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• Цель иконописца не в том, чтобы передать со всей
возможной точностью портретные черты угодника
Божия, а в том, чтобы попытаться, насколько это
возможно, изобразить «сияние святости» подвиж
ника, «земного ангела и небесного человека».

Сказания о святых
подвижниках Архангельской
земли

Èíòåðíåò-ñàéò:
http://writers.aonb.ru/

Монахиня Евфимия, подго
товившая книгу «Сказания
о святых подвижниках Ар
хангельской земли» (кстати,
автор «Двины»), постара
лась составить своего рода
словесную икону, поместив в
оклад её «великий сонм» свя
тых нашего Богоданного
края.
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Земля
Фёдора Абрамова

Книги, п

оступившие в «Двину»

• Борис Алмазов, бы
вавший в Архангельске
как бард, прежде всего –
крупный русский про
заик. Его роман «Доро
га на Стамбул», том по
чти в тысячу страниц, –
это героическая песня
казачеству, которое по
крыло себя славой в рус
скотурецкой войне на
Балканах. Книга бога
то иллюстрирована уни
кальными фотогра
фиями.

90 ëåò ðóññêîìó êëàññèêó

• Сборник избранных
произведений Алек
сандра Зуева «Течение
времени» выпустила
АОНБ им. Н.А. Доб
ролюбова (Серия «Се
верная библиотека»).
В книгу включены
рассказы, повести,
стихи, очерки, в том
числе и те, которые в
2005–2007
годах
были впервые опубли
кованы в журнале
«Двина».

• Книга Станислава Ку
няева «Мои печальные
победы» продолжает
трёхтомник воспомина
ний и размышлений
«Поэзия. Судьба. Рос
сия». Это страстная, но
исторически аргументи
рованная защита герои
ческой и аскетической
Советской эпохи, кото
рую искажали и искажа
ют прозападные борзо
писцы, двурушники от
культуры и фальсифика
торы истории.

• Полтора года назад мы представляли кни
гу Олега Химаныча «“Кузькина мать” Ни
киты и другие атомные циклоны Аркти
ки» («Двина», № 2, 2008). Эта работа,
посвящённая истории создания Ново
земельского ядерного полигона, недав
но вышла вторым изданием. Здесь но
вые главы, новые свидетельства уча
стников далёких событий и новые
фотографии. Новинка отличается и
внешне: у неё вдвое больший фор
мат, крупный шрифт и твёрдый
переплёт.

• Книга Владимира
Личутина «Сны бес
словесных» – беспо
щадная правда о
временах «пере
стройщины». С од
ной стороны, это
светлый гимн про
стым корневым лю
дям Русской земли,
а с другой – суровый
приговор «реформи
стам»,
которые
ввергли нашу Роди
ну в нищету и раз
руху.

• Некоторые произведе
ния, включённые в кни
гу Михаила Попова «По
сох уходящего странни
ка», печатались в журна
лах «Двина», «Дон»,
«Наш современник»,
иные публикуются впер
вые. А в целом это проза
последних трёх лет, над
которой автор работал
по завершении романа
«Свиток».

• Рассказ
«Красота»
(из архива
писателя),

• На пути к «Братьям и сёстрам»

3 стр.
обложки

• «Травамурава»

Веркола. Февраль

• Дневники 1954 года

170 лет ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
со дня
А нынче, судя по веркольским полям, будет петь
всё лето: нечем подавиться.
гибели
Нет колоса на полях, одна трава. То ли от того,
что поздно посеяли, то ли от того, что зима была
Пушкина холодная.

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Фёдор АБРАМОВ

КРАСОТА

В ОСАДЕ

Фёдор Абрамов. Веркола. 1979 год

В архиве Фёдора Абрамова сохранилось ещё не
сколько неопубликованных рассказов. Шесть из них
созданы летом 1980 года в Верколе. Почти три
дцать лет прошло, а они звучат столь же актуаль
но, как и тогда.
Задуманный в 1972 году рассказ «Невеста»
имеет лишь черновые наброски. Но и они передают
глубину размышлений писателя о трагизме челове
ческой жизни и особенно творческой личности (3я
стр. обложки).

Фёдор АБРАМОВ

Ни колоса
на полях
БАНИ ПОД ГОРОЙ
Как деревня стоит, бани курятся у болота – там
всегда их ставят. А тут все поля под горой окутаны
паром. Неужели какая передвижка в банях про!
изошла?
Нет, то не бани курятся. То курятся кучи (стога)
с зерном.
СОЛОМА С КУБАНИ
В Верколу привезли прессованную солому с Ку!
бани. И по этому случаю к совхозной конторе – тут
остановились грузовики – сбежалась чуть ли не вся
деревня.
Как выглядит кубанская солома? Может, шёл!
ковая?
Такая же.
– Так зачем же везли? Своя не хуже.
– А где своя!то? Весной запахали, чтобы позор
не *виден
был. памятник (лат.). — Начало оды Горация
Я воздвиг
XXX).

ПЕТРОВ ДЕНЬ
По народным приметам в этот день перестаёт петь
кукушка – колосом подавляется.

Сон приснился: зелёные чудища ворвались в де!
ревню. Высокие. Мохнатые. Безмолвные. Давят всё
живое. Без единого крика.
А утром встал, вышел на улицу да глянул за
болото и понял, откуда этот сон... Кустарник...
Ещё вздыхают иной раз старушонки, пускают
слезу: вот до чего дожили. Сколько пожен было.
А ныне – лес. На что ушли труды отцов и дедов?
Сколько хлеба давали. Кормились сами да ещё го!
сударство кормили. А теперь всё ввозим и ввозим.
Зато уж работяге нынешнему, молодому механи!
затору – плевать. Он привык к захламлённой земле.
Разве он помнит землю!сад?
В ОСАДЕ
Утром встану, выйду на улицу да гляну за боло!
то – и оторопь берёт: вражьи полчища по всему ши!
рокому холму. От гумной Ляги до Хярги. Стоят
стеной без малейшего просвета, и кое!где отряды
разведчиков уже зелёными ручьями скатились в
болота.
Второй вариант рассказа, созданный в тот же
день летом 1980 г. в Верколе.
Но беспечные веркольцы не видят эти вражьи
полчища. Привыкли. Да их и увидеть!то дано толь!
ко крестьянину, который живёт и кормится землёй,
ибо враг!то этот кто? Кустарник. Зелёный друг, как
сказали бы на юге.
Но в нынешней Верколе нет крестьянина. Нет
земледельца. А работяге что! Дадут команду – срыть
monumentum*
эту зелёную заразу – сроем. Exegi
За один
месяц переме!
лем тракторами и бульдозером. А раз команды нет –
плюй с высокой колокольни. Нервные клетки не
восстанавливаются.
Старухи иной раз докучают, оплакивают труды
отцов и дедов – бесчисленные поля, растоптанные
кустарником.
Пущай! На то они и старухи, чтобы скулить да
плакать, вздыхать по прошлому.
КОГДА ИЗБЫТОК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
– Почему такие люди нервные? Слова не скажи –
сразу на дыбы?
– От избытка электричества. Везде это электри!
чество. В свитере – электричество, в куртке синте!
тической – электричество, в рубашке – электриче!
ство... Да человек как на электрическом стуле всю
(кн.
III, Как
ода тут не нервными быть?
жизнь.
Публикация
Л. КрутиковойАбрамовой

о мне скоро в дом войдёт Невеста. Да, так Л.
назвала женскую головку, которую я сегодня
купил у неё.
Богатая натура Лина. Но, боже мой, какая у неё
жизнь! Всё было, всё испытала. Даже людоедство и
трупоедство. По рассказам Е. М., она со своими
сёстрами в блокаду съела своего отца, мёртвого,
конечно. А потом ходила по кладбищам и там вы!
рубала куски из трупов. И ими она кормила своих
сестёр и братьев, и они не знали об этом. Потом, в
44!м году, она – уже в Средней Азии – попала в
тюрьму и год жила в женских лагерях на Воркуте.
А сожительство старшей дочери со своим братом на
её глазах, и как результат этого – уродец!гермафро!
дит! Ну а о материальных лишениях, которые она
испытывает всю жизнь, и говорить нечего. Всё вре!
мя, чуть ли не каждый день в поисках куска хлеба,
десятки, чтобы прокормить свою многочисленную
семью. И вот, когда я дал ей 500 рублей, она только
что не расплакалась – так её прижала сейчас жизнь.
И это скульптор, который творит такую дивную
красоту.
Признаюсь, когда мне Женя рассказал про её про!
шлое (она однажды сама рассказала ему, чтобы как!
то, видимо, облегчить свою душу), у меня был мо!
мент, когда моё очарование головкой вот!вот сме!
нится отвращением.
Но нет, этого не случилось. Невеста очарователь!
на. Да, именно Невеста – лучше не назовёшь. И эту
радость мне подарила Лина, человек, который про!
шёл через такие ужасы.
Да, да! Вот на каком тесте замешивается истин!
ная красота, вот какой ценой расплачиваются за
неё творцы.
Не говорю о жизнелюбии Лины. Она его сохрани!
ла во всей полноте, и она, несмотря на свои годы,
всё ещё пленительна.
Я думал о природе красоты, о том, как она дос!
таётся и кто те, кто её делает.
Долой детские наивные сказки: художник – гар!
монически прекрасный человек. Долой всякие упро!
щения!
И всё!таки, может, творческая мощь только и
измеряется тем, насколько способен соединить в себе
художник все грани человеческого я? От самой под!
лейшей низости до самых высочайших взлётов духа?
Может, в этом!то и есть наиболее полно реализо!
ванная человеческая красота? Не таковы ли Тол!
стой, Достоевский?
Из ничего ничто не рождается.
А почему мы думаем, что мир Достоевского, Шо!
лохова может вырасти на тощей и скудной почве.
Только на чернозёме. На крутом, жирном чело!
веческом чернозёме, который слагается из бог знает
каких самых разных компонентов.
Кстати, о Лине. За столом (а мы распили бутыл!
ку сухого вина) она обронила фразу о лошади – о

К

ОТКУДА
И КАК
РОЖДАЕТСЯ
КРАСОТА
существе, может быть, самом беззащитном и траги!
ческом в сегодняшнем мире. И вот меня сразу же
пробрало «до селезёнки». И, кажется, будет рассказ –
«О чём плачут лошади».
И всё!таки, всё!таки. Что же это за удивитель!
ное существо – Человек! Человек!творец. Библей!
ский Бог в миниатюре, который из хаоса человече!
ских страстей и человеческих мыслей, которые он
носит в себе, создаёт новый мир?
На этом рукопись обрывается. А в дневнике в
тот же день, 21 сентября 1972 года, писатель раз
мышлял о «Невесте»:
Покупаю у Л. головку женскую – «Невеста».
Лучше не назовёшь. Всё в ней, что есть прекрасного
в человеке, запечатлено. Удивительно, удивитель!
но!..
А сама Лина – творец этой красоты! Боже мой,
через какой адище прошла! И всё!таки осталась пре!
красной. Вот бы написать рассказ – «Красота»!
Та же Л. натолкнула меня на поэму о лошади.
И, наверно, напишу. Уже есть название – «О чём
плачут лошади».
Человек, человек... Какое удивительное и непо!
стижимое существо!
Через год появилась ещё одна заметка к заду
манному рассказу.
Невеста
16.XI.73
Вся – Лина. Хотя внешне и не похожа. Но внут!
ренний облик... Трагически!прекрасная. Нечем боль!
ше жить.
Всё хотел в гости, в мастерскую, всё хотел при!
гласить к себе, установить. И не пригласил.
Я боюсь «Невесты». Мистика какая!то. И – что
такое жизнь?
Публикация
Л. КрутиковойАбрамовой
Графика Н. Наговицына
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГОД АБРАМОВА. ВЕК АБРАМОВА
Существует мнение, что свою главную книгу
Фёдор Абрамов не написал. Причём исходит оно
не от новых критиков, приверженцев постмо$
дернизма, отвергающих напрочь русскую лите$
ратуру советского периода, что и естественно для
обслуги доморощенной буржуазии. Нет, такую
точку зрения порой высказывают критики и
писатели патриотического склада. Именно в
среде почвенников можно услышать вздох сожа$
ления, дескать, а вот главной$то книги Фёдор
Александрович нам не оставил.
Откуда это идёт? Повод для таких сентенций
дал в известной степени сам Фёдор Александро$
вич. В конце 70$х годов, находясь в расцвете
творческих сил, он задумал создать большой ро$
ман «Чистая книга», полагая, что это будет его
лебединая песня. А ещё свои творческие надеж$
ды он связывал с повестью о войне, над которой
работал параллельно – она названа «Кто он?».
Обо всём этом можно прочитать в дневниках
писателя, частично публиковавшихся и в на$
шем журнале.
А если бы не существовало этих дневников,
точнее, если бы они не были открыты и мы, чи$
татели, знать не знали о творческих замыслах
писателя – неужели возникло бы то расхожее
мнение?
В начале 80$х и сразу после кончины писате$
ля повсеместно звучало, что Фёдор Абрамов сво$
ротил огромный пласт земли, вспахал и засеял,
подобно былинному оратаю, огромное поле, ко$
торое дало удивительные всходы. Перечислялись
многие произведения прозаика, созданные за 30
лет творческого дерзания, но в начало неизмен$
но ставилось одно – «Братья и сёстры». Эпиче$
ское полотно, состоящее из четырёх книг, кото$
рое на протяжении сорока лет охватывает судьбу
одной крестьянской семьи, судьбу насельников
одной северной деревни, а, по сути, всего Русско$
го Севера и России в целом – это ли не главная
книга Фёдора Абрамова! Дай Бог всякому, кто
наделён даром слова, создать подобное!
Наступивший год объявлен в Архангельской
области Годом Абрамова. Журнал «Двина» пла$
нирует посвятить юбилею писателя$земляка, его
творческому наследию и заветам все четыре но$
мера. И первый из них мы отдаём главной теме
Фёдора Абрамова – земле и деревне.
О том, в каких непростых идеологических и
нравственно$социальных условиях создавалось
начальное произведение тетралогии, говорится в
дневниках Фёдора Александровича за 1954 год, в
главе из книги известного писателя Николая
Коняева «Житие Фёдора Абрамова». А о време$
ни заключительной книги тетралогии «Дом» (это
70$е годы) напоминают небольшие рассказы Фё$
дора Абрамова, которые открывают номер и так$
же публикуются впервые.
«Чем живём$кормимся» – это обращение пи$
сателя$патриота доносится через толщу лет и
эхом отдаётся в душах ныне живущих. Ведь
драма деревни не окончилась – она стала ещё
острее. Потому ещё острее боль преемников и
наследников Фёдора Абрамова – поэтов и про$
заиков XXI века. Их произведениям отдана вто$
рая половина номера.
Михаил ПОПОВ
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ЮБИЛЕЙНОЕ СЛОВО
не очень повезло, громадно повезло, что я
дожил до шестидесяти лет. В какой век?
В какое время? Где те ребята, с которыми я
вступал в жизнь, с которыми играл на деревенской
улице? Где двадцатый год – год моего рождения?
Он почти весь без исключения лежит на полях
войны. А где мои сверстники, студенты, с которы$
ми я уходил в сорок первом году, в конце июня
месяца на войну добровольцем? Их был целый
батальон, а вернулось? Вернулось двадцать$три$
дцать человек. И где их могилы? Неизвестно. Мно$
гие запаханы тракторами, на многих всколосился
кустарник, вырос лес. На многих безымянных, но
поистине героических могилах, которым мы обя$
заны тем, что сидим здесь и живём, на этих моги$
лах воздвигнуты сегодня под Ленинградом дома, в
которых живут люди.
Я повторяю, мне выпало действительно огром$
ное счастье, потому что я входил в жизнь вместе со
студентами – поистине талантливыми, одарённы$
ми, богатыми натурами, намного меня богаче. Все
они полегли.
Это, конечно, великое счастье, это и огромная
ответственность. И это тот бог, та совесть, кото$
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Фрагменты.

рой (да не сочтите это за громкие слова) я выверяю
всегда свою жизнь.
Второе моё счастье. Я родился в деревне, в кре$
стьянской, в самой что ни на есть распатриархаль$
ной семье. Сегодня все кому не лень по поводу и без
повода пинают патриархальную старую деревню.
Как это можно? Да это же наша мать родная. Все
мы с вами, здесь сидящие, и не только мы, все
народы мира вышли из деревни. А Россия, как здесь
очень хорошо говорил мой друг Солоухин, деревне
обязана больше, чем кто$либо. Русская деревня –
это та нива, на которой всколосилась вся наша
национальная культура, наша этика, нравствен$
ность, наша философия, если хотите, наш чудо$
язык.
Лев Толстой за образец для себя в течение всей
жизни ставил патриархального крестьянина. За$
блуждение? Возможно. Но ведь патриархальный
крестьянин – это тот человек, который жил по за$
конам совести, по самым высшим неписаным зако$
нам, к которым на протяжении всей своей истории
стремится человечество. Это человек – я имею в
виду тип старого крестьянина, – который руковод$
ствовался одной$единственной заповедью: жить без
работы, не работать – это великий, самый великий
грех.
Моей Архангелогородчине, откуда я, – краю
лесов и белых ночей – Русь обязана особенно. С Се$
вера пролился на Россию свет учёности. В мужиц$
кой котомке Михайло Ломоносов принёс свет учё$
ности на Москву.
И мой первый, самый первый, самый низкий
поклон сегодня – моей родной земле, земле очень
скудной на урожаи хлеба, но земле очень богатой
на слово, на художественное слово, которое двига$
ет народы, которое двигает материки, которое уп$
равляет землёй.
И там, в Верколе, на моём родном Пинежье,
сейчас занесённый метелями, февральскими снега$
ми, где$то стоит самый скудный, быть может, по
веркольским масштабам, домишко, но зато на са$
мом прекрасном месте – это мой дом, или, как го$
ворят, дом писателя. И в этом доме, который зане$
сён напрочь снегами, – моя душа, моё сердце.
Третье моё счастье, третье моё везенье – это моя
литературная судьба. Мне повезло. Много, очень
много талантливых ребят, людей, которые выходи$
ли со мной, и которые выходят сегодня, и которые
выйдут ещё после меня на трудную тропу литерату$
ры, не достигнут того, чего я достиг. Не потому,
что я их талантливее. А потому, что мне повезло!
Меня били! Крепко били. Но те произведения, за
которые меня били, – проходили годы, проходило
время – и их причисляли к положительным явле$
ниям советской литературы.
И тут я не могу не сказать о письмах читателей.
Наши журналы, наши газеты не могут похвас$
таться реальной критикой, той критикой, которая
на недосягаемые вершины вознесла в своё время
«Современник», той критикой, которая литерату$
рой объясняет жизнь, а жизнью выверяет литера$
туру.
Но у нас есть реальная критика. Это письма
читателей. В самую трудную, самую сложную ми$
нуту наш читатель всех возрастов, разных профес$
сий подавал мне руку помощи.
И сегодня мне хочется поблагодарить своих чи$
тателей.

ÐÀÁ
ÑÀÌ
ÁÎË
Ñ×À

4

Известно, что человек строит себя сам. Но, боже
мой, сколько строило людей меня! Сколько было
учителей, и учителей – неграмотных, малограмот$
ных, профессоров, учёных, академиков, и своих,
русских, и заграничных, в том числе финнов, кото$
рые вот сегодня здесь сидят на моём вечере и кото$
рым я очень рад. Все они влияли на меня. Все они
меня делали... Вот у нас принято наставничество –
хорошая вещь. Но я всегда учусь, всю жизнь, у
всех, в том числе у молодёжи. Вот эти ребята, мои
дорогие ребята, которые здесь выступали, они меня
обогатили очень за свою жизнь, хотя им двадцать
лет.
Но я хотел бы всё же в числе своих очень доро$
гих людей, которые оказали на меня особое влия$
ние, назвать несколько.
Мама. Степанида Павловна, неграмотная кре$
стьянка, которая с трудом умела ставить три пе$
чатных буквы. Но крепкая, неглупая, властная и
работящая женщина, рано овдовевшая, но кото$
рая твёрдой и уверенной рукой повела нашу семей$
ную ладью. В 1922 году, когда мы остались без
отца, старшему было пятнадцать, младшему (я был
младший) шёл второй год, и у нас была всего лишь
коровёнка. А за восемь лет, когда мы вступали в
колхоз, мы своим трудом, наша ребячья коммуния
сотворила чудо: у нас было две лошади, две коро$
вы, был бык, была телушка, был добрый десяток
овец – всё это мы наделали.
Не могу без чувства глубокой трепетности, глу$
бокого волнения вспомнить тётушку Иринью Пав$
ловну – старая дева, которая всю жизнь обшивала
за гроши, почти задаром, деревню. Но великая
праведница, вносившая в каждый дом свет, добро$
ту, свой мир. Единственная, может быть, святая,
которую я в своей жизни встречал на земле. От рук
этой тётушки Ириньи – она в отличие от матери
была большой книгочейшей – я впервые вкусил
духовной пищи.

Братья мои. Старший брат Михаил, на пятна$
дцать лет меня старше. Это был брат$отец. Он был
для меня и для всей нашей семьи тем же, чем был
Михаил Пряслин для своей семьи.
Брат Василий. Брат$друг, в доме которого я был
всегда желанным гостем, он и его жена очень много
сделали для того, чтобы я встал на ноги, для того,
чтобы я первый в нашей семье и один из самых
первых в деревне получил высшее образование.
Мои учителя. Много было учителей, очень мно$
го было учителей. Скажу только о двух, которые
оказали особенное влияние на мою нравственную
жизнь.
Алексей Фёдорович Калинцев. Старый учитель,
естественник. По уму, живому, разностороннему,
по нравственному началу и чистоте он мог бы за$
нять и украсить любую университетскую кафедру.
Но это был народник, в самом высоком смысле этого
слова народник. И после окончания семинарии он
пошёл в глушь, в пинежскую глушь, за четыреста
вёрст от ближайшего города. И посвятил всю свою
жизнь воспитанию неграмотного брата...
Я хотел бы назвать ещё одного учителя, совер$
шенно другого типа. Николая Павловича Смирно$
ва – двадцатилетнего$двадцатичетырёхлетнего пар$
нишку, с моих сегодняшних возрастных высот, но
в то время уважаемого Николая Павловича Смир$
нова. Человек, безгранично преданный своему делу,
воспитанник Вологодского института, который
приехал к нам, стал директором и преподавал ли$
тературу. И с каким рвением, с каким прилежани$
ем, с каким пониманием святости того дела, кото$
рое он делает. Он погиб на войне.
Не могу всех назвать. Но двух человек, которые
сыграли особую роль в моей жизни в годы войны,
назову.
Доктор Лурье... К стыду своему, не помню ни
имени, ни отчества. Она ходила всегда в госпитале
с опухшим лицом, отливающим чугунной синевой.
И мне даже трудно сказать о возрасте её, сколько
лет ей было. Но благодаря ей я остался с двумя
ногами. У меня было тяжёлое ранение, простреле$
ны разрывной пулей ноги, нужно было ампутиро$
вать. Она спасла мне ногу. Да она, кроме того,
добилась, чтобы мне, как тяжелобольному, вместо
пяти клёцок, вместо пяти катышков теста выписа$
ли в самые лютые дни блокады восемь катышков
теста. А восемь клёцок – это было очень много.
Второй человек – тоже женщина. Это Минна
Захаровна Каган, мать моего товарища, с которым
я уходил на войну, ныне известного искусствоведа.
В самое лютое время, в январские морозы сорок
второго года, когда я лежал в промёрзшей аудито$
рии исторического факультета, в ушанке, под мат$
рацем, она с улицы Чайковского пришла ко мне
вместе со своей дочкой$школьницей в госпиталь, и
пришла ещё с блокадным подарком – с блокадным
сухариком. И этот подарок – один из самых памят$
ных, может быть, самый дорогой для меня подарок
в жизни. Она сегодня в преклонных летах, и я от
всей души желаю Минне Захаровне самого доброго
здоровья и долгих лет.
Я могу назвать многих... Александра Трифоно$
вича Твардовского, Михаила Леонидовича Слоним$
ского, человека великой доброты к начинающим
талантам. Но я хочу ещё назвать только двух че$
ловек. Это мой друг, ленинградский художник
Фёдор Фёдорович Мельников, первый мой друг, друг
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Елена КУЗЬМИНА
Памяти Фёдора Абрамова
и его героинь
***
А по северным рекам стояли тогда деревни.
Не были берега кисельными, реки – молочными.
Чтобы жизнь текла и земля не твердела кремнем,
Работали бабы дённо и нощно.
Пели, бывало, сердца грея,
Мужиков вспоминая, отданных военному лиху,
И жила в деревне одной Амосова Пелагея,
Золотоволосая пекариха.
Статью слыла богатырской, а как же иначе.
Без богатырской стати столько хлеба не выпечешь.
Хлебную буханку, как младенца, надобно
вынянчить,
А буханок тех – тысячи!
Слава о хлебе Пелагеином шла повсеместно,
Из дальних краёв приезжали за ним,
Христа ради просили,
И кормила Пелагея хлебом все деревни окрестные,
Врать не буду, может, и пол$России.
Ветер из века двадцатого приносит скупо
Запахи клевера сладкого, чаще – полыни.
Была мне в юности Пелагея что гамлетовская
Гекуба,
Прочитанной книги литературная героиня.
Когда и выросло мифа сего золотое дерево?
Не заметила – неба коснулось ветвями.
Вижу: идёт Пелагея с работы в белый свой терем,
Травы ночные стелются под ногами.
Ныне дни убывающие считая скаредно,
Поминаю её со сродники, душой светлею:
Упокой, Господи, в селениях праведных
Пекариху абрамовскую, Амосову Пелагею.
моей души. Это он заставил взять в мои руки перо,
заставил писать, ибо мы, крестьянские дети (это
всем известно, кто вышел из деревни), отравлены
комплексом неполноценности на всю жизнь. Это
он заставил меня взяться за писательское перо, это
он поверил в мои силы. Это он на протяжении
многих и многих лет стоял у моей писательской
кочегарки и раздувал в ней огонь.
Я не могу не сказать – простите, пожалуйста,
так сказать, за семейственность, – самых добрых
слов о моей жене, которая тоже сыграла очень боль$
шую роль в моей писательской судьбе. Мне попа$
лась жена, у которой был с ранних лет, с юных лет
обострённый вкус к вопросам нравственным, ду$
ховным. И наш семейный брак – это и брак социо$
логии и нравственности. Я, конечно, был отчаян$
ный социолог... Я не могу не сказать о ней добрых
слов, потому что она мой соратник. Она человек,
без которого я вообще$то ничего не делаю ни в
жизни, ни в литературе. Я не скрываю: я подкаб$
лучник. Но, я думаю, каждый нормальный мужчи$
на – подкаблучник.
Возвращаюсь к тому последнему, с чего я начал.
Каковы же итоги? К чему же всё$таки я пришёл к
своему шестидесятилетию? Чему я поклоняюсь?
Что я исповедаю? Какая моя вера? Что больше я
2 — 2873

Иллюстрация к повести «Пелагея».
Художник Евгений Зимирев

ценю в своей жизни? И от чего получал радости
больше всего?
Работа! Работа! Каждая хорошо написанная
строчка, каждый хорошо написанный абзац, стра$
ница – это самое большое счастье, это самое боль$
шое здоровье, это самый лучший отдых для души,
для ума, для сердца... Вы спросите, а любовь? Я и
на это отвечу – пусть в духе шестидесятников.
Работа – это, вероятно, самая высокая любовь,
любовь к своей семье, любовь к своему дому, лю$
бовь к Родине, любовь к народу.
29 февраля 1980

Фёдор Абрамов, в контексте времени (1946–1954 годы):
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

Николай КОНЯЕВ

октября 1945 года Фёдор Абрамов демоби$
лизовался из армии...
Расставшись с похожим на гроб кабине$
том, он расставался и с достаточно сытной – к концу
войны она такою и стала! – должностью офицера$
контрразведчика.
«Променять благополучие офицера на нищету
студента – в мои годы нелегко, – писал он в эти
дни И. Г. Фофанову. – Питание, которое в армии
не вызывает никаких беспокойств, в жизни сту7
дента является актуальной проблемой».
За спиною 26$летнего Фёдора Абрамова оста$
лась война, которая ни судьбою 277$го отдельного
студенческого батальона, ни заполненным солдат$
скими телами 2$м противотанковым рвом, ни служ$
бой в похожем на гроб кабинете в СМЕРШЕ не
подавалась реализации в поэтике былинных бога
тырей, заснувших в красных могилах, а значит,
и не подлежала осмыслению.
Как бы окончательно свыкаясь с этой мыслью,
незадолго до демобилизации Абрамов записал в
дневнике: «Сейчас смотрел “Чапаева”. Современ7
ной войны с её адом, который я видел, там нет.
Это эпопея военной славы. Это песня о русском
богатыре, о мужестве русских людей»1.
Опыт войны, разумеется, было не списать, но
для писательства он не подходил, и приходилось
начинать послевоенную жизнь, как будто этого
опыта и не было у Абрамова.
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Житие
Фёдора
Абрамова
ГЛАВА ИЗ КНИГИ,
КОТОРАЯ ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
Задуманная автобиографическая
повесть затем получила название
«Из жития Фёдора Стратилата».
Он хотел поведать со всей откровенностью
о своей нелёгкой судьбе,
о том, как, начиная с младенчества,
ему удавалось выживать
и одолевать самые
тяжёлые обстоятельства.
Он хотел начать повесть с того дня,
когда мать упросила священника
не нарекать его именем Касьяна...
Л. В. Крутикова7Абрамова
«Жива Россия»

Николай Михайлович Коняев родился в 1949 го7
ду в посёлке Вознесенье на Онежском озере.
Окончил Литературный институт имени
А. М. Горького при Союзе писателей СССР. Пер7
вый рассказ опубликован в альманахе «Молодой
Ленинград» в 1974 году.
Член7корреспондент Международной Славян7
ской академии и Петровской академии. Председа7
тель Православного общества писателей Санкт7
Петербурга. Секретарь Союза писателей России.
Член Совета Всемирного Русского Собора.
Автор книг «Костёр Аввакума», «Рубцовский
вальс», «Гибель красных Моисеев», «Подлинная
история дома Романовых» и многих других.
Рассказы и книги переводились на английский,
немецкий, французский, китайский и иранский
языки. Романы и повести отмечались Большой
литературной премией Союза писателей России и
компании «Алмазы России» (17й степени), преми7
ями имени Александра Невского, имени Василия
Шукшина, имени Андрея Платонова и др.

1
Ещё шла война, когда Фёдор Абрамов списался
со своим товарищем по 277$му отдельному студен$
ческому батальону Моисеем Соломоновичем Кага$
ном и, вернувшись в Ленинград, поначалу, пока не
получил общежития, у него и поселился.
Моисей Соломонович, повоевав в 277$м отдель$
ном студенческом батальоне, остаток войны испол$
нял обязанности помощника комиссара госпиталя
и как$то так организовал дело, что к моменту воз$
вращения Абрамова на третий курс уже завершал
учёбу в аспирантуре, успев за годы войны написать
исследование романа Александра Пушкина «Евге$
ний Онегин»2.
Мы уже говорили, что в отличие от павшего на
войне Семёна Рогинского, воспринимавшего Абра$
мова только как объект для насмешек, Моисей Со$
ломонович прекрасно различал в рассказываемых
Абрамовым прибаутках, в самом звучании его речи
и её интонационном строе ярко выраженный «та$
лант актёра, рассказчика, фольклорного сказите$
ля». Недаром он пишет в своих воспоминаниях,
что в нелёгкие дни фронтовой жизни в полной мере
оценил и нравственную, а не только эстетическую
силу абрамовского юмора.
Уважение к контрразведчику Абрамову в Мои$
сее Соломоновиче только возросло к концу войны,
поэтому он и разделил с ним кров, а его мама Минна
Захарьевна Каган стала говорить про Абрамова,
что это её второй сын.

1
Красная тетрадь. Дневники 1943, 1944, 1945 гг.
Архив писателя.
2
М. С. Каган. О времени и о себе. СПб.: Петрополис,
1998. С. 50.
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И, тем не менее, именно М. С. Каган приложил
все силы, чтобы свернуть Абрамова с пути, с кото$
рого не сумела свернуть Фёдора Александровича
даже война.
«По приезде в Ленинград... мы энергично об$
суждали планы и перспективы его дальнейшей
жизни. В одном из таких обсуждений у меня роди$
лась мысль: а почему бы и Фёдору не перейти на
кафедру истории искусства и не получить искусст$
воведческое образование? Мой главный аргумент
был таков: “Три курса ты уже проучился на филфа$
ке, основы филологии постиг, остальное можешь
сделать самостоятельно, а искусствоведческое об$
разование самостоятельно не получишь; переход на
искусствоведческое отделение, пусть ценой потери
года и сдачи экстерном за первые два курса, даст
тебе второе образование, расширит твой художе$
ственный кругозор, общую культуру, а по оконча$
нии сможешь заняться чем захочешь – искусство$
знанием, литературоведением, эстетикой...”
Мои аргументы – а может быть, и эмоциональ$
ный напор – подействовали, и Фёдор перешёл на
третий курс искусствоведческого отделения исто$
рического факультета. Надо ли говорить о том, что
его там прекрасно встретили все – от заведующего
кафедрой проф. И. И. Иоффе до студентов его груп$
пы, что все, кто мог, помогали ему “догонять” обо$
шедших его в профессиональной подготовке сту$
дентов»1.
Разумеется, менее всего хотелось бы в духе Яко$
ва Липковича говорить о некоем противодействии,
сбивании русского писателя с цели, но факт оста$
ётся фактом. Несколько месяцев Абрамов успешно
сдавал экзамены и втягивался в работу искусство$
ведческих семинаров, тем более что аспирант ка$
федры истории искусства Мика Каган всячески
«помогал ему как мог»...
Успехи были налицо.
«За два месяца я сдал искусствоведческие экза7
мены за 2,5 года, – писал Фёдор Абрамов 18 декабря
1945 года Ивану Григорьевичу Фофанову. – Сло7
вом, сейчас на третьем курсе. Недавно сделал до7
клад также на искусствоведческую тему. Вопреки
моим ожиданиям он был встречен и студенчеством
и профессурой весьма одобрительно. Если мне удас7
тся благополучно закончить университет, то весь7
ма возможно, что поступлю в аспирантуру»2.
Окажись у Абрамова поменьше силы воли, твёр$
дости и чувства правильного пути, возможно, он и
стал бы искусствоведом. Вполне возможно – Абра$
мов любил живопись! – он стал бы замечательным
специалистом в искусствоведении. Правда, стал ли
бы он тогда писателем – вопрос.
Ответ на него дал сам Фёдор Абрамов, у которо$
го хватило и силы воли, и твёрдости, и чувства
правильного пути, чтобы исправить совершённую
ошибку.
«Через несколько месяцев, – вспоминает М. С. Ка$
ган, – он мне сказал, стыдясь своего, казалось бы,
малодушия, но достаточно твёрдо: “Я возвращаюсь
на филфак”».
Теперь Мика Каган не стал его отговаривать.
Может быть, действительно почувствовал, что

2
«Небольшого роста, худенький, всегда в офи$
церском кителе, пышные тёмные волосы распада$
ются на прямой пробор. Смотрел немного исподло$
бья, внимательно, испытующе, как будто вгляды$
ваясь в собеседника»2.
Таким запомнили послевоенного Абрамова его
новые однокурсники.
Это было суровое время начала четвёртой пяти$
летки.
У кинотеатра «Гигант» в Ленинграде проводи$
лось публичное повешение – казнили немецких
военных преступников, а из$за океана уже доноси$
лись голоса, возвещавшие приближение новой вой$
ны.
5 марта 1946 года, выступая в Вестминстерском
колледже в Фултоне, Уинстон Черчилль призвал к
крестовому походу на коммунизм.
«Старая доктрина равновесия сил, – заявил
он, – представляет собой нечто нездоровое. Мы не
можем позволить себе удовлетвориться небольшим
превосходством сил...»
Угрозы эти не испугали Сталина, и уже 13 мар$
та 1946 года, отвечая на вопросы корреспондента
газеты «Правда», Иосиф Виссарионович заявил,
что Черчилль встал «на позиции поджигателей
войны».
«Следует отметить, – точно расставляя акцен$
ты, сказал И. В. Сталин, – Черчилль и его друзья
в Англии и США предъявляют нациям, не говоря$
щим на английском языке, нечто вроде ультимату$
ма: признайте наше господство добровольно, и тог$
да всё будет в порядке, – в противном случае неиз$
бежна война...»
Отрываясь от восстановления разрушенных го$
родов и сёл, наша страна вынуждена была перебра$
сывать средства и людские силы на создание обо$
ронного потенциала.
Но были у холодной войны и другие последствия,
которых поджигатели холодной войны явно не
ожидали.
Памятуя о печальных уроках начала Великой
Отечественной войны, когда воспитание было ори$
ентировано на русофобию и романтический интер$

1
Цитируется по книге: Воспоминания о Фёдоре
Абрамове. С. 77.
2
Собрание сочинений. Т. 6. С. 238.

1
Фёдор Абрамов. Дневник. Запись от 27 мая 1954 го$
да. Машинопись. «1954 год». С. 92.
2
Воспоминания. С. 79.

стихия Абрамова – слово, а может, просто понял,
что отговаривать товарища по 277$му отдельному
студенческому батальону бесполезное дело. Ну а
скорее всего ему было совершенно безразлично, что
Фёдор Абрамов возвращается на филологический
факультет, потеряв ещё один год.
Почти десять лет потребуется Фёдору Абрамо$
ву, чтобы разгадать характер приятеля.
«Мика Каган оказался самым настоящим ме7
щанином, – запишет он в «Дневнике» через несколь$
ко лет. – Вчера он приходил специально успокаи7
вать меня и целых два часа проповедовал филосо7
фию муравья...
В основе всего у Мики – эгоизм, чудовищный
эгоизм зажиревшего еврея... Мерзавец, даже возму7
щался, что у нас слишком много пишут о деревне,
о мужике. “Не так7то уж они плохо живут, как
расписывают разные сочувствователи”»1.

Николай Коняев,

Фёдор Абрамов – студент ЛГУ,
29 февраля 1948 года
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национализм, не способный к перенесению тягот
настоящей войны, И. В. Сталин предпринимает
попытку создать принципиально новую патриоти$
ческую идеологию, опирающуюся на прославление
русского народа, его национальных традиций и
достижений.
Поскольку кадры решали всё, 5 мая 1946 года
Г. М. Маленкова освободили от должности секре$
таря и начальника управления кадров ЦК ВКП(б),
заменив его «человеком Жданова» – А. А. Кузне$
цовым.
Несколько месяцев велась необходимая кадро$
вая подготовка, и уже 9 августа на заседании орг$
бюро ЦК ВКП(б) по вопросам культуры И. В. Ста$
лин обрушился на вторую серию «Ивана Грозного»
Сергея Эйзенштейна, назвав её «омерзительной
штукой».
14 августа было опубликовано Постановление
ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»,
26 августа – Постановление ЦК ВКП(б) «О репер$
туаре драматических театров и мерах по его улуч$
шению», а через неделю – Постановление, крити$
кующее фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» за
искажение русской истории.
В сентябре 1946 года, выступая на собрании
партийного актива и на собрании писателей в Ле$
нинграде, Андрей Александрович Жданов скажет:
«В литературных журналах Ленинграда стали
увлекаться современной низкопробной буржуазной
литературой Запада. Некоторые наши литераторы
стали рассматривать себя не как учителей, а как
учеников буржуазно$мещанских литераторов, ста$
ли сбиваться на тон низкопоклонства и преклоне$
ния перед мещанской иностранной литературой.
К лицу ли нам, советским патриотам, такое низко$

поклонство, нам, построившим советский строй,
который в сто раз выше и лучше любого буржуаз$
ного строя? К лицу ли нашей передовой советской
литературе, являющейся самой революционной
литературой в мире, низкопоклонство перед огра$
ниченной мещанско$буржуазной литературой За$
пада?
Крупным недостатком работы наших писателей
является также удаление от современной совет$
ской тематики, одностороннее увлечение истори$
ческой тематикой, с одной стороны, а, с другой сто$
роны, попытка заняться чисто развлекательными
пустопорожними сюжетами. Некоторые писатели в
оправдание своего отставания от больших совре$
менных советских тем говорят, что настала пора,
когда народу надо дать пустоватую развлекатель$
ную литературу, когда с идейностью произведений
можно не считаться. Это глубоко неверное пред$
ставление о нашем народе, его запросах, интере$
сах. Наш народ ждёт, чтобы советские писатели
осмыслили и обобщили громадный опыт, который
народ приобрёл в Великой Отечественной войне,
чтобы они изобразили и обобщили тот героизм, с
которым народ сейчас работает над восстановлени$
ем народного хозяйства страны после изгнания
врагов.
Вот, например, пародия на “Евгения Онегина”,
написанная неким Хазиным1. Называется эта вещь
“Возвращение Онегина”. Говорят, что она нередко
исполняется на подмостках ленинградской эстра$
ды...
Возьмите другое произведение – пародию на
пародию о Некрасове, составленную таким обра$
зом, что она представляет из себя прямое оскорбле$
ние памяти великого поэта и общественного деятеля,
каким был Некрасов, оскорбление, против которо$
го должен был бы возмутиться всякий просвещён$
ный человек. Однако редакция “Ленинграда” охот$
но поместила это грязное варево на своих страни$
цах»...
Если не брать во внимание излишне пристраст$
ный и тенденциозный анализ произведений А. А. Ах$
матовой и М. М. Зощенко, многие положения док$
лада А. А. Жданова объективно работали на оздо$
ровление литературной ситуации в Ленинграде в
частности и в советской литературе вообще...
«Некоторые наши руководящие работники по$
ставили во главу угла своих отношений с литера$
торами не интересы политического воспитания со$
ветских людей и политического направления лите$
раторов, а интересы личные, приятельские...
Товарищ Сталин учит нас, что, если мы хотим
сохранить кадры, учить и воспитывать их, мы не
должны бояться обидеть кого$либо, не должны
бояться принципиальной, смелой, откровенной и
объективной критики. Без критики любая органи$
зация, в том числе и литературная, может за$
гнить... Там, где нет критики, там укореняется зат$
хлость и застой, там нет места движению вперёд...»
Некоторые положения доклада не только не
потеряли актуальности в наши дни, но практиче$
ски без редактуры могут быть применены к анали$
зу того, что происходит в литературе и искусстве
1
Александр Абрамович Хазин, киносценарист и
сатирик, получивший в дальнейшем известность как
автор скетчей, написанных для Театра миниатюр Арка$
дия Райкина.
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России, где строится под руководством ниспровер$
гателей А. А. Жданова и И. В. Сталина «назначен$
ческий» капитализм.
«Весь сонм буржуазных литераторов, киноре$
жиссёров, театральных режиссёров старается от$
влечь внимание передовых слоёв общества от ост$
рых вопросов политической и социальной борьбы и
отвести внимание в русло пошлой безыдейной ли$
тературы и искусства, наполненных гангстерами,
девицами из варьете, восхвалением адюльтера и
похождений всяких авантюристов и проходимцев»...
Ну разве не о российском телевидении начала
XXI века сказано это?
Разумеется, тогда, в стране, одержавшей вели$
чайшую победу в самой страшной в истории чело$
вечества войне, и привидеться никому не могло,
что без всякой войны будет обращена в руины ве$
ликая держава.
Тогда смело и открыто обозначались встающие
перед литературой задачи:
«Советские писатели и все наши идеологические
работники поставлены сейчас на передовую линию
огня, ибо в условиях мирного развития не снимают$
ся, а, наоборот, вырастают задачи идеологического
фронта, и в первую голову литературы. Народ, госу$
дарство, партия хотят не удаления литературы от
современности, а активного вторжения литературы
во все стороны советского бытия»1...
И конечно же совсем не случайно совпало это
движение с некоторым ужесточением по отноше$
нию к деятельности еврейских организаций.
12 октября Министерство госбезопасности на$
правило в ЦК ВКП(б) и СМ СССР записку «О на$
ционалистических проявлениях некоторых работ$
ников Еврейского антифашистского комитета».
Последовавшая проверка Комитета отделом
внешней политики ЦК ВКП(б) установила, что
«члены ЕАК, забывая о классовом подходе, осуще$
ствляют международные контакты с буржуазными
деятелями и организациями на националистиче$
ской основе, а, рассказывая в буржуазных издани$
ях о жизни советских евреев, преувеличивают их
вклад в достижения СССР».
Тут нужно сказать, что развернувшаяся в 1947
году кампания борьбы с «низкопоклонством перед
Западом» шла параллельно, правда существенно
отставая от аналогичной кампании в США. Любо$
пытно, что приказ Г. Трумэна № 9835 о проверке
госслужащих на лояльность, ознаменовавший на$
чало так называемой «охоты на ведьм», вышел 21
марта 1947 года, а Постановление «О судах чести
в министерствах СССР и центральных ведомствах»
только через неделю, 28 марта.
Надо ли добавлять, что «суды чести», которые
создавались для воспитания советского патриотиз$
ма у ответственных работников и деятелей культу$
ры и науки Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б),
в отличие от проверок, предусмотренных приказом
Г. Трумэна № 9835, так и остались на бумаге!
О каких «судах чести» могла идти речь, если неко$
торые руководящие работники партии поставили,
как говорил в своём докладе Андрей Александро$
вич Жданов, «во главу угла... интересы личные,
приятельские».
1
Доклад А. Жданова «О журналах «Звезда» и «Ле$
нинград» // Звезда. 1946. № 7–8. С. 7–22.
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События эти самым непосредственным образом
влияли как на преподавателей, так и на студентов
Ленинградского университета.
По$прежнему с необыкновенным упорством учил$
ся Абрамов, своим трудом и решимостью переки$
дывая мост через четыре пропущенных для учёбы
года.
И по$прежнему, как свидетельствует его одно$
курсник Л. С. Левитан, «не все понимали, что рядом
с нами талантливый человек, будущий большой
писатель. Ходили какие$то смутные слухи о том,
что у Фёдора в чемодане под кроватью лежит ка$
кая$то рукопись, и это вызывало смех: “Федька
роман пишет. Ха$ха$ха!”»1.
Но, конечно, это был уже не довоенный, а совер$
шенно другой Абрамов...
И хотя по$прежнему он «любил изображать
простачка, прикидываться деревенщиной: мы, дес$
кать, мужики, наше дело за плугом ходить, мы
этих тонкостей ваших не понимаем», хотя по$преж$
нему «взаправду считал, что его истинное дело –
пахать и косить», хотя по$прежнему корил себя,
что оторвался от родной деревни и занимается чем$
то, его землякам непонятным и бесполезным, уже
совершенно невозможно было представить, чтобы
какой$то факультетский остроумец осмелился, по$
добно Семёну Рогинскому, высмеять его, заставил
объяснять, чем с марксистской точки зрения не
хорошо русское крестьянство.
За четыре года войны жёстче стал характер
Абрамова, решительнее суждения. Однокурсники
вспоминают, что Абрамов не боялся ниспровергать
авторитеты и высказывать своё мнение. Причём
решительности тут порою он проявлял больше, чем
знаний и глубины.
Однажды на семинаре, которым руководил Дмит$
рий Евгеньевич Максимов, читавший «Теорию ли$
тературы» и «Историю русской литературы конца
XIX – начала XX века», после нескольких ничего
не значащих вопросов поднялся Фёдор Абрамов и
сказал:
– Вот вы утверждаете, что Блок – народный поэт,
что он болеет за русский народ, выражает его чув$
ства и интересы. Я этого не вижу. По$моему, Блок
от народа далёк и жизни его не знает.
Ты видел ли детей в Париже
Иль нищих на мосту зимой?
«Детей в Париже»! Детей в Питере или в рус$
ской деревне он не видит!.. Нет, я не считаю Блока
народным поэтом, не вижу в нём близости к на$
роду.
Дмитрий Евгеньевич Максимов, большой зна$
ток Блока, естественно, легко мог опровергнуть
этот наскок и доказать, что народность присутству$
ет и в процитированном Абрамовым, кричащем про$
тиворечиями стихотворении из цикла «Ямбы»:
Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже, –
Оттуда зримей мир иной...
1
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Ты видел ли детей в Париже
Иль нищих на мосту зимой?
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне, –
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...
Не можешь – дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только – лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как боязливый крот, от света
Заройся в землю – там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, –
Дням настоящим молвив: нет!
Наверняка Дмитрий Евгеньевич мог процитиро$
вать блоковские слова из письма Андрею Белому:
«Всё дело в том, есть ли сейчас в России хоть один
человек, который здраво, честно, наяву и по$божьи
(т. е. имея в себе в самых скрытых глубинах скры$
тое, но верное “ДА”) сумел бы сказать “НЕТ” всему
настоящему».
Наверняка говорил Дмитрий Евгеньевич, что в
одном только четверостишье Блока:
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали жёлтые и синие;
В зелёных плакали и пели...
народности больше, чем в ином крестьянском по$
эте, но переубедить Фёдора Абрамова не смог.
«Дискуссия продолжалась около часу.
Мы, затаив дыхание, прислушивались к спору,
никто не рискнул вмешаться. Д. Е. Максимов пе$
реубеждал Абрамова, но успеха не достиг, Фёдор
остался при своём мнении. Дело кончилось тем,
что Дмитрий Евгеньевич попросил у Абрамова за$
чётку. Фёдор с обескураженным и растерянным
лицом подал её – и получил обратно с оценкой
“отлично” за предстоявший и выдержанный таким
образом экзамен».
Тот факт, что Дмитрий Евгеньевич Максимов,
не сумев переубедить Абрамова, ставит ему «отлич$
но», Л. С. Левитан трактует как подтверждение
необыкновенно$глубоких знаний Абрамова.
Нам представляется более верным другое объяс$
нение поступка Максимова.
Разумеется, отрицая народность Александра
Блока, Абрамов был не прав. Но в его неправоте
была такая глубокая народная боль, опровергнуть
которую было невозможно.
«За войну какие муки ни приняли пекашинцы,
а лес сравнить не с чем. Лес всем мукам мука... –
напишет Фёдор Абрамов в романе “Братья и сёст$
ры”. – Гнали стариков, рваных7перерваных рабо7
той, подростков снимали с ученья, девчушек со7
пленосых к ели ставили. А бабы, детные бабы, –
что они вынесли за эти годы! Вот уж им7то скид7
ки не было никакой – ни по годам, ни по чему
другому. Хоть околей, хоть издохни в лесу, а в
барак без нормы не возвращайся. Не смей, такая7
разэдакая! Дай кубики! Фронт требует! И добро

бы хоть они, бедные, пайку свою съедали, а то ведь
нет. Детям сперва надо голодный рот заткнуть.
Думаешь о “девчушках сопленосых”, которых
на Пинеге ставили к елям, и как7то уже не воспри7
нимается трагедия жизни, оборвавшейся под на7
сыпью, во рву некошеном...».
И эта$то абрамовская правота неправоты, кото$
рую сумел почувствовать Дмитрий Евгеньевич Мак$
симов, и была оценена отметкой «отлично».
3
На четвёртом курсе университета Фёдор Абра$
мов начал заниматься в кружке советской литера$
туры, которым руководил Евгений Иванович На$
умов.
Евгений Иванович, хотя и поступил в аспиран$
туру ещё в 1939 году, кандидатскую диссертацию
«Маяковский в первые годы советской власти»1 за$
щитил только в 1947 году...
Научной работе Евгения Павловича помешала
война.
Все военные годы он самоотверженно трудился в
должности первого помощника секретаря Ташкент$
ского обкома партии, и, когда вернулся в Ленин$
градский университет, ему, как и Абрамову, при$
шлось навёрстывать упущенное.
Одновременно с преподавательской деятельно$
стью Евгений Иванович Наумов работал главным
редактором Ленинградского отделения «Советско$
го писателя».
В кружке Евгения Ивановича и написал Фёдор
Абрамов первую литературоведческую работу «Со$
ветская русская проза в 1946 году».
«Важнейшими событиями идеологической жиз7
ни нашего народа в 1946 году были постановления
ЦК ВКП(б) и доклад т. Жданова о литературе и
искусстве, требующие правдивого художественно7
го изображения нашей советской действительно7
сти и дающие единственно правильный критерий
для оценки произведений литературы и искус7
ства».
С этими критериями и подходит Фёдор Абрамов
к рассмотрению произведений П. Вершигоры «Люди
с чистой совестью», В. Некрасова «В окопах Ста$
линграда», К. Симонова «Дни и ночи», В. Пановой
«Спутники», Г. Березко «Ночь полководца», Б. По$
левого «Повесть о настоящем человеке».
Обстоятельно и глубоко проанализировав эти
произведения, которые, по мнению автора, пред$
ставляют значительный шаг в «художественном
осмыслении и обобщении опыта Отечественной
войны, воссоздании образа советского человека –
воина7победителя», Фёдор Абрамов переходит к
анализу романа Анны Караваевой «Разбег» и пове$
сти Г. Медынского «Марья».
«Персоналии М. Караваевой в основном можно
разделить на две категории: идеальные от рожде7
ния и нуждающиеся в небольшом исправлении... –
пишет Абрамов. – Воспитание последних осуще7
ствляется первыми по одному рецепту. Объекту
воспитания ставится один или несколько вопро7
сов, из ответов на которые выясняется его не7
понимание или несознательность, затем поуча7
1
Это была первая кандидатская диссертация по
советской литературе, защищённая в Ленинградском
университете.

«Житие Фёдора Абрамова»
ющий читает длинную нотацию, и результат обес7
печен».
Неудачной оказалась, по мнению Фёдора Абра$
мова, и повесть Г. Медынского «Марья», хотя
«тема, которую ставит Г. Медынский, очень ак7
туальна и почти не разработана в литературе
военных лет. Это тема о роли женщины в колхоз7
ной деревне во время войны».
Причины неудачи в том, что ни Марья, ни дру$
гие персонажи не оживают на страницах повести.
«Их внешность, поступки и речь даны разобщён7
но, отдельными штрихами и не составляют цель7
ного, единого образа».
Статья «Советская русская проза в 1946 году»
выделяется из студенческих работ и объёмом, и
обстоятельностью. Кажется, все более или менее
заметные прозаические произведения, опубликован$
ные в 1946 году, отмечены в этой работе.
Л. С. Левитан1 заявляет, что статья «Советская
русская проза в 1946 году» была создана Фёдором
Абрамовым в соавторстве с ним, но сохранившийся
в архиве писателя текст написан рукою одного
только Фёдора Абрамова, на единоличное автор$
ство указывает и такая фраза в работе, как: «Я
имею в виду роман В. Некрасова “Сталинград” на
девятой странице...»
В чём заключалась роль Л. С. Левитана как
соавтора – неизвестно.
Доклад этот был прочитан Фёдором Абрамовым
на общеуниверситетской студенческой научной кон$
ференции и тепло встречен слушателями.
В заметке «Обсуждаем произведения советских
писателей», помещённой в университетской много$
тиражке под рубрикой «Студенческая конференция
“Наука, литература и искусство в новой сталин$
ской пятилетке“» и подписанной, кстати сказать,
Л. Левитаном, было сказано:
«На заседании, посвящённом прозе, Ф. Абра$
мов дал в своём докладе глубокий и обстоятельный
анализ важнейших литературных произведений
1946 года. Он сделал вывод о том, что наиболее
удачными в советской литературе являются произ$
ведения, в которых герой рассматривается в нераз$
рывной связи с коллективом, на боевом или трудо$
вом посту преодолевающим трудности, и в то же
время имеет индивидуальный характер»2.
«Прочитанный им доклад... произвёл на меня
сильное впечатление, – вспоминает Фёдор Мельни$
ков. – Сам же автор покорил меня окончательно
завидной работоспособностью, дотошностью иссле$
довательского духа, конструктивностью мыш$
ления»3.
4
«Где7то шумела большая жизнь, где7то жили
крылатые люди7богатыри, которые ежедневно и
ежечасно совершали подвиги во славу родины и
красочно рассказывали о них в своих письмах и
рапортах.
А что в Пекашине? Какая жизнь?
Снежные сумёты вровень с окошками. Мутный
рассвет в десятом часу утра.
Днём прочиликает, утопая в сугробах, стайка

1
2
3
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детишек, возвращающихся из школы, проскрипит
воз с дровами или с сеном, ещё покажется в своём
ежедневном обходе очкастый Ося7агент, от кото7
рого, как от чумы, шарахаются бабы, – и вечер.
Длинный вечер с дымной лучиной, с одной и той
же заботой – что будем жрать завтра. Потом
ночь. Хочешь – дави печную кирпичину, хочешь –
смотри бесплатное кино: северное сияние. Хоть
всю ночь. И со звуком. Проклятая Векша из себя
выходит, когда в морозном небе за деревней начи7
нают плясать и переливаться серебряные спо7
лохи».
Так опишет Фёдор Абрамов в романе «Две зимы
и три лета» зиму 1947 года.
Двадцать пять лет прошло, как лишилась се$
мья Абрамовых отца.
Четверть века назад, когда гроб с телом отца
ещё стоял в избе и сердобольные женщины плака$
ли, упрашивая Бога, чтобы «прибрал малого» –
двухлетнего Фёдора, Степанида Павловна сердито
прикрикнула на них.
Женщины смолкли, полагая, что молодая вдо$
ва помешалась с горя, ведь они хотели облегчить её
участь...
Но этого облегчения не требовалось Степаниде
Павловне, она одна вырастила детей и теперь, ког$
да старшие дети уже завели свои семьи, а младший
Фёдор завершал учёбу в Ленинградском государ$
ственном университете, умерла.
Умерла так же тихо и незаметно, как и жила.
На похороны матери Фёдор не попал, только
летом приехал на её могилу.
«Вечером ко мне пришёл Степан Андрианович.
Он предложил сходить на могилу вместе. Я согла7
сился.
Очутившись у могилы, мы долго стояли молча
по обеим сторонам. Мне вспомнилась вся тяжё7
лая, но благородная жизнь Матери моей. И слёзы
благодарного благоговения выступили на глазах.
Я сказал:
– Здесь покоится большой души человек.
– Да, – ответил Степан Андрианович. – Степа7
нида Павловна была большой человек.
И вдруг он разразился отчаянными рыданиями.
Было жутко, что это плакал старик. Обессилен7
ный рыданиями, он упал, распростёршись, на моги7
лу и сказал:
– Скоро, Степаша, и я к тебе приду. Теперь уж
навсегда...»1
Запись датируется 1947 годом – годом, в кото$
ром развернётся действие романа Фёдора Абрамова
«Две зимы и три лета».
Если в романное время «Братьев и сестёр» (1942
год в Верколе) Фёдора Абрамова привели тяжёлые
ранения, полученные в боях за второй противотан$
ковый ров, то смерть матери заводила его в роман,
где первую свою тропу выздоравливающий герой
проложит на кладбище, на могилу Тимофея...
«Песчаные холмики недавно подправлены, об7
ложены свежим дерном. Следы ребячьих босых ног
возле могил.

1
Архив вдовы писателя. Записи Фёдора Абрамова,
датированные 19 мая 1950 года. Заголовок – «Новый
роман».
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Наверно, это Анисья со своими ребятами была,
подумал Михаил.
Над головой низко, толчками пролетела бело7
бокая сорока, затем покачалась на тонкой сосне7
жердинке, возле которой был похоронен старый
цыган, умерший ещё до войны, и нырнула вниз –
должно быть, увидела бутылочные осколки. Мно7
го там раньше валялось этого добра. Цыгане, про7
езжая через Пекашино, каждый раз справляли на
могиле поминки.
Столб на могиле Трофима комлеватый, смоля7
ной – долго простоит. А Тимофею и тут не повез7
ло. Воткнули какой7то еловый кряжишко, от ко7
торого даже в печи не было бы ни жару, ни пару,
наскоро оболванили топором, и хватит с тебя.
Только кто7то из баб – Анисья или сестра Алек7
сандра – немного приукрасил кряжик, повязав на
него красную ленточку...»
Стоя возле украшенного ленточкой елового ко$
лышка на могиле Тимофея, будет вспоминать Ми$
хаил Пряслин, как шёл дождь и под полозьями
шипел мокрый снег, когда он вёз из больницы тело
Тимофея и всё думал, думал: кого он везёт? Что за
человек лежит там, на санях, прикрытый старой
шинелишкой, которого он ещё четыре дня назад
гнал в лес? И вот Тимофей умер. Не притворялся,
не симулировал. Рак в брюхе носил. А ему не ве$
рили...
«Всю дорогу Михаил вёл лошадь в поводу, ни
разу не оглянувшись назад. И в районной больнице
тоже не посмотрел на Тимофея. Не мог. Без него
укладывали тело на сани. А под Марьиными луга7
ми пришлось взглянуть. Да не только взглянуть,
а чуть ли не целоваться с покойником.
Зимник под Марьиными лугами он проскочил
запросто, а подъехал к этому берегу – стоп: на
три – на четыре сажени хлещет полая вода.
Илья Нетёсов, поджидавший его на берегу, кри7
чал:
– Назад, назад!
А куда назад? Лёд трещит под ногами.
Он изо всей силы огрел коня – вперёд, вперёд! –
и вскочил на сани. Холодная, ледяная вода ударила
по коленям.
– Михаил, Михаил! – опять услыхал крик. –
Тимофея, Тимофея держи!
Шинель с Тимофея сдёрнуло. Мёртвое, жёлтое
лицо полощет водой. И тогда он пал на Тимофея,
ухватился руками за копылья и своим телом при7
жал покойника к саням...
Тихо, безветренно было на кладбище. Пригрева7
ло солнышко. Молодая смола искрилась на сосно7
вых иглах, а ему было зябко. И в мозгу тяжело,
как перегруженные зерном жернова, ворочались
непривычные мысли.
Ах, жизнь, жизнь... Неужели и дальше так бу7
дет?
Неужели нельзя иначе?»
Эти страницы Фёдор Александрович Абрамов
напишет спустя почти два десятилетия... Стоя у
могилы матери, он просто вспоминал страшную
осень 1932 года, когда – «О, сколько слёз, сколько
мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двена7
дцатилетнего ребёнка!» – ненавидел и клял мать
за жадность к работе, которая в результате обрек$
ла семью на бесправное состояние русских кресть$
ян$середняков.
И как в голове Михаила Пряслина «тяжело,

как перегруженные зерном жернова, ворочались
непривычные мысли...»
Действительно...
Неужели и дальше так будет?
Неужели и после страшной, с её кровопролит$
ными боями за второй противотанковый ров, вой$
ны нельзя иначе? Неужели и дальше русские люди
должны покорно вслушиваться в приказы плохо
говорящих по$русски начальников и покорно ис$
полнять их, обвиняя друг друга во всех своих не$
счастьях и ненавидя друг друга?
Возвращаясь в Ленинград, Фёдор Абрамов про$
читал в «Правде» статью Дмитрия Шепилова «Со$
ветский патриотизм»1, ошеломившую его своей
созвучностью тому, что он уже давно смутно ощу$
щал в себе.
«Известно, что ещё начиная с XVIII века в стра$
ну мутным потоком хлынули из$за границы всяко$
го рода иноземные стяжатели и авантюристы, –
писал Дмитрий Шепилов. – Они рядились в тогу
представителей высшей расы и высшей культуры.
Гипертрофированное самомнение и глубокое пре$
зрение к русскому народу было символом веры этих
“культуртрегеров”. И немудрено, ибо в то время
даже такой крупный представитель французской
просветительной философии, как Вольтер, с кото$
рым заигрывала Екатерина II, писал: “Народ – это
рабочий скот – ему нужен кнут, ярмо и корм”.
Преклонение перед иностранщиной, “нечистый этот
дух пустого рабского, слепого подражания” (Гри$
боедов) стал дурной болезнью российского дворян$
ства...»
Совершив обстоятельный исторический экскурс,
Шепилов переходил к современности.
«Чувство гадости, – писал он, – вызывают ин$
теллигенты, испытывающие низкопоклонство пе$
ред всем иностранным... Наша славная интелли$
генция не хочет терпеть и отдельных фактов на$
ционального самоуничижения советских людей.
Потери ими чувства собственного достоинства...»
Откладывая газету, Фёдор Абрамов уже не со$
мневался, что статья эта станет важным и узловым
моментом в идеологическом перевооружении стра$
ны...
Сейчас предпринятая в те далёкие годы попыт$
ка идеологического перевооружения страны преда$
на нашими либеральными историками анафеме, но
в конце сороковых годов, когда кампания только
разворачивалась, она позволила провести насущ$
ные и крайне необходимые стране экономические и
идеологические реформы.
Хотя страна только начала приходить в себя
после страшной засухи 1946 года, уже 14 декабря
1947 года – вот она, великая сила патриотизма! –
было выпущено Постановление «О проведении де$
нежной реформы и отмене карточек на продоволь$
ственные и промышленные товары».
В результате реформы, обменивая банковские и
казначейские билеты в соотношении 10 к 1, уда$
лось изъять значительные средства у разжиревших
в послевоенные годы спекулянтов. Заработная пла$
та после обмена выплачивалась новыми деньгами в
прежнем размере. Всё было сделано, чтобы не пост$
радал простой народ. Вклады до 3 тысяч рублей
обменивались 1:1, а свыше 10 тысяч рублей – 1:2.
1

Правда. 11 августа 1947 года.

«Житие Фёдора Абрамова»
Одновременно была проведена отмена карточной
системы распределения продовольственных и про$
мышленных товаров...
В архиве писателя сохранилась вырезка из газе$
ты, выпущенной ко Дню Конституции 1947 года.
Д. Трахтенберг запечатлел группу студентов в
актовом зале университета. В центре – Фёдор Абра$
мов в офицерском мундире с орденом...
Подпись под фотографией гласит: «Представи$
тели сорока двух национальностей учатся на фа$
культетах Ленинградского университета. Это друж$
ный, сплочённый студенческий коллектив. Его
объединяет горячая любовь к своей Родине, кото$
рая впервые в мире утвердила великое братство
народов. На снимке группа студентов (слева напра$
во): узбек А. А. Бурибеков, украинец А. Ф. Береж$
ной, бурятка Р. С. Таихасаева, белорус М. И. Ани$
сов, русский Ф. А. Абрамов, казашка К. Нургали$
ева, грузин Ю. А. Нацваладзе».
Все студенты улыбаются, но самая радостная,
обращённая в будущее улыбка на лице Фёдора
Абрамова.
Смотришь на эту фотографию и понимаешь, что
к этой фотографии вместо подписи вполне можно
было бы поставить цитату из статьи Дмитрия
Шепилова о том, что «советский патриотизм от$
лился как золотой сгусток самых возвышенных и
благородных черт нашего народа».
5
Именно в эти месяцы всенародного подъёма и
завершает Фёдор Абрамов учёбу на филологиче$
ском факультете Ленинградского государственного
университета. Получив диплом с отличием, посту$
пает он в аспирантуру на кафедре советской лите$
ратуры.
Темой своей диссертации Фёдор Абрамов избрал
«Поднятую целину» Михаила Шолохова.
«Шолохову как писателю свойственна одна
важная черта – историзм художественного мыш7
ления, – напишет он в статье, опубликованной в
1949 году в “Вестнике Ленинградского университе$
та”. – В частности, он выражается в том, что
Шолохов с редким мастерством изображает те
общественно7политические и культурные измене7
ния, которые вносит эпоха в поведение и сознание
людей, их речь...»1
Художник Фёдор Мельников вспоминает, что
осенью 1948 года, по дороге в баню, Фёдор Абра$
мов принялся рассказывать о деревенской жизни, а
потом в бане, стоя в большой очереди на лестнице,
начал читать отдельные заметки.
«В них были те же сюжеты, что он рассказывал
по дороге. Меня задел за живое язык. В этих на$
бросках зарождались отдельные эпизоды и лица
героев будущего романа. По этому поводу я откро$
венно и, может быть, даже «шумно» выразил свои
чувства восторга и одобрения. Я посоветовал ему
настоятельно всё это развивать в большую книгу...
Помню, я тогда ему сказал, что деревенские его
записки ни в какое сравнение не идут с тем, что он
мне читал до этого, что здесь всё есть, чтобы сде$
лать роман, которого не было со времён “Поднятой
целины”...»2
1
Вестник Ленинградского университета. Ленин$
град. 1949. № 173. С. 78.
2
Воспоминания. С. 84.
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Конечно же не случайно возникает «Поднятая
целина» в воспоминаниях Фёдора Мельникова.
Видимо, рассказывая о своём замысле, Фёдор Аб$
рамов так или иначе упоминал и роман М. А. Шо$
лохова.
Действительно, когда читаешь его статью
«О “Поднятой целине” Мих. Шолохова», захваты$
вает не только глубокий и сочувственный анализ
образов «Поднятой целины», но и явственно обо$
значаемое соотношение их с образами романов са$
мого Фёдора Абрамова:
«Многогранное изображение личности героя,
показ её в разнообразных поступках и проявлени7
ях внутренней жизни – отличительная черта шо7
лоховского таланта.
Простые неграмотные казаки из “Тихого Дона”
поражают нас глубиной и богатством своих пере7
живаний и чувств. Малограмотный казак Конд7
рат Майданников из “Поднятой целины” “дума7
ет о нужде, которую терпит строящая пятилет7
ку страна”, размышляет о судьбах мира.
Этот принцип многогранного изображения ге7
роя Шолохову удалось в “Поднятой целине” при7
менить и к рабочему...
Давыдов изображён в процессе напряжённой и
непрерывной деятельности, в постоянном и мно7
гообразном общении с другими персонажами рома7
на. Почти все действующие лица романа дают ему
оценку и характеристику: “Ходит7то, сукин сын!
Будто всей земле хозяин!” – со злобой и страхом
думает о нём Островнов. “Весёлый он человек, как
и я...” – отзывается о Давыдове дед Щукарь. “Ты –
как железный аршин7складень” – в этих словах
Нагульнова подчёркнута твёрдость характера ра7
бочего7коммуниста. Размётнов отмечает в Давы7
дове нравственную чистоту. По мнению Лушки,
Давыдов “простой, широкоплечий и милый па7
рень...”
Все эти оценки, раскрывающие разные стороны
личности Давыдова, реализуются в действиях и
поступках героя. Такой двойной способ характе7
ристики основного героя романа придаёт его обра7
зу особенно яркую выразительность, почти мате7
риальную ощутимость».
Можно, разумеется, найти и в «Братьях и сёст$
рах» Фёдора Абрамова сходные приёмы.
Но главное не это...
Абрамов ничего не заимствует у Шолохова, но
«Поднятая целина» становится точкой отсчёта, с
«Поднятой целиной» сверяет Абрамов в конце со$
роковых – начале пятидесятых годов поступки
своих героев и свои собственные.
«Давыдов не противопоставляет настоящее бу7
дущему, – пишет он. – Суровая героическая совре7
менность создаёт будущее. Она сама по себе пре7
красна. У Давыдова нет ни отрешённости от
жизни, ни чувства аскетизма... Он борется за сча7
стье народа и своё личное счастье находит в этой
борьбе».
С известной поправкой слова эти можно приме$
нить и к личной жизни аспиранта Фёдора Абрамова.
«Как юношеский пух со щёк, хваченных фрон$
товой бритвой, сходила увлечённость французским
романтизмом, влюблённость в высокий строй гек$
заметров Гомера, казалась пресной трагическая
обречённость героев Шекспира... – справедливо от$
мечает Л. Ханбеков. – Всё отступало перед стрем$
лением постичь истоки русского национального
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характера, истоки необоримой силы молодого со$
ветского общества, выдержавшего невиданное ис$
пытание – нашествие фашистских орд»1.
Как раз в аспирантские годы происходит сбли$
жение Фёдора Абрамова с Людмилой Владимиров$
ной Крутиковой, которая ещё до войны была одно$
курсницей его, но – так сложилась жизнь! – попала
под оккупацию и завершала высшее образование в
Харькове.
В ЛГУ она вернулась уже в качестве аспи$
рантки.
Здесь она и познакомилась с Фёдором Абрамо$
вым, который помнил её ещё по довоенному уни$
верситету.
Абрамов показался Людмиле Владимировне «от$
чаянным социологом», коммунистом, считавшим
своим долгом исполнение всех партийных поста$
новлений и поручений2.
Впечатление отчасти верное.
Если судить по статье «Проблема типическо$
го – важнейшая проблема литературы»3, Фёдор
Абрамов достаточно хорошо усвоил дух намеченно$
го И. В. Сталиным преображения страны и спосо$
бен был занять место среди новых идеологов, при$
зываемых разработать идеологическое обеспечение
осуществляемого поворота.
«Исторические постановления ЦК партии
1946–48 гг., работа И. В. Сталина “Марксизм и
вопросы языкознания”, – отмечал Фёдор Абрамов, –
а также разгром космополитов и формалистов,
разоблачение рецидивов рапповщины и пролеткуль7
товщины4, разоблачение антимарксистской тео7
рии бесконфликтности в драматургии – всё это
оказало самое благотворное воздействие на разви7
тие советской литературы в послевоенный пе7
риод.
Однако в развитии советской литературы и
искусства имеются и серьёзные недостатки...
Каковы же причины этих недостатков?
Одной из главных причин явилась широко рас7
пространённая среди писателей и критиков меха7
нистическая теория типического, как среднеста7
тистического, количественно преобладающего,
наиболее распространённого. Эта теория нанесла
немалый вред советской литературе и искусству.
Вредоносность её состоит прежде всего в том, что
она своим остриём направлена против отраже7
ния в литературе всего нового, возникающего в
жизни, которое, не будучи количественно преобла7
дающим в действительности, объявлялось сторон7
никами этой теории не типичным, а следователь7
но, не жизненным, не правдивым»5.
Идеология не помешала сближению молодых
аспирантов...
Насколько полезным было это сближение для
самого Фёдора Александровича Абрамова, показа$
1
Л. Ханбеков. Веленьем совести и долга: Очерк
творчества Фёдора Абрамова. М.: Современник, 1989.
С. 11.
2
Л. В. Крутикова$Абрамова. Жива Россия. СПб.:
АТОН, 2003. С. 38.
3
Вестник Ленинградского университета. № 12. Се$
рия общественных наук. Л., 1953.
4
Уместно напомнить тут, что 28 июня 1949 года
улица Пролеткульта в Ленинграде была переименова$
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ла вся дальнейшая жизнь. Людмила Владимиров$
на Крутикова$Абрамова стала верной помощницей
и надёжным другом писателя.
Более того... Именно Людмила Владимировна
помогла Абрамову наконец$то освоиться в город$
ской жизни.
Хотя в послевоенные годы Фёдор Абрамов нико$
го особенно не боялся, ни перед кем не заискивал,
но по$прежнему он отсылал часть своей аспирант$
ской стипендии в деревню брату, чтобы тот мог
заплатить налоги, жил очень бедно и порою чув$
ствовал себя среди старожилов филфака жителем
другой планеты.
«Помню, – вспоминает Людмила Владимировна
Крутикова$Абрамова, – как он обедал у меня в
общежитии и не хотел есть помидоры, однозначно
объяснив: у нас их не едят. Я долго удивлялась, а
потом поняла: в их далёкой деревне в пору его дет$
ства и молодости никогда не было помидоров. Греч$
невую кашу, лучшую, по моим понятиям, он тоже
долго отвергал, считая более вкусной пшённую.
Когда я возражала, он с гневом обрушивался на
меня и всех городских жителей, считая, что мы
повинны в полуголодном существовании деревни.
Я не раз с болью слышала его признания, что после
моих обедов он чуть ли не впервые за тридцать лет
перестал ощущать голод, досыта наелся»1.
Не помешало сближению молодых аспирантов и
«тёмное» пятно в анкете Людмилы Владимировны
Крутиковой$Абрамовой...
Разумеется, Фёдор Абрамов, вооружённый опы$
том работы в СМЕРШЕ, понимал, что создание
семьи с человеком, побывавшим на оккупирован$
ных территориях, не лучшим образом скажется на
его карьере, но он и не считал карьеру целью своей
жизни.
6
Между тем, разрушая закономерную череду чрез$
вычайно благоприятных для страны событий, в
спецсанатории ЦК ВКП(б) на Валдае разыгралась
трагедия.
31 августа 1948 года здесь умер член Политбю$
ро ЦК ВКП(б) Андрей Александрович Жданов.
Было ему всего 52 года, он ничем не болел, и вне$
запная смерть его не поддаётся объяснению.
По одной версии, главного партийного идеолога
убили на охоте сотрудники возглавляемого В. С. Аба$
кумовым Министерства государственной безопасно$
сти. По другой – Андрея Александровича отравили
лечившие его врачи, чтобы остановить развёрну$
тую Андреем Александровичем кампанию по идео$
логическому перевооружению страны. Впрочем,
если учесть, что в дальнейшем В. С. Абакумова
обвинят в организации внутри МГБ преступной
группы еврейских националистов2, особой разни$
цы между этими версиями нет.
Так или иначе, но гибель А. А. Жданова стала
невосполнимой потерей для нашей страны.
Вроде бы продолжалась развёрнутая по инициа$
тиве А. А. Жданова кампания... 20 ноября 1948
года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о
роспуске Еврейского антифашистского комитета.
21 января 1949 года за утерю секретных докумен$
1
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«Житие Фёдора Абрамова»
тов арестовали жену наркома иностранных дел
В. М. Молотова Полину Жемчужникову, а через
пять дней начались аресты и других видных деяте$
лей еврейского движения. Арестовали бывшего на$
чальника Совинформбюро, руководителя Еврейско$
го антифашистского комитета А. Лозовского (Со$
ломона Абрамовича Дридзо), членов комитета
Б. А. Шимелиовича, И. С. Юзефовича, Л. М. Квит$
ко, П. Д. Маркиша, Д. Р. Бергельсона, И. С. Ватен$
берга, Ч. С. Ватенберг$Островскую, Э. И. Теумина.
Ну а 28 января 1949 года после публикации в
газете «Правда» статьи «Об одной антипартийной
группе театральных критиков», призвавшей «ре$
шительно, раз и навсегда покончить с либераль$
ным попустительством всем этим эстетствующим
ничтожествам, лишённым здорового чувства люб$
ви к Родине и к народу, не имеющим за душой
ничего, кроме злопыхательства и раздутого само$
мнения», началась и кампания борьбы с «безрод$
ными космополитами».
Но что$то уже надломилось после смерти Анд$
рея Александровича Жданова... Одновременно с
арестами деятелей еврейского движения началось
уничтожение ближайшего окружения Жданова.
15 февраля 1949 года на заседании Политбюро
ВКП(б) было принято постановление об «антипар$
тийных действиях» А. А. Кузнецова, М. И. Роди$
онова, П. С. Попкова.
Алексея Александровича Кузнецова освободили
от обязанностей секретаря ЦК ВКП(б), сняли с дол$
жности председателя Госплана СССР и акаде$
мика Николая Алексеевича Вознесенского.
Постепенно борьба кремлёвских группировок за
власть оформилась, приобрела чёткость и начала
напоминать жутковатое спортивное состязание.
11–16 марта на посвящённом борьбе с космопо$
литизмом расширенном заседании Академии обще$
ственных наук при ЦК ВКП(б) были подвергнуты
критике за извращение отечественной истории Иса$
ак Израилевич Минц, Разгон, Лурье, Рубинштейн,
Ванштейн. Борьба с «безродными космополитами»
усилилась, но не прошло и полгода, как в Москве,
в кабинете Г. М. Маленкова арестовали первого
секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)
П. С. Попкова, председателя Совета Министров
РСФСР М. И. Родионова, председателя исполкома
Ленгорсовета П. Г. Лазутина, первого секретаря
Крымского обкома (бывшего председателя Ленобл$
исполкома) Н. В. Соловьёва, а 27 октября был
арестован и член Политбюро Н. А. Вознесенский.
Фёдор Абрамов, как вспоминает Л. В. Крутико$
ва$Абрамова, оказался в 1949 году среди тех, кто
участвовал в борьбе с «космополитами» на филоло$
гическом факультете Ленинградского университета.
«Правда, – пишет она, – выступал он более
мягко, не “громил”, не уничтожал профессоров, как
иные партийные деятели, ограничивался критикой
отдельных реальных недостатков лекционных
курсов, за подобный “либерализм” сам подвергался
внушениям по партийной линии. И всё$таки он не
сумел ослушаться партийных вожаков, которые
потребовали, чтобы он подписал в соавторстве с
Н. Лебедевым не им написанную статью “В борьбе
за чистоту марксистско$ленинского литературове$
дения”»1.
1
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Останавливается на этом моменте жизни Фёдо$
ра Абрамова и Яков Липкович в уже упомянутой
нами статье «Слово о русском Фолкнере»:
«Приняв участие в борьбе с “космополитами”,
он, на свою беду, на какое$то время дал повод счи$
тать себя оголтелым антисемитом. Было бы смеш$
но требовать от него в те годы особой любви к ев$
реям. Но и глубокой неприязни к ним, могу заве$
рить, тоже не было. Наоборот, те евреи, кого он
знал и с кем встречался, вносили немалую сумяти$
цу в его угловатую душу. С одной стороны, он как
молодой аспирант восхищался (?! – Н. К.) ими...
С другой стороны, как солдат партии, заглушав$
ший в себе сомнения в её преступной неправоте,
влекомый общим, всесокрушающим потоком лжи
и страха, он внёс постыдную лепту в травлю своих
кумиров (?! – Н. К.). Но то, что он сам всё$таки
придерживал себя, не лез из кожи, как другие его
коллеги, чтобы на каждом шагу выслуживаться
перед Смольным, в конечном счёте было с благо$
дарностью, да$да, с благодарностью (таков пара$
докс тех лет) отмечено самими гонимыми. И они
простили его...»
К сожалению, хотя свидетельство Л. В. Крути$
ковой$Абрамовой разнится с размышлениями Яко$
ва Липковича, но в главном они схожи. Они упро$
щают до чёрно$белого уровня общую ситуацию в
стране.
Заметим тут, что мысль Л. В. Крутиковой$Аб$
рамовой, будто Абрамов «не сумел ослушаться» и
поэтому и подписал вместе с Лебедевым статью
«В борьбе за чистоту марксистско$ленинского ли$
тературоведения», не находит подтверждения в из$
вестных нам текстах Абрамова. Более того, в
«Дневнике» его содержатся свидетельства проти$
воположного характера.
Когда в 1954 году к Абрамову явился его преж$
ний товарищ Михаил Соломонович Каган, чтобы
«утешить» после выхода статьи «Люди колхозной
деревни в послевоенной прозе», Абрамов записал в
«Дневнике»:
«По словам Кагана, в Ленинграде у меня много
“друзей”, которые страшно обрадованы, что и для
меня наступила расплата.
Чёрт с ними! Я сказал Кагану, что я и сейчас
бы написал статью, разоблачающую космополи
тизм»1.
Разумеется, подлинная картина совершившего$
ся тогда надлома русской истории была трагичнее
и беспощаднее.
Можно с большой долей уверенности говорить о
том, что хотя Фёдор Абрамов и участвовал в кам$
пании борьбы с безродными космополитами, но
руководствовался в этой борьбе самым космополит$
ским учением Маркса–Энгельса–Ленина и, значит,
боролся вслепую, не имея ни одного шанса на ус$
пех.
Основываясь на записях дневника Фёдора Абра$
мова, можно совершенно определённо утверждать,
что подлинный, глубинный смысл происходившей
борьбы, понимание неизбежности её стало откры$
ваться ему только в 1954–1955 годах, когда пора$
жение борцов с космополитами стало совершив$
шимся фактом.
1
Фёдор Абрамов. Дневники. Машинопись. «1954
год». С. 99.
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«Я только сегодня окончательно убедился, что
Плоткин неумён, а Базанов по7настоящему умён, –
запишет Фёдор Абрамов в «Дневнике» 6 декабря
1954 года. – А ведь сколько можно наломать дров,
пока просветлеешь. Таким образом, Дымшицы и
Плоткины часто расправляются с нами нашими
же руками. Мы, дубины, часто в неведении своём
работаем на них. Ведь мне раньше казалось неле7
пым и ненормальным, что Базанов – профессор.
Понятие профессор у меня всегда ассоциировалось
с Плоткиным...
Может быть, они и самого Базанова не пуска7
ют в Университет? Может быть, оттого он и
работает в Петрозаводске? А ведь как они пода7
ют это? Погоня за длинным рублём. Итак, Плот
кин внушает мне, что Базанов дурак, а я вну
шаю это другим. Вот как поставлено.
Какая неотразимая разница между Базановым
и Дымшицем? Этот говорил скромно и дельно о
больших, научных и жизненных вопросах, а тот
потрясал цитатами из Маркса7Энгельса для дока7
зательства общеизвестных истин и упивался сво7
им красноречием и эрудицией...»
Но эти прозрения ещё придут к Абрамову, а в
1948 году он больше походил на богатыря с завя$
занными глазами, который должен поворачивать$
ся на каждый шорох и вздымать для удара меч,
независимо от того, кто там пошевелился...
Любопытно, что одним из наставников Фёдора
Абрамова в эти годы был печально знаменитый
Александр Григорьевич Дементьев.
Занимал он в 1948 году не очень большую долж$
ность доцента, писал докторскую диссертацию, был
членом партбюро филологического факультета, но
при этом, как сообщала многотиражная газета
«Ленинградский университет», был и «одним из
ответственных работников ГК ВКП(б)».
В чём заключалась эта «ответственная работа»
А. Г. Дементьева, понимаешь, читая его статьи,
помещённые в университетской многотиражке.
Пожалуй, потом Александр Григорьевич и моло$
догвардейцев не громил с такой же яростью, как
космополитов в 1948 году.
Покойный А. Н. Веселовский, В. М. Жирмун$
ский, Б. М. Эйхенбаум, В. Я. Пропп... Список без$
родных космополитов, которых рвал А. Г. Демен$
тьев на партийных собраниях и в научных дискус$
сиях, можно продолжать и дальше.
И ведь как он рвал их!
В. Я. Пропп – о ужас! – посмел в своей работе
«Исторические корни волшебной сказки» лишить
«русскую сказку и национальных и социальных и
художественных особенностей...»1.
Да... Такой волчьей хватки, которую проявлял
этот будущий либеральный профессор, Фёдор Аб$
рамов не встречал и у следователей СМЕРШа, с
которыми ему пришлось работать.
И вроде бы Фёдор Абрамов осознавал справед$
ливость некоторых тезисов Александра Григорье$
вича, вроде бы он – всё$таки Дементьев тоже, как
и Абрамов, был фронтовиком, – доверял ему, но
вместе с тем Абрамова угнетало осознание бессмыс$
ленности и страшной несправедливости такой борь$
1
А. Г. Дементьев. За партийность науки о литерату$
ре // Ленинградский университет. 21 января 1948.

бы. Более того, порою появлялось ощущение, что
жертвой этой борьбы станет он сам.
Так в дальнейшем и случится...
Сохранились любопытные воспоминания Л. С. Ле$
витана, припомнившего, как на свадьбе Фёдор
Абрамов неожиданно обратился к его отцу с весьма
неожиданной просьбой:
«Залман Симхович, спойте, пожалуйста, старин$
ную народную песню!.. Ничто не производит на меня
такого впечатления, как русские народные песни,
когда их поют старухи, и еврейские – как их поют
в вашем доме...»1
Свадьба Л. С. Левитана (с ведром винегрета в
качестве главной закуски и студенческой группой в
качестве главных гостей) состоялась в 1948 году,
и, значит, ещё тогда, вслушиваясь в звучание ев$
рейских народных песен, ощутил Абрамов некую
общность русско$еврейской судьбы в развернувшей$
ся кампании.
И это не парадокс, а глубокая закономерность
советской истории, что гонения на безродных кос$
мополитов в Ленинградском университете не заде$
ли ни Льва Абрамовича Плоткина, ни Евгения
Ивановича Наумова, ни Александра Львовича
Дымшица, которые и кровно и духовно как раз с
этими самыми космополитами и были связаны.
Более того... Эти люди в результате поднялись
на борьбу с космополитами, сумели занять освобо$
дившиеся хлебные должности... Задели же гоне$
ния действительно крупных учёных, задели они,
как это ни странно, и человека, который способен
был участвовать в разработке идеологии осуществ$
ляемого поворота, человека, рассматривавшегося в
качестве такого разработчика...
Правда, гонения обрушились тогда не на самого
Абрамова, а на Людмилу Владимировну Крутико$
ву$Абрамову2.
«Написала жена кандидатскую диссертацию –
на кафедре расхвалили до небес: новое прочтение
раннего Горького, заметный вклад в науку, работу
необходимо опубликовать... А через день та же
самая кафедра вынесла решение: защиту диссерта7
ции отменить.
И из7за чего?
А из7за того, что накануне было партийное со7
брание университета и на том собрании высту7
пил какой7то молодчик из породы так называе7
мых бдителей. Потрясая с трибуны авторефера7
том диссертации, он заявил, что вот, мол, до чего
докатился филологический факультет, кому дове7
рил разработку боевых проблем партийности в
литературе! Человеку, который в годину всена7
родного подвига отсиживался у немцев.
И напрасно, напрасно жена стучалась во все
двери, искала справедливости, взывала к своим

1
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17 ноября 1964 года Фёдор Абрамов запишет в
«Дневнике»: «Пленум ЦК... У Люси большая победа.
Доклад на философском семинаре «Проблемы русского
реализма ХХ века» прошёл блестяще. Бурсов молодец!
Понял, оценил! Макагоненко тоже. Очень хорошо вы$
ступила Хатилова. Не ожидал. Поддержала полностью.
Рождественская, конечно, выступила против. Петро
Выходцев – туда и сюда... Это как в 1949 году. Действо$
вали против Абрамова, действуя против жены. Так и
теперь. Только действовали уже «за», борясь за Абра$
мова».
2

«Житие Фёдора Абрамова»
товарищам по кафедре: нет вины за ней, не по
своей воле она, девчонка, два года заживо умирала
в городке, внезапно занятом врагом.
Закаменели. Оглохли и ослепли»1.
Произошло это 5 декабря 1949 года, как раз
накануне шумных торжеств, связанных с 70$лети$
ем Иосифа Виссарионовича Сталина.
7
«Сегодня это звучит анекдотично, а тогда по$
добного выступления было достаточно, чтобы меня
уволили с работы, а диссертацию, только что рас$
хваленную на аспирантском семинаре, сняли с за$
щиты... – вспоминает Людмила Владимировна. –
В отчаянии я поехала в Москву за назначением на
работу. В результате в конце декабря я оказалась
в Минске и была принята на работу преподавате$
лем на кафедру литературы Белорусского универ$
ситета, где и проработала два учебных года»2.
Людмила Владимировна и многие годы спустя
после кончины Абрамова обижалась, что ни про$
фессора, ни доценты, ни друзья$аспиранты, ни
Абрамов в их числе не заступились тогда за неё.
И как$то растворился в горечи обиды, ушёл из
памяти тот простой и очевидный факт, что именно
этого и ждали от Фёдора Абрамова затеявшие прово$
кацию «бдители». Не Людмилу Владимировну Кру$
тикову, которая не претендовала ни на руководящую
роль на кафедре современной советской литературы и
никому особенно не мешала, хотели изгнать они из
Ленинградского государственного университета, а
Фёдора Абрамова, опасно укрепляющего своё влия$
ние на филологическом факультете.
В книге «Жива Россия» Людмила Владимиров$
на пишет, что рассказ «Слон голубоглазый» явил$
ся своего рода покаянием Фёдора Абрамова, но «не
только в 1978 году, но и тогда – в 1949–1951 – он
(Фёдор Абрамов. – Н. К.) понимал, что ведёт себя
не лучшим образом. Тогда тоже были у Абрамова
сомнения, колебания, муки совести».
Насчёт сомнений, колебаний и мук совести мож$
но, не сильно рискуя ошибиться, говорить по отно$
шению практически к любому поступку Фёдора
Абрамова, ибо порою кажется, что он только из
этих мук совести и состоял...
А вот насчёт того, что Абрамов вёл себя не луч$
шим образом, надо ещё подумать.
«Спасибо за письмо, – пишет он в Минск Люд$
миле Владимировне 25 декабря 1949 года, – и за
одну из твоих “последних забот обо мне”. Но по7
чему “одну из последних”? Разве ты собираешься
навсегда расстаться со мною? Мне твои заботы
нужны. Без них плохо. Но не знаю, когда ты смо7
жешь в полной мере проявить свою заботу обо мне.
Я много думаю, и всё пока – мрачновато. Но не
буду нагонять на тебя тоску. Ты сейчас нуждаешь7
ся в героическом слове.
Что у тебя? Всё так ли печально, или засияла
и тебе звёздочка? Я верю, что она когда7нибудь
будет солнцем. Да, я верю в это. Но перед тобой
своеобразный лес дремучий, а долина, залитая солн7
цем, за ним. Его тебе надо пройти, и ты прой7
дёшь...
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Итак, выше голову, мой дружок!
Главное – не распускаться и не рассчитывать
на лёгкий успех...
Желаю тебе успеха. Только – никакого отчая7
нья, ни малейшей паники. Смотри трезво на вещи,
не обольщай себя надеждами. Не пропадёшь! Как
бы ни обернулось.
А в конечном счёте всё будет хорошо.
Я верю!»1
Слова утешения, которыми всегда хочется обод$
рить попавшего в беду любимого человека, стоят в
этом письме рядом с советами, которые исходят от
человека, уже пережившего то, что ещё предстоит
пережить адресату, и понимающего, что именно по
этой причине главное в его советах и не будет услы$
шано.
И тут Абрамов, конечно, оказался прав.
Переводом Людмилы Владимировны в Минский
университет несчастья её не закончились.
В Минске на кафедре литературы, которой заве$
довал профессор И. В. Гуторов, Людмила Владими$
ровна с энтузиазмом вступила в кафедральную борь$
бу на стороне доцента Л. Я. Резникова.
История эта в дальнейшем подвигла Фёдора
Абрамова на создание пьесы «Один Бог для всех».
В образе Елены в «Одном Боге» легко угадыва$
ются черты Людмилы Владимировны, в образе
Полынцева – доцента Л. Я. Резникова. Себя в этой
пьесе Фёдор Абрамов вывел женихом Елены – фи$
зиком Егором.
«Егор. Ну а что такое вся ваша эпопея, если
посмотреть на неё трезво? Из за чего сыр бор раз
горелся? Из за какой то дюжины нескладных часту
шек.
Полынцев. Ты это серьёзно?
Егор. Вполне. Я всегда говорил ей: Елена, не
разменивайся на мелочи.
Елена. Эх ты!.. Мелочи... Вот с этого то и начи
нается примирение с подлостью.
Егор. Модно нынче воевать с подлостью. Спотк
нутся о кочку на ровном месте и орут: ратуйте,
мировое зло накрыли! А посмотришь: ерунда, обык
новенная, рядовая подлость. В конце концов, я вас
спрашиваю: кто вам дал право так безрассудно
разбазаривать свою энергию? Этого ждёт народ от
людей науки?
Елена. Ты спрашиваешь! По твоему, бороться с
рядовой подлостью – это безрассудная трата энер
гии? Конечно, строить мосты, города, спутники –
это приятнее. За это ордена дают, в газетах порт
реты печатают.
Егор. Вот именно!
Елена. А по моему... Да знаешь ли ты, что эта
рядовая подлость и есть самое страшное зло на
свете! Да, да! Она, как раковая опухоль, незаметно
разъедает души людей. Одних делает скептиками,
других малодушными, третьих двуличными. А ты:
кто дал право? Кто дал право... Да если бы никто
не проходил мимо рядового зла, на свете вообще
не было бы зла. И если хочешь знать, то меня сей
час больше всего возмущает твоё равнодушие...
Егор. Так. Начинается урок воспитания.
Елена. А почему бы и нет? Твоей кибернетикой
человеческое сердце не воспитаешь.
Полынцев. Правильно, Елена Фёдоровна! (Его
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ру.) Да, тебе не хватает сердца, обыкновенного че
ловеческого сердца.
Егор (тихо, угрожающе). Сердца, говоришь? А ты
заглядывал в моё сердце? Это, знаешь, забавно
разбираться, какое у тебя сердце, когда на кушетке
лежишь.
А мне четырнадцати не было, когда убили отца.
И я за хозяина в семье. Единственный мужик в кол
хозе! А потом фронт, пекло. Тут надо было сердце в
тиски. А кто подымал колхоз после войны? Нет, я
всю жизнь хребтиной своей пёр в науку – через
войну, через разруху к ней шёл. Так не мешайте мне!
Сердце, сердце... А мне с руками не совладать. Это
вы можете понять? Вот они, мои руки! Они зудят,
кричат, требуют работы. В них, может, зуд неудов
летворённой страсти творчества моего отца, моего
деда, прадеда, всех Тропининых. А мои товарищи,
погибшие на войне? В чём моё оправдание перед
ними? Нет, мне и десяти рук мало, чтобы сделать то,
что они должны были сделать.
Полынцев. Удивительно! Прожить такую жизнь...
Да каждый нерв в тебе должен вставать на дыбы
при виде несправедливости!
Егор. А я что – за подлецов, по твоему?
Елена. Ты не за подлецов. Но за твоей широкой
спиной их ветром не бьёт. Они на тебя не в обиде.
Ты ведь ничего не хочешь замечать.
Егор (пытаясь всё обратить в шутку). Ну тебя то
я, положим, заметил – грешно обижаться.
Елена. Перестань! Ты заметил. Я тебя заметила.
Тебе некогда! Некогда жить, некогда чувствовать,
некогда бороться за правду. Тебе некогда быть че
ловеком»1.

Но это пьеса, где сама драматургия требовала
обличения любого компромисса, безусловной побе$
ды молодого и нового, торжествующего утвержде$
ния правды и честности...
А пока пьеса разыгрывалась в жизни, Фёдор
Абрамов делал всё, чтобы сгладить драматургию
событий, как мог, пытался образумить, утишить
Людмилу Владимировну:
«Неужели ты не понимаешь, что ссориться с
Гуторовым нельзя, что ты от него зависишь боль7
ше, чем от любого другого человека в Минске? –
вопрошает он после защиты Крутиковой диссерта$
ции. – Я понимаю, тебе любить его не за что. Но
разве можно разражаться такими истеричными
тирадами по телефону! Твоё поведение, твоё пре7
небрежение моими советами, имеющими своей
единственной целью твоё благополучие, наполови7
ну отравили мне вчера радостную весть...
Хороши ли итоги голосования? Не много ли
четыре против? Как оцениваются результаты го7
лосования минчанами? Обо всём этом напиши под7
робно. Вообще жду письма с подробным описанием
всей защиты. Как к тебе отнеслись члены учёного
совета?
Диссертация твоя, должно быть, скоро пойдёт в
Москву. Предстоят новые беспокойства по поводу
утверждения ВАКом. Что об этом думают у вас?
Но всё это – дело будущего. Пока что можно
радоваться первому и несомненно основному успе7
ху. Так ведь? Защиту особенно не афишируй...»2
«Похоже, что ты переживаешь то же, что в
1
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конце прошлого учебного года, – снова перечисляет
он очевидные аргументы. – А это страшно тяжко.
Ты проявила излишний задор и сейчас расплачива7
ешься.
Конечно, в основном ты была права, критикуя
книгу. Но почему не вняла моему совету о целесо7
образности тактичной, если хочешь, академиче7
ской критики?
Само собой, что правда когда7нибудь восторже7
ствует и в этом деле. Но когда?
Чего я больше всего боялся, то случилось. Тебя
обвинили в групповщине. Конечно, это нелепое
обвинение, и рано или поздно оно рассеется. Но
каких сил это будет стоить? Волчий аттестат,
отравленное лето и масса беспокойств, испорчен7
ных нервов, пока это разрешится в высоких ин7
станциях»1.
В письмах Фёдор Абрамов рассказывает Крути$
ковой и о своей литературной работе, о своих пла$
нах, которые требуют от него полной самоотдачи.
Он не останавливается даже перед угрозами разры$
ва, если его избранница не преодолеет своего легко$
мыслия:
«Я говорю прямо: если ты не сделаешь всех
выводов из моих советов, если ты не преодолеешь
своего идиотского легкомыслия, которое уже обо7
шлось очень дорого и тебе, и людям, связанным с
тобою, – мне с тобой нечего делать. Я не хочу
дрожать каждую минуту за тебя и за себя. С меня
хватит года! Если ты не переломишь себя, мы
расстаёмся. Это моё последнее слово...»
«Ну что сейчас у меня? Каждодневная дрожь за
тебя! полная неясность относительно нашего бу7
дущего!.. Я даже и не предполагал, что вы задума7
ли свалить слона. Это наивность – не больше.
Нельзя терять почву под ногами. И нечего лезть
напролом там, где это бесполезно. Почему было о
последствиях не подумать раньше?..»
Угрозы эти носили, разумеется, чисто ритори$
ческий характер, потому что по мере ухудшения
положения Людмилы Владимировны в Минске на$
стойчивее становится Абрамов в предложениях
совместной жизни:
«Ты совершенно права: было бы безрассудно
жить по7прежнему врознь. С осени будем вместе,
непременно вместе, – пишет он 20 мая 1951 года. –
Я предлагаю Ленинград. Надеюсь, ты обдумала моё
предложение и уже согласна...»2
Но и тут разгорячённая борьбой с несправедливо$
стью Людмила Владимировна не сразу услышала его.
Возвращаться в Ленинград побеждённой ей не
хотелось. Это не вязалось с пафосом той борьбы,
которую они с Л. Я. Резниковым вели в Минске.
«Тогда нам казалась позиция Абрамова излиш$
не прагматичной, – вспоминает Людмила Влади$
мировна. – Мы склоняли Фёдора уехать из Ленин$
града в провинциальный институт, чтобы и для
меня была педагогическая работа...»
Фёдор Абрамов отказался.
«Получил твоё письмо от 3 июня, в котором
также оказалось и письмо от Лёни. Оба, взятые
вместе, они ставят такие вопросы, что... я решил
не откладывать ответа до вечера.
И ты, и Лёня поставили последние точки над
«и». Это должен сделать и я.
1
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«Житие Фёдора Абрамова»
Мне понятно беспокойство Лёни за твою судь7
бу. Он снова призывает меня покинуть Ленин7
град... Пойми раз и навсегда: не ради Ленинграда я
остаюсь в Ленинграде, а ради возможности зани7
маться тем, чем я живу и дышу последние три
года. Это чепуха, когда вы говорите, что творче7
ством можно заниматься и в провинции. Нет,
нельзя! По крайней мере, в ближайшие три года.
Ваши рассуждения просто наивны. Не вгрызание в
жизнь мне нужно сейчас, а время, время! Его же
даёт только Ленинград, точнее, только работа в
библиотеке.
Да, я люблю тебя, люблю только одну тебя. Но
если бы ради тебя надо было отказаться от твор7
чества, я бы не отказался. Говорю честно и откро7
венно – так же, как и вы.
Это не фраза! Сейчас не время фразёрствовать.
Пусть я ошибаюсь, пусть я смешон в ваших гла7
зах, возомнив себя избранником Бога. Пусть мне
никогда не суждено стать писателем. И всё7таки
вся моя жизнь будет отдана творчеству, ибо оно
самое сильное из всех моих желаний, и даже силь7
нее моего чувства к тебе. Здесь никаких иллюзий
не может быть...
А как с тобой? Что я предлагаю тебе? Свою
любовь, свои треволнения и переживания, связан7
ные с будущими неудачами и удачами в творчестве.
Твоё дело – сделать выбор. Ленинград не будет
для тебя сказкой. Вероятно, имея плохую характе7
ристику, ты не найдёшь работы по сердцу. По край7
ней мере, я не вижу сейчас таких возможностей.
Нам будет очень трудно во всех отношениях:
материально, и с жилищем и т. д. И как знать,
могу ли я гарантировать заранее тебя от упрё7
ков? Я человек, и человек, как правильно говорит
Лёня, несильный, к тому же слишком впечатли7
тельный и склонный ко всяким переживаниям
из7за малейших пустяков. Нет, я не могу гаранти7
ровать тебя от упрёков. Незачем представлять
нашу жизнь райскими кущами. Не надейся на моё
чудесное превращение. Смотри на жизнь трезво.
Для меня ты полноценный человек, но общество
ещё долгое время будет придерживаться иного
взгляда. И тут едва ли что7нибудь сделаешь. Луч7
шим помощником будет время... (7.V1.1951)»1
В воспоминаниях Людмила Владимировна, ра$
зумеется, находит объяснения, почему любимый
человек поступал так, а не иначе:
«Не учитывая всей сложности жизненной си$
туации, нельзя делать однозначных выводов. Как
он мог поступить иначе, будучи всего аспирантом.
У него не было ни жилья, ни денег, он должен был
помогать брату$колхознику, а главное, он уже ду$
мал о будущем романе, для создания которого нуж$
ны были хоть какие$то реальные условия. Поэтому
в сложившейся ситуации менее правыми оказались
я и мой соратник по кафедре Л. Я. Резников, вос$
торженный романтик»2.
Но едва ли Абрамов нуждается в таких объясне$
ниях.
Никаких оснований, чтобы заподозрить его в из$
лишней осторожности и боязливости, он не давал.
Об этом свидетельствует его письмо от 23 июня
1951 года, когда Абрамов узнал, что Людмила
1
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АТОН, 2003. С. 45–46.
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Владимировна вынуждена была подать заявление
на увольнение:
«Дорогая Люха!
Ты спрашиваешь, как я воспринимаю твои по7
следние шаги? Положительно. Тебе ничего не ос7
тавалось больше делать, как убираться оттуда.
Что ж, будем начинать новую жизнь. Хотелось
бы только, чтоб тебе дали сносную характерис7
тику. Но, откровенно говоря, у меня нет больших
надежд на это. По7видимому, они впишут кое7что,
и тут едва ли можно чем7нибудь помочь.
Вообще я весьма скептически оцениваю результа7
ты вашей двухлетней тяжбы. Они, прямо скажем,
неважные. Чего вы добились? Собственного увольне7
ния и ещё большего возвышения Гуторова. Да, ещё
большего, потому что через некоторое время о вас
останется (даже у студентов – им вколотят это)
всего лишь воспоминание вздорного анекдота.
И, что самое скверное, за вами потянутся хво7
сты и самые гнусные сплетни, а это не может
пагубно не сказаться на вашей новой работе.
Словом, уход из Университета – это большое
поражение. Но повторяю, лучше уйти доброволь7
но, чем быть изгнанным.
Не хотелось бы говорить тебе грустных вещей,
но сказать надо. Тебе везде будет трудно работать,
а твой воинственный характер будет только ос7
ложнять твою трудовую жизнь.
И потом, нельзя же играть в бирюльки: надо
понимать, что можно сделать и что нельзя. Надо
учитывать соотношение сил...
Настроение у меня, как видишь, грустное, хотя
и грустить7то не от чего. Всё по7старому.
Вчера меня вызывали в обком, предлагали рабо7
ту заведующим Ленинградским отделением «Ли7
тературной газеты», но я отказался.
Завтра вызывает секретарь партбюро. Собира7
ется говорить о моих рабочих планах, вероятно, бу7
дет предлагать полставки на кафедре. Возможно, я
возьму, так как 1200 рублей, которые я буду полу7
чать в библиотеке, для нас будет недостаточно»1.
На этот раз Людмила Владимировна не стала
настаивать на переезде в провинцию...
Она переехала к Абрамову в Ленинград.
В ноябре 1951 года Фёдор Абрамов защитил
кандидатскую диссертацию: «Поднятая целина»
М. А. Шолохова и тема коллективизации в совет$
ской литературе 20–30$х годов», и его зачислили в
штат преподавателей кафедры советской литерату$
ры Ленинградского государственного университета.
Фёдор Александрович рассказывал сам, что на
защиту диссертации он пришёл – другой обуви не
было! – в дырявых парусиновых туфлях.
После защиты он получил в подарок новые бо$
тинки.
Выделили молодой семье и жильё – маленькую
комнатку в коммунальной квартире номер 50 про$
фессорско$преподавательского дома.
Вся обстановка – стол, два стула и пружинный
матрац – была выдана в университете. Буфетом
служила картонная коробка из$под печенья.
В этой комнатушке и будут написаны первые
произведения писателя – статья «Люди колхозной
деревни» и роман «Братья и сёстры», которые при$
несут Фёдору Абрамову известность и как литера$
туроведу, и как писателю.

2

1

Собр. соч. Т. 6. С. 419–420.

Фёдор Абрамов, в контексте времени (1946–1954 годы):
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Фёдор АБРАМОВ

«Ì
óêà òâîð÷åñòâà!
«Ìóêà
Ãäå âçÿòü ñëîâà...»
Дневник начала 1954 года
22.1.1954 г.
Как$то на днях мне пришли в голову две цифры:
160 тысяч и 250 рублей. Это заработок двух людей
за год, родившихся в одном и том же 1905 году.
160 тысяч – это заработок Л. Плоткина*, 250
руб. – заработок моего брата Михаила (он зарабо$
тал в прошлом году 300 трудодней, на трудодень
получил 1 кг хлеба, что в переводе на деньги и
будет 250 рублей).
Эти цифры я назвал Плоткину.
Он промычал что$то, потом спросил:
– А где Ваш брат работает?
– В колхозе.
– Ну тогда понятно. Ведь при социализме ещё
не уничтожены существенные различия между тру$
дом физическим и умственным. Помните, об этом
хорошо говорит Сталин в своей последней работе.
А вспомните, что говорил Ленин. Он решительно
предупреждал против маниловского, обыватель$
ского представления о социализме как о царстве
уравниловки. Попробуйте возразить против этого!
***
Сегодня закончил приём экзаменов на филоло$
гич<еском> ф$те. Бог знает почему, но я прослыл
зверем. А ведь ни одному болвану не поставил ниже
четвёрки. Вот неблагодарное племя!
***
У меня в статье критикуются между прочим те
писатели, которые игнорируют приусадебное хозяй$
ство колхозника. Дементьев**, прочитав это, сказал:
– А нельзя ли это прикрыть соответствующей
цитаткой?
23.1.1954 г.
– Сегодня после обеда бродили с Люсей*** по
магазинам, искали для неё материал на осеннее
пальто. Как всегда, опять ничего не нашли. 34 года
я живу на земле, и 34 года не было такого случая,
чтобы я пришёл в магазин и купил нужную вещь.
25.1.1954 г.
По словам Саши Горелова****, обсуждение «Вре$
мён года» Пановой в Союзе писателей было сплош$
* Лев Абрамович Плоткин, профессор кафедры
советской литературы ЛГУ.
** Дементьев Александр Григорьевич, литературо$
вед, сотрудник журнала «Новый мир».
*** Жена писателя, Людмила Владимировна Кру$
тикова$Абрамова.
**** Александр Александрович Горелов, один из круп$
нейших современных фольклористов, тогда – студент
Ф. А. Абрамова.

ным елеем. Плоткин оправдывал даже недостатки.
У Ленина, заявил он, есть место, где говорится,
что есть такие произведения, в которых недостат$
ки обусловлены их достоинствами. Так получилось
и у Пановой.
Молдавский восклицал: «Времена года» – это
произведение, которое стоит на грани гениального».
28/1
Вчера читал Люсе и Федьке* главку «Пожар»**.
Она не понравилась им, хотя я работал над ней
очень долго. И Ф., и Люся считают, что главка
затянута, ей недостаёт динамичности, в ней не пе$
редано ощущение пожара. Словом, она без настро$
ения.
Федька между прочим сказал:
– Сделай поужаснее. Запали деревню. Сожги
кого$нибудь – хоть 2 ребятёнка. Что это за пожар
без жертв. Такого не бывает.
– Но как же я могу запалить деревню, если
пожар от неё отстоит на 2,5–3 км? – сказал я.
– Неважно. Было бы побольше ужаса. Если
нельзя запалить деревню, то выстрой какой$нибудь
домик у леса и подожги его.
– Но ведь в лесу никто не станет строиться? –
снова возразил я.
– Да что мне до этого? – распалился Федька. –
Мне подай пожар, чтобы я переживал, ужасом был
охвачен.
– Может быть, мне поехать этим летом на роди$
ну и специально поджечь лес, чтобы нагляднее
представить картину пожара и ощущения героев? –
пошутил я.
– А что? – серьёзно сказал Ф. – Художники так
и делают. Знаешь, как писал Суриков «Боярыню
Морозову»? На мороз голых людей выставлял...
Вчера я пришёл к выводу, что Федюха ужасно
похож на Ф. Панфёрова. Для них обоих объектив$
ное течение жизни ничто.
7 февраля 1954
Вчера прочитал в «Литер<атурной> газ<ете>»
рассказ Тендрякова «Бородавка». Талантливый
рассказ, но полуправдив. Автор рассказывает об
одном крестьянине, закоренелом собственнике,
равнодушном ко всему на свете, кроме своего хо$
зяйства. Этот крестьянин спрашивает писателя:
«Когда же будут порядки?» – «Какие?» – «В кол$
хозе каждый год трава уходит под снег, а колхоз$
никам косить не дают. А дали бы – за ночь скоси$
ли». Далее автор клеймит крестьянина за собствен$
нич<ескую> психологию, за индивидуализм,
леность и т. д.
Но прав ли Тендряков? Или он сознательно го$
ворит полуправду, или просто наивен.
Прежде чем клеймить крестьянина, надо было
ответить на вопрос: а почему же этот крестьянин
равнодушен к делам колхоза, почему он не хочет
косить колхозный луг? Не потому ли, что в течение
многих лет крестьянин ничего не получал от колхо$
за? Ведь нельзя же допустить, чтобы крестьянин
симулировал от колхозной работы без всяких при$
чин. Вероятно, он не заинтересован материально.
По крайней мере, если он столько же получал
* Фёдор Фёдорович Мельников, художник.
** Глава из романа «Братья и сёстры».

на пути к «Братьям и сёстрам»
сена на трудодень, сколько мой брат в позапро$
шлом году, то трудно ожидать от него страстного
отношения к колхозн<ой> работе. Мой брат полу$
чил 100 г сена на трудодень. Это значит, что за год
он заработал сена на 2–3 дня для коровы. МТС,
говорят, решающая сила в подъёме сельского хо$
зяйства. Это, вероятно, верно, но не до конца. Мне
думается, главное всё же в мужике, колхознике.
Надо добиться того, чтобы он был материально
заинтересован в колхозной работе, чтобы он был
сыт и одет. Тогда дело пойдёт хорошо. Иначе –
едва ли. А у нас наметилась однобокая тенденция –
вытащить с/х$во только с помощью МТС. Ну, до$
пустим: хорошо будут работать МТС, но если
колхозники по$прежнему будут отлынивать от ра$
боты, едва ли картина радикально изменится. Нет,
одновременно надо поднимать благосостояние де$
ревни, крестьянина.
***
В нашей литературе всё ж таки слабо освещает$
ся настоящая жизнь. Вот цифра: 45% колхозни$
ков не имеют коров. Как же они живут, растят
ребятишек? Вот бы написать, как колхозник ли$
шается своей единственной кормилицы. Это вот
настоящая драма, не то что какой$нибудь пресло$
вутый «конфликт» между передовой звеньевой и
консервативным председателем.
9 февраля
Сегодня 9$е, а гранок статьи всё нет и нет. Те$
перь уже наверняка можно сказать – не пойдёт!
Видимо, Дементьев, а заодно с ним и редакция
перепугались. Как же! Бабаевского снова выдвину$
ла кандидатом в депутаты – это человека$то, кото$
рый сознательно искажал, прикрашивал жизнь
нашей деревни! Вдобавок к этому, «Нов<ый> мир»
разругали за ст<атью> Померанцева и будут ещё
ругать за статью Лифшица, в которой резко крити$
куется Дневник Шагинян. Старуха, говорят, ещё
до выхода в свет № 2 «Нов<ого> мира» написала
жалобное письмо в ЦК.
Дементьев Наумову* сказал, что, если ему прой$
дёт мартовский номер, значит, он удержится. Чёрт
знает что такое! Неужели всё по$старому? Ужасно
жаль 3 месяца потерянного времени. Нет, никогда
не писать проблемных статей!
12/II.1954
Началась педпрактика студентов в школах.
Я руковожу 17 студ<ентами>, которые прохо$
дят педпрактику в 32$й женск<ой> средней школе.
Первое впечатление – хорошее. Поразили перво$
классницы. Эти маленькие крохи в валеночках, с
косичками – самое интересное.
Работать в школе увлекательно. К сожалению,
у нас не пользуется должным почётом учитель.
А ведь он, может быть, самая главная фигура в
обществе. Он лепит и формирует характер челове$
ка. Учитель средней школы более важная фигура,
чем преподав. вуза.
Культура общества определяется положением в
нём учителя.
Позавчера разговаривал по телефону с Дементь$
евым. Статью мою отложили до 4 №, т. е. сочли
* Евгений Иванович Наумов, заведующий кафедрой
советской литературы ЛГУ.
4 — 2873
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неудобным выступать с критикой Бабаевского на$
кануне его избрания в депутаты. А за что изби$
рать? За какие заслуги?
23/III.1954
Какими всё ж таки грязными руками делается
литература! «Нов<ый> мир» опубликовал статью
Лифшица, в которой в пух и прах раскритикованы
«Дневники» Шагинян. Во 2$м № «Октября» напе$
чатана статья о тех же «Дневниках» совершенно
противоположного содержания – сплошное восхва$
ление. Говорят (Плоткин), что в Москве против
«Н<ового> м<ира>» началось целое движение. На
свет снова вытащено самое страшное оружие – де$
магогия. «Нов<ому> миру» приписывают антипат$
риотизм, вредное желание извести советскую лите$
ратуру и т. д. В этой связи трудно ожидать, чтобы
«Нов. мир» напечатал мою статью. Дементьев сей$
час в панике, конечно. Плоткин даже сказал, что,
пожалуй, было бы лучше, если бы мою статью
вообще не напечатали.
Да, дела! Нет, пока не будет хоть маленькой
терпимости, не будет у нас и литературы.
6 марта
Наумов – хам и подлец! Это наконец установле$
но. Недавно у нас на кафедре происходило обсуж$
дение кандидатов в аспирантуру. Когда дело дошло
до Нинова* – этого благовоспитанного подхалима,
я и Рождественская воздержались от его поддерж$
ки. Я сказал, что Нинов не обладает элементарной
скромностью, что он зазнался, пренебрежительно
относится к товарищам и даже дискредитирует
преподавателей. В подтверждение своих слов я при$
вёл несколько примеров.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
К чёрту невмешательства! До сих пор я избегал
открытых споров и стычек с Наумовым. А поводы
к этому были. Хотя бы совершенно возмутитель$
ный случай с докторантом из Львова, которого
Наумов отчитывал на кафедре в присутствии всех
аспирантов как провинившегося мальчишку! Дол$
жен покаяться, что я сознательно шёл на компро$
мисс с Наумовым по двум причинам: во$первых,
ради поддержания авторитета его как зав. кафед$
рой и, во$вторых, – что греха таить – чтобы скорее
получить себе доцентство. Но теперь конец! Снова
борьба, снова истина превыше всего. Я понял, что,
соглашаясь, идя на компромисс, я сам становлюсь
подлецом.
К чёрту и с доцентством! Нельзя его получать
ценой уступок подлецам. Да подлецы этого и не
оценят. Хам уступает только силе. Итак, снова
человек!
***
Федька прав: я всё больше подвергаюсь соблазну
золотого тельца. Ну зачем было писать эту статью
для «Нов<ого> мира»? Если бы эти 2–3 месяца я
затратил на роман! Сейчас бы виден был финиш.
Хватает зарплаты на жратву, на необходимую
одежонку – и всё оставь, всем пожертвуй во имя
главной цели.
* Александр Алексеевич Нинов, критик, литерату$
ровед, окончил филологический факультет и аспиран$
туру ЛГУ.
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Самым страшным врагом художников всегда
была обывательщина – в её разных проявлениях.
Искусство не терпит, чтобы любовь к нему дели$
ли с чем$нибудь другим.
Надо решительно отказаться от всех соблазнов.
Умей выждать своего часа. О, это тщеславие! Как
от него избавиться? Зачем, спрашивается, было
связываться с этим учебником? А теперь ещё на год
задержится роман.
***
Дементьев сказал, что статья пойдёт, вероятно,
в 5 номере. Но у меня и этой уверенности нет.
Боже мой, какие мелкие людишки. И это Де$
ментьев, о котором все думают, что он выдающий$
ся человек. Да, пожалуй, это и так. На фоне дру$
гих он всё$таки порядочнее и умнее. Но вот что он
рассказал по поводу моей статьи. Нападки на «Но$
вый мир» напугали и Дементьева, и других членов
редколлегии.
– Понимаешь, Фёдор, статья Померанцева, ста$
тья Лифшица, твоя статья – это уже линия. Да и
какая! Ничего положительного, говорят, не видим
в литературе.
Ну, мы отодвинули твою статью на 6 номер. Во$
первых, в связи с выдвижением в Верх<овный>
Совет Бабаевского, а во$вторых, надо было посмот$
реть, не прояснится ли за это время обстановка.
Но хотя мы и отодвинули на 6 номер, но у меня
уверенности не было в том, что она пойдёт – скажу
прямо, события складывались не в твою пользу. К то$
му же её не читал Твардовский. А такие статьи без
Твардовского не публикуются. Всё$таки он отвеча$
ет за направление журнала. Ну, дал я Твардовско$
му. Прочитал. «Хорошо», – говорит. «Так будем в
6$м давать, Александр Трифонович?» – «Нет, да$
вайте в 5$м». Вишь, какое дело$то. А ведь это он
сказал после Пленума ЦК.
Тут Дементьев задумался, а потом сказал:
– Вот если бы знать, что же думают на верхах$
то о Бабаевском? Понимаешь, чтобы просчёта не
было... Угадать бы как...
Вот вам весь Дементьев. «Угадать бы как!» Прав
Плоткин: самое страшное у нас это то, что люди
разучились думать.
Дементьев – живая иллюстрация, а ведь он счи$
тается мыслящим человеком. Это человек, который
делает литературу, имя которого будет упоминаться
не раз в истории сов. литературы в разной связи.
Таков Дементьев. А о других и говорить не при$
ходится.
Вчера Дементьев рассказывал о Пленуме ЦК.
Ему в свою очередь рассказывал Твардовский. Ма$
ленков сказал, что положение с сельским хозяй$
ством тяжёлое. Россия едва ли не вынуждена вво$
зить хлеб. Вопрос с сельским хозяйством сейчас
стоит примерно так же, как в своё время с промыш$
ленностью. «Либо мы это сделаем, либо...» Но
второго либо, сказал Маленков, не может быть.
Иностранная пресса захлёбывается: большевики
зашли в тупик с сельским хоз$вом.
Но мы, сказал М., будем говорить правду.
А правда эта печальная. После войны городское
население увеличилось на 20 млн (это значит, что
из деревни бежали 20 млн).
После того как Дементьев рассказал всё это,
Гладовская спросила, что печатается в ближайших
номерах «Нового мира». Дементьев сказал, что
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печатается повесть Тендрякова. «Очень способный
человек. Молодой. Просто выдвигается на гла$
зах...» – сказал Дементьев. Тут Пыхтуша заохала:
«О да, да... Помните, какой хороший рассказ у
него «В ненастье». А этот рассказ насквозь лжи$
вый. В нём предаётся проклятию крестьянин за то,
что он жадно работает у себя на участке и не хочет
выйти на колхозное поле. А почему он не хочет
работать на колхозном поле? Вот вопрос, на кото$
рый надо ответить. Нельзя же в самом деле пред$
ставлять себе, что крестьянин – какое$то вмести$
лище пороков и собственнических пережитков.
А такие разговорчики уже раздаются. Можно поду$
мать, что во всех бедах виноват мужик.
Да надо быть идиотом, чтобы не понимать, что
крестьянин, который врос в родную землю, у кото$
рого отец и мать на кладбище, если и бежит в го$
род, то уж конечно не от хорошей жизни. Ведь 45%
колхозников не имеют коровы – это страшная циф$
ра. Что там какая$то четверть лошади Успенского.
После восторженных вздохов Пыхтуши Демен$
тьев рассказал содержание новой повести Тендря$
кова. Тракторист женится на молодой колхознице,
входит в её семью. Но скоро выясняется, что он не
может жить в обстановке этой семьи – она погряз$
ла в собственничестве:
– И вот тут неожиданный сюжетный поворот, –
говорит Дементьев с загоревшимися глазками.
Пыхтуша не мигает. Эта 10$пудовая тётя смот$
рит как влюблённая девочка на Дементьева.
– Тракторист уходит из семьи – и это тогда,
когда жена его должна родить или уже родила.
– О! – вздыхает разомлевшая Пыхтуша. – Вот
это сюжетный поворот. Какая смелость! Прямо$
таки дерзость творческая.
– И заметьте! – потрясает пальчиком Дементь$
ев. – События в избе!
– О да, интересно! Новаторство, – восклицает
Пыхтуша.
– Но на этом дело не останавливается. Тут и
наступает самое острое, столь созвучное сегодняш$
нему дню. Тракторист был комсомольцем, и его,
голубчика, к ответу. На каком таком основании
бросил жену. Тут выведена замечательная комсо$
молочка – секретарь райкома. Вызвала тракторис$
та на бюро райкома и давай жучить, да всё с высо$
ты классиков марксизма$ленинизма о морали.
Как видим, опять Тендряков бичует собствен$
нические замашки крестьянина и опять уходит от
выяснения причин.
***
Как меняются времена!
Терентьев (зав. лит<ературным> отделом в «Ле$
нингр<адской> прав<де>») предложил Люсе напи$
сать рецензию для «Ленингр. правды». А год назад
об этом даже и думать было нельзя.
***
Ларионова сказала, что мой семинар по Шолохо$
ву – один из лучших на факультете. А Лёша Мак$
симов сказал сегодня, что студенты очень высокого
мнения о моём семинаре дипломантов. Приятно!
***
Вчера был на военных занятиях. Впечатление
самое тягостное. Мы два часа – без всякого смысла
и понимания – как дети, срисовывали с карты схе$

дневники
му расположения войск наших и противника, для
чего? Брюхатый, седой полковник, который руко$
водил занятиями, ничего не мог объяснить тол$
ком. Неужели война ничему не научила?
9/III
Вчера смотрели с Люсей «Судьбу Марины».
Ужасная дрянь. Пожалуй, почище ещё «Свадьбы с
приданым». Я уверен, что во всём Сов<етском>
Союзе не найти такой деревни, какой она показана
в фильме. Сплошная идиллия.
***
Мука творчества! Где взять слова, нужные фра$
зы. 2$й день мучаюсь над изображением пережива$
ний Анфисы*. Вижу, чувствую всё, а на бумаге
получается не то... Что же это такое?
Но решил: буду писать и писать, каждый день.
Надо кончать с этим затянувшимся романом. Либо
писать, либо целиком погрузиться в науку.
20/III
На днях во время собрания Плоткин спросил
меня:
– Как в деревне дела, у брата?
– Хвалиться пока рано, но перемены за год боль$
шие. Во$первых, в этом году получил за трудодень
1 кг 800 гр. – это очень неплохо, если учесть, что
за последние годы он получал жалкие граммы, а в
прошлом году и того хуже – 100 гр. сена получил.
Во$вторых, денежные налоги снизились вдвое.
В$третьих, уменьшили молоконалог в 2 раза.
А дальше, – заключил я, – вероятно, будет ещё
лучше.
– Ну, а как у Вас, Ник<олай> Ив<анович>? –
обратился Плоткин к Тотубалину. – Знаете, Фёдор
Алекс<андрович>, век не забуду. В прошлом году
встречаю Николая Ивановича в магазине. Смотрю,
в руках ящик масла. Куда, говорю, Ник<олай>
Ив<анович>, столько запасаете? «В деревню». Как,
говорю, в деревню? Оказывается, он посылает из
города в деревню ящик масла, для того чтобы сес$
тра заплатила налог. Если бы мне рассказали это,
а я не видел сам, я бы никому не поверил. Это
просто невероятно.
– Могу ещё добавить подобные факты, – сказал
я. – У нас на Севере почти никто никогда не разво$
дил кур. А между тем каждый крестьянин должен
уплатить в налог не менее тридцати яиц.
Где их взять? Покупают у спекулянтов. И вот
получается: в магазине продают 15 руб. десяток, а
крестьянин покупает 45 руб. десяток.
Или другой факт. В докладе Маленкова на 5
сессии сказано, что у нас до 45% колхозников не
имеют коров. Но от налогов они не освобождены.
И вот для того чтобы уплатить мясо$налог, они
покупают мясо по 30–40 руб. за кг.
– Неужели всё это так? – воскликнул Плоткин. –
Ну а теперь, Ник<олай> Ив<анович>, Вы не посы$
лаете сестре масло в деревню, – уже с усмешкой
спросил Плоткин.
– Нет, но дела у них пока неважны. Хлеб на
трудодень по$прежнему в граммах.
– Ну, надо полагать, в ближайшее время всё
изменится.
* Героиня романа «Братья и сёстры».
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– Да ведь как сказать, – отвечал Т.
– В решениях правительства есть, мне кажется,
какая$то односторонность. Хотят поднять сель$
ское хозяйство за счёт МТС, минуя мужика. Так
ли это? Пойдёт ли машина без мужика? (Между
прочим, недавно Плоткин сказал, что не везде в
Сибири хорошо встречают горожан, приезжающих
на распашку целинных земель, некоторым не дают
квартиры, от некоторых отказываются. Есть слу$
чаи возвращения участников движения обратно.)
***
Сегодня долго говорили с Сашей Гореловым.
Мучается: ехать или не ехать в деревню. Я ре$
шительно за отъезд. Это полезно во всех отноше$
ниях, даже в том случае, если из него не выйдет
писатель. Ведь и критики должны знать жизнь! По
крайней мере из него выйдет критик$литературо$
вед, хорошо разбирающийся в жизни деревни, а не
какой$нибудь дилетантишко типа Трифоновой и
Дымшица, которые пишут по принципу: чего изво$
лите! Умный, интересный Саша Горелов. Но Люся
говорит, что он с ног до головы интеллигент. Доб$
рого пути, Саша! Читал нам свои дневниковые за$
писи, сделанные в 14$летнем возрасте. Из него
может получиться лирик.
Между прочим, большинство моих дипломан$
тов – недалёкие люди. Главу, которую прочитал
сегодня на семинаре Горелов, они не оценили.
А Щетинкина снова продемонстрировала свою глу$
пость. Горелов, сказала она, преувеличивает роль
фольклора в <неразборчиво>. Когда я читала их, я
что$то не почувствовала фольклора.
Будущий мой дипломант Русаков сказал, что
Григорий Мелехов как личность в критике захва$
лен. А Умецкий заявил, что ему не нравится «Пётр
Первый! и что А<лексею> Т<олстому> он предпо$
читает Ст. Злобина. Ну не болван ли? Что же за
дипл<омные> работы можно ожидать от них?
***
У нас опять горе. У Люси обнаружен камень в
левой почке. Чёрт знает что такое. Но, по правде
сказать, ни во что плохое я не верю. С неприятно$
стями, но она наверняка проживёт до 70 лет.
Удивляюсь я себе. Первое моё восприятие, ког$
да заплаканная Люся сообщила о своём горе, –
острая горечь. Потом я поймал себя на том, что я
наблюдаю за собой, а затем уже подумал, как же
будет с учебником. Что это? Признак мелочной
душонки или привычка к самоанализу?
***
Когда постоянно читаешь о разоблачении куль$
та личности, начинаешь вообще терять уважение к
личности. Почему у нас не поднимают значение лич$
ности? Не ратуют за развитие индивидуальности?
Пора об этом говорить серьёзно.
Хватит разговоров о коллективизме. Надо вос$
питывать у человека не только веру в коллектив,
но и веру в личность.
***
Сейчас часто приходится слышать разговоры о
мастерстве лектора.
Недавно Лев Ошанин порицал комсомольских
вожаков за то, что они читают доклады по бумаж$
ке. Но чего тут удивительного? У кого им брать
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пример? Ведь наши руководящие товарищи сло$
вечка не скажут без бумажки.
На днях мы смотрели киножурнал с выступле$
нием Х<рущёва> перед избирателями. Вышел ве$
ликий человек на трибуну, с папкой, раскрыл её,
надел очки, поднёс к глазам текст доклада и начал
читать. Читал даже первые строки обращения к
избирателям. Читал шаблонные лозунги, которы$
ми у нас обычно заканчивается каждый доклад.
Спрашивается: почему бы человеку не поговорить
с людьми просто, без всякой бумажки? Разве от
этого было бы меньше пользы? Но уж если ты не
можешь говорить без бумажки, то, по крайней мере,
подучи хоть текст.
Вообще одна вещь мне совершенно непонятна.
Почему должны руководить одни и те же товари$
щи? Вот хоть тот же К. Раньше, в гр. войну, хоро$
шо воевал с конницей, в годы войны как маршал с
техникой, говорят, уже меньше справлялся. По$
том стал руководить культурой, а сейчас руково$
дит наукой. В науке можно руководить только зная
дело. А в политике неужели другое? Или У. Руко$
водил Министерством культуры, сейчас секретарь
ЦК Казахстана. Области, как говорится, далёкие.
Или: за каким чёртом избирать 5 раз в В<ерхов$
ный> Совет Тарасову?
***
В последние годы многие люди причины отста$
вания нашей литературы видят в отсутствии у
художников должного мастерства. Поэтому призыв
овладевать мастерством не сходит со страниц га$
зет. Конечно, мастерством овладевать нужно. Но
сводить всё к мастерству – это значит отвлекать
внимание писателей и общественности от насущ$
ных вопросов нашей жизни.
21/III
Только что прочитал статью Рюрикова в «Лите$
рат. газете» «О богатстве искусства». Возмущён до
глубины души. Мерзость невероятная. Несколько
дней назад в «Комсом. газете» была напечатана
статья аспирантов, которые выступили в защиту
Померанцева. И в самом деле, нельзя честному
человеку, заинтересованному в успешном развитии
нашей литературы, не радоваться этой статье.
Автор, хотя и расплывчато, но ратует за важней$
ший принцип искусства, его душу – правду, ис$
кренность. И что же, сторонникам спекулятивной
линии в литературе и критике это не понравилось.
Ярым приверженцем этой линии является и Рюри$
ков. Гнусно уже название статьи «О богатстве ис$
кусства». Смысл его такой: нам нужна не только
драма, раскрывающая конфликты нашей жизни,
но нам нужна лирика и прочие жанры. То есть нам
нужен и Бабаевский. Причём необходимость лири$
ки, романтич<еского> искусства подкрепляется
ссылкой на Ленина. Так «Литерат<урная> газ<е$
та>» подло и лицемерно, в замаскированной форме
поддерживает Бабаевского и иже с ним в искусстве.
И это тогда, когда партия призывает к правдиво$
му, бесстрашно правдивому изображению жизни.
Разве с этим имеет что$нибудь общего Бабаевский?
В противовес расплывчатому тезису об искрен$
ности Рюриков выдвигает тезис о идейности,
партийности искусства. Но ведь это спекуляция на
высокой политике, подлая демагогия.
Кому же неизвестно, что искусство должно быть
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идейным, что вне идейности нет искусства? Но ведь
пора уже перейти к конкретизации этих положе$
ний. Ведь тем, что будешь призывать к идейности,
искусство не сделаешь. И вот Померанцев пытался
поставить разговор об идейности на конкретную
почву, но наши демагоги сразу же завопили об от$
ступлении от марксизма, о забвении важнейшего
принципа искусства.
Представляю, какой ажиотаж будет, если напе$
чатают мою статью! А чёрт с ним, уж хоть бы ско$
рей напечатали!
23/III
Прочитал доклад Хрущёва на февр. пленуме ЦК.
Радует призыв к правде, к острой критике недо$
статков. Но вместе с тем доклад поверг меня в
уныние. Какой бардак у нас в сельском <хозяй$
стве>. На Украине вместо пшеницы стали сеять
траву, а на Севере – наоборот (пшеницу) – так мол
наука велит. А что делается в совхозах! Эти совхо$
зы владеют лучшей землёй, угодья их необозримы.
Но земля из года в год пропадает, пустует. 1/3 ко$
ровы – со 100 га! – таков их доход. Умопомрачаю$
щая цифра!
В докладе сказано, что виноваты Госплан, Ми$
нистерство сельского хозяйства. Конечно, винова$
ты. Но вот вопрос – почему эти безобразия могли
твориться из года в год. Ведь о том, что в Красно$
дарском крае годами пустует земля в совхозах,
знали и секретари РК, и краевое руководство. По$
чему же нигде не ставился ими вопрос об этом?
Какое дикое, чудовищное расхищение средств и
добра! И в то же время, если какая$нибудь колхоз$
ница, чтобы не подохнуть с голоду, украдёт 1 кг
зерна – она получит 10 лет.
3 года назад на Ставропольщине погибло 300
тыс. тонкорунных овец. Легко сказать.
***
В укрупнённых колхозах предлагается в каж$
дой бригаде иметь своего агронома, а на ферме –
зоотехника. Кто же будет работать в поле?
***
У нас, как говорил С. Щедрин, или в рыло, или
позвольте ручку. Середины не бывает. Наташу
Волынскую, которую ещё недавно травили кому не
лень, сейчас выбирают в президиум на каждом со$
брании.
Но всё равно без того, чтобы не травить кого$
нибудь, в институте не могут. Сейчас травят како$
го$то еврея.
31/III
Первая критика Абрамова в газете!
В «Ленингр<адской> правде» была напечатана
моя рецензия на 2 № «Звезды». Через 10 дней в
редакционной рецензии на 3 № журнала моя рецен$
зия признана ошибочной. Оказывается, я неверно
оценил статью Терёшкина. Что ж, к этому надо
привыкать.
Вчера прочёл в «Литер<атурной> газ<ете>» о том,
что в «Нов<ом> мире» напечатана моя статья.
Как$то встретят её? Пройдут молча или расчех$
востят? Скорее всего – последнее!
***
Роман бросил, по крайней мере, до каникул. И во$

дневники
обще, правильно ли я поступаю, трудясь в этой
области? Прочитаешь Шолохова и видишь: ты –
бездарь!
1/IV
Ф<ёдор> М<ельников>, ездивший в команди$
ровку в Тихвин, рассказывал, что сейчас наблюда$
ется настоящее паломничество в деревню. Поезда
переполнены, в гостиницах районных нельзя полу$
чить места. Едут шефы, едут работники области.
Последние, конечно, ездят агитировать. Но кого?
По словам Ф<ёдора>, деревни опустели. Дома за$
колочены. Народ ушёл в город. Некоторые колхо$
зы – липовые.
Говорят, что всех, кто в последние годы при$
ехал из деревни в город, сейчас отправляют обрат$
но в деревню. Почему же надо шарахаться из сто$
роны в сторону?
***
Вождизм – страшная штука. Шарлатан Лысен$
ко, который до недавнего времени властвовал в
биологии, нанёс неисчислимые беды сельскому хо$
зяйству.
Вчера в корреспонд<енции>, помещённой в
«Правде», сообщается, что в некоторые колхозы
юга травопольная система внедрялась с такой ре$
тивостью, что половина пахотной площади засева$
лась травами.
Почему же это могло случиться? Неужели народ
не понимает, что если посеешь траву, так будет
трава, а не жито?
Вообще у нас увлечение наукой носит иногда
смехотворный характер.
Всюду кричат: надо внедрять науку в сельское
хозяйство. Это, конечно, хорошо. Но ещё необхо$
димее усвоить богатый опыт тружеников нашей
деревни по выращиванию высоких урожаев. Ведь
когда$то мужики не знали ни о какой науке, а
урожаи выращивали большие. Вот бы и усвоить
нам азбучные истины земледелия.
Иногда кажется, что у нас будто только начина$
ется земледелие – до того в забвении многовековый
опыт крестьянства. А ведь везде и всюду кричим о
преемственности! Нет, это всё следствие того, что
низы лишены инициативы, самостоятельности.
Руководство необходимо, но прочь бюрократиче$
ский бумажный метод, сковывающий всё живое.
Ведь дело иногда доходит до того, что колхозни$
ку специальная инструкция разъясняет, что у ко$
ровы четыре ноги. Да что нам инструкция! Вчера в
передовой всерьёз утверждается, что зерновой фу$
раж и сочные корма – важное средство подъёма
животноводства.
4/IV
Статья в «Нов<ом> мире» напечатана. Обкор$
нали, сгладили все углы. Жалко! И это после того,
как я уже подписал гранки. Возмутительно. Люся
говорит: это хорошо. Меньше ругать будут. Да
вызовет ли статья отклики?
***
– В «Нов<ом> мире» (2) – новый очерк Тендря$
кова «Ненастье».
Позавидовал. Хорошее знание жизни и серьёз$
ные вопросы.
Но Троепольский разочаровал. Его рассказ «Со$
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седи» (в «Нов<ом>мире») никуда не годится. Он
сначала и до конца выдуман и потому фальшив.
Колхозник Макар Петрович доведён до такого
состояния, что вынужден продать на базаре един$
ственную корову.
Тот же Макар приходит в умиление, когда появ$
ляется постановл<ение> Сент<ябрьского> плену$
ма ЦК. Конечно, народ встретил этот документ с
радостью потому, что он практически улучшал его
жизнь. Но Макар Петр<ович> не только радуется,
он восклицает, что наверху сидят головы и т. д.
Это верно. И всё$таки, не сам же себя довёл до
такого состояния Макар?
Мне кажется, когда мы говорим, что после вой$
ны 45% хозяйств колхозников не имели коров (из
доклада Г. М. Маленкова), можно было бы сделать
критические замечания и в адрес Правительства.
Нельзя же в самом деле думать, что во всём
виноват ленивый мужик.
Если колхозами плохо руководили председате$
ли, райкомы, обкомы – то в этом виноват кто$то
ещё, кроме мужика.
Малоправдоподобно и то, что Макар, не име$
ющий коровы, покупает на свои деньги узды и путы
для колхоза.
Затем – Макар Петрович обличает при народе
(выпивши) председателя колхоза. Это уже само$
повторение (подобный был у Троеп<ольского> в
«Записках агронома»).
6/IV
Вчера читал лекцию на Охте. Людей было мало –
человек 20. Почему? Да потому, что лекции у нас
организуют, не считаясь с запросами студентов.
В субботу лекция (о международном положении) и
в воскресенье лекция. Куда это годится?
А в общем лекция прошла неплохо, если не
считать, что несколько затянул 1$ю часть.
10/IV
«Литерат<урная> газета» снова выступила про$
тив «Нового мира». В одном из последних номеров
опубликована статья Агапова «Против снобизма в
критике». В ней резко критикуется статья Лифши$
ца о дневнике М. Шагинян. В общем – правильно.
Мне статья не понравилась. Она – сплошное остро$
умничанье и зубоскальство. Удивляюсь Дементье$
ву. Как он мог опубликовать эту статью? Зачем?
Зачем какому$то дневнику уделять целых 3 печат$
ных листа? Нашли проблемный вопрос! Дементье$
ва подводят его преклонение перед так наз. высшей
интеллигенцией. Для него Лифшиц – это человек
самой высокой культуры, а его довольно пышный
стиль – верх языкового мастерства в критике. Горе,
когда мещанин залезет в литературу.
«Литер<атурная> газета» тоже неправа, вернее,
впала в крайность, как и «Нов<ый> мир».
Если послушать «Правду», то М. Шагинян со$
вершенно права. Ни единого осуждения и порица$
ния. На самом деле, эту старую грешницу следова$
ло бы разругать на 1,5–2 страничках – вот и всё.
16/IV
О статье* говорят. Несколько человек меня даже
поздравили. Я боялся, что она после дементьев$
* Статья Фёдора Абрамова «Люди колхозной дерев$
ни в послевоенной прозе» // «Новый мир». 1954. № 4.
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ской обработки стала слишком обтекаемой. Но ока$
зывается, не так. Гура* считает, что она излишне
резковата.
***
Ершов пришёл к убеждению, что соц<иалисти$
ческий> реализм как особый художеств. метод не
существует. У них на секторе Муратова** читала
статью «Горький о типическом». В своём выступ$
лении Ершов показал, что те же мысли (о <нераз$
борчиво>, об идеале, мировоззр<ении> и т. д.)
высказывал в своё время С. Щедрин.
Формула «Соц<иалистический> реализм», –
сказал Е<ршов>, – по существу, стена, которая
отгораживает нас от классиков.
***
У нас невероятная цензура.
За 1949 год простой смертный человек не имеет
права посмотреть газеты. Для этого нужно особое
разрешение. Вчера мне с трудом удалось уговорить
работницу, чтобы она дала мне просмотреть неко$
торые газеты.
***
В предпоследнем № «Правды» напечатана пере$
довая «Книгу – на село!». Теперь за новинками
придётся ездить в деревню. Впрочем, к этому не
привыкать. На Тургенева мы не могли здесь подпи$
саться. Нам его высылает бабка.
Моя рецензия в «Ленингр<адской> правде»
имеет, оказывается, целую историю, Терёшкин,
которого я недооценил, – работник ЦК. Посему
обком пришёл в беспокойство и ярость. Как, ка$
кой$то Абрамов (или пиявка, как сказал мне Еме$
льянов) – и вдруг поднимает руку на самого Терёш$
кина!
Да мало того, критикует всю линию журнала.
Но я был прав. На днях «Правда» в передовой
критиковала «Звезду» за те же недостатки.
Терёшкина, говорят, снимают. Ещё одно дока$
зательство свободы критики.
29/IV
Каша началась! Вчера звонил Дементьев, про$
сил срочно приехать в Москву. Зачем? Оказывает$
ся, статья вызвала целую бурю. «Нужны, – сказал
Дементьев, – ответные акции».Что это значит? Как
я ни добивался ответа, Д. ничего не сказал. Неуже$
ли нельзя сказать по телефону? Это меня напуга$
ло. Тогда Д., видимо, поняв, что я оробел, сказал:
«Дело правое! Статья очень хорошая!» Но тут же
добавил: «А приехать всё$таки надо. Поверь, в этом
есть смысл. Надо кое$что обдумать, взвесить». Он
хочет, чтобы мой приезд был инкогнито, во всяком
случае, не оставил следа в документации «Н<ово$
го> мира. Что за тайны мадридского двора? Ломаю
голову и ничего не придумаю. Видимо, придётся
ехать.
Статья всё больше производит шум. В Отд<еле$
нии> писателей, как передаёт Мика, кто$то ска$
зал, что это новое слово в критике. Ректор просил
* И. В. Гура, литературовед, специалист по Шоло$
хову.
** Ксения Дмитриевна Муратова, сотрудница Пуш$
кинского Дома.

Фёдор Абрамов,
Бережного передать мне свои поздравления. Понра$
вилась статья Шермакову, с восторгом говорит о
ней Галсовский.
Западов сегодня в деканате смаковал:
– Статья Абрамова – бомба. В Москве невероят$
ный шум. Приехал Бабаевский, кричит: «Я триж$
ды лауреат Ст<алинской> премии, я покажу... Кто
такой Абрамов?..» Пахнет скандалом$с! – заклю$
чил не без радости Западов.
Кузьмин (И. М.), встретивший сегодня, сказал:
– Статья солёная. Шишек тебе навешают.
Лебедеву статья понравилась. Ершову – тоже,
Бережной также поздравил. Один Емельянов даль$
новидно (знает, что будут ругать) не выразил сво$
его отношения. «В статье, – сказал он, – есть плю$
сы и минусы». И в то же время добавил, что статья
не ровна и многое сглажено. Тоже друг называется!
Я оказался жидок на расправу. Сразу потуск$
нел. Спасибо, поддерживает Люся.
***
Приехал Гура. Это один из самых ярких, если
не самый яркий человек, которого я встречал в
жизни. Я пред ним просто недоносок. Да, этот ско$
ро заткнёт за пояс всех наших литературоведов.
Между прочим рассказывал, что у Баб<аевско$
го> в Пятигорске дом (каменный особняк) отгоро$
жен массивной каменной стеной и во дворе волко$
давы. Люди говорили ему, что они не будут голосо$
вать за Бабаевского. Видимо, рассказы об огромном
авторитете его на Ставропольщине – миф.
27/IV
Был в Москве. Вызывали в «Нов<ый> мир» по
поводу статьи. Статья вызвала бешеное озлобле$
ние у халтурщиков и всей шатии лакировщиков.
Дементьев рассказывал, что в Правлении Союза
писателей 3 дня шла партгруппа. Сначала крити$
ковали Померанцева и Лифшица, а потом ополчи$
лись на меня. И что только не было сказано по
поводу моей статьи! «Иудин поцелуй», голос Би$
би$си и т. д. и т. д. Словом, статья была признана
идейно порочной, охаивающей советскую послево$
енную литературу. А. Сурков и Рюриков объявили
статью оппортунистической, меньшевистской, на$
писанной с враждебных социал<истическому> реа$
лизму позиций. В ней даже слова нет «соц<иалис$
тический> реализм», – сказали они, разумеется,
извратив при этом факты.
Та часть статьи, в которой я кратко отмечаю
достоинства книг о послевоенной деревне, была ква$
лифицирована как перестраховочная.
Бездарный спекулянт Софронов взывал: «Даллес
ездит по Европе – и в это время статья...» А. Пер$
венцев заявил, что книга Бабаевского – государствен$
ное достояние, по ним люди учатся жить. И отрица$
тельный отзыв о них равносилен враждебному отно$
шению к советской действительности.
Сам Бабаевский, говоривший более 30 минут,
сказал, что его книги переведены на все языки
народов СССР, по ним учатся строить социализм в
странах народной демократии. Статья Абрамова,
подчеркнул он, повторяет клеветнические измыш$
ления американской прессы о его романах.
Поносили мою статью и другие – Б. Полевой,
Грибачёв – словом, все, у кого рыльце в пушку.
Один только старик Бахметьев, по словам Демен$
тьева, что$то промямлил «за» – испортил обедню.

дневники
От «Нового мира» на собрании выступали Де$
ментьев и Смирнов.
Дементьев ознакомил меня со своим выступле$
нием. Блестящее – умное, спокойное и принципи$
альное. Он заявил, что сейчас не те времена, им не
удастся политически скомпрометировать авторов
статей. «Нов<ый> мир» идёт по правильному пути,
работает в интересах нового подъёма советской
литературы.
Выступление Д<ементьева> прерывалось репли$
ками, выкриками с места.
Характерно, что, как ни бесятся лакировщики
и пасторальщики, они не смогли опровергнуть ни
одного факта в моей статье.
Единственное, на чём пытались сыграть, – это
то, что я оказываю предпочтение мрачному пейза$
жу перед светлым, идиллистичным (у Мальцева).
По словам Дем<ентьева>, борьба в литературе сей$
час вступила в самую острую фазу. Речь идёт, ска$
зал Д<ементьев>, о судьбе сов<етской> литерату$
ры. Либо победит пасторальный романтизм, либо
подлинно реалистическое, жизненное направление.
К этим словам стоит прислушаться. Ведь это гово$
рит осторожный Дементьев.
«Нов<ый> мир», в том числе Д<ементьев>,
настроены бодро, оптимистически. Они готовы
драться. Причём бой они будут давать, главным
образом, за мою статью. Статья Померанцева гре$
шит многими ошибочными положениями, страда$
ет излишествами и статья Лифшица. А вот твоя
статья, сказал Д., во всех отношениях хороша.
И за неё мы будем драться. Драться, потому что
она имеет наиболее принципиальное значение из
всех 3 статей. В ней речь идёт о недостатках всей
послевоенной литературы. И только отбросив их,
наша литература может двинуться вперёд. Вот
почему твоя статья так дорога «Новому миру».
Но как же «Нов<ый> мир» собирается драться?
Ведь, хотя Дементьев и бодро держится – и вообще
он славный человек (это надо раз и навсегда усво$
ить), но одной бодрости мало. Надо наступать.
А вот этой наступательности$то им и не хватает.
Ввязались в драку, а всё оглядываются, размыш$
ляют: так ли? Одобрят ли сверху?
Когда же наконец люди изживут в себе рабскую
психологию?
Трусость деятелей «Н<ового> м<ира>» порази$
тельна. Дементьев твердит мне: «Наше дело пра$
вое!», а сам побоялся официально оформить мне
командировку в Москву. Меня вызвали в М. инког$
нито. Видимо, на всякий случай, не хотят, чтобы
в делах «Н<ового> м<ира>» значился мой вызов.
Видимо, боятся, что их могут обвинить в сговоре с
автором.
А ведь должно быть наоборот. Редакция, если
она разделяет взгляды автора, должна защищать
его от враждебных нападок разных подлецов. Честь
автора – честь редакции.
От «Нов<ого> мира» ждать этого трудно. В этом
убеждают факты.
В последний день моего пребывания в Москве
я встретился в редакции с М. Лифшицем, авто$
ром статьи о М. Шагинян. Он пришёл просить
«Н<овый> м<ир>» о защите. Оказывается, его уже
собираются привлечь к парт. ответственности.
Парторг сказала ему, что надо обсудить его статью
на партгруппе, ибо нельзя не реагировать на сигна$
лы сов<етской> прессы.
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Вот вам и свободная дискуссия! М. Лифшиц
сказал Дементьеву: не упускайте из рук инициати$
вы. Наступайте! Причём не взывайте с жалобами к
верху, а боритесь сами – на страницах своего жур$
нала. Тут же Л<ифшиц> попросил разрешить ему
выступить на страницах «Н<ового> м<ира>!» с
ответной статьёй Агапову. Дементьев замялся, а
потом сказал, что он боится, что дело может при$
нять характер личной перепалки, а им бы не хоте$
лось этого.
Тогда М. Лифшиц резонно заметил, что, на$
сколько он знает, всякая полемика всегда велась
живыми личностями.
Дементьев опять замялся, а потом сказал, что
ему надо посоветоваться с Твардовским.
Итак, как только дело принимает острый ха$
рактер, у редакции появляются колебания.
Впрочем, ничего тут странного нет. Ведь все они
знают, какое вознаграждение следует за смелое
выступление...
Всё же приятно, что в редакции «Нов<ого>
мира» прочное единство. Мою статью одобрили все.
К. Федин, прочитав её, сказал:
– Это что же? Ревизия всей литературы?
***
Да, забыл. Рюриков, выступая на заседании
партгруппы по поводу статей, помещённых в «Но$
вом мире», обратил внимание на такую деталь.
Почему эти все статьи напечатаны в чётных номе$
рах (статья Померанцева в 12$м, ст. Лифшица в
2$м, ст. Абрамова в 4$м)? Даже в этом перепугав$
шийся демагог увидел мистический смысл.
***
«Литер<атурная> газ<ета>» получила 413 пи$
сем читателей о романе Панфёрова. Из них 400
отрицательных и 13 положительных. В «Трибуне
читателя» было опубликовано 2 положительных и
2 с критическими замечаниями. Вот вам нравы и
метод работы «Литературной газеты». Честная ин$
формация советской общественности.
«Нов<ый> мир» получил 80 писем читателей о
ст. Померанцева. Она взбудоражила всю страну.
Я читал некоторые из этих писем. Люди благода$
рят Померанцева и осуждают статьи Василевского
и Рюрикова как демагогические и вредные.
По словам Д<ементьева>, в ближайшее время
ожидается выступление «Правды» по вопросам ли$
тературы. Предполагается, что главное внимание
будет уделено ст. Померанцева.
Померанцев оказался ничтожным человеком.
Сначала, когда появилась статья Василевского, пе$
репугался, а потом, когда стали поступать чита$
тельские отзывы, страшно надулся и возомнил себя
Белинским.
***
Вчера послал на имя Н. С. Хрущёва письмо о
зажиме критики в Союзе советских писателей.
Текст письма составляли вместе с Дементьевым.
Подготовка текста
Л. В. Крутиковой7Абрамовой
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уша отдельного человека и племени порою
весьма отличны и потому находятся в пота$
ённом единстве и в страстной открытой борь$
бе. Душу народа нельзя разъять на составные и
нельзя суммировать из частностей. Я полагаю, что
соборная душа народа – это не только и не столько
мистическое, религиозное пламя, растворённое в
крови нации, сколько норов его и характер, ум и
разум, этика и эстетика – то самое существенное,
что и отличает одно племя от другого. Душа наро$
да, вроде бы находясь во плоти народа, невольно
изливается на всё окружающее её и оставляет свой
отпечаток уже сугубо материальный. Душа – это
физиономия племени, соединяющая в себе множе$
ство оригинальных черт, позволяющих обитать в
том пространстве, кое было даровано судьбою, а
значит, Богом. Душа народа навечно обручена с
пространством, и они взаимно одухотворяют, до$
полняют друг друга, созидая долговекое племя...
О русской «непонятной» душе многие размыш$
ляли в мире с дурным умыслом и без оного, с лю$
бовным чувством и неприкрытым отвращением.
И слава Богу, что не понимают. Ибо понять душу
народа – значит покорить его иль, признав величие
его, отдаться ему на милость, пойти в доброволь$
ный духовный плен. Другого пути, по$видимому,
нет. А нам$то, глубоко русским, разве не хочется
познать себя? Это загадка. Порою мне кажется,
что мы знаем себя верно, но тайно, невысказанно;
кабы не знали своей глубинной сути, для чего рож$
дены были, то давно бы рассыпались, преврати$
лись в плесень и прах. Но если пришли из глубины
многих тысячелетий и не потеряли в долгой дороге
своего русского образа, значит, и душу свою сохра$
нили, не перетёрли в неудобицах, не растворили её
в ордах кочевников, обступавших русское племя со
всех сторон.
В древности говаривали: «Их платье не по нам,
наше платье не по ним. Всякий народ своей одеж$
дой живёт». И ещё: «Подпусти в свою землю ино$
родника, и он рассыплет её». Ибо инородник$ко$
чевник приходит со своим бытом и побытом и,
продираясь сквозь защитные пелены племени,
пытается его поклонить под себя, стать хозяином.
Ибо каждый раб носит в себе тайное желание стать
господином.
Почему русская душа «неизъяснимая»? Потому
что безнравственный или просто чужой человек
пытается своим охальным умом проникнуть в её
глубины, её ядро, чтобы разъять на составные.
Голый ум готов всё разрушить ради своего любо$
пытства, чтобы погреться у чужой избы, объятой
пламенем.
Сейчас в России многие размышляют о душе,
потому что Запад, покорив нас (так он полагает),
отказался от нашей сути, наша «непонятность»
уже не нужна. Значит, прижгло нас за пятки, при$
щучило так, что деваться уже некуда, и мы ощуп$
кою, нараскосяк, блуждая в потёмках, пытаемся
наискать спасительного пути, пусть и крайне опас$
ного. Размышляют, потому что холодно и голодно
в России, потому что взгляд уперся в тупик, пото$
му что варварская революция девяносто первого
безжалостно разрубила русского человека наполы,
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когда одна его часть смотрит изумлённо назад, видя
в прошлом одни лишь прелести и красоты, а дру$
гая вглядывается вперёд, пытаясь сыскать в теме$
ни искры спасительного света. И гнойная власть,
усевшаяся на шею народа, нарочито не засвечивает
фонари, не освещает тропинку среди губительных
топей. И делает это с целью, чтобы русский народ
дольше находился в смятении. Ибо русскому объяс$
ни толково, что предлагаемый путь спасителен и
единственно верен, и он тут же начнёт приспосаб$
ливать под себя новую дорогу, мостить гати, под$
сыпать в топи всякого хлама и, пусть и с тяжким
трудом, но будет двигаться вперёд, сохраняя свою
сущность.
Собственно говоря, отчего мы так боимся част$
ной собственности? Ведь жили при ней тысячи лет,
и даже при общинном труде всяк владел своим и
чужого каравая без дозволения не прикусывал.
А потому, что лишь при социализме в конце семи$
десятых народ вкусил ровной жизни без встрясок,
познал ровной дороги, когда не надо кровавить ноги
на колдобинах, добывая кусок насущный, и впере$
ди всё ясно, без угроз дому своему. И то, над чем
издеваются «демократы», говоря$де, народ жил на
халяву (а сами тяже авторучки ничего за всю жизнь
не подняли), – и есть высшее достижение не только
прежней власти, но и всего мира. Жизнь в духов$
ной системе без сбоев есть мечтание всякого народа
и его идеал.
Знали бы, куда упасть, так травки бы подстели$
ли. Уныние не столько от того, что жизнь стала
тяжче, а от сознания, что сами наплевали на свой
покой, возмечтав о новых бурях. Если полагать,
что позади всё было лучезарно, тогда нынче особен$
но сиро и скорбно. Сколько бесхлебицы было в
веках на Руси, сколько голодоморов. Сколько кре$
щений кровавых: почитай, раз триста крестили
огнём и мечом, а сколько лиха; собрать бы всё горе
в сумочку, так ушла бы она в землю до самого ядра
и высушила нутряной пламень слезьми. И ведь не
сник русский народ, не потерялся во времени, и
потому велик он, и подобных ему народов насчита$
ется ли во всём мире с пяток. Он поклонил под себя
огромные северные пространства и стал великим.
Именно великие чудные земли, принятые душою
народа и ставшие своими, и сделали нацию вели$
кой, выковали «непонятную» чужакам душу. На
трудных для проживания землях не смог бы оби$
тать ни один народ мира.
И тут невольно приходит на ум: отчего именно
нашему племени досталась суровая страна? Быть
может, Север, Поморье, Сибирь и Алтай – это древ$
ние отчины, земли нашенские, откуда в глубокой
древности русское племя под давлением планетар$
ных сдвигов ушло в кочевье; и, окружив белый
свет, оно вернулось обратно на родину, подобно
птицам, что табором слетаются на родовые места,
чтобы вывести потомство? Не смешно ли сказать,
но даже пляски русских мужиков очень напомина$
ют свадебные птичьи игрища глухарей и турухта$
нов, а хороводы девушек – танцы лебедей. Невес$
тящихся девушек$хвалёнок и звали в старину ле$
бёдушками, лебедухами, павами. Эти подскоки,
присядки, взмахи руками, подходы и притопы,
коленца и выкрутасы, бурные натиски на соперни$
ка... Вот так же ведёт себя брачующаяся, яряща$
яся птица в урочище лесном на току, иль в сырой
луговине, иль о край болота. Русская пляска – это
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древний ритуал, пришедший из глубины веков, и
говорит о нас как о миролюбивых, добросердных,
солнечных, земляных людях.
И вот потому что мы возвращались на родину
после долгой отлучки, нас так легко приняли си$
бирские народы, посчитав русских за небесных богов
и вернувшихся жрецов. Ведь в дружине Семейки
Дежнёва, когда он потерпел бедствие на Анадыри,
оставалось всего двадцать восемь человек, многие
были изувечены и больны, крайне истощены от
бесхлебицы и обморожены, едва двигались... Но
ведь Семейка Дежнёв, поморский мужик с верховь$
ев Пинеги, пронизал неизведанные дикие простран$
ства, ту безмерную стужу, как нож сквозь масло, и
не просто открыл их для Руси, но и присовокупил,
приклонил под русского царя, обложил ясаком.
А казалось бы, что стоило эти два десятка измучен$
ных людишек порешить ножами в ночном чуме где$
нибудь за Леной$рекою, когда на многие тыщи
поприщ не слыхать русского голоса? Это разве не
чудо? И это разве не подвиг Семейки Дежнёва, перед
которым меркнет, тускнеет поход Колумба?..

Î ÕËÅÁÅ
ÍÀÑÓÙÍÎÌ
транно, что вроде бы на всю историческую
очевидность прекрасного христианского при$
зыва: «Не хлебом единым жив человек»
даже в православном народе по$прежнему живёт
сомнение в силе и правде Духа. Плоть давит на
душу, земная тяга придавливает крыла, лишает
силы. Когда холодно и надо спастись, книгами
топят печи; когда голодно, распаривают и съедают
кожаные покрышки старинных фолиантов, а древ$
ние манускрипты пускают на растопку. Но ведь
был же пример, когда в блокаду ленинградские
хранители коллекции зерна предпочли умереть, но
не испекли хлебов. Хотя внешне Хлеб и Дух живут
в постоянном конфликте, кто кого оборет. Но лишь
внешне. Человек живёт будущим, а радость сыски$
вает в пережитом, что походит со временем на пре$
красные сновидения. Сокровищница души склады$
вается из страстей и страданий, но не из наслажде$
ний. В старину говорили: «Хлеб – всему голова».
С одной стороны, голова – это воинский началь$
ник, атаманец, коновод, городской управитель, вер$
шитель судеб, человек, под которого стоит покло$
ниться; с другой стороны, голова – мозговище,
обитель разума и мудрости. Значит, в ржаном ка$
равае есть не только внешнее, вкусовое, едомое,
сытенное, но и то глубинное, мистическое, неволь$
но связывающее нас с Ярилом и с матерью$землёю,
роженицей, кормилицей, никак не оформленное
внешним словом... Понятие «хлеб» шире, чем про$
сто еда. За «хлебом насущным», что ежедень мо$
лим мы у Господа, стоит какой$то свой высший
смысл, который невозможно понять ни через марку
зерна, ни через качество мучицы, берёзовых дро$
вец, коровьего масла и выходившего теста. Хра$
нится в нём что$то нераздельное, но и неслиянное,
связанное вплотную с Богом... В этом раздвоении
смысла и закопано наше смятение; мы никак не
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Архангельская земля – суглинки да подзолы. Но
какие дивные самородки рождает эта внешне скуд7
ная почва! На загляденье!
Владимир Личутин – подлинный алмаз корне7
вой России! Сверкание его самоцветного слова –
знак того, что Господь не оставил нашу светлую
Родину.
Земляку7помору, мезенцу по рождению, испол7
няется 70 лет. Он крепок духом и подчас подви7
жен и озороват, ровно подросток. Дай Бог ему
здоровья! И да продлит Всевышний его дни – зем7
ную жизнь кудесника слова Владимира свет Вла7
димировича Личутина.
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можем представить, что в хлебенной корке тоже
живёт дух, питающий нашу душу чувствами: через
житенный каравай из земли$матери притекло в нас
множество благоухающих слов, напитавших наш
язык. А язык – это душа народа... Огромная на$
циональная культура и выпестовалась на хлебен$
ном каравае, похожем на мать$землю, и на солнце,
и на вечереющий небосвод над головою, – и на Боге,
дарителе этого каравая. Но городское элитарное
бескорневое искусство за двести лет своим соблаз$
ном и притворством принесло в деревню неизжи$
ваемую, погубляющую хворь и смуту, заставило
отклониться от изустного творчества, забыть его
основательность и устойчивость. Между примолв$
ками «Хлеб всему голова» и «Не хлебом единым...»
заложено вечное стяжание за первенство, ибо на$
чальный смысл «Хлеба» родился на Руси задолго
до принятия православия... На этой развилке в
начале минувшего века заплутал и крестьянский
писатель Михаил Новиков. (Из пережитого //
Энциклопедия сёл и деревень. М.).
Измаянный сельской жизнью, тугою и вечной
недостачею пахотной землицы, он писал Льву Тол$
стому: «Вчера я шёл с поля за возом ржи усталый,
грязный, голодный. В животе, набитом кислым
квасом и пустыми, забелёнными молоком щами,
бурлило и переливало, желудок был раздут от мно$
жества набитой непитательной пищи, но от тяжё$
лой работы чувствовался голод, меня обогнали наш
«барин» и «барыня» в красивом экипаже и на кра$
сивой паре откормленных, как они сами, лошадей;
сытые, довольные, гордые своей силой, они ездили
на Москву, чтобы в хорошем театре посмотреть
любимую оперу про какого$нибудь Мавра... По их
гладким, румяным лицам было видно, что они не
чувствуют голода и не страдают одутловатостью
животов, так как во всю жизнь не ели такой дря$
ни, какою питается мужик... Вот этим, думал я,
очень пристала фраза: «Не хлебом единым будет
сыт человек...» На всей их осанке и горделивом
взоре так и сквозит эта фраза, так как и действи$
тельно они не хлебом единым сыты. А мне, а всем
тем грязным и потным усталым людям, копоша$
щимся теперь по полям в погоне за хлебом... не
нужны ни музыка Бетховена, ни статуи и картины
Рафаэля и Микеланджело, ни поэзия Данте и
Шекспира, – но один только хлеб... О, люди снова
и снова с голоду пойдут на баррикады, будут свои$
ми трупами прудить реки и чинить дороги, потому
им там, впереди, сулят хлеб, манят хлебом».
Соблазнённый книгами, напитанный чужою
мировой мыслью Михаил Новиков, хоть и оставал$
ся жить в деревне, но настолько далеко от неё
шатнулся душой и сердцем, так замутился от неве$
рия, что сначала занелюбил мужика, а после и вовсе
позабыл былое очарование родиной, солнцем и
матерью$землёю, воспринял её лишь как кормили$
цу, но не творческую художественную картину,
пленяющую воображение десятков крестьянских
поколений. В «хлебе насущном» для крестьянско$
го писателя исчезли преемственность людских ру$
чьёв, божественный солнечный смысл, полный ду$
ховной силы, родовой поэзии и глубокого чувства
рождения и ухода. Хлеб стал просто «жратвой»
для восполнения животной силы. Из «нововера»
Новиков превратился в «невера», и крестьянский
тяжкий труд утратил божественное назначение, и
тогда в нём осталась лишь неимоверная унылая
повинность, способная сломать и богатыря.

А вот бабушка Люба, простая крестьянка из
деревни Горелово, которой довелось жить в одни
годы с Новиковым, и поныне не утратила единство
Бога, Хлеба, Радости и Красоты: «Вот как Господь
нас полюбил, нас пожалел, бросил небо, на землю
сошёл. К нам пришёл, а мы Его проводили с терно$
вым венцом на голове. Он нас будет судить, Он даст
приказы за наши грехи, а мы всё равно грешить
продолжаем. Всё нам не нравится: ни жизня, ни
пища, всего нам мало, пьём$едим и Его не благода$
рим за Его милость, как Он нас полюбил, греш$
ных. Я у одного батюшки покаялась за грех, а за
другой грех мне вроде бы уже стыдно, я пойду к
другому каяться. А Господь всё знает в моей душе
грязной, немытой. Омывать не ходим в храм и
думаем, что это всё хорошо, прилично. Говорим:
“У нас Бог в душе”. Как батюшка сказывал: “Вот
подошёл один к исповеди. “Батюшка, – говорит, –
у меня Бог в душе”. – “А как Он может к тебе
взойтить$то, говорю. В храм не ходишь, Богу не
молишься, спать ложишься – не молишься, за обе$
дом не молишься. Ну откуда Он в тебе возьмётся,
Бог$то?”
...В старину обед был по$деревенски: щи, кар$
тошка, хорошо у кого каша была. А то и хлебуш$
ка с молочком. И всё. Бабушка иногда скажет:
“Эх, щи прокисли! Чего, мужики, станем делать?”
А семья большая. Ну чего ж, наливай, старая, бу$
дем есть. Вот и станут хлебать. Семья большая
была, сядут за стол одиннадцать человек. И всё
было хорошо, всё вкусно... Сидят за столом, толь$
ко ребята забалуют, дедушка сразу за волосы, или
ложкой, иль за ухо. И никто не перечил. Старшой.
И уже подчинены ему. Дети не пищат, сидят смир$
но. Бывало, мясо в суп покрошут, никто не выта$
щит кусочка, а ждут, когда дедушко ложкой по$
стучит по чашке, команду отдаст – значит, мясо
можно волочить. И только в очередь... Раньше мы
без молитвы и за стол не садились... А сейчас на
стол$то погляди: всего на нём. Заелись, как поро$
сяты... Одна женщина умерла, так вшестеры едва
унесли в гробу. Она во всю избу разлеглась, рас$
плылася. И всё равно мы недовольны. У всех пузья
разрослися. Все зажирели. Ему, сердцу, дышать в
груди невозможно. Никто своё сердце не жалеет.
Ещё более едят, ещё более пьют, работа никому на
ум не идёт. Сидим в потёмках и не видим. Прежде
только на Бога упование было. А сейчас не знаю,
на кого уповают. Отца с матерью не почитают, а
дедов нету, теперь дедов живыми зарывают в ямку.
Только и ноем, у того сердце болит, у этого сердце
болит. Но сердце у человека, правда – нет, не дол$
жно бы болеть. Но если уж враг зашёл в него, то
надо побороться. А бороться можно только в церк$
вы. Враг зайдёт, с ним бороться надо, как на войне
воин. Тогда он может от тебя отлететь. Воин как
воевал: и не евши, и холодный, и голодный... Над
неурядливым прежде смеялись: “Заутреня шла –
я полёживала; обедня шла – я закушивала, а ве$
черня шла – я погуливала”. Вот и заслужила ты,
душа, себе муку вечную$вековечную. А то – “я Бо$
гу верую!” – крест повесят наруже. А раньше гово$
рили: “У кого крест наруже, тому будет всех
хуже...” “На груди моей сокрытой всегда блистает
крестик мой...” Над Богом шутить нельзя... Это
мы шутим, пока мы здеся. А отвечать перед Ним
будет трудно, ой тя$же$ло! Опомнитесь, все опом$
нитесь...»
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Наследники
по прямой

Земля
Фёдора
Абрамова
А на кладбище сельском
такая стоит тишина,
что звенит в каждом ухе,
и входишь в ворота с опаской.
Тихо здесь до того,
даже слышно, как трескает на
ещё свежих крестах
голубая и синяя краска...
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
...Я вхожу снова в те же ворота,
лет десяток примерно спустя.
Я на родине снова – пролётом
и проездом, увы – не в гостях.
Хоть зовут земляки меня
в гости,
да вот времени нету почти.
Только можно ли мимо погоста,
не зайдя сюда, просто пройти? –
тут покоится столько народу,
и знакомых моих, и друзей.
За минувшие месяцы$годы
здесь заметно, что стало тесней
от могил, от крестов и оградок,
хотя места и много ещё.
Я от ряда могильного к ряду
побреду, задевая плащом
за траву, что вокруг колосится,
за штакетники низких оград,
голоса вспоминая и лица
тех людей, что за ними лежат.
И встают в моей памяти годы,
задевая за струны души,
когда рядом вот с этим народом
здесь, в деревне, и рос я, и жил...
1
Юморной мужик Васильев
Валька,
прозванный в деревне Калышом,
на гармошке и на балалайке
«шарил» равнозначно хорошо.
Валентин работал трактористом
на уборке и на посевной
с неизменной песней про
танкистов –
экипаж машины боевой.
Я ему клал печку в новом доме –
русскую, с плитой, сам, в первый
раз.
Печников в деревне нашей,
кроме...
Вот как раз об этом и рассказ.
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Мы решили: экспериментальной
будет печь, раз первая она.
Ну а чтобы дело шло
нормально,
Валентин ни водки, ни вина
не жалел, обмыт тогда был нами
каждый, а их тысяча, кирпич,
каждый закладной – для
жара! – камень,
всё – под развесёлый Валин спич,
мол, печник – он должен
напиваться
в дым, сапожник – в стельку,
а ещё
вдребезги – стекольщик.
Я, признаться,
был тогда и тронут, и польщён
Валиным вниманьем: он играет
на гармошке, веселя меня:
«И летели наземь самураи»,
Я кладу кирпич, не в такт звеня
мастерком... И аккурат в субботу
печка затопилась хорошо!
Так за две недели, за работой
мы и подружились с Калышом.
И тут – баня, праздник
дымового,
пир горой – два дня он был у нас!
Ладная кирпичная обнова
и хозяйкин радовала глаз.
И потом хозяйка – Антонина
каждый раз меня на пироги,
будь то праздник или именины,
искренне звала, и не моги
в гости не прийти, хоть
на немножко,
хоть на час. А там:
«Куда спешишь?!»
На хозяйском месте, у окошка
восседал с гармошкою Калыш

неизменно. Пироги из печи,
шаньги и калитки – в полстола.
И про печь в застолье были
речи –
печь отлично грела и пекла.
Запоёт Калыш про трёх
танкистов,
над гармонью голову склоня.
А потом: «Давай$ка грамм
по триста!»
И стакашки наши зазвенят,
как$то сами вспыхнут
разговоры,
и подначки – в шутку, не всерьёз...
***
...А потом я перебрался в город
от деревни – за полтыщи вёрст.
Стала жить деревня как
придётся,
с диким рынком, хлынувшим
в страну.
А Васильев утонул в колодце,
по$дурному как$то утонул.
Тётка Тоня с дочкой, с внучкой
Таней
в лес ушли, с обеда, по грибы.
А Калыш топить остался баню
да фронтон покрасить у избы.
Как уж он носил там в баню
воду,
как с ведром упасть в колодец
мог?
Доставали Валю всем народом –
был колодец узок и глубок.
Лет уж семь, как нету
Валентина...
На могилке весело цветут
хризантемки – тётка Антонина
видно, что бывает часто тут:
крест недавно сменен и
покрашен –
знать, Успенским, нынешним,
постом.
И лежит пирог из печки нашей
на тарелке белой под крестом...
2
Мой земляк Солодягин Серёга
(вот тут сколько лежит
земляков!),
отошедший ко Господу Богу
в пятьдесят полноценных годов,
получил своё прозвище –
Пушкин

Александр Росков,
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ещё в школе, так в классе
шестом,
за волос золотых завитушки –
да каких! – над мальчишеским
лбом.
И мы в классе своём всю дорогу,
до последнего в школе звонка,
Солодягина звали Серёгу
только Пушкиным, больше –
никак.
А Серёга был скромник – куда
там!
Хоть учился всё больше
на «три» –
не ругался, как сверстники,
матом,
и «бычков» по углам не курил,
и урок отвечал по бумажке
из$за скромности редкой такой,
и краснел, как девчонка,
бедняжка,
когда я или кто$то другой
заводил разговор про девчонок,
нет, не пошлый – простой
разговор.
Он и дальше себя как телёнок
вёл с девчатами с тех самых пор
(так и умер Сергей неженатым
и бездетным – всё скромность
его).
После армии скрылся куда$то
Солодягин и жил далеко –
«в городу – у родни», как
твердила
деревенским Серёгина мать.
А когда по стране покатила
перестройка, Серёгу держать
той родне стало, видно,
накладно.
К власти Ельцин пришёл,
и потом
Солодягин вернулся обратно
к своей мамке, в родительский
дом.
И, покуда была тётка Таня
при здоровье и пенсии, он
(есть работа, да нету желанья)
ел и пил на её пенсион,
пусть на скромный – на хлеб
да на воду
им хватало, на большее – нет...
Девяносто трагическим годом
тётка Таня ушла на тот свет.
И Серёга остался – без денег,
без работы, и, если б хотел
подкалымить – колхоз был
худенек
здесь, в деревне, и тот улетел
под откос вместе с нищим
народом.
Председатель куда$то исчез.
И теперь, чтоб на хлеб да на воду
заработать, колхозники в лес
подались – только те, кто
с руками.
Остальные – на биржу труда.
А Серёга поплакал о маме
и стал жить – ни туда ни сюда:

у старушек поколет дровишек,
им с колодца воды принесёт,
сроет снег и с сарая, и с крыши,
летом частных коров попасёт.
Да коров$то в деревне – немного,
двум да трём и не нужен пастух.
С голодухи да с горя Серёга
похудел, хорошо – не опух.
Я, на родине кратким наездом
пребывая, Серёге всегда –
одноклассник! – старался
полезным
быть. Узнав про него, что еда
на столе Солодягина – редкость,
приносил ему ту же еду.
И, конечно, старушки$соседки,
что друг другу пропасть не дадут,
чем богаты – кормили Серёгу.
Да пьянчужки, а их полсела,
протоптали к Серёге дорогу.
Молодёжь, что в деревне была,
пробавляясь техническим
«шилом»* –
(клуб закрыт, негде выпить
зимой),
все – к нему, и его приучила
выпивать. Регулярный запой
стал законным в Серёгином доме.
И однажды раз после него
Солодягин вдруг взял да и помер,
и не мучился, помер легко,
мне поведал его собутыльник,
сто рублей попросив наперёд.
...На могиле Серёги могильник –
распустился и буйно цветёт,
золотые качая верхушки
на залётном сюда ветерке.
Я стою, говорю: «Здравствуй,
Пушкин!
Как ты в дальнем твоём далеке?
Извини – не хотел тебе злого –
за дразнилку, за Пушкина, за
то, что я обижал тебя словом –
я беру это слово назад.
Где ты нынче? Наверно – у Бога,
там, в раю, золотом$золотом...»
***
Ну а Пушкина – «тёзку» –
Серёга
не любил ни тогда, ни потом...
3
...А уж кто хлебнул из чаши горя,
не стаканом – прямо через край...
Вот могила Гладышева Бори.
Его звали Боря$Покатай
по деревне, почему – не знаю,
лет на двадцать старше был меня.
Смерть за ним пришла ещё
какая –
он погиб в мороз, но от огня.
Дядя Боря дом семье построил,
нарожал достаточно детей
* «Шило» – спирт, по$местному.

(трое девок, да парнишек двое)
с тёткой Катей – жёнкою своей.
Говорят, любил Борис подраться
молодым и выпить был горазд,
ему в драке (надо ж постараться!)
выбили случайно левый глаз.
А потом и челюсть вдрызг
разбили.
Но шальная минула пора.
Боря с Катериной жили$были,
наживали деток да добра.
Как и всякий любящий мужчина,
Покатай супругу ревновал
и с ружьём за ней – была
причина –
бегал и стрелял, но не попал,
а попал в тюрьму. Ружьё изъяли.
Он своё, как надо, отсидел.
И, когда мы вместе с ним бывали
на рыбалке, дядя Боря пел
не простые – лагерные песни
у костра с ухой – куда с добром!
А потом мы плотничали вместе.
Он умел работать топором
и играл отлично на баяне.
Он себе две новых лодки сшил,
не одну построил людям баню.
...Дядя Боря если и грешил
водочкой потом, то только в меру,
никому ни слова не грубя.
А его два «юных пионера» –
так он называл своих ребят –
покатились по кривой дорожке –
сел один в тюрьму, другой –
в дисбат*
с флота залетел. И хорошо, что
дочки папин радовали взгляд
красотой своей и добрым нравом.
Но потом одна вслед за другой
вышли замуж. И имели право
обрести заслуженный покой
дядя Боря вместе с тётей Катей –
дети все живут от них вдали.
Только из тюрьмы да из дисбата
«пионеры юные» пришли
в отчий дом. И им зажить бы тихо
с «предками» на родине своей.
Но хлебнули папа с мамой лиха
через этих «юных» сыновей.
Да хлебнули так, что тётка Катя
умерла, оставив на вдовца
дом и сыновей. А тем и кстати –
кто теперь бранить из$за винца
станет их? И жизнь слетела
с круга,
завертелась... Года через три
в январе, в мороз да в ночь,
округу
разбудили крики: «Дом горит
Гладышев!» Тушить? Да где –
куда там!
Хоть и снега много в январе,
зря шумел народ. Спаслись
ребята.
* Дисбат – дисциплинарный ба$
тальон.

«Мои вам память и поклон...»
Дядя Боря заживо сгорел.
И теперь на этом вот погосте
рядом с тёткой Катей,
под крестом
головёшки тлеют, а не кости,
что собрали на пожаре том.
И один из братьев умер вскоре
от палёной водки, и его
скорбный холмик – рядом
с дядей Борей,
с тем – что там осталось от него.
Дочери по всем сороковины
справили по$русски, хорошо,
посадили близ могил рябину –
кустик, он теперь уже большой,
он уже и ягоды развесил
на ветвях – бери, во рту катай.
Не споёт в деревне больше песен
под баян свой Боря$Покатай.
На крыльцо не сядет
с папиросой,
увидав меня: «Сейчас зайду!»
Не пожмёт мне руку и
не спросит:
«Как там, Саша, жизнь$то
в городу?»
Мужики другие похохочут
надо мной, «паетом»: «Ох и ах!»
А он – дядя Боря – между прочим
что$то понимал в моих стихах.
И ко мне всегда был –
с уваженьем,
и твердил другим, что я – поэт,
и всегда мои стихотворенья
из районных вырезал газет,
говорил: «Смотри$ка, Катерина,
Сашины стихи в газете – вот!»
***
...Ах, какая горькая рябина
над могилкой Бориной растёт.
4
Киномеханик Витька Шубин,
носивший прозвище Тулуп,
«катил картины» в нашем
клубе.
Располагался сельский клуб
в просторном деревенском доме,
причём – с медпунктом пополам.
Хозяин дома то ли помер,
то ль сел в тюрьму и сгинул там,
но бывшую его жилплощадь
присвоил сельсовет – за так,
устроив в нём – чего бы проще? –
культурно$массовый «очаг».
Я помню время, время оно –
то, что обратно не вернёшь,
когда под звуки патефона
кружилась в клубе молодёжь,
а телевизоров в помине
не наблюдалось, сельский люд
был рад любой кинокартине,
какую только подвезут.
И тут, конечно, было б глупо,
пусть больше в шутку –
не всерьёз

киномеханику Тулупу
не подзадрать немножко нос.
Он и задрал, но не настолько,
чтоб «нас не отличить от вас»,
поскольку увлекался «горькой»
и сквернословить был горазд.
И пошутить любил... Он как$то
привёз в деревню фильм
«Мандат»,
а этот фильм, сказать по факту,
был не для взрослых – для ребят.
Но, так как сам писал афишу,
по Витькиной по простоте
короткий заголовок вышел
с еле заметной буквой «т».
Других пять букв – те
в пол$аршина
с афиши зрели на народ.
Полдня народ у магазина
не закрывал от смеха рот,
над этой потешаясь шуткой...
Но шутку, как удар под дых,
сыграла с Витькой кинобудка –
святая, так сказать, святых
киномеханика. Согласно
стандартам неким, она,
чтобы не стать огнеопасной,
была внутри обнесена
асбестом мягким, сверх асбеста –
железом толстым листовым.
Стучаться в будку бесполезно,
в ней стук извне – увы, увы! –
коль различим, то еле$еле
иль вообще неразличим...
И вот однажды на неделе
Привёз Тулуп в деревню фильм
убойный –
«Брак по$итальянски» –
«не до шестнадцати» годов.
Народу в зале – под завязки.
Тулуп к показу был готов
во всеоружье: две бобины,
(фильм в двух частях был
в те года),
кинопроектор «Украина»,
и в уголочке, как всегда –
для допинга – бутылка горькой.
В «бойницу» глянув на народ,
настроив аппарат и только
бобине первой давши ход
на сорок пять минут показа,
Тулуп «Московскую» открыл
и выпил всю бутылку разом.
А так как перед этим был
уже на взводе, то сморило
механика – уснул Тулуп.
Зря кулаками колотила
толпа людей, покинув клуб,
и в дверь, и в стены кинобудки –
рабочий Витькин «кабинет».
Тулуп и трезвый спал нечутко,
а пьяный – тут и речи нет...
Была уж ночи середина,
когда Тулуп восстал от сна
с желанием сменить бобину
на остальные «полкина».
Сменив её, взглянул в «бойницу»
и раз, и два, протёр глаза:
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ну как тут не изматериться,
увидев опустевший зал?
Сельчане, просмотрев
полфильма,
но продолжение – увы,
свистели и ругались сильно,
и были, в принципе, правы.
И разошлись ни с чем по избам...
А что же – Витькина судьба?
Тогда в стране с алкоголизмом
хотя велась уже борьба,
десяток лет ещё, однако,
«катил кино» в деревне он.
Но случай с «итальянским
браком»
ни разу не был повторён.
...Лихие ельцинские годы,
когда страна была во мгле,
в ней поубавили народа,
в моей деревне – в том числе.
Хоть Витька «квасил»
всю дорогу,
всю жизнь земную то бишь
пил, –
не пьяный отдал душу Богу –
другой недуг его свалил,
нет, не цирроз, отнюдь – саркома,
не печени, а головы.
«Вы все в гостях ещё – я дома» –
такой девиз прочтёте вы
на простенькой его могиле
на перекладине креста.
***
Такие люди жили$были
в родных душе моей местах,
простые – проще не бывает.
Проходят дни, текут года.
Моя деревня умирает,
умрёт, и кто уже тогда,
и как о ней оставит память,
и на скрижалях на каких?
Я как могу прощаюсь с вами,
односельчане, пусть мой стих
ушедших вас запечатлеет
во времени, и время – в вас.
Вдруг, сидя с книжкою моею,
безвестный имярек рассказ
читать вот этот самый будет,
прочтёт, задумается он
и скажет: «Надо ж!
Жили люди...»
***
Мои вам память и поклон.
Осень 2009 г.
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Наследники
по прямой

Земля
Фёдора
Абрамова
Александр ЛЫСКОВ
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енокос начинался с того, что утром бригадир
Павлик, один из двух мужиков деревни, за$
глядывал в открытое окно.
– Сашка$то сегодня пускай повозит, Марья
Арсеньевна. Пускай Воронуху запрягает.
Бабушка не соглашалась, мол, и десяти лет ещё
не исполнилось работнику, обойдётесь как$нибудь.
Но я уже выскакивал из$под накомарника: в шко$
ле справку из колхоза потребуют, на второй год
оставят тех, у кого такой справки не будет, говори$
ла учительница.
О своём горячем желании запрячь Воронуху, что$
бы после работы, вечером, оставив дровни на поко$
се, проскакать на кобыле до деревни, я умалчивал.
Получал бутылку молока, пару ломтей от кара$
вая домашней выпечки и убегал.
Первым делом – к соседу Вовке Лыскову, ровес$
нику.
В избе у них – нищета. Спят по полу вповалку.
В этот утренний час лёжка уже пуста, закидана домо$
ткаными половиками. По стенам лавки. В углу стоял.
Лизавета, Санко и четверо детей (Вовка старший из
детей семейства Санка, израненного фронтовика) зав$
тракают. В большой алюминиевой миске подсоленная
вода с постным маслом. Густо накрошено зелёного лука
и хлеба. Тюря витаминизированная.
Все дети в обносках. Младшие без порток. Вов$
ка в моей прошлогодней рубашке, синей в полосоч$
ку. Все как один босы. Только отец в сапогах...
Вспоминаю, подсчитываю. Это был 1961 год.
Только что Гагарин в космос слетал. Да то ли ещё
будет, говорили по радио. А циничный, злой, как
нам, детям, казалось, деревенский старик Максим
по прозвищу Мостовой, так как изба его стояла
возле перелаза, усмехался насчёт космических во$
сторгов. «Пульнули бочку с порохом в небо – и
рады!» За это мы, дети, ненавидели его и при каж$
дом удобном случае мелко пакостили.
После завтрака отец семейства, Санко, устроил$
ся спать в углу, на половиках. Он всю ночь валил
траву за рекой. Стрекот его конной косилки, его
матерное погоняло наполняло ночь ужасом. Про$
снёшься и слышишь сквозь марлю его бесконеч$
ный злобный ор.
Весь больной, израненный, Санко не ходил, а
таскался. Голова всегда низко наклонена. Руки
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чуть не землю гребут. В следующую зиму помер «от
рака желудка».
Вовке мать вообще ничего не дала на обед. Сама
придёт «грабить», принесёт.
Вот высшая радость бытия! Дорога через дерев$
ню поднимается вверх. Прицел в самое солнце.
Белое. Серебряное. Новорождённое.
На перегибе – конюшня. В усадьбе раскулачен$
ного. Какая$то тайна окружала это строение. Дет$
ская душа чувствовала что$то недоброе в ауре дома.
С приближением к нему охватывала безотчётная
настороженность.
Тогда – просто колхозная конюшня. А теперь
скажу об этом строении: комплекс. Составьте пять
домино углами в виде латинской «S» – такая ар$
хитектура. Площадью более тысячи квадратных
метров. В два этажа. То есть – умножьте ещё на два.
Но тогда даже не задумывался о бывших хозя$
евах. Тогда меня Воронуха интересовала больше
всего. Хомут её именной «на спице» – деревянном
штыре в стене. Седёлко. Оброть. Волоку всё это,
сладко пахнущее лошадью, к дровням. А с уздеч$
кой в руках – во двор. Там – по щиколотку навоз
с конской мочой. Пол давно изгнил. Лошади сто$
яли в яме, полной их собственных испражнений.
Мне сейчас говорят – вы счастливый. В такой
жидкости побродить – на всю жизнь защита от
ревматизма. Грязевые ванны первый класс! И вправ$
ду, до сих пор не знаю, что такое ломота в ногах.
Спасибо, кони, за профилактику. Здоровья мне
прибавили, сами зимой вмерзая в эту жижу, зады$
хаясь в собственных нечистотах, захлёбывались...
В то время, когда Титов готовился к полёту в
космос, я как раз и пытался охомутать несчастную
Воронуху. Она морду вскидывает, а у меня росту –
метр с кепкой. Не достать. На то есть хитрость.
Отламываю от своей «пайки» кусок – кобыла за
ним хоть в петлю. Голодуха! За кусок хлеба и мор$
ду в хомут сунет, и взнуздать позволит, и попятит$
ся в оглобли. Останется только дугу в гужи зало$
жить, супонь стянуть через колено да чересседель$
ником всю упряжь вверх подбить, чтобы холку
хомутом не намять.
Всё как во времена Рюрика.
Вицу на берёзе сломить. Забраться на кобылу.
И – «давай, космонавт, потихонечку трогай!». Про$
ехать рысью мимо двадцати заброшенных домов.
Мимо их пустых глазниц, заколоченных окон.
Провалившихся крыш. Земляных воронок вместо
колодцев, словно туда бомбы попали.
В этом, 1961 году из тридцати домов деревни
образца 1930 года жилыми оставались только пять.
Остальное – памятники, надгробья без крестов.
...А теперь даже этих надгробий не осталось.
Топливом для ракет представляются мне теперь
и эти избы, и моя смирная Воронуха, и косильщик
Санко, трое из четырёх его уже давно сгинувших
сыновей, и ещё много, много моих безымянных
деревенских земляков, проживших унылую жизнь
и вконец добитых «реформами»...
Да появится ли, наконец, у нас на Руси опять
такой правитель, который, приняв страну, полную
коренных жителей в русских деревнях, оставит её,
эту благословенную страну, хотя бы с тем же чис$
лом жителей в тех же самых деревнях?
Александр Павлович Лысков – уроженец Шен7
курского района Архангельской области. Прозаик,
публицист. Обозреватель газеты «Завтра».

Земля Фёдора Абрамова
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1
одовой Водынинский дом стоит высоко на
берегу, на окрайке угора, над самой рекою.
Почти все дома в деревне ядрёные, двухэтаж$
ные, со взвозами и деревянными коньками на кры$
шах, но Водынинский и среди них отличается осо$
бым размахом и статью.
Дедко Фёдор, рубивший избу ещё в позапро$
шлом веке, видно, оказался удалой на выдумку,
вот и схряпал хоромины на загляденье всей округе.
Если уж окно у Водыниных, то высокое, «тальян$
ское», устроенное на городской манер; если взвоз,
то самый широкий, не в два ли сенных воза разме$
ром; а если конёк над крышей, то не один, а целая
пара. Второй, крутогрудый, на озадках избы, по$
жалуй, будет даже покрупнее своего «парадного»
собрата над фасадом.
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Нет, как ни рассуди, большой выдумщик и тру$
женик был Фёдор Водынин. Добрый памятник себе
и своему роду оставил. Да вот беда, некому жить в
его домине. Осталась только одна внучка Августа
Степановна, которой тоже уже катит восьмой деся$
ток. Вот к ней$то, в пустую переднюю горницу, мы
и поселились с товарищем, когда приехали в здеш$
ние места за грибами. Но грибы оказались редки$
ми, беговыми, удача отвернулась от нас, и мой
напарник, плюнув в сердцах на всё, укатил обрат$
но. А меня будто кто$то приворожил здесь, и я
остался. Да и как уедешь от такого чуда, когда
наступило время ранней осени и бесконечных гус$
тых листопадов. Дожди и ненастья кончились,
заросшие, косматые луга ошпарило первым инеем,
а небо неожиданно стало высоким и светлым, как
в золотую летнюю пору. По правде сказать, име$
лось у меня в затайках души ещё одно дело, кото$
рое не давало ни сна, ни покоя. «Бог с ними, с
грибами, всех не унесёшь. Вот только бы слади$
лась моя придумка».
Каждое утро вместо зарядки я отправляюсь по
воду. Надеваю хозяйкину фуфайку, натягиваю на
босу ногу резиновые сапоги и, тихо брякая вёдра$
ми, спускаюсь к реке. В такую рань на берегу ещё
никого нет. Река только пробудилась, как и я,
ёжится от прохлады, маревит тёмной водою и слад$
ко ворочается среди кошек и перекатов в своих
песчаных постелях.
Я ступаю на шаткий мосток, переброшенный с
берега на баклыш, набираю полные вёдра, брызгаю
в лицо студёной водой и поднимаюсь по косику на
угор. Весь утренний распорядок мне знаком напе$
рёд. Сейчас, как обычно, сделаю передышку. Поси$
жу на скамейке, посмотрю на реку, которая круто
огибает деревню и похожа на серебряную дугу, слу$
чайно уроненную разгорячённым конём между зе$
лёных лугов и красных угоров. Потом занесу воду
в избу, наполню ею широкий ушат возле русской
печки и буду ждать, когда хозяйка стукнет ухва$
том в стенку, приглашая на утренний чай. И даже
первые слова Августы Степановны мне тоже уже
известны загодя.
– Сколько ещё проживу, кто знат, – скажет она,
закручинившись. – Что с домом$то делать? Может,
написать завешшание, подарить его церквы?
В деревне недавно восстановили храм, и у Сте$
пановны с подружками появилось новое занятие.
По праздникам они ходят в церковь. Ставят свечки
за упокой и за здравие, тихо поют и несмело молят$
ся, вспоминая забытую веру.
А церковь, возрождённая в великих трудах,
стоит посерёдке деревни, о край поля, и похожа на
девицу, вышедшую из осеннего леса в белой шубей$
ке. До того она пригожа и аккуратна, что глядишь
на неё и не можешь налюбоваться. И даже порой не
верится, что тут, среди нехожего векового леса, в
забытой деревенской глуши, возможно такое чудо.
Вспоминаю, как в первый раз, неделю назад, я
вошёл в храм. Случился какой$то церковный празд$
ник, кажется Воздвиженье, из Мезени приехал
батюшка, а над деревней, созывая народ на служ$
бу, звучал благовест.
Степановна в тот день с ранёшенька была сама
не своя. Суматошно обряжалась у печки, вынимая
противни с пирогами, намывала полы в горнице,
вытянула из сундуков новую пригожую кофту и
платок с кисьями. С краю стола на медном подно$
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се, накрытом беленьким рушником, торжественно
восседал румяный каравай, увенчанный расписной
солонкой. И, как только за окном прошумела лег$
ковая машина, хозяйка моя тотчас встрепенулась,
как воробей, скорёхонько перекрестилась и, под$
хватив поднос с караваем, побежала на взвоз встре$
чать священника хлебом$солью.
После встречи мы всей гурьбой направились к
синему церковному крылечку. Потрясая рыжей
бородкой, длинноногий батюшка вожаком выша$
гивал впереди. В храме оказалось темно, холодно.
Старушки включили свет и запалили первые све$
чи. Я встал у порога.
– Идите к нам, – позвал священник, оглядыва$
ясь в мою сторону.
– Так я не верую, батюшка.
– Разве? – он подошёл и заглянул ко мне в душу
хитроватыми молодыми глазами. – Вы просто не
ведаете. Становитесь ближе, послушайте.
Колокол смолк, началась служба, но деревен$
ский люд, запаздывая по привычке, всё тянулся и
тянулся в церковь. Когда отворяли высокие белые
двери, впуская в притвор опоздавших прихожан,
свечки громко потрескивали и дружно вздрагивали
от сквозняка живыми огнями.
2
Тайная задумка не выходила у меня из головы,
и на следующий день я решил позвонить домой.
Вместе с Августой Степановной, по пути срядив$
шейся в магазин, мы отправились вдоль ручья,
старой песчаной дорогой, проложенной между дву$
мя деревенскими околотками – Бором и Волостью.
Когда$то, в стариковские времена, все здешние избы
гуртовались в одном месте, у реки на красном уго$
ре. Но после пожара большинство домов преврати$
лось в пепелище. Случилось это жарким летом, в
разгар сенокоса, когда весь народ работал на зареч$
ных пожнях. Завидев огонь, все – кто вплавь, кто
на лодках – бросились к реке, но спасти удалось
только с полдюжины изб. Поэтому и пришлось
погорельцам перебраться через ручей, к дремучему
сосновому бору, образовав здесь второй околоток.
Вот в тот околоток, из Волости в Бор, мы и идём
не спеша с моей хозяйкой. Шагаем мимо знакомой
беленькой церкви и двух вековых, чёрных от вре$
мени мельниц$столбовок, мимо луга, уставленного
редкими зародишками. Вслед за нами в попутчики
увязался соседский пёс Полюс. В прошлом году
Августа Степановна несла на гостьбу свежеиспе$
чённый рыбник, а Полюс изловчился и выхватил
пирог у неё из рук. Степановна, говорят, бежала за
собакой полдеревни, но догнать прохвоста не смог$
ла и с тех пор его не залюбила.
– Поди давай прочь! – прогоняет она настырного
пса, взмахивая на него рукой. – Вот я тя счас ви$
цей$то жигну, будешь знать.
В деревне всего два телефона: в сельмаге и ста$
рой совхозной конторе. И с первым попутьем я
заглядываю в магазин. Маленькая худенькая про$
давщица в резиновых сапогах и белом халате, на$
детом поверх шерстяной кофты, носила из кладов$
ки товар. Она быстро и с любопытством оглядела
меня, кивнула Степановне и, бухнув на полку кир$
пичики хлеба, опять скрылась в подсобке. У при$
лавка, внимательно наблюдая за продавщицей,

стояла невзрачная старушонка в платке и корот$
кой плюшевой жакетке. Поздоровавшись с нами,
она тут же отвернулась, словно боясь пропустить
самое главное в своей жизни.
Когда продавщица стряхнула с халата золотис$
тые хлебные крошки и вопросительно взглянула
на покупательницу, та снова, как в первый раз,
уставилась на магазинные полки.
– Люба, хлеб$то какой страшнящий, – ревниво
примечает старушка, зыркая глазёнками в сторону.
– Плохо поднялся сегодня.
– Я смотрю, у тебя перестройка, – спокойно, не
торопясь брать товар, продолжала бабка. – Суш$
ки$то теперь с того там краю разложены, а ране тут
лежали. Свежи – нет, хочу спросить?
– Свежие, свежие, вчера привезли, – чуть повы$
сив голос и теряя терпение, отвечает Люба.
Но покупательница, даже не поведя ухом, не
спеша разглядывает полки с сухим молоком и рыб$
ными банками.
– Люба?
– Ну, чего тебе?
– Дай$ко мне какого$ле чаю позаковыристей. Со
слоном$то есть?
Продавщица молча выкладывает на прилавок
чайную пачку.
Старуха долго рассматривает её, мнёт в руках,
нюхает. Потом спрашивает у Степановны:
– Августа, ты не помнишь, слоновый$то чай
который лучше? С хоботом вверх или вниз?
– Тебе какая разница, Ульяна, – не выдержива$
ет продавщица. – Бери, не задерживай очередь.
– Люба, ты така молода, а уже нервна, – укоря$
ет старуха. – Со слоном$то ране тоже не всякий
брали.
– Ты уж больно разбориста. Чай, он и есть чай.
– От ты кака, Люба! Доживёшь до моих годов,
да тебе без уважения станут отвечать. Больно при$
ятно?
У прилавка явно сгущались тучи. Чтобы не
слушать скандал, я выхожу из магазина и отправ$
ляюсь в контору.
Если говорить откровенно, то никакой конторы
давно нет в деревне, а есть полуразвалившаяся из$
ба – бывшее совхозное правление.
В помещении пахнет крепким табаком и засто$
явшимся нежилым духом. Вдоль стен на лавках
сидят мужики и молчаливо курят. Говорить им
особенно не о чем, обо всём уже переговорено за
многие годы. Разве что поделятся редкими деревен$
скими новостями, расскажут, у кого какая уроди$
лась картошка, видел ли кто сейгод медведя в ок$
рестных лесах, или спросят, не ожидая ответа, для
порядка, об охоте, грибах да ягодах.
Все мужики пенсионного возраста, давно уже не
работают, да и никакого производства в деревне
теперь нет, но они исправно, по привычке каждое
утро приходят в «контору». Посидят, покурят, об$
меняются мнением о погоде, если не о чем гово$
рить, и расходятся по домам. Они словно ждут, что
вот сейчас кто$то снова позовёт их работать, ко$
сить луга и метать зароды, но, оказывается, уже не
нужны деревне ни сено, ни коровы, ни их трудовые
руки. Да и сами они со своими ворчливыми стару$
хами и деревней тоже никому не нужны.
Чтобы развеять тягостное молчание, бывший
совхозный бригадир Фёдор Иванович подначивает
на разговор соседа по лавке.

«Агафьино серебро», повесть
– Егор, слышь. У тебя внук$то, говорят, вчерась
пять рублей проглотил?
– Не$е, не слыхал. Бабка ничего не сказывала.
– Да проглотил, проглотил, – утвердительно
кивает Фёдор Иванович. – Говорят, парнишка на$
силу выкашлял деньгу$то.
– Опеть галитесь?! – Егор буреет лицом и, недо$
вольно расталкивая соседей по лавке, пробирается
к телефону. Зычно покашливая, то ли от волне$
ния, то ли от папиросного дыма, он громко кричит
в трубку:
– Аллё, это хто? Апполинария? Здорово$те!
Поля, много ле грибов$то у вас? А сыро ле? А каки
попадают? О, и белы! А крупны? Далеко ле?
Минут десять Егор пытает свояченицу, расспра$
шивая её исключительно о грибах. Он то возвыша$
ет голос вверх, то понижает его до шёпота. При$
чмокивая губами от удовольствия, перечисляет ры$
жики, обабки и красноголовики. Ежесекундно
меняется лицом, искренне удивляется, согласно
кивает головой, спорит, даёт советы. В мельчай$
ших подробностях выспрашивает, велики ли у гри$
бов шляпки, не червивы ли они, растут ли на бело$
мошниках или в осинниках. Интересуется, вкусна
ли жарёха, да кого из родни угостили грибовницей,
много ли насолили губ, да как солили... Он гово$
рит, и кажется, что для него сейчас нет ничего
важнее на свете, кроме грибов.
А у мужиков своя тема для разговора. Подсмеи$
ваясь над Егором, они начинают вспоминать, кто,
в какой деревне и что за безделицу проглатывал на
их памяти.
– Пять рублей – солидная монета, – вступает в
разговор Арсений Кузьмич. – Как ранешны пять
копеек.
Он поправляет на голове зимнюю шапку и не$
сколько раз чиркает спичкой, прикуривая новую
папиросу.
– А вот у Мишки Дорони сын две солдатские
пуговицы проглотил. Со звёздочками. Так отец за
им два дня с тазиком ходил.
– Пуговицы ещё что, – откликается Рудольф
Артемьевич, молчаливо смотревший в окно. – Да и
парень у Мишки уже большой, в школу ходил.
А вот мне$ка племяша оставили поводиться. Он
ещё зыбной был. Я ему леденец сунул, чтобы не
ревел попусту, а сам на поветь за молоком вышел.
Вертаюсь в избу$то, а он, мать честная, уже синеть
начинает, задыхается. Что делать? Я и сам$то пе$
репугался. Взял его из зыбки и давай за ноги тря$
сти. И ведь вытряс, слава Богу, леденец$то только
по полу сбрякал.
Тот случай, видно, и сейчас ещё волновал Ар$
темьевича. Он покачал головой от переживаний и
провёл ладонью под кепкой, будто бы вытирая пот.
– А у нас случай ещё интересней, – не остался в
долгу с ответной байкой Фёдор Иванович. – До
войны дело случилось, мы в школе учились. Од$
нажды у нашей учительницы брошь куда$то запро$
пастилась. Учителка была городская, любила на$
рядиться да пофорситься. И вот брошь – как в воду.
Фёдор Иванович сделал паузу, растягивая удо$
вольствие, и обвёл глазами настороженных слуша$
телей.
– Кинулись, значит, искать. Учительница в ху$
дых душах. Брошка$то оказалась дорогая, из само$
цветов. Всё в школе перегоношили, кверху дном
переставили. Нет украшенья – и баста! И только
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тут, чуя, что дело пахнет керосином, Вовка Та$
раканов из нашего класса сознался. «Это, – гово$
рит, – я, Светлана Васильевна, вашу брошку не
нарошно проглотил. Но вы не расстраивайтесь, я
её вам завтра принесу».
Мужики дружно раскатились смехом.
– Ну даёшь, Иваныч! Брешешь, поди?
– Истинная правда, при мне дело случилось.
– А что с брошкой$то получилось? – едва сдер$
живаясь от смеха, задаю я законный вопрос.
– Через день Вовка принес её. Брошка блестит,
как новенькая! «В десяти, – говорит, – водах, Свет$
лана Васильевна, её мыли».
– А учительница?
– Не взяла обратно. Побрезговала...
Отсмеявшись, мужики на минуту умолкли, за$
двигались на скамье, пропуская меня к телефону,
а затем снова принялись за беседу. Вполуха я слы$
шал, что говорили о сенокосах, и подивился, как
быстро они перевернули тему в другую сторону.
– Нынче все луга и чищеницы запущены.
– Все, все. И Круглая поженка, и Черсогорская
ерка, и Вахтеева чищеница...
– И Вахтеева?
– Что ты, парень, там уж лес вымахал, грибы
хорошо растут. И грибы$то едренящи, как поро$
сята!
– Артемьевич, а пошто сейгод лебеди$то впереди
гусей полетели? Не к снегу ле раннему?
Так они разговаривали ещё какое$то время, об$
суждая на все лады ушедшее лето и будущий ран$
ний снег, которого ждали со дня на день. А потом,
побросав окурки в большой медный таз, стоявший
посерёдке комнаты, потянулись к выходу.
Мне же хотелось узнать одну подробность об
Агафье Кирилловне, но, как назло, связи с Мезенью
не было. В трубке, словно в шаркунке, отчаянно
брякало и шебаршало, да далёким эхом слышался
разговор двух старух, обсуждавших невесток.
3
«Я не понимаю язык цветов и трав, не слышу
музыки ветра и леса, мне даже не отличить красок
реки и неба, когда в раннеутренние часы они пере$
текают друг в друга синей бледностью, а безыскус$
ный деревенский народ понимает всё. Он чует зав$
трашнее ненастье и дикого зверя с дальнего лесно$
го кордона, знает подход рыбы в реке и заговоры от
хворей, он лучше всех умеет работать и петь самые
сердечные песни. Но почему же тогда он так несча$
стен, хотя и не подаёт виду? Есть у него река, лес
и сенокосные пожни. Есть теперь церковка над всем
этим окрестным миром. Есть, кажется, всё, но не
хватает для счастья какой$то чудной малости.
Будто из настенных ходиков с кукушкой выпала и
закатилась под тяжёлый комод самая главная ча$
совая пружинка. И часы не ходят. Все шумят, су$
етятся, шарят по половицам, но отыскать нужной
детали не могут».
Так попадал я наедине со своими мыслями по
знакомой песчаной дороге, мимо беленькой церкви
и вековых мельниц$сестренниц, пока меня не ок$
ликнули.
– Ишь$ко, горшок с горшком в печи не сталки$
ваются, а человек с человеком завсегда!
На ступеньках крылечка, помахивая мне батож$
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ком, сидела самая старая деревенская бабка Мане$
фа Кирьяновна. Ей давнёхонько перевалило за де$
вяносто, из своей кособокой избы она уже никуда
не выходит, но тут такое дело, редкий ясный денёк
в сентябре, и бабка выкатилась погреться на солн$
цепёке.
– А я тебя издалека заприметила. Думаю, от$
куль попадат соседушко порядовный?
– На переговоры ходил, Кирьяновна, – отвечаю
я, придерживая шаг у крылечка. – Ты$то какова?
– А вся на виду.
– Ну, видком$то ещё хороша, хоть сейчас под
венец.
– Не плети давай. Хороша, нос да глаза, да ещё
два раза. Заживёшься, дак и похоронить некому. –
Манефа даже не улыбается моей шутке, а коротко
вздыхает, поправляя на коленях мятую ремкова$
тую юбку. – Вся больше преставилась, как пропа$
стина. Молодые разовые мужики помирают. Им бы
только жить, а они свяжутся с пьяночкой...
Заметив, что Манефа хочет подняться, я подаю
ей руку. Привставая, старуха грузно опирается на
палку, а свободной рукой неожиданно крепко об$
хватывает мою ладонь. Я чувствую, какие цепкие
и холодные у старухи пальцы и как тонка на её
руках кожа.
Войдя в комнату, Манефа Кирьяновна долго
усаживается на табуретку и шумно, тяжело ды$
шит, указывая дрожащей рукой на свободный стул.
– Посиди давай со старухой. Ишь, много ле
ходила, а вся задохлась. Нет, зажилась я, зажи$
лась. Не знай, за каки грехи Господь не прибират
к себе?
Добрую половину Манефиной комнатёнки зани$
мает русская печь с полатями, и оттого в избе ка$
жется тесно и сумрачно, а низкий потолок и врос$
шие в землю оконца только усиливают унылое
впечатление. В горенке, где одновременно пахнет
кислой рыбой и свежей грибовницей, такой беспо$
рядок и раздобурда, какие может создать разве
только человек очень вольной русской души. На
потемневшие обои наклеены цветные репродукции
из старых журналов. Возле рамки с семейными
фотографиями висят бинокль, патронташ и боль$
шой изогнутый рог на серебряной цепочке. На обе$
денном столе рядом с немытой посудой лежит мо$
лоток и ржавый барочный гвоздь, пачка чая со
слоном и рабочие верхоньки, пучок зелёного лука
и «Определитель птиц», раскрытый на оглавлении,
амбарный замок с ключом, заварочный чайник ста$
ринного фарфора, осьмушка чёрного хлеба.
Пользуясь случаем, я решаю спросить Кирья$
новну о своей затее, но поговорить по душам нам не
дают. Дверь внезапно отворяется, и в избу ввали$
ваются Манефин племянник Алексей и её падчери$
ца, маленькая убогая хромоножка Милетина Пла$
тоновна. Они копали картошку и пришли отобе$
дать.
Алексей сдержанно кивает, гремит рукомойни$
ком и молча принимается за еду. Его напарница,
напротив, проявляет к обеду полное равнодушие.
Она с детским любопытством поглядывает на меня
из$за плеча Кирьяновны. И даже не верится, что
Миле уже семьдесят лет. Так весело и молодо свер$
кают из под платка её открытые большие глаза.
– Мы$то, бывало, и парево ели, и солому толк$
ли, – ни с того ни с сего заговаривает Манефа Ки$
рьяновна. – Досыта наробились. А има всё поню$

Александр Антипин,
гальце нать. – И она выразительно смотрит на Алек$
сея.
– Не говори давай зря, – огрызается тот, ото$
двигая миску с редькой.
– Ишь, стыдно при чужих$то людях, – Манефа
обречённо машет рукой в сторону племянника. –
Сейгод весной$то чего удумал. Покаместь я в район
до больницы попадала, он все мои похоронны день$
ги из сундука вытянул. С пьяночкой$то связался,
дак. Хорошо, я залёживаться не стала, думаю, как
бы совсем не закавшали в больницы. Приезжаю,
сундук на месте, замок целёхонек, а денежек сбере$
жённых – как не бывало. А он, лисован, сундук
опружил, дно из$под низу вскрыл, и старухины
денежки – не стыдно шарам$то – всё на вино и
устряпал.
– Не брал я твоих денег.
– Куды они делись? Мышки съели? Я вот тебя,
вертёха, батогом$то межукрыльцев огрею, будешь
знать. – Манефа Кирьяновна сделала вид, что по$
тянулась к палке.
– У тебя, тёта, с утра одни устафилы, – отодви$
гается от греха подальше Алексей.
– А ты не отъедайся, коли напроказил!
– Не видел я никаких денег. Ты бы лучше чело$
веку про прежню жизнь поговорила, про переходы
лешачьи рассказала. А то вспоминаешь всяку глу$
пость.
– Какие$такие лешачьи переходы? – прицепил$
ся я тотчас к Алексеевым словам, припоминая, что
уже слышал в деревне про здешние чудеса.
– А ничего$то я теперь, парень, не знаю. Ты
тоже, Олёша, мелешь почём здря, – начала отнеки$
ваться хозяйка.
Но тут Милетина Платоновна, сидевшая до того
тихо, как запечная мышь, вскочила с места и
всплеснула руками:
– Как же не знаете, матушка? Третьего дня,
однако, сказывали мне про знающего с верхней
деревни?
Манефа Кирьяновна отвела глаза в сторону и на
минуту погрузилась в себя, словно бы унесясь па$
мятью к какой$нибудь древней Повести временных
лет.
– Как две$то мелогорки раскотосались? – вспом$
нив, наконец, нужную подробность, переспросила
она у падчерицы. Та в ответ согласно закивала
маленькой головёнкой.
– Было тако дело... Поссорились в деревни Ме$
логоры две хозяйки и потеряли своих коров. Поис$
кали, поискали, а тех и след простыл. А в верхней
деревни один знающий жил, вот к нему и обрати$
лись. Тот подумал и говорит: «Вижу, ходят вокруг
сосны, за полями, две коровы. Всё кругом истопта$
ли, без питья замирают». А растёт та сосна, мол,
там$то и там$то. И указал место.
– И ведь вправду нашли коров$то! – снова при$
встала с табуретки Миля. – А ведь до того всей
деревней за ними ходили и сыскать не могли.
Я заметил, что она верит и удивляется всем этим
колдунам, шамаховкам и лешачихам, о которых в
здешней людской памяти осталось уже больше
легенд, чем правды. Милетина Платоновна радова$
лась матушкиным падейкам, как добрым сказкам,
не забывая, правда, с опаской и утайкой глядеть в
красный угол и креститься на чёрную, закоптелую
икону.
– А воно где, из того$там дому, – Кирьяновна
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кивает в сторону окна, – женщина одна в Кеслому
взамуж выходила. И вот однажды – то на Пасху
случилось – один мужичок попросил у её поись.
Мужик незнакомой, маленькой, ремковатой. Ей
нать бы ему шаньги дать, а она пожалела, чёрство$
го хлеба сунула. Только гостенёк удалился с по$
клоном, хозяйка окно отворила, а ей муха$то пря$
мо в рот и залетела. Она и прокашляться не может.
И што ты думашь? – Манефа сделала паузу, вопро$
сительно глядя мне в глаза. – Жонка$то давай бо$
леть и болеть. И ведь оправиться не смогла, так и
померла, сердешная. А што бы шаньги ле ватруш$
ки мужичку$то сунуть?
– Ты ему ещё про Елену глупу расскажи, – от$
ложил в сторону «Определитель птиц» Алексей.
– А чё об ей говорить. Глупа и есть глупа, пле$
тёт всяко место. То поминат про каку$то бочку на
Иньковом ручью, а в той бочке будто люди живут.
То зачнёт по полу кататься и кричать не своим,
мужицким голосом: «Вася рыбки хочет! Вася рыб$
ки хочет!»
– Так уж и мужицким? – переспросил я, дивясь.
– Правду святую говорю! – подтвердила хозяй$
ка, а падчерица быстро и согласно закивала голо$
вой. – А как получилось, сказывают. Икоты$то на
огороды сидели, у замежков. Еленушка мимо шла,
оступилась, пала да и лешакнулась. Вот они и за$
скочили в её. С того году она и умом попятилась.
Бригадир$от придёт её на пожню созвать, а она по
полу катается, лает да петухом кукарекает.
– Может, притворялась, работать не хотела?
– Како притворялась, что ты, парень. Она и те$
перь така же, поди проверь. – Кирьяновна со смеш$
ком махнула рукой в сторону Еленушкиного дома.
Но, когда я поднялся, чтобы откланяться, лицо
хозяйки выразило озабоченность, будто бы набе$
жала на него хотя и небольшая, но все же тёмная
грозовая тучка.
– Ты, што ле, правду к Еленушке собрался? Там
ведь брат неё дикой. А собака в прошлом годе Ав$
густу выкусала и пирог с рыбой съела. Сама мне$ка
показывала: грудь$то у ей после того затвердела
вся и белы отметины от зубов остались. Посиди$ко
давай, хороший гость, у меня время не куплено.
Бабка стара ещё чё ле тебе сплетёт.
И тут у меня с языка сорвалось то, что я давно
уже хотел выспросить.
– Прасковью Николаевну? – слабым эхом по$
вторила хозяйка. – Как же, знала, знала. Только
я ещё девочонкой была, когда она отсель уехала.
А на што тебе?
– Так то прабабка моя.
– Ах, воно! – вскинула глаза Манефа.
– А Агафью Кирилловну?
– Каку Агафью?
– Калинину?
– Дак голова$то, парень, у старухи как розный
чугунок стала. Не помню, куды хлеба кусок поло$
жила, а не то... Я ведь взамуж сюда с Пёзы вышла,
за Петра$то Власовича. Прасковья к тому времени
только наезжала родню проведать. Крупна така
женщина. А про Агафью тебе нать у Анисима Его$
ровича спросить. У того память хороша, он двести
песен знает. Разговоришься, дак он ещё и сплетёт
каку ле частушку.
Проводить меня до крыльца вызвалась Милети$
на Платоновна. Я уже сошёл со ступешек, а она всё
стояла и кланялась мне, как простая крестьянка

39
столбовому дворянину. И быстро$быстро пригова$
ривала, не замечая моего смущения:
– Вы уж не обессудьте, не обижайтесь на матуш$
ку. Она всю правду вам сказала. У нас и татушка,
бывало, придёт в лесну избушку и сразу топор в
серёдку порога. Он уж никакой не трусливой. Про$
мышленник! А топор в порог и завсегда эти слова
повторял: «Спаси, сохрани. Хозяин, не побрани,
ночевать пусти».
4
Первые дни в деревне мне почему$то снились ту$
маны. Я ещё не успевал разоспаться, ворочаясь в
чужой постели, а сны уже тихо прилетали ко мне
большими белыми птицами. Снился прадед Степан
Иванович. Узколицый, с лопатистой бородой и
встревоженными глазами из$под лохматых бровей.
Брови – цвета спелого житнего колоса, а борода –
чистая сажная чернота. Словно смолил прадед кар$
бас да и окунул невзначай бороду в горячее, паху$
чее ведёрко.
Снилось, будто сидит Степан Иванович на взво$
зе и рупастит маленькие ребячьи грабельки. Чере$
нок мастерит осиновый, огловок – берёзовый, а
зубчики из черёмухи. На дворе паруха, середина
лета, но прадед почему$то в малице и пришивных
валенках. Из темноты двора на солнечный свет
выступает прабабка. Она тоже в тёплой жакетке,
цветастый плат сброшен на плечи, а в ушах по$
сверкивают золотые серёжки. Прасковья Никола$
евна простирает руки, пробуя до меня дотянуться,
но тут вдруг откуда$то со стороны, от захлевья, от
старых амбаров, стремительно наползает густой
белый туман, и всё истаивает в молочном облаке.
Из мглистой пелены виднеется только конёк на
крыше нашего старого дома и верхушка рябины,
высаженная перед окнами в палисаднике. Не вид$
но ни реки, ни крутых щелий, ни громадного купе$
ческого дома с резными наличниками. Разве на
заречном лугу, на веретье, торчат из тумана стожа$
ры большого – на двадцать промежков – Калин$
цевского зарода.
Я просыпаюсь в тревожном ожидании и беспо$
койстве, силясь припомнить недавние сновидения.
Вспоминаю, к чему бы могли присниться туманы,
амбары и избы, бабушкины руки и золотые серьги.
Августа Степановна слушает мой сон вниматель$
но и серьёзно. «Серьги – к добру, к какому ле по$
дарку, – растолковывает она старую примету. – Это
хороший сон».
«Ах, Степановна, – радуюсь я. – Знала бы ты,
какую весть до меня донесла!» Ведь за этим, говоря
по совести, мне и загорелось приехать в деревню,
из которой родом наша прабабка.
Отчего она преставилась, в нашем роду допо$
длинно не знал никто. Вспоминают, была звана на
гостьбу к купцу Шевкуненко, там пригубила крас$
ненького винца, подцепила серебряной вилкой сё$
мужки, выпила кофею с чёрным пряником, а от
остального вежливо отказалась. Даже к налимьей
ушице, которую так любила, не притронулась. Тут
же откланялась и засобиралась домой. А дома пере$
ступила порог и, не снимая шубейки, кулём повали$
лась на лавку, только куньий воротник распахнуть
успела. Пока невестки да золовки гоношились, бе$
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гали с порошками да склянками, она, сердешная,
уже и с души спустилась.
В тех хлопотах возле Прасковьи и пропали её
золотые украсы. Когда покоенку обряжали, сдёрну$
ли с синеющих пальцев дарёное кольцо, перстень с
голубым камнем и серебряный браслет с подвеска$
ми. В тот же день украшения ещё видели на буфете,
а назавтра – как в воду бросили. После девятого дня
хватились, перешурудили и перетрясли всё прида$
ное, вверх дном домину поставили, но ни одной
завалящей золотинки сыскать не смогли.
А золота и серебра Прасковья Николаевна, го$
ворят, насобирала дивно. Сама$то она происходи$
ла из бедного рода, но случаем попала в няньки к
купцу Шевкуненко. Из купеческого дома потом и
вышла замуж за моего прадеда, вдовца Степана
Куницына.
В девятьсот четвёртом году при переезде через
реку на островок Малый Якшин перевернулся кар$
бас. Народу в лодке было насажено, как сельдей в
бочке – ехали с сенокоса – да ещё жеребца к корме
привязали. Тут пал штормишко, конь стал взля$
гивать и опрокинул карбас вверх дном. В тот день
девятерых человек приняла река, а в их числе утоп$
ли первая жена прадедка Степана и его брат Осип.
С того случая поженку Ельники и прозвали Покой$
никами.
Новая жена Степана Ивановича оказалась дело$
вой и хваткой. Снаряжала в Питер обозы с навагой
и олениной, развернула торговлишку, выстроила в
Мезени два хоромистых домины, которым нет сно$
су и по сию пору. Но, по чести сказать, было с чего
начать торговое дело Прасковье Николаевне. Не
завалящее приданое получила она из купеческого
дома. Натурой она слыла строгой, но справедли$
вой. Худому не научала. Всякое житейское дело
знала. Купеческие наследники души в ней не чая$
ли, да и старику Шевкуненко приглянулась шиб$
ко. Вот он и отвалил няньке с широкого плеча
столовый сервиз, привезённый с Норвегии, и тот
самый золотой перстенёк с голубым камушком. Кто
знает, может, ещё деньгами и дельным советом
одарил купец Прасковью?
Наша прабабка, конечно, того стоила. При всей
своей урядливости и несворотном характере Прас$
ковья Николаевна оказалась не обделённой широ$
той души и мудростью. Чего греха таить, любил
Степан Иванович подержаться за рюмочку. Однаж$
ды ушёл с обозом в Юрому, а в Мезень не вернулся.
Прабабка разгорячилась, сама запрягла лошадей и
вытянула загулявшего хозяина из гостей. И ведь
не горевала о прогулянных денежках. Только и
сказала дома, каменея лицом: «Леший с ним, с
богатьством, лишь бы голова осталась цела!»
Прасковья Николаевна померла на Святки, а в
Масленицу её украшения заприметили у одной из
невесток. И года не прошло, как объявилась в боль$
шом семействе Калининых Агафья Кирилловна, но
уж всем казалась своею, будто тут и росла$красова$
лась весь свой девичий век. Степана Ивановича
звала свёкром$батюшкой, а Прасковью величала
только дорогой мамушкой. Родом она оказалась из
одной деревни со свекровью. А в Кильце народ пе$
сельный! Вот Агафья и пела: свёкру старину ка$
кую$нибудь про Добрыню, свекрови – её любимую
«Да уж я прялочку на лавочку, башмачки под
кровать...», а то опять на гостьбе шутейными «ско$
росушками» подивит гостей...

Александр Антипин,
И вот – на тебе. Не успела свекровушка в домо$
винку повалиться, а Агафья уже форсит в её укра$
шениях. В Масленицу подкатила с Ефимом в по$
шевенках к ледяной горке, оправила плисовую
шубку, выступила, как царица, на свежий снежок,
небрежно постукивая пимками друг о дружку, рас$
пахнула с улыбкой узорчатый полушалок... Тут
все сродственники и ахнули! На Агафье$то, прости
Господи, Прасковьины серёжки и бусы! Распота$
чил, избаловал молодуху Ефимушко. Наговарива$
ли ему добры люди, какую проныру под венец ве$
дёт. Ослушался, а стариковы слова не мимо дела.
Агафья Кирилловна сразу смекнула о своей оп$
лошке. Но в первую минуту виду не подала, лишь
слегка сбрусневела лицом и невзначай закуталась в
полушалок. А когда домой к масляным блинам
воротились, на Агафье не было ни серёжек, ни
ожерелий. После того случая никогда не носила
она украшений, а свекровино серебро и золото,
говорят, свезла в свою деревню и закопала на родо$
вом поместье.
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Саму Агафью Кирилловну я запомнил уже не
луноликой красавицей, а дряхлой и беззубой ста$
рухой. Отец, бывало, любил привернуть к Калини$
ным и посудачить с Агафьей о старине.
– Ну, какова, Агафья? – начинал он обычно уже
с порога.
– Дак совсем стара стала, не могу места при$
брать, – охотно откликалась Агафья, выползая из
горенки. – Хоть бы ума$то хватило на век. А то
ведь Богу на грех и людям на смех.
– Ума$то у тебя палата, – устраивался за столом
отец. – Ты ещё Вологду с Москвой соединишь,
разговоришься дак.
– А вся больше пропала, коршок$от болит.
Она оглаживала ладонью ногу, охала и, тяжело
опираясь на столешню, усаживалась напротив.
– В твои$то годы, Агафья, каки болезни? – под$
начивал её отец.
– Дак девятый десяток скоро!
– А язык$то, я смотрю, у тебя не болит?!
– Не болит, так ведь на ём не ходить.
Отец смеялся, откидывая с крутого лба иссиня$
чёрные, соболиные волосы.
– Совсем ты обленилась, Агафья, потому и бо$
леешь. Физкультурой надо заниматься!
– Не говори давай, а то оприкосишь.
– Я не прикосливый.
– Ишь, а у самого глаза$то сколь чернущи. При$
дётся бабке в саже мазаться.
Пикируясь и зубоскаля с отцом, Агафья словно
разминала язык, занемевший в дневном одиноче$
стве. Обычно в собеседниках у неё водились только
кошка Муська да внук, приходивший занести дров.
Иногда, собравшись с силами, она брела через
три дома ко второй невестке Степана Ивановича –
бабке Клавдее. Напившись чаю, обсудив болячки и
мезенские новости, старухи удалялись в переднюю
комнату играть в «дурака». Иной раз до того до$
играют, что песни запоют и запляшут. И даже
окошко распахнут на улицу: пусть соседки завиду$
ют, какая жизнь у бабок весёлая! А другой раз кар$
точную игру закончат скандалом. Позабыв калоши
в сенях, Агафья Кирилловна пулей вылетала на
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заулок, грозилась батогом в Клавдеины окна и ско$
рёхонько ковыляла прочь. Вышагивая по мосткам
в одних шерстяных носках, она оборачивалась,
взмахивала сухоньким кулачишком, понося Клав$
дею, а заодно и всё калининское семейство.
Велик ли Мезень$городишко. Назавтра стару$
хи$поровенки у «рыбного» магазина уже обсужда$
ли невесток Калининых. Привирали, что старшая,
подобрав подолы, убегала из гостей босиком, а
младшая догоняла её с ухватом. И будто бы Ага$
фья сулилась накликать беду, а Клавдея поминала
о каком$то золоте, украденном у свекрови.
Насчёт Агафьиных угроз бабки говорили не зря.
Передались ей от дедка$чернотропа, Кирилла Тро$
фимовича Дерягина, какие$то тайные знания. Са$
мого деда в Кимже вообще за колдуна почитали.
В старое$то время рыбу возами ловили, а не с гуль$
кин нос, как теперь. Вот однажды дедко Кирилл с
братаном и возвращались с рыбалки. Завезли пол$
нёхонький воз рыбы на поветь дерягинского дома и
стали делить. И до того доделили, доспорили, что
раскотосались в пух и прах. Тогда Кирилл Трофи$
мович плюнул на рыбу, оборотился через левое
плечо и сказал: «Ну, Ванька, твоим жадобным
внукам жить недолго осталось!» Сказал так тихо,
что братан, Иван$то Семёнович, не сразу и понял.
А вспомнились ему те слова через девять месяцев,
когда оба внука заболели и померли.
Агафья же Кирилловна зла никому не чинила.
Характером казалась сварливой, вредной, но на
удивление была отходчива и добра. В детстве, ког$
да я не спал ночами и орал благим матом, баба Зоя
принесла меня не к кому$нибудь, а к Агафье.
– А пошто ревёт? – спросила та у бабушки.
– Стенка боится!
Агафья выслушала Зою Дмитриевну, погладила
меня своими костлявыми руками и велела прихо$
дить в субботу: «Полуносенку у парня лечить бу$
дем». В назначенный день Кирилловна вытопила
хорошенько печь, вымела угли по засторонкам и
посадила нас с бабушкой у шестка. Я только по$
мню знойный жар от устья и запашок пригорелых
кулебяк с камбалами, которые пекли накануне.
Потом всё в миг исчезло, Агафья накинула на меня
какую$то ветхую дерюгу и взяла помело. Делая
таинственные движения, она шурудила помелом в
печке и перед моим лицом, громко приговаривая:
«Чего чепашь, полуносенка? Чепай, чепай хоро$
шенько, чтобы век не была!» И снова склонялась
над сажным шестком, почти залезая в печь, снова
«чепала» передо мной помелом: «Чепай, чепай
хорошенько, чтобы век не была!» И с тех пор я всю
жизнь сплю как убитый – хоть камни с неба.
Раскотосавшись, Клавдея и Агафья скоро мири$
лись, опять начинали гоститься и играть в карты.
Отцу, конечно, было интересней калякать с двумя
бабками, а я сидел вместе с ними, пил чай с Агафь$
иными конфетами и раскачивался на табуретке. Мне
всё хотелось заглянуть в переднюю горницу, где
висели иконы. Однажды, заметив моё любопытство,
хозяйка отпахнула дверь в комнату шире: «Поди,
посмотри на иконки. Чего тут тебе со старухами...»
На одной из икон, на той, что поменьше, был
нарисован Иисус Христос, едущий верхом на осле,
на другой – лик какого$то старца. Трудно сказать,
сколько времени стоял я перед иконами в одиноче$
стве. Но отвлекла меня от недетских мыслей Ага$
фья. Шаркая ногами, она подошла сзади и горячо
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зашептала: «Покрестись$ко давай Боженьке». В су$
темках лицо её казалось странно похожим на свя$
того с иконы, таким же измождённым и древним.
И только глаза старухи чёрно блестели из$под гу$
стых белых бровей. «Покрестись$ко, хороший па$
рень!» – настырно приговаривала Агафья. Но у меня
вдруг навернулись на глаза слёзы, я заробел перед
старухой, отдёрнул руку и выбежал в кухню.
***
Несколько лет кряду не удавалось мне приехать
в Мезень. Так нынче запорхаешься в нескончаемой
городской суете, так закружишься и завертишься,
что к вечеру чувствуешь себя вроде беспомощной
рыбины, выброшенной на берег. И вот так день за
днём, месяц за месяцем, год за годом... Иной раз на
минуту приостановишься в эдакой$той круговерти,
раздумаешься: а что сделал$то за день, за год? На
что ухлопал своё золотое время? И такая смертная
тоска охватит душу, что хоть полезай... на печь.
Но и такие мыслишки приходят изредка, в беско$
нечных городских$то завертинах. Разве когда смот$
ришь снимки родителей, братанов и тёток, или
услышишь случаем родную говорю, или, к приме$
ру, увидишь на рынке ценник с корявой надписью
«мезенская сёмга». И тотчас что$то торкнет в серд$
це, поведёт голову, будто слегка приложились
обушком по темечку, и сразу вернулась к тебе па$
мять.
Одним случайным днём шагал я по каким$то
срочным делам и вдруг набрёл на такой тихий и
зелёный уголок, что невольно остановился. Каза$
лось странным, как в центре города, среди шумных
проспектов, остался нетронутым этот деревенский
околоток. Такие же дома с вышками, как у нас на
Мезени, но только поменьше. Палисадники и дере$
вянные мостовые. Поленницы дров, грядки с кар$
тохой, живая зелень травы и высокие тополя у
дороги. Всё тут сохранилось, как в настоящей де$
ревне, о которой большой город просто забыл, раз$
растаясь каменными джунглями вдоль реки.
Шёл дождь, ботинки мои совсем промокли, но я
не мог двинуться с места. Я стоял, ошарашенный
нечаянной тишиной, и только чувствовал стук сво$
его сердца. Дыхание внезапно перехватило, и со$
знание оставило меня на минуту. Будто перед смер$
тью, в голове понеслись яркие сны из прошлого:
дед и отец с мамой, сенокос, ледоход на Мезени...
В отчаянье я присел на влажную скамью у оградки
и обхватил холодными ладонями голову: «Боже
мой, что же я делаю?!»
Как во сне отстоял я очередь за билетами, вы$
хлопотал отпуск, и очнулся только в «аннушке»,
когда в воздушном провале ушёл из$под ног метал$
лический пол, а в круглое оконце брызнуло солнце.
Под крылом тянулись нескончаемые рыжие боло$
та, кругляши чёрных озёр, редкие речонки и пере$
лески разнообразного зелёного цвета. Под крылом
проплывала родина, и уже чудился мне запах моря,
которое несмелой надеждой брезжило у синего го$
ризонта.
– Смотри, Карьеполье! – закричал в ухо сосед,
показывая вниз, на пригоршню серых избушек,
рассыпанных рядом с маленькой речкой.
«Кукурузник» наш снизился, качнулся на ле$
вое крыло, делая поворот над обмелевшей Мезе$
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нью, и, всклубив аэродромную пыль, замер перед
вокзалом с вышкой. Один из лётчиков, сидевший
справа, ловко перемахнул через багаж, наставлен$
ный горкой у пилотской кабины, простучал ботин$
ками по салону и отворил дверцу в летний мезен$
ский день.
Ветер, шторм, буря... Ничто не подходит для
описания того единственного мгновения, когда я
ступил наконец на родную землю. Не знаю, может
быть, просто приливная вода нанесла сюда с мезен$
ских лугов запахи цветов и трав... Но я будто опья$
нел. Небывалое счастье завладело мной, и больше
всего на свете захотелось упасть в траву, упасть и
лежать, широко, беспомощно раскинув руки по
сторонам.
В первые дни я почти никуда не выкуркивал из
дому. По утрам долго спал, удивляясь тишине, в
охотку колол дрова и таскал в огород воду. А вече$
рами мы вели с отцом разговоры. Всякий раз гово$
рили о разном, но одна тема – о старом семейном
житье – оставалась неизменной. Вспоминали ки$
лецкую родню и долгощельскую, деда Антона и
бабу Зою, прабабку Прасковью Николаевну...
Так невзначай и всплыло родовое преданье о
прабабкиных драгоценностях, канувших после её
смерти, вспомнилась и Агафья Кирилловна – лю$
бимая Прасковьина невестка.
– А ведь до последнего дня бабка «физкульту$
рой» занималась, – смеялся отец, покачивая голо$
вой.
– Как это? – удивился я.
– Сын Агафьин на похоронах мне рассказывал.
«Ты, – говорит, – придёшь, наговоришь ей про
физкультуру$то в шутку, а она всерьёз принимала.
Однажды смотрю, сидит на койке и руками$то эдак
в стороны машет и пальцы разжимает. Я спраши$
ваю: «Ты чего, мама, делаешь?» А она отвечает:
«Физкультурой занимаюсь! Антонович порато ве$
лел, чтоб не болела».
И вот тогда, наслушавшись отцовых сказок и
тоже приняв их, как Агафья, на веру, поехал я в
прабабкину деревню за грибами и родовым сереб$
ром.
6
– Ну, чего выходил у соседок? Разузнал про
своих бабок? – первым делом спросила Августа
Степановна, наставляя чайник. – Видела, видела в
окошко, как ты с Милей$то за ручку прощался.
– Чудная она какая$то, Миля.
– Сиротина. Мильку бедну я всё жалею, добрая
она, безответная. Отец на фронте погиб, мать по$
мерла. Они троима у тётки бедствовали. Миля$то с
малёшенька всё в труде. Хотя не очень$то взрач$
ная, и нога$то у неё худа, в детстве с полатей
упала.
Степановна охнула легонько, откинула полотен$
це с хлебницы, налила чаю.
– Мы как$то с ей боронить поехали. Дали нам
жеребцов необъезженных. А много ле нам испол$
нилось? Лет по тринадцать. И вот стали борону
чистить. Кони$то сгалили! Мой$то в лес убежал, а
у Мили зуб от бороны за ремень у фуфайки заце$
пился. Конь$то бежит под угор и бедну девку за
собой волочит. Дак хорошо ремень оторвался, а то
бы убилась. С этаково$то утёсу вниз, да с бороной!

Я вдруг закашлялся, подавившись костью из
кулебяки.
– Пошто торопишься? Жуй лучше, у тебя ведь
язык на дороге.
Хозяйка соскочила с места, подбежала сзади и,
постукивая по моей спине, продолжала говорить о
Миле.
– Начала она с бороны, но и за плугом с худой$то
ногой бродила, и навоз по полям катала. А таки
морозы! И на сплаву робила, и по Няфтам на сено$
ставах скиталась.
Степановна знала всё о каждом семействе в де$
ревне, но ни одного худого слова не слышал я от
неё о людях. Если оказывался у человека какой
изъян, то она только сочувственно качала головой
и молчаливо жалела. В людях она понимала лучше
любого профессора, но о себе не рассказывала, а
только отнекивалась: «Жизнь моя немудра, чего о
ней вспоминать». И лишь раз невзначай вырвалось
у неё признание.
...Иногда выпадет осенями такой редкий отрад$
ный день, что вспоминается потом, как волшеб$
ный сон. В лесу после дождя знобко и солнечно.
Прохладные капли уже не слетают с деревьев в
беспорядочном перестуке, а замерли на ветвях, на
кончиках листьев, готовые в секунду сорваться
вниз. Алым цветом вздрагивают под ногой брус$
ничники. На губах терпковатый привкус черники.
Но два солнышка – одно в невесомых переливча$
тых облаках, другое в соседней смурной речушке –
уже прогрели окрестный бор, и остро, явственно,
как в бане, пахнет свежим берёзовым духом, смо$
родиной и болотом. Бредёшь по осеннему лесу по
колено в сырой траве и высматриваешь уже не гри$
бы, не ягоды, а озираешь вокруг всё. Глядишь, как
будто впервые, на деревья, на розовый шиповник,
ненароком уцепившийся за рукав, на опавшие ли$
стья, на красные перламутровые шляпы мухомо$
ров, обсыпанные белой пудрой, на мурашей возле
лесной тропы, на дождевые капли и небо, синею$
щее над верхушками сосен. Идёшь, слушаешь свои
шаги, стук сердца и дятла, чувствуешь внезапную
радость и думаешь: а может быть, в этих деревьях
и травах, в маленьких зёрнах росы и заключается
самая главная правда земли? Остановишься в не$
мом восторге, глянешь по сторонам – не видит ли кто
твоё тихое счастье – и вдруг присядешь у влажных
трав, разглядывая дрожащие дождевые капли, в
которых отразились и бесконечный лесной мир, и
небо, и твоя единственная душа.
В таком лирическом настроении я и вернулся
однажды из лесу. Скинул в сенях голяхи, сел на
приступок, прислоняясь влажной спиной к натоп$
ленной печке. И тут дёрнул меня леший за язык
поделиться радостью: «Степановна, как хорошо$то
у вас в деревне!»
– Чего уж хорошего? – ответила она вопросом.
– Всё хорошо! Старые избы, церковь, мельницы.
Лес и речка. И люди добрые.
Вот тут и случилось что$то с моей хозяйкой.
Она приостановилась на серёдке горницы и вдруг
ошпарила, окатила меня, как кипятком: «Хоро$
шо?! А ты поживи$ко в деревни$то. Поробь, поло$
ми$ко!»
Вся её старушечья красота в миг слетела куда$
то и истаяла. Загорелое лицо, похожее на сково$
родник, только что вынутый из печи, сделалось
белым, как молоко. А маленькие добрые глаза

«Агафьино серебро», повесть
смотрели на меня откуда$то издалека, отчуждённо
и холодно.
– Я$то, глупа, век роблю! Пахала, косила, сея$
ла. На лошадях ездила. В лесу деревья валила и
возила. Стожары рубила да затыкивала, зароды ме$
тала. Досыта за мужика наробилась. До$сы$та!
Обычно сдержанная и немногословная, Августа
Степановна вдруг заговорила, заголосила почти в
голос, рассказывая о своём житье, в котором не
оказалось ни счастья, ни радости, ни одного свет$
лого дня.
«Эпидемия гриппа в сорок первом у нас случи$
лась. Папа$то сходил на барабан, на молотилку.
Потом в баню. И ох да ох... Увезли в Жердь, в
больницу, а там одни баночки. И помер. Мать нас
троих поднимала. Она была хозяйственна, а я ей
помощница с одиннадцати лет по своей веры. Ма$
ма$то за чёрный хлеб работала техничкой в клубе.
На четверых четыреста граммов. Да налоги: сорок
восемь килограммов мяса, триста шестьдесят лит$
ров молока, яйца, шерсть. Как хошь живи, и по$
пробуй не сдай. Народ$то, бедный, плачет, от голо$
да пухнет. Сестра шести лет пошла в школу, там
сто граммов хлеба давали. До того доходила, дак её
учительница домой на руках принесла. Вот до чего
ослабла...»
Степановна говорила стоя, потом присела на
лавку, а затем – за стол, подгорюнившись ладош$
кой.
– Это ведь мука всесветна! Не приведи, Господи,
никому крещёному така жись!
За окнами стемнилось, а чай наш совсем остыл.
Но мы сидели друг против дружки в комнатных
сумерках, не зажигая огня и не притрагиваясь к
вечерним шаньгам.
– А знашь ли, что мы ели$то?! – звонким, чуть
хрипловатым голосом спрашивала Августа Степа$
новна, глядя в упор.
Я молчал, готовый провалиться в подпол, в
подвалы Водынинского дома, в подызбицу, устав$
ленную кадушками с квашеной капустой, солёны$
ми огурцами и заваленную старой крестьянской
утварью. Даже в потёмках я чувствовал, что крас$
нею. Мне стало стыдно.
– Солому ели! – почти вскричала хозяйка, отве$
чая на свой же вопрос. – Да и соломы$то ещё не
сыщешь! А как её ели, знашь? Солому$то совьём,
высушим в печке, а потом толкём пестом в ступе,
до муки. Картошку сыру добавим, слепим колоб –
и в печь. Испекём и едим.
Степановна покачала головой, словно не веря в
пережитое.
– У нас уж в деревне мох не ели, – добавила она,
оправдываясь. – Всё больше кислушки, борщёвки,
соломку. С этима колобами и в лес, и на Няфту
ездили сенокосить. Колобы на бересту положим,
высушим на солнышке и опять едим. А мох, нет,
не ели.
– А чай пили? – спросил я, ещё не до конца
понимая глупого своего вопроса.
– Ча$а$й! – Всплеснула руками Степановна. –
Мы и не понимали, что это такое. Богородску траву
пили. У нас и денег не водилось, и в магазин не
ходили. Я век запомнила: в ребячьем деле нам
конфетку$подушечку на четверых разделили. Дак
я держу её на ладошке, смотрю и не знаю, как ись.
Взволнованная моя собеседница всё говорила и
говорила без остановки, а я сидел оглушённый. Вся
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яркость осеннего леса и соседних поскотин, запахи
трав и реки, вся красота старых изб, обомшелых
овинов и чёрных бань вдруг пожухла и обернулась
ко мне тайной и неожиданной стороной. Я будто
открыл для себя новый материк, какую$то Русскую
Америку, и этим материком была суровая и беспо$
щадная правда жизни, прикрытая для меня рань$
ше, ну, допустим, сиренью, каким$нибудь узорча$
тым наличником или нарядными песнями.
Взглядывая на бледное некрасивое лицо Авгус$
ты Степановны, я думал, как совсем скоро уйдёт
поколение великих русских старух, а вместе с ними
и вся деревенская Атлантида, с её хлебом, душой и
волей. И останутся одни города, куда все стремят$
ся в погоне за ветром. Помнится, меня и самого
увлекали столицы, с широкими улицами, много$
ликой толпой и огнями витрин. Казалось, вот уж
где кипит настоящая жизнь, вот где вечный празд$
ник. И странно, не умные, но бесполезные книж$
ки, а деревенские старики и старухи бессловесно
надоумили меня, что главная$то жизнь не в столи$
цах, а в тебе самом, где бы ты ни жил. В самом те$
бе – и столица, и родной дом, и главная книга
жизни. И так мне стало хорошо от этой мыслиш$
ки, пришедшей тогда в голову, что тут же захоте$
лось умотать из города, купить домишко у реки, в
какой$нибудь деревне Черсовой, сосмекать лодку и
ловить рыбу на тихом озере.
Окошки нашего дома уже заалели первым ут$
ренним светом, а хозяйка будто и не замечала но$
вого дня.
– С коровой$то легче жилось, но опять травы не
давали косить... Мама испекёт по картошины –
вот тебе и сахар... А весной колоски по полям со$
бирали...
Спохватилась она, заметив моё молчание. Гля$
нула в оконце и воскликнула в удивлении:
– Батюшки мои – утро! Вот, стара ворона, рас$
каркалась. Добры$то люди уже обрядились и по
ягоды собираются. Тебе$то спать не даю.
Степановна забегала по комнате, прибирая со
стола посуду. Она словно приходила в себя после
наших ночных посиделок. Лицо её опять зарозове$
ло и отмякло. «Чего выходил у старух$то?» – пе$
респросила она на ходу, вспоминая утренний раз$
говор.
– Ничего не помнят. Посоветовали к Анисиму
Егоровичу сходить.
– А правильно, Анисим постарше будет. Я$то,
пуста голова, пошто тебе сразу не подсказала.
Анисим$то Егорович грамотной, по сулою на реке
работал, да и управляющим отделения в одно вре$
мя назначили. Он твою прабабку должон знать.
Она замерла у простенка, глянула в зеркало,
протёрла его сухонькой, почти ребячьей ладош$
кой.
– Анисим$то ведь по молодости ухаживал за
мной! – призналась она неожиданно, обернувшись
в мою сторону. – Я ещё в девках ходила. Шью,
фуфайки стегаю. Слышу, колотятся: «Кто дома?
Где хозяева?» «Я дома», – отвечаю. Он сейчас две$
ри закрыл, вторы закрыл. А я маленька, юрка,
давай бегать. Кругом стола два раза, потом вокруг
печки. Со звозу$то в одних чулках убежала. Он на
другой день встречается: «Глупа, я ведь пошутил!»
Да, думаю, шутник. Хи$тёр, гуляка! Встретится,
дак по сию пору ручку целует. Я девкой$то, конеш$
но, хорошенька така была. Долго он за мной уви$
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вался, есть чего вспомнить. С подружкой как$то
сидим, и хозяйка её приходит: «Анисим$то за по$
шевенкой явится, в Мезень поезжат». А все уж в
деревни знали, что он ко мне неравнодушен. Хо$
зяйка$то говорит: «Ты, Августа, бежи к Изосиму
Шубину, запрятайся на захлевье, за коробашка$
ми». Я побежала, подставила полено к воротам,
верёвочку выдернула, села и сижу. Вижу, идёт
Анисим$то. Он стал заворачивать пошевеночек$то
в угор, я и не выдержала. Захихикала во весь го$
лос!
7
К Анисиму Егоровичу мне идти не пришлось.
Мы только пообедали, как неожиданно он сам за$
явился в гости. Чинно поздоровался, кивнув седой
головой, сел к печке на табуретку и протянул хо$
зяйке настенные ходики с кукушкой: «Вот, Авгу$
ста Степановна, выполнил ваше поручение, почи$
нил часики».
– Уж не знай, как и рассчитываться? – зарде$
лась Степановна по$девичьи.
– Дак быват в соседском деле, – настороженно
глянул на меня Анисим Егорович. – Когда ле со$
чтёмся.
Строгое, будто вытесанное из мергеля, лицо го$
стя на мгновение смягчилось, а затем опять тре$
вожно закаменело. Он, наверное, так бы и высидел
целый день затвердевшим истуканом, если бы я не
представился. Услышав о грибах и лесе, Анисим
Егорович тотчас преобразился.
– Вы что, какие грибы?! – воскликнул он, сме$
ясь надо мной одними глазами. – Сейгод их вообще
не будет, и не рассчитывайте.
– Но почему? – удивился я.
– А потому, – собеседник сделал паузу, видно не
зная, как объяснить мне такую простую истину. –
Ещё тата у нас рассказывал стару примету. Если в
ночь на Рождество небо будет чёрное, звёздное – не
жди много грибов и морошки.
– Чего же ждать в таком случае?
– Как чего? Чёрная ягода уродится – черница,
голубель...
Анисим Егорович заметно взволновался, удив$
ляясь моей детской наивности. Родившись на ху$
торе и прожив всю жизнь в лесу, он и подумать не
мог, что есть на свете люди, которые не знают про$
стых природных обычаев и не встречали хотя бы на
видок медведя, кабана или лося. О самом Егорыче
ходили по деревне легенды, и даже придумали, как
он однажды не только столкнулся с медведицей нос
к носу, но и высек её вицей.
– Ха, ха, ха! – рассмеялся он, когда я спросил
о слухах.
– Почему не верите$то? Так оно и случилось,
как сказывают. Я в его две пули выстрелил, заряд
дроби, вицей сёк, собаками драл, а медведь$то под$
нялся и ушёл на моих глазах. Я в избушке загото$
вил пули и снова пошёл наутро. Октябрь стоял, но
снегу навалило... О, снегу$то!
Он растопырил ручищи, показывая, сколь див$
но навалило в тот год снегу.
– Выяснило, смотрю, он лежит весь в крови.
Потом поднялся, ушёл в чисто место, потом в пе$
релесок. А я всё за ним. Он стал голову$то поды$
мать – я и стрелил снова. А он ведь с тремя пуля$

ми, но бежит на меня. Оступился, пал, растянув
ноги. Я топор в него кинул, осмотрелся. И правда
не дышит.
Егорыч осторожно поворотил головой из сторо$
ны в сторону, наклонился, словно отыскивая мед$
ведя в горнице.
– Да, не дышит уж. Потрошить$то стал его, а в
кишках одна лосинна шерсть наедена. Дак вот
какой медведище стретился! Я его и дробью стре$
лял, и – пулей, и вицей стегал. А он летит на меня,
будто коршун!
Припоминая случай с медведем, Анисим Егоро$
вич с утайкой поглядывал на хозяйку. Та слушала
молча, не выказывая явного интереса, но в её сдер$
жанности Егорович уловил скрытое одобрение.
Закончив «охоту» на медведя, он стал рассказы$
вать, как добывал лося и ходил с шурином на зай$
цев.
Какой$нибудь природолюб слушал бы Анисима
разинув рот, но меня с детства не приучили к охо$
те. Да и, откровенно сказать, в голове всё крути$
лись догадки о прабабке Прасковье с Агафьей и
семейных «реликвиях». Говорили, что украшений
Прасковья Николаевна насобирала дивно. И да$
лись они ей не только от торговлишки и купца
Шевкуненко, но ещё от одной старой ненки. Та
жила без наследников, вот и закопала свои драго$
ценности на лесном кладбище, а место перед смер$
тью указала Прасковье Николаевне за одну услугу.
За какую – не знал никто. Намекали, что прабабка
выходила ненку от какой$то злосчастной болезни.
Старое хуторское кладбище искали в борах мно$
гие, и те счастливцы, что находили, изрыли его
вдоль и поперёк, но клада не нашли. А теперь
позабытый погост почти исчез. Кресты с древними
надписями повалились и сгнили, могилы заросли
дикими травами и сровнялись с землёй. И только
нарытые вразброс ямки напоминают о набегах кла$
доискателей.
Что перепало нашей прабабке из тех сокровищ,
осталось тайной. Ходила молва, будто бы в мешке
из оленьей шкуры, который ненка схоронила в лесу,
имелось много всяких украс. Видели среди них
серебряные наручи, ажурные бусины с крупной зер$
нью, старинные колты, осыпанные зёрнышками
серебра, серьги, золотые печатные перстни и коль$
ца. Особенно хорош был перстень с рубиновой ка$
меей, через который, рассказывали, Прасковья
Николаевна и завладела кладом. Когда ненку от$
равили, прабабка вынула камень из перстня, ис$
толкла его в порошок и перемешала с красным
вином. Потом вытопила баню, напоила ненку сво$
им зельем и повела париться. На жарком полке
вместе с потом вся отрава из больной и вышла.
Правда, другие говорили, что всё это выдумки, и,
будто бы спустя годы видели то кольцо с рубино$
вым камнем у одной из дочерей Агафьи Кирил$
ловны.
Многое оставалось запутанным в чудной старой
истории, похожей скорее на легенду, чем на су$
щую правду. Хотя чего только не случается в жиз$
ни. И даже медведь летает, когда с горы падает.
Мне до смерти хотелось докопаться, если не до
клада, так хотя бы до истины, чтобы, наконец,
поставить точку в семейных преданиях. Но дни
бежали, и вместе с осенним ветром улетали надеж$
ды на счастливый конец моей сказки. Оставался
ещё шанс вызнать правду у Егоровича.

«Агафьино серебро», повесть
Дождавшись, когда он вдосталь наговорится с
хозяйкой, я вызвался проводить его по деревне.
– Ну вот, и осени дождались, – произнёс Ани$
сим Егорович, заботливо смахивая с моего плеча
жёлтый лист. – Журавли и утки уже улетели, те$
перь гуси пойдут, а потом и лебеди.
Он остановился, взглядывая на серое невесёлое
небо и, видимо, передумывая в голове свои охотни$
чьи календарные приметы.
Осень и в самом деле подбежала к деревне совсем
близко. И хотя тополя стояли ещё зелёные, берёзы
казались желты до самых макушек. Оставалось
дивиться, как же так, в одну пору набрали они
ровного золотого цвета. Ветер то замирал, прислу$
шиваясь к деревьям, то вдруг налетал порывистым
вихрем, разбрасывая вокруг пожухлые листья.
Даже за рекой, где еловые боры стойко хранили
густую синь, тут и там вспыхивали яркие золотые
костры. С каждым днём жёлтых огней становилось
больше, они горели всё жарче, напоминая могучий
неудержимый пожар, от которого нет спасенья.
Казалось, ещё чуть$чуть, и осенний огонь достиг$
нет деревни. Запалит черёмухи и рябины в тихих
проулках, побежит, перекидываясь от избы к избе,
по тесовым крышам и вековым бревенчатым сте$
нам, оставляя позади пламени лишь чёрные голо$
вешки.
С этим неспокойным предчувствием сопроводил
я Анисима Егоровича до усадьбы, и только тут
надумал задать ему вопрос о прабабке.
– Один раз я её только видел, – откликнулся
Егорович, ничуть не удивившись моему интересу.
Видно, Августа Степановна доложила уже ему, кто
я таков и зачем прикатил в здешнюю глухомань. –
Женщина она така дородна, мне показалась, сте$
пенна. Приехала как$то зимой в коробке. Не много
мне тогда и лет$то сполнилось, но помню шаль
богату на ей, и конь вороной с гривой седатой. Вон
в тот родовой дом приезжала.
Анисим Егорович указал на старую избу возле
косика на окрайке деревни.
– Там теперь Родомир Павлович живёт. Он как
с Пёзы$то приехал, так на Серафимы Николаевны,
сестры вашей бабушки, и женился. Принятой был
у Шубиных. Потом Серафима$то померла, дак он
другу взял, а дом ему достался. Вы к нему сходите,
может, он чего скажет.
– А вы про клад не слыхали? – спросил я несме$
ло, боясь спугнуть собеседника. – Говорят, где$то
здесь на лесном кладбище зарыт.
– Бат не на кладбище, – приподняв бровь, по$
правил меня Анисим Егорович, – а на Вахтеевой
чищеницы, под Никольской сосной.
– А почему под Никольской?
– Кто его знат, старики так прозвали. Я там
охотился один раз. Перелесок широкой, сосен на$
ставлено, что волос в бороды у попа, поди угадай,
котора из них Никольска. Примету нать знать.
Многие туда хаживали, да все пусты возвращались.
И охота худа в том там месте.
Услыхав о новых подробностях, снова воспрял
я духом. Тотчас захотелось мне побежать к Родо$
миру Павловичу, чтобы разузнать наконец всю
правду. Но что$то сдерживало меня от такой по$
спешности. И вместо Родомира повернул я оглобли
в обратную сторону, к Водынинскому дому. Пова$
лился в своей комнатухе на койку и заснул мерт$
вецким сном, как после хмельного застолья.
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Житьё наше переменилось с приездом внучки.
Она прикатила на утреннем автобусе и, бросив сум$
ки у порога, с радостным визгом схватила Степа$
новну в охапку: «Бабушка, как я по тебе соскучи$
лась!»
А бабушка, видно, ещё не веря своему внезапно$
му счастью, стояла молча и только гладила внуч$
кины плечи.
– Что ты, не плачь, бабушка!
– А я и не плачу, – оправдывалась Августа Сте$
пановна. – Просто твою маму маленькой вспомни$
ла.
Внучка выгрузила из сумки гостинцы и книж$
ки, сбегала на взвоз за потокой и сразу принялась
намывать полы.
– Нинка, ты бы хоть чаю попила с дороги. От$
ступись$ко давай, – радостно одёргивала её Степа$
новна.
– Нинки в лесу бегают, – бойко отвечала внуч$
ка, глядя из$под пушистых ресниц то на Степанов$
ну, то на меня. – Ужас, какая у тебя грязюка в
доме.
– Не говори здря, у меня кругом перемыто, всё
отшоркано.
– Не спорь, бабушка! И в запечье у тебя не при$
брано, и на повети, я видела, беспорядок.
– Ладно, ладно, – довольная, примирялась Ав$
густа Степановна. – Ты теперь у меня хозяйка,
делай чего хошь.
Заслышав звон о приезде внучки, снова загля$
нул по какому$то делу Анисим Егорович; пришла,
созывая хозяйку за клюквой, Милетина; забежала
на минутку маленькая, сгорбленная бабушка Фе$
лицата Андреевна. Она слыла самой набожной по
деревне, поэтому ещё у порога перекрестилась ико$
не и начала быстро$быстро рассказывать о здешней
церкви.
– Слыш$ко, мил человек, – по$свойски трогала
она меня за рукав, – церковь$то наша восстанавли$
валась в тяжелейших условиях и величайших тру$
дах. И крышу перекрыли, и матицы в малом зале.
Главы, бочки, кресты – всё заново переделали!
Она говорила так, как$будто совсем недавно мы
обсуждали с ней проект храма, судили да рядили о
вере, а потом вдруг внезапно расстались. И вот она
отыскала меня опять, чтобы продолжить прерван$
ную беседу.
– Оконные рамы нам на лесозаводе сделали,
стёкла в Быченском сельпо нашли, железо на ку$
пола – в Целегоре, а колокола отдали пожарники
из Каменки.
Все подробности Фелицата растолковывала мне,
но смотрела почему$то на внучку Степановны, вни$
мательно оценивая её с ног до головы.
– Это величайшая была трудность! – повторяла
она снова, как молитву, наблюдая за Ниной.
Удалилась Фелицата Андреевна так же скоро и
неожиданно, как и явилась. Напоследок, прикры$
вая за собой дверь, уже из сеней прокричала: «У
меня мечта увидеть церковь нашу ещё с оградкой!»
– Она с детства тако шемело, – рассмеялась Сте$
пановна, когда Фелицата сошла с крылечка. –
Сама больна, а всё чередит да трясётся около церк$
вы. Васька$то, староста, запьёт, ключи потерят,
дак бедна Фаля в форточку лезет, чтобы открыть
церкву на службу.
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Нашоркав полы, Нина, наконец, садится за
стол. Выбирает из вазы пахучее яблоко и, уставив$
шись на меня, начинает жевать.
– Бабушка, иди, попробуй гостинцев, – зовёт
она, встряхивая короткими светлыми волосами.
– Нет уж, девка, каки мне гостинцы, все зубы
съедены. На$ко лучше моих попробуй, – она сма$
хивает с противня свежие шанежки. – Только мо$
делы шаньги$то вышли, не зарумянились. Нать
зимний истопель, чтобы пекчи, а у меня печка
неудачна.
– А ты топи лучше, – повела внучка плечами, –
прохладно у тебя. Не экономь дрова$то.
– Бат не зима, топить, – удивилась Августа
Степановна. – Да и попробуй сосмекай дров$то
нынче. Я в собес позвонила, говорю, помогите ста$
рухе с дровами. Так там обрадовались, отвечают,
поможем, бабушка, поможем. И прислали... сто
рублей?! На три полена, как посмеялись будто. Я
уж обратно хотела им деньги отправить.
– Да не расстраивайся ты, бабушка.
– Как не расстраиваться? До зла$горя обидно!
На прошлой неделе шесть гнёзд луку унесли. Не
дают вырасти. У старухи украли!
Жалеючи, Нина обняла бабушку за плечи и
ласково погладила седые волосёнки. Рядом с рос$
лой, дородной внучкой Степановна казалась дев$
чонкой$подростком.
– Не луку жалко, – оправдывалась она. – Весь
народ$то нынче испортили. Всех перепортили чи$с$то!
Таки луга не кошены стоят. Я на рыбалку теперь
под угор хожу, не могу смотреть на всё это. Сама$
то вся зачернела, на реки$то пропадаю дак. Будто
на курорте побывала.
Степановна засмеялась, сбросив с себя худые
мысли. Оправив на голове платок, она нырнула в
запечье и принесла на стол бутылку красненького:
«Вот, на привальное тебе берегла».
– Я же не пью вино, бабушка!
– Ничего, с умом да к месту рюмочку можно.
Нать будет ещё на кладбище сходить, дедушку
помянуть.
Пригубив винца, она развспоминалась вдруг о
хозяине. Начала рассказывать Нине, как дедушка
пришёл со сватами да как она не хотела идти за
него замуж, какие он шил справные карбаса да как
играл на гармошке.
Никогда раньше не вспоминала она о муже, всё
обходилась молчком, а тут словно прорвало её. Сдер$
живая влагу в уголках серых глаз, Степановна го$
ворила быстро и нервно. И не внучке, не мне расска$
зывала, а скорее себе, будто оправдываясь за что$то.
– Я говорю, дедушка, ты пошто на печку$то
повалился? Тебе нельзя. Поди на диван. А сама на
поветь побежала, творогу да ягод принести на
шаньги. Вернулась, а дедушка$то у меня уже на
диване лежит, ноги свесил. Обмотай, говорит, го$
лову$то у меня потуже. Я намочила полотенце да
обмотала. А он всё молчит. Да я как пала ему на
грудь, да как закричу: «Дедушко, ты пошто меня
оставляешь одну? Да на кого меня бросаешь?»
Давай скорей фельдшерице звонить. Звоню да пла$
чу: «У меня ведь дедушко$то помер. Вот беда$то...»
Заметив, что Нина вот$вот расплачется, Степа$
новна обняла внучку: «Ты, Нинушка, ешь шанеж$
ку$то, ешь, не стесняйся».
Я молчал, затаившись в углу. Потом допил ос$
тывший чай и вышел на улицу.

Александр Антипин,
***
Пару раз приворачивал я к Родомиру Павловичу,
чтобы узнать про Агафью, но не заставал его дома.
Соседка, бабка Евлалия, жила с ним в ссоре, не
разговаривала два месяца, но знала о всех делах
Родомира. Сначала, оказывается, он бродил по яго$
ды, после укатил на рыбалку, а сейчас находился в
районной больнице, где вставлял зубы. «Все клыки
просвистел, враль!» – кивала она на Родомиров дом,
подробно рассказывая, на какой стороне и каких
зубов нет у соседа. «Бедной старухе гряду пожалел,
всё готов себе заграбастать!» – заканчивала она раз$
говор каждый раз одним и тем же присловьем.
– А хозяйка у него где?
– К дочери в Жердь убралась. Как только дедко
за порог, так она и укатила. Затуркал он её, несча$
стну, совсем. Бабка и дров занесёт, и баню выто$
пит. Он, барин, у окошечка посиживат да указы$
ват, а старуха грядки копат. Она разве ноги ему не
моет да ту воду не пьёт, а так всё делат, всё сама,
сердешная.
– Так и жила бы у дочери.
– А куды его, ирода, денешь? Один благоверный
да богоданный. Куды теперь деваться, раз под вен$
цом стояли. Нать уж жить, как застало.
Евлалия умолкла, а потом снова заборшала,
запела старую песню: «Свою бабку всю зашпынял,
башалма эдака, и мне, горемычной старухи, гряд$
ку пожалел. А мы што, бедны люди, в ремках ро$
дились, в ремках и помрём...»
Родомирова соседка не зря всю дорогу поминала
о грядках. Приспело время копать картошку, и
старики со старухами, как сговорившись, дружно
выползли на огороды. Нынешнее лето палось су$
хим, знойным, у многих ботва пожелтела, выгоре$
ла на солнце, а картоха уродилась мелкая, как
горох. По деревне только и говорили о худом уро$
жае, сравнивали его с прошлогодним и сетовали о
будущей голодной зиме. «Вот наказанье, – горева$
ли бабки. – Не к добру всё это, а к какой ле войне».
На счастье, у Степановны картошка вышла от$
менная. Первое гнездо выкопала она сама. Стрях$
нув с ботвы белые цветы, она качнула на ладони,
будто взвешивая, ядрёную картофелину. «Ишь$ко, –
проворковала радостно, – сколь хороша картошеч$
ка! Огород$то у меня сырой, низкий, вот и с урожа$
ем удача». Она тетешкалась с картошкой, как с
малым дитём. Обсматривала её со всех сторон, об$
нюхивала, поглаживала в ладонях. Она поклоня$
лась ей, как идолу, и, казалось, весь мир, весь смысл
жизни сосредоточился для неё сейчас в перепачкан$
ном землёй клубне.
Два дня варзались мы с грядками, и всё время
Степановна охала и нахваливала урожай. Она и о
больных ногах позабыла, рассыпала на повети
картошку, любовно перебирала её и говорила сама
с собой. «Ну, отживём теперь зиму, перекантуем$
ся, картоха есть дак».
– Ты бы хоть себя пожалела, – останавливала
её Нина, – далась тебе эта картошка. Не сади ты её
больше, езжай на зиму к нам, поживи у мамы.
– Ну а как без картошки? – не понимала внучку
Августа Степановна. – Пока ещё сама боронюсь, а
не замогу, тогда и прикрою весь огород. Тебе, Нин$
ка, оставлю.
– Не нужны мне твои грядки. У меня другие
интересы, бабушка.

«Агафьино серебро», повесть
– Здря ты так, при любом интересе картошка
нужна. В войну, бывало, на три раза перекопаешь,
всю мелочь подберёшь. А ныне у вас на столе каж$
дый день праздник. Дак и то – белого не хотите,
печёного не хотите. Избаловали вас.
Нина не принимала такие разговоры на дух. Она
обиженно хлопала ресницами и уходила в свою
комнату, где сидела, как затворница, до самого
вечера, пока бабушка не созывала её на чай. Но
порой и на ужин она не выкуркивала, а лежала с
книжкой на койке, читая своих любимых немец$
ких поэтов. Её высокая фигура, резкие движения
выражали какую$то внутреннюю тревогу и нерв$
ность. То она тихо сидела, уставившись в окошко,
то заполошно наводила в избе порядок, то спорила
с бабушкой.
– Зачем тебе такая древность? – кивала Нина на
старый чёрный буфет в углу. – Только место тут
занимает. Давай вынесем его на поветь?
– Ещё што выдумала! – возмущалась Степанов$
на. – Не тобой поставлено, не тебе и выносить.
Помру, тогда делайте чего хотите.
– Я бы сюда сервант из моей комнаты постави$
ла. А полати совсем убрала.
– Вам только дай волю, так вы всё переставите.
– Опять ты не поняла меня, бабушка, – обижа$
лась внучка и убегала к себе в комнату.
– Где мне, старухе, понять. Итак уж всё везде
переставили, всё чисто нарушили! Эдакие здоровен$
ные мужики да бабы посерёдке лета без дела шля$
ются. Где уж нам, неграмотным, понять. Мы$то за
пусты палочки и то стремились работать.
– Надо было в город ехать, учиться, – раздава$
лось из боковушки.
– А в деревни$то кто останется, все уедут дак?
Кто сена наставит?
– Не будет скоро вашей деревни, не будет! Как
ты не понимаешь? – в запальчивости, чтобы доса$
дить Степановне, кричала внучка в приоткрытую
дверь.
– Куды вы без деревни? Пропадёте! Из$за грани$
цы, думаете, молоком напоят?
– А молоко вообще вредно!
– Вредно?! Кто тебе наплёл?
– Я в журнале читала.
– Не знай, пошто оно вредно? – удивлялась
Августа Степановна. – Ведь все молоком вспоены.
Я, бывало, ещё дою, а ты уж с кружкой в хлеву
стоишь, парного ждёшь. Маленька$то любила мо$
локо из$под коровы.
Сколько раз наговаривал я Нине, чтобы она не
спорила с бабушкой, не расстраивала старуху.
Внучка розовела щеками, согласно кивала, но при
случае опять вступала в перепалку и лезла на ро$
жон. Степановна принимала спотычки на удивле$
ние спокойно: «Я не спорна, можно бы ужиться.
Дак девка вся в мать пошла, така же поперечна».
Чтобы не вязаться с внучкой, она брала удочку и
уходила на реку.
По правде сказать, споры меж ними возникали
нечасто. Вспыхнув, как береста, они тут же и при$
гасали, никли, и между внучкой и бабушкой снова
наступало согласие. Тогда лицо Степановны дела$
лось задумчивым и светлым, узкие, почти самоед$
ские, глаза будто распахивались, подёргивались
нежной сголуба поволокой. И хотелось смотреться
в них, как в позаброшенное лесное озерцо, пытаясь
различить там, в глубине, чистые донные камеш$
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ки, трепет водорослей и каких$то неведомых рыб,
о которых все слыхали, но никто не видел.
А Нина в хороших душах читала мне своих
любимых заграничных поэтов. «Послушайте, как
чудесно!» – восклицала она, поспешно перебирая
страницы книжки. Я подшивал Степановне старые
валенки, внимательно слушал и кивал головой.
Прочитанные баллады действительно казались
прекрасными, но мне хотелось сказать Нине, что
есть на свете стихи ещё лучше. Стихи о трескучих
январских морозах, о маленькой деревенской шко$
ле, о русской осени, с её непроезжими просёлками,
ненастьями и дождями. Но разве будешь перечить
учёному человеку? Я молчал, неумело латал роз$
ные катанки и представлял, как тепло будет Авгу$
сте Степановне бегать в подшитых валеночках зи$
мой и как они опять весело заскрипят по первому
снегу. И, может, тогда вспомнит она случаем, что
приезжал к ней осенью гость, который днями ша$
стал без пути и без пользы по лесу, а вечерами
пытал её о семейных старинах.
В субботу Степановна созвала нас с Ниной на
кладбище. Прямо за деревней мы свернули налево
и по заброшенной колее, толсто устланной палыми
листьями, вошли в сосновый лесок, казавшийся
просторным и светлым. Простор и светлость чув$
ствовались, верно, потому, что иголки с деревьев
частью облетели вниз, в белые мхи, а частью окра$
сились в рыжину и казались бледными, почти не$
видимыми в утреннем солнце. Скоро дорога сдела$
лась песчаной, сосны разошлись по бокам, и пока$
залось кладбище. Здешние старики знали, где
выбрать место для вечного отдыха. Погост засели$
ли на берегу реки, на высоком угоре, откуда на
видок хорошо различались и своя деревня, и сено$
косы, и все соседние сёла.
Угадывая мои мысли, Августа Степановна оста$
новилась, перевела дух и сказала со странной радо$
стью: «Ишь, какое у нас сухое и весёлое кладбище!
Любо тут полежать».
Она отворила голубенькую калитку, обтёрла
ладошкой фотографию хозяина и прислонилась
головой к надмогильному столбику. «Ну, здрав$
ствуй, Михаил Николаевич!» И, повернувшись,
позвала Нину: «Иди, поздоровайся с дедушкой».
«Скоро вся деревня сюда переедет, – думал я,
озирая погост с тяжестью в сердце. – Много ли
там жилых домов$то осталось? Половина из трёх
десятков. А потом опустеет деревня, нарушатся
избы, и ещё одной русской заставой станет мень$
ше. Но когда$то наши мужики шли сюда, проби$
рались по бесконечным белым степям, по сузёмам,
болотам и волокам. В дожди, морозы, метели. И,
торя нам путь, клали в снегах свои забубённые
головы».
И сейчас же пришла мне мысль о том, как много
из нас выветрилось лучших качеств. А что мы ус$
пели перенять от предков? «Да мы мизинца их не
стоим! – воскликнул я почти вслух. – Каждый ли
из нас смастерит простецкое топорище, добудет
зверя на пропитание или завершит как надо зарод?
А терпенья, совести, трудолюбия мы, сиротины,
сохранили ещё меньше. Нас научали и пестовали,
а мы всё сами же отринули и промотали».
– Лежишь? – неожиданно громко сказала Сте$
пановна, поглаживая надмогильный столбик. –
А люди$то картошку копают!

Земля Фёдора Абрамова

48
Она бросила в железный ковшик углей, добави$
ла можжевельника, сыпнула горсть сахарного пес$
ку и запалила бересту. Тотчас встрепенулся малень$
кий огонёк, кинулся по сухим завиткам, затрещал,
разгорелся, пышкая в нас сладковато$едким дым$
ком и отпугивая ворон на крестах. Степановна
низко склонилась, опершись локтем в колено, и
начала кадить по$над холмиком, обсыпанным све$
жей крупкой, и по углам могилы. Горький дым ел
глаза, но свежий ветер из$под угорья стелил его к
земле, размётывал в воздухе и уносил в лесной
прогал, словно в высокую печную трубу.
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(Окончание следует)

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ КОЛЛЕГ

Род – основа народа
Книга Олега БОРИСОВА «Заос$
тровцевы» посвящена крупному ус$
тьянскому роду. Это, с одной сторо$
ны, поклон пращурам, пахарям и
воинам, которыми всегда держалась
Русская земля. А с другой стороны –
тревога за судьбу Отечества, ведь
таких династий почти не осталось.
Кто обиходит отчину и дедину, про$
падающую без хозяина? Кто оборо$
нит её, коли грянет беда?

Брошенная деревня
Тревогой за судьбу отчего края
наполнен и поэтический сборник
Владимира НОГОВИЦЫНА «Неза$
щищённые». Тревога в публицис$
тических вводках, которые предва$
ряют тематические блоки, тревога
и в стихах. Вот одно из них.

Той деревне печальный пришёлся финал:
Из неё поуехали люди...
Лишь ничейный мужик в ней ещё доживал –
Дурачок деревенский, по сути.
По утрам он кому$то грозил кулаком,
На гнилое ступая крылечко.
...За высоким холмом да ещё бугорком
Безымянная хлюпала речка.
Из каких же она выбиралась болот,
Обрести торопилась свободу?
Из речушки раз в сутки мужик$обормот
Черпал банкою рыжую воду.
И впокачку ступал по земле, словно пьян:
Каждый день для него – понедельник.
...А к жилищу тянулся высокий бурьян,
И крапива к тому ж, и репейник.
И себя утешая: «Всё в жизни ладом:
Крыша есть и покамест не дует»,
Он входил, как к себе, в каждый брошенный дом.
Посидит. Погрустит. Заночует.
Но, до времени старясь, затосковал.
И смотрел молча в окна. Далёко.
И озябшее солнце погреться впускал,
Чтобы не было с ним одиноко.

Илья ИКОННИКОВ

ÑÒÛËÀß ÏÎÐÀ
* * *
Швейная машинка и гармонь –
Как приметы лада и достатка,
Прежнего, не нашего, порядка,
При котором жизнь – не под уклон,
А меняться к лучшему пошла,
Хоть и на недавнюю с оглядкой
Ту войну... И тульская трёхрядка
Первою покупкою была
Дедовой... Совсем ещё не дед –
Только с флота, кучеряв и молод...
Опоздал на фронт, но труд и голод
Горьких тыловых колхозных лет –
В отрочестве он познал сполна...
После службы – в кузнице работа,
И (семь долгих зим ждала с Балтфлота) –
Машенька, уже теперь – жена!
А машинка швейная в дому,
«Зингер», – ей от матери досталась.
Сколько шилось и перешивалось
Детям, внукам – ведомо ль кому?
...Не строчит машинка много лет:
В целости, в исправности, а толку,
Если дряхлой бабушке в иголку
Нитку даже с лупою – не вдеть?..
И гармонь трёхрядная молчит:
Гармонист – давно уж на погосте,
Сын же, что порой заходит в гости,
Ноту «до» от «фа» не отличит...
Но – не троньте! – бабушка хранит,
Бережно сдувает с них пылинки,
И гармонь, и швейную машинку,
И тихонько с дедом говорит...
* * *
...И вновь сжимает сердце жалость,
По землякам скорблю душой:
Из тех, кто на войне сражались,
Их, онежан, – навек осталось
Три тысячи в земле чужой...
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Пришла к концу советских лет...
Теперь, без вражьего набега,
И двадцати в ней тысяч нет!..
Не под Москвой иль Сталинградом,
Не в обстановке боевой –
Потери нынешние – рядом,
И погребает по обряду
Их город в бор недальний свой...
Где сосны были – нынче встали,
Цветами устланы – рябит –
Кресты из дерева и стали,
Пореже – мрамор и гранит.
Скамейки, ладные ограды –
Здесь не кичлив надгробий вид.
И – немигающие взгляды
С фотоовалов, с чёрных плит...
Их – десять тысяч... Сколько ж будет? –
Опять теснится строгий бор,
И сосны валятся, как люди,
Попав под горестный топор...
Не деды – «дети перестройки» –
Пожалуй, треть из всех могил.
За тридцать мне... Но я уж стольких
Друзей – ровесников нестойких
И тех, кто младше, пережил...
Ну, а ещё – мне втрое горше
И тяжелей от дум таких,
Что на погосте – стало больше
Знакомых, чем среди живых...

Ах, какая чурочка,
Солнышком полна!..
И глядит дочурочка
Маша из окна.
* * *
Никогда не хватало земли
Для лугов и полей в нашем крае:
Предки – лес расчищали и жгли,
И болотную зыбь осушая,
Расширял сенокосы совхоз...
Больно видеть иное теперь нам:
Луг ольхою да ивой зарос,
Гибнет поле под игом репейным...
Никогда не хватало людей
На заводах, на пашнях и стройках,
А сегодня трудяг не у дел –
Миллионы... А вымерло сколько!
Сокращается, тает народ
Вешним снегом, шагреневой кожей.
Неужели никто не спасёт?
Неужели ничто не поможет?
Мы смирением тешим врагов –
Аль и впрямь в алкогольном дурмане
Сохранили от прежних мозгов
Ровно столько, чтоб ложь на экране
За сермяжную правду принять,
Веря всем назначаемым баять,
Связь времён не желая понять,
И, как велено, прошлое хаять?

* * *

* * *

Мир преображается.
День набрался сил.
В снеге отражается
Мартовская синь.

Ушли цветы под снег, и вот – весна:
Изломанные стебли, как солома...
Но не тревожу клумбу я у дома –
Ведь живы корни их и – семена.

В твердь сугроба вросшие,
На краю двора
Я колю промёрзшие,
Звонкие дрова.

И, коль опять растаяли снега,
Недолго пустовать земле весенней:
Проклюнется и маленькое семя,
Упавшее с пожухлого цветка,

Ведь по утру вешнему –
Лучшая пора
Чурки располешивать
Сталью топора!

И почка, и безвестный корешок
Поднимут к небу новые побеги.
Нахлынут дни зелёной, дивной неги,
Где так всему живому хорошо!

Комель$кряж берёзовый
Мнится валуном...
Взмах, удар! – и розовый
Срез под колуном!

Ликует взор – до той поры, пока
В том буйстве изумрудном не наткнётся
На лист, что в свежей кроне – бликом солца,
На венчик омертвевшего цветка...

Льда папаху сизую
Ты, чурбан, отбрось,
Иль ударю снизу я
Так, что дольки врозь!..

Всё сущее рождается на свет
Затем, чтоб семена созреть успели...
А кто не расцвели, не повзрослели,
В зародыше увяли – неужели
О них в природе – и помину нет?

Душенька не ленится!
Нужен передых? –
Выложу поленницу
Дровец золотых!
Ну, а дальше – снова я –
Пусть топор поёт! –
Плашечки сосновые
Надвое – вразлёт!

И семечко, на каменную твердь
Попавшее иль сгубленное стужей, –
Судьбой своей обязано кому же,
Виновно в чём, приняв до срока смерть?
Где бессловесных крик, бесследных след? –
Нам, видно, не дано узнать ответ...
г. Онега
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нял катер взад$вперёд перед паромом, разрушая
ледовые спайки, как всё$таки удалось поближе
подойти к берегу. На холодном, пронизывающем
ветру несколько часов люди не уходили с парома,
на катере не было даже чаю.
Никак не удавалось договориться с руководите$
лем ЗАО «Копачёво», у берега которого мы находи$
лись, чтобы дали трелёвочник подтащить паром к
берегу. На переговоры ушло несколько часов, так
как никто не хотел иметь дело с руководителем
нашего хозяйства. Когда, наконец, трактор подо$
шёл, ещё долго искали трос, поскольку свой был с
катера похищен.
Только к ночи, наконец, съехали машины на
копачёвский берег, и катер повёз нас домой, в Ич$
ково. А ведь впору уж было службу спасения вызы$
вать!

Галина РУДАКОВА

ПИСЬМА
ИЗ ЗАРЕЧНОЙ
ДЕРЕВНИ
Фото
автора

Родина Ломоносова:
канун 300 летия великого земляка

екабрь. Перед самой распутицей поехала в
город и на обратном пути полсуток провела
на переправе.
Мало того, что катер из$за заберегов не смог
подойти к берегу, так ещё и соляра в двигателе
закончилась, и судёнышко стало относить от бере$
га течением. Тут, по счастью, подъехал руководи$
тель хозяйства – привёз соляру из города, и её с
большим трудом начали заливать в катер.
Несколько часов я наблюдала, как боролись
мужики со стихийной ситуацией, как капитан го$

Д

Продолжение.
Начало в № 4 за 2008 год

Январь. В течение всего года мне снился один и
тот же сон: как будто я завела животных – телён$
ка, поросят, кур – и забыла о них. Через неделю с
ужасом вспоминаю, иду в хлев и вижу совершенно
безумные их глаза, а всё, что можно было съесть в
хлеву – веники, подстилка, тряпки, мох из стен –
съедены, перегородки изгрызены, клетки перевёр$
нуты... Невозможно описать тот ужас, который я
испытывала всякий раз в этом сне...
Говорят, сны – это проекция будущего. И когда
после я увидела на Ичковской ферме изгрызенные
перегородки, дыры в полах, протёртые копытами
голодных лошадей, безумные глаза коров, – я по$
няла, о чём предупреждал меня этот навязчивый
сон.
С каким недоумением и мольбой смотрели ло$
шади и коровы, как рвали цепи, когда тянулись за
клочком сена – кто бы видел!
«Хозяева» не видели. Они думают: животное –
как машина, горючее залил – и поехала. Могли два
месяца не покупать коровам комбикорма, потом
привезти и через два дня спросить: почему коровы
не дают молока?
Организм – не машина. Мышцы при отсутствии
в рационе белка превращаются в воду, в слизь, и
стельные коровы не могут держаться на ногах, их
приходится забивать. А чтобы раздоить коровуш$
ку, столько в неё вложить надо – и кормов различ$
ных, и труда. И ласки.
Март. Три месяца идёт подготовка к собранию
акционеров, а зарплата не выдаётся и даже не на$
числяется. Зато поток обвинений в адрес крестьян
не иссякает: всё$то разворовали! А то, что у живот$
ных кишки к желудкам прилипли, а отелившиеся
коровы напоминают ходячие скелеты, – это как$то
остаётся за кадром. «Поголовье, поголовье! – твер$
дят. – Не надо было забивать коров, теперь не
получим дотаций!» А то, что и этих коров кормить
нечем (осталась половина стада) – этого словно не
видят.
Напомню, что инвесторы, покупая акции ОАО
«Новая Жизнь», обещали на общем собрании раз$
вивать хозяйство, начать переработку молока, за$
везти оборудование на молокозавод, своевременно
платить зарплату. Однако с первых же дней повели
себя совсем иначе. Правда, на обещания по$пре$
жнему не скупились, но намекали, что если кто
работать (читай: бесплатно) не хочет, на их место
мигом привезут других.
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Помнится, когда развалилось хозяйство в Раку$
ле, людям раздали и скот, и технику, и пастбища.
Нам же такого варианта вообще предложено не
было. И поголовье сокращать было нельзя, хотя и
кормить нечем, и ухаживать за скотом некому. А
разве стал бы кто$нибудь в личном хозяйстве дер$
жать трёх коров, если сена (силоса) запасено лишь
на одну?
На собрание акционеров ветеранов не пустили –
у дверей конторы стояли два дюжих охранника.
Боялись, видно, главные акционеры крепких муж$
ских кулаков! Людям, стоявшим у истоков колхо$
за, отдавшим когда$то всё своё имущество, не раз$
решили послушать отчёт о работе хозяйства!
По окончании собрания один из инвесторов ска$
зал: «Ну, хватит антимонии разводить, давайте
работайте, чтобы ферма – была!» Кто$то из мужи$
ков возразил: «Надо не чтобы ферма была, а чтобы
люди хорошо жили!» Не ответили ему.
Апрель. После вышеописанного собрания боль$
шинство рабочих из хозяйства уволились, так как
зарплату не платили, а последние три месяца она
даже не начислялась. Осталось несколько человек,
что кормили и доили коров. В апреле приехал но$
вый (уже пятый по счёту) управляющий, агроном
по профессии, понимающий и в других областях
сельского хозяйства. Благодаря его усилиям и до$
тянули измученные животные до выгона. Он стал
платить людям по 100 руб. в день, выдавая деньги,
полученные от выручки, дважды в месяц. Думаю,
если бы так делалось и раньше, ситуация в хозяй$
стве не вышла бы из$под контроля. Но теперь мож$
но только вздыхать.
Печальная картина, что и говорить. А ведь ещё
7–8 лет назад, когда колхозом «Новая Жизнь»
руководил С. И. Клокотов, а главным зоотехником
была Н. Г. Худякова, хозяйство считалось одним
из лучших в районе: коровы давали в среднем по
5000 кг молока, а некоторые – до 8000 кг. Очевид$
но, что причина снижения производства – не в
людях, а в руководителях, которые предпочитают
руководить из города, по телефону, а в хозяйстве
появляются раз в месяц.
Май. С первой травой выгнали коров на паст$
бище. Кости, обтянутые кожей. Некоторые так и
остались лежать во дворе или возле (сил встать и
идти не хватило). Но всё$таки это было радостное
для всех событие, так как видеть голодных жи$
вотных было уже выше человеческих сил. Коровы
начали давать молоко, удой поднялся до 1500 кг
в сутки. В июле начали сенокос, и сена, и силоса
заготовили более чем достаточно. Хоть поздно, но
посадили немного картошки, посеяли однолетние.
Покупали запчасти, ремонтировали технику. Но$
вый управляющий оказался грамотным и дело$
вым человеком. Людям, занятым на сенокосе, за
работу заплатил, остальным, по разговорам, пока
нет.
Сентябрь. Заготовленное сено с лугов пока не
вывозится – нет погрузчика. Неплохой урожай
дала картошка, оставшаяся невыкопанной с про$
шлого года – она уже продана. Удои (несмотря на
обилие заготовленного сена) упали до 200 кг в сут$
ки. Выручку за молоко забирают инвесторы. Рабо$
чие опять без денег.

Октябрь. В конце сентября коров поставили во
двор. Их осталось около 90 (2 года назад было 280),
плюс 22 нетели да телят около 40 (из 120 родив$
шихся).
Зима опять не сулит ничего хорошего. Двор вет$
хий, молодняк, случись стужа, не выдержит. Часть
коров придётся забить по причине яловости. Стель$
ные к весне уже перестанут давать молоко. Так что
удои, а следовательно, и доходы будут мизерные.
Думы одолевают невесёлые. Что ждёт хозяйство?
Что ждёт нашу деревню?
Пока ещё есть у нас начальная школа, клуб и
библиотека. В магазине дают продукты в долг. А
дальше?
Ноябрь. Люди, уволившиеся из хозяйства, рас$
чётных денег до сих пор не получили, остальные
работают без договоров. Имущество, заложенное в
банке, и то, что описано приставами, втихомолку
распродают. Деньги, видимо, тратят на адвокатов,
чтобы без конца судиться с людьми из$за невыпла$
ченной зарплаты.
Декабрь. По району в целом произошло значи$
тельное сокращение поголовья скота. 100 голов
убавилось в Чухчереме («Рассвет»). Столько же –
в Пингише (там хозяйство закрыто совсем). Похо$
же, к банкротству идёт дело в селе Ломоносово (га$
зета «Холмогорская жизнь» от 25 сентября).
И вот новые факты. Разорились полностью хо$
зяйства «Двинское», «Заречное». На первую дека$
ду декабря в Холмогорском районе забито более
800 голов крупного рогатого скота.
И последнее: нашего управляющего, толкового
специалиста, переводят в «Ломоносово»...
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Из журнала «Сельская новь» узнала, что 2/3
хозяйств, попавших в руки залётных инвесторов,
развалились. Урвали, что было можно, и скрылись.
В трети хозяйств производство сохранилось, но
местного населения там занято мало. Люди ищут
оплачиваемую работу на стороне или вообще поки$
дают родные места.
О чём думают власти всех уровней? Если сель$
ское хозяйство в России полностью исчезнет, зару$
бежные «партнёры» поднимут цены на экспортиру$
емую продукцию (молоко, мясо, зерно) выше крем$
лёвских звёзд. Это же очевидно.
«Не нагнетайте паники!» – говорят мне добро$
хоты. «Не надо пессимизма!» – успокаивают они.
Но тревога$то у крестьянина, землепашца, коих
уже наперечёт на земле, не проходит. Он убеждён и
всё громче заявляет, что отмахиваться от бед глу$
бинки, от деревенских проблем, от обустройства
российской пашни – непростительное легкомыслие,
если не сказать преступление.
д. Ичково,
Холмогорский район
Галина Николаевна Рудакова родилась в дерев7
не Виноградовского района и всю жизнь прорабо7
тала ветеринарным врачом холмогорского колхо7
за «Новая Жизнь». Мать пятерых детей. Автор
нескольких поэтических сборников. Лауреат об7
ластной премии имени Н. М. Рубцова. Член Союза
писателей России.
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***
На широких ветрах
за деревней качалась рябина,
на том самом пригорке,
что был у скрещенья дорог.
Проводив на войну
ненаглядного мужа ли, сына,
здесь стояли, и долго
белел на росстани платок.
Вновь сюда выходили,
когда накрывало тоскою,
чтобы вдаль наглядеться
до стонущей боли в глазах.
И развилка душе
отпускала хоть каплю покоя,
если только бывает
настоян покой на слезах.
Кто дождался, кто нет,
но хочу говорить не об этом.
Быстрокрылое время
мелькает за зыбким стеклом.
Зарастают дороги, и годы спустя,
как$то летом,
наш мужик деревенский
косил в тех местах. О былом
он, наверное, думал,
хоть родом из дальнего края,
но во времени сходятся
все берега и края.
Ведь земля$то одна –
на Онеге иль Волге – родная,
а история тоже – едина –
моя и твоя.
Он, раздумавшись, крест
обтесал и надёжно поставил
там, где след от росстани
ещё не закрылся травой,
а потом он молчал
и лишь косу так яростно правил,
словно звон мог услышать
и павший солдат, и живой.
и стоял этот крест
До исхода мужицкого века.
а как только отпели
и тело снесли на погост,
накренился вдруг крест,
и вокруг не нашлось человека,
кто бы поднял его
и воздвигнул, как встарь,
в полный рост.
...Лихолетье минует.
не ведаю, поздно ли, рано,
но распашут поля,
и дороги проложат опять,
и поднимут кресты
работящие руки Иванов,
свято верящих в то,
что Россия должна устоять...
На широких ветрах,
временами качающих землю,
устоять, как рябина
на этом скрещенье дорог.
Наша память жива,
и покоя душа не приемлет,
и в родимом окне
неустанно горит огонёк.
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***
– Сестре сегодня день сороковой.
Ты приходи с работы чуть поране.
Звала и Валю с Тоней. Хоть помянем.
Ведь сорок дней уж нет её живой...
Я трубку положила. Дел полно,
но день такой, что некак отказаться.
Иду лишь на минуту – показаться.
Все за столом, и налито вино.
Сама хозяйка, две соседки, я,
горбун$племянник, вот и всё застолье.
Кому прийти? Белеет чисто поле,
и реками оторвана земля.
За почтою, за хлебом, на укол
и надо бы – да нынче не по силам.
О том хозяйка долго говорила,
а за окном снежок всё шёл и шёл.
Согласно ей кивая, называть
мы принялись бесчисленные беды:
полмесяца автобусы не едут,
и на Онеге мост снесло опять.
Случись вот что, хоть ляг да помирай.
Господь хранит, а долго ли до часа?..
Вздохнув, твержу своё, что по два класса
теперь мы учим...
Вымирает край.
Лес вырубят – и вовсе не житьё...
Тут вспоминаем власти добрым словом,
затем молчим, задумавшись. Сурово
гремит посудой, наливая чай,
хозяйка и, вернувшись вдруг к застолью,
так просто, как про будние дела,
без сожаленья и напрасной боли
вдруг говорит: «Я стопок припасла.
А деньги тут. Хвораю в этом годе,
почти восьмой десяток дожила.
Так чтобы знать: бельё лежит в комоде.
Ведь вам придётся хоронить меня.
Кому ещё? Вам вроде не чужая,
а наперёд не угадаешь дня».
И мы, ни словом ей не возражая,
сидим молчим, как ближняя родня...

д. Корякино,
Плесецкий район

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Русский
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Станислав Юрьевич Куняев, знаменитый рус7
ский поэт, главный редактор журнала «Наш со7
временник», в молодости, по его признанию, меч7
тал о судьбе прозаика. Два рассказа, навеянные пер7
выми поездками на Русский Север, с которым он с
тех пор сроднился, предлагаются читателям «Дви7
ны».
ГОРМОНЫ
Вертолёт, дрожа от напряжения всем своим
стальным нутром, наконец$то коснулся колёсами
земли.
– Выгружайтесь скорее, – закричал пилот.
На снег полетели рюкзаки, ящики с продукта$
ми, канистра с бензином, спиннинги, ружья, сле$
дом за шмотками из вертолёта выскочили Виталик
с Егором и, проваливаясь по пояс в крупнозернис$
том весеннем снегу, поползли в сторону от маши$
ны, которая с рёвом начала тяжело подыматься в
воздух. Лётчик сделал над ними круг и повернул на
запад, в сторону алого холодного заката, оставив
их в тайге, на берегу сжатой льдами реки. Напар$
ники, торопясь, нарубили еловых веток, постави$
ли палатку, разожгли костёр и, напившись чаю,
полезли в спальники, которые перед тем как за$
снуть, надо было долго согревать своим телом.
Утром, натянув на шерстяной носок резиновые
сапоги, подпоясав куртку тонким ремешком, Егор
сунул в карманы десяток патронов, набросил на
плечо «Тулку» и пошёл по реке, жадно дыша веш$
ним воздухом, пахнущим снегом, подтаявшим
льдом, горьковатыми древесными почками и ещё
множеством всяких запахов, от которых покружи$
валась голова. Лёд на реке был плотным, лишь у
берегов кое$где блестели разводья да повсюду вид$
нелись трёхпалые громадные – с человеческую ла$
донь – вытаявшие следы лебедей. Гусиные были
такой же формы, но поменьше, а утиные – совсем
маленькие, тянулись от полыньи к полынье двумя
дорожками – птицы уже разбились по парам.
Обходя порог, где шумела, сверкая на солнце,
чёрная струя воды, Егор вылез на берег и наткнул$
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ся на глубокую борозду в снегу – какой$то зверь
пропахал её мохнатым брюхом, оставляя в борозде
пятипалые следы когтистых лап... «Да нет, не мед$
ведь, пожалуй что крупная росомаха», – подумал
Егор, и ему стало радостно оттого, что несколько
дней тому назад здесь прошло это редкое и загадоч$
ное животное. Тяжело вытаскивая сапоги из глу$
бокого влажного снега, он обошёл берегом порог и
через колючие заросли шиповника выбрался к реке.
Солнце делало своё дело. Лёд к полудню потемнел,
разрыхлился, отовсюду слышалось какое$то похру$
стывание, ручьи глухо шумели под снежной тол$
щей, пробиваясь к реке, и там, где они, булькая и
клокоча, впадали в речную воду, обнажались тём$
ные клинья почвы, на которых среди бурой про$
шлогодней травы зеленели и розовели свежие кро$
хотные побеги медвежьей дудки, дикого пиона,
щавеля.
Егор глянул сквозь кусты на ослепительную реч$
ную полынью и тут же сдёрнул с плеча ружьё: в
полынье плавали два лебедя и утка с селезнем. Пти$
цы, что$то услышав, насторожились, загоготали,
закрякали, переговариваясь друг с другом, но Егор
успел поймать на мушку золотистую грудь селезня.
Когда он вернулся к палатке, Виталик уже вски$
пятил чай и сварил гречневую кашу.
– Держи к ужину, – Егор бросил под палатку
одеревеневшего селезня. – И лебедей видел в двад$
цати метрах!
– Ну и стрелял бы!
– Да что ты! Лебедь птица особая. Её бить нельзя!
– Какая там особая! Всё это ерунда, сплошная
условность... Все птицы особые. А в старину ни
один царский стол без лебедятины не обходился!
Садись, ешь кашу...
– Нет, на лебедей смотреть приятнее, чем их
есть...
– А на селезня что – и смотреть не интересно?
Может быть, ещё интереснее, чем на лебедя... Всю
жизнь мы обманываем друг друга, жён, матерей.
Себя обманываем... Человек лжёт всю жизнь, ина$
че он жить не может. Женщины сами хотят, чтобы
их обманывали. Ты Колю знаешь? Ну зачем, я ему
толкую, ты долдонишь, что не женишься на ней?
Ты оставь ей надежду! Говори, что хочешь иметь от
неё ребёнка. Бабы от этого обалдевают. У них все$
гда в голове сидит мысль создать семью. Ты потя$
ни, потяни, а потом спускай на тормозах...
С каждым днём порог шумел всё сильнее, вялые
пожелтевшие льдины, отрываясь от припоя, сплы$
вали по струе, натыкались на камни, с хрустом
разламывались. Солнце почти не заходило за край
леса, и белёсыми ночами из$за необъятного болота
доносились бормочущие, улюлюкающие звуки, от
которых, особенно если проснуться посреди ночи,
становилось на душе тревожно и радостно, как
бывало в детстве.
Вечером Егор увидел, что в полумраке колышет$
ся маленькая сетка, которой пытались поймать
возле берега рыбёшки на уху и повесили сушиться,
растянув между двумя берёзами. Он подошёл по$
ближе и увидел запутавшуюся в сетке любопытную
кукшу. Тонкий капрон перетянул ей подкрылья,
врезался в тело, хвост и оперенье птицы были ра$
стрёпаны и торчали в разные стороны. Её глазки
поблёскивали зло, как две бусинки, и она больно
щипалась клювом, пока он вытаскивал её из пут.
Но полететь птица не смогла, заковыляла по зем$
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ле, вся помятая, растрёпанная. Егор взял её и от$
нёс в сторонку за дерево, надеясь, что она отды$
шится. Но утром, когда они вылезли из палатки,
то снова увидели птицу, запутавшуюся в том же
бредне, уже мёртвую, растрёпанную, с глазами,
затянутыми белёсой плёнкой.
– В самом деле, – печально усмехнулся Егор, –
чем кукша хуже лебедя? Ничем...
– Друг! Слей на голову! – Егор обернулся. Вита$
лик стоял у костра с ведром натаянной снеговой
воды. Он очень дорожил своей каштановой шеве$
люрой, по утрам вычёсывал слабый волос металли$
ческой щёткой, старался ходить без шапки, чтобы
корни были крепкими и жизнестойкими. Вначале
он опасался мыть голову талой водой – неизвестно,
откуда снежное облако пришло, может, из ФРГ, и
в нём сплошная кислота! Но когда Егор сказал ему,
что мечта всякой женщины – вымыть волосы сне$
говой водой, Виталик подумал и решился.
– Ага! Плесни чуть$чуть на затылок! Вот так,
подожди, слей ещё немного! – Отработанными кру$
говыми движениями пальцев Виталик разминал
кожу головы, массировал темя, потом спускался
ко лбу и переходил на виски.
– Ну, всё что ли! – потерял терпение Егор.
– Подожди, друг, ещё ковшик, на затылок, вот
сюда, поближе к мозжечку. Я, между прочим, от$
крыл тут маленькое озерцо – сплошной коричне$
вый настой на травах! Ты представляешь, сколько
в этой воде жизненной энергии! Предлагаю купать$
ся в ней – ежедневно! Капиталисты за такое купа$
нье золотом платили бы, если договориться...
Виталик поклонник Брега. Он в свои пятьдесят
лет подтянут, сосредоточен, соблюдает диету, зна$
ет, какой продукт совмещается в желудке с дру$
гим, а какой не совмещается. Он, видимо, знает
всё, что происходит в человеческом теле.
– Чаю выпьем?
– Ты что! Сейчас же поджелудочная железа ра$
ботать начнёт, есть захочется...
...– Разве ты не знаешь, Егор, что ультрафиолет
в основном отравляет организм через глаза?
...– Егор! Нельзя шашлык жарить на сосновых
углях. В них канцерогенные смолы!
Каждый день, очищая горелку «шмеля» от бе$
лого налёта, Виталик сокрушённо приговаривает:
– Бензин плохой... Стронций девяносто осажи$
вается от свинцовой присадки... Очень вредная
вещь!
Как$то раз Егор собрал с затёса на лиственнице
смолу и стал жевать, как жвачку. Виталик предуп$
редил:
– Брось, наживёшь рак губы.
Но когда Егор через день заметил, что от смолы
вроде бы зубы побелели, Виталик удивился, но на
другой день уже настойчиво работал челюстями.
Каждый день с утра он по полчаса расчёсывает
голову металлической щёткой, глядится в зерка$
ло, вырывает из шевелюры седые волосы, смазы$
вает лицо и руки питательным кремом с витами$
ном, оттирает пятки пемзой и смазывает особой
мазью.
– Ты, Егор, не смейся, на Западе особое значе$
ние придают пяткам, чтобы они розовые были,
чтобы светились... Я когда ещё в министерстве
работал, увидел раз в «Метрополе» одну западную
кинозвезду. Идёт в босоножках белых, а пятки
розовые, упругие, и сразу с них весь обзор начина$
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ется. Чтобы такие пятки иметь, надо над ними
работать годами!
А весна вовсю гудела над ещё невзрачной, не
отошедшей от зимы тайгою. Ровный южный ветер
слизывал с берегов последние пласты снега; пти$
цы, захмелев от круглосуточного сиянья, пели не
умолкая и днём и ночью; над бело$розовыми цвета$
ми толокнянки гудели тяжёлые шмели, унося с
крошечных соцветий нектар в свои подземные гнёз$
да, чтобы превратить его там в прозрачные капли
кисловатого шмелиного мёда.
Маленький кулик вылетел из$под ног Егора,
когда он шёл побросать блесну на перекат. Птица
растопырила хвост, обнажив белый веер оперенья,
заверещала и словно бы поползла среди кустов
вереска, как не умеющая летать. Егор понял, что
самочка, умирая от ужаса, жертвует собой – и по$
дошёл к трухлявому пню, из$под которого она
выпорхнула. Там, во мху, лежало четыре зеленова$
тых яичка в коричневую крапинку...
– А чем куличок хуже селезня? – Тоже ничем,
маленький, серенький, а смотри какой бесстраш$
ный!
Куличок, не жалея горлышка, верещал рядом
за кустом, надрываясь из$за того, что громадное
существо вместо того, чтобы побежать за ним, скло$
нилось над его гнездом.
К вечеру Егор с Виталиком сели в байдарку и
переправились на другой берег, где под старой берё$
зой на прогретом угоре у них стояло ведро, наполо$
вину наполненное сладковатым берёзовым соком.
Они выпили по кружке и присели возле берёзы на
мшистую лесину.
– Соку надо побольше пить, – озабоченно ска$
зал Виталик. – Чтобы моча стала светлой. Ты ведь
знаешь, наверное, что светлая моча – признак здо$
ровья? Гляди – у тебя вон из той скважины мимо
ведра каплет. Поправь, ты это умеешь...
...– Как ты думаешь, Виталик, почему малень$
кая птичка не боится меня, громадного, когда я к
её гнезду подхожу?
– А у неё, когда она откладывает яйца, выраба$
тываются в крови гормоны, которые притупляют
чувство страха. Всё дело в гормонах. Что птичка!
Вся жизнь человеческая от этих гормонов зависит.
Нам кажется, что мы влюблены, а на самом деле
гормоны действуют на надпочечники, надпочечни$
ки вырабатывают адреналин, адреналин расходит$
ся по крови, попадает в головную кровеносную
систему – голова у нас начинает кружиться – и нам
кажется, что мы влюблены! Когда моя жена начи$
нает приставать ко мне: «Давай заведём ребёнка!» –
я знаю, надо мне потерпеть несколько дней – гор$
моны в её организме успокоятся, и она замолкнет.
А со мной что гормоны делают – сам на себя удив$
ляюсь!
Виталик чуть помедлил.
– Приехала к нам в гости Надя. Южанка из
Херсона. Глаза – сливы, волосы чёрные, блестя$
щие, ноги крепкие. Ну, думаю, надо её и жену усы$
пить – дам снотворного и ночью... Разве она посме$
ет закричать? В каком она тогда будет положении?
Но как дать снотворное? Я соображаю, что они обе
немного простужены. Можно, конечно, думаю, уго$
ворить их выпить димедролу с анальгином от про$
студы. А вдруг таблетки пить не станут или трава$
ми начнут лечиться – это же модно – травами! Зна$
чит, надо как$то снотворное подсыпать. Полез в

«Синяя река, бегущая к Белому морю», рассказы
медицинский справочник, пока они на кухне ужин
готовили, прочитал, что димедрол в спирте раство$
ряется. Уговорил их выпить спирта, как лечебное
средство. Достал спирт, заперся в туалете и стал
взбалтывать в нём димедрол. Не растворяется. Или
спирт плохой, или димедрол: вот промышленность
наша медицинская! Наконец, взболтал, кое$как
растворил, сидел в туалете минут пятнадцать. Они
меня уже за стол зовут. Выпили. Раз, другой...
Смотрю, у моих баб ни в одном глазу. Я ещё нали$
ваю, уже без димедрола. Пью за жену, потом за
Надю... Она, Егор, южанка, черноглазая, волосы
блестящие, а бёдра!.. – Виталик аж застонал, вспо$
миная Надю. – А они сидят и сидят, уже светает,
у меня глаза слипаются. Не могу сидеть. Я, гово$
рю, иду спать. А они мне: – Ну ложись иди. А мы
пойдём на кухню ещё спиртику выпьем да чайку
вскипятим!
Утром просыпаюсь – плохо мне. Надя говорит:
– Доброе утро. – Причёсана, волосы блестящие,
гладкие... Южанка. Я говорю ей:
– Надя! Прилетайте, позвоните и прилетайте!
Она улыбается и молчит. Я говорю, если реши$
тесь прилететь на одни сутки, оставьте в медицин$
ском словаре вот эту открытку. Условный знак!
Я всю жизнь неправильно относился к женщи$
нам. Ухаживал, говорил всякие романтические
слова. А оказывается, это совсем не нужно им. Надо
показать, что ты мужчина – и всё... Как ты дума$
ешь, когда вернусь, найду открытку в словаре или
нет?.. Я влюбчивый всегда был! – бормотал Вита$
лик, уже засыпая...
Он что$то ещё говорил и приводил ещё какие$то
примеры, но Егор плохо слушал его. «Что – ле$
бедь, что – селезень, что – куличок, что – любовь,
а может быть, и правда, что всё дело в гормонах?»
А по реке с утра уже шёл большой лёд. Льдины
полуметровой толщины стремительно и бесшумно
подплывали к перекату, наталкивались на камень,
словно на нож, и с хрустом крошились, вставали
на дыбы, образовывая заторы, которые тут же, не
выдерживая нажима воды и наседающих сзади
льдов, рушились, и чуть было затормозившее ход
ледяное поле со скрежетом, улюлюканьем и плес$
ком вновь начинало движение к Белому морю.
МЫШОНОК
Чтобы не тащить с собой на озеро лишнее ба$
рахло, мы выбрали из рюкзака необходимые шмот$
ки, а его поставили под старую ель и накрыли цел$
лофаном. Через две недели, когда вернулись и я
развязал рюкзак, из него выскользнула крупная
северная мышь, свившая там гнездо из мелкой
трухи, на которую пошёл мой шерстяной носок.
В трухе копошились мышата, похожие на малень$
кие розовые жёлуди. У них были тёмные крапинки
на коже вместо глаз, прозрачные, прижатые к го$
лове ушки, студенистые, розовые тонкие лапки.
Они лежали на спинке, лапками кверху, и шевели$
ли ими, как майские жуки. Спинки у них были
темноватые, слегка покрытые золотистым пушком.
Они держали открытыми рты, в которых было по
четыре белых острых точки – две наверху, две вни$
зу: зачатки зубов. У мышат были толстые, непро$
порционально большие носы, обоняние – главное в
их жизни – с пучками светлых усов по обе стороны
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мордочки. А ещё – короткий блестящий хвостик и
белые лапки с коготками, больше похожими на
волоски. Я выложил мышат на траву: а вдруг мать
потихоньку перетаскает их в новое гнездо? Но мать
не пришла, и к вечеру мышата перестали шеве$
литься. Все, кроме одного. Он сучил лапками,
мышцы розового животика ритмично сокращались,
и даже к вечеру, перенеся холодный дождь, он был
ещё жив, голый, новорождённый, без молока, без
матери, без тепла. Я лёг спать в палатку, в пухо$
вый спальный мешок с полной уверенностью, что
утром найду высохший, морщинистый кусочек
кожи. Ан нет, когда солнце отогрело землю и мок$
рую траву, я вылез из палатки и наклонился, что$
бы разглядеть кусочек розовой плоти, то увидел,
что мышонок шевельнулся, почувствовав прибли$
жение чего$то живого, и начал отчаянно работать
лапками и дёргать носом. Должно быть, тепло,
исходящее от моего лица, он принял за тепло ма$
тери, потянулся к ней поесть и обогреться. На
брюшке у него было две царапины – должно быть,
следы от сухих жёстких травинок. Чувство брезг$
ливости во мне постепенно сменилось интересом, а
потом и нежностью к этой великой, не сдающейся,
живущей в малом беспомощном тельце силе жиз$
ни... Я вспомнил маленького внука. Как жаль, что
я не могу накормить мышонка сгущённым моло$
ком из банки! Две дырочки в носу, рот, как у стер$
лядки, много ниже кончика носа... Он тянул ко
мне передние лапки и почти пытался ползти, пере$
валившись набок – точь$в$точь как это делал внук –
такой же маленький и беспомощный.
Прошло уже шестнадцать часов, с дождём, ноч$
ным холодом, утренним заморозком, полуденным
солнцем, а он ещё жив. Забросив все свои дела,
стал отгонять от него травинкой муравьёв: укусят –
и конец мышонку! За сутки мне показалось, что он
вроде бы подрос, покрылся густым подшёрстком,
стал подвижнее, куда$то стремится ползти на од$
ной спине, при помощи сокращения позвоночника,
без помощи лапок...
Их было четверо, и на брюшке у моего – четыре
точки, четыре будущих сосочка для четверых буду$
щих детёнышей.
А как похож на человеческого зародыша из
книги по биологии! В истоке жизни, оказывается,
все мы друг на друга похожи. Лишь потом начина$
ется разделение на белых, чёрных, жёлтых, а ещё
позднее – на русских, арабов, ирландцев...
От этого мышонка могла пойти сильная порода:
все его братья и сёстры подохли, а этот живёт!
Торопливо достаю пакет сухого молока. Разбавляю.
На травинке даю ему капельку – он вынужден или
задохнуться – капля заполнила пузырьком весь
рот, либо проглотить. Несколько белесоватых пу$
зырьков возникло на губах детёныша. Мышонок
борется своими крошечными лёгкими с удушьем,
наконец, глотает молоко. Потом вторую и третью
каплю... Конечно, ничего из этого не получилось.
К вечеру мышонок перестал шевелиться. Но какая
могучая порода могла бы произойти от него!
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