних просторах Архангельщины.
В авторском предисловии к трилогии «Пряслины» Фёдор Александрович Абрамов сказал сокровенное: «Помню, я чуть не вскричал от радости,
когда на пригорке, среди высоких плакучих берёз,
показалась старая сенная избушка, тихо дремлю
щая в косых лучах вечернего солнца.
...При виде избушки я позабыл и об усталости,
и о дневных огорчениях. Всё тут было мне знако
мо и дорого до слёз: и сама покосившаяся изба с
замшелыми, продымлёнными стенами, в которых
я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую
щель, и выступ, и эти задумчивые, поскрипыва
ющие берёзы с ободранной берёстой внизу, и это
чёрное огневище варницы, первобытным оком гля
нувшее на меня из травы...
А столто, стол! – осел, ещё глубже зарылся
своими лапами в землю, но всё так же кремнево
крепки его толстенные еловые плахи, тёсанные
топором.
...Сколько раз, ещё подростком, сидел я за этим
столом, обжигаясь немудрёной крестьянской по
хлёбкой после страдного дня! За ним сиживал мой
отец, отдыхала моя мать, не пережившая утрат
последней войны...
Рыжие, суковатые, в расщелинах, плахи стола
сплошь изрезаны, изрублены... И каких тут толь
ко знаков не было! Кресты и крестики, ершистые
ёлочки и треугольники, квадраты, кружки... Таки
ми вот фамильными знаками когдато каждый
хозяин метил свои дрова и брёвна в лесу... Потом
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пришла грамота, знаки сменили буквы, и среди
них всё чаще замелькала пятиконечная звезда...»
Это – предыстория Пекашина и её обитателей.
Тут начало всего, что раскроется в многочисленных сюжетных ходах абрамовского эпоса; писатель
погружает нас в саму жизнь и, наконец, говорит о
главном: «У меня особенно потеплело на сердце,
когда я неожиданно наткнулся на довольно све
жую надпись, вырезанную ножом на видном мес
те: М. П р я с л и н, 1942. Надпись была выведена
уверенно и помальчишески крикливо. Нате, мол, –
на Синельгу пришёл новый хозяин, который не ка
кието палочки да крестики или жалкие буквы
может поставить, а умеет расписаться по всем
правилам.
1942 год. Незабываемая страда... Она проходи
ла на моих глазах. Но где же главные страдницы,
потом и слезой омывшие здешние сенокосы? Ни
одной женской надписи не нашёл я на столе. И мне
захотелось хоть одну страничку приоткрыть в
этой деревянной летописи Пекашина...»
Этот документ (хотя он, скорее всего, вымысел,
чем факт) задаёт тон всему повествованию, – и
документу этому веришь, ибо правда абрамовского
вымысла синонимична правде факта, а факт сей –
сама, невыдуманная, жизнь Пекашина, из которой, как из раскрытого окна, глядит на зарю вся
деревня Русского Севера.
Не отсюда ли у Фёдора Александровича Абрамова появилась эта ставшая известной на всю страну
фамилия – Пряслины, – этимологически уходящая
в глубину столетий, – фамилия, нёсшая на себе,
как на плечах всего крестьянства, такие тяготы
жизни, от которых до сих пор не отходит сердце у
тех читателей Абрамова, кто не понаслышке знает
крестьянский труд.
На той пекашинской столешнице стояли вместо
фамилий крестики – расписываться-то пекашинцы
не умели, не владели грамотой, как не могла расписаться и моя мама, умудрявшаяся двумя, тремя
буквами написать письмо на действительную моему папке Кузе...
Придёт к их детям грамота, будут они созидать
новое общество, уничтожив не только межи на земле, но и межи в своих душах, но, Боже милостивый, какой же ценой они освоили эту самую грамоту, как дорого она стоила деревенскому люду в
жестокие сталинские времена и не менее жестокие –
только более лукавые – времена брежневские.
сякого рода диссиденты (бездарный писатель
и клеветник на великого Шолохова Солженицын в их числе как первейший диссидент!)
проливали лукавую слезу, изображая жестокую
жизнь в ГУЛАГе, не замечая, что народ наш, крестьянство наше находилось в более жестокой зоне,
ибо там, где был Солженицын, давали хотя бы
лагерную похлёбку, а в «свободной» зоне по имени
колхоз не было часто и куска хлеба, – всё подчистую выметали в закрома Родины, а сам хоть волком вой, никому до этого не было никакого дела.
Мой отец, как председатель колхоза, отдавал во
время подписки на очередной заём последние копейки (пример-то надо подавать колхозникам), а
мама пекла нам «тошнотики» – лепёшки из картошки, перезимовавшей в колхозных бороздах.
Тошнило от них, посему они и получили такое
название.
Так это было.
Тут ни убавить, говоря словами Твардовского,
ни прибавить. Так это было на земле.

В
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Было во имя завтра, которое для народа так и
не наступило.
Среди всех «деревенщиков» (противное слово,
до тошноты противное!) Фёдор Абрамов стоял особняком, поскольку только у него (у Василия Белова
в «Привычном деле» это было, как сказал бы Борис Пастернак, только «в намёке», а о других «деревенщиках» я и говорить не буду) читатель находит такое глубинное течение жизни, не замутнённое даже каплей приспособленчества или – упаси
Боже! – хоть малого лукавства и отхода от жизни, – что под силу только писателю крупного и
мужественного таланта, никогда не терявшему под
ногами почвы истины, изображённой Словом, ей
равновеликим.
Посему не «деревенщиком» был Фёдор Абрамов,
а писателем, изображавшим народную жизнь, – не
случайно ведь Иван Бунин свою повесть «Деревня»
назвал повестью о жизни всей России. И это правда,
и правда бунинская приложима к творчеству Фёдора Абрамова в полной и безоговорочной мере.
Почва народной жизни – почва эпоса Фёдора
Александровича Абрамова, а её уклад – основа, из
которой вырастают его неординарные характеры.
Не за это ли и полюбил Абрамова Твардовский,
нашедший в нём родственную душу, то есть писателя подлинно народной глубины, – боль народная
всех советских времён так и не ушла из подвижнического сердца Фёдора Александровича, разорвав
его на шестьдесят третьем году жизни.
Они – Твардовский и Абрамов – прожили почти
столько же лет, оставив нам вечную боль утраты
великих художников.
Фёдора Абрамова власть начала планомерно,
хладнокровно и цинично изолировать от читателей
после его блестящей и очень неудобной для власти
повести «Вокруг да около», посвящённой брату
писателя – Михаилу, «рядовому колхознику», как
подчёркивает Фёдор Александрович в посвящении.
Изолировать писателя, отлучить его от читателей на какое-то время у властей предержащих
имелась возможность – весь идеологический аппарат Старой площади за этим неусыпно следил, а
Романов, главный цензор страны, через увеличительную лупу рассматривал каждое слово народного писателя.
Но, по счастью, ещё жив был Александр Трифонович Твардовский, был журнал «Новый мир», им редактируемый и публиковавший Фёдора Абрамова.
1969 году Абрамов был выдвинут на соискание Ленинской премии за роман «Две зимы
и три лета».
Схватка на заседании Ленинского комитета была
жестокой – её итог: 6 на 6, не хватило одного голоса для перевеса, и премию тогда получил украинский поэт Андрей Малышко.
Любопытно в связи в этим заявление представителя ЦК КПСС, который на заседании комитета
сказал: «У Абрамова тьма в романе такая, что её
можно ножом, как повидло, резать».
Что ж, выше этой оценки трудно и придумать, –
в романе действительно была «тьма», но это была
тьма жизни, которой жило советское крестьянство
не только в сталинские годы, но и после ухода
Сталина в мир иной.
Эту фразу со слов Айтматова оставил для потомков в своём дневнике Алексей Иванович Кондратович – его дневник был опубликован в «Новом
мире» в 1990 году, когда Алексея Ивановича уже
не было в живых.
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Иван Савельев,
Айтматов не назвал тогда имени цековца, произнёсшего фразу о романе Абрамова, – последствия
для Айтматова могли быть тяжкие, так что лучше
уж от греха подальше.
Я перечитываю эту фразу и понимаю, что цековскому блюстителю «света жизни», которым он и
его соратники – Брежнев, Суслов, Ильичёв, Демичев и К° – наслаждались всласть за счёт находившегося в рабстве народа, не откажешь в проницательности.
Только вот одно уточнение следует сделать: эта
самая «тьма» – беспросветная жизнь не только
военных лет (роман «Братья и сёстры») ещё как-то
могла быть понятной, но она и после войны социально-безжалостным ножом полосовала судьбу
Анны Пряслиной, как и её детей, особенно Михаила и Лизы, – как и других героев абрамовского
эпоса, который блистательно венчает роман «Дом».
Да, в романе Абрамова «Две зимы и три лета»
не было просвета – в нём была тьма жизни: война
прошла, и был народный порыв, и были песни на
лугах и во время уборки ржи, ибо народ верил, что
теперь-то он заживёт, как и должно жить народупобедителю.
А жизнь становилась всё хуже и хуже, – власти
облагали колхозников непосильными налогами,
каждую яблоньку обналоживали, коровёнку тоже,
а накосить клок сена – угодить под суд.
А тут ещё подписка – как всегда, добровольнопринудительная! – на заём, да ещё с помощью
районки соревнование устроили, кто кого опередит
в этом гиблом для каждой семьи деле.
Вершиной этого властного лицемерия стала публикация в районной газете: «Успешная реализация
2го послевоенного займа в районе...
Великому учителю и вождю народов...
С чувством большой радости и удовлетворения
докладываем, что рабочие, колхозники и служа
щие нашего района, вдохновлённые...».
«Затем, – пишет Абрамов, – следовала сводка
по колхозам».
Даже председатель пекашинского колхоза Лукашин ничего не понимал – как-никак он работал
в райкоме до этого, знал властную кухню, но так
топорно работать, вызывая злобу и отчуждение у
колхозников, – это, по сути, восстанавливать против власти народ.
Но кого тогда (а особенно теперь) интересовало
мнение народное!
Никого!
Скажут: это, мол, написано о сталинских временах, а на дворе были времена брежневские.
Всё так, но всё дело заключалось в том, что
сталинские времена возвращались, словно время
повернулось вспять, – это возвращение было таким циничным, что мыслящие люди окончательно
поняли, куда ведут страну наследники Сталина.
Вся районная жизнь того времени (а такой была
действительность всей страны) была пронизана
бациллами лжи. В той же районке Михаил Пряслин прочитал статью «Наш рабочий парень» – о
никудышном и безнравственном человеке Егорше
Суханове, который «ещё будучи ребёнком... не мог
равнодушно смотреть на загубленное дерево, а –
что греха таить – подчас у нас ещё встречаются
люди, которые не умеют попридержать топор в
руках».
А далее в статье вырастает настоящий герой, со
«стахановским топором», который, чтобы помочь

«Фундамент по имени жизнь»
одолеть Гитлера, пафосно утверждает районка, на
четырнадцатом году пошёл на лесозаготовки.
«Брехня! Всё брехня, – ожесточался Михаил. –
Если бы спросили его, Михаила, он бы порасска
зал, как они с этим юным патриотом отправля
лись на лесозаготовки... А когда это отец успел
вручить ему свой стахановский топор? Отецто у
него на сплаве, на УстьПинеге был, когда война
зачалась. Оттуда, со сплава, его и на войну взяли».
Дальше брехни этой самой было всё больше.
И уже под конец своих размышлений о «стахановце» Михаил даёт характеристику всему социальному укладу, который навязывался обществу от района и до самого верха.
И за такого блудливого передовика вышла замуж его сестра Лизка, и он, Михаил, не мог этому
воспрепятствовать – коровёнку ведь, пусть и комолую, привёл Егорша на пекашинский двор.
Стыдоба, думал Михаил, неприкаянно, как преступник, шатаясь по ночной деревне, одинокий,
думающий о младших братьях и сестре, единственный кормилец в семье, не смевший даже подумать
о любви. Не до любви ему было.
И эту его горечь завершает под занавес «Двух
зим и трёх лет» мрачная картина, скупо, но выпукло изображённая писателем: «Далеко под горой, на
излучине реки, жарко вспыхнул красный огонёк.
Луч кто бросает тайком от рыбнадзора? Или
кто тайком отправляется в чужие края – за сча
стьем?
Много нынче народишку бежит в города. А ещё
больше людей уходит на лесные промыслы. И Илья
Нетёсов у них, надо полагать, тоже скоро откочу
ет от колхозной кузницы...
А что ему делать?
Вот за что он не любит осень – за то, что с
наступлением её каждый раз, неотвратимо, как
снег, как холод, надвигался вопрос: как жить даль
ше? Куда податься?
Рыба на зиму забивается в ямы, белка уходит
в дремучие ельники, где полно шишки. Птица от
летает в тёплые края, а почему он не может дать
тяги? Почему он не развернёт свои крылья? Разве
ему не двадцать лет?
И словно для того, чтобы ещё больше раззадо
рить и воспламенить его, яркая, летучая звезда
прочертила ночное небо над головой...
А потом звезда рассыпалась, и в зеленоватых
отблесках её он увидел приземистую, до боли зна
комую избу с заиндевевшей крышей».
акая уж тут Ленинская премия!
Тут надо меры принимать к Абрамову –
очернительство у него, сплошное очернение
«советского образа» жизни. Ни больше ни меньше.
И в «Путях и перепутьях» эта же проблема не
даст покоя героям писателя. Их отцы, насильственно загнанные Сталиным в колхозы, смирились со
своей долей, а там нагрянула война – бежать было
некуда.
Но дети их не желали жить, как отцы, – и они
бежали в города, становясь там лимитой, но в городе была хоть какая-то жизнь, пусть даже видимость жизни, а там, в деревне, беспаспортный колхозник – это уже не человек, это трудсила, то есть,
как сказал бы Александр Сергеевич Пушкин, человек, загнанный в «рабство дикое».
Тем же «ножом» Старая площадь резала и
жизнь самого Фёдора Абрамова, сказавшего своему
народу правду о его истинной жизни, а не о виртуально-красивом процветании, которое было рассы-
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пано мёртвыми цветами по повестям и романам тех
писателей, которые щедро кормились с цековского
брежневского стола.
Эпос Фёдора Александровича Абрамова рождался постепенно – он вырастал из его блестящих
очерков, рассказов и повестей, которые, кстати, он
продолжал писать и во время работы над тетралогией.
Он создал превосходные, проникнутые тонким
лиризмом, но вместе с тем с прежней социальной
направленностью такие произведения, среди которых его шедевры в малом жанре – повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька», «Безотцовщина», «Жила-была сёмужка», рассказы «Последняя
охота», «Сосновые дети», «В Питер за сарафаном»,
из мозаики которых вылеплены живые картины
народной жизни и народных характеров.
Романная проза Абрамова лишена красивостей,
писатель даже скуп в образных средствах, поэтому
каждое неожиданное слово, к месту поставленное,
высвечивает, как камешек, обмываемый незамутнённым лепетом ручья.
Это – как у Александра Трифоновича Твардовского, сказавшего о себе:
Я как кощунства – краснословья
Остерегаюсь, как беды.
Вот, к примеру, начало «Братьев и сестёр»:
«Зимой, засыпанные снегом и окружённые со всех
сторон лесом, пинежские деревни мало чем отли
чаются друг от друга. Но по весне, когда гремучи
ми ручьями схлынут снега, каждая деревня выгля
дит посвоему. Одна, как птичье гнездо, лежит на
крутой красной или меловой щелье; другая вылез
ла на самый крутой бережок Пинеги – хоть из
окошка закидывай лесу: третья, кругом в травя
ных волнах, всё лето слушает даровую музыку лу
говых кузнечиков».
Сколько в этом зачине языковой прелести, как
пластична неторопливая абрамовская фраза, и как
точны её словесные мазки-метафоры – «одна лепится», «другая выползла», «третья... слушает», –
так только тремя глаголами Фёдору Абрамову удаётся изобразить три непохожие деревни, – и хочется войти в них и посидеть у этого «птичьего гнезда».
Долго, долго движется романное время Фёдора
Абрамова, став в сюжете настолько осязаемым и
живым, что и само становится наравне с Михаилом
Пряслиным центральным героем тетралогии; оно,
время, проходя размеренным, но часто спотыкающимся, пряслинским шагом от «Братьев и сестёр» через «Две зимы и три лета», «Пути и перепутья», устремляется к «Дому» – вершине абрамовского эпоса – и само мужает вместе с Михаилом,
который находит в себе, наконец, силы и мужество
признать свою былую неправоту в отношении Тимофея Лобанова, бывшего военнопленного, а посему, в понимании Михаила, – почти изменника.
Прожить со своими героями четверть века и не
устать от них, а главное – не потерять к ним интереса, одаривая читателей всё новыми поворотами в
судьбах героев, – это тоже мужество писателя.
Значит, было заложено в Анне, Михаиле и Лизе
Пряслиных, в Егорше, в Анфисе, в Петре Житове
и Лукашине, в первом секретаре райкома Подрезове, коего подрезала сама власть, нечто такое, что
давало воздух не только им, таким разным и противоречивым, но и самому Фёдору Абрамову, ибо
из каждой его фразы, замешанной так густо, сочится кровь писательского сердца.
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Подрезали и председателя пекашинского колхоза «Новый путь» Лукашина, но на его защиту (не
сразу и с оглядкой) встали колхозники, и возглавил эту борьбу за своего председателя, посаженного в тюрьму, бескомпромиссный Михаил Пряслин.
Народная правда выше любой правды, утверждает в тетралогии Фёдор Абрамов, кою под разными лозунгами навязывали всей стране кремлёвские
временщики той поры, – и эту правду понял даже
непримиримый к поступку Лукашина Пётр Житов,
который сначала не стал подписывать письмо в
защиту председателя: «Есть закон – в хлебопо
ставки никакой раздачи хлеба. Так что арестова
ли его по закону».
Но не идёт он против мнения народного и не
только подписывает письмо, но и добавляет: «Член
ВКП(б) с 1941 года».
Из таких деталей, а, по сути, из главных, непридуманных черт характера и лепится писателем
человеческая личность, потому и доверяет читатель
его героям. Особенно тот читатель, кто сам не понаслышке знает жизнь народную.
Пряслинская завязь зачиналась в Пекашине, –
между столбами-вехами (а первый столб надёжно
поставил Ваня-сила, отец Михаила, не вернувшийся с войны), где сами годы руками баб, оставшихся
во время войны без мужиков, отшлифовали сучковатые жерди, – и пролегли эти прясла уже не между столбами изгороди, а между бабьими захолонувшими в печали сердцами.
Их отогревал, как умел, Михаил Пряслин, –
ибо больше некому было в Пекашине (не в моей ли
это деревне Рудаково, что на Смоленщине, всё происходило?) отогреть вдовье бабье сердце, как никто из пекашинцев более Михаила не понимал, сколь
тяжко было бабам впрягаться в плуг, косить сено
под приглядом строгого райкома, чтобы где-то на
дальних – ближе к лесу да болоту – покосах под
кустами не были спрятаны одинокие стожки сена
для их коровёнок – кормилиц семьи.
И придут к Михаилу Пряслину (уже в конце романа «Дом», которым завершается тетралогия Фёдора
Абрамова) – через тридцать лет, уместивших всю
жизнь Михаила, – слова отца Ивана: «Сынок, ты
понял меня? Понял?», и высветят они давнее-давнее – никогда в нём не умиравшее, но жившее как бы
отдельно от него и ждавшее своего часа.
Это давнее – известие о гибели на войне отца
Ивана; та сцена, написанная со щемящей тоской в
«Братьях и сёстрах», в одну ночь превратила мальчика в юношу; Мишка метался, не зная, как помочь маме, которая уже задыхалась в своей неутешаемой печали: «Он смотрел на неё, – пишет Фёдор Абрамов, – и слёзы текли по его лицу. Никогда
он не задумывался, какая у него мать. Мать как
мать – и всё тут. А вот она какая – маленькая,
худенькая и всхлипывает во сне, как Лизка. А возле
неё по обе стороны рассыпанной поленницей ребя
тишки: белоголовая Татьянка, с протянутой к гру
ди матери ручонкой; Лизка с распухшим, посинев
шим лицом – эта всё понимает; Петька и Гриш
ка, прижавшиеся друг к другу; толстощёкий,
разогревшийся во сне Федюшка».
И понял Мишка, превратившийся вмиг в Михаила, что он теперь заменит им отца и ни в какой
детдом он их не отдаст.
«Потом ему припомнилось, – пишет Абрамов,
может быть, самую ключевую сцену тетралогии, –
жаркое летнее утро. Отец в чёрной сатиновой ру
бахе – он как сейчас видит эту чёрную, лоснящу

юся на солнце рубаху – размашисто колет у крыль
ца дрова. Рядом мать с подойником, упрашивает:
“Попей хоть молока на дорогу...” А слёзы так и
катятся по её лицу.
Внезапно утреннюю тишь резануло бабьими
вскриками и причитаниями, затарахтели телеги.
Мать, расплёскивая молоко, кинулась в избу.
Отец втюкнул топор в чурбан, прислушался.
Потом долго глядел на Мишку и наконец тихо
сказал: “Пойдёмко, сынок...”»
И вот они в огороде, за амбаром. Отец опять
глядит на него, хочет что-то сказать. Но в это время из-под крыши амбара выпорхнул воробей.
«“Гнёздышко! – зашептал Мишка. – Давай я сла
заю”. “Не надо...” – поморщился отец. “Иван, Ваня...
Где ты?” – Это мать. Отец встал, махнул рукой
и пошёл к дому. У калитки он круто обернулся,
привлёк к себе Мишку и, заглядывая ему в глаза,
спросил: “Ты понял меня?.. Понял, сынок?”
Что же он хотел сказать? Что?
Мишка так и заснул, не найдя ответа».
молчании, в недосказанности отца и был ответ, что Михаил поймёт потом, прожив
жизнь, – поймёт сердцем, всем своим жизненным опытом.
Дом – вот что удержало его на земле; в Доме,
как символе земного прибежища, и хранилась тайна слов отца, так и не произнесённая словами.
А та сцена связала собою всех близких пекашинской семье людей – и Анфиса Петровна появилась поддержать Анну, и Степан Андреянович освободил её от работы, а перед уходом сказал: «Там
в мешке я мучки принёс».
Та сцена вспомнится и Анфисе, которая, узнав о
том, что Анна взяла с гумна зерно, чтобы дети могли поесть, смогла уговорить Мишку, восставшего
против матери, не покидать дом: «Ничего, ничего,
Миша, – успокаивала его председательша. – Всё
пройдёт, пройдёт это... А как кончится война – вот
заживём... Дома выстроим новые, в каждом доме
корова, овцы будут... и хлеба – сколько хошь хлеба.
А на работуто как на праздник выходить станем.
И ты – большой, сильный, как отец... И Лизка выра
стет. И ребята вырастут. Да как всето вшестером
на пожню выйдете... Целая бригада Пряслиных.
А сейчас ты им заместо отца – понимаешь?»
Всё понял Мишка и тогда, и потом, три десятилетия спустя, когда всплыли в его непотухающей
памяти папкины слова, давшие ему второе дыхание, чтобы был не только прочней его пекашинский Дом, но прочнее становилась и почва жизни,
а с этой почвой и Лиза почувствовала его – надёжное, братье – плечо, без коего её жизнь тоже могла
лишиться опоры – духовной и материальной, – той
опоры, без которой никакой Дом не спасает человеческое сердце.

В

* * *
В год завершения «Пряслиных» Фёдор Александрович Абрамов написал повесть-исповедь «Деревянные кони», поставив духовный памятник
женщине-крестьянке Русского Севера и её Дому, –
не России ли самой, олицетворённой в этом прочно
срубленном Доме о четырёх помещениях «с сенями
светлыми с лестницей на крыльцо», да ещё «с
клетью, да с поветью саженей семь в длину», –
словом, Дом Мелентьевны уходил в самое небо не
по лестнице, а по лествице, по которой восходил и
будет восходить во веки вечные в небо дух народный – неубываемый и творящий.
г. Москва
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Меридиан
Двины:
широта
Вологды

Нас время долго колотило,
И верой мы обожжены,
Что, если тверди не хватило,
Мы сами твердью стать должны.

80 ЛЕТ
СЕВЕРНОМУ
КРАЮ
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Виталий Геннадьевич
Серков родился в 1956
году в Вологодской обла
сти. По профессии воен
ный, служил в армии без
малого четверть века.
Автор ряда поэтиче
ских книг, издававших
ся в разных регионах, в
том числе и на родной
Вологодчине. Член Со
юза писателей России.
Сейчас живёт в Сочи.
***
Поверьте мне, я чист душою.
Н. Рубцов
Я такое сказать о себе и в бреду не смогу...
Отогревшись душой под багряными зорями, каюсь
И за мелкую месть, и за долгую смуту в мозгу,
И неправедным быть до последней черты
зарекаюсь.
Ах, как хочется мне отбелить бытия черновик,
Да не зря говорят, что из песни не выкинешь слова!
И несдержан я был оттого, что юлить не привык
И глаза отводить не пытался от взгляда косого.
Хоть обиды простил я давно и друзьям, и врагам
И грядущие дни пустотою уже не пугают,
Но былые грехи, словно гири, тащу на ногах,
И в небесную рать записаться меня не пускают.
То ли лодку Харон до сих пор не успел осмолить,
То ли, хуже того, и его обуяла усталость...
Значит, можно грехи, суету одолев, отмолить,
И не важно уже, сколько дней мне на это
осталось...
***
Я знаю жизнь, она – трясина,
Непросто в ней нащупать твердь
И удержать родного сына,
Когда идёт по следу смерть.

Должны. Но есть и воля Божья,
И Богом так заведено,
Что мрак и хляби бездорожья
Не всем осилить суждено.
Хоть жутковата эта тайна,
Но с каждым днём понятней мне,
Что нам даются испытанья
По силе, а не по вине.
***
Мне бы жить одному,
забиваться в пустые овины.
Из ранних стихов
Покидая опять бастион своего заточения,
Не желая того, чтоб кружила меня кутерьма,
По стремнине гребу в одиночку я против течения.
Об одном лишь молю: «Обойдите, сума и тюрьма!»
Кто там ждёт, чтоб меня поглотила скорей
преисподняя?
Если ангелом я до сих пор для чего-то храним,
Значит, мною ещё не исполнена воля Господняя,
И по воле Его я душою бываю раним.
«Мне бы жить одному», – обронил я, не веря
в пророчества,
И коварства судьбы в полной мере за это вкусил,
Но завидуйте мне: к зыбким тайнам словесного
зодчества
Против ветра плыву на пределе эмоций и сил.
***
Пусть вы о нас не слышали пока –
Нет нашей диспозиции на карте.
Мы – воины засадного полка,
Не мыслящие службы в арьергарде.
Наш полк, как никогда, необходим.
Мы вступим в бой однажды поневоле,
Но политое русской кровью поле
Врагам за серебро не отдадим.
Самарский, вологодский ли, тверской –
Не падки на чины и эполеты,
Но Дух, что нам оставил князь Донской,
В душе храним, поскольку мы – поэты.
Мы знаем цель засадного полка.
Мы – скрытая опора авангарда.
Враги о нас не ведают пока,
А значит – и не бита наша карта.
***
Обнять друзей, простить врагов,
От зла добром отгородиться;
Уйдя от милых берегов,
Чужими всуе не гордиться;
Сгорая, близких обогреть,
Себя понять, с природой слившись,
И незаметно умереть,
На светлый образ помолившись.
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Что тот чеченский карачун –
Не на сто лет отрава
И что испить её хочу –
Хочу случайно, право.
Случайна, право, эта боль:
Болят чужие раны.
Я слишком увлеклась главой
Военного романа.
Роман – не мой,
Герой – не мой:
И нет мне оправдания...
...Но он пришёл, пришёл домой!
Конец моим страданиям!
***

Инга ЧУРБАНОВА

ÍÀÊÀÍÓÍÅ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÐÎÆÄÅÍÈß
***
Я живу, как худая страна,
Задолжавши и Риму, и варварам,
И китайская чудо-стена,
Надвигаясь, теснит мои таборы.
Юг бунтует, а Север – обмёрз,
Запад – заперт, восток – обесточенный.
И не строг, как погоды прогноз,
Весь рисунок границ укороченный.
Что-то есть ещё в недрах моих?
Накопать бы... да плохо с добычею:
Браконьер на добычи проник,
Разбазаривал злато и хищничал!
Кыш, вандалы! Ваш клан заклеймён!
Контру – к стенке, иных – в эмиграцию.
Кочевых, первобытных племён
Я приветствую юную нацию!
Пусть расчешет ветров борона
Стынь земель, запустевших от терния.
...Я живу, как больная страна,
Накануне второго рождения.
***
Уже не чувствуя вины
И стыд забыв порою,
Я обучалась ждать с войны
Не своего героя.
Я обучалась не свою
Войну считать своею,
Бамут, Аргун и Ачхан-Юрт
Произносить смелее.
Ачхой-Мартан, Урус-Мартан
Искать на карте куцей
И думать, что назло врагам
И духам – все вернутся.

От своего пустого дома
(Устав от непосильных краж)
Мужчины грубого помола
Везут пиловочник еловый,
Баланс берёзовый и кряж.
Везут, бродяги, (где-то пилят,
Спешат и удила грызут)
Туда, где их автомобили
В беспамятстве снегов и пыли
Плюют остаточный мазут.
Где лесопильные веселья
В лесу велюровых валют,
Где женщины всегда весенни,
Где вне природных потрясений
Пасётся крупный, лютый люд...
От своего пустого дома,
Презрев уют, и сад, и суд,
Мужчины грубого помола
Везут куда-то кряж еловый...
Куда-то, сволочи, везут.
***
Мы виноваты, говорят.
Но, Боже, в чём я виновата?
Что дед стоял за Сталинград,
А не пропал в тридцать девятом?..
Любил, работал, ел и спал...
Я радуюсь, прости мне, Боже,
Что дед своё отвоевал,
А в отвоёванном – не пожил
И не слыхал, что были зря
И жизнь, и смерть, и та Победа...
Пусть говорят. Но сына я
Ращу – похожего на деда!
г. Вологда
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ак-то вечером в квартире врача Нины Сергеевны М. раздался телефонный звонок.
– Алло, Нина Сергеевна! Вы ещё не спите?
Можно к вам приехать? Да, сегодня, прямо сейчас.
Есть разговор...
– Конечно, Александр Иванович... ой, простите,
отец Александр. Благословите. До встречи. Жду.
Спустя полчаса отец Александр уже сидел за столом в маленькой уютной кухне Нины Сергеевны и
задушевно беседовал с хозяйкой. Здесь придётся
пояснить, что ещё пару лет назад они были коллегами. То есть работали в одной больнице, хотя и в
разных отделениях. Пока Александр Иванович не
решил из врача, так сказать, болезней телесных,
стать врачевателем недугов духовных. Или, попросту говоря, принять священный сан. Приход, на который его направили, находился в полусутках езды
от города. Вдобавок, чтобы добраться до станции,
требовалось ещё несколько часов. Поэтому в город
о. Александр наведывался редко, лишь по особенно
важным делам. С учётом этого и его визит к Нине
Сергеевне явно был вызван некоей насущной необходимостью. О чём гость и заявил ей, как говорится, уже с порога, от волнения перейдя на «ты»:
– Слушай, я тут в «Епархиальном вестнике»
читал пару твоих рассказов. Так вот, могу дать
тебе хороший сюжет. Про одного священника. Он
служил в нашем районе, в селе Н-ском. Это километрах в тридцати от того посёлка, где я живу. Все
материалы о нём я тебе привёз. Мы уже пытались
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написать про него статью для «Вестника». Только
сухо как-то вышло. Одни даты: родился, женился,
рукоположился... А человека за ними и не видно.
А между прочим этот священник за Христа пострадал. Вот я и решил поручить это дело тебе. Ну как,
напишешь? Тогда – Бог благословит!
едопитый чай давно уже остыл, а Нина всё
сидела в кухне, перечитывая документы, оставленные ей о. Александром. Это были
выписки из следственного дела. Из них явствовало, что священник Никольского храма села Н-ское,
о. Василий Т-кий, 70 лет от роду, был арестован в
1921 году по обвинению в «контрреволюционной
деятельности». При этом на единственном допросе
он признался, что, пользуясь темнотой и несознательностью местных жителей, вёл среди них антисоветскую агитацию. И что именно он организовал
имевшую место два дня назад контрреволюционную сходку возле сельского храма, к участию в
которой обманом склонил ряд крестьян. Ниже перечислялись имена и фамилии арестованных участников этой сходки. Из них Нине запомнилось лишь
одно, крайне редкое среди православных имя –
Иуда. Что до самого священника, то спустя три
месяца после вынесения ему приговора он умер в
лагере. Собственно, это было всё. Если не считать
кое-каких дополнительных деталей типа того, что
о. Василий был сыном дьячка. И после окончания
семинарии, женитьбы и рукоположения почти четверть века прослужил вторым священником в одном из городских храмов. А на сельский приход
был переведён вскоре после смерти матушки... Конечно, всего этого было вполне достаточно для
написания рассказа или статьи о бесстрашном священнике, который в годы жестоких гонений на веру
не побоялся открыто обличить богоборную власть.
Более того, вдохновил на сопротивление ей и свою
паству. После чего принял от Господа мученический венец... А назвать статью вполне можно было
так: «Опыт противостояния тьме». Или – «Несгибаемый страстотерпец».
Но тут Нине вдруг пришли на память слова о.
Александра: «А человека за этими датами и не видно». Сначала ей подумалось, что он оговорился.
Потому что все необходимые сведения были как раз
налицо. И на основании показаний священника его
нравственный облик вырисовывался вполне чётко и
определённо. Однако потом её стали одолевать сомнения – а всё ли в этой истории так просто и понятно, как кажется, на первый взгляд? Например,
почему о. Василий во время допроса так настаивал
на том, что именно он был истинным организатором
антисоветской сходки? Конечно, его вполне могли
заставить оговорить себя. Но даже в этом случае
логичнее было бы ожидать, что он хотя бы попытается приуменьшить свою вину или найти себе какое-нибудь оправдание. Однако о. Василий, если и
стремился кого-то оправдать, то отнюдь не себя, а
крестьян, участвовавших в сходке. Тем самым подписывая приговор самому себе. Вдобавок было непонятно и то, почему священника, почти всю жизнь
прослужившего в городе, вдруг перевели на отдалённый сельский приход. Причём именно после того,
как он овдовел. Короче говоря, чем дольше Нина
раздумывала над всеми этими фактами, тем более
загадочными они ей представлялись.
И тут произошло событие, которое вполне можно было бы назвать чудом. Из разряда, так ска-
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зать, тех «обыкновенных чудес», каких в жизни
каждого православного человека бывает множество.
Окончательно убедившись в том, что история о.
Василия полна неразрешимых загадок, Нина решила отвлечься и посмотреть телевизор. Она машинально переключала программы в поисках чегонибудь подходящего, как вдруг:
– А сейчас я представлю вам свидетелей! – торжественно возгласил с экрана герой какого-то зарубежного детектива.
Нина встрепенулась: вот он, ответ! Действительно, во всём этом деле как раз не хватало свидетелей. То есть тех, кто мог знать о. Василия. А ведь
наверняка в селе, где он служил, ещё живы те, кто
помнит его. Конечно, для этого ей придётся самой
съездить в Н-ское. Но разве жаль будет потратить
ближайшие выходные ради такого хорошего дела?
Вдобавок можно будет заехать и в гости к о. Александру. То-то же он удивится, когда она нежданнонегаданно нагрянет к нему, так сказать, с ответным визитом!
днако радостное настроение Нины изрядно
поугасло почти сразу же, как она вышла из
поезда. Причём виновата в этом оказалась
она сама. Вернее, её глупое желание устроить сюрприз о. Александру, заявившись к нему без предупреждения. Ах, если бы вместо этого она, наоборот, уведомила его о своём приезде! Тогда проблем
было бы куда меньше. Ведь он сразу сказал бы ей
то, о чём она узнала лишь садясь в автобус. Оказывается, села Н-ского уже давно не существовало.
Ещё в шестидесятые годы по приказу из столицы
закрыли тамошнюю ферму, а весь скот пустили под
нож. После чего пришёл черёд и самого села: часть
жителей, лишившись работы, перебралась – кто в
райцентр или соседние сёла, а кто и в город. А часть
и вовсе – на местное кладбище. Впрочем, ей сказали, что от Никольского храма ещё что-то сохранилось. Благодаря его соседству с сельским кладбищем, куда бывшие жители села и их домашние
периодически наведывались навестить родные могилы...
И тут Нина сделала очередную глупость, которую можно было бы извинить только тем, что тот
летний день оказался не по-северному тёплым и
солнечным. Завидев из окна автобуса поросший
соснами холм, на котором виднелись кресты и какое-то полуразрушенное деревянное здание, она
попросила водителя остановиться и высадить её.
И по узкой, еле заметной тропинке, а потом, чуть
свернув в сторону, по ещё не скошенной траве направилась туда. Сначала она по привычке шла
быстро, но постепенно замедлила шаг. Ведь день
ещё только начинался, и можно было никуда не
торопиться. Вдобавок и всё вокруг было исполнено
непривычным для городского жителя покоем – и
густая трава, в которой кое-где проглядывали полевые цветы, и яркое солнце, и свежий воздух,
казавшийся таким же голубым и прозрачным, как
небо над её головой. И тишина, навевавшая мысли
о вечности.
Не без усилия поднявшись на крутой холм, Нина
оказалась прямо перед храмом. Да, в этом ветхом,
покосившемся здании без купола и креста, с трухлявой крышей, поросшей желтоватым мхом, всётаки ещё можно было узнать старинную церковь.
Вокруг неё рос густой малинник вперемешку с крапивой. Привстав на цыпочки, Нина попыталась
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заглянуть в один из зияющих оконных проёмов.
Но увидела лишь часть стены с остатками побелки, испещрённую надписями типа тех, которые
можно прочесть на заборах или в подъездах. И тут
Нина загорелась желанием проникнуть внутрь храма. Разумеется, это было весьма рискованно и глупо. Но любопытство оказалось сильней здравого
смысла, и она решительно шагнула в крапивномалинные заросли и... тут же в ужасе отпрянула.
В кустах раздался громкий треск. Вероятно, там
пряталось какое-то живое существо, которое она
нечаянно спугнула. И которое куда больше напугало её саму. С бешено колотящимся сердцем Нина
сбежала с холма, только чудом не переломав себе
руки-ноги, и понеслась прочь от страшного места.
Она осмелилась остановиться и оглянуться лишь
тогда, когда снова очутилась на нагретом солнцем
дорожном асфальте. И увидела вдалеке всё тот же
зелёный холм, на котором среди тёмных сосен виднелись кресты и развалины церкви. Вокруг опять
царили тишина и покой. Правда, вдалеке пылил
возвращавшийся из города порожний лесовоз.
ина с детских лет усвоила, что голосовать на
дороге – поступок более чем неразумный. Но,
как видно, в тот день ей было суждено совершать одну глупость за другой. Поэтому через несколько минут она уже сидела в пропахшей табаком и соляркой кабине лесовоза рядом с водителем, ещё довольно молодым мужчиной по имени
Андрей. Тем более, что им, как выяснилось, было
по дороге. Посёлок, где служил о. Александр, находился по пути следования лесовоза.
Водитель оказался весьма общительным человеком. Впрочем, Нину тоже нельзя было назвать
замкнутой особой. Поэтому она рассказала ему, что
едет к своему давнему знакомому, местному священнику. В свою очередь, Андрей заявил, что тоже
хорошо знает о. Александра и недавно крестился у
него. А до этого несколько раз завозил ему лес для
стройки. По его словам, о. Александр был весьма
хозяйственным «батьком». И не только отремонтировал храм, но ещё и построил при нём церковный дом и воскресную школу. А также завёл двух
коров, лошадь, овец, кур, даже пару павлинов...
Распахал большое поле под картошку и огород.
Сельхозтехника у него лучшая в селе, и управляется он с ней лучше любого из деревенских. А сейчас же он строит возле храма двухэтажную деревянную гостиницу. Потому что народу к нему приезжает много. Даже из самой Москвы... И местные
приходят. Сперва из любопытства, посмотреть на
новый иконостас да на павлинов. Там, глядишь, в
храм потянутся. А потом и крестятся...
От дел нынешних разговор незаметно перешёл,
так сказать, на дела давно минувшие. К изумлению Нины, Андрей заявил, что слышал об о. Василии:
– Это, наверное, тот поп, которого мужики
н-ские в Пасху пьяного на телеге по селу возили?
Мне про это отец рассказывал. Да ещё прибавил,
что это как раз мой дед и придумал для смеху его
напоить. Да вряд ли сейчас его кто-то помнит. Вот
разве что бабка Матвеевна. Если ещё не померла,
конечно...
Рассказ Андрея несколько смутил Нину. Ведь
то, что она услышала от него, вовсе не соответствовало её представлениям об о. Василии как о человеке «без страха и упрёка». Впрочем, его упомина-
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ние о бабке Матвеевне было куда важнее. Из дальнейших расспросов выяснилось, что она живёт в
деревне, мимо которой они вскоре должны были
проехать. Разумеется, было бы непростительно не
попытаться узнать от неё что-нибудь об о. Василии. И вскоре Нина уже шагала по единственной
деревенской улице под приветственный собачий
лай из-за заборов. Нужный ей дом она нашла без
труда. Потому что он стоял по соседству с местным магазином, одноэтажным зданием, выкрашенным в заметный издали ярко-оранжевый цвет
и за это прозванным местными жителями «апельсином».
С первого же взгляда на дом было видно, что
живут в нём, как говорится, люди зажиточные,
вернее, даже богатые. Он был обит новёхонькой
импортной вагонкой. Окна обрамляли резные кружева наличников. Слева под крышей торчала круглая тарелка антенны. А прямо перед домом стоял
внушительного вида автомобиль, судя по всему –
какая-то дорогая иномарка. В добротном высоком
заборе справа и слева от дома виднелись две калитки. Поэтому Нина некоторое время раздумывала, в
какую из них постучать. Сперва она подошла к
левой, но была встречена столь грозным собачьим
лаем, что не решилась приблизиться к ней снова.
К счастью, за калиткой справа на огороде копошилась какая-то пожилая женщина. Вероятно, это
была хозяйка дома.
Предположения Нины подтвердились. Анна
Петровна (так звали женщину) действительно
была хозяйкой дома. Вернее, его правой половины. В левой жил её взрослый сын с семьёй. Именно ему принадлежали и монументальный автомобиль, и ярко-оранжевый магазин. Надо сказать,
что поначалу женщина держалась очень насторожённо, а потому весьма недружелюбно. Но, узнав,
что Нина – врач, сразу подобрела. И даже пригласила её в дом, посмотреть «больную бабушку». То
есть, свою мать, Таисию Матвеевну. Иначе говоря, ту самую, упомянутую Андреем старушку
Матвеевну, которая была жива, но вот уже несколько месяцев после перенесённого инсульта не
вставала с постели.
Когда-то Нина читала, что в старые времена
врачи, подмечая особенности походки, внешнего
вида и поведения очередного больного, входящего
к ним в кабинет, ещё до беседы с ним могли поставить ему предварительный диагноз. Ей тоже нельзя
было отказать в наблюдательности. И по врачебной привычке, едва войдя в дом, она успела разглядеть и цветные половики на блестящем свежевыкрашенном полу, и сервант с полками, прогибающимися от фарфора и хрусталя, и розовые
шифоновые занавески с пышными рюшами, и японский телевизор в углу, и большой прошлогодний
глянцевый календарь на стене с аляповатым изображением пышной красавицы из какого-то телесериала. Видимо, всё это соответствовало представлениям хозяйки о том, как должен выглядеть внутри богатый дом. Зато боковая комнатка, где обитала
Таисия Матвеевна, имела весьма скромный вид. Там
стояли комод неопределённого цвета, два стула с
клеёнчатыми спинками (в сиденье одного из них
была выпилена круглая дыра, а на другом стояли
эмалированная кружка с торчащей из нее ложкой
и блюдце с засохшими остатками каши). В правом
углу виднелась икона Божией Матери, кажется,
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Казанской. Под ней на кровати с никелированными спинками лежала маленькая худенькая старушка с бледным лицом и запавшими глазами. Большая часть старого ватного одеяла, которым она
была прикрыта, сползла на грязный, липкий пол,
так что Нина сразу же поспешила поправить его.
Заметив это, хозяйка пробормотала что-то типа
«совсем плоха старушка стала». После чего принялась наблюдать за тем, как ловко гостья осматривает больную и беседует с нею. А вскоре, как видно, окончательно убедившись, что Нина не солгала
ей, назвавшись врачом, она вышла из комнаты,
оставив её наедине с матерью. И Нина уже собралась было спросить Таисию Матвеевну, не помнит
ли она о. Василия, как вдруг...
– Доктор, миленький... – голосом, певучим и
тихим, как шелест падающей осенней листвы, произнесла старушка, стиснув её руку и вглядываясь
в неё незрячими светло-голубыми глазами. – ...ты
бы впрягся в тележку, да свёз бы меня домой...
Дома-то так хорошо было...
– А откуда Вы? – спросила Нина, не совсем
понимая, что та подразумевает под словом «дом».
– Из Никольского... – прошелестела Таисия
Матвеевна. При этих словах Нина оживилась:
– А о. Василия вы знали?
– Как же не знать-то? Это такой жалостный
батюшко был... Я тогда ещё маленькой была и к
нему на исповедь ходила. А он меня и спрашивает –
в чём, мол, грешна? А я ему, как дома учили: во
всём, мол, грешна, батюшко. Тогда он опять спрашивает: а старших-то слушаешься? Смотри, слушайся их, иначе грех будет... И мачеху слушайся,
они с отцом тебе добра хотят... А малину чужую
без спросу не рвала ли? Тут я испугалась – а ну как
он мачехе расскажет? Это же мы его малину рвали,
а он и заметил... А мачеха-то моя крутенька была,
чуть что – сразу за косу, бывало, что и до крови
надерёт... Ох, думаю, и задаст она мне таску! Стою
и молчу, только слёзы текут. А он улыбнулся и
говорит: полно, Бог простит. Только без спросу
больше малину не рвите – грех это. А захотите
ягод – приходите, я дам. Потом положил мне руку
на голову, благословил. Ну, говорит, иди с Богом,
будь умницей. Ох, какой же он был утешный батюшко! А каково тяжко ему-то самому было...
Старушка затряслась в беззвучном, безутешном
плаче. Видимо, своими расспросами Нина разбередила её давние душевные раны. Но причины её слёз
Нина так и не узнала. Потому что в это время вернулась хозяйка и пригласила пить чай. Так что
взятая Ниной в подарок о. Александру коробка
московских конфет с нарисованными на ней блестящими золотыми куполами оказалась весьма кстати. Впрочем, хотя Анна Петровна стремилась выглядеть радушной хозяйкой, Нине было не по себе.
Не только потому, что хозяйку интересовало прежде всего то, как долго ещё проживёт больная мать.
Но и оттого, что всё услышанное ею сегодня об о.
Василии совершенно противоречило тому, каким
она его себе представляла. После этого у Нины
пропало всякое желание писать о нём. Равно как и
искать ещё кого-нибудь, кто мог бы его помнить.
И она решила вернуться в город.
Спустя полчаса она уже сидела в пыльном салоне автобуса, едущего на станцию. И даже не заметила, как проехала и старое кладбище, и развалины Никольского храма.

24
Ей было невдомёк, что самой большой глупостью, совершённой ею в тот день, был именно этот
отказ от дальнейших поисков.
ернувшись домой, Нина, как говорится, с
головой погрузилась в привычные заботы.
И совершенно забыла о своей поездке. Тем
более что и о. Александр с тех пор ни разу не появлялся в городе. Однако спустя пару месяцев дело о.
Василия приняло, как говорится, неожиданный
оборот. Потому что в нём появился новый свидетель.
Как-то в палату к Нине поступила очередная
больная. Звали её Верой Никандровной. За годы
врачебной практики Нине редко приходилось видеть таких красивых старых женщин. Хотя, точнее говоря, речь шла не столько о внешней красоте, сколько о чём-то ином, пронизывавшем весь
облик этой старушки, словно некий свет, льющийся откуда-то изнутри. Это сложно было выразить
одним словом: благообразие, интеллигентность,
благородство... Но им были проникнуты и речь, и
поведение этой восьмидесятилетней женщины.
Именно поэтому с первых дней, как она оказалась
в больнице, её полюбили не только соседки по палате, но и медсёстры, и врачи. Прежде всего – Нина.
Тем более, что Вера Никандровна, в своё время
работавшая завучем в одной из городских школ,
была из тех людей, общение с которыми приносит
радость.
Однажды, в очередной раз придя с обходом в
палату, где находилась Вера Никандровна, Нина
обратила внимание на книгу, которую та читала.
Такие книги – с кожаными корешками, в переплётах, оклеенных бумагой с мраморными разводами,
ей уже приходилось видеть прежде. Но вот держать
в руках – крайне редко. Потому что это была какая-то старинная книга, из тех, что иногда можно
увидеть на полках букинистических магазинов.
– Это Лесков, – сказала Вера Сергеевна, перехватив её вспыхнувший взгляд. – Я его очень люблю. И мой дядя тоже любил. Это как раз его книга.
Хотите посмотреть?
Перелистывая гладкие, пожелтевшие от времени страницы, Нина добралась до титульного листа. И обмерла. Потому что увидела там аккуратную надпись, сделанную чёрными чернилами: «священник Василий Т-кий».
Вот так, говоря словами поэта, «по воле Бога
Самого», Нина встретилась с единственной оставшейся в живых родственницей о. Василия – его
племянницей.
отличие от многих старых людей, которые и
поныне продолжают жить страхами недавнего прошлого, а потому предпочитают
хранить молчание, Вера Никандровна охотно согласилась рассказать Нине о своём дяде. Поэтому в
ближайшее дежурство Нины они уединились в ординаторской. И там за чашкой чая Вера Никандровна всё и рассказала:
– Он был моим дядей по матери. И, можно сказать, моим приёмным отцом. Они с матушкой взяли меня к себе после того, как отец женился вторично. Его жена не любила меня... А у них с матушкой Поликсенией не было своих детей... Таких
людей, как они, я больше никогда не встречала.
Как они любили друг друга! Можно сказать, души
друг в друге не чаяли. Только матушка иногда говорила мне, что хотела бы пережить его – «чтобы

В

В

Елена Пащенко, «Свидетели», рассказ
он по мне не наплакался, как без меня один останется». Да вышло иначе – она умерла первой...
С тех пор он словно сам не свой стал. И пить начал.
После этого его и отправили в село служить. Я тогда
хотела с ним поехать, чтобы помогать ему. Да он
не разрешил, велел к отцу вернуться. Недолго я
там пожила – сбежала от них. Потом в прислугах
жила у разных людей, на заводе даже работала.
А уже после революции приняли меня в комсомол
и отправили учиться в институт... А дядя мой всё
это время так и служил в том селе. Я у него много
раз бывала. Он мне никогда не рассказывал, как
ему там жилось. Да только я видела – тяжело ему
приходилось. Бедно он жил. И по дому всё делал
сам, никто ему не помогал. А, как случится у кого
беда, к нему бегут: «Помоги, батюшка». Бывало,
он последнее им отдавал. А они за это над ним
только смеялись. Особенно один мужик, злой, глумливый, и звали его подстать этому – Иудой. Раз в
Пасху, когда дядя с крестным ходом село обходил,
зазвал он его к себе и напоил допьяна. Потом со
своими дружками посадил его на телегу да и провёз
по селу. После того дядя долго болел и пить бросил... Последний раз я к нему приезжала за три
дня до его ареста. Он болен был, дома лежал. Если
б не я, ему бы тогда и воды подать было некому.
А мне через два дня надо было в город вернуться.
Вот я ему и говорю: «Не житьё тебе здесь, дядя.
Пропадёшь ты тут один. Давай уедем вместе в
город. Там я за тобой ухаживать буду. А что до
церкви – разве мало в городе церквей? Ходи в какую хочешь...» Только он отказался. Не могу, говорит, их бросить. Я за них перед Богом в ответе.
И тут прибегает какая-то женщина, плачет в голос: «Ой, батюшка, беда! Там у церкви мужики
собрались и кричат: “Обманули нас, что советская
власть – народная! Какая же это народная власть,
если она у нас последнее отбирает! Не нужна нам
такая власть!” И Иуда мой там... Их же за это всех
заберут! Батюшка, ради Христа, помоги!» Насилу
он её успокоил и назад отослал. А потом говорит:
«Не надо было им этого делать. Да поздно уже...»
И смолк, словно задумался о чём-то. А потом, хоть
дело уже к вечеру было, велел мне немедленно в
город возвращаться. Потом я узнала, что после
моего отъезда он в правление пошёл. И сказал, что
это он организовал сходку у церкви. А потому пусть
накажут его одного, а мужиков отпустят. Только
зря он надеялся, что их отпустят – всех их осудили. А самый большой срок ему дали. Там, в лагере,
он и погиб. Вот и всё...
ернувшись домой, Нина ещё раз перечитала
выписки из следственного дела о. Василия.
Теперь, после рассказа Веры Никандровны,
все тайны и загадки, казавшиеся прежде неразрешимыми, наконец-то получили объяснение. И Нине
стало понятно, почему тогда, два месяца назад, Бог
не дал ей написать статью об о. Василии. Ведь она
невольно написала бы о нём неправду. А ложь, даже
совершённая по неведению или из благих побуждений, неугодна Богу. И если бы она изобразила его
бесстрашным и безупречным героем, то умалила бы
его подвиг. Потому что священник, добровольно
пошедший на смерть за своих врагов, был самым
обыкновенным человеком...
...В чьей немощи совершилась сила Господня.
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«È ñâÿòàÿ ëþáîâü
ê ïðàâîñëàâíûì
âûñîêèì êðåñòàì...»
(О поэтическом сборнике
Александра Роскова
«А мне – далёкий монастырь…»)
риступая к чтению новой книги стихотворений Александра Роскова «А мне – далёкий
монастырь...», я, честно говоря, никаких
особых открытий не ожидала, потому что все стихи, составившие этот сборник, знакомы, многие –
давно любимы. Более ранние стихотворения входили в предыдущие сборники поэта, а «монастырские» циклы последних лет публиковались в «Двине» и других журналах. Книга включает в себя
произведения разных лет – с начала 1980-х и до
2009 года и составлена по тематическому принципу, о чём поэт уведомляет читателя в предисловии:
«В этом сборнике я собрал стихи, посвящённые теме
православия, написанные мной за последние почти
тридцать лет моего земного бытия».
Казалось бы, что может измениться в восприятии стихотворений, если они просто представлены
в ином контексте? Однако результат оказался поразительным. Собранные под одной обложкой, они
стали не просто подборкой хороших стихотворений,
а книгой со своим лирическим сюжетом. И прежде
всего именно сюжет оказался настолько волнующим, что невозможно было, читая, удержаться
от слёз. Сущность этого сюжета – путь русского
человека, родившегося в середине ХХ столетия, к
Богу. Путь, как у всех вчерашних пионеров и комсомольцев, совсем не простой и в то же время такой
естественный, такой необходимый. Более того,
Александр Росков ощущает этот путь как закономерный, даже неизбежный, ибо, как риторически
вопрошает он, «разве можно быть неверующим в
стране, которая на протяжении многих веков называлась Святой Русью?»
Но, чтобы ощутить свою родину именно Русью
Святой, прозреть за её современным обликом черты
вечного образа богохранимого Отечества, удела
Пресвятой Богородицы, нужно обладать сильнейшей привязанностью к родной земле, чувствовать
неразрывную – буквально – связь с ней, более того –
ощущать себя ею. И тогда душа родины открывается навстречу человеку. Так произошло и с лирическим героем Александра Роскова. Всё началось
именно с осознания общности своей судьбы с судьбой России, ощущения себя неразрывным звеном в
цепи поколений. И несмотря на то что поэт говорит
читателю: «Каким путём пришёл к вере я, не буду
рассказывать, ибо у каждого свой путь», всё же
главные причины, побудившие его к взысканию
Бога, раскрываются в его стихах вполне определённо. Конечно, «у каждого свой путь», свои лич-
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ные обстоятельства, скорби и утешения, свои, и
только свои, неповторимые, как неповторима каждая личность, взаимоотношения с Богом, но при
этом у людей, принадлежащих к одному поколению,
есть и то общее, что можно назвать духовным опытом поколения, тоже уникальным, неповторимым.
Исподволь, из глубин родовой памяти, из недр
русской жизни пробивался в душе поэта родник
веры предков – веры православной.
Открывает книгу стихотворение «Меня крестил
наш каргопольский поп...», написанное в 1981 году.
Тому, что оно стоит первым, две причины: это и
самое раннее из вошедших в сборник стихотворений, и завязка лирического сюжета, ибо говорится
в нём о рождении православного христианина – о
святом крещении. Двадцатисемилетний поэт вспоминает о событии, которое произошло за двадцать
лет до этого, в самом начале шестидесятых годов,
вспоминает скорее с улыбкой, даже иронично, не
как о самом важном моменте своей жизни, а едва
ли не как о забавном случае, нелепом казусе. В те
годы большинством советских людей религиозность
воспринималась как свидетельство крайней отсталости, невежества человека, а религия – как дремучее, чуть ли не первобытное мировоззрение, невозможное в эпоху освоения космоса. В такой атмосфере наше поколение начинало свой жизненный
путь. Крестивший деревенского мальчишку каргопольский священник мог оказаться, по замыслу
Хрущёва, тем последним попом, которого он обещал вскоре показать жителям СССР – страны победившего атеизма. А создавалось стихотворение
во времена весьма скептические, даже циничные...
Но что-то в этой незатейливой стихотворной зарисовке, несмотря на её облегчённость, есть такое,
что позволяет ощутить спрятанное за усмешкой
волнение, ностальгическую тоску, прорывающуюся в заключительных строчках: «...А мне – воспоминания из сказки! – / Носил гостинцы крёстный мой отец / На Рождество Христово и на Пасху». И понимаешь, что это ностальгия не только
по детству, но и по тем временам, по тому православному укладу жизни, по той «сказке», отголоски которых сохранились в обычае дарить подарки
близким на величайшие христианские праздники,
даже когда сами праздники уже не отмечались.
Спустя многие годы Александр Росков вспомнит многое из детских и отроческих впечатлений,
навсегда запавших в душу: и то, как поразился он
при виде старухи, крестящейся на обезглавленный
храм, и как неизменно приносили они, несентиментальные деревенские мальчишки, полевые цветы к подножию Распятия – креста, стоявшего возле родника-иордани, и как восхищало его иконописное небо в деревенском храме, превращённом в
склад. Вспомнит и осознает: «...дедов и прадедов
вера / исподволь в нас таилась», поверит: к нему,
«в глуши сосновой выросшем мальчишке», «спускался с неба тихий ангел». Но это осознание придёт позже.
А в стихотворениях первой половины восьмидесятых годов отражается стремление увидеть прежнюю, не безбожную, жизнь родины сердечными очами, и эта жизнь предстаёт как правильная, потребная русской душе, но кажущаяся бесконечно
далёкой, ушедшей навсегда, безвозвратно. Но всётаки в русском пейзаже, в облике русских деревень
и древних городков, остающемся, несмотря на все
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социальные катаклизмы, почти неизменным многие
века, тревожит душу и навеки запечатлевается в ней
то незатейливое и до щемящей боли дорогое, что
неотделимо от веры, избранной предками.
И всё чаще возникает боль-тоска, горькое сожаление «о славных, далёких, бесследно ушедших
веках», ибо в настоящем:
Не движутся к храму пасхальные ясные гости,
большая дорога к нему не ведёт, не бежит.
Вороны терзают крестовые старые кости,
да ржавая жесть на боках куполов дребезжит.
В стихотворениях конца 1980-х – начала 1990-х
годов появляются мотивы вины и скорби, сердечной боли, которую вызывает вид поруганных храмов, и одновременно – мотив радостного удивления, вызванного откликом души на услышанный
ею зов. Оказалось – не «растворился в веках», не
умолк навсегда колокольный звон на Руси, вновь
созывает звонарь людей в храм. Радостно встречает
поэт приметы нового времени, восстановление разорванной связи времён и надежду на возвращение
блудных детей – и себя в их числе – к своему Отцу
Небесному:
И в осеннем лесу, жёлтокрасном, прощально
зелёном,
Провожая глазами летящий с берёзы листок,
Изумлённо застыть, услыхав колокольные звоны,
И под сердце своё незнакомый впустить холодок.
И пойти, не дыша, этим звукам гудящим
навстречу,
Разгребая ногами прощальный покров сентября,
И узреть пред собой колокольни могучие плечи,
Купола, и кресты, и верёвки в руках звонаря.
С визгом шли по Руси, всё корёжа, Батыевы рати…
Но такое ли знал просвещённый, изломанный век?
Сколько храмов снесли наши деды –
Батыи в квадрате,
Далеко превзойдя пресловутый монгольский набег.
Отчего же тогда нам, в безверии выросшим
внукам,
Изначально даны тяга к издревле русским местам,
И священный восторг перед медным волнующим
звуком,
И святая любовь к православным высоким
крестам?
Нам всё это – дано… А пока, не в бездонную яму –
В тонкостенный сосуд опуская свои пятаки,
Я читаю на нём:
«НА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА».
И светлеет душа от значения этой строки…
(1989)
Лирический герой Роскова обретает веру вместе с
Россией, и это закономерно. В горе, в скорби чаще
всего приходит человек к Богу. И народ – тоже. Когда
жизнь русского человека стала почти невыносимой,
когда обескровленная страна оказалась на краю гибели, когда грянул гром, мужик перекрестился. Возвращаются «из безбожной мглы», с запылённых чердаков в передние углы русских изб иконы.
Они темнее стали вдвое…
Но я отметить не боюсь:
то есть пришествие второе
Христа на гибнущую Русь.
В 1990-е годы в стихах Роскова очень много
боли – боли за обманутых русских крестьян, брошенных новой властью умирать «посредине горя и
разрухи», за гибнущую, исчезающую с лица земли
деревню. Но эта боль утишается крепнущей верой

в то, что жизнь человека и всего человечества имеет не только горизонтальное, но и вертикальное
измерение, что суд Божий, воскресение мёртвых и
жизнь будущего века – не пустые слова, что все
беды и скорби наши здесь, на земле, временны, а
душа – бессмертна.
Начало нового века ознаменовано рождением в
творчестве Александра Роскова нового жанра –
«монастырских», «паломнических» циклов. Монастыри (а чаще – их руины), возвращённые в конце
ХХ столетия церкви, постепенно восстанавливались, возобновляли монашескую жизнь, вновь становились тем, чем и были на протяжении многих
столетий, – светочами веры, и к этому свету потянулось взыскующее сердце. Первым – в 2000 году –
появился цикл, посвящённый Артемиево-Веркольской обители и давший впоследствии название рецензируемому сборнику – «А мне – далёкий монастырь», а в 2008-м – «Дивеево» и «Стихи из дальней обители» (о паломничестве в Псково-Печерский
монастырь). Кроме больших циклов в последние
годы Александром Росковым создано немало отдельных стихотворений, отразивших впечатления
о других древних обителях, – Новоафонском монастыре на берегу Чёрного моря, московских Донском, Покровском, Новодевичьем, знаменитом Святогорском – месте упокоения Пушкина. В этих
«паломнических» циклах и стихотворениях поэт
нашёл очень точный и, я бы сказала, целомудренный ракурс: он почти не говорит о своём духовном
состоянии, но очень подробно, до малейших деталей, описывает всё увиденное им, все обстоятельства, события, произошедшие во время поездки.
Поэт словно не в силах до конца поверить, что это
действительно стало возможным – побывать в обителях, о которых столько слышал, читал и которые ещё каких-то двадцать лет назад казались ему,
как и большинству современников, навсегда оставшимися в безвозвратно ушедшем прошлом. И он
скрупулёзно, бережно, благоговейно запечатлевает
и канавку Пресвятой Богородицы в Дивеево, и источник преподобного Серафима Саровского, и раку
с его святыми мощами, и монастырские долгие
службы, и крестный ход на поля Псково-Печерской обители, и знаменитые пещеры, и общую трапезу... Тщательность и подробность описаний позволяет читателю тоже ощутить себя паломником,
пройти вместе с автором – шаг за шагом – эти ведущие к храму и к Богу дороги. Точнее, паломничество становится для поэта, а с его помощью,
хочется надеяться, и для читателя, путём к Богу,
к России и к себе. Это возвращение в прошлое
России, обращение к Святой Руси, а порой и ещё
глубже, к самым истокам христианства – одновременно и взгляд в будущее, взгляд с надеждой: «И лежит перед нами Россия – / та, которую мы обретём», – написал Александр Росков ещё в первом из
своих «монастырских» циклов. А когда читаешь
стихотворения, вышедшие из-под его пера в последние годы, убеждаешься: истинную Россию, Русь
Святую, хранящую веру православную, поэт обрёл –
в своей душе и в пробуждающихся от летаргического забвения душах соотечественников.
Елена Шамильевна Галимова – профессор ПГУ,
доктор филологических наук, автор книг о твор
честве Бориса Шергина, Юрия Казакова, руководи
тель областной писательской организации.
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«Êàê-òî
íå õî÷åòñÿ âåðèòü
âîçðàñòó...»
Так говорил
земляк-сказочник
Степане Писахове сказано и написано очень
и очень много. Биография его неплохо изучена, творческий путь прослежен. Но значит
ли это, что не будет открытий, биографических и
творческих? Наверняка будут. Хочется думать о
неисчерпанности Писахова.
Раскрыл книгу сказок писаховских – вот тебе и
открытие!
Ведь в каждое время прочитываешь их по-разному. Как драгоценный камень, они то одной гранью сверкнут, то другой. То нить сюжета увлечёт,
то стиль захватит, то языковые находки порадуют, то шутки развеселят. Завидуешь человеку,
который впервые сказки Писахова читает, которому всё это великолепие враз открывается.
Очень хорошо, что появился в минувшем году в
Архангельске музей Писахова. А вдвойне хорошо
то, что не стал этот музей набором стандартных,
одинаковых прямоугольных стендов. Дизайнеры
постарались сделать музейное пространство ярким
и разнообразным. Старинный торговый особняк,
строгий и степенный снаружи, изнутри ожил, краски и образы зовут из зала в зал, зовут вспомнить
Степана Григорьевича и его жизнь.
Заглянем в музей.
Вот панорама Северной Двины – большая старая фотография, подсвеченная так, словно настоящие солнечные блики играют в воде. Если и есть
на свете живая вода – так это вода реки родного
города. Для души она бесценна, чтобы не умирала
душа, не засыхала. «Река наша Двина в узком
месте тридцать пять вёрст, а в широком – шире
моря...» Выдумка? А если сказать, что душа человеческая – шире моря?
Вот картины, написанные Писаховым во время
его многочисленных путешествий по Крайнему
Северу. Степан Григорьевич любил Арктику с её
чистой красотой, с её бескрайними просторами.
Некоторые мотивы повторяются снова и снова,
словно Писахов старается как можно вниматель-

нее вглядеться в то, что привлекло его внимание. Одинокая сосна на каменистом морском берегу. Нагромождение скал, похожих
на неуклюжих фантастических животных.
Камнеломка, которую в народе называют
разрыв-травой, сказочно пламенеющая на
серых валунах. «Перед самой потеменью
солнышко глянуло и так малиново ярко
осветило мои столбывехи! Я сбоку водой
плеснул, свет малиновый в столбы и вмёрз
нул. Уж ночь настала, темень пала, спать
давно пора, а народ всё живёт, на свет ма
линовый любуется...»
Вот большое колесо – не от телеги, сразу
видно. Что за колесо? От арбы. Западная
Европа «не влекла», признавался Писахов,
его заинтересовали жаркие восточные страны. В музее есть картины, написанные Степаном Григорьевичем во время этих поездок, есть его фотография в костюме бедуина. Эко! Из Арктики – в Палестину, из
Палестины – снова в Арктику... «Земля нам
разны места показыват в полной ясности...
Много стран оглядели, а жить нигде не
захотели, окромя нашей Уймы...»
А вот и Уйма. Ну, не вся, конечно, всято разве в музейном зале поместится, если
ей – в сказках писаховских – и небо мало,
и море тесновато! Сама деревня стала одной
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большой сказкой по воле Степана Писахова. Но
сказкой, так же кровно связанной с былью, как
связаны между собой предметы крестьянской утвари и детские игрушки, стоящие рядышком в музейных витринах. И здесь же козули – наши знаменитые северные пряники. Казалось бы – пряник и пряник, испёк – да и ешь. Нет, разукрасить нужно,
расцветить яркой глазурью, такую красоту создать,
что и есть потом жалко будет! Для чего? Для того
же, для чего и сказки пишутся, и простая столешница, вынесенная волной на пустынный остров,
резьбой украшается – «для увеселения» – поведал
нам Борис Шергин. Да и наряды старинные поморские видишь – сердце радуется. «Девки все разна
ряженны, в штофниках, в парчовых коротеньках,
в золотых, жемчужных повязках на головах, лен
ты да шелковы шали трепещутся, наотмашь ле
тят... В синем небе как цветы зацвели!»
Персонажей сказок Степана Писахова мы
встречаем в музее в виде кукол. Одни из них – глиняные – изготовлены жительницей Уймы Людмилой Моревой. Вот Сеня Малина яблоней цветёт,
вот он волной укрылся, в море спит. Вот Перепилиха с урожаем апельсинов с «апельсинова дерева».
Другие куклы – тряпичные – сделаны мастерицей
из Каргополя Еленой Диковой. Здесь подруженьки, те самые, для которых чай пить было «разлюбезно дело» – самовар тут же, при них. А это кто?

Да это же Наполеон, с которым Сене Малине довелось посидеть в трактире за сбитнем с калачами!
«Генералы евонны одевались с большим блеском, а
он тихонечко одет, только глазами сверлит...» Ну,
чем кончилась эта встреча, всякий, кто читал писаховские сказки, знает – «выпер тихим манером»
Сеня Малина Наполеона из Москвы.
Сказки Писахова – явление уникальное, как
уникальны любые талантливые творческие находки. И вместе с тем мы легко обнаружим родственные связи писаховских «выдумок» с другими произведениями его современников. Не случайно в музее
книгу сказок Писахова можно увидеть рядом с
книгой сказов Бажова. «Малахитовая шкатулка»
Павла Бажова была издана почти одновременно со
«Сказками» Степана Писахова, впервые собранными под одной обложкой в 1938 году. И в том же
году появился «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина.
В музее есть экземпляр этой книги с дарственной
надписью: «Дорогому Степану Григорьевичу, выдающемуся сказочнику и весёлому, доброму человеку. 10 тысяч лет жизни, дорогой Степан Григорьевич!»
10 тысяч лет жизни... «И слышу в себе силу со
всей дали, со всей шири...» «Как-то трудно верить
возрасту» – слова Писахова на стене последнего из
музейных залов. «Время подходит к концу» – это
из письма Юрию Казакову. И тут же: «При моём
большом желании подождать до 2000 года». Каким будет 2000 год? «Первый номер “Правды Севера” нового тысячелетия послали на Марс через промежуточную станцию...» – тут же принимается фантазировать Писахов. Нет, не фантазировать –
«вспоминать, что будет»...
Лампа с зелёным абажуром на столе. Листы
бумаги, письма. Медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», которой Степан
Писахов был удостоен в 1946 году. Не сказочная
медаль, настоящая.
А под потолком последнего музейного зала –
паруса. Они – словно паруса того небесного корабля, о котором писала поэтесса Мария Вега: «Ночью
корабль причалил к окну/Прямо по воздуху. Это
не снилось,/ Эта явилась в мою тишину/Верность
и милость...»
Я написал «последний музейный зал». Но в музее Писахова есть ещё один зал. Здесь нет прямого
упоминания о Степане Григорьевиче, но здесь память о нём оживает в творческих встречах, концертах, конкурсах рисунков. Экскурсии для детей
нередко сопровождаются уроками рисования, знакомством юных северян с разными техниками
живописи. Музей ежемесячно организует фотовыставки – последняя из них – «Осень в городе» –
прогулка по усыпанным жёлтыми листьями архангельским улицам. А летом была выставка
«Архангельск прошлого, настоящего и будущего».
Архангельск прошлого – понятно. Архангельск настоящего – и того понятней. Но – Архангельск будущего?..
У Степана Писахова есть такие строчки:
«Меня корят да упрёками донимают: почему
много лёту в сказках? В редкой кто не летает.
А как иначе?.. Фантазия начинает своё дело полё
том. Не моё дело останавливать фантазии по
лёт...»
Валерий ЧУБАР
Октябрь 2009 г.
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Из
пушкинского
круга

истории русской литературы имя Владимира
Сергеевича Филимонова осталось прежде
всего как имя адресата А. С. Пушкина. Это
было очевидным уже его поздним современникам.
В 1858 году в журнале «Современник» И. И. Панаев писал: «Заговорив о поэзии, я вспомнил, что я
не исполнил ещё долга почтить несколькими словами память одного из самых весёлых русских стихотворцев, пользовавшегося в 20-х и 30-х годах
значительною известностью и умершего в начале
июля нынешнего года в преклонной старости.
Я говорю о Филимонове – авторе “Дурацкого колпака”, имя которого перейдёт в потомство уже потому
только, что в полном собрании сочинений Пушкина
есть очень остроумное к нему послание...»1
Впрочем, обладая философским и критическим
складом ума, что и отмечал Пушкин в своём послании, а также имея хороший литературный вкус как
критик, Филимонов сам определил своё место и в
русской литературе, и в российской жизни:
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ГОЛОС
СОВЕСТИ

Екатерина ЛИПНИЦКАЯ

Âçãëÿä èç-ïîä
«Äóðàöêîãî
êîëïàêà»
Северная тема
в произведениях
В. С. Филимонова 1829–1849 годов

Какая польза мне, что я причтён в газетах,
И к пятой степени, в чинах,
И к степени второй, в поэтах?2
Поэт «второй степени» был автором поэм «Дурацкий колпак», «Обед», «Москва», лирических
стихотворений, басен, переводчиком од Горация,
нравственно-философских сентенций Пифагора,
отрывков из книги Монтеня «Опыты», издателем
литературной газеты «Бабочка». Советский исследователь творчества В. С. Филимонова Л. Г. Ленюшкина отмечала: «Русская литература первой
половины XIX века имела в лице Филимонова талант оригинальный и многосторонний»3.
Государственный чиновник «пятой степени»,
действительный статский советник В. С. Филимонов служил в различных министерствах, был вицегубернатором Великого Новгорода, гражданским
губернатором Архангельска. Его деятельный интерес к проблемам политического и государственного
устройства России (он был сторонником отмены
крепостного права и введения конституционного
порядка) привели к опале и ссылке в Нарву, запрещению печататься и въезжать в столицу.
марте 1829 года В. С. Филимонов был назначен архангельским гражданским губернатором. Существует мнение, что окружающие
восприняли это как почётную ссылку. В. Л. Пушкин в письме П. А. Вяземскому выскажет предположение: «Филимонов назначен губернатором в
Архангельск. Не обязан ли он сим местом “Дурацкому колпаку”?»4 Уж очень острой оказалась сатира поэмы, направленная и на высшее общество, и
на «литературных торгашей». А Александр Сергеевич Пушкин прочёл и её политический подтекст.
Следуя логике Василия Львовича, мы выскажем предположение, что этому назначению мог
способствовать и тот факт, что с января 1829 года
В. С. Филимонов начал выпускать в Петербурге
газету «Бабочка, или Дневник новостей, относящихся до Просвещения и Общежития». С первого
же номера новая газета подверглась острым нападкам со стороны официозной «Северной пчелы».
Развернувшаяся полемика и принципиальное противостояние двух газет были прекращены фактически с новым назначением издателя и редактора
«Бабочки».
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Владимир Сергеевич Филимонов
(Дружеский шарж Н. А. Степанова)

Екатерина Липницкая,
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Сохранившиеся в Государственном архиве Архангельской области письма министра внутренних
дел Арсения Закревского В. Филимонову свидетельствуют о том, что в Архангельск он был направлен
для выполнения ответственного правительственного задания. Судя по всему, критика существующих
порядков не исключала, по мнению Филимонова,
возможности улучшать действительность, честно
служа своему государству и государю.
Новые государственные дела заставили Филимонова передать газету в другие руки, и его участие
в издании ограничилось эпизодическим сотрудничеством. Он изредка публиковал литературные и
театральные обзоры, басни, отрывки из переведённых ранее произведений. Но один эпизод этого сотрудничества представляет для нас особый интерес.
нескольких номерах газеты «Бабочка» (№ 63
за 1829 г., № 67, 71, 74 за 1830 г.) были
опубликованы присланные из Архангельска
материалы, несомненно принадлежавшие перу Филимонова. Так, один из материалов был подписан
псевдонимом В. С. Филимонова NN. Редкое явление для немногочисленных русских газет того времени – известия и подробные материалы из жизни
русской провинции. Фактически только «Северная
пчела» обладала монополией на сообщения о политической жизни за рубежом и о внутренней жизни
России. Неординарность ситуации придавал и тот
факт, что, говоря современным языком, собственный корреспондент газеты занимал столь высокий
пост.
Что именно из жизни и событий Архангельска
показалось Филимонову особенно важным, заслуживающим широкого обнародования? Это события,
безусловно, значимые в масштабах всей страны и
довольно экзотические для жителя «сухопутной»
России (Филимонов родился и жил в Москве, а
затем в Рязани, Великом Новгороде). В Архангельске он стал свидетелем спуска на воду в июле 1829
года целой морской эскадры, в августе 1830 года –
кораблей «Бородино» и «Красный». Его сообщения об этом в «Бабочке» изобилуют подробностями, фактами, именами капитанов, корабельных
инженеров. За всеми этими подробностями читаются восхищение и гордость пишущего.
Несколько материалов в «Бабочке» были посвящены торжественному открытию отделения Коммерческого совета, учреждённого на основании
высочайше утверждённого положения. 3 сентября
был опубликован подробный отчёт об открытии с
анонсом публикации речи гражданского губернатора в следующем номере газеты. Нам представляется очевидным, что при подготовке речи, с которой
он выступил на торжественном открытии, Филимонов предполагал, что адресована она будет не
только нескольким десяткам архангельских купцов, промышленников и чиновников, но и читателям газеты. Вероятно, он рассматривал публикацию этой речи как возможность высказать некоторые свои взгляды на государственное устройство
России.
Незадолго до этих событий, в 1827 году, Филимонов подал Николаю I анонимную записку по
крестьянскому вопросу, которая была найдена «неприличною»5. Впоследствии III Отделение установило авторство записки и назвало автора «лишённым рассудка». В записке говорилось о проблеме
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обезземеления крестьян, об участившихся столкновениях их с помещиками. Оказавшись на Архангельском Севере, Филимонов не мог не заметить
иную ситуацию – отсутствие крепостного права – и
поспешил поделиться своими впечатлениями с широким читательским кругом петербургской газеты.
Свежий взгляд нового гражданского губернатора отметил поразительное отличие Севера от других губерний: отсутствие роскоши, колоссального
имущественного расслоения населения, демократизм местной жизни: «...местность здесь необыкновенная. Наш Архангельский край, довольно остуженный холодными морями, чужд многих удовольствий, свойственных губерниям, более солнцем
согреваемым и дворянами изобилующим: роскошь,
кажется, боится здесь замёрзнуть. Мы ездим на
оленях, едим треску и лакомимся кольскою морошкою...»6
Одно из главных достоинств отсутствия крепостничества на Севере – это отсутствие чьей бы то ни
было праздности, паразитирования на других людях. Это было так близко чаяниям гражданского
губернатора: «...мы имеем одно значительное перед многими другими городами преимущество: едва
ли в России менее людей праздных, чем в Архангельске. Здесь производителей больше, нежели
потребителей: почти беспрестанно виден труд служебный и торговый – тунеядцы редки»7.
Филимонов отмечает и то, как облагорожен,
чист город, в чём видит он влияние живущих в
Архангельске «трудолюбивых иностранцев». «Архангельск можно некоторым образом назвать близкою Сибирью, – пишет он, – но оевропеенною»8.
Автор заключает: «...мы и на краю ледяного
Севера согреты любовью к благу общему»9. Поскольку «главная часть архангельских граждан
составляет торгующее сословие», то, считает Филимонов, только свободные граждане могут быть
«согреты любовью к общему благу»10.
июле 1831 года Филимонов был арестован и
по личному указанию Николая I препровождён из Архангельска в Петербург, в Петропавловскую крепость. Он подозревался в принадлежности к тайному обществу выпускников и студентов Московского университета под руководством
Н. И. Сунгурова. Принадлежность Филимонова,
также выпускника Московского университета, к
сунгуровскому обществу не была доказана, хотя он
был близко знаком с некоторыми его членами.
Однако в опечатанных у него при аресте бумагах
были обнаружены письма декабристов Г. С. Батенькова, А. М. Муравьёва, конституция Н. М. Муравьёва, копия письма декабриста В. И. Штейнгена
Николаю I о необходимости ликвидации монархического строя в России, а также не пропущенные
цензурой стихи А. С. Пушкина.
25 октября 1831 года В. С. Филимонов повелением царя был отрешён от должности гражданского губернатора и после четырёхмесячного заключения в Петропавловской крепости выслан в
Нарву без права въезда в столицу и поступления
на службу.
В ссылке в 1832 году Филимонов пишет одну из
самых весёлых своих поэм – «Обед». Он предваряет
поэму несколькими эпиграфами: «В противоречии
всегдашнем жизнь моя: / Тогда как горько мне,
пою о сладком я»; «Наш долг: стараться быть полезным во всяком положении»; «Делаем, что воз-
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Взгляд из-под «Дурацкого колпака»
можно»; «Наука, изучающая человека обедать в
уровень с его достоинством и с достоинством его
века, стоит, по крайней мере, тех наук, которые
мешают ему обедать»11.
В. С. Филимонов был известен как гурман, московский хлебосол, дававший «длинные обеды с
разговорами». Со знанием дела воспевает он обеды
разных исторических эпох, иронически изображает современную жизнь и нравы.
В поэме «Обед», в главе «Обеденные воспоминания», он переносится в недавнее прошлое – в Архангельск:
Вот очерк северных обедов:
Вот льдом окована Двина,
Всё небо синее, луна
Взошла над чумом самоедов...
Вот эта жизнь в снегу людей
Между собак и медведей;
Вот беломорские забавы:
В смеси одежды, лица, нравы,
Европа в стане дикарей;
Вот на оленях в санках узких
Катанье по льду дам нерусских;
Вот искры влаги ледяной,
Клико кометное с звездой...12
«Гастрономические впечатления», полученные
на Беломорском Севере, вылились во вдохновенные строки:
Вот гость далёкий, беломорский,
Парным упитан молоком
Телёнок белый холмогорский!
И подле рябчики кругом,
Его соседи из Пинеги,
Каких нет лучше на Руси,
Налим с сметаной из Онеги,
С прудов Бориса караси,
Вот из Архангельска навага...13
Ирония, весёлая шутка помогали поэту мужественно и достойно переносить невзгоды судьбы.
Басни Филимонов писал всю жизнь, но расцвет
басенного творчества падает на 1840-е годы14. Острота критики пороков чиновничье-бюрократического аппарата России часто была причиной их
цензурных запретов. В одном из стихотворений
Филимонов говорит об источниках творчества, в
том числе и своих басен:
Вот проза и стихи, написанные мною.
В них слепок чувств моих: я не писать не мог.
За часть большую их любви обязан, дружбе.
Иными я мечтал святой исполнить долг;
За басни же обязан службе...15
Басня «Треска» была написана в 1843 году.
Раз беломорская треска
Попала в сети рыбака.
Ему веселье – рыбке горе,
Бедняжка рвётся из сетей,
Пищит:
«Пусти на волю, в море!
Зачем поймал меня, злодей?»
«Зачем? Вот я тебя, плутовку! –
Ворчит рыбак и кажет нож. –
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Сперва тебе отрежем мы головку,
Там путешествовать в бочоночке начнёшь!»
«Да как? Без головы?» – кричит треска в испуге.
«А так, – сказал рыбак, схватя её рукой, –
Как путешествует на севере и юге
И не чета тебе – двуногий зверь иной...»
Из этих слов рыбачьих видно,
Что сей рыбак не только промышлял
Одною ловлей рыбной,
А путешествия читал16.
Не свою ли жизненную ситуацию имел в виду
Филимонов? Тогда понятно, кто сей мужик, который и головы рубит, и осведомлён обо всём написанном.
Соглашаясь с Л. Г. Ленюшкиной, оценивавшей
талант В. С. Филимонова как своеобразный и многогранный, мы видим, как своеобразно преломились его северные впечатления и нашли многогранное отражение в творчестве.
Довольно скупыми журналистскими средствами
Филимонову удалось передать читателям газеты
«Бабочка» своеобразие и уникальность Беломорского Севера, создать образ Архангельска – морского и торгового центра, во многом отличного от
других российских городов.
В. С. Филимонов обогатил журналистику практикой корреспондирования новостей из провинции,
в его публикациях из Архангельска появились
новые качества – элементы аналитических газетных жанров.
В его поэзии «северная тема» воплотилась неожиданным поворотом в виде «гастрономических
впечатлений» в иронически-шутливой поэме «Обед»
и в басне о беломорской треске с явным политическим подтекстом.
1
Панаев И. И. Петербургская жизнь. Заметки нового поэта // Современник. 1858. № 9. С. 110–112.
2
Филимонов В. С. «Я не в Аркадии – в Москве рождён». М.: Московск. рабочий, 1988. С. 23.
3
Ленюшкина Л. Г. Отрадный дар // В. С. Филимонов
«Я не в Аркадии – в Москве рождён». С. 3.
4
Михайлова Н. И. Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому // А. С. Пушкин: Исследования и материалы. Т. 11. С. 235.
5
Цит. по: Филимонов В. С. «Я не в Аркадии...». С. 338.
6
«Бабочка, Дневник новостей, относящихся до Просвещения и Общежития». 1830. № 74. С. 294.
7
Там же.
8
Там же.
9
Там же.
10
Там же.
11
Филимонов В. С. «Я не в Аркадии...». С. 16.
12
Там же. С. 174.
13
Там же. С. 190.
14
Там же. С. 12.
15
Там же. С. 13.
16
Там же. С. 292–293.

Екатерина Анатольевна Липницкая – препода
ватель Поморского госуниверситета им. М. В. Ло
моносова, автор ряда литературоведческих работ
и составитель изданий по истории Архангельска.

32

Меридиан
Двины:
широта
Архангельска

80 ЛЕТ
СЕВЕРНОМУ
КРАЮ

«ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÅ
ÑÒÐÎÊÈ»
Литературный фестиваль с таким
названием прошёл в Устьянском районе.
есколько лет назад я вряд ли выбралась бы
куда-либо в такую пору. Петров день по
народному календарю – начало сенокоса,
самое жаркое время в деревне. Упавшая под косой
трава почти сразу начинает вянуть под июльским
солнцем. Торопись сушить и убрать сено, поглядывая на небо.
Теперь же, когда от моего большого хозяйства
остались почти одни воспоминания, не считая двух
«остатних» овечек в хлеве, ничто не помешало мне
поехать в Устьяны.
риятно после духоты вагона выйти на свежий воздух, увидеть знакомые лица собратьев по перу. В Костылёве нас ожидал гостеприимный хозяин фестиваля – член Союза писателей, журналист Олег Борисов. На автобусе мы
отправились в Малиновку – туристический комплекс, где нас поселили в уютных бревенчатых домиках. Сосны, чистый воздух, купание – даже этого хватило бы для отдыха писательской братии, но
вскоре после нашего заселения и завтрака нас повезли в Березник.
На въезде в Березник автобус притормозил. Нас
ожидала экскурсия по деревне Горылец. Вокруг
деревни вела дорога, по которой мы пошли вслед за
двумя женщинами – главой МО «Березницкое»
Валентиной Афанасьевной Борисовой – женой хозяина фестиваля, человеком очень деятельным,
душевным, неутомимым, и Ольгой Григорьевной
Синицкой, ставшей нашим гидом по деревне. Останавливаясь у каждого дома, слушали историю дома
или семьи, рассказываемую Ольгой Григорьевной.
Небольшая совсем деревня, а люди здесь жили
и живут интересные. Вот мы подошли к дому Татьяны Георгиевны Шпыновой. Хозяйка дома – интересный художник – показала нам свои картины,
рассказала и о своём сыне – дизайнере, представила некоторые его работы.
Но самым ярким впечатлением для всех нас
оказалось знакомство с Григорьевичами. Шесть
сестёр и брат прежде всего познакомили нас со своей родословной. Все они из рода Борисовых. Людей
с такой фамилией в деревне было немало, для отличия этих Борисовых по деревне прозвали Губёнками.
Чем интересна семья? Не только крепостью сво-
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ей, не только тем, что, хотя живут в различных
местах, часто собираются здесь, на родине: и праздники вместе отмечают, и семейные проблемы решают вместе. Необычна семья своими рукодельными
талантами. В чём лишь они себя не пробовали?!
И шитьё, и вязание, и лепка, и катание валенок... Всё у них не просто делается и получается,
но выходит из-под талантливых рук Григорьевичей произведением искусства. Особенно поразили
нас работы Екатерины Григорьевны Ешимбетовой.
Казалось бы, обычное лоскутное шитьё. Но разве
можно назвать обычными картины, созданные в
этом жанре? Настоящие живописные полотна!..
Здесь и времена года, и цветы, и церкви, и Пушкин, и Шекспир. Никто из присутствовавших не
сталкивался с чем-либо подобным. А мастерица
почти нигде не выставляла свои работы. Сколько
ещё таких скромных, скрытых талантов хранит
наша русская глубинка!..
А впереди нас ждал Березник, где отмечали День
села. Мы читали стихи в Доме культуры. На другой
день подобные встречи с читателями прошли в Строевском, в Шангалах, Богдановском, Октябрьском.
Кроме того, побывали мы на терминале «Устьянский лесопромышленный комплекс». Это предприятие спонсировало проведение нашего фестиваля. Руководитель его Владимир Фёдорович Буторин очень любит свой край. Немалые деньги он
вкладывает в строительство и культуру, в спорт и
благоустройство. Стоящий на холмистом берегу
Устьи Березник поражает не только своим красивым местоположением, но и чистотой. Если бы все
лесопромышленники так заботились о своей Родине, Россия давно была бы среди самых процветающих стран мира.
В офисе терминала нам показали макет предприятия, рассказали о нём и о дальнейших планах
его развития. Даже кризис, на который кивают все
наши начальники – от мала до велика, – не свернул планов Буторина. Яркий тому пример: фестиваль, задуманный ещё год назад, не отменили, и
принимали нас в Устьянах как «самолучших гостьюшек». Такого внимания к себе мы даже не
ожидали. Думаю, дело здесь в том, что Владимир
Фёдорович, в отличие от большинства наших предпринимателей, понимает: нельзя сначала создавать
промышленность, а культура, мол, останется на
«потом» или пусть сама собой нарастает. Буторин
знает: всё должно строиться одновременно, лишь
тогда возможен успех. Недаром предприятий, подобных УЛК, нет ни в Архангельской, ни в Вологодской области, да и вообще немного в России.
В Устьянах мы были два дня, но они оказались
настолько наполненными, что по возвращении домой возникло ощущение, что там, возле реки Устьи, прожит был огромный кусок жизни. Всё – и
размах фестиваля, и гостеприимство хозяев, из-за
гостей даже не сразу повидавших приехавшую с
учёбы дочь, и живописные устьянские просторы, и
радостное общение с себе подобными – надолго
останется в памяти.
Межрегиональный (а участвовали в нём не только архангельские, но и вологодские поэты) литературный фестиваль «Петровские строки» проводился во второй раз. В прошлом году он был на Шенкурской земле, теперь – в Устьянах. Какой район
примет фестиваль в следующем году?
Ольга КОРЗОВА
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К 300-летию
Михаила
Васильевича
Ломоносова
ГОЛОС
СОВЕСТИ

Героическая
фреска
270 лет
«Оде... на взятие Хотина»
осторг внезапный ум пленил...»
Эта одухотворённая строка стала в буквальном и переносном смыслах истоком русской поэзии. В буквальном потому, что у Ломоносова, признанного родоначальника нового стихосложения, «Ода... на взятие Хотина» – первая
героическая песня, которая входит в классический
свод отечественной словесности. А в переносном потому, что в этой строке заложена формула русской
поэзии, ибо подлинный поэтический взлёт – это
союз озарения, сердечного порыва и восторженного
ума; другими словами – это дар Божий, чем был
наделён Ломоносов и что подняло его «на верьх
горы высокой», т. е. на Парнас.
да была создана осенью 1739 года в Германии. Михайла – зрелый муж, ему без малого
28 лет. Он поглощён учёбой, науками, он
делает заметы, которые станут основой его дальнейших открытий. Но три года вдали от России...
Временами его охватывает ностальгия, он кидается к каждому редкому в Неметчине русаку, чтобы
утолить тоску по Родине.
А ещё 1739 год – счастливая пора. Михайла
влюблён, предмет его сердца – фройлен Цильх, дочь
хозяйки дома, где он снимает жильё. Лизхен посвящаются любовные рулады. Пишет их Михайла,
как велит его большое сердце, т. е. ломая устарелые, созданные схоластами поэтические каноны.
Любовь поистине творит чудеса – она рождает не
только стихи, но и новые формы стихосложения.
Дабы закрепить открытие, Ломоносов создаёт трактат «Письмо о правилах российского стихотворства». Адресат письма – Петербургская академия.
К трактату необходимы пояснения, т. е. примеры
нового стихосложения. Прилагать любовные экзерсисы, послания и мадригалы, конечно, неуместно –
у господ профессоров они могут вызвать усмешку,
что непременно отразится и на восприятии трактата. Необходимо что-то иное. И тут – фортуна: из
России приходит известие о славной победе русских войск в Бессарабии – взятии турецкой крепости Хотин на Днестре.
стинный сын Отечества, где бы он ни находился, куда бы его ни забросила судьба, всеми
токами души связан с Родиной. Сердце его
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счастливо откликается на каждый взлёт её духа и
мысли, на любое достижение и даже малую победу.
Как мы, помню, ликовали с друзьями, когда
русский батальон совершил стремительный маршбросок и первым ворвался в осаждённую Приштину. (Кстати, от Косова Поля до Днестра не так
далеко – несколько сот километров, да и захватчик
по сути тот же.) Тот дерзкий десант, прорыв на
выручку братьям-славянам стал реваншем за годы
национального позора, предательства и отступлений, даром что буржуазная печать и доморощенные заушатели – борзописцы «пятой колонны» –
попытались принизить его значение. Победа всё же
была, пусть и малая!
А тут – взятие неприступной крепости, да вдобавок крепости, удерживаемой давним врагом России – Османской Портой, что, как спрут, раскинула свои щупальца по славянским вотчинам. Как
тут было не возликовать патриотическим сердцам!
На эту викторию отозвались многие литераторы
того времени. Свою оду написал, в частности, поэт
Витынский, последователь Тредиаковского. Вот
одна строфа:
Восток, Запад, Север, Юг, Бреги с Океаном,
Новую слушайте весть, что над мусулманом
Полную Российский меч, коль храбрый,
толь славный,
Викторию получил, и авантаж главный...
Но разве можно сравнить эти тяжеловесные и
неуклюжие строки с ломоносовским чеканом:
Пускай земля, как Понт, трясет,
Пускай везде громады стонут,
Премрачный дым покроет свет,
В крови Молдавски горы тонут.
атальное полотно, нарисованное кистью монументалиста, поражает мощью и страстью,
словно он сам находится в гуще битвы, а нам,
читателям, в этих героических сценах слышатся и
видятся грядущие поэтические творения – пушкинская «Полтава» и лермонтовское «Бородино».
Как же добивается Ломоносов этой живой монументальности? Прежде всего обращением к историческому эпосу, делая героическое прошлое вечным
и незыблемым, обращая это наследие в сегодняшнюю грозную силу и наполняя гордостью и отвагой
сердца потомков. И это при том, что в заглавии
оды стоит титул тогдашней императрицы, а её имя
повторяется в произведении несколько раз. Отдавая дань политесу, поэт представляет Анну Иоанновну не более как эмблемой своего времени. А жар
поэтического сердца, свою любовь, рассудок историка и гражданина обращает к образам русских
титанов. Лики их осеняют само поле битвы. И
первый среди них – Пётр Великий.
Кругом Его из облаков
Гремящие перуны блещут,
И, чувствуя приход Петров,
Дубравы и поля трепещут.
С этой оды образ великого державника пройдёт
через всё творчество Ломоносова как пример венценосным преемникам, а ещё станет основой самого
большого литературного полотна его – героической
поэмы «Пётр Великий».
Кто с ним толь грозно зрит на юг,
Одеян страшным громом вкруг? –
продолжает Ломоносов, вглядываясь в даль памяти:
Никак, Смиритель стран Казанских?
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Пётр в оде назван. Образ его предшественника
как бы заслонён дымкой времени, но ведь тоже
различим, ибо «грозно зрит на юг», к тому же –
покоритель Казани.
Иван Грозный и Пётр Великий с горних высот
озирают дали Отечества, умноженного их дальновидной политикой:
Чрез нас предел наш стал широк,
т. е. мы не отдали ни пяди родной земли, а, наоборот, раздвинули её горизонты. Гулом и небесным
рокотом доносятся через века их голоса, а взоры их
вперяются в потомков: «А вы?»
оле битвы, осеняемое великими образами,
поэт разглядывает вдохновенными очами,
словно ему открывается вещее зрение. Бравурной музыки тут нет. Враг силён и коварен, а
потому битва предстоит тяжкая.
Первыми устремляются в атаку турки. Лающее
«ал-ла!» вгрызается в разворачивающиеся русские
полки. Вражеская конница подобна стремительному и свирепому кораблю, который летит, кажется,
поверх волн, «срывая с них верьхи» и размётывая
пену.
Пена на губах разгорячённых янычар, пена на
оскаленных мордах лошадей. Так жарко, что «скры
вает небо конский пар!». В этих клубах, как молнии, сверкают ятаганы. Неся смерть, они врубаются в русские ряды. Житными снопами валятся
бойцы. Но не дрогнет русское сердце, оберегаемое
праведной молитвой и образом Спаса.
Крепит отечества любовь
Сынов Российских дух и руку;
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку.
Так показывает поэт стойкость русского солдата. А чтобы было убедительнее, сравнивает русское
войско со львом, обращаясь к читателю с риторическим вопросом:
Как сильный лев стада волков,
Что кажут острых яд зубов,
Очей горящих гонит страхом?
Вражья конница разбивается о монолит русских
витязей, остатки её спасаются за крепостными стенами. Но... это ещё не виктория. До победы далеко. Главное сражение впереди – предстоит приступ,
штурм цитадели, а это неминучая гибель для многих и многих сынов Отечества.
репость Хотин подобна вулкану, из которого извергается огненная лава:
Не медь ли в чреве Етны ржет
И, с серою кипя, клокочет?
Не ад ли тяжки узы рвет
И челюсти разинуть хочет?
А ещё при чтении этих строф возникает мифологическая личина – многоголовый Змей Горыныч, который «металл и пламень в дол бросает», до того
мощная во вражьей цитадели артиллерия. Пушки с
бастионов палят не переставая. «Дым, пепел, пла
мень, смерть рыгает», обрушиваясь на штурмующих крепостные стены русских пехотинцев и
гренадеров. Кажется, не одолеть, не укротить это
половодье огня раскалённого чугуна и свинца...
Но чтоб орлов сдержать полет,
Таких препон на свете нет.
Им воды, лес, бугры, стремнины,
Глухие степи – равен путь.
Где только ветры могут дуть,
Доступят там полки орлины.
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Образ войска – парящего орла – смыкается с
трепетом орлёных знамён, которые взмывают подвысь, достигают вершин бастионов и повергают в
прах треклятого змея.
Битва подходит к концу, вечереет.
Скрывает луч свой в волны день,
Оставив бой ночным пожарам...
Приходит долгожданное ощущение победы.
Летает слава в тьме ночной,
Звучит во всех землях трубой,
Коль Росская ужасна сила...
Солдаты от усталости валятся на политую кровью землю, засыпая мертвецким сном, – сил нет
даже на радость. Зато ликует природа:
Шумит с ручьями бор и дол:
«Победа, Росская победа!»
Финал многообразен. В нём есть снисходительное превосходство:
Где ныне похвальба твоя?
Где дерзость? где в бою упорство?
Где злость на северны края?
Стамбул?..
Предостережение на будущее:
Не вся твоя тут, Порта, казнь,
Не так тебя смирять достойно,
Но большу нанести боязнь,
Что жить нам не дала спокойно...
И, конечно, радость. Заднестровский тать, который разорял казацкие ланы, уводил в полон
женщин и детей, бежал с поля битвы и покинул
житную ниву.
Не смеет больше уж топтать,
С пшеницей где покой насеян.
Вдумайтесь: поле, засеянное хлебом и покоем.
Как современно и как актуально это звучит, особенно если представить нынешнее состояние южных окраин России.
В концовке оды звучит благодарственное величание. Это негромкая молитва Богом данной «возлюбленной тишине», как позднее скажет Ломоносов. За покой и мир благодарят Русь-Орлицу путники, корабельщики, купцы. А ещё, конечно, –
пастухи и землепашцы. А благодаря, воздают дань
«солдатской храбрости», отваге и бескорыстию
русского солдата.
екрасный стих», как скромно охарактеризовал свою оду в её концовке молодой поэт,
достиг в том же 1739 году Петербурга и
вызвал у просвещённой публики необыкновенный
восторг. Такого ещё не было в русской поэзии, настолько просто и одновременно торжественно говорил о Родине её сын.
Правда, иные тогдашние пииты встретили оду
Ломоносова скепсисом. Зависть всегда заедает талант. Это в свои поры испытал Есенин, это знавал
Рубцов. Но всё в конце концов вставало на свои
места: злопыхателей не помнят, а народ по-прежнему слагает и поёт песни на стихи Есенина и Рубцова.
Так и с «Одой... на взятие Хотина». Творение
Михайлы Ломоносова живо разошлось по державе
и стало подлинным гимном патриотической молодёжи. Это поставило автора в ряд первых поэтов
России. И, по сути, с этой ступени – новаторского
литературного труда – началось восхождение
М. В. Ломоносова в бессмертие.

«Н

Михаил ПОПОВ
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Меридиан
Двины:
широта
Нарьян-Мара

***

80 ЛЕТ
СЕВЕРНОМУ
КРАЮ

Алексей ПИЧКОВ
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зованию педагог, много
лет отдал газетной ра
боте. Писал на русском
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сятка поэтических сбор
ников и двух повестей.

***
Полярный круг – не обруч, не черта –
А так, одна условность и примета.
Морщин суровость, мужественность рта –
Сталь января и скромный ропот лета.
Полярный круг... Попробуй не запнись,
Попробуй встань, попробуй пересиль
Её стену, её крутую высь
На самой кромке матери-России.
Полярный круг – попробуй упади –
Здесь лёд трещит
и рушат ветры камень.
Лишь тот, чьё сердце гордое в груди,
Сдаёт сполна на Север свой экзамен.
***
Берег крут, и стучится в тот берег вода.
Блики солнца играют на ней перламутром.
Вот и снова пришло долгожданное утро –
Вместе с ним на душе зародилась беда.
Угасает костёр, да шумит ветерок,
Шелестит в голубых умирающих травах.
Видно, где-то корнями коснулись отравы.
И безжизненный в них поднимается сок.
Я к родимой земле припаду... Оживай,
Назови мне виновных в твоём оскуденье,
Где стада твои ходят сегодня оленьи
И собачий над ними колышется лай!
Тишина... Тишина... Неоглядные дали,
Солнце бьёт золотыми лучами в глаза,
И на травах слезой выступает роса
От какой-то великой и скорбной печали.

Порвался тонкий мой аркан,
Которым был олень мой связан.
Рогач ушёл в седой туман,
Не оглянувшися ни разу.
А я остался на краю
Ещё не вымершей долины,
Где тропку давнюю мою
Подмяли грозные машины.
Иду вперёд, а расстоянье
Не покоряется шагам.
И небо, будто подаянье,
Мне птицу бросило к ногам,
Седую птицу.
Перелёта
Она не выдержала к нам.
...Ищу чего-то по болотам,
По жёлтым, высохшим лугам.
А мой олень ушёл гулять
К тем травам, что ещё живые.
Его уже мне не догнать,
Мы стали с ним совсем чужие.
Мне одиночество понять –
Давно знакомая наука.
Гнушайся мне, земляк, подать
Свою натруженную руку.
Не я к тебе людей привёл,
Не я поставил буровые.
Не я к тебе мосты навёл –
Нашлись для этого другие.
Но оправданий всех моих
Не принимай... И я виновен,
Что мой когда-то звонкий стих
Был так не в меру многословен.
***
Вода опять играет радугой
По лужам талым,
по реке.
И этот цвет меня не радует,
И на лицо дождинка падает,
Ползёт слезою по щеке.
Сошли снега.
И обнажилась
Вся наша правда, наша суть.
А что в той правде нашей было?
Всё засоряющая муть.
Пройдусь у речки. Пахнет нефтью,
Соринка острая в глазах.
И далеко разносит ветер
Земли моей тлетворный прах.
***
Только звону в песне той не будет.
Для неё нашёл другой напев.
Как ещё мы безрассудны – люди.
Всё о чём-то о высоком судим,
О себе подумать не успев.
Вдаль глядим с высот, не оглядевшись,
И с чужого голоса поём.
Что создали – бессердечно рушим,
Высыхают постепенно души,
Как живой когда-то водоём.
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Андрей ЧУКЛИН

ÂÅ×ÍÀß ÌÅÐÇËÎÒÀ
***
В Нарьян-Маре осень.
Мечется листва.
Я на ветер бросил
Лучшие слова,
Нежные, как в мае
Почки у осин.
Для кого, не знаю,
Их произносил.
До самозабвенья
Всю мою печаль,
Все мои сомненья
Полюбила даль.
МЫСЛИ НАД ТУНДРОЙ
Слава вам, вертолётные асы!
Смелость ваша для многих пример.
По воздушной невидимой трассе,
Мы летим – «Нарьян-Мар–Хорей-Вер».
Не в словах ваше дело, пилотов,
Здесь для них минимальный комфорт.
Всю длину, ширину вертолёта
Вы вместили в короткое – борт.
Вам нельзя отвлекаться, я знаю,
Здесь в потоках воздушных – держись!
Для меня же вся тундра без края
Развернулась. Смотри и дивись...
Промелькнули за городом свалки,
А ведь были грибные места.
Там теперь только жирные чайки
Ищут падаль в облезлых кустах.
Объяснят – производства издержки –
План спустили, – иди попляши!
И я вижу, как властвуют пешки,
У которых издержки души.
Как легки, широки горизонты!
Взгляд вперёд! И шагать, и шагать...
Трудовым, бессознательным фронтом
Всё калечить и всех побеждать.

Право, глупо считать всё до метра.
Посмотрите, – простор-то какой!
Как паук, жадно впившийся в жертву,
Отпечаталась тень буровой.
Сколько кожи земли здесь изрыто!
Сколько вен перерезано тут
У корней нашей памяти сытой.
Здесь не дьявол хозяйничал – труд.
Он с бригадой заезжих пиратов
Без души, бесхозяйственно, зло
Делал всё для высокой зарплаты.
Для потомков своих – ничего.
Бесполезные траты как змеи:
В наших душах их медленный яд.
Что ж глухое начальство немеет,
Зная всю подноготную трат?..
Ну а мы, что же с нами творится?!
Ведь не где-то – у нас на глазах
Зреет зло. И что завтра случится –
Мы найдём в ядовитых плодах.
В нас отвага и удаль литая!
Грудью ляжем, но выполним план.
Ерунда, что моря погибают.
Ничего, что порою обман.
Вижу, как, прочитав эту повесть,
«Бог» газетный, увы, загрустил...
«Удивил!.. Это, братец, не новость,
Да и краски ты больно сгустил.
Рифмы пляшут, и тема раздута,
В рассуждениях ясности нет.
Лучше выбрать попроще маршруты,
Напиши-ка про тундру, про снег!..
Дай людям к красоте прикоснуться.
А про это слыхали не раз.
И без нас наверху разберутся.
И про нас разберутся без нас...»
Так я думал дорогой, обратно
Возвращаясь в глухой Нарьян-Мар.
И трясло вертолёт неприятно,
И сосед выдыхал перегар.
Прилетели, на миг позависли –
Вертолёт с горизонтом ровнять.
Но тревожные, грустные мысли
Возвращаются в тундру опять.
***
Луна медузой белой в вышине.
Спит ледяная чайка на стекле.
Ночное небо в этой стороне –
Мир, заточённый в чёрном хрустале.
А жизнь бежит по насту нагишом.
Скользит и падает, но лезет на рожон
Прозрачному бетону декабря,
Вдыхая синий дым от фонаря.
Я не боюсь, что рожу оскоблю,
Пускаясь вслед за ветреным – «люблю».
Прожорлив снег, но по фигу мороз!
Я сам на вечной мерзлоте возрос.
Хоть по углям, хоть по стеклу чеши!
Хоть на бумаге что-то соверши!
Бездонный холод здесь на полюсах.
Живая Жизнь – лишь в собственных глазах.
г. НарьянМар
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Русские
зарницы

ГОЛОС
СОВЕСТИ

Борис ШЕРГИН

КРЕСТОВЫЕ
БРАТЬЯ
О подвиге соловецких первостроителей
Из дневников
автра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий и
Зосима жили в XIV и в XV веках. Мы живём
в иные времена. Но это не значит, что иное время –
«иные песни». Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители
святости и красоты живы, как живы звёзды. Вот
это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сего,
и правнуки твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чудотворцы Сергий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наши слава, они наша гордость, упование и утверждение.
Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш
против тех святых времён. Но я наследник оных
благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же
стаде...
Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...»
Вот так опомнишься на мал-то час, очнёшься,
от будней бесконечных упразднишься на мал час,
хотя и думаешь: вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник: сыном света, чадом
Божьим я могу быть, вместилищем радости нескончаемой, которую даёт Христос любящим его. Я в
церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не
сравнишь... Дак что же я скулю, как собака, что в
мире сём обойдён да не взыскан, не пожалован!..
вот вижу берег родимого моря. День, тишина безглагольная, разве чайка пролетит и
жалобно прокричит, рыба плеснёт. Бледное
северное небо. В беспредельных далях морских реют
призрачные туманы. В тишине несказанной слышен ещё лёгкий плеск волн о камни... Серые камни, белые пески, раковины... В этой тишине, в
тихом сиянии северного дня вижу двух иноков. Это
преподобный Савватий и преподобный Герман отправляются на Соловки. Тихи их голоса, спокойны их действия. Преподобный Савватий выше Германа, тонок и худощав... Инокам предстоит двухдневный путь в малом карбасике открытым морем.
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Но ничто не может нарушить спокойствия Савватия... Начав подвиг иночества в Кирилловом монастыре, Савватий отошёл на Валаам, как место более пустынное, но сияние святости заставило и суровых иноков Валаама преклоняться перед
Савватием. И вот он бежит в пустыни Белого моря,
на берега, в XV веке почти безлюдные. Здесь обретает он другого пустыннолюбца – Германа. И вот
садятся они в малый карбас, чтобы, переплыв морскую пучину, положить начало благословенному
жительству иноческому на диком, необитаемом острове Соловецком.
В движениях инока Савватия, во взгляде его
очей, в выражении его светлого, но измождённого
постом лика столько величия неземного, что инок
Герман, сам муж духовного разуменья, сразу всем
сердцем приник к новому своему сопостнику и сомолитвеннику, почтив Савватия старшинством в
великом смирении своём...
Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту
поставят, выйдя в голомя, сейчас она с навёрнутым парусом лежит вместе с вёслами и багром.
Пестерь с сухарями, мешок с сушёной рыбой, бочонок воды – вот и вся кладь иноков-мореходцев.
– Господи, благослови путь...
– Аминь. Бог благословит, – тихо говорит Савватий...
Упираясь грудью в карбас, они толкают его в
воду. Песок шуршит, плещет вода. Иноки входят
в своё судёнышко, отпихиваются вёслами. Савватий садится в корму, правит. Герман ставит мачту.
Но кругом много камней. Карбас надо вести осторожно... Иноки садятся за вёсла. Берег всё дальше
и дальше. В тишине только и слышен стук вёсел.
Небо да вода. Чайки долго летят, провожая святых. Когда потянул ветер и путники поставили
парус, вода белыми кружевами забурлила под карбасом...
***
Северное серебряное небо. Ряды за рядами волны с белыми гребнями. На лодье плывёт преподобный Савватий. Морское поветерье шумит в снастях.
Святой стоит на корабельном носу, глядит в безбрежную даль, в даль веков... Ветер играет воскрылием мантии.
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«...чтим святую память твою...» Уж нету времени, годов, дат живших, умерших поколений...
Всё то же небо, и те же волны, те же белые пески,
тот же ветер дует сегодня, что и век назад. Вечность вечно юнеет. И сегодня, сегодня ходко бежит
корабль преподобного Савватия по морю Соловецкому...
евер родимый на уме у меня.
И я слежу сейчас, к примеру, намеренья
и дела таких представителей русской культуры XV века, как Савватий, Зосима и Герман
Соловецкие.
Вот Герман. Он был спутником обоих деятелей
северной Фиваиды – и Савватия, и Зосимы.
Герман был строгий инок, оставивший «вся
красная мира сего», покинувший род и племя и
отошедший в пустыню на «бреги студёного МоряАкияна». И вместе с тем это был характер чрезвычайно деятельный и практический, всецело, сердцем и душою, прилепившись к духовным своим
вождям – сначала к Савватию, затем к Зосиме, –
прилепившись к ним и вдохновляемый ими, Герман как бы расцветил ум жизни практической,
хозяйственной. Савватий, с которым Герман прожил на острове шесть лет, Савватий весь молитва,
весь песнь ко Господу, весь фимиам благоуханный,
не замечает, что ряска его обветшала, что двери
пропускают мороз, а топорёнко худое, гвоздей нету,
лопата, чем гряды копать, треснула, иглы приломались, нечем зашиться... А Герман не может терпеть, чтоб «отец» жил необихожен. И Германа не
держат ни бури, ни ветры. На чём попало он преодолевает морские просторы, спеша за гвоздями, за
пилою, за пряжей для сетей, за холстом для рубах.
Пустынны были бреги Белого моря в те времена,
быт редких рыбацких селений напоминал каменный век. Трудно было достать что-нибудь. Герман
задержался. Савватий оставался на острове один.
Ему было явлено отшествие от сего света. Тогда и
Савватий оставляет остров ради причащения Христовых тайн.
По кончине своего друга и отца Герман опять
живёт в Сороцкой губе. Приходит онежанин Зосима, который устрояет на Соловках монастырь.
Герман разделяет с игуменом хозяйственное
управление обителей. Будучи в старости маститой,
Герман не тяготится съездить в Поморье по делам.
Уж при конце жизни, пренебрегая «ветхостью телесного состава», Герман взялся съездить в столицу – Великий Новгород. Там управил все обительские нужды, но на обратном пути светлая душа
старца оставила измождённое подвигами и годами
тело.
Преподобный Герман был неграмотен, но памятен. Благоговея к памяти святого первоначальника Соловецкого, Герман заставлял грамотных иноков записывать всё, что он слышал от Савватия и
чему, живя с Савватием, был самовидец.
Интересна личность новгородского купца Иоанна, упоминаемого и в житии Савватия, и в житии
Зосимы. Этот «Иоанн Новгородец», плывши Белым морем, вынужден был непогодою пристать в
Сороцкую губу, где в пустынной часовенке только
что приплывший с острова и дивным образом сподобившийся причастия тайн Христовых преподобный Савватий торжественно готовился предать
душу Господу. Предсмертная беседа великого подвижника, его святолепный вид, его блаженная
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кончина и погребенье, которому послужил Иван
Новгородец, навек с замечательной силой запечатлелись в душе этого деятельного, талантливого и
умного человека.
Когда на Соловках основался монастырь, Иван
указывает прибывшему в Новгород Зосиме нужных
людей и сам ходит со старцем.
Иван встречается с кирилловскими иноками, в
обители которых Савватий начал свои подвиги.
Кирилло-белозерские монахи с Иваном вместе пишут Зосиме своё известное послание, где всячески
наказывают и советуют перевезти в новопостроенную обитель сокровище бесценное – мощи первоначальника.
В одном из плаваний Ивана по морю осенью, –
а с кораблём Ивана плыл и корабль его брата Фёдора, – святой Савватий дивным образом спас их
от морской погибели. Чудо это записано и засвидетельствовано новгородскими моряками.
Здесь упомяну замечательный момент непосредственно из истории художественной культуры.
Иван Новгородец, в семье которого возник как бы
культ великого старца Савватия, заказал «первому мастеру Новагорода» портрет – икону Савватия. Он сам сидел, диктуя художнику, каков был
рост, каков стан согбенный, какова брада и ус,
каковы очи, и чело, и уста, и нос, и живость, и
ветлость*, и умилённая улыбка преподобного.
«Светлы зело уста Савватиевы бяху, а очи миром
небесном сияху. И голос вельми тих, но словеса
паче светлых громов напечатлевшиеся на сердце
мне» – так вспоминал Иван.
Икона Савватия была любимою святыней в доме
и приходской церкви Ивана.
Точный список с неё Иван послал Зосиме на
Соловки, когда мощи Савватиевы были туда привезены.
И новгородская икона-портрет Савватия – первоначальника Соловецкого стала святынею и Соловецкого монастыря. С неё пошли списки по всему Поморью.
Все подлинники иконописные указывают на
свитке, который держит Савватий Соловецкий в
руке, писать: «Чадо Иванне, пребуди здесь до утра
и узриши благие Божие». Эти самые слова Иван
слышал от старца, приказавшего ему ночевать на
берегу и ждать утра.
Конечно, Иван Новгородец, для себя, для своего
дома написавший первую икону Савватия как личного своего покровителя, приказал и надписание
на свитке сделать лично к нему, Ивану, относящееся.
Но это надписание так и осталось на все времена. И память доброго и благочестивого новгородца
навек связана со священною памятью великих соловецких угодников – Савватия, Зосимы и Германа.
* Ветлый – приветливый, ласковый, милый, общительный, весёлый (диал.).
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***
А пора бы, наверное, бросить
и любить, и писать стихи.
В волосах серебрится проседь,
и утратили вкус грехи.
А, наверное, самое время
баловать и нянчить внучат,
жить учиться в ладу со всеми,
не оглядываясь назад.
Укротить все ветра и вьюги
и совсем убрать паруса,
сладко выспаться на досуге
и не веровать в чудеса.
От безделья заштопать сети,
морем трёпанные не раз.
Жить, как будто и нет на свете,
будто и не бывало нас...
***
Но именем твоим звалась зима,
и я мирилась с тьмою и ненастьем,
и Новый год с наивной верой в счастье
я ожидала. Твоего письма
короткие и сдержанные строки
меня сердили. Так хотелось слов,
чтобы прервать нелепое молчанье...

А ты был абсолютно бестолков,
как весь твой пол. И нового свиданья
я с сердцем замирающим ждала
в надежде прояснить хотя бы что-то.
День забивали слякоть и дела,
мешалась с понедельником суббота,
а ты молчал. Не в силах ожидать,
летела я навстречу каждой думой,
и не было конца поре угрюмой,
и наполнялась строками тетрадь...
***
Измаялась, не слыша голос твой,
такой ещё недавно непривычный.
Сижу одна, нахохлившись по-птичьи,
к столу клонясь усталой головой.
О Боже мой! Да что с моей гордыней?
Сама себя не знаю наперёд.
Внутри меня то плачет, то поёт,
а то вдруг остановится и стынет.
Мне нужен голос. Звук, а не слова.
Потом любую выдумаю фразу.
Но телефон обезголосел разом.
И жизнь во мне лишь теплится едва.
***
С судьбою судьба расстаётся,
и встретились только на миг.
К душе моей, словно к колодцу,
ты лишь на мгновенье приник.
Испил – горьковата водица
и будто на вкус солона.
Для путника вряд ли годится,
ему бы хмельного вина,
да отдых нежданный и сладкий
под пение где-то вдали.
А после тропою негладкой
брести хоть до края земли.
Желаю, чтоб путь не был труден.
Разлуки ничуть не боюсь.
...Но век тебе помниться будет
тот странный и горестный вкус.
***
У Бога я прощения молю
за то, в чём виновата, и не слишком.
Прости, Господь, за то, что я люблю
и всё-таки хочу родить сынишку.
Прости за то, что суматошна речь,
за то, что не молюсь и суесловлю.
Прости, Господь, и помоги сберечь
того, кто стал надеждой и любовью.
Пусть снова будет жизнь его светла.
Приму разлуку просто и смиренно.
Тоска моя, конечно, не прошла,
но дай ему Своё благословенье.
Я не хочу, чтоб горе в дом вошло.
В душе моей нет зависти и злобы.
Люблю его, и на сердце тепло,
и тают вновь январские сугробы...
***
Горчит твоя просьба
вернуться назад.
Как поздно слова долетели...
Давно уж осыпался пламенный сад,
и землю устлали метели.

40
Не сразу. Сперва голосили ветра,
стучали в окно заполошно,
и дождик плясал у ворот до утра,
а после и денно, и нощно.
Затем улеглось и замолкло кругом,
как будто все вымерли звуки.
И горько насупился старенький дом,
зимы ожидая и скуки.
Казалось, морозы придут навсегда
и выстудят даже усталость.
Висели, висели потом холода,
а всё-таки горечь осталась.
...В руке телефонную трубку держу.
Как поздно слова долетели!..
Молчу и в окошко
тихонько гляжу,
где стонут и вьются метели.

2
***
Свет на стенке.
Может, это мама?
Сяду на кровати, обхвачу
голову горячую руками,
и заплачу вдруг, и закричу.
Просто сон.
Истерика ночная.
Всё пройдёт.
Ну, потерпи чуть-чуть.
Мамы больше нет с начала мая.
Надо жить.
Вот только б провздохнуть
да простить себя, хотя б отчасти.
(Ведь не сберегла! Не сберегла!)
Поздно понимаем: было счастье.
В повседневном видим лишь дела.
***
По-прежнему я плачу втихомолку,
И всё ещё пустынен старый дом.
Никто меня не называет Ёлкой,
Никто не посидит со мной вдвоём.
И не споём, как раньше, вечерами
«Надежду», «Женьку» или «Там, вдали».
Как хочется мне снова в детство, к Маме...
Но эти дни счастливые ушли.
Взахлёб реву, подобная ребёнку,
Но кто утешит – мамы больше нет.
Никто уже не выйдет мне вдогонку.
Никто, никто не поглядит вослед...
***
Ни легче не становится, ни проще.
Пуста кровать, и молчалив наш дом.
Сосна твоя растёт в прибрежной роще,
а мы как будто всё чего-то ждём.
С утра опять иду к твоей постели,
нет-нет, да и приникну головой.
Среди людей мне тягостно доселе,
спокойней там, где нынче холмик твой.
Пытаюсь быть такой, как ты велела:
«Будь сильной, моя девочка. Держись».
А слёзы набегают то и дело,
и слишком длинной кажется мне жизнь.

Но каждый день я в мир иду упрямо,
хоть страшно оказаться на ветру.
Я выдержу. Я буду сильной, мама,
и солнце улыбнётся поутру.
***
Всё это не по совести, вразрез.
Меня опять из края в край бросает.
Душа похожа на дремучий лес,
где никогда густая тьма не тает,
где лишь квадратик неба в вышине
чуть освещает зыбкую дорогу.
Иду по ней как будто бы во сне
с надеждой в сердце и с мольбою к Богу.
Пусть этот путь не будет в никуда,
хоть, кажется, он не имеет цели.
...Вверху зажглась тревожная звезда.
Ещё плотней сомкнули лапы ели.
***
Пусто на сердце и тошно.
Где-то плещутся стихи.
Только в буднях суматошных
среди всякой чепухи,
бесконечной, мутной, зряшной,
нанесённой, точно ил,
редко слышишь клик протяжный
или шум далёких крыл.
Чаще так: стоишь в печали,
тускло глядя в небеса,
а в высокой синей дали
замирают голоса.
Но в траве прибрежной, длинной
усмехнётся вдруг хитро
клад невиданный, старинный –
самоцветное перо.
***
На чужбине пожив,
воротилась на Русь
и уже никуда не уеду.
Манны с неба, конечно,
я здесь не дождусь,
но картошку добуду к обеду.
Да и как не добыть? –
Огород за окном,
выходи и орудуй лопатой.
В доме топится печка весёлым огнём,
на сарае бушуют котята.
Есть друзья.
Пусть немного, но всё-таки есть,
и в наследство досталась работа,
от которой порою
хоть на гору лезь,
а бывает, и ладится что-то,
и цепляет за душу,
и точит внутри...
А ещё – эти книжные полки
да на ветках рябины зимой – снегири,
и дорога к реке – мимо ёлки...
д. Корякино,
Плесецкий район
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новороженного оказалось четыре зуба. Он
так прикусывал соски, что мати губы себе
искусала. Что делать? Чадо блажит, ись
просит. Мати извелась – и от боли, и от кручины.
А покормить некак – молоко кровью даётся, а то и
вовсе пропадает. Дали младеню кормилице – та
тоже в рёв. Другой – тоже. Тогда Малуша, мати
рожёного, расшатала те ранние зубёшки, вытащила и наконец-то утолила голод дитяти.
И так всё, верно, и забылось бы – эка невидаль
утрата молочных шоркунков. Да ведь отцом чада
был князь Святослав, киевский державник, и выходит, ребятёнок, наречённый Владимиром, явился на свет князем, даром что родила его холопка –
князева ключница. Прознала о содеянном бабка
младени, княгиня Ольга, и до того разгневалась –
как де рабычица позволила самоуправство, – что
сперва приказала полосовать плетьми, а поостыв
маленько, приказ отменила и велела гнать ослушницу со двора.
Как убивалась Малуша, что её разлучают с рожёным дитятком! Лучше плеть, чем воля! Как стенала на забрале, устремляя очи в закатную сторону, куда походный конь унёс князя! Где ты, ладу?
Как молила вихорь донести на Дунай свои горючи
слёзы! Оборони, любый! Тщетно. Спровадили Малушу с господского двора едва не батогами. Дозволила ей княгиня токмо одно – надеть сынку оберегладанку. Не боле...
Простыл след Малуши, словно её и не было.
Куда унесло рабычицу, старая княгиня не пытала.
Но ладанку-оберег, которой игрался младеня, однажды растворила.
В кожаном мешочке оказались те самые шоркунки, скреплённые белокурой прядкой младени; в
ту же связку были вплетены русые волосы из оселедца отца да каштановый завиток матери, а ещё
животинная нитка – не иначе жилка жертвенного
быка, забитого на Подоле в честь новорожённого.
Насупилась старая Ольгица, оглядев языческий
оберег, да всё же не воспротивилась. Смирило её
одно – пёрышко голубиное – символ Свята Духа,
оплетённое прядками. И положила она во внукову
ладанку свою память – резной кипарисовый крестик, привезённый тремя годами ране из града Константинополя, где она, Ольга, крестилась.

У

1
то будит его ни свет ни заря? Отрок вполглаза размыкает веки. Огня нет – постельничий
служка, вечор бубнивший «Влесову книгу»,
не уследил, сморённый дрёмой, – светец сгас. Будить – не будить?
Глаза отрока тянутся к бусоватому оконцу. В сутемках оно едва угадывается. По слюдяным вставкам мечутся тени. А за оконцем буйствует непогодь, заглушая похрапывание служки и мурлыканье котофея, что угрелся в ногах.
«Студенец – месяц-оборотень» – вещает старая
Улита. А ить, ежели прислушаться, и впрямь. То
как ведьмедь-шатун, до поры спокинувший берлогу, трещит лесинами, обезумев от голода. То будто
домовой колотит на подволоке, мол, не спи, большуха, даром что ночь, вставай печь топи, да мотри, жарче, не то стужа-кощеица живо хоромы в
полон возьмёт. То татем свищет в два пальца, погоняя запоздалого ярыжку. А то взвизгнет, ровно
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пьяная ведьма, и, заметая подолом позёмки собственные следы, унесётся куда-то за детинец.
Кот-баюнок перебирается ко взголовью, поуркивает заботно и наставительно. Дрёма, опахивая
веки, опять кунает в сон. Кто это с прялицей? Али
не с прялицей? Неуж ведьма на помеле? Нет, не
ведьма. То опять старица. Что-то бубнит. Наставляет? Али спрос ведёт? «А вот тебе, дитятко, красно солнышко!» В руках Улиты блюдо медное, а в
блюде клюква алая, изморозью обсахаренная.
Отрок ворочается, размётывая овчинную полость. Пошто не спится? Ненастье ли пробудило –
то, что снаружи? Али ожиданьице чего-то – что
деется внутри? «Спи ужо!» – урчит кот-баюн.
Улитина прялица украшена Ярилой. Куделя на
лопасти, что туча громовая, застит красно солнышко – ни просвета. «Скоро ли, бабеня, счахнет
зима?» – «Скоро, батюшка. Куделю-то спряду –
тодле и возвернётся весна-красна. Вишь, краюшек отворился». Напервы-то он поверил – убедила старая. Да потом смекнул, что кудели-то у бабени разные: то сивая – это от ярочки, а то аспидная – от чёрного барана. Осерчал было,
догадавшись, дверью хлопнул. Да сердце-то отходчивое – на другое же утро опять наведался в
пряльную горенку. А Улита ему – обновку: наголовки вязаные на ноги. «Садись, батюшко, примеряй». Наголовки мягонькие да тёплые, хошь
вместо катанок обувай.
Наголовки, что котофеи – порск – и вот уже
бегут по снегу. Навроде сами по себе. А будто и его
несут. Куда путь ладят коты вязаные? А вон куда –
к жару печному, к горну кузнечному. Мехи бучат
полымя, железо калят. Кольчуга, кою куют-ладят
кузнецы-молодцы, уже собрана. Остаётся последок – зерцало нагрудное. Вот старый коваль суёт в
горн щипцы-скорохваты и вынает из полымя алое
марево. Во сне оно так и замирает на весу, ровно
солнышко красное над студёным окоёмом.
Снова посвист позёмки. Дрёма прядает с вежд,
будто мысь с ветки, да недалече. Куда ж ей бечь на
ночь глядючи? Но ушки-то у той мыси на макушке.
Что за звуки имает слух? Ягняши ли в хлеву
топочут, волка почуявши? Филин ли гугнит-ухает, осердясь на мышь, сослепу проворонив репишницу? Али говор чей доносится? Неужли служка?
Очнулся малый да и принялся честить «Влесову
книгу»: «...ибо в той бездне повесил Дажьбог землю нашу, дабы она была удержана». Не-ет, то не
служка. Что разглядишь в мороке? Это ставенька
бубнит, сиверику вторя, – то мерно, то скороговоркой, то будто жалясь на долю-судьбину, а то затихая-притаиваясь.
Снова сонная паволока накрывает вежды. И снова накоротке. Где-то встрескивает от стужи охлупень али кровельная доска. Тотчас взлаивает перепуганная собака и толь же быстро умолкает. А в
слюдяную околенку опять хлещет снежным горохом. Эк разгулялся студенец, будто буян-забияка.
До свету будет лютовать-зубоскальничать. А светать-то начнёт не скоро. Здесь, в Новегороде, зима
долгая, а день короток, что тебе горобейкин скок.
Не то что в стольном Киеве.
Миг всего – и сон-скороход уносит отрока на
днепровские кручи. Под подошвами ичигов осыпается глина. Меж ног снуют ластовки. Эвон как они
утыкали крутояр своими гнёздами, ровно шорники
хомутовую сыромятину завойными шильями. Стре-

кота береговушек не слыхать, а вот куванье зегзицы внятно, будто кто наказ даёт, лета меряя.
Отчина отворяется во все стороны, докуль хватает ока. Расплавленным златом-серебром сверкает кипень реки. Ширь и даль Днепра пластают
струги и ладьи. Посерёдке ветрил – лики Ярилы,
золотом вапленые. Издали паруса напоминают
яблонный цвет, что порошит землю и воду. Явственно наплывает медвяный запах. И тут – дивото! – из того летучего духа возникает образ маменьки. Утайкой от суровой бабени крадётся она к нему,
рожёному дитятке, дабы порадовать наливным
яблочком да омыть кудёрки горючей слезой. Не она
ли, та слеза, стекает сквозь сон на его взголовьице? А следом – чу! – ровно меч из ножен – врывается на круг сна батюшка. Тут запахи иные. Весь
пропахший потом, конской упряжью, дымом костров, тятя-родимец тискает его, младеню, щекоча
вислыми усами, даёт теребить оселедец – кручёную
чуприну, серьгой золотой с камешками баловать,
скалит крепкие зубы, что-то говорит, но речи не
слыхать, словно голос уносит ярым бореем за днепровские пороги...
Где всё это, что ласкало-лелеяло твоё краткое
младенчество, отрок? Нет уже старой Ольгицы,
суровой бабени – почила о третьем годе. Нет уже и
батюшки-буйтура – летось сгиб Святослав на ратище с печенегами, сложив буйну голову у днепровских порогов. И мати твоя неведомо где, Малуша.
Один Добрыня при тебе остался, брат матушки. Он
и за мамку, и за тату, и за всех на свете родимцев
и доброхотов.
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позаранку, едва встав, отрок первым делом
наведался к старбене.
– Ну, батюшко, дождалися, – молвила
Улита, поправляя повойник. – Сончеворот приспел. Зима на мороз ладит, да сонче, вишь, на
летечко засбиралось. Сядет в дровеньки и в гору
покатит.
А и впрямь ведь перемены округ, даром что ночь
всего минула. То дуло, кулемесило, наворачивая
сугробы. А ноне тихо, позёмка, что ведьмачила даве,
вертя подолом, мышью-крупишницей обернулась,
едва шевелит хвостишком да попискивает. Да и
мороз-ухорез подустал и кабыть не толь дерёт щёки,
как намедни. Выпорхнул отрок на красное крыльцо, а ему возок подают – «Добра здравия, князенька!» – и под сафьяновый сапожок ступеньку подворачивают. Владимир ласково всем кивает, мимолётно окидывая двор. Тут, само собой, Добрыня,
новегородские первые люди, дале вершники, вооружённые копиями да сулицами. Кони их ражие
ярятся, всадники скалятся, похваляясь удалью да
буестью. Да то до поры. Взгляд Добрыни – окорот
тем и другим. Разом все примолкают, едва юный
князь восходит на возок.
Путь летучего поезда лежит к Словенскому холму. Это недалече от княжеского терема, но Владимир велит править в объезд, вдоль Волхова – уж
больно охота глянуть на реку.
Волхов закован в ледовую кольчугу и, мнится,
спит мертвецким сном, ровно ратник после брани.
Но как река бурлит под панцирем, так и жизнь
кипит по берегам. Над хоромами дымы, столбами
устремлённые в небо. У ближней проруби колго-
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«Красно Солнышко», повесть
тится нарядчик, очищая ивовым черпаком зерцало
воды. По торной стёжке спускается молодица с
коромыслом на плече. Другая жёнка уже с полными бадейками медленно поднимается в угор. Вдоль
реки тянется обоз с сеном.
Но больше всего по берегам Волхова нынче ребяшей. Обрадели, что угомонилась непогодь, прянули на берег горобейными стайками и ну щебетать, ратища шутейные устраивать да с крутояра
на чунках летать. Но главное-то не это. Ноне важный день. Нать поглядывать на небо, упредить
всех, когда расступятся облачные пелены да покажет свой новороженный лик пресветлый Ярило.
И потому ребяши, то и дело задирая головёнки,
так, что треухи спадают, ведут славицу: «Солнышко, повернись! Красное, покажись!»
Князенька не утерпел, скокнул с возка и присоединил свой ещё ломкий голос к общему кличу:
«Солнышко, повернись! Красное, разожгись! В путьдорогу снарядись!»
А красное-то словно его только и дожидалося.
Словно недоставало ему одного-единственного голоса – зова князя. Встрепенулось оно, сначала
мглистое, точно яишняя размазня – желток, замутнённый белком; потом бледно-жёлтое, что переспелая морошина на мхе-ягеле; и наконец, растопив жаром облачные пелены, выкатилось, ровно
молодильное яблоко на синь-блюдо али, как калёное зерцало, – на твердь наковальни, что под утро
приснилось-привиделось князю-отроку.
Ребяши в крик: «Эге-гей, Ярило!» И Владимир
с ними: «Эге-гей!» Колобком по кручам покатилось
звонкое эхо, уносясь за излучину.
А ребяшам нет угомону. Они дале правят обряд,
норовя пример показать Яриле. Садясь кто на чунки, кто на корежки – доски с рожками, похожие на
козлят, ребяши летят с круч, только снежная пыль
завивается, мол и ты, красное-распрекрасное, погоняй своего коня.
Охота и Владимиру с ними, да дядька-пестун
взглядом строжит: не по чину, княже!
А ребяши-то – вот непоседы! – опять что-то
затевают. На-ко! С горы огненное колесо покатилось. Запалили сорванцы рассохшееся тележное
колесо, паклей набив ступицу, проёмы спиц, и
летит оно, рукотворное Ярило, подскакивая на
рытвинах, да искры калёные сыплет. Так бы и
кинулся туда, на огненное катище, к сверстникамподлётышам. Да нельзя. Добрыня кивком зазывает назад: мол, пора, княже, государевы дела ждут.
Князев поезд следует к Словенскому холму. Тут
дедичами да отчичами свито стоглавое капище,
венец земли Новегородской. По закрайкам холмища – заколыши кудесников, балиев да волхвов,
обвязанные пестрядиной, лесовой рукоплетицей и
бусами. А посередь темени – столпы праотцов:
Перун, Хорс, Мокошь...
Ныне славный день – ошестки, зимний поворот
солнца. Свет-батюшка Ярило повернул на лето.
Стало быть, не прогневали Даждьбоговы внуки
своих заступников. Как тут не преклонить колени
и не возблагодарить кумиров! Чередом и заповеданным чином кладутся к их подножиям дары. Тут
брашна – яства и меды, новокованная сброя – мечи,
секиры, боевые топоры-чеканы, а дале изукрасы –
амулеты, фибулы, змеевики...
Радость на земле Новегородской – новолетие
зачинается. Вот как зычно да в лад ведут волхвы
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величание! Как следом взыгрывают гудошники-дудари, даром что мороз студит уста! А потом и скоморохи пускаются в круг, греясь пляской! А Яриле
и любо! Эвон как щурится, эвон как подмигивает
красно солнышко из-за летучих облачков, а то и
приплясывает, скидываясь с облачка на облачко,
ровно снегирь с одной заснеженной рябинки на
другую.
Величание подходит к концу. Простой люд стекает с холма по снежным веретейкам – кому в каку
сторону. Конные воротят на торную дорогу – она
одна. Последними завершают обряд ближние да
степенные люди, кои, откланявшись князю, садятся в возки.
Укороченный государев поезд вертается обратно
ближней дорогой. Но передовые вершники к княжескому терему не подворачивают, а минуют ворота. Владимир оборачивается на дядьку: далече ли?
А тот в ответ, клонясь с коня, хлопает себя по
могутной груди: али забыл, княже? «А-а!» – лицо
отрока озаряет улыбка: доспехи примерять.
В начале студенца Добрыня призвал к князю
оружейников. Приспела пора новую сброю справить. Сыновец растёт, рамена ширятся, плотью наливаются. Нать новую кольчугу, подзор, наручи.
Нать шелом новый. Возьмётесь? Чего ж не взяться, ответили мастера, тут же сняли мерку с князя,
завязав на верёвчатой сажени узелки, и назначили
примерку на день солнцеворота.
И вот давешний сон оборачивается явью. Стало
быть, в руку. Князенька с дядькой – в кузне Ярёмы. Тут дымно, стоит железный звон-гам, искрит
железо, из кади с водой пыхает пар, из лохани с
ворванью – чад, когда в них попеременке суют для
закалу булат, творя при этом заговорные шептанья.
Горны кузнечные, коли в доспехах надоба, не
гаснут ни днём, ни ночью. Оборона промедления не
терпит, знай поворачивайся. Но для знатных заказчиков делается исключение. При появлении
князеньки и его наперсника стукоток в кузне заметно смолкает. Отставив заделье, ковали стекаются на серёдку. На ногах бахилы полстяные,
телеса фартуками грубой кожи окутаны, волосы
берестяными гайтанами забраны. Чумазые, страховитые, белые зубы скалят. Ярёма, могутный,
вровень с Добрыней богатырь, супит брови, остужая норов работников. Да при виде князя-отрока
и сам не удерживает улыбки: «Многая лета, княже!»
И вот начинается примерка. На Владимира надевают ратные байданы. Кольца, из коих собрана кольчуга, вызванивают боеву песнь. Верх борони пластинчатый, подзор – тоже. На запястьях
кованые наручи, они оттягивают чешую рукавов и
подчёркивают рамена. Всё пока схвачено на живую
нитку. Но главного не отымешь – скроено ладно.
Что ещё? Зерцало. Место для него посередь груди, там, где солнечное сплетение. Вот оно, ярое,
вызревает в горне. Ярёма кивает напарнику, надевает нагольные рукавицы и зубастыми щипцами
выхватывает из огненного бучила заготовку. Круглое и малиновое, как молодое Ярило, зерцало выкатывается на наковальню! И тотчас – бах! да бух! –
молот и молоток берут его в обработку. Летят искры, горячая окалина, но коваль с молотобойцем
не уворачиваются, принимая задубелой кожей укусы калёных ос.

Михаил Попов,
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Выгнется зерцало до потребной величины, очистят его от копоти, высветлят дресвой, усилят
лучистыми пластинами, особо украсят яблоко –
серёдку зерцала, и заиграет оно на княжеской груди драгоценнее любой украсы, а главное, надёжно
оборонит – и от стрелы, и от меча, и от копия, коли
нацелены будут в его сердце.
Смущён князенька словами кузнеца. Громливы
они, ровно удары молотка, что кладёт он следом за
кувалдой, оттягом добиваясь нужной формы, но до
чего же ласковы да задушевны. Как тут в ответ не
улыбнуться! И Добрыня, похоже, доволен: «Ярила
в гору – обнова миру. И у нас обновы», – завершает
он примерку и велит, как токмо всё будет исполнено – смётано, сшито да склёпано – доставить сброю
в князев терем.
Кузню Владимир с дядькой покидают. Однако
обновление на этом не заканчивается. Впереди –
золотошвейня, там украсы для коня.
Конь князев вороной масти давно объезжен.
Обихоженный и сытно кормленный отборным овсом, он стоит в деннике княжеской конюшни, и,
когда выводят скакуна на двор, кажется, даже
летучие тучи замирают, любуясь его статью и завидуя его норову. Упряжь для воронка шорники
справили – и узду, и седло, и стремена – всё честь
по чести. И галдар на грудь вороного готов – ни
стрела, ни копие не поразят его. Остались чепрак
да покровец под седло, что в золотошвейне ладят.
При напоминании золотошвейни у Владимира
вспыхивают щёки. Ох и славно же там, в этой
рукодельне. Ровно в саду на Подоле. Кажется даже,
яблоки падают и пчёлы тягуче жужжат, до того всё
кудесно расцветает, яко в погожий день лучистого
червеня. С мухояра – ткани лахарской – пышет
алое Ярило. Смарагдовый оксамит – шёлк с ворсом
из серебряных и золотых нитей – походит на траву-мураву. А согдийский шёлк-камку, кажется,
вздымают на распахнутых крылах рукодельные
жар-птицы – струфокамилы.
Одно донимает князеньку – поглядки рукодельниц. Больно востроглазые девки-то. Так и стреляют очами – смуту неведомую доселе, поселяя в
груди. Да ещё шепотки их, мнится, ехидные. Цыкнет на них старшуха – баба-бабариха, они примолкнут маленько, присмиреют, да поглядки-то
не оставят.
Ныне Владимир с дядькой. При Добрыне девкизолотошвейки никнут, глаз не смеют поднять, ровно мыши крупяные хоронятся. Токмо сердце у
князеньки всё равно трепещет, аки щегол в силках. Не оттого ли и ночью маялось? Не эти ли
лесовые, русалочьи очи, на миг вскинутые, блазнились в потеми?
Покровец под седло швеям задался. Добрыня
доволен. Багряная тафта, а по закрайкам узорочье
изумрудное, словно глаза павлиньи али... русалочьи. Ведь Добрыня не токмо узорочье примечает.
От его ока не утаятся и поглядки. Вон как зыркнули на сыновца те очи из-под брусвенного повоя, что
тебе стрела неминучая! Ухмыльнулся Добрыня в
окладистую, на всю грудь бороду: рановато, однако. Да приметив ответный взгляд молодца, смекнул, что сроки те уже подходят – ой подходят! –
вон как щёки-то его пылают, ровно солнышко
нонешнее.
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ечень выдался ясный да солнечный, даром
что мороз не отпускал. День прибывал ходко. На серёдке месяца надумал Добрыня свозить князя в Плесков – новгородскую вотчину. Киев
уклад – ждёт, а Новегороду одному толь великую
подать не осилить. Да и князю пора спознавать
свои владения.
Град Плесков юному князю глянулся. Он оказался похож на Новегород. Кремль, детинец, и река
в городе, правда, помене Волхова, хоть и Великая.
Псковский голова послал встречь княжему поезду верховых. А в красных воротах встречали государя-новгородца хлебом-солью. Сперва в палатах городских, что на вечевой площади, сладили о
размерах виры. Скобская знать держалась степенно – не юлила и не пыщилась – и ответ держала
здраво и почестно. Да ведь с Добрыней инако и
нельзя – он всё ведает: и какой был умолот, и
сколько добыто зверя-птицы, наимано-насолено
белорыбицы, насбирано пчелиной борти... Оно,
конечно, скоко мер жита в ларе Гюряты-скудельника али репы в сусеках Гориславы, вдовицы кузнеца Угодяя, он не скажет. Но о казне городской,
на сколько кун она тянет, представление имеет.
А потому лучше не лукавь, а что надобно – выложи. Чай, не на забавы берётся: на сброю да комоней, без чего дружина – не дружина. А не дашь
десятины, так ведь можешь всё потерять, и не токмо хоромы, животину и закрома – голову. Фряг
ли, нурманн, свейский ли немец, али другой какой
тать не станут годить, прознавши про твою скудную бороню, мигом кинутся на разбой. Тем паче
тут, на самом порубежье. Никакие стены не спасут, коли не подсобит Господин Великий Новгород.
После того, как сладили о размерах податей и
сроках, хозяева повели дорогих гостей в трапезную. В застолье знатно попили-поели – не поскупились псковичи принять государя: чем богаты –
всё выставили. А ещё скоморошиной позабавили,
гудошниками-дударями слух умастили.
Князь Владимир, глядючи на игрунов, радовался, яко малое дитя, даже перстом указывал. Остался доволен и Добрыня, обласкав иного взглядом,
иного улыбкой. И так сие умаслило сердце хозяевам, что они разохотились. Чем ещё порадовать
дорогих гостеньков? А вот чем – и вспомнили про
дар Ольги, бабени Владимира. На вечевой площади
обочь хором оказался амбар тёсаный, отворили его,
а там сани – Ольгин подарок родимому граду Плескову от бывшей простолюдинки, ставшей княгиней Киевской.
Внук обошёл дар бабени округ. Сани простые,
без особых украс. На полозьях железы, оглобли в
железной обойке, копылки не рассохлись. А ну!
Загорелся князенька, потребовал запрячь. Привели ему с конюшни каурую кобылку: бабенина
любимица, пояснили, немолодая уже, да ещё тяглая. Запрягли. Кобылка взялась мягко и ладно –
бубенцы на дуге не дрогнули, да пошла-то степенно, ровно мужня жёнка под коромыслом. Миновали улицу, другую. Кобылка трусила в охотку, но –
что приметил возница – будто клонит в одну сторону. Князенька поводья опустил, гадая, что будет,
куда вывезет каурая. А кобылка покатила вдоль
реки и вывела не куда-то, а к крестовому храму.
Вожатый вершник оказался крещёным. Он и пояс-
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нил, что церковь эту древесну в честь Живоначальной Троицы заложила христовая княгиня.
Вернулся Владимир на вечевую площадь. То
румянцем щёки играли, а тут забледнел. Велел
другую лошадь запрячь в бабенины сани. Привели
ему молодого игреневого жеребчика. Тот бесом вьётся, кобенится, шею выгибает. А вступил в оглобли, будто подменили – запритих, присмирел, ровно
старый мерин сделался. Князенька тронул, не в
пример с кобылкой, завернул ошуйной вожжой, и
только потом, когда далече откатили от реки, поводья ослабил. И что же? Да то же самое. Игреневый орь уже другой дорогой привёз его к Ольгиной
молельне.
В третий раз пытать судьбу князь не стал. Призадумался, нащупал на груди ладанку, где
покоился бабенин дар – кипарисовый крестик.
Глянул на гречанина-мниха, который вышел на
крылечко и, кланяясь, вроде бы манит. И уже было
направился Владимир к храму. Да тут остановил
его Добрыня. Видя смятение отрока, он велел подать другие сани. Да пошире, попросторнее, да
чтобы с запятками. Мол, не в свои сани не садись,
княже, – твои иные. И всё с шутками-прибаутками, облегчая Владимиру сердце.
Воля Добрыни – и для князеньки воля. А уж
для вотчинного люда и подавно. Живо подали расписные сани не сани – гусли на полозьях: кузов
просторный, по днищу – сенная попона, в ногах –
милоть овчинная. Изволь, государь!
А князенька, похоже, и рад такому обороту: не
в свои так не в свои... Тем паче, что поданные и
впрямь куда как красовитей. А уж конь какой в
упряжи – не сыскать: могутный, ражий, вороного
отлива, особо ярого противу снега. Не орь – клубень Перуновой тучи на громобойном раскате.
А вожжи сыромятные, украшенные бирюзой да
окатным жемчугом, что молоньи.
Дядька доволен – добрая запряжка. Но чего-то
тут не хватает, хитро щурится он. По знаку Добрыни на запятки вспархивает стайка девок-белянок. То-то щебету раздаётся, ровно снегири прянули на огорожу! Вот теперь в самый раз, усмехается
дядька.
Князенька вспыхивает. Огненный глаз жеребца, пар из его раздутых ноздрей, волнистая дрожь
хребта, вскрики белянок, поглядки челяди, широкая улыбка Добрыни – всё воспаляет сердце князеньки, полня восторгом. Он трогает поводья. Добрыня на ходу наказывает вершникам, чтобы стерегли, чтоб завернули, буде понесёт вороной в
яруги. А из-под копыт – уже замять снежная...
Повозка устремляется к воротам. Череда крепостных запон. Ворота Смердье, ворота Великие –
перед князем всё нараспашку. И вот уже сани вылетают за кром – и намётом по наезженной накати, которая скётся вдоль Великой. Застоявшийся орь горячит кровь, переходя на галоп. На раскатах сани заносит. Девки с запяток сыплются, что
горох. Смех, визг, причитанья. А князенька знай
настёгивает, никому не давая спуску. За спиной,
кажется, ни души – облетели. Обернулся. На-ко!
Одна из белян так и прикипела к гребню кузова.
Волосы, выбившиеся из-под убруса, снегом обмётаны, губы прикушены, глаза, иссечённые встречным
свистом, прищурены, однако страха нет, отчаянье,
безоглядность – будь что будет! – вот что в них.
«Тр-р!» – вскидывается князенька, одерживая
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жеребца, тот ещё в запале, бешеным глазом косит –
пошто неволишь? – но натяг вожжей кобенит шею,
и вороной медленно утишает гон, переходя на крупную рысь. Не ослабляя поводьев, князенька мотает головой, мол, давай в сани. Белянка ждать не
заставляет, живо переваливается через гребень и
тут же оказывается в князевых объятьях.
«Звать-то?..» – пыхает он жаром. «Лю-ба-ва», –
она едва разлепляет губы. Глаза синие, ресницы в
инее. Щёки горят. А губы-то не застыли. Это князенька сознаёт, приникая своими. И до чего же
жаркими они становятся, смыкаясь в союзе.
Вороной, не чуя узды, перешёл на шаг, а потом
и вовсе встал. В снежной замяти нащупал соломенные охвостья. Выбил копытом, втянул слабый запах, глазом проследил, куда ведёт житная натруха – вон куда, к овину, что на взгорке. Ворота
распахнуты – то ли забыли затворить, то ли открыли провеять. И он потянулся на запах.
Вершники князевы остаются позади. Добрыня
наставлял, чтобы глаз не спускали, а коли надо –
глаза не мозолили. Вот они и застывают на ближних холмах. Отсюль хорошо видать Скобское озеро, откуль чинят набеги немцы, а тако лесовая
опушка, откуль крадутся, бывает, оголодавшие
зазимьем волки. На холмах стылый тягун. Вершники зябко ёжатся, кляня погоду и службу, да
втихаря пеняют князеньке: видать, голову потерял, юнак.
А князь и впрямь потерял... Ведь впервые. Очнулся только на миг, когда вороной втянулся в
сутемки овина. Донёсся слабый житный дух, запах
прелой соломы. Не отсель ли тянут соломенные
снопы, чтобы ладить Кострому, которого потом
запаливают на крутояре?.. Догадка коснулась только краешка сознанья – пыхнул сам. Что ещё осталось в памяти, так это отблеск удивлённо-обиженного конского глаза, дескать, что ж ты, хозяин, не
ослабил удила, не дал потереть разгорячёнными
губами летошней соломы, в которой запуталась
повилика?..
4
адостный и какой-то замедленно-торжественный, неся себя, как налитую всклень чашу,
вернулся Владимир в свою столицу. Он желал, чтобы новгородцы увидали Любаву, оценили
его выбор и одновременно противился, чтобы чужие глаза касались его зазнобы. Раздираемый супротивными чувствами, князь проехал в открытом
возке по всем концам Новегорода, словно напоказ
выставляя Любаву, а потом затворился с нею в
своём тереме и глаз не показывал.
Новгородцы маленько поусмешничали над своим князенькой, пошто, дескать, девка-то не своя,
а скобская. Но распаляться ревностью шибко не
стали, объясняя выбор наследственностью: Ольга
де бабка тоже ведь оттель. Ничего, пущай малый
покуролесит, на то и младость – нешто непонятно.
Но уже на верхосытку-то новегородскую беляну
подберём, а там и оженим князеньку.
Разговоры те заглазные не доходили до Владимира, собачьим брёхом утихая у господских ворот.
Да что с того! Квашня отдельная, да закваска-то в
ней та же бродит. Оттого и неприютно стало Владимиру даже в собственном тереме. Искал уединения, укромного уголка для себя и для Любавы, а
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тут, куда ни ткнись, – везде бабки-бабарихи, постельничьи, сенные девки... Ране-то не замечал,
сколь их много. А ныне будто нарочно на глаза
лезут. Осердишься, бывает, прогонишь – да опять
явятся. А не явятся, так сам начнёшь скликать:
без челяди-то ведь не обойтись.
Добрыня, смекнув, что деется в сердце сыновца,
опять поманил князя в дорогу. На сей раз в полунощную сторону, в пятинные урёмы. Нужды, по
чести сказать, особой нет – народишку там немного, недоимки невелики. Да и не княжеское это
дело – за данью ехать, куны сбирать. Но уж, коли
начал князь входить в управу – Плесков проведал,
бабенину родину, – так надо и другие окрайки вотчины оглядеть.
Обрадел Владимир: он готов, он немедля готов в
путь; токмо, само собой, с Любавой. Добрыня кивнул: добро, сыновец. Да слегка остудил его: дорога-то дальняя, нать сготовиться, собрать обоз. Да
и тебе, княже, возок сладить. При этом он ласково
улыбнулся зардевшейся Любаве.
***
Обоз двигался тяжело и медленно. Здесь не торная накать, наезженная купецкая дорога меж Новегородом и Плесковым – тут нетронутые снежные
урёмы, которые с ходу не возьмёшь. Поперёд поезда пластались битюги, которые тащили еловые
волокуши, распахивая наст своим весом и хвойными хвостами. Дале пёрли парные запряжки, кои
волокли широкие катки, продавливая снег и образуя путь. А уж по тому пути катили сани.
Возок князев вышел ладный и просторный, не
возок – изобка на полозьях. Дверца, оконышко,
крыша – всё как водится. Разве что печурки нету.
Зато для тепла изнутри всё обито пушной рухлядью: в ногах – медвежья полость, по стенам-потолочине – соболейки, бобры, куницы. Никакой вихорь не возьмёт. Так уверяли князеньку мастеровые, что обшивали возок.
Походная изобка вышла и впрямь справная –
стужу не пускала, а тепло удерживала. Но пуще
всякой полости меховой согревала молодца любовь –
аж в жар кидало. И уж тогда воспалённому сердцу
не было никакого удержу. Обуреваемый ликованием, новыми, доселе неведомыми чувствами, вымахнет князенька из возка, взнуздает пристяжную
кобылицу и ну вперёд, по целику, по бездорожью,
покуда каурая не запалится, не завязнет в безбрежных снегах, а у всадника не перехватит дыхание.
Обоз двигался с рассвета до сумерек. Ежели не
достигали очередного острожка али какого семейного починка, ночевали в поле, сбившись округ
княжеского возка – так распоряжался Добрыня.
А с рассвета вновь пускались в путь.
Разомкнёт Владимирко очи, заслыша бряцанье
колокольцев да скрип полозьев: где это я? Поднимет голову – в сутемках мерцает светлый лик.
Обрадеет князенька, сладостно улыбнётся, потянется всем своим юным, наливающимся телом,
распахнёт дверку возка и полной грудью вдохнёт
ядрёный морозный воздух. Здравствуй, батюшко
Ярила! – отвесит поклон восходящему солнышку,
окинет наливающийся светом простор, метнёт
взгляд вдоль обозной веретеи – головка поезда за
буераками, а хвост ещё не показался, толь он ве-

лик – и засмеётся чему-то счастливо и безмятежно,
как бывает только в юности, а потом захлопнет
дверцу и кинется под бебряную полость в тепло и
сияние просыпающейся, как утренняя зоренька,
Любавы.
В Тервиничах, погосте на реке Ояти, обоз стоял
цельны сутки. К той поре он заметно укоротился –
гружённые пушниной да белорыбицей дровни по
мере надобы возвращались восвояси. Оставшиеся
повозки Добрыня разделил на две части: половина
поезда отправилась огибать Онего-озеро с восхода,
а половина с заката. Князеву дорогу он думал сперва торить ошуйкой, правя на Спирков острог, да
перед самым выходом переменил решение. С закатной стороны места безлюднее, да и до засеки пограничной недалеко. Чудь белоглазая, коли не задирать, прю не затеет. Но нурманны! А ну как опять
нагрянут, как было о третьем годе. Это в городе
они смирные, когда с товаром али за товаром, а в
лешем раменье – чистые волки. Не сладить ведь
будет с разбойниками при толь малой дружине, к
тому же разделённой наполы. Уж лучше очурать
князя да пуститься с десницы, правя на Тудорову
заимку. Так оно, знамо, доле, зато места там обжитее, ежели что – посельщики подсобят.
Князенька не вмешивался в распоряжения Добрыни, всегда и во всём доверяясь дядьке. Да и не
шло, коли по чести, ничего молодцу на ум, до того
сердечный жар растоплял весь его ещё невеликий
на ту пору рассудок. Ведь ежели даже матёрый
глухарь теряет голову, заводя зазывную свадебную
песню, то что уж говорить про сеголетошнего?!
Зато Добрыня, как всегда, был начеку. И сам
оберегал сыновца, неназойливо за ним доглядая, и
походных людей наставлял, а ещё приставил к
князеньке Ставра – своего нового гридя. Это был
тот самый скобской вершник, который сопровождал Владимира до бабениной церкви. Ладный, спорый, востроглазый, приказы ловит на лету, исполняет их живо и толково – этим он и приглянулся
Добрыне. И хоть тамошний волхв остерегал воеводу, мол, Ставр на капище не оследится и от заповедей Перуновых отступил, Добрыню это не остановило, залучил молодца под свою руку без промедления: «Крест сброе не мешает!» А к сыновцу
поставил ещё и потому, что Ставр оказался родным братом Любавы. Почитай, свояк князеньке.
А коли так, то с одной стороны, не будет мозолить
глаз – не чужой, чать, а с другой – при надобе и
глаз с господаря не спустит.
Санный поезд миновал несколько насельных
гнездовий, пересёк реку Водлу и достиг Водлозера.
С Волдутова острога Добрыня послал гонца. Путь
его лежал на окрайку Студёна моря, где в устье
реки Онеги был срублен последний обонежский
острожек. Онежанам было велено передать, что
назначенную мыту надлежит доставить к новолунию в Повенец да наказано вдругорядь, чтобы с
чудью белоглазой без нужи не ратились.
Повенец, окрайку Онего-озера, Добрыня определил вершиной долгого пути. Туда нацеливалась
вторая половина обоза. Оттуда предстояло всем
возвертаться. А, поджидая дани с Онежской заимки, здесь можно было дать отдых лошадям да и
самим передохнуть перед обратной дорогой, благо
жилые клети в здешних местах рубили просторные.
Острожек Повенец Владимиру глянулся. Ска-

«Красно Солнышко», повесть
листые берега, могутные звонкие сосны, незамерзающие падуны, в которых золотыми рыбками играют радуги, отражаясь в очах Любавы, – всё здесь
веселило сердце князеньки. А оглядел со скальных
высот дали – от этих просторов, уходящих за окоём, аж дух захватило. Вот она, его державная вотчина, могучая и прекрасная земля Новегородская,
нет ей ни конца ни краю, как нет конца-краю самой жизни. Он порывисто обнял Любаву и приник
к её губам. Юная дева и родная земля слились сейчас воедино, и сердце Владимира, переполненное
любовью, в этот час воскрылило.
Держава его полунощная представилась князю
огромным стягом. Остриё ратовища, на котором
величаво колышется державный стяг, здесь – в
Повенце. А он, князь, государь этой земли, стоит
на самой вершине. Какой силой налились тут рамена Владимира! Но того боле князь ощутил силу
духа – могучего и неукротимого, доставшегося от
отца-воителя, который его, тогда ещё дитятю, поставил на Новегородский стол!
А накануне возвращения, в последнюю ночь в
Повенце, приснился Владимиру сон. Да такой дивный, толь ошеломляющий! Широкая лесная просека, а по ней, как по каналу, плывут струги. Нет,
не струги, не расшивы да насады – какие-то великие о двух мачтах корабли. И не плывут – их тянут
волоком по каткам-брёвнам. Звуков не слыхать,
но оттого ещё явственнее предстаёт, сколь великая
работа здесь творится, словно потаённая тишина
усиливает видение. Тьмы и тьмы работников гуртятся вокруг парусников: одни рубят просеку, другие стелют брёвна поперёд корабельного носа, третьи волокут бечевой, спотыкаясь, падая, тяжко
дыша и харкая кровью. А над всеми над ними,
закаменев в седле, высится могучий всадник. Кафтан его сливается с цветом тайги, зато лицо видится ясно. Оно белое, будто мглистое небо над просекой. Оттого толь выразительны чёрные встопорщенные усы и тёмные безумные глаза, в коих
восторг мешается с гневом.
Дивный сон обратился в приступ любовной страсти. В ту ночь князь был неукротим. Он довёл юную
деву до исступления, толь могучий огонь в нём
занялся.
После жарких объятий выскочил князь на мороз – босой, в одной тельной рубахе – и обмер,
заворожённый. В очи бросилась небесная озимь,
засеянная звёздным житом. А ярче всех горели
созвездия Большой Мокоши и Малой Мокоши.
Ровно топоры-чеканы, обращённые обушками друг
к другу, – Большая лезом вниз – голову сложить,
Малая лезом вверх – миловать, – они издавали
едва уловимый перезвон, будто только-только
сшиблись. Не оттого ли чуть дрожала-мигала самая крупная звезда, подъятая всех выше, МаткаПолуночница.
А дале и вовсе дивное стряслось. На небесном
огнище раздался шелест, будто к труту поднесли
кресало. Тотчас же пыхнули, заискрившись, сполохи и побежали, как весенний пал. И вот уже
небесный огонь орлино распахнулся от окоёма до
окоёма. Князь глядел во все глаза, не чувствуя
стужи. Перед ним разворачивалась какая-то весть –
небесная берестяная грамота, багряно-золотая, ему,
он чуял это, предназначенная. Но, что на ней начертано – разобрать не мог. Тут выше в зазоре между Малой Мокошью и Большой Мокошью возник-
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ло млечное, будто скатная жемчужина, пятнышко. Оно то ли приближалось, то ли, проявляясь,
увеличивалось, всё яснее открывая очертания. И
что же наконец различил князь Владимир? Над орлиным распахом сияния, не инако небесного отражения державы, возникли не то купола храма, не
то шишаки державного венца – вот что открылось
ему в той млечной жемчужине.
Видение длилось недолго – всего несколько ударов бегучего сердца, потом тихо сгасло, растаяв в
мороке, а следом погасла и багряно-золотая грамота, свернувшись в отемневший свиток, словно орёл
сложил крылья. Но очарованный князь всё стоял
и глядел в небо, ожидая продолжения чуда, пока
лопатки его не пронизал озноб. Его знобила не
стужа, его охватил восторг. Не венец ли киевский
посулил Даждьбог на вершине его нынешних владений, Повенце? – такая надея запала в сердце
Владимира и боле никогда уже не оставляла.
5
Исполненный невиданных доселе обретений и
ожиданий, кои посулило звёздное небо, возвращался Владимир-свет в Новегород. Уже припекало. Шалый ветерок доносил запахи тальника,
обмякающей, волглой земли. Душа князя, полная молодеческой буести, словно воздымалась на
стременах, торопясь оглядеть дали и умчаться за
окоём встречь грядущим переменам, а сам он летел в открытом расписном возке. Обнимая Любаву, на шее которой мерцало вербной свежестью
жемчужное ожерельице, доставленное из Обонежской пятины, Владимир погонял лошадей и улыбался. Верилось ему, что вот так всю жизнь будет
он мчаться со своей милой, любя и её, и свет белый, и свой народ, и державу свою величавую,
орлино раскинувшуюся...
Эх! Кабы знать, где падёшь – там соломки бы
подстелил. Забыл, видать, осторожку князенька.
Оттого, верно, и Ставра отпустил, повелев скакать
в стольный город и запалить встречальные огнища.
Уже недалече был от Новегорода санный поезд,
уже показались передовые заставы, как что-то спугнуло коренную кобылицу: ветер ли в ноздри шибанул, тень ли прянула на глаза, горностайка ли через
дорогу метнулся, ослепший от весеннего первосвета, токмо вскобенилась кобылица, ровно судьба.
Возница на тот час был расслаблен, обуянный сладкими помыслами. Однако же не уступил, удерживая её на вожжах, и окоротил, заворачивая змеино-лебяжью выю, сладил. Да тут на беду – раскат.
Сани занесло, потащило под угор, они завалились
набок, Любаву выбросило из возка и кинуло на
берёзу. А там сучок – аккурат по виску. Только и
прошептать успела, бедная, что дитятком занялась.
Загнал коней князь, торопясь достичь градского капища. Корневой волхв Гюрята, который запалил встречальные костры, всё понял без слов и не
мешкая переменил обряд, стянув смольё на одно
огнище. Полымя взвилось едва не вровень с кумирами. А Гюрята, выпучив глаза, завыл-зарокотал,
моля о милости небесной. Распростёртую на санях
белицу обступили знахарки-ведуньи – обмывали
отварами да дымом духовым обносили. Добрыня,
простая душа, нарушаючи родовые запреты, велел
привести на капище жертвенную животину. При-
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гнали быка кодольного с кольцом в ноздрях да
стельну корову. Бугая трое гридей пронзили сулицами, поставив его на колени перед идолом Перуна. И бык засмертно замычал, вторя стенаниям
волхва. А Добрыня поднял кладенец и разрубил от
хребта до вымени стельну корову – только мыкнула сонная, так ничего и не поняв, а из ложесны
вывалился в белом облачке, словно из ирия-рая,
нерожённый телёнок, до срока явившийся на свет
и погибель. Обмазали жертвенной рудой столпы
Перуна, Хорса, Оря, Велеса... Пришёл черёд Мокоши. Обмазали её пакши по локти, потом по плечи.
«Верни, искусница, беляну!» – возопил Гюрята,
усмиряя рыком огни капища. Только ни кровинки
не прибавилось на лице белицы. Лишь ранка на
виске, перестав точиться, затворилась.
Белее снега была Любава, когда ставили колоду
с её телом на Перыни. Чернее клубов погребального кострища сделался молодой князь. Ещё вчера
ликующая Явь выстилала для них бесконечно-дольние пути, сотканные из любви да солнечного света.
А нынче все пути затопил морок беспощадной Нави.
***
Потеряв Любаву, заболел-зачах в тереме князь
Владимир, глаз не казал и видеть никого не желал.
Даже дядьку. Как ни бился Добрыня, подсылая к
сыновцу то старую Улиту, то гудошников-скоморохов, то бабарих-заговорниц, ничего не помогало,
никак и ничем не удавалось смыть морок с души
князя.
А тут вдобавок ко всему ненастье обрушилось.
Зима-морена, на ту пору уже было присмиревшая,
опять принялась править, словно навьи чары оковали не токмо сердце князя, но и его державную
вотчину. Ярились шатуны-морозы, вопящей ведьмой металась пурга, хотя давно минул березозол и
подходил к концу цветень, словно весна совсем
заблукала по дороге в Новегородские земли.
Раз, когда позёмка угомонилась, в дальней горенке, где горевал-тужил неутешный князь, сама
собой растворилась околенка и на раму порхнула
синичка. Князь поднял голову. Синичка кивнула,
ласково цвиркнула, а из клювика её выпала окатная жемчужина. Князь даже слышал звук, похожий на капель. Однако, как ни искал, когда синичка упорхнула, так ничего и не нашёл: то ли та
жемчужина закатилась в щель, то ли просто привиделась.
Князь подошёл к растворённому окну, замедленно глянул на волю. И вот тут случилось чудо.
Небо, дотоле затворённое на все запоны, вдруг раскрылось, и на синь его огненной Жар-птицей вымахнуло красно солнышко. А тут и Волхов очнулся. До сей поры не открывавшийся, туживший
вместе с князем Волхов, завидя господина земли
Новегородской, вдруг разорвал ледовые путы и
отразил на полюбование князю и синь неба, и оперенье Жар-птицы. А следом и синица воротилась,
чудесно обернувшись красной девицей на угоре.
«Любава!» – вспыхнул князь. Кинулся из терема,
сгорстал её, исцеловал, слезами улил, до того обрадел. А за слезами-то теми и не различил, что другая была. Это так потом плели сердобольные бабарихи.
Памороки у молодца мало-помалу сгасли, утишились, душа просветлела, очистившись от навьей

мглы. Да только сам он не пожелал возврата в
прежнее – кротость да добронравие. Войдя в молодеческую охотку, князь теперь походил на всадника, обратавшего необъезженного жеребца – до того
дики подчас были его выходки, так шарахало его
то в одну, то в другую сторону. Но ведь вроде как
не сам, виной всему тот неукротимый жеребец,
которого взнуздал князь, но который не желает
признавать удила, а кобенится и летит без путидороги.
Верный дядька поначалу было затужил, завидя, чем обернулись его уроки да долгие караваны
на окрайки вотчины. А потом-то смекнул, куда
вынесло молодешеньку, и обрадованный, что сыновец одолел невзгоду, стал потакать да подыгрывать в его молодеческих игрищах.
Новегород никогда благонравием не пыщился.
Выросший на любови да буести, он почитал в князьях норов и вольность. А потому молодому господарю, как любимому чаду, спускалось многое. Поглянулась князю девка – дак ведь то Перун показал, чей наместник здесь князь. О том и волхв
твердил на поклонах. А, коли случалась пря и отцыматки бунчать начинали, тут встревал Добрыня.
Где окриком, где усмешливым словом, где ласковым обхождением, а то и гостинцами – кунами да
медами – улещал он затевавшуюся котору. Новегород – не Киев, тут живо вече взбулгачит, коли не
осекёшь, не остудишь в зачатке.
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Юность Владимира, гульливая да норовистая,
что тебе Волхов в половодье, окончилась разом на
восемнадцатом году. Из стольного града Киева пришло известие о гибели Олега, среднего брата, что
сидел в Овруче на Древлянской земле. Погиб Олег,
как и пращур-тёзка, от коня своего. Токмо в отличие от коня Вещего Олега его орь пал с моста и,
падая, задавил князя. Случай житейский. Недаром толкуют, что конь о четырёх ногах и тот спотыкается. Вот и тут такое стряслось. Так писал
Ярополк, старший брат, который сидел на Киевском столе, приглашая молодшего брата Владимира разделить скорбь и справить по Олегу тризну.
И поехал бы, верно, Владимир в стольный град
Киев, дабы помянуть родовича, да токмо днём раньше верный гонец донёс Добрыне истинную причину
гибели древлянского князя. Оказывается, всё началось с того, что князь Олег застал в своих вотчинах Люта, сына Свенельда. Отпрыск варяжского
воеводы, стоявшего на службе у Ярополка, никого
не спросясь, вёл на древлянских землях ловитву.
А обнаруженный за промыслом, держался дерзко и
заносчиво. Боле того, на справедливые попрёки
хозяина незваный гость ответил грубостью. Князь
Олег наглости не стерпел и решил проучить татя.
На беду стычка та завершилась кровью, а рана
Люта оказалась смертельной. Олег послал в Киев
покаянную весть, объяснив, как всё произошло.
Да токмо это не помогло укротить Свенельда.
Разъярённый варяг поднял дружину и намётом
кинулся в Овруч. Говорят, Ярополк отговаривал
его, дескать, остуди сердце, надо прежде разобраться, чем карать. Но варяг остался непреклонен, и
якобы Ярополк вынужден был последовать за ним,
дабы на месте разобраться и унять торох мести.
Только всё оказалось тщетно. Варяги пришли ка-
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рать. Дружина Олега, вышедшая навстречу с миром, была смята и жестоко посечена. В панике
остатки её бросились к воротам, и вот тут-то в давке
комонь Олегов и был снесён за кромку городского
моста.
По зову Добрыни в трапезной княжеского терема собрались наилучшие люди Новегорода: бояре,
тысяцкие, купцы, сотские, статейные ремесленники. Сразу порешили, что неча князю делать в Киеве – не для того столько лет ростили-лелеяли,
чтобы отдавать Владимира на заклание. Ну а коли
так – нать готовиться к бороне, потому как Ярополк, получив отказ, сам явится с псом Свенельдом за князевой головушкой. И тогда сразу перешли к делу, смекая, сколько Новегород готов выставить дополнительно конных гридей, сколько
может собрать пешников, какая сброя понадобится, чего хватает, чего недостаёт...
Сбор тот окрылил Владимира. Он и не ведал,
что Новегород толь почитает и жалует его, ровно
любимого сына. Ну а коли так... Вот тут-то в первый раз князю и вспомнились высокие знаки, открывшиеся в ночном повенецком небе.
На зов Ярополка прибыть на тризну Владимир
сказался больным, о чём известил его, послав в
Киев гонца. Так наставлял Добрыня. А ещё о том
по всем концам Новегорода многократно возвестили зычными голосами биричи, дескать, застудился
князь на медвежьей ловитве, в жару лежит.
Меж тем по согласию малого стола, на коем
собрались только бояре да тысяцкие, отправился
князь тайно в немецкую сторону. Дружина варяжская, может, и не понадобится, заключили стольники, да ведь лишний меч что на обороне, что – тем
паче – на охоте никогда лишним не бывает.
7
Сколь окрылён был Владимир, отправляясь
скликать варяжскую дружину, столь задумчивым
он возвращался в русские земли во главе наёмной
рати. Погиб брат Олег. Впереди встреча со старшим – Ярополком. Что сулит она – то ведомо, верно, токмо Перуну. Но, что несёт приход в родные
веси чужеземцев – гадать не надо. Собирая наймитов – свеев, ляхов, чехов... – он манил их хорошей
добычей, но ведь уже тогда ныло ретивое. А теперь,
когда это войско двигалось на соединение с новегородской дружиной, дабы, сомкнувшись, идти на
Киев, у князя вся душа изболелась. Ведь чужаки
правят не гостевать-гулевать – бить да грабить.
И побиты и посечены будут свои, русичи, даром что
они под рукой Ярополка. Вот что терзало его сердце и от чего маялась душа. Он ведь был ещё юн,
князь Владимир, и не настудил сердца.
Добрыня при встрече, едва побратались-перемолвились, живо понял, что творится с сыновцем, и
смекнул, что не боец князенька, коли его не раззадорить. На пути соединённой рати лежал Полоцк.
Нужды здесь задерживаться не было. Что там сотня-другая воев, которые примкнут. Сил и без того
достаёт. Князь привёл тьму варягов, того боле тут
своих. Почитай, с каждого Новегородского конца
ратники – более других Неревский конец выставил
да заречный Словенский, ни боярство, ни купечество не поскупились на дружинников; да и другие
концы не отстали, и Загородский, и Плотницкий,
и Людин. А ещё земли дальние – чудь, кривичи,
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весь, белозёры. И хотел воевода уже мимо Полоцка
полки провести. Да призадумался. Нет нужи в
ратной силе, так есть надоба в союзе, тем паче в
таком – ведь полоцкий князь Рогволд, хоть и дальний, но Рюрикович, владетель древнего стяга.
А войну решают не столько сброя – мечи да луки –
сколько боевой дух, вознесённый на стружиях знамён. Это хорошо ведал старый боец и богатырь
Добрыня.
Перво-наперво воевода напомнил князю о Рогнеде, дочери полоцкого князя. Чем ещё молодешеньку завлечь, как не девичьей лепотой! Владимир запомнил Рогнеду. И, хошь юна была тогда, несколько лет назад, когда вместе с батюшкой приезжала
в стольный Киев, краса уже запечатлелась на её
лике. Дважды Владимиру повторять не понадобилось – велел засылать сватов. Сваты съездили в
Полоцк, да вернулись удручённые. Рогнеда отказала Владимиру. Причём как! «Не хощу розути робичича...» Разувание невестой жениха – часть брачного обряда, знак смирения и покорности жены.
Не хочешь стать княгиней Новегородской – дело
твоё, может, ещё и пожалеешь, что отказала, ведь
Новегород куда как сильнее и богаче Полоцка. Но
«робичич»! Давно не поминал никто, что мати его
холопка, рабыня, что сам он полукровка. Кичишься своей знатностью, чистотой Рюриковой
крови! А ну как мы проверим, какова на цвет да на
вкус ваша хвалёная кровушка! Осерчал Владимир,
вскипел. То-то любо это было Добрыне. А когда
донесли, что к Рогнеде сватался Ярополк и она дала
согласие, Владимир и вовсе рассвирепел. Вырвав из
ножен харалужный меч, он вздыбил коня и метнул
войско на приступ.
Полоцк был взят с ходу. Рогволд и вся его родня попали в полон. Ослушников ожидала смерть.
Но прежде, по знаку Добрыни, разгорячённый Владимир поял Рогнеду на глазах отца и братьев.
***
В древлянскую землю Владимир заходить не
стал, обошёл краем. Ничего хорошего там его не
ждало. Могила Олега? Так боевого духа она не
прибавит, а вид её, скорее, ввергнет в печаль да
токмо усилит душевную смуту. Союз с древлянами? Так он едва ли возможен. Небось по сию пору
помнят норов бабени. Мстя за убитого Игоря, мужа
своего, Ольга напустила на древлянский Искоростень голубей с горящей паклей и дотла спалила его
вместе с насельниками. Какие они с такой памятной метой союзники? И кто поручится, что кровники тех, кого заживо сожгла Ольга, не причастны к
гибели Олега?
Думы о бедном брате возвращали его в детство.
Владимиру вспомнилось, как играл в младенчестве
тятиной серьгой. В ней были три камушка: два
греческих адаманта, светлых и сверкавших, и рубин. Может, камень цвета крови и был знаком
Олега?
***
Весна-красна торопилась на полуночь. Её невидимые кросна непрерывно ткали цветные ковры и
выстилали пути-дороги. Столь же стремительно
сводное войско двигалось встреч весне, топча весеннее первоцветье. В конце травеня полки Влади-
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мира, ведомые Добрыней, достигли Киева и спешились на левом отлогом берегу Днепра. Цель была
на расстоянии пущенной стрелы.
Зачерпнув шеломом воды, князь утолил жажду,
смыл с лица пыль и выпрямился. Крепостные стены Киева, чуть размытые утренней дымкой, отражались в Днепре. Над забралом всходило Ярило –
красное, как стяг князя, оно всё более наливалось
золотом. Владимир сощурился, взгляд его скользнул к урезу воды, и тут грудь князя исторгла тяжёлый вздох. Отчего опять затужилось Владимиру?
Что встревожило утренний покой? Да минувшее
вспомнилось.
Случилось это поболе десяти лет назад, когда он
совсем ещё дитятей был. На то лето отец опять
увёл дружину из Киева на Дунай воевать болгар.
Осиротели они, его сыновья, оставленные на бабку. Осиротела земля Киевская, спокинутая Святославом-защитником. Вот тут-то и появились под
крепостными стенами печенеги. Сколько их было?
Тьмы и тьмы. Они осыпали город дождём огненных
стрел, они вели подкопы, они бросались на приступ. В пожарах, под саблями и стрелами степняков гибли и без того немногочисленные защитники. Силы киян таяли. А помощь не шла. Княгиня
Ольга слала тайных гонцов, дабы возвернуть непутёвого сына – родные детушки погибают. Да ещё
беспрестанно молилась, меча поклоны перед писаным ликом и понуждая их, своих внуков, твердить
спасительную молитву. «Истуканы древесны, что
тесовый тын, – твердила старая, – коли схоронишься за ними – от стрелы уберегут. А крест Христов
отведёт и стрелу, и хворь, и напасть житейскую».
А ведь и впрямь отвёл. По тайному подземному
лазу выбралась княгиня с внуками на Подол, к
самому урезу воды, где поджидал их стружок. Потёмки до поры скрывали побег. Да в свете костров
и факелов дозорные печенеги заметили беглецов и
принялись осыпать их стрелами. По знаку Ольги
прянули внуки на дно стружка, тесно прижавшись
друг к другу, а она, как крестовая тень, пала сверху,
укрыв внучат своей плотью, а главное – духом.
И ведь ни едина стрела не коснулась их. В носу и
в корме стрел понатыкано. Гребцы какие перебиты, какие ранены. А их беда миновала. «Дух Божий отвёл!» – озарённо твердила Ольга, когда стружок ткнулся в берег на Оболони. Истово молилась
и их, внучат, поставила на колени, наставив благодарить Господа за чудесное спасение.
Какие они с братьями были тогда счастливые,
как обнимали друг друга, в радостном тисканье
выжимая остатний страх! Как влюблённо-нежно
тыкались в бабенины ладони и безропотно исполняли все её наказы! Как обещали всегда чтить её,
оберегать сердечное братство, истово служить отчине и дедине!
Слёзы умиления и благодарности заточились из
сердца Владимира. Он опять размяк и не в силах
был ничего с собой поделать. Да и то. Ведь здесь,
вот на этом самом месте, завершилось чудесное спасение, и они, трое братьев, сыновей Святославовых, стояли на коленях, вторя молитве.
Добрыня понял состояние сыновца. И на сей раз
не стал неволить его душу. Сам всё порешил. Главное что было? Главное, чтобы обошлось малой кровью, ежели кровь киевского князя посчитать за
малую жертву. Но так уж распорядились звёзды.
Так угодно Перуну, о чём повестил походный волхв.

А уж чтобы крови той не оказалось на руках русичей, позаботился сам воевода. Зарезали Ярополка
варяжские наймиты. Ярополк, обнадёженный и успокоенный, что Владимир предлагает мир, даже
трепенуться не успел, когда его пронзили под пазухи варяжские мечи.
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Видение повенецкое обернулось явью. Владимир
занял Киевский стол, обретя венец большой Руси.
Он ведь именно так истолковал тот чудесный небесный знак – млечно-жемчужное озарение.
Обходя державные палаты, Владимир то и дело
будил свою детскую память, толь много тут было
того, что напоминало и о бабене, и об отце, и о
своей ранней поре. Ему опять представилась тятина золотая серьга с тремя камушками. И тут на ум
пришла поправка. Рубин – это знак не брата; знаки Олега и Ярополка – белые, обескровленные камни. А рубин рдяный, как красно солнышко на восходе, – это камень его, князя Владимира, восходящего государя Киевской Руси.
***
Сев на Киевский стол, Владимир первым делом
решил избавиться от вчерашних союзников, которые, как он и предчувствовал, начали грабить,
сильничать и чинить смертоубийства. Спровадил
он варягов миром, решив, что ни к чему обрастать
лишними врагами. Наладил их за море Русское,
Чёрным называемое, к византийскому императору
Константину. По окрайкам Византии, наследницы угасшей Римской империи, шла пря. Кому же
там ратиться, как не таким вот разбойникам, для
коих жизнь, что своя что чужая – древесна труха?! Однако, направляя варягов за море, Владимир тайно предупредил василевса, чтобы тот держал наёмников на расстоянии и в Константинополь не пускал. Князь уже тогда поглядывал на
Византийский двор, ожидая ответного дружелюбия.
Оставили варяги русские земли, уплыли за море.
Но едва простыл их след, явились под стены Киева
печенеги, порешив, что русы ослаблены. Князь и
этим дал укорот, показав крепость своих рамен и
несокрушимость обоюдоострого меча, который, как
капустные вилки, рубил печенежские головы.
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Череда быстрых и необременительных побед
опьянила Владимира, вскружив молодому господарю голову. Он настолько уверовал в крепость
своих рамен, свою неукротимую буесть и свою
удачу, что перестал держать совет с Добрыней, а
на остережения верного дядьки просто отмахивался. Вот какая гордыня обуяла юнака. А ведь где
гордыня – там беда рыщет по следу, щеря волчьи
клыки.
Было это осенью, в начале вересеня. Князю доложили, что в окрестностях Киева появился
печенежский дозор. Владимир, пировавший в трапезной со своими полковниками да юными полонянками, пыхнул, как огонь. Молодецкие хоть да
удаль, разгорячённые хмельным мёдом и фряжским
вином, метнули его в седло и вынесли за крепост-

«Красно Солнышко», повесть
ные ворота. Следом вымахнули и верные соратники со своими стременными.
К князю подскакал дозорный гридь. «Эвон!» –
он махнул нагайкой в закатную сторону. Солнце,
рассечённое мечом долгого облака, окровавило окоём от края до края. На рудом мареве ясно различались чужие всадники. Уносясь за кромку крутояра, они то и дело оглядывались, а на мохнатых
малахаях мотались волчьи хвосты. Князева ловитва кинулась в догон. Достигнув кромки яра, дружина по знаку вожа раздвоилась и, не сбавляя гона,
пошла обтекать сумрачную лощину, забирая чужаков в клещи. А сам князь со своим стременным
понеслись прямо.
Стременным у Владимира служил по-прежнему
Ставр – брат покойной Любавы. Много раз, особенно по первости, князь порывался избавиться от него – вернуть дядьке, сослать на какую-нибудь дальнюю заставу, а то и возвернуть в Плесков. Но всякий раз останавливала память о Любаве.
Что мучило, что донимало князя и одновременно треножило его? Глаза Ставра. Они постоянно
напоминали Любаву и были для Владимира немым
укором, хотя в них не мерцало ни укоризны, ни
отчуждения, ни, тем паче, неприязни. Сестрицу свою
Ставр любил, в этом Владимир убедился в походе –
и оберегал, и лелеял, и диковинками баловал молодшую. А стало быть, потеря любезной сестры, по
мысли князя, должна была вызвать в Ставре гнев,
родовую вражду, ненависть. Но Ставр оставался к
Владимиру по-прежнему ровным, тороватым и исполнительным, ни словом, ни жестом, ни даже
взглядом не выдавая своих потаённых, как мнилось князю, чувств. Однажды Владимир вскипел,
разъярился, схватил Ставра за грудки, стал трясти
его и в гневе обрушил на стременного всю свою
неизбывную боль. Чего он добивался, князь Владимир, поди, и сам не ведал. Клял, как винился, и
попрекал, как прощения искал, вперившись в глаза Ставра, неотличимые от глаз Любавы. Ставр
выдержал всё – и гнев князев, и горькие, обидные
слова, и взгляда не отвёл от горящих, бешеных
глаз, а, когда Владимир почти сгас, тихо обронил,
коснувшись своей груди: «На всё воля Божья!»
Лощину Владимир со стременным пересекли
раньше всех. Разгорячённый ловитвой, жаждущий
боя и крови, князь яростно хлестал коня, норовя
настичь врага и первым обрубить волчий хвост.
А вымахнул на кромку яра, на миг ослепнув от
встречного солнца, и обмер. Волчий дозор оказался
на расстоянии полёта стрелы. Но дале, что грозовая туча, стояла тьма печенежской конницы. Лиц
степняков было не различить, зато явственно доносился их удоволенный хохот: дескать, ловко мы
провели урусов, славная сейчас пойдёт охота и добыча знатная ждёт – и багряный плащ, и золотой
шелом, а главное – голова коназа. Несколько мгновений оставался Владимир один на один с тёмной
ордой. Следом на крутояр вылетела с двух сторон
его дружина. И хотя несравнима она была числом
со степняками, но вои были проверенные и отважные. Они с ходу замкнули кольцо, оборонив своего
господаря, и замерли, устремив очи поверх степняков и отворив сердца закатному солнцу.
А князь словно одеревенел. Похожее уже случалось с ним. Владимир ослабевал, когда был на
пределе ожиданий и вдруг будто ударялся с размаху о невидимую стену. Но теперь было не просто
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замешательство, не просто смятение и оцепенение.
Запепелев лицом, князь сделался точно истукан,
что стоят на Подоле – таким он показался крещёному стременному. Ждать было нечего. Ставр выхватил из рук князя поводья и под покровом живой, покуда не обрушенной стены повлёк его с крутояра вниз. Князь ничему не перечил, словно
спелёнатый младеня. Столь же покорно он дозволил снять с себя багряную милоть, свой золотой
шелом, а потом пополз в схорон, который показал
ему Ставр.
Ране здесь на кромке крутояра заготавливали
глину, били из неё печи, крепостные увалы, скудельники вертели посуду, а с некоторых пор в оставленных выработках крещёный люд стал погребать своих опочивших собратьев. Лучше места, чем
схоронить князя от смерти, по убеждению Ставра,
в округе не было. Он выбрал самую неприметную
печеру, сам же остался наверху.
Князь Владимир, дозоривший родимую землю,
теперь сам очутился под защитным покровом матери-земли. И впервые за долгие годы, сирота сиротою, остался в полном одиночестве. Его обстала
тишина – непривычная, неслыханная тишина. Но
она была такая ласковая, такая миротворная, эта
тишина, словно руки родимой матушки. Вот онато и вызволила его из душевного плена. Под целительной лаской невидимых рук лопнули путы, что
стискивали его сердце. Сердце князя, могучее и
порывистое, вновь погнало по замрелым было жилам руду, и он мало-помалу очнулся.
В гнетущей тишине донеслись отдалённые звуки – он различил звон мечей и сабель, яростные
крики, засмертное ржанье. Постепенно сшибка
сброи смолкла. Зато громче стали чужие голоса, а
потом раздался топот многих комоней, которые понеслись с крутояра в лощину. В схороне запахло
пылью, которой нанесло в лаз. Звуки сгасли, отдалились, но совсем не пропали, доносясь издали.
Сердце князя томилось горечью. Повинные мысли неслись к Добрыне: где ты, дядьку? где ты,
родимец? А глаза ел стыд.
Сколько раз он, Владимир, клял свою размытую кровь, пенял на своё полузнатное происхождение, чем неволей попрекал и Добрыню, брата своей
матери-простолюдинки. Дядька на это не обижался, а только усмехался, пряча улыбку в сивой бороде: зато гордыни нет, сыновец! Гордыня-то и пыхнула, гордыня-то и обернулась ныне бедой. Но ведь,
оказывается, уроки дядьки не пропали даром.
Разве позволил бы гордоус «дати хребет», показать врагу спину, тем паче, бежать с поля брани?
А он бежал. Чистокровный князь бился бы до последнего, покуда бы его не искололи, не отсекли
руки, не обрушили на колени, как стряслось с батюшкой. А он не пожелал доли отца – князя Святослава. Он не пожелал, чтобы у него живьём отрезали уши, нос, язык, выкололи глаза, а потом,
уже сгасшему, обстругали голову и превратили череп в пивальную чашу. Не пожелал и ускользнул
от навьих когтей. Да вот даже и эта залёжка...
Попади в такую переделку гордоус, разве он полез
бы в экое мрелое нырище. А ведь он, князь Владимир, полез, не погнушался...
Глаза князя, обтерпевшиеся в подземном мороке, различили какое-то мерцание. Он смекнул, что
пещера просторная. Прополз на коленях к тому
месту, откуда исходило лучение. Протянул руку.
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В углублении стены оказалось погребение – под долонью среди пелен горбились человеческие останки. Прах был давний, пелены почти истлели, но от
мощей – не дивно ли! – исходили тонкий смолистый дух и слабое тепло.
Князь окончательно пришёл в себя. Рамена его,
поникшие было, вновь налились силой. Сердце
билось тревожно, но ровно. И самое удивительное,
ему вдруг открылось неведомое зрение.
Князь почти воочию узрел просторный дол, а на
нём осиянного закатным солнцем всадника. Горел
золотой шелом. Пласталась на ветру пурпурно-багряная милоть. Ставр! Это он, его стременной, его
верный товарищ, уводил степняков от княжеского
схорона, а ещё, видать, чаял, что заметят княжескую багряницу с дозорной башни. Поле простиралось под крепостные стены. И достиг бы, верно,
всадник градских ворот, и поднял бы тревогу, да
калёная стрела из настигающей степной орды оборвала его полёт. Багряница опала, словно сломанные крылья, и её заслонила волчарья стая.
Князь заскрипел зубами, казнясь и кляня себя:
как же он был безрассуден, как самонадеян, а в
итоге сгубил и своих верных полковников, и своего
преданного стременного. Разве может ему после
этого быть оправдание и разве возможно искупить
эту вину!
Меж тем под крутояром, где в схороне погребальном таился князь, вскоре вновь раздался конский топот. Смекнув, что полонили не князя, степняки вернулись назад и стали обыскивать округу.
Они секли саблями лядины, шихали в печеры копьями, а в иные кидали горящие головни.
Владимир обнажил меч. Теперь он спину врагу
не покажет. Да и некуда отсюда бежать – токмо
вперёд, токмо на врага. А живым он не дастся!
Нет, погибать Владимир не хотел. Он был молод, только-только взошёл на Киевский стол, и
сердце его полнилось великими замыслами. Меж
тем гортанные голоса приближались.
Кляня себя за гордыню и опрометчивость, князь
обращался к праотцам – Хорсу, Орю, Велесу... и
давал зарок, что, коли останется жив, воздвигнет
на Подоле новое, невиданное доселе капище и златом зальёт вежды Перуну. Не отозвались праотцы.
По кромке печеры уже заплясали сполохи.
Князь обратился к родной земле, суля оборонить её
от ворогов и поставить новые засеки, заслоны, остроги и порубежные городки. И этого оказалось
мало.
Горящая головня сунулась в печеру. Князь выставил меч, а другой рукой закрыл грудь. Долонь нащупала ладанку – ту самую, где хранился
кипарисовый крест и пёрышко голубя. Князь истово зашептал бабенину молитву, а ещё представил
её скобскую церковь и дал обет, что воздвигнет
такую же. И случилось чудо. Головня пыхнула и
сгасла. Крики ворогов отдалились. А вскоре в стане степняков началось смятение. То на выручку
непутёвому сыновцу спешил с киевской ратью верный Добрыня. Сполох багряный, подъятый Ставром, не остался незамеченным.
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Церковь Владимир воздвиг, не поскупился, краше на ту пору по всей Руси не было.
И кумиров киевских князь не обошёл – изукра-

сил златом да серебром. Вислые усы Перуна струились, что днепровские стремнины.
И заставы стал возводить Владимир на порубежье, и городки.
Но первым делом князь повелел схоронить павших. Полковников, кои полегли на закате, обратив очи Яриле, погребли в братской могиле, а над
ними возвели курган, и первый шелом земли принёс туда князь Владимир. Воина Ставра, которого
смертельно раненного степняки бросили близ Василевой засеки, схоронили по-христиански, положив в ту печеру, где спасался князь.
После была тризна, ласковое поимённое поминание. А ещё покаяние Владимира перед всем миром, коленопреклонённое, громогласное, со слезами и скорбью великой.
А на седьмой день князь устроил пир в честь
своего чудесного спасения. Семь дён гулял стольный
Киев. Мёд-пиво лилось рекой, и по усам текло, и в
рот попадало. Гуляли все от мала до велика, от
воеводы до последнего калики. Гуляли так, что
даже кумиры на Подоле заходили ходуном, как
отмечал летописец, – Велес в дуду дудел, Мокошь
долгими пакшами рукоплескала, а Хорс пустился
вприсядку. То-то любо было! Вот тут на честном
пиру и пошёл гуслярный звон да зачин славутицыбылины. Вот тогда и выкатилось Красно Солнышко, как стали величать былинщики-гусляры киевского князя. А одесную в тех былинах встал Добрыня Никитич, верный дядька и пестун Владимира
свет Святославовича.
***
Владимир правил Русью, как заповедали отчи
чи и дедичи. Ходил в походы, усмиряя мечом и огнём
степняков, ставил порубежные заслоны, а ещё
выглядывал себе союзников, присматриваясь к
ближней Европе и обращая свой взор на полудень –
в сторону Византии.
На ту пору Византийской империей правили
братья Василий и Константин, сыновья Констан
тина Багрянородного. Держава переживала не луч
шие времена. По окрайкам Византии шла пря, то
здесь, то там пыхали мятежи. Василия, старшего
из братьев, который был коренником, один за од
ним предавали его собственные военачальники.
Переманивая на свою сторону порубежных найми
тов, самозванцыимператоры захватывали целые
провинции. На полудени хозяйничали арабы, на
восходе – легионы иверийцев и армян. На закате
бесчинствовали болгары. На полуночи, в Крыму,
восстал Херсонес. Василий, засевший в Констан
тинополе, становился императором без империи.
Верных приближённых у него почти не осталось.
Он лихорадочно искал союзников. Наконец, пере
брав всех, обратил свой взор в полуночную сторо
ну. В своё время киевский князь Святослав помог
Византии укротить болгар. Теперь василевс обра
тился к его сыну. Никто боле, кроме варваров, не
мог помочь защитить Македонскую династию от
крушения – только русы, мужественные, беззавет
но храбрые и стойкие воины. Но, дабы это был не
короткий военный союз, а связь нерушимая, импе
ратор Василий предложил князю Владимиру руку
своей багрянородной сестры.
Владимиру было лестно это предложение. Руки
порфироносной Анны добивался германский король

«Красно Солнышко», повесть
Оттон I, мечтавший оженить своего наследника
тёзку. Французский король Гуго Капет просил ви
зантийскую невесту в жёны своему сыну Роберту.
А болгарский царь Борис сам хотел обручиться с
Анной. Однако небеса распорядились иначе. Пред
ложение на брачный союз получил князь Влади
мир. Супружество с багрянородной Анной откры
вало русскому князю круг самых знатных европей
ских дворов, и он принял это предложение.
Византийские слы, коим было поручено огово
рить условия брачного договора, прибыли в Киев в
конце червеня, когда уже отцвели сады. Их галеры
поднялись по Днепру до порогов. Возглавлял по
сольство митрополит Севастийский Феофилакт.
Могучий, что дядьку Добрыня, он сразу пришёлся
ко двору киевского князя. И, когда переговоры были
завершены и они самдруг взошли на помост вслед
за князем, показалось киевскому люду, что у Вла
димира выросли могучие крылья: одесную – воин
Добрыня, ошую – пастырь Феофилакт, коему суж
дено было стать первым наместником древнерус
ской церкви.
Много обетов дал Владимир слам, скрепив пер
гамин своей господаревой печатью. Дорого Киеву
обойдётся багрянородная невеста, вздыхали бояре,
загибая пальцы. Но князь не отступил, час за ча
сом исполняя взятые обязательства.
Первонаперво Владимир крестился. Давно при
уготовленный к этому, он принял христианскую
веру, крестившись в новой церкви в Василеве, ко
торую толькотолько построил по обету. А имя
крестильное он не выбирал. Оно давно лежало на
сердце. И не потому токмо, что погречески Васи
лий означало «василевс» – правитель, царь. В этом
месте, где взошла и засияла новая церковь, отдал
Богу душу воин Ставр, у которого было такое же
крестильное имя.
Это было первым и определяющим условием
Византийского двора. Как токмо Владимир при
мет христианскую веру, так василевсы отдадут
ему в жёны свою сестру, тотчас отправив её с
челядью из Константинополя в Киев. Свидетель
ство крестильного обряда было послано, слово
Владимир сдержал. Однако ответа – порфиронос
ной невесты – Владимир не дождался.
Вторым условием была военная помощь. Тут
князь тоже не замедлил. Всю осень и зиму на днеп
ровских крутоярах строились лодьи, насады и рас
шивы, а по весне Владимир отправил на помощь
василевсам шеститысячную дружину отборных
витязей. Невеста не появилась.
По весне 988 года, на Пятидесятницу, которая
пала на 27 день червеня, Владимир крестил бояр,
гридей и весь киевский люд, а перед тем велел пору
шить поганьские капища, сбросив с днепровских
круч и Перуна, и Хорса, и Мокошь... О том и другом
гонцы известили Константинополь. Анны не было.
Наконец весной следующего года Владимир вы
полнил последнее обязательство – взял присту
пом Херсонес, который переметнулся к врагам ва
силевсов. Это было 7 дня цветеня – второго весен
него месяца, как отмечает летописец.
В полночь окрестности поверженного города
озарились невиданным сиянием. Но не пожары, ещё
не остывшие, были тому причиной – сияло небо.
Владимир, разгорячённый схваткой, вскинул голо
ву. На небосводе с полуночной стороны плясали
сполохи. Видение, возникшее над Повенцом, повто
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рилось. Снова распласталась от окоёма до окоёма
багрянозолотистая грамота. И опять над чекана
ми двух созвездий вспыхнула сияющая жемчужи
на. Только на сей раз видение не мглилось и мерца
ло, а лучилось ясно и чётко. Посреди млечного
марева угадывались соборы и блистающие купола –
знаки христианского венца. Вот что было предна
чертано свыше и к чему князь приуготовлялся ещё
в Повенце. Понял Владимир и то, что там, в по
луночной стороне, небесная обитель и опустит
ся – именно туда определил её Всевышний, выбрав
остров в Студёном море. А ему, Владимиру, даёт
ся знать, что битвы его были не напрасны, а тру
ды и дни князя промыслительны и угодны Богу.
Вот что со слезами на глазах шептал Владимир,
обратив лицо сияющему зареву, сиречь огненным
столпам, как отразил небесное видение летопи
сецочевидец.
Херсонес покорён, и все обязательства перед Ви
зантией Владимир выполнил. Где же долгождан
ная багрянородная невеста? Вдохновлённый и об
ласканный видением, князь задавал вопрос твёрдо
и грозно. Ответом ему было молчание.
Владимир ведал о коварстве Константинополь
ского двора. Ведь в гибели отца – князя Святосла
ва – были замешаны придворные василевса, напра
вившие на ослабленных битвами русов шакалов
печенегов. Но до конца в коварство всё же не верил
и терпеливо ждал. Тут вмешался Господь. Над
полуденным окоёмом, над Византийскими земля
ми появилась яркая комета. Три летние недели
суровая Отцова бровь озаряла небо. Но даже и этот
знак не подстегнул василевсов. Наконец, в месяц
листобой, 25 дня, Константинополя достиг шё
пот Всевышнего. Обернувшись землетрясением,
этот шёпот обрушил свод императорской церкви.
Только после этого, почувствовав наконец Божий
гнев, послали василевсы багрянородную сестру, на
значенную киевскому венцу.
Русь по велению Свыше сочеталась с Византи
ей, войдя в лоно христианской церкви, а первым
русским православным государем стал он – вели
кий князь Киевской Руси равноапостольный Вла
димир.
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Ëèòåðàòóðíûé êàëåíäàðü-2010
7 января – 85 лет исполнилось бы самобытному
северодвинскому поэту Василию Ильичу Шелыгину, лауреату областной литературной премии им.
Н. М. Рубцова (1996 г.).
21 января – 85 лет исполнилось бы известному
литературному критику, фронтовику Шамилю Загировичу Галимову. Жил в Архангельске с 1937 г.
*
17 февраля – 100 лет назад родился поэт, прозаик, фольклорист Николай Павлович Леонтьев,
уроженец Верхних Матигор Холмогорского
района.
25 февраля – 85 лет исполнилось бы Алексею
Степановичу Коткину, прозаику, уроженцу Ненецкой земли, ветерану войны.
29 февраля – 90 лет назад в с. Веркола Пинежского района родился классик русской литературы
Фёдор Александрович Абрамов. В 1975 г. был удостоен звания лауреата Государственной премии
СССР за тетралогию «Пряслины».
*
13 марта – 70 лет со дня рождения Владимира
Владимировича Личутина, уроженца Мезени, «писателя, обладающего сильным даром эпического повествования» (Ал. Михайлов), лауреата многочисленных литературных премий.
17 марта – 80 лет исполнилось бы Алексею Григорьевичу Трапезникову – певцу Нёноксы, члену
Союза писателей, автору нескольких поэтических
сборников.
70 лет назад, в марте 1940 г., страна широко
отметила 50-летие творческой деятельности сказительницы Марфы Семёновны Крюковой. К юбилею
был выпущен 3-тысячным тиражом её портрет работы архангельского художника В. Постникова.
*
25 апреля – 70 лет со дня рождения архангельской поэтессы Инэль Петровны Яшиной. Много лет
руководила региональным отделением Союза писателей России, лауреат Всероссийской премии им.
Ф. А. Абрамова.
3 мая – 50 лет назад не стало Степана Григорьевича Писахова, писателя большого самобытного
таланта.
75 лет назад, в мае 1935 г., «страстная любовь
к лесу» повлекла Михаила Михайловича Пришви-

на в Северный край, в лесную глухомань, в верховье реки Пинеги. Цель была – добраться до чащи,
не тронутой топором, которую писатель назвал
Берендеевой.
10–15 июня – 75 лет назад в Архангельске состоялся краевой писательский съезд, давший начало областной писательской организации.
12 июня – 50 лет исполняется прозаику, члену
Союза писателей России Алексею Ивановичу Климову.
*
1 сентября – 75 лет исполнилось бы писателю
Виталию Семёновичу Маслову, уроженцу Сёмжи
Мезенского района, одному из зачинателей Дней
славянской письменности и культуры (1986 г.)
12 сентября – 55 лет исполнилось бы Сергею
Владимировичу Ярыгину, поэту, прозаику, члену
Союза писателей России.
16 сентября – 55 лет со дня рождения Николая
Ивановича Редькина, уроженца Виледи, журналиста, публициста, прозаика, члена Союза писателей
России.
23 сентября – 90 лет со дня рождения Людмилы
Владимировны Крутиковой-Абрамовой, вдовы и
сподвижницы Ф. А. Абрамова.
*
5 октября 1870 г. родился Алексей Павлович
Чапыгин, уроженец онежской д. Большой Угол (Закумихинская), автор исторических романов, ставших национальной классикой.
26 октября – 95 лет со дня рождения Михаила
Дмитриевича Пузырёва, члена Союза писателей,
публициста.
*
5 ноября 1960 г. родилась Марина Юрьевна Елепова – член Союза писателей России, доктор филологических наук, профессор ПГУ.
23 ноября – 100 лет назад родился Александр
Евгеньевич Миронов. 17 лет жил в Архангельске.
Здесь сформировался как писатель-маринист.
*
8 декабря – 75 лет исполнилось бы поэту и прозаику Николаю Алексеевичу Журавлёву. С 1973 г.
возглавлял областную писательскую организацию.
Подготовил Владимир ТЮПИН.

На благо культуры Русского Севера
Ольга Геннадьевна Стёпина – директор Архангельской областной научной библиотеки им.
Н. А. Добролюбова.
Мария Николаевна Кошмал – инженер-технолог ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».
Единомышленники и соратники писательской
братии, они – каждая на своём месте – заботятся
о распространении родной словесности. А что касается «Двины», то без них просто не представить судьбы нашего литературного издания. С

Марии Николаевны начинается производство
журнала. А Ольга Геннадьевна со своими коллегами выводит его к читателям.
Недавно этим замечательным женщинам было
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». От имени редакции
и редколлегии журнала «Двина» искренне поздравляю Ольгу Геннадьевну и Марию Николаевну с наградой! Здоровья и дальнейших трудовых
свершений на благо культуры Русского Севера!
Михаил ПОПОВ, редактор журнала «Двина»
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Года два назад, когда дошла
очередная весточка об Эдике Федоренко, точнее об его беспросветной
житухе, я записал:
Сколько же нынче по Руси та
ких неприкаянных, отверженных,
отвергших или не принявших
лжедемократии, демонстративно
ушедших от крохоборскобуржуаз
ной потребиловки и свысока – да
да! – именно свысока при всей ни
зости, с обывательской точки зре
ния, их положения – взирающих
на вселенское торжище, где, ка
жется, продаётся всё и вся, где
ушлые людишки всех мастей и
рангов впаривают соотечествен
никам западные обноски, а также

образчики тамошней попкультур
ки, в которой бал правят педерас
ты, педофилы и лесбиянки, где
попраны честь, достоинство, лю
бовь и сострадание…
Недавно Эдика не стало. Идеалы юности не выдержали гнёта
перемен. Ему было всего 47 лет.
Осталось от него несколько поэтических подборок, опубликованных
в журнале «Двина», да сборничек
стихов «Черты дождя», вышедший
в рамках альманаха «Белый пароход». Это был истинный поэт, наделённый редкостным образно-ассоциативным даром.
Михаил ПОПОВ

Эдуард ФЕДОРЕНКО

«È, ñëûøà âîêðóã: “Äî ñâèäàíüÿ!”»
АНКЕТА
Ваше имя? – Крещён Александром.
Год рожденья? – Я помню лишь ветер.
Положенье в семье? – На осадном.
Есть ли дети? – Взалкал не иметь их.
Род занятий? – Сегодня я бедствую.
Языками владеете? – Маюсь.
Отношенье к спиртному? – Приветствую.
Ну, и хобби? – Я часто прощаюсь...
* * *
О жизни, которою клялся,
Остались мне отзвуки вальса
Да серый зайчонок дождя.
Коньяк на три четверти выпит.
Сочится из ран моих выпот.
Но – славно! – по стогнам бродя,
Следить за своим увяданьем
И, слыша вокруг: «До свиданья!»,
Согласно кивать головой...
Асфальта почти не касаясь,
Летит впереди серый заяц.
Последний, и самый живой!
То прямо, то снова под ноги
(Такие мы с ним недотроги,
Что верим друг другу до слёз).
Он палой листвою играет,
А времечко скулы сжимает
И... кажется, нынче всерьёз.
БАРМИНО
1
Я божился не трогать глухих уголков,
Заповедных тропинок, где счастье бродило.
Но позволь лишний раз обвести угольком
Те места, где венчала нас вышняя сила.
По заросшему лугу, среди мошкары,
Под цветенье невзрачных, но мощных растений
Надвигалась Двина твоей детской поры
И прибрежный тростник расстилал свои тени.
По воде, по песку и опять по волнам
От случайного катера дачников местных.

Здесь был рай, и его разделил пополам
Коль не сам Господь Бог, то Господень наместник.
Псов окрестных брехня и дорога назад
Сочетались в едином и замершем полдне.
Тепловые удары, разя невпопад,
Были сразу бичом и знаменьем Господним.
Нам сюда – никогда, никогда, никогда...
Нагрузившись картошкой, укропом и мятой,
Мы прошли до шоссе, не оставив следа
На увядшей траве, и до нас не примятой...
2
Я ещё раз напомню тот жаркий июль.
Лодка чуть протекала. И листик ольховый,
Как игривый кутёнок, – то вверх, то буль-буль,
То в цветущую воду, то в полдень калёный...
Я грести не умел (вот несчастье моё!).
Ты хваталась за вёсла, и мы целовались.
Нас крутило, несло. Облака, как бельё,
Допотопною, тёмною мглой наливались.
По верхушкам ракит проходил Гулливер –
Трансвестит в луговом сарафане моряны.
Где-то ждал нас портвейн и салат «оливье».
«А пока, извини! – заштормило, мой ангел!»
Два весла – не фоно, но в четыре руки
Как смогли мы сыграли прибытье славянки.
В топкий илистый берег – и сквозь тростники!
Были, были в роду у тебя партизанки.
«Как аукнется, милый!» – я слышал под гром,
Да ещё под салатик с французским названьем,
Да ещё что-то там, что-то где-то потом,
Где ковчегом служила лишь мысль о нарзане...
* * *
Я уволен из этого времени.
Наблюдайте полёт снегиря!
С красной грудкой и выгнутым теменем.
Всё равно! Это буду не я.
Только тень, отрешённо смотрящая.
Позолота мерцающих снов.
Наконец-то свершилось! Обрящете.
Я, как Павлик Морозов, готов!
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А хотелось любви и окраины –
Чтоб качель волновало в саду.
Предрассудки мои – слишком правильны.
Я сюда никогда не приду.
Ведь, как пасынок Божий, – в издольщине,
Как у По – знаменитый Мальмстрём –
Я вбираю в себя взгляды осени,
Бред премьера... Но я не о нём,
А о том, что кукушка на допинге,
Что таких чисел в алгебре нет,
Что соседские мирные догики
Слишком пристально смотрят мне вслед.
ПОЭТЫ
Был в кутье запашок чечевицы,
Но Исава средь нас не нашли.
Мы – всё те же врали, очевидцы, –
Каждый бросил по горстке земли.
И теперь даже здесь, на погосте,
По привычке рифмуя тайком...
«Кто ж мы, суки? То ль дети, то ль гости,
То ли просто дурак дураком?»
Но когда разогреют моторы
И разъедутся все кумовья –
То на голос из выси: «Который?!» –
Ты подымешь чело: «Это я...»
* * *
К зеркалам подходя, видел там
лишь одних лицемеров.
Дневники заводил, как у бомб часовой механизм.
Никому не звонил и на ближних глядел очумело,
Жил никем не замечен, но Господом Богом
храним.
Открывая гостям, неизменно просил документы,
Пил, совсем не чинясь, то, чему и названия нет.
Сторонился газет, верил только в плохие
приметы,
Даже старые деньги – и те проверялись на свет!
Колокольному звону любил предпочесть
оперетту,
Изумлённым читателям – двух бесприютных
собак.
Если Бога молил – лишь о том, чтобы сгинуть
со свету
«Без свидетелей, Боже, без этих случайных
зевак...»
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* * *
О. Е. Раменскому
Витиевато, воровато,
Аляповато, виновато,
А всё же русским языком
И не без «фенечек в натуре»,
Не без налёта светской дури
Хочу поведать я. О чём?
Не консерватор записной я,
Но хорошо б во время Ноя
Иметь плацкарту на плоту –
С десяток донок позабросив,
Черкнуть в тетрадку: «Нынче осень
Вокруг поэта на версту».
Но, скинув грёзы, как оковы,
Услышу – в двери участковый
Стучит, звонка не находя,
И узнаю, трепач позорный,
Во мгле бухой демисезонной
Черты знакомые дождя.
Как будто время не проснулось
И с твердью хлябь не разминулась,
И Хам дежурит на борту.
А что во мне святым казалось,
Всё что на «Брат мой!» отзывалось, –
С торпедой первою – ту-ту!
И остаётся, взяв на мушку,
Попасть, как в яблочко, в психушку.
(Хоть вечно голоден, но жив.)
А если снова вдохновенье,
Пляс муз и ангельское пенье,
Обманки, глюки, миражи?..
Пусть позовёт меня учитель
Хоть на часок в свою обитель –
Гуманитарный институт.
Я буду врать и представляться,
За всех на свете объясняться
(Ума ведь даром не дают!).
Я буду Рыжим в это утро,
Чтоб даже встречная лахудра
Смеялась: «Во даёт мужик!»
А если кто ценитель строгий
Густых басов и антологий...
Я – только пауза меж них!
Как зайчик солнечный пропащий,
Как лунный свет ненастоящий
И, как секунды, продувной.
Пускай меня таким запомнит
Младая поросль этих комнат
И позабудет... Бог со мной!
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