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Увеличившаяся удалённость от времени созда(
ния произведений, а также событий и явлений в
них отражённых позволили по(новому взглянуть
на характеры героев выдающегося писателя ХХ
века, увидеть новые грани их судеб, по(новому уви(
деть их создателя.
Среди авторов новинки – наши земляки, фило(
логи Поморского госуниверситета Е. Ш. Галимо(
ва, А. В. Давыдова, М. В. Никитина.

Книги,
поступившие в «Двину»
• Накануне юбилея Победы вышла
книга Сергея Яковлева «От стен
Кремля до стен Рейхстага». В ос(
нове издания – военная история
ЛДК им. Ленина, рассказы о судь(
бах лесопильщиков, которые были
мобилизованы на фронт, и тех, кто
ковал Победу в тылу. Особое впе(

• Конец 60(х – начало 80(х годов ХХ века
ознаменовались бурным развитием Архан(
гельского Севера. Позитивные перемены про(
исходили под руководством и при деятельном
участии первого секретаря Архангельского
обкома КПСС Б. В. Попова. К 100(летию
замечательного человека и гражданина
соратники и единомышленники Бориса Вени(
аминовича выпустили книгу воспоминаний.
В своде более семидесяти авторов.

Война и мир
Фёдора Абрамова
 О последнем бое
Абрамова –
Николай Коняев
 О его службе
в СМЕРШЕ –
Фёдор Ястребов
и Михаил Попов
• Из архива писателя –
публикация
Людмилы Крутиковой
• О встречах с земляком –
Ксения Гемп

• Все люди на земле, начиная с первоистоков, по
сути, родственники. Эта мысль положена в осно(
ву романа нашего земляка Николая Редькина
«Снимающие одежды». Впервые это произведе(
ние было опубликовано на страницах альмана(
ха «Белый пароход» и печаталось с продолжени(
ями полтора года. Недавно московское издатель(
ство «Звонница(МГ» выпустило роман отдель(
ной книгой.

Журнальные публикации северян
Ольга Корзова. Подборка стихов в рамках «Поэтической мозаики», «Наш
современник», № 11, 2009.
Михаил Попов. Отрывок из романа «Свиток», «Дон», № 1–2, 2010. Повесть
«Служивый», «Север», № 1–2, 2010.

• Театр Абрамова:
«бои» на Таганке –
стенограмма;
новые постановки –
Валерий Чубар
• Памяти
Фёдора Абрамова:
стихотворения Ольги Фокиной, Инэль Яшиной, Николая Зиновьева

Плакат военной поры

• Книга Любови Шаповаловой
«...И был день третий» посвя(
щена северному чуду – древнему
Кенозерью. Люди, издревле на(
селяющие эти места, памятники
зодчества, природные ландшаф(
ты, леса, озёра, птицы, звери и
рыбы – вот содержание новинки.
Страницы книги, некоторые из
которых публиковались в жур(
нале «Двина», написаны ясным
образным языком, достойным
первозданной чистоты этого
уголка Русского Севера.

чатление вызывает галерея пав(
ших, чьи фотографии долгие годы
собирал автор. Сын солдата, Сер(
гей Яковлев родился в год Победы
и достойно хранит память о тех,
кто, отстаивая независимость Ро(
дины, не щадил собственной жиз(
ни.
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170 лет
со дня
УКАЗ гибели
Пушкина
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О присвоении г. Архангельску почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы»
За мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за сво6
боду и независимость Отечества, присвоить г. Ар6
хангельску почетное звание Российской Федерации
«Город воинской славы».

Москва, Кремль
5 декабря 2009 года
№ 1389

Город
Архангела Михаила
отныне носит
почётное звание
«Город воинской славы».
Стало быть,
многочисленные
обращения
общественности
Архангельска,
в том числе редакции
и редколлегии
журнала«Двина»,
были не напрасными.
Справедливость
восторжествовала:
военные заслуги города
увековечены.
* Я воздвиг памятник (лат.). — Начало оды Горация (кн. III, ода
XXX).

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
участников научной конференции
«Фёдор Абрамов в ХХI веке»
(Веркола–Архангельск, 24–26 февраля 2010 года)
Губернатору Архангельской области И. Ф. Михальчуку
Уважаемый Илья Филиппович!
Мы благодарим Вас за то, что Вы от6
кликнулись на предложение Архангель6
ского регионального отделения Союза пи6
сателей России объявить 2010 год в Ар6
хангельской области Годом Фёдора Абра6
мова. В рамках этого юбилейного года,
года 906летия писателя, была проведена
содержательная научная конференция
«Фёдор Абрамов в ХХI веке», участника6
ми которой нам довелось быть. Незабыва6
ема поездка в Верколу – двухдневное пре6
бывание на родине Фёдора Александрови6
ча, общение с его земляками.
Просим Вас, уважаемый Илья Филип6
пович, всячески содействовать сохранению
традиций отечественной словесности и
развитию литературного процесса в Архан6
гельской области, поддерживать плодо6
творную и многогранную деятельность Ар6
хангельского регионального отделения
Союза писателей России.

Считаем необходимым обратить Ваше
внимание на издаваемый Правительством
Архангельской области и Архангельским
региональным отделением Союза писате6
лей России журнал «Двина» – содержа6
тельный, интересный, глубокий, умный
журнал, издающийся на высоком профес6
сиональном уровне. Этот журнал известен
и любим далеко за пределами Архангель6
ской области, среди его авторов – не толь6
ко жители Архангелогородчины, но и пи6
сатели Вологодской, Мурманской и других
областей России, республик Карелии и
Коми. Мы считаем, что «Двина» под руко6
водством главного редактора Михаила По6
пова могла бы стать ведущим литератур6
но6художественным журналом всего Севе6
ро6Западного региона: качество журнала
позволяет этого добиться. Надеемся, что с
Вашей помощью будет увеличен объём жур6
нала и поддержаны инициативы редкол6
легии «Двины».

Участники конференции и торжеств в Верколе –
писатель, член корреспондент Международной Славянской академии,
председатель Православного общества писателей Санкт Петербурга
Н. М. Коняев (Санкт Петербург),
писатель М. Н. Кураев (Санкт Петербург),
доктор филологических наук В. К. Сигов (Москва),
доктор филологических наук Н. В. Ковтун (Красноярск),
доктор филологических наук А. В. Петров (Архангельск),
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кандидат филологических наук И. А. Митрофанова (Санкт Петербург),
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поэт, учитель словесник О. В. Корзова (Плесецкий р н),
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лейные торжества в С.EПетербурге, зажёгся
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26 февраля эстафету «Веркольского огня» приE
нял Архангельск. В областной библиотеке состояE
лась научная конференция, посвящённая выдающеE
муся писателю. На неё собрались учёные, писатели
и деятели культуры со всей России – из КрасноярE
ска, Нижнего Новгорода, Саратова, Ярославля, ВоE
ронежа, С.EПетербурга, Москвы, само собой – АрханE
гельска, а также Германии и США.
Накануне конференции 51Eй средней школе АрE
хангельска, где ежегодно проводятся фестивали,
посвящённые творчеству Фёдора Абрамова, было
присвоено имя великого земляка. Областные театры
подготовили две премьеры по произведениям ФёдоE
ра Абрамова: драматический – «Пелагея и Алька»,
а молодёжный – «Деревянные кони».
А завершилась эстафета «Веркольского огня» в
С.EПетербурге. Панихида в Казанском соборе; веE
черEвстреча в библиотеке им. Фёдора Абрамова;
выставка, посвящённая ему, в Пушкинском Доме;
торжественный вечер в Малом Драматическом театE
ре; торжественное заседание на филфаке С.EПетерE
бургского университета; вечер
памяти в Святодуховском ценE
тре АлександроEНевской лавE
ры; спектакль «Братья и сёстE
ры» на сцене Малого ДрамаE
тического театра – театра
Европы – вот узловые события
юбилейных дней.
Юбилейная эстафета «ВерE
кольского огня» завершилась.
А Год Абрамова в АрхангельE
ской области продолжается, а
стало быть, будет продолжатьE
ся и главная тема в «Двине».
Михаил ПОПОВ
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65 лет
Великой
Победы

Война
Фёдора
Абрамова

Николай КОНЯЕВ

МНЕ ХВАТИЛО КРОВИ
ДОПОЛЗТИ ДО СВОИХ
Глава из книги
«Житие Фёдора Абрамова»,
которая готовится к печати
боях под д. Пиудузи, на окраинах Старого

«...В Петергофа, батальон был разбит, – сообE

щал Фёдор Абрамов в записке «ОбстоятельE
ства моих ранений», составленной при поступлеE
нии на службу в Смерш. – Остатки батальона, в
том числе и я, вышли в Новый Петергоф».
1
Произошло это, поEвидимому, 22 сентября 1941
года, когда началось наступление немцев в направE
лении Петергофа. Любопытно, что именно в этот
день германское командование издало директиву об
уничтожении Ленинграда после его захвата.
Ни о директиве германского командования, ни о
развернувшемся наступлении 18Eй немецкой армии
большинство бойцов 277Eго отдельного студенчеE
ского батальона так и не узнали.
Многие даже не успели понять, что происходит...
М.С. Каган вспоминает, что тогда при реальном
столкновении с фашистскими танками и стреляюE
щими из автоматов «от пуза» мотоциклистами
студенты погибали один за другим, не успев сдеE
лать ни одного выстрела...
«Отрезанные, в огненном кольце (мешке). Впе0
реди стреляют, сбоку гремит... – вспоминая тот
день, записал Фёдор Абрамов. – Где мы, что мы?
До каких пор нам тут сидеть?
Мы должны выполнять приказ. Но, может, нас
забыли? Может, тот, кто отдавал приказ, давно
уже мёртвый?»1.
Не останавливаясь, немцы прошли сквозь позиE
ции 277Eго отдельного студенческого батальона, и
уцелевшие остатки взвода, в котором воевал Фёдор
Абрамов, начали собираться в лесу.
«Первой проверкой храбрости солдатаEополченE
ца Фёдора Абрамова стал момент, когда нам, осE
1

Фёдор Абрамов. Запись от 15 февраля 1980 года.

таткам взвода, выбиравшегося по лесу из окружеE
ния, нужно было выяснить, в каком направлении
двигаться дальше, чтобы соединиться с какойEниE
будь боеспособной воинской частью, – вспоминает
Моисей Соломонович Каган. – Как командир отдеE
ления, – а командира взвода с нами не было, – я
взял ответственность на себя и сказал: “Надо идти
в разведку. Кто со мной?”
Первым отозвался Фёдор...»1
Студентам удалось выйти к своим.
К вечеру они оказались в Ораниенбауме, где
батальон снова укомплектовали и тут же бросили
в бой навстречу армии генерала Г. Кюхлера.
«По приказанию командования батальон за0
нял оборону в городе Старый Петергоф. Участок
обороны нашей роты проходил по деревням, распо0
ложенным на окраине города, – говорится в записE
ке Фёдора Абрамова «Обстоятельства моих ранеE
ний». – В течение трёх дней мы вели беспрерыв0
ный бой с численно превосходящим противником.
Я лично работал на пулемёте. 24 сентября в пол0
день я был ранен в предплечье левой руки».
Слова о работе на пулемёте не оченьEто совпадаE
ют с послевоенными воспоминаниями самого АбраE
мова о том, как он стоял под пулями и ждал, когда
убьют товарища, с которым спал койка к койке
три года, чтобы взять его винтовку2.
Но удивляться разночтению не приходится.
Про работу на пулемёте Фёдор Абрамов писал,
поступая в Смерш. Рассказ про винтовку, которую
Абрамову предстояло забрать у убитого товарища,
был бы воспринят работниками архангельского
Смерша как вражеская пропаганда.
Напомним ещё раз, что накануне, 23 сентября,
части армии Г. Кюхлера прорвались в районе ПетE
родворца к Финскому заливу. Линия обороны КрасE
ной армии была рассечена, и 24 сентября 1941 года
началась ликвидация потерявших управление соE
единений.
Этот день и стал роковым для студентовEфилоE
логов.
Большинство бойцов 277Eго отдельного студенE
ческого батальона были тогда убиты.
И вот, непостижимо как, но переплавлялись в
победу и эти, казалось бы, совершенно бессмысленE
ные жертвы! Случайное, но такое знаменательное
совпадение – 25 сентября 1941 года, на следующий
день после гибели 277Eго отдельного студенческого
батальона, фельдмаршал фон Лееб доложил в БерE
лин, что, исчерпав резервы, прекращает наступлеE
ние на Ленинград и переходит к обороне.
И совершенно не важно, что фон Лееб, который
вряд ли и слышал о 277Eм отдельном студенческом
батальоне, протестовал таким образом против изъяE
тия у него XXXXI моторизованного корпуса3.
1

Воспоминания о Фёдоре Абрамове. С. 76.
Винтовки были. Как вспоминает Моисей СоломоE
нович Каган, ещё в августе на позиции пришло два
грузовика, нагруженных винтовками. Однако, когда
«ребята, вне себя от радости, разобрали их, оказалось,
что это были... учебные винтовки с просверленными
магазинами, со склада учебного оружия военной каE
федры университета».
3
Согласно директиве ОКВ № 35 от 6 сентября, групE
па армий «Север» должна была передать группе армий
«Центр» значительную часть подвижных войск и соE
единений 1Eго воздушного флота. ИзEпод Ленинграда
выводился XXXXI моторизованный корпус вместе со
штабом 4Eй танковой группы.
2

4
Всё получилось так, как получилось, и, возможE
но, об этом и думал Фёдор Абрамов, когда писал:
«Но это была всё же грозная сила. Они останови0
ли немца под Ленинградом. Они выстлали своими
телами дороги на подступах Ленинграда. Телами,
человечиной, на которых забуксовали немецкие
танки».
2
Лишь немногим израненным бойцам 277Eго отE
дельного студенческого батальона посчастливиE
лось попасть в госпиталя...
Среди этих счастливцев был и Фёдор Абрамов.
Карточка учёта поступивших
в лечебное учреждение
«Ф. И. О. Абрамов Фёдор Александрович, 1920
года рождения, Архангельская обл., Карпогорский
рEн, село Веркола
Военное звание: красноармеец, доброволец
Какой части: 277 особый батальон
Поступил в ЭГ 1170 25/IX – 1941
Из: Ижорский военноEморской госпиталь
Помещён в: В.О. 19 линия, д. 20 27/IX
Диагноз, с которым поступил: ранен 24/IX –
1941 г. Сквозное ранение левого предплечья с поE
вреждением кости»1.
В госпитале Фёдор Абрамов находился меньше
двух месяцев.
Советские войска оставили в эти месяцы Киев,
Орёл, Белгород, Одессу, немцы вплотную подошли
к Москве...
Страшными были эти недели и в зажатом блоE
кадным кольцом Ленинграде. Только 13 октября
на город было сброшено 12 тысяч зажигательных
бомб.
Ну а в середине ноября, наступая на Москву,
немцы прорвали Калининский фронт, и красноарE
мейца Абрамова, так толком и не вылеченного
после ранения, «выпихнули на фронт с висящей,
как плеть, рукой. Чтобы заткнуть дыру...»2.
Никакой дыры на Ленинградском фронте тогда
не было, но командование приняло решение актиE
визировать боевые действия со стороны блокадного
города, чтобы сковать здесь немецкие части и не
позволить перебросить их под Москву.
Это было ужасно и несправедливо по отношеE
нию к недолеченному красноармейцу Абрамову, но
это было в блокадном Ленинграде, где 20 ноября
прошло пятое по счёту снижение продовольственE
ных норм. Рабочим начали выдавать 250 граммов
хлеба, служащим, детям и иждивенцам – 125.
Кормить солдат тоже было нечем...
3
На этот раз рядовой 1Eго ударного батальона
325Eго стрелкового полка 70Eй стрелковой дивизии
Абрамов провёл в действующей армии десять дней.
Из них почти целые сутки – на передке.
Это была уже другая армия, совершенно непоE
хожая на 277Eй отдельный студенческий батальон.
В батальоне Абрамова окружали товарищи по униE
верситету, и хотя шла война, но университетские
1
Архив военноEмедицинских документов МинистерE
ства обороны СССР, Ленинград. Цит. по книге: ВоспоE
минания о Фёдоре Абрамове. С. 58.
2
Фёдор Абрамов. Собр. соч. Т. 6. С. 501.

Николай Коняев,
отношения продолжались, и, может быть, отноE
шения эти загромождали солдатскую жизнь, но
вместе с тем делали её поEчеловечески осмысленE
ной.
Теперь красноармейца Абрамова окружали чуE
жие люди. Возможно, Фёдор со временем подруE
жился бы с ними, но даже толком познакомиться
с кемEто ему не достало времени.
Пока батальон находился на формировании,
Абрамову присвоили военную специальность пулеE
мётчика, однако применить полученные умения в
бою ему не довелось.
«28 ноября утром при наступлении полка (на0
звания роты не знаю, ибо в бой вступили перед
утром прямо с марша) я был вторично тяжело
ранен. Разрывной пулей у меня пробило обе ноги в
верхней области бёдер»1.
В отличие от петергофских месяцев, о дне 28 ноE
ября 1941 года не сохранилось никаких воспомиE
наний, кроме немногословных рассказов самого
Фёдора Абрамова...
«Нашему взводу был дан приказ проделать про0
ходы в проволочных заграждениях в переднем крае
вражеской обороны... Ну что же, мы поползли с
ножницами в руках...
Указали, кому ползти первым, кому за ним сле0
дом и так далее...
Я попал во второй десяток, мне повезло. Когда
убивало ползущего впереди, можно было укрыться
за его телом на какое0то время...
От взвода в живых осталось несколько чело0
век...»2
Место, где штурмовал проволочные заграждеE
ния красноармеец Абрамов, находилось югоEвосE
точнее Колпино, а бой, в котором легко могла обоE
рваться его жизнь, официально назывался боем за
2Eй противотанковый ров.
Этот ров глубиной три метра и шириной восемь
метров начинался от посёлка ЯмEИжоры, пересеE
кал Октябрьскую железную дорогу и за зданием
завода «Ленспиртстрой» выходил на Неву. В реE
зультате сентябрьских боёв советские бойцы сумеE
ли удержать лишь два с половиной километра рва.
Теперь, в середине ноября, когда немцы пролоE
жили по обеим сторонам рва три ряда проволочных
заграждений и разместили свои огневые точки,
сковывая противника, 55Eй армии была поставлеE
на задача отбить ров у немцев.
Армию – для этого и выписывали недолеченного
красноармейца Абрамова из госпиталя – доукомпE
лектовали, и 25 ноября был отдан приказ о наE
ступлении.
В кровопролитный бой бросили и 70Eю дивиE
зию, в которой находился и 1Eй ударный батальон
с красноармейцем Абрамовым.
В бой, как вспоминал Фёдор Абрамов, вступали
перед утром прямо с марша, и даже номера своих
рот оставались неизвестны солдатам, которых поE
сылали на верную смерть...
«Ни одного, ни одного знакомого не было со
мною, когда меня ранило второй раз», – запишет
Фёдор Абрамов в дневнике 28 ноября 1981 года, на
сороковую годовщину своего дня, проведённого на
передке возле 2Eго противотанкового рва.
1
Фёдор Абрамов. О войне и о победе. СПб., 2005.
С. 186.
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«Мне хватило крови доползти до своих...»
И это, пожалуй, ещё страшнее, чем сам – такой
страшный! – рассказ об атаке 28 ноября 1941 года.
Все были чужими друг другу в той страшной
мясорубке войны.
По одной из версий рассказа Фёдора Абрамова,
он пролежал весь день раненый, уже потерял соE
знание и, наверное, замёрз бы, но вечером появиE
лась похоронная команда, которая собирала убиE
тых...
Усталый боец, споткнувшись около Фёдора
Абрамова, нечаянно пролил ему на лицо горячую
воду из котелка, – Абрамов очнулся и застонал.
Однако в этом рассказе, на мой взгляд, не схоE
дятся концы с концами. С какой стати похоронная
команда будет бродить возле немецких укреплений,
которые отобьют только через месяц кровопролитE
ных боёв?
Более реалистичным представляется мне вариE
ант, приведённый в воспоминаниях Валентины
Гаповой: «От взвода в живых осталось несколько
человек... Мне перебило пулями ноги, я истекал
кровью... И всёEтаки мне хватило крови дополз"
ти до своих. Мне крупно повезло!»
Бои за 2Eй противотанковый ров – ничем не
примечательная, рядовая «мясорубка» войны.
В результате отчаянных атак, завалив ров тыE
сячами солдатских жизней, 55Eй армии к концу
года удалось отодвинуть на четыре километра лиE
нию фронта.
Сомнительный успех сомнительной операции...
Сам Абрамов ничего не писал об этом, но среди
его заметок к рассказу «На поле боя» сохранился
набросок, который, как мне кажется, имеет самое
непосредственное отношение к событиям 28 ноябE
ря 1941 года.
«Раненый солдат (я), лёжа в воронке от снаря0
да, полузасыпанный землёй и снегом, вспоминает,
о чём думал раненый Андрей Болконский. И ему
страстно хочется высокого, чистого неба. Он с
усилием устремляет глаза кверху, но там – се"
рая, грязная муть»1.
Эту серую, грязную муть беспощадной войны и
увидел под Колпино истекающий кровью красноE
армеец Абрамов и, собрав последние силы, пополз.
Ему хватило крови доползти до своих...
Карточка учёта
«Ф. И. О. Абрамов Фёдор Александрович
Рожд. 1920, красноармеец, рядовой
Какой части: пулемётчик 70 арт. ордена Ленина
дивизии
Поступил в ЭГ 1170 – 29/IX – 1941
Помещён в 2013 – 1/ХII
Дата ранения: 28/XI – 1941
Диагноз, с которым поступил: пулевое ранение
сред. 1/3 обоих бёдер, с повреждением кости»2.
Две недели красноармеец Абрамов находился в
эвакуационном госпитале № 1170, а 15 декабря,
когда ЭГ 1170 разбомбили немецкие самолёты,
Абрамова вместе с другими уцелевшими ранеными,
наспех завёрнутыми в одеяла, на двух автобусах
перевезли в госпиталь № 1012.
Размещался этот госпиталь в здании историчеE
1
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5
ского факультета Ленинградского университета,
откуда и уходил Фёдор Абрамов на фронт.
4
Госпиталь в университете развернули в последE
них числах августа 1941 года, когда, взяв станцию
Мга, немцы перерезали железную дорогу, ведущую
в осаждённый город.
Тогда по решению военного совета фронта начаE
лось создание сети военных госпиталей в самом
Ленинграде.
Старинное здание исторического факультета с
пологими боковыми лестницами, с просторным
вестибюлем, с прочными подвалами вполне подхоE
дило для этой цели...
К середине декабря новый госпиталь естественно
врос в блокадный город. Каждое утро медперсоE
нал обнаруживал в сугробах под стенами госпиE
таля трупы умерших горожан. Их хоронили в
братских траншеях вместе с умершими от ран солE
датами.
С начала декабря в госпитале перестало рабоE
тать центральное отопление, а 10 декабря отклюE
чили и электричество.
«Палаты, операционные, рентгеновские кабинеE
ты потонули в кромешной тьме. На дежурных поE
стах и в палатах, в ординаторских замелькали
слабые огоньки коптилок, введено “фитильное осE
вещение”. В палатах появились “буржуйки”, все
многочисленные водосточные трубы истфака были
сняты, из них мастера, в том числе и ходячие раE
неные, сработали дымоходные трубы и вывели их
прямо в форточки. Холодно, мрачно, замёрзшие
окна слабо пропускают свет короткого зимнего
дня»1.
В воспоминаниях Валентины Гаповой подробно
описан поздний декабрьский вечер 1941 года, когE
да в госпитале появился Фёдор Абрамов.
«Госпиталь погружён во мрак и тишину. Три
этажа мужских страданий, особенно там, внизу, –
в IX отделении лежат разбившиеся лётчики, с ног
до головы в гипсовых панцирях. Раненые ещё не
спят. У одних к ночи сильнее болят раны, более
выносливых, идущих на поправку, мучает неутоE
лённый голод, ужин жалкий – немного жидкой
каши, кружка чаю, а хлеб съеден утром. На дежурE
ном посту мигающий огонёк коптилки бросает
тени. Свернувшись от холода, сидим вдвоём с медE
сестрой соседнего отделения – вся ночь ещё впереE
ди...»
И тут ночную тишину засыпающего госпиталя
прорезал отчаянный крик: «Ужин! Ужин! – разноE
сился по всему этажу пронизывающий вопль. –
Дайте есть! Есть! Есть!»
«Не помню, – вспоминает Валентина Гапова, –
как вскочила в палату, не помню, чем и как освеE
тила...
Зато отчётливо, совсем наяву – на узкой железE
ной койке худой юноша с непокорной густой шевеE
люрой, смуглым заострившимся лицом и тёмными,
лихорадочно блестевшими глазами. Укрытый байE
ковым одеялом до пояса, с распахнутым воротом
нательной рубашки, приподнявшись на локте, он
умолял, просил, кричал вместе с другим новичком
дать поесть».
1
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Николай Коняев,

6
Это были раненые из разбомбленного ЭГE1170.
Их увезли оттуда, не покормив, а сюда привезE
ли, когда ужин уже закончился.
Этого щедрого довеска мук голода раненые выE
нести не могли...
И это не они кричали в погруженном в темноту
госпитале, это кричало отчаяние людей, про котоE
рых забыли, что они всё ещё не бесчувственные
трупы...
5
Вот так неласково встретил Абрамова универсиE
тет.
И всёEтаки возвращение сюда стало прорывом к
спасению. Из того безразличного, почти неодушевE
лённого пространства смерти, где ты, оказывается,
нужен только, чтобы за твоим трупом мог на каE
коеEто время укрыться солдат, которому повезло
больше, чем тебе, он возвращался в пространство
жизни, где о нём могли помнить как о товарище,
просто как об однокурснике...
– Вы, кажется, студентка филфака? – обрадоE
вался Абрамов, увидев Валентину Гапову. – А меня
вы помните? Я студент третьего курса...
– Помню... – сказала Гапова. – Я со второго
курса, но мы ходили к вам на лекции Гуковского.
ГдеEто бесконечно далеко остались лекцииEконE
церты Гуковского, филология, жаркие споры, СеE
мён Рогинский...
– Может быть, у вас остался кусочек хлеба? –
глухо спросил Абрамов. – Хоть корочка?
«Мне нечего было дать, – вспоминает ВалентиE
на Гапова. – У меня ничего не было, мы терпеливо
ждали утра, а с ним – хлебную норму, которую
почти всегда тут же приканчивали, особенно после
ночных дежурств...
По тёмным маршам я спустилась на первый
этаж к пищеблоку – всё закрыто, глухо, просила у
других сестёр – ни кусочка сахару, ни корочки. Ни
даже кружки горячей воды – с электронагревательE
ными приборами было покончено ещё в конце ноE
ября, тогда их оставляли для операционных.
Ночью подошла в палату проверить – жив, дыE
шит, спал, а может быть, тихо лежал»1.
Утром Абрамов был молчалив и спокоен.
Он терпеливо, полностью сохраняя самообладаE
ние, ждал завтрака.
Валентина Гапова измерила ему температуру,
помогла умыться – с кружкой холодной воды над
тазиком.
Ни тогда, блокадным декабрьским утром 1941 гоE
да, ни в послевоенной жизни ни Фёдор Абрамов, ни
Валентина Гапова больше не вспоминали тот веE
чер...
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Рана у Абрамова оказалась тяжёлой, хотя и
обманчивой на вид.
«В верхней части бедра левой ноги сравнительE
но небольшая, но глубокая кровоточащая дыра, –
вспоминает Валентина Гапова. – В “учётных карE
точках” вперемежку указано то повреждение мягE
ких тканей, то кости и мягких тканей, но почемуE

то отсутствует запись о том, что перебит был ещё
и нерв... Нога болталась, как тряпка, ни оперетьE
ся, ни согнуть – рана не заживала».
Положение усугублялось тем, что происходило
это в блокадном Ленинграде, где умирали от истоE
щения и здоровые люди, как же было организму
Абрамова набраться сил, чтобы бороться за своё
выздоровление?
Пребывание Абрамова в госпитале превращалось
в затянувшуюся агонию.
В солдатской шапкеEушанке, в рукавицах, приE
крытый сверху двумя матрацами, он лежал в неE
топленом госпитале с простреленными ногами и
уже, как вспоминает Валентина Гапова, не стонал,
не кричал, не надоедал жалобами, но постепенно
таял, и только глаза его мрачно горели.
«Абрамов всегда казался мне суровым. Своё
выстраданное постижение народной истории и наE
родного подвига начиналось у него... в те “железE
ные ночи и дни Ленинграда...”
На госпитальной койке у Абрамова хватало
тягучего времени для раздумий, здесь шла своя,
полная большого духовного напряжения жизнь.
Происходила внутренняя работа души, обострёнE
ная переживаниями военной службы, неутихающей
болью от ран, от бессонницы, от адского недоедаE
ния...»1.
– Валя, – попросил однажды Абрамов Гапову. –
Достань мне второй том «Эстетики» Гегеля!
– ЧтоEчто? – не сразу поняла Гапова, так дико
прозвучали в замерзающей палате эти слова, словE
но бы донёсшиеся ещё из мирной жизни, с семинаE
ра по истории марксистcкоEленинской философии.
– Мне нужен второй том «Эстетики» Гегеля! –
повторил Абрамов. – Только не забудь, второй том!
Второй том «Эстетики» ценился в блокадном
Ленинграде не так высоко, как корка хлеба, но
где его было отыскать зимой сорок первого года?
У Ляли Бородиной, которая приносила в госпиE
таль «передвижную» библиотеку, не было ничего,
кроме русской и советской классики.
Не было «Эстетики» Гегеля и у врачей госпитаE
ля, а Абрамов не унимался.
– Ты опять забыла про второй том? – спрашиE
вал он.
Необычным раненым, разыскивающим в блокадE
ном городе второй том «Эстетики» Георга Гегеля,
заинтересовалась палатный врач М. Лурье – изE
мождённая пожилая женщина с вечно озябшими
сухонькими руками.
Она вызвала Валентину Гапову в ординаторскую
и начала расспрашивать об Абрамове.
«Со всей горячностью, вспыхнувшей в моём уже
порядком дистрофическом существе, я заверила
Лурье, что это самый талантливый студент на
филфаке:
– Вы не представляете, какой это талант!»2
Лурье застыла в задумчивости, потом многознаE
чительно объявила, что выпишет для Абрамова...
дополнительную тарелку супа в обед.
– Будем лечить, – сказала она, – если выдерE
жит, отправлю в числе первых в эвакуацию... При
первой возможности3.
1
2

1

Воспоминания о Фёдоре Абрамове. С. 63–64.

3

Воспоминания о Фёдоре Абрамове. С. 56–65.
Там же. С. 65.
Там же. С. 67.

«Мне хватило крови доползти до своих»
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Так «Эстетика» Георга Гегеля и Валентина ГаE
пова произвели Фёдора Абрамова в самого талантE
ливого студента филфака, и это возвышение если
сразу и не спасло Абрамова, то, по крайней мере,
подарило ему шанс на спасение...
17 марта 1942 года, на исходе первой блокадE
ной зимы, Фёдора Абрамова эвакуировали по ДоE
роге жизни на большую землю.
В тот день немцы усиленно обстреливали город,
и отправка раненых – машина не шла! – задержиE
валась.
Абрамов всё это время на костылях, в шинели,
опираясь на одну ногу, – левая нога висела! – стоял
в холодном пустом вестибюле. Беспрестанно открыE
валась и закрывалась входная дверь, и по вестибюE
лю гулял морозный сквозняк.
Сюда, в вестибюль, и спустилась проститься ВаE
лентина Гапова.
Повиснув на костылях, Абрамов развёл в обе
стороны свои руки:
– У меня голые руки, Валя! Я без варежек еду...
Огромные брезентовые рукавицы, что выдали
Гаповой в госпитале, для костылей не подходили.
Валентина побежала искать чтоEнибудь более подE
ходящее и нашла шерстяные малинового цвета
варежки, правда, с дырою во всю ладонь.
«А машины всё не было. Присесть тоже было
негде – вестибюль специально освободили от всего
лишнего, чтобы не мешать транспортировке ранеE
ных, когда их спускали при воздушных тревогах в
бомбоубежище».
Гапова снова ушла в отделение на третий этаж,
где её в любую минуту могли хватиться, а когда
спустилась на всякий случай в третий раз, Фёдор
Абрамов всё ещё продолжал стоять в вестибюле...
«Откуда только у него брались силы стоять на
одной ноге, с тяжёлой, незажившей раной, под
северным сквозняком?» – задавалась вопросом
Валентина Гапова.
Ответ известен.
Это воля к жизни помогала Абрамову часами
стоять на костылях на одной ноге посреди продутоE
го морозными сквозняками вестибюля. Он знал,
что эвакуация – это шанс на спасение.
И упустить его Абрамов не мог...
Карточка учёта поступивших
в лечебное учреждение
Ф. И. О. Абрамов Фёдор Александрович
Военное звание: красноармеец
Наименование должности: пулемётчик
Когда поступил: Поступил в ВГ 1012 в 20 часов
15/XII – 1941
Диагноз, с которым поступил: Сквозное пул.
ранение м/т обоих бёдер
Исход: 17/II – 1942 г. выписан, эвакуирован в
тыл...
Говорят, что когда колонна полуторок шла по
ладожскому льду, начался артиллерийский обстрел.
«Машина впереди с ребятишками блокадны0
ми, другая – с ранеными сзади, пошли на дно, –
вспоминал сам Абрамов много лет спустя. – Наша
машина как0то прошла под пулемётами и под об0
стрелом, под снарядами...»1
1

Фёдор Абрамов. Собр. соч. Т. 5. С. 57.
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И годы спустя, когда Фёдор Абрамов был уже
знаменитым писателем, все отмечали, что о войне
он говорит неохотно и даже на вопрос: «Почему вы
не пишете роман о ленинградской блокаде?» – отE
вечал: «Неподъёмно».
Святослав Владимирович Сахарнов вспоминает,
что Фёдор Абрамов какEто сказал ему:
– Вот сейчас повсюду ставят памятники «СоветE
ский солдат». Огромная фигура, грудь колесом, в
руках автомат, за поясом полно гранат. Такому
никакая война не страшна. А вот я бы поставил
другой памятник: небольшого роста, измождённый
мужичок, в руке одна винтовка... Вот кому на войE
не было трудно, вот кто всё преодолел! Потому что
сила его была в любви к Родине, а дух – народный.
Сам Абрамов, добавлял Сахарнов, и был таким
солдатом...
На большой земле Фёдор Абрамов лежал в госE
питалях Вологодской области, вначале в городе
Сокол, потом в посёлке Вожега.
Здесь Фёдор Абрамов узнал, что все его братья
мобилизованы в армию.
Михаил в составе рабочей колонны РККА рабоE
тал в морском порту Мурманска. Николай, вышедE
ший из мест заключения, воевал под Харьковом,
Василий тоже находился на фронте.
В апреле, когда Фёдору Абрамову дали отпуск
по ранению, он отправился в Карпогоры, где с женой
Василия, Ульяной Александровной Абрамовой,
жила его мать...
Сохранилась фотография Фёдора Абрамова, сдеE
ланная перед выпиской1.
Высокий чистый лоб, чуть оттопыренные уши.
Блокадная измождённость уже сошла с лица,
появилась даже некоторая округлость на щеках,
но сжаты разучившиеся улыбаться губы, и в глаE
зах стынет холод и мрак блокадной зимы...
«Весной 1942 года, после девятимесячной неиз0
вестности я приехал в отпуск домой по ранению.
Гремя костылями, поднимаюсь по лестнице, отво0
ряю дверь.
Где мама, где Уля?
В комнате тихо. Прохожу в чулан. Там в ма0
ленькой комнатушке на деревянной кроватке, на
которой я спал, ещё учась в средней школе, лежит
седая, высохшая старушка. Один глаз у неё закрыт,
поверх одеяла сухая, жилистая рука. Она судорож0
но сжимается.
Знакомая рука.
Мама...
– Мама! – падаю я со слезами на колени.— Что
с тобой?
Ведь полтора года назад, когда я приезжал на
каникулы, это была здоровая, полная, румяная
старуха без единого седого волоса.
– Мама, да говори же! – прошу я.
Из её рта вырвались какие0то нечленораздель0
ные звуки, а из открытого глаза по лицу поползла
слеза»2.

1
В автобиографии, составленной в 1945 году в ОтдеE
ле контрразведки «Смерш» Архангельского военного
округа, Фёдор Абрамов указал, что до 12 апреля 1942
года он «лечился в госпиталях, а затем три месяца
находился в отпуску».
2
Фёдор Абрамов. Собр. соч. Т. 6. С. 79.
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Андрей Владимиро0
вич Николаев – извест0
ный художник0график,
иллюстратор многих
художественных книг.
Фронтовик. Войну за0
кончил в должности на0
чальника разведки мино0
мётного полка. Авто0
портрет той поры.
На рисунках – раз0
ные дни войны. А фраг0
мент из записок – нача0
ло фронтовой судьбы.

Андрей НИКОЛАЕВ
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родился в Москве в 1922 году. Перед самой
войной окончил десятилетку.
25 мая 1942 г. получил направление в
Великоустюгское пехотное училище, в 5Eй учебный
артиллерийскоEминомётный дивизион. Начались
курсантские будни.
Но боевое крещение я и мои однокашники полуE
чили задолго до фронта, в глубоком тылу АрханE
гельской области.
24 октября. Дивизион подняли по тревоге. Мы
четвёртый день уже в Каргополе – размещаемся в
деревянном здании базовой школы. Погода мерзE
кая, льёт дождь, под ногами липкая грязь. ВыдаE
ют боевые патроны, гранаты и объявляют приказ
по училищу.
Немецкая разведка предприняла операцию, цеE
лью которой была высадка диверсионного десанта
в районе станции Коноша и озера Лаче с целью
блокировать движение по железной дороге Москва –
Архангельск. Первая группа высадилась 31 авгуE
ста, и наш срочный переезд из Великого Устюга в
Каргополь был связан непосредственно с поставE
ленной перед училищем задачей – выставить воE
оружённый заслон на важном узле дорог: ЛенинE
град–Каргополь и Пудож–Каргополь, а также весE
ти активную поисковую борьбу с десантом
противника. Оперативный отряд численностью до
роты под командованием ст. лейтенанта Рогожина
форсированным маршем продвигался в район насеE
лённого пункта Рягово, где, по данным разведки,
была обнаружена группа противника. Диверсанты
отходили на североEвосток и у деревни Кузьмины
Горы вступили в бой с отрядом Рогожина. У нас
первые потери: ранены курсанты Пивоваров и СеE
ребряков, убит семнадцатилетний Толик Морозов.
Диверсанты скрылись в болотном массиве и, по пеE
рехваченной радиограмме, намеревались прорватьE
ся к озеру Лаче, где их, севернее погоста НикольE
ского, должен был ожидать гидросамолёт с подE
креплением, боеприпасами и продуктами питания.
Водным путём по озеру на барже к погосту НиE
кольское был направлен отряд под командованием
ст. лейтенанта Харитонова, усиленный полковыE
ми пушками. Наша батарея состояла из двух оруE
дий – «музейной» трёхдюймовой полковушки на
деревянном ходу и одной сорокапятки, также гдеEто
уже покалеченной. Иных «учебных пособий» по
боевой технике в те годы училище не имело. Взвод

Я

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
82Eмм миномётов должен был сопровождать огE
невой поддержкой действия пехотных поисковых
групп.
В мутном и сыром предрассветном тумане наE
конецEто стали обозначаться силуэты строений
погоста. Бросили якорь и по шатким деревянE
ным сходням пошли снимать на берег 76Eмм
орудие. По мокрым скользким доскам это было
делом нелёгким. И только наша «старушка»
встала на твёрдую почву, как в воздухе послыE
шался звук приближающегося самолёта. ПослеE
довала команда: «Орудия к бою!» Ворочая пушE
ку за колёса, за хобот, мы пристально всматриE
вались в небо. И вскоре на мутноEтуманной глади
озера стал заметен силуэт приводнившегося гидE
росамолёта противника. На барже оставалась
сорокапятка, и она оказалась в более выгодном
положении. Лейтенант Нецветаев скомандовал:
«Заряжай!» Снаряд загнали в ствол... Но!..
– Затвор заклинило! – кричит заряжающий
Вася Жидков.
К этому моменту наша полковушка была уже
готова к бою. Секунды, и первый снаряд со свиE
стом полетел в сторону гидросамолёта. Азарт был
на пределе, стучало в висках, в ушах, сжималось
сердце, перехватывало дыхание. А снаряды рваE
лись вблизи гидросамолёта, вздымая фонтаны
воды. С баржи били из пулемётов. Самолёт всёE
таки поднялся, но, качнув в воздухе, рухнул в
озеро – семь человек, в том числе и команда,
были взяты в плен. На поверхности озера плаваE
ли тюки с оружием, боеприпасами, продовольE
ствием.
Так завершилась наша первая боевая операE
ция – наше БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ!.. Через
месяц должны начаться выпускные экзамены, и
мы стараемся заполучить в Военторге рубиновые
лейтенантские кубики, которые в большом деE
фиците. Стрельба из орудия боевыми снарядами
по вражескому гидросамолёту воспринималась
нами как подвиг общегосударственного масштаE
ба: это мы участвовали в боевой операции, это
мы обеспечили бесперебойную работу железнодоE
рожной линии Москва–Архангельск! И мы все
были горды этим.
Диверсионную группу противника в конце конE
цов обезвредили бойцы истребительного батальоE
на МВД. Мы при этом не присутствовали. Но
ходили слухи, будто бы, когда их брали, они
сидели спинами друг к другу со скрещёнными
руками на груди, с оружием, сложенным в трёх
шагах, как бы демонстрируя своё «арийское преE
восходство».
Так ли это было, не знаю!..
Слышали мы и о том, что диверсионная групE
па противника натолкнулась гдеEто на подраздеE
ление 909Eго авиационного полка, была переE
стрелка, в которой погибло несколько девушекE
солдат.
Прошло много лет. И не отзвуком ли этого
события стала повесть Б. Васильева «А зори здесь
тихие»?
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Иван Третьяков:
«Сегодня вспом0
нить войну – всё
равно что поднять
упавшее знамя гор0
дости, достоинства
и славы».

Солдат пал,
а книги его сражаются
Он не искал жалости, когда писал о своих фронE
товых ранах, которые, обостряясь, надолго выбиE
вали его из строя. Иван Поликарпович переживал
за то, что по причине вынужденных пауз не успеет
доделать задуманного.
Многие одногодки И. П. Третьякова, ставшие
во цвете лет калеками, инвалидами войны, не поE
мышляли уже о больших свершениях, оседая в
промкооперативах, обувных да швейных артелях.
А лейтенанта Третьякова не устраивала такая судьE
ба. После трёх с лишним лет боёв, двух лет госпиE
талей, дюжины костоломных операций он вновь
встал в строй и следом за военным подвигом соверE
шил гражданский, став писателем, автором триE
дцати книг военной прозы, главным редактором
крупного литературного журнала.
Иван Третьяков умер поEсолдатски, в атаке, в
«справедливых боях», как сказал поэт, или, точE
нее выразиться – в боях за справедливость, за воE
енную память, за фронтовое братство, за честь и
достоинство своего могучего и великого поколения.
Его нет с нами полтора года. А книги его поE
прежнему выходят. Одну из них, изданную стараE
ниями дочери, Антонины Ивановны, мы представE
ляли на обложке № 3 за 2009 год («Рай у Красных
Камней»). И вот новая книга, выпущенная в Баку.
Посвящена она уроженцу Каргопольщины, земляE
ку И. П. Третьякова и тоже фронтовику – П. М. БурE
кову.
М. ПОПОВ
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Елена СОЙНИ

ÁÀÃÐßÍÛÉ ÖÂÅÒ
ÍÀ ÍÅÁÅ ÂÅÊÀ
Памяти моего дяди –
Героя Советского Союза
Прокопия ГАЛУШИНА,
погибшего в 1945 году
...Рассвет в Бодайке – утренняя месса.
Мы с мамой, ночь не спавшие, идём,
забрезжил первым светом окоём,
преображая исподволь предместье.
Над Венгрией ещё такая рань,
и высвечены только обелиски,
и каждая отточенная грань –
как позывные фронтовой радистки...
В душе помора – парус и прибой,
кто б ни был ты, но, если ты помор,
живут в тебе, останутся с тобой
и грусть морская, и морской задор.
И я хожу под парусом тайком
от мужа и отца.
Я сознаю,
что муж считает это пустяком,
волнуется отец за жизнь мою –
ведь волны набегают без конца –
не отыскать ни лодки, ни гребца...
А ты идёшь, не ведая конца...
А ты идёшь, не ведая беды,
по синему сиянию воды...
Однажды пароход,
на котором служил Прокопий,
пришла провожать молоденькая девушка,
наверное, школьница...
С фронта он посылал ей письма,
но кто она, мы не знаем.
(Из рассказа мамы)
Ты провожала старый пароход,
и две трубы, окутанные дымом,
встревоженно гудели над любимым,
не обещая встречи через год.
Твоей любви конец или начало?
На берегу у шумного причала
толпились люди, провожая птиц
и вовсе никого не провожая.
Мелодия какаяEто чужая
касалась ненароком юных лиц...
А в Венгрии сиял высокий март,
и завершалось злое лихолетье,
росла трава, и первые соцветья
весенний источали аромат.
Но плеск волны похожим был на стон.
Ты помнишь сорок пятый, Балатон?
Прогремело: «Фердинанд!»
Ход истории назад?
Пересмотр всех рас и карт?
К февралю вернётся март?
А на смену марту ад?
Ненавистный чей «талант»
создал это – «фердинанд»?

Стал голос командира глуше –
не разобрать,
всё ближе самоходных пушек
чужая рать,
гульба чужого громовержца,
и мгла вокруг,
и только собственного сердца
знакомый стук.
Оно стучит, как бы пророча
победный марш,
стучит всё громче, громче, громче
в последний март.
А «фердинанд» идёт, распятьем
тебе грозя,
и даже некому с проклятьем
взглянуть в глаза.
Не подвела бы связка наших
ручных гранат!
Взрыв –
оглушительный и страшный!
Сбит «фердинанд».
Каким бы чудом очутиться
в морях родных,
забыть о жуткой веренице
зверей стальных,
забыть, как приходилось звёздам
слетать с орбит,
и стать ещё
хотя бы взрослым...
Убит.
Багряный цвет на небе века,
багряный цвет в наряде венгра.
Судьбой и памятью одной
соединились той весной
волна его родного моря
с мадьярской светлою волной.
***
На фотоснимке
добрый твёрдый взгляд –
Ильинична – мать девяти солдат.
Так вышло,
мы встречались только раз.
Что помню я?
Взгляд бабушкиных глаз,
её калитки из ржаной муки,
прикосновенье тёплое руки...
Конечно, помню сказки о морях,
не о принцессах – о богатырях.
Но мне, трёхлетней, было невдомёк,
зачем носила бабушка платок
лишь чёрный?
Я, сказать начистоту,
хотела сдёрнуть эту «черноту».
Однажды я платок под тюфяком,
проснувшись рано, спрятала тайком.
Бабуля встала, ищет – не найдёт,
другой платок из тумбочки берёт,
такой же чёрный, но ещё черней...
Откуда знать мне – шестерых парней
домой, на берег Северной Двины,
не дождалась Ильинична с войны.
г. Петрозаводск
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65 лет
Великой
Победы

Война
Фёдора
Абрамова
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1 . ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,, ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÄÍÅÂÍÈÊÈ,, ÐÓÊÎÏÈÑÈ
ВМЕСТО ОПЕРСВОДКИ
Архангельск находился от фронта, если брать по
прямой, на расстоянии 400 километров. По военE
ным меркам – это глубокий тыл. Однако впечатлеE
ние удалённости от боевых действий и безопасности
было обманчивым. С самого начала войны немецкое
командование проявляло пристальное внимание к
промышленному и портовому центру, какими предE
ставлялись Архангельск и Молотовский судострой.
Ведь не ради же буквенного созвучия Гитлер обознаE
чил его, согласно плану «Барбаросса», верхней точE
кой линии «Архангельск – Астрахань», на которую
планировалось вывести войска вермахта за летнеE
осеннюю кампанию 1941 года.
Внимание врага к Беломорью заметно усилилось,
когда в Архангельск прибыл «Дервиш» – первый
караван судов антигитлеровской коалиции, достаE
вивший в Страну Советов вооружение, амуницию и
продовольствие. Это случилось 31 августа 1941 гоE
да. Стратегический «мост», открытый союзникаE
ми, привёл Гитлера в ярость. Зато коалицию это
событие ободрило, давая основание расширять соE
трудничество. Советское правительство, поблагоE
дарив США за военные грузы, полученные по лендE
лизу (т. е. взаймы), поставило перед союзниками
прямой вопрос: когда будет открыт второй фронт?
Гитлеровская Германия, подмявшая под себя
всю Европу, качала из неё вооружение, технику,
солдат. Львиная доля материальных и людских
ресурсов обрушивалась на Красную армию. СоветE
ский Союз, по сути, в одиночку отражал вторжение
фашистских полчищ, сдавая пядь за пядью под
ударами превосходящих сил. Отступление шло по
всему фронту от Чёрного моря до Балтики. УчитыE
вая тяжелейшее положение, Сталин обратился к
премьерEминистру Великобритании Черчиллю с
предложением включиться в войну на советскоEгерE
манском фронте, не дожидаясь официального отE

крытия второго фронта: «Англия могла бы без
риска высадить 25–30 дивизий в Архангельске...»
Это послание было передано по спецканалу
13 сентября 1941 года. То ли немецкая разведка
чтоEто пронюхала. То ли сами союзники допустили
утечку информации, чтобы не подвергать себя лишE
ней опасности: одно дело – поставки оружия и техE
ники, другое – живой силы... Так или иначе, интеE
рес к Архангельску у германского командования
повысился. Об этом свидетельствовала активизаE
ция абверовской агентуры – как законспирированE
ной, так и забрасываемой вновь. Но особенно вниE
мание к Русскому Северу возросло у немцев после
их поражения под Москвой. Не сумев проломить
оборону в центре России, Гитлер устремил свои
главные силы на юг – к Сталинграду и далее – к
нефти Каспия. А чтобы добиться решающего переE
веса, ему требовалось перекрыть артерии, подпиE
тывающие Красную армию через северные порты,
куда прибывали караваны с грузами союзников,
т. е. Северную и Мурманскую железные дороги.
24 августа 1942 года в ставке Гитлера состояE
лось расширенное совещание. Загребущие руки
фюрера повторяли направления стратегических
стрел: одна пересекала Волгу, другая – Северную
Двину. Захватить Мурманскую железную дорогу
и овладеть Вологдой – такую задачу он поставил
перед вермахтом на северном фланге.
В тот же день авиационная армада люфтваффе
взяла курс на Архангельск и совершила невиданE
ный доселе налёт. 42 бомбардировщика ЮE88 шесть
часов кряду бомбили северный порт. На город обруE
шились десятки фугасных и тысячи зажигательE
ных бомб. Было много погибших, деревянный АрE
хангельск пылал.
В эту же пору на пространства Русского Севера
были заброшены многочисленные группы немецких
разведчиков и диверсантов. В Архангельской облаE
сти, как впоследствии оказалось, наибольшую опасE
ность представляли парашютисты двух из них –
«Тенно» и «Раев».
Укомплектованные опытными разведчиками
абвера – немцами, финнами и эстонцами, они приE
землились в районе станции Коноша. В их задачу
входило: разведка Северной железной дороги, её
пропускная способность, количество и характер
грузов, степень вооружения охраны, расположение
воинских частей в районе Каргополя и, что самое
настораживающее – поиск естественных площадок
для высадки воздушных десантов.
Планы у абвера (шефEадмирал Канарис и наE
чальник сети разведшкол в Финляндии и Эстонии –
капитан 2Eго ранга Целлариус) были широкие и
разнообразные. Достаточно помянуть, что в грузоE
вых парашютах, сброшенных одновременно с разE
ведчиками, оказались комплекты английского обE
мундирования. Это можно было истолковать как
провокацию или отвлекающий манёвр. Но, скорее
всего, «маскарад» входил в план операции. То есть
немецкие агенты под видом британских «томми»,
оснащённые соответствующими документами*,
могли как союзники передвигаться по Северной
* Небезызвестный Шеленберг, шеф 6Eго отделения
СД, в своих мемуарах хвастался, что его спецы достиE
гали совершенства в подделке документов: американE
цы, взявшие его в 1945 году в плен, не могли поверить,
что у него фальшивый паспорт гражданина США.

Михаил Попов,
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магистрали и устремиться и в Архангельск, и в
Вологду.
Выброски парашютистов не прекращались всю
осень. 1 сентября 1942 года возле д. Часовенская
под Архангельском приземлился разведчик по кличE
ке Филипп, выпускник Таллинской школы абвеE
ра, бывший красноармеец, попавший в плен в авE
густе 1941 года, кстати, уроженец Архангельска.
5Eго, а затем 16 сентября произошли подрывы
товарных составов у разъезда Шелекса Плесецкого
района*.
Весь сентябрь, октябрь и начало ноября велась
охота за разведчиками групп «Тенно» и «Раев».
23 января 1943 года были сброшены парашюE
тисты в районе Малых и Больших Корел. На слеE
дующий день – в районе Няндомы.
22 и 23 мая – ещё одна группа приземлилась в
районе Нижней Золотицы.
Задачи лазутчикам ставились разные: подготовE
ка мест высадки крупных десантов; диверсии на
Молотовском судострое и тамошней ТЭЦ; проникE
новение в лагеря, расположенные на территории
Архангельской области и Коми Республики, чтобы
спровоцировать восстание заключённых; а ещё
проверка наличия в Архангельске и окрестностях
английских воинских частей...**
Обстановка была крайне тревожной. Она требоE
вала неусыпной бдительности, усиления оперативE
ной работы и соответственно укрепления кадров
контрразведки. Одним из тех, кого весной 1943 года
мобилизовали на службу в Отдел контрразведки
НКО «Смерш» Архангельского военного округа,
стал Фёдор Абрамов.
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ДО СМЕРША
После тяжелейшего ранения под Ленинградом
Фёдор Абрамов долго лечился в военных госпитаE
лях Ленинграда, а потом г. Сокола Вологодской
области. В апреле 1942 года ему дали отпуск по
ранению. Три месяца он прожил на родине, в ВерE
коле, трудясь учителем в школе и на колхозных
полях и лугах. А 27 июля вновь был призван на
военную службу. К строевой он был годен с ограниE
чением. Его направили в 33Eй запасной стрелкоE
вый полк Архангельского военного округа, назнаE
чив, как человека с незаконченным высшим обраE
зованием, заместителем политрука роты. Стало
быть, через месяц Абрамов испытывал в полной
мере самые страшные бомбардировки и, находясь в
тылу, мог погибнуть, как погибли в августе десятE
ки жителей Архангельска. В те жаркие дни роту и
весь полк наверняка поднимали по тревоге – туE
шить зажигалки, расчищать завалы и ловить поE
собниковEосветителей.

* ГдеEто тут в ту пору трудились на лесозаготовках
мои будущие родители.
** Не исключено, что активность абвера по поводу
британских войск подогревалась ходившими в АрханE
гельске слухами. И в 41Eм, и в 43Eм годах обыватели
поговаривали, что город будет сдан в концессию англиE
чанам (см. «Двина», № 2, 2009). Не исключено также,
что эти слухи были дезинформацией, активно внедряE
емой нашими спецслужбами, чтобы ловить на эту дезу
вражеских агентов.

Старший сержант
Фёдор Абрамов.
Архангельское
военно0пулемётное
училище.
20 марта 1943 года.
Цигломень

1 февраля 1943 года старшего сержанта АбраE
мова перевели в Архангельское военноEпулемётное
училище и назначили помощником командира взвоE
да. Он – фронтовик, стоявший насмерть под ЛеE
нинградом, боец – опытный, и ему есть что переE
дать из своих оплаченных кровью навыков ещё не
обстрелянным бойцам. Таковы были основания для
перевода.
Как сложилась бы дальнейшая судьба Фёдора
Абрамова, если бы его служба в училище продолE
жалась хотя бы до лета 1943 года? Не исключено,
что вместе с выпуском он отправился бы в действуE
ющую армию – не по приказу, так добровольно, он
ведь был горячий, сердце его пылало ненавистью к
захватчикам. А там что? Впереди предстояла КурE
ская битва, в которой мало кто уцелел. Но судьба
распорядилась иначе. Фёдор Абрамов стал бойцом
невидимого, но не менее опасного фронта.
«РАЗГОВОРЫ С КРАУСОМ...»
Участвовал ли Абрамов в розыске, поимке шпиE
онов и диверсантов? В захвате, возможно, нет. Но
в допросах, в следствии, в психологической обраE
ботке и склонении к сотрудничеству – безусловно.
Вот фрагмент из его дневника, где отражаются соE
бытия осени 1943 года. Примечательно, что запись
сделана только 23 января 1944 года. Раньше, виE
димо, просто руки не доходили, столько навалиE
лось работы.
Весь октябрь минувшего года следователь СмерE
ша Абрамов находился в командировке в Вологде.
«Там я пробыл до 5 ноября, вначале допрашивал
радистов, а потом – с противником...» То есть вёл
радиоигру (поEнемецки funkspiele), передавая раE
диоцентру немецкой разведки в Таллине дезинфорE
мацию.
По всей видимости, его работа была составной
частью большой, хорошо спланированной опера3
ции под кодовым названием «Концерт», которую
северные чекисты вели с июня 1943 года до конца
января 1944 года. Радисты же, о коих упоминает
Абрамов, скорее всего, были те, которых абвер заE
бросил в ночь на 16 октября 1943 года в район
станции Вожега, на границе Архангельской и ВоE
логодской областей. Пятеро парашютистов должE
ны были выбрать место для высадки большого деE
санта диверсантов и крупного груза.
Бывшие бойцы Красной армии, угодившие в плен
летом–осенью 1941 года, они прошли курс ТалE
линской разведшколы. Готовя их, как и других
пленников, к действиям против Родины, адмирал
Канарис и его сподвижники руководствовались наE
цистской убеждённостью, что большинство населеE
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ния страны настроено против советской власти. ДесE
кать, стоит поднести спичку, как запылает пожар
восстания. А уж пособников на ещё не занятой
территории СССР засланные диверсанты и шпионы
найдут наверняка. Плохо же враги знали русский
народ и русскую душу! Ничему их не научила ис3
тория прежних нашествий! А ещё просчитались
эти изощрённые мастера разведки и подрывной деE
ятельности – Кальтенбрунер, Шеленберг, КанаE
рис... – в том, что на пути их диверсантов и шпиE
онов вставали такие бойцы, как лейтенант АбраE
мов, истинные патриоты, аналитики и психологи.
Вот и на этот раз враг просчитался. Все пятеро
парашютистов признали свою вину, покаялись и
дали согласие участвовать в радиоигре.
Первая радиограмма ушла в эфир 20 октября.
Не исключено, что текст её составлял лейтенант
Абрамов: «Приземлились благополучно. Долго соE
бирались. Место подготовили. Ищите три костра,
расположенных треугольником в верховьях реки
Вожега». Ответа не последовало. Прошли сутки,
другие. Ожидание достигло предела. Неужто не
поверили? Неужели какойEто промах? Наконец
25 октября Таллинский центр вышел на связь и
передал время десанта. К встрече незваных, но заE
званных гостей наша контрразведка подготовилась
тщательно. Погода благоприятствовала. Во мраке
ночи запылали опознавательные знаки. Десантный
самолёт вышел на место в означенный срок. ПараE
шютисты выбросились. А внизу... их уже поджиE
дала засада. В эту ловушку попали 14 диверсанE
тов, один из них при захвате застрелился.
6 ноября следователь Абрамов, согласно дневE
нику, выехал в Архангельск. Вероятно, для отчёта
о проделанной работе. Но 11 ноября он снова был
в Вологде. В этот день в западню Смерша попала
ещё одна группа диверсантов.
В ходе всех этапов операции были захвачены
4 ручных пулемёта МГE33, 12 «шмайссеров»,
21 винтовка, ящик мин, полтонны взрывчатки...
Можно себе представить, какой урон был бы нанеE
сён военному хозяйству, коли весь этот динамит
шарахнул!
Работы в те дни у лейтенанта Абрамова прибаE
вилось: допросы, очные ставки, работа с докуменE
тами, сверка показаний и т. д. и т. п. Вот что он
отмечает в своём дневнике: «До 1 декабря работал
с радистами... 1 декабря направили в Харовскую
“для разговоров с Краусом...”» Кто такой Краус?
Захваченный диверсант? ШпионEрадист? Тогда
почему его не доставили в Вологду, как других?
Скорее всего, это был радист, находившийся в
Таллине, т. е. визави Абрамова, стилизуя его дневE
никовую манеру той поры. В тот день, 1 декабря
1943 года Абрамову предстояло очередное радиоE
рандеву, а передачу надо было вести из условленноE
го места в районе станции Харовская.
КТО ОН?
За два с половиной года службы в Смерше АбE
рамов был свидетелем и участником многих подобE
ных событий – захватывающих, полных детективE
ного напряжения, подчас смертельно опасных.
Однако для своего повествования о войне он выE
брал совсем не героический эпизод её – историю
гибели партизанского отряда на Брянщине, котоE
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рую ему пришлось расследовать. Почему именно
эта история стала центром его незаконченного поE
вествования «Кто он?»? Только ли потому, что это
было одно из первых дел, если не самым первым, в
его следовательской судьбе и что тут раскрылись
его аналитические способности? Нет, конечно. ГоE
товясь к работе, Абрамов ведь планировал не деE
тективный роман, а широкоохватную панораму наE
родной драмы. С историей отряда представала кар3
тина священной войны, её трагизм и величие,
подобные Отечественной войне 1812 года, отра3
жённой Л. Н. Толстым. Эта драма давала писателю
возможность представить живой механизм войны,
охватывающей огромную территорию и захватываE
ющей множество самых разных характеров и суE
деб.
Здесь – партизан Григорий, обвиняемый в преE
дательстве и гибели отряда; его жена Мария, самоE
отверженно защищающая мужа от клеветы; настоE
ящий предатель, обнаруженный в ходе следствия,
не менее трагическая фигура. Здесь – сотрудники
Смерша: генерал Головачёв – начальник Отдела,
его заместитель – подполковник Васильев, руковоE
дители отделов, следователи – Перов, Кошкарёв,
Буев, Рюмин, Скнарин, Алексеев... – фигуры реE
альные и вымышленные, названные подлинными
именами и псевдонимами. Ещё один персонаж –
Фаина Раус, сотрудница Отдела, с нею связана
лирикоEдраматическая линия задуманного произE
ведения. А в центре повествования, ведущегося от
первого лица, – он, рассказчик, точнее исповедE
ник, который спустя годы возвращается памятью
во времена военной юности и судит себя, прежде
всего себя, судом чести. Ему, молодому следоватеE
лю, обещан орден («грудь в крестах»), если он доE
ведёт до логического конца дело о мнимом предатеE
ле, подчистив нестыковки, которые допустил «воE
логодский следователь». А он в процессе следствия
обнаруживает, что это не просто нестыковки, а
явный оговор, подтасовка фактов, но открытие
истины грозит лично ему второй частью поговорки
(«голова в кустах»).
Задача, которую ставит перед собой писатель,
сформирована в дневнике от 14 февраля 1969 года:
«Поиски преступника истинного, поиски ис0
тины и поиски самого себя.
Кто ты? – этот вопрос относится и к тому,
кто преступник, и к самому следователю.
Кто ты? Что ты за человек? И вообще что
такое человек?»
Вот какими вопросами мучил себя до конца
своих дней Фёдор Александрович Абрамов.
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
Вопрос, который ставил Абрамов в заглавии
повести, в полной мере относится к тому, кто выE
дал партизанский отряд немцам. Первоначальное
восприятие – предатель, враг – сменяется у писатеE
ля осмыслением его судьбы. Выходец из крепкого
крестьянского рода, он не был от рождения изменE
ником. Его воспитывали в любви к землепашеству,
к отчему краю, его учили заветам пращуров, а в
церкви наставляли беречь душу живу. Тятя его,
справный хозяин, пользовался уважением и почёE
том общины. Но пришли иные времена, новая
власть объявила отца кулаком, лишила пашни,
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живности, нажитого имущества и пустила семейE
ство по миру. Наследник крестьянского рода пыE
тался приноровиться к новой жизни, однако клейE
мо кулацкого отпрыска, сына мироеда, не давало
ему никаких надежд. Его повсюду гнали, травили,
обкладывали красными флажками. Он начал огрыE
заться, показывать зубы. А когда заматерел, то
стал настоящим волкомEоборотнем, ненавидящим
новую власть, которая исковеркала его жизнь, и
мстил ей до последнего вздоха. Абрамову была
понятна и в чёмEто близка эта человеческая трагеE
дия. Ведь в начале 303х годов, ещё мальчонкой, и
он испытал свирепую сущность пролетарской дик3
татуры, которая выставила его мать, вечную тру3
женицу, едва не в подкулачники.
ПоEсвоему изломанные судьбы встречались и среE
ди контрразведчиков, хотя внешне иные выглядеE
ли и вполне благополучными. Особое внимание
Абрамов сосредоточил на одном из таких людей –
подполковнике Васильеве. Не ведая всей его подE
ноготной (см. послесловие), Абрамов обострённым
чутьём писателя почувствовал, что это человек с
двойным дном, типичное порождение партийноEдогE
матических установок, приспособленец, карьерист,
расчётливо скрывающий свою истинную суть. ПоE
мещая Васильева в центр повествования, Абрамов
определил его антиподом повествователя, а потому
не жалел красок, чтобы добиться убедительности,
объёмности и полновесности этого образа.
А ещё одна судьба как знак, как тавро времени
в записях писателя не отмечена, но вполне могла
возникнуть в ходе задуманного произведения, поE
скольку была ведома ему.
Юноша семнадцати лет завершает учёбу. У него
самая мирная профессия – акушер. В качестве предE
дипломной практики он уже принял 15 родов. При
этом сам ещё невинен, хотя, напуская вид, ёрничаE
ет поEлатыни: «Омнэ анималь пост коитус тристе
эст – низи гальюс аткве студиозус гратис адмисус».
Директор фельдшерскоEакушерской школы предреE
кает ему блестящую карьеру. Дядя, главврач больE
ницы, готов подставить на первых порах плечо.
Всё сулит счастливое будущее.
И вдруг – поворот. Его вызывают в госорганы и
предлагают секретную службу. Спрашивается, с
какой стати? Он ведь не из тех юнцов, которые,
начитавшись книжек про Шерлока Холмса или
Ната Пинкертона, грезят о карьере разведчика. Он
вполне земной и уже определившийся в жизни чеE
ловек. Его терпеливо выслушивают, однако дают
понять, что выбора у него уже нет. Это тот случай,
о котором возвещает пионерский лозунг: «Не моE
жешь – научим, не хочешь – заставим!»
Причина поворота человеческой судьбы, как
впоследствии оказалось, заключалась в сходстве:
юноша как две капли воды походил на сына одного
белогвардейского офицера, чья семья после ГражE
данской войны оказалась в Харбине. Семью эту
предполагалось ликвидировать, а юношу выдать
за якобы уцелевшего в катастрофе или поджоге
офицерского сына и затем внедрить его в военную
организацию эмиграции и далее – в Гоминдан, бурE
жуазноEпомещичью партию Китая, противостояE
щую народноEосвободительному движению.
В чьём изощрённом мозгу возник этот хитроумE
ный план, теперь не определить. Подобные игры с
двойниками велись во всех странах и во все времеE
на, становясь достоянием книг и кинофильмов. Но
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здесь страшно то, что в придуманную кемEто аванE
тюру втягивали ещё мальчишку – не окрепшего ни
физически, ни морально человека, к тому же сиE
роту.
Старшая сестра, когда юнец принёс домой
подъёмные – крупную сумму денег, которых она не
зарабатывала и за год, – всплеснула руками, реE
шив, что брат ступил на скользкую дорожку.
Юлить он не умел, а говорить правду не имел праE
ва, и её подозрительноEнедоверчивый взгляд сопроE
вождал бедолагу до самого отъезда.
Дальше был Сыктывкар, глубинка Коми РесE
публики. Для прикрытия легенды использовался
фельдшерский домик, где велась беспрерывная учёE
ба. Два коренных китайца, основные инструктоE
ры, занимались с ним сутки напролёт, с шести утра
до полуночи: учили китайскому языку, обычаям,
нравам, манерам. В программу также входили влаE
дение оружием, тайнопись, умение ориентироватьE
ся по карте и т. д. и т. п.
За год натаски юноша во многом поднаторел.
Однако, постигая новое, всё отчётливее осознавал,
что предстоящих испытаний ему не выдержать, что
он непременно провалится, выдав себя не в том,
так в другом. И как финал ему представлялась
старинная китайская казнь: приговорённого сажаE
ют на побег бамбука, который прирастает за сутки
на десять сантиметров...
Сколько раз он просыпался в липком поту. Срок
курса подходил к концу – кошмары учащались, а
надежды таяли. Спасла его от неизбежного (не было
бы счастья...) начавшаяся война.
С первых дней немецкого нашествия юноша стал
проситься на фронт. Требования его, конечно, не
воспринимали: сиди и не рыпайся. Но с началом
боевых действий восточное направление перестало
быть актуальным. И вскоре его всёEтаки освободиE
ли от той воистину смертельной повинности, отE
правив служить в запасный полк.
Вот такая история, как знак времени, вполне
могла появиться в повествовании Абрамова, поE
скольку была ему известна, а к 70Eм годам уточнеE
на до подробностей.

2 . ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎÎ ÑÎÑËÓÆÈÂÖÀ
В ГОСТИ К ФЁДОРУ3МЛАДШЕМУ
Этот снимок сделан 9 мая 1945 года в ПетрозаE
водске. Трое сослуживцев Беломорского отделения
«Смерш», трое товарищей – Фёдор Абрамов, Фёдор
Ястребов и Василий Новосёлов. Фотографировал
троицу один из них – ФёдорEмладший. В ту пору
ему было всего 22 года, и выдержки в три секунды
ему вполне хватило, чтобы, нажав спуск служебE
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ного ФЭДа, занять место в кадре позади товаE
рищей.
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Нужный дом – стандартную многоэтажку – наE
хожу быстро. Поднимаюсь наверх. Открывает двеE
ри... сам Ястребов. Лицом он особо не изменился,
профиль поEпрежнему соответствует фамилии. Речь
чёткая, интеллигентная, рукопожатие крепкое.
Единственно, что подводит, – замечаю по походке –
ноги. Но сила духа, но память – те ещё! Представь3
те себе человека без малого 90 лет, который спо3
собен общаться, не теряя нити разговора, чётко
отвечая на вопросы, 16 часов кряду. Именно так!
Мы проговорили с Ф. И. Ястребовым с 11 утра до
3 часов ночи без перерыва. И даже во время обеда,
которым угостила его супруга Татьяна АлександE
ровна, не прекращали беседу.
Всего, чего касался Фёдор Иванович, не переE
дать: и по причине формата очерка и по причинам
иным. Но коеEчто, что прольёт свет на менее извеE
стный период жизни Фёдора Абрамова, изложу.
ПЕРЕКРЁСТНЫЙ «ДОПРОС»

Октябрь 2009 года. Город Выборг. С автовокзаE
ла еду по адресу. Остановку мне указывают прежE
девременную. Иду, уточняя путь у прохожих. Вот
маленькая, чуть покатая улочка. Справа – тёмноE
зелёный одноэтажный дом, обращённый на улочку
боком. Между окнами мемориальная доска, извеE
щающая, что под этой крышей накануне ОктябрьE
ского восстания скрывался от охранки Временного
правительства Ленин. Неожиданное открытие выE
зывает ассоциации. А ведь до известной степени
Ленин тоже был разведчиком. Конспирация, тайE
ные переходы границы, схроны и тайники, грим и
перемена обличья – всё, что свойственно персонам,
исполняющим тайные операции, было и в его судьE
бе. Для врагов – шпион. Для своих – разведчик,
агент, человек на нелегальном положении.
Ветер памяти на миг уносит почти на сто лет
назад, в начало ХХ века, а ветер реальный, кинув
в лицо бурый кленовый лист, возвращает в начало
века ХХI. Поворот налево. Справа – частная паE
рикмахерская «Линна», как напоминание о финE
ских истоках города и нового погружения в капиE
тализм. В провинции перемены не столь бросаются
в глаза, как в центрах, в том же ближнем ПетерE
бурге, однако тоже имеются, представляя собой
некий стандартный набор: вот вещевой рынок
«Южный» с соответствующим южным (китайским)
акцентом; вот игровой клуб «Вегас» – один из тех,
которые власть всё сулит закрыть; вот вывеска авE
тосалона «Рено», которая количеством французE
ских букв соответствует нашему «Москвичу»...
Проспект Победы, широкая магистраль, неожиE
данно завершается полутупиком: несколько новоE
деловEособняков, словно скальные породы, перегоE
раживают течение, и она истончается, устремляясь
в правую сторону. Тоже символично.

Отдел «Смерш» находился на проспекте ПавE
лина Виноградова (теперь вновь Троицкий) возле
мединститута. Это было двухэтажное деревянное
здание ПEобразной формы, фасадом обращённое на
магистраль. В повести «Кто он?» Абрамов, описыE
вая кабинет следователя, называет подвальное
помещение «похожее на гроб». Возможно, речь идёт
о другом здании, где он очутился вначале, когда
был назначен оперуполномоченным и его кидали
«на ловлю дезертиров», он, как «топтун», «ходил
по дворам, по помойкам». А в художественном
произведении решил сохранить картину первого
кабинета, дабы усилить драматизм положения
главного героя. Кабинеты же следователей контрE
разведки, в том числе Абрамова, находились, по
свидетельству Фёдора Ивановича, на втором этаже
здания.
К той поре, когда в «Смерш» прибыл Ястребов,
Абрамов был уже опытным «кадром». Как, впроE
чем, и Новосёлов. Потому на выучку новичок был
приставлен именно к ним. Первое собеседование
было строгим и не только – кто? откуда? «чей ты
родом?». Лейтенанты устроили парню перекрёстE
ный «допрос»: дескать, почему он рядовой, когда
все следователи – офицеры? за какие такие заслуги
удостоился столь высокого звания? не связано ли
это с какимиEто антропологическими особенностяE
ми? Последнее умозаключение сделал Абрамов и
протянул Федюшке свою фуражку. Она оказалась
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тому впору. Абрамов удовлетворённо хмыкнул:
«Недостаток извилин может превосходно компенE
сировать объём мозга». А когда тут же проэкзамеE
новал подопечного по литературе и русскому языE
ку, младший Фёдор почувствовал, что первое исE
пытание он выдержал.
УРОКИ ФЁДОРА3СТАРШЕГО
Начались следовательские будни. Сидя в кабиE
нете то Абрамова, то Новосёлова, Ястребов присутE
ствовал при допросах. Абрамов с подследственныE
ми, какой бы перед ним не оказывался «фрукт»,
держался ровно, голоса не повышал, как подчас
делали другие следователи, не выносившие запираE
тельства или намеренно форсировавшие признание.
Раскрыться заблудшему или уличить явного проE
тивника ему помогали знания психологии, обреE
тённые на житейских путяхEперепутьях, на стуE
денческой скамье, на фронте и, безусловно, ниспоE
сланные свыше как составная часть писательского
дара. А вести строгий спрос с изменников, преда3
телей и пособников врага ему давало право солда3
та, пролившего кровь за Родину.
Два следственных дела, которые Абрамов переE
дал стажёру после двух недель «натаски», касаE
лись дезертиров. Сбежавшие с фронта П. и К. не
запирались – со следствием, которое вёл Ястребов,
сотрудничали. Однако того, на что они рассчитыE
вали, – отсидеться до конца войны в лагере, не
вышло: суд направил их обратно на фронт, но на
сей раз в штрафную роту. Шла война, и законы её
были суровы.
Следующее дело, которое опекуны передали стаE
жёру, привело Федюшку в смятение. ПодследственE
ной оказалась молодая особа Женя К. Увидев ЯсE
требова, который на минуту заглянул в кабинет,
где шёл допрос, она обмолвилась, что с этим молоE
дым человеком танцевала в гарнизонном Доме офиE
церов. «Вот и разбирайся, танцор!» – хмыкнул
Новосёлов, передавая ему папку с документами.
Приняв дело, Ястребов стал припоминать. Не умевE
ший танцевать, он помнил все свои «дефиле» на
паркете ДОФа. Однажды он набрался храбрости и
пригласил на танго писаную красавицу, да к тому
же офицера – старшего лейтенанта с орденом КрасE
ной Звезды и двумя медалями «За боевые заслуги»
на высокой груди. Но мог ли он вообразить, что та
красавица и эта подследственная, увиденная мельE
ком, – одно и то же лицо, до того изменила её
тюрьма: она была измождена, обтерхалась, грязE
ная одежда дурно пахла.
Через часEдругой, когда Ястребов ознакомился
с документами, к нему в кабинет наведался АбраE
мов. Во всей этой истории, объяснил он, виновата
не столько она, эта запутавшаяся особа, а фигуриE
рующий в деле полковник, для которого она была
ППЖ – т. е. походноEполевой женой. Почему он
отправил её в тыл? Решил избавиться? Не исклюE
чено. Бывает, и красавицы надоедают, поскольку
за внешней формой у иных никакого содержания.
Не исключено также, что полковник получил за
неё внушение по партийной линии. Но, скорее всеE
го, на его решение отослать подружку с фронта
повлияло предстоявшее широкомасштабное наступE
ление. Полковнику жалко стало девицы и, чтобы
она не погибла в военной коловерти, спровадил её
в тыл. А в знак благодарности выправил «не по

чину» офицерские погоны и незаслуженные наE
грады.
Прояснил Абрамов стажёру эту историю и посоE
ветовал, прежде чем заводить разговор, как следуE
ет отмыть подследственную. Так Ястребов и постуE
пил. Он отвёз Женю К. в санпропускник. Там она
попарилась, ей выдали чистое бельё. И она пусть и
не засияла прежней миловидностью, но хотя бы
ободрилась и, благодарная за элементарное учасE
тие, рассказала о себе всё без утайки. Срок за содеE
янное Женя К. всёEтаки получила, но, благодаря
добросовестно и тактично составленному следственE
ному заключению, самый минимальный, который
полагался по отмеренной ей статье.
Затем начинающему следователю стали поручать
дела изменников и предателей – тех, по чьему иудиE
ному слову попадали в засады партизанские отряE
ды, гибли подпольщики... Они юлили, пытались
запутать свои следы, перекладывали вину на друE
гих. Слушать их было противно, видеть – отвратиE
тельно, что не мог скрыть молодой следователь.
Тут опять вмешался Абрамов. На правах старшего –
и по возрасту и по званию – он остудил излишнюю
горячность тёзки, а подметив пристрастное отноE
шение к некоторым субъектам из этой категории,
сказал так: «Не торопись, Федюша, ведь тут –
человеческая судьба. Изучай обстоятельства падеE
ния обвиняемого, пристально всматривайся в преE
дысторию преступления, осмысливай подоплёE
ку. Могут быть смягчающие вину мотивы и ситуаE
ции. Будь честным и объективным».
НАХЛОБУЧКА
Абрамов относился к тёзке как к младшему
брату. Наставлял, советовал, разбирал ошибки,
учил профессиональным навыкам и вообще умуE
разуму. Нагоняй от него ФёдорEмладший получил
дважды, по крайней мере так запомнилось.
Один случай был связан с подследственным.
Русский парень, угодивший к немцам в плен, оконE
чил школу абвера и при заброске сдался властям.
В коридорах Смерша и в кабинетах следователей
висели предупреждающие плакаты: «Не болтай!»,
«Проявляй бдительность!», «Болтун – находка для
шпиона!». Но то ли тихий свет белой ночи и незаE
ходящее солнце, то ли горькая судьба этого парня,
почти одногодка, но Федюшка до того расслабилE
ся, что отправился со своим подследственным на
берег Северной Двины. Они любовались половодьE
ем, ясными далями, оживающей зеленью – всем
тем, что особенно волнует и будоражит юное сердE
це. Но ведь шла война. Узнав о происшествии,
Абрамов устроил стажёру настоящую головомойE
ку, назвал слюнтяем и сопляком. Впрочем, разнос
длился недолго. Увидев смятение в глазах ФедюшE
ки, заметив, как тот весь сжался, повинно склоE
нил голову, Абрамов вскоре остыл и строгоEнастроE
го велел о случившемся никому больше не расскаE
зывать.
Другая история произошла уже в Кеми, куда
на исходе войны перебазировался Беломорский отE
дел Смерша. Обустроившись, сослуживцы решили
справить новоселье. В магазин, естественно, налаE
дили самого младшего – Федюшку. Тот выполнил
боевую задачу на сто с хвостиком, вернее, с двумя.
Он не только отоварился по талонам «сучком» –
разливной водкой, но сманил за собой двух ручных
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медведей, которых местное население приохотило
к спиртному. Появление рослых зверей, внезапно
ввалившихся в общежитие, вызвало у офицеров,
мягко говоря, переполох. А Абрамов за эту проделE
ку едва не накостылял тёзке.
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который Федюшка обнаружил, когда, всёEтаки
пообедав, вышел на улицу. «Вела» его девушкаE
опер из их же «конторы». Она, естественно, долоE
жила о происшествии своему начальству. На ЯстE
ребова чуть было не завели дело. Хорошо друзья
встали на защиту.

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ
СИЛА АВТОРИТЕТА
Следователи Смерш пропадали на службе сутки
напролёт и при этом работали вечно голодными.
Вспоминая те годы, Фёдор Абрамов не скрывал
горечи.
«Солженицын говорит, что чекисты хорошо
ели, легко работали. Может быть, в лагерях – да.
А у нас в округе – ужас. Как раз наоборот, офицеры
в воинских частях не голодали. Им перепадало с
солдатской кухни. А нам – нет. Правда, генерал и
Васильев были сыты. И начальники отделений»
(Запись от 31 декабря 1967 г.).
Молодой следователь, герой повести «Кто он?»,
до известной степени прототип самого Абрамова,
от голода вынужден украдкой подбирать объедки
со стола начальства, вызывая тем самым презрение
уборщицы.
Норма питания в их службе была самая низкая –
третья. Вот что вспоминает Фёдор Ястребов, переE
числяя дневной рацион. Завтрак: винегрет из карE
тошины, солёного огурца, репчатого лука и ещё
чегоEто неопределённого и малосъедобного; к этому
прилагался кусочек хлеба, 150 граммов, и жидкий
чай. Обед – одно название. На первое – гороховый
супEпюре, где плавали триEпять горошин, сдобренE
ный слегка поджаренной мукой, либо овощной
супец с кусочком солонины, либо крупяная болE
тушка. На второе – обычно гороховая размазня.
На третье – тот же полуспитой чай или компот, к
которым иногда добавляли кусочек белого хлеба.
Ужин мало чем отличался от завтрака: пшёнка или
перловка с каплей растительного масла плюс чай с
кусочком сахара и ломтиком ржаного хлеба.
Начальство знало, что подчинённые служат
впроголодь. Однако пересмотра норм питания не
добивалось. А для того, чтобы стимулировать подE
чинённых на увеличение продолжительности рабоE
чего дня, – даром что они и так не высыпались –
ввело своеобразный полуночник: около трёх часов
ночи дежурная по пищеблоку приносила в кабиE
неты работающих следователей «стакан крепко
заваренного чаю, очень сладкого, и пару кусков
хлеба».
Фёдор Иванович вспомнил, как по осени 1944
года Абрамову с оказией прислали из деревни трёхE
килограммовый мешочек овсяной муки. ПотянуE
лись к нему всей компанией. Но что такое три
килограмма продукта даже на три голодных рта?!
Умяли – не заметив. Причём как? Почти «гольём».
Размачивали муку в воде до состояния плотного
теста, скатывали в колбаски или притяпывали, как
лепёшки, и ели. ГолодEто не тётка.
Сам же ФедяEмладший от постоянного недоE
едания однажды забрёл в какуюEто столовую, отE
куда доносился дивный запах. И только когда, сев
за стол, услышал чужую речь, понял, что это стоE
ловая для иностранцев, а перед ним за столом сеE
мейство из английского консульства – отец, мать и
дочка. По тем суровым временам несанкционироE
ванная встреча с союзниками считалась ЧП. Так и
оказалось. Подтверждением тому стал «хвост»,

На завершающем этапе войны Абрамов слыл в
служебных делах авторитетом и держался со всеми
весьма независимо и свободно. Во всяком случае,
перед старшими по званию во фрунт не тянулся,
начальство глазами не ел. Форме, формализму,
догме предпочитал конкретное живое дело.
Однажды, как вспоминает Ястребов, вместо проE
токола очередного допроса Абрамов отстучал на
«Ундервуде» пародию на служебное заседание, до
того ему обрыдла рутина. В этом «шаржированном
гротеске», как определил жанр сочинения сам авE
тор, приводились весьма нелицеприятные характеE
ристики, при том не только тех, кто был на одной
с ним ступеньке служебной лестницы – досталось и
начальству.
На политзанятиях, нудных и скучных, свою
очевидную пассивность Абрамов однажды оправE
дал тем, что, как козырь, выложил ключ к немецE
кому коду. Над этим кодом ломал голову целый
отдел, неделю бился. Абрамов же нашёл разгадку
секрета на проработке очередного партийного реE
скрипта, словно демонстрируя начальству, что деE
лом надо заниматься, а не политические лясы тоE
чить.
Поговаривали, что Абрамов ведёт дневник. ЛичE
ные записи, связанные со службой, вести в СмерE
ше запрещалось. За этим бдительно следил капиE
тан Тропников, особоуполномоченный. По свидеE
тельству Ястребова, это был недалёкий человек,
службист и формалист, не вызывавший ни уважеE
ния, ни тем паче симпатии. Жена его, неопрятная
бабёшка с вечной шелухой от семечек на губе, соE
держала во дворе Отдела личный огород. СледоваE
тели из окружения Абрамова своё отношение к её
«кулацким замашкам», к ней самой, а отчасти,
значит, и к её супругу выражали тем, что стряхиE
вали на грядки пепел, бросали туда окурки и плеE
вали.
Но таким ли уж простачком и валенком был
Тропников? И так ли уж был безрассуден Абрамов?
Тропников знал, что Абрамов ведёт дневник.
Более того, 21 августа 1943 года около полуночи
он застал Абрамова за очередной дневниковой заE
писью. А что же Абрамов? Стушевался? Стал отE
пираться, божиться, что подобное впредь не повтоE
рит? Он ведь к той поре, к началу карьеры следоE
вателя, ещё не имел последующего авторитета.
Ничуть не бывало – от дневника Абрамов не откаE
зался. А после ухода особиста записал следующее:
«Сейчас заходил Тропников. Он увидел, что я
пишу дневник. Рассказал ему пару случаев из дере0
венских похождений. Он внимал мне как худож0
нику.
Тропников сделал правильное замечание, что в
силу известных причин дневник чекиста бесцве0
тен. Я ответил, что довольствуюсь фиксацией вне0
шних вех моей жизни. Так оно и есть».
Насчёт только «внешних вех» Абрамов явно
поскромничал, о чём свидетельствуют ранее привеE
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дённые записи о радиоиграх. А что касается в цеE
лом этой заметки, то, думается, молодой следоE
ватель тут сделал правильный психологический
расчёт. Он упредил возможные санкции особоуполE
номоченного рядом пунктов: воEпервых, фиксациE
ей некоей приватной беседы, где есть налёт лёгкой
бравады и интимности; воEвторых, почти комплиE
ментом по поводу Тропникова как внимательного
слушателя, что изощрённый дознаватель тех вреE
мён мог перетолковать даже в пособничество;
вEтретьих, особой доверительностью («сделал пра0
вильное замечание»), что тем же спецом по выкруE
чиванию рук, новоделаным Малютой, могло быть
истолковано как потеря бдительности, ибо дневE
ник следовало «пресечь на корню». Короче, ТропE
ников, дай он делу ход, сам бы мог погореть за
«несоответствие».
Вот, что, думается, держал в уме Абрамов, когE
да делал ту запись. Попав на службу в Смерш, он
своим проницательным умом живо определил, с кем
служит, кто чего стоит, чего от кого ожидать. Были
рядом настоящие офицеры, люди чести и долга, но
были и карьеристы, которые ради своей выгоды
могли поступиться и чужой кровью.
ИСТОРИЯ С ПИСТОЛЕТОМ
Жили следаки, точнее, ночевали, в одном из
общежитий АЛТИ, что стояли на СеверодвинE
ской, бывшей Часовиковской, а ещё раньше ВоE
робьёвской канаве. По службе задерживались за
полночь. До места иногда добирались на рабочих
трамваях.
Однажды – было это в конце лета – вышли они
на улицу. Вдруг слышат – стукоток «рабочки».
Замахали руками, подсветились фонариком, вагоE
новожатая заметила, притормозила, и они, трое
служивых, на ходу завалились на платформу.
Федюшка Ястребов форму носил, но к тому вреE
мени всё ещё без погон и портупеи, потому личное
оружие держал не в кобуре, как другие «смершевE
цы», а в кармане галифе. Вот это и подвело его в
тот раз. Пистолет «ТТ» во время броска на платE
форму из кармана выскользнул. И если бы не Аб3
рамов – не миновать бы Федюшке беды.
Как тут не вспомнить кинофильм «Место встреE
чи изменить нельзя» и капитана Жеглова, котоE
рый учил умуEразуму фронтового разведчика старE
шего лейтенанта Шарапова, когда у того с рабочего
стола пропала папка с документами? Жёстко учил,
не поEтоварищески. Все жилы вытянул, прежде чем
преподал «урок», вызвав в «ученике» естественное
чувство неприязни. Абрамов же, сознавая неопытE
ность младшего собрата, отдал оброненный тем
пистолет сразу, тут же на платформе, хотя внушеE
ние, конечно, сделал, дабы он, сотрудник Смерша,
впредь «карман шире не держал», «варежку не
раскрывал», а был всегда начеку и упреждал поE
добные промахи.
Чем грозила в военное время потеря табельного
оружия? Серьёзной разборки было бы не миновать.
За утерю документов, и личных, которыми мог восE
пользоваться враг, а особенно служебных, и тем
паче секретных – дело могли «раскрутить на полE
ную катушку». До расстрела, может бы, и не дошE
ло, но срока было бы не миновать. А скорее всего,
сняли бы погоны и наладили в штрафную роту исE
купать вину кровью. За утерю боевого оружия наE

казание полагалось меньше. Но уж по головкеEто
точно бы не погладили, не считаясь ни с возрастом,
ни с опытом. А если бы этот «ТТ» угодил в какуюE
нибудь криминальную историю – и подавно. ВреE
мяEто военное было, строгое: проштрафился – изE
воль отвечать!
РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ РАДИ ИСТИНЫ
Какими упырями – ни больше ни меньше –
показывают офицеров Смерша нынешние лихие, не
нюхавшие пороху, но вся и всё знающие киношниE
ки. Да, были в той среде формалисты, которые
фабриковали дела, особенно не докапываясь до
истины, были и костоломы, и подлинные садисты.
Жестокость иных особистов подтверждает и
Абрамов. Оглядываясь на прошлое, он всматриваE
ется в лица ветеранов, собравшихся на юбилей, и
не может сдержать гнева: «...Кое0кто из контрраз0
ведчиков ковал победу, обезвреживал врага... Но
сколько среди них костоломов, тюремщиков, па0
лачей...» (Дневник от 26 апреля 1975 года).
И всё же, всё же... Образ его литературного геE
роя, следователя контрразведки, – олицетворение
совестливости и чести; пример его, Абрамова, собE
ственный; пример его сослуживцев, с которыми он
запечатлён на фотографиях, свидетельствуют о
другом. Этих людей система гнула, однако же не
сломала, не лишила человеческих качеств – поря3
дочности, честности, чувства справедливости. А
иные из них во имя истины, за которой стояла
человеческая судьба, её будущность, нередко рисE
ковали собственной жизнью.
Следственные истории, как правило, были свяE
заны с местами недавних боёв, которые кишели
недобитыми гитлеровцами, где хозяйничали банды
бандеровцов и головорезы «Армии Крайовой». Это
было подлинное пекло. Но, чтобы отыскать свидеE
телей и участников событий, фигурировавших в
деле, найти доказательства невиновности подозреE
ваемого, снять с подследственного обвинение, неE
редко приходилось отправляться именно туда.
На счету Фёдора Ястребова было несколько поE
добных командировок, из которых он мог не верE
нуться. Одна из них по месту и времени совпадает
с событиями романа Владимира Богомолова «МоE
мент истины». Последний этап этой командировки
составлял 50 километров: от белорусского местечE
ка Янова Полесского – на североEвосточную окраиE
ну Волыни, в городок Любешев (это уже Украина).
Сдав оружие, документы в местных органах,
Фёдор облачился в неприметную цивильную одёжE
ку и на закате отправился в путь. Шёл впотьмах,
ориентируясь не столько по выученной схеме,
сколько доверясь обострившемуся до предела чуE
тью. То скорым шагом, то затаиваясь, то бегом.
Миновав Пословский лес, набитый бандеровцами,
к полуночи достиг ДнепроEБугского канала. ПамяE
туя о предупреждении, что через плотину перехоE
дить нельзя, – там оуновский информатор – канал
переплыл, держа узелок с одеждой над головой.
Все просёлочные дороги были блокированы бандеE
ровцами, шёл петляя, как меж Сциллой и ХарибE
дой: справа – просёлок, слева – узкоколейка. В одE
ном месте едва не вскрикнул, с ходу наткнувшись
на труп: повешенный висел вниз головой, живот
его был вспорот, в бликах луны лениво жужжали
сытые мухи...

19
На рассвете, через восемь часов скорого хода, он
достиг вёски, от которой до цели оставалось 5 киE
лометров. И тут его задержали «ястребки» – охотE
ники за бандеровцами. Вроде свои. Но открыватьE
ся – кто? и зачем? – он не имел права. Тем более
что обострённым чутьём следака почувствовал, что
не все из них те, за кого себя выдают. Решительно
достал справку, что он направляется на помощь
медикам, борющимся с эпидемией дезинтерии. А
ещё сделал свирепый вид и обрушил на вооружёнE
ный пикет нешуточные угрозы, мол, в случае чего
не сносить им головы. Командир «ястребков» приE
казал подчинённым доставить задержанного в
Любешев. Конвоировали его молодые хохлы. Судя
по их действиям, это были засланные бандеровцы.
Всю дорогу они лупили Федюшку прикладами и
выпытывали, кто он на самом деле.
В Любешеве Ястребов доложился начальнику
горотдела НКВД, сообщив тому переданный по
радио пароль. Из первого разговора выяснилось,
что свидетелей, которых он ищет, нет в живых. Но
Федюшка на тот момент был настолько обессилен –
9 с половиной часов опаснейшего 50EкилометровоE
го пути просто валили с ног, – что в ответ не выE
разил ни удивления, ни озабоченности.
Разбудили парня земляные блохи и тотчас разE
давшийся сигнал тревоги. Оказалось, что на гороE
док наступает банда, в ней 600 человек, а в ЛюбеE
шеве только 300 защитников. Ему сунули в руки
автомат и затолкали в куст терновника: «Полезут –
пали!» Ожидание атаки длилось несколько часов.
Поняв, что внезапного нападения не выйдет, банE
да, постреляв, не рискнула идти на приступ.
На следующую ночь Федюшку мобилизовали в
засаду. Теперь чекисты ловили главаря бандеровE
цев по кличке Учитель, который, как донесла разE
ведка, ожидался в гости к зазнобе. Ястребов затаE
ился в кустах близ хаты, сжимая ППШ, и вглядыE
вался в кромешную тьму. На крыше время от
времени чокал аист. Вдруг послышался шорох.
Мимо пробежала собака, и тотчас раздался лай. По
этому злобному, остерегающему лаю хозяин собаE
ки понял, кто ждёт его прежде подружки, и от расE
ставленной ловушки улизнул.
Та командировка изрядно затянулась, но свою
главную задачу Ястребов всёEтаки выполнил. Не
найдя намеченных свидетелей, он отыскал других,
и их показаний вполне хватило, чтобы оправдать
подозреваемого, которому грозила «высшая мера».
А бывал ли в подобных командировках следоE
ватель Абрамов? Этот вопрос я задал Фёдору ИваE
новичу уже в письме. Ястребов выразил сомнение:
Абрамов после фронта всё ещё прихрамывал; ноги,
перебитые разрывной пулей, не позволяли долгие
марши...
Свидетельств дальних командировок Абрамова
действительно нет. Но ведь Ястребов попал в Смерш
весной 1944 года, когда Абрамов почти год прослуE
жил там. Как раз на тот период приходится освоE
бождение от оккупантов Брянской области, в леE
сах которой базировался тот самый партизанский
отряд...
И ещё. В дневнике от конца января 1944 года
Абрамов отмечает, что его захватила драматургия.
В свободные минуты он читал – кто бы мог подуE
мать! – норвежского драматурга Ибсена. Что чиE
тал, не упоминает – драмы ли на сюжеты скандиE
навских саг – «Бранд» или «Пер Гюнт»? или драE

мы социальноEкритического характера – «КукольE
ный дом», «Враг народа»? Но это не главное. ВажE
но другое. Сюжет пьесы, которую Абрамов стал в
результате разрабатывать, был о войне, о людях
прифронтовой деревни, а потом, возможно, оккуE
пированной, т. е. не исключено, находившейся в
пределах той самой Брянской области, где он в ходе
следствия мог побывать.
***
Служба в Смерш закончилась для Фёдора АбраE
мова осенью 1945 года. По ходатайству ректора
ЛГУ его демобилизовали из армии, и он вернулся в
Ленинград, чтобы закончить прерванную войной
учёбу.
Но память о годах службы в военной контрразE
ведке не оставляла его до конца дней. Он интересоE
вался послевоенной судьбой сослуживцев и, узнаE
вая о горьких, а подчас трагических финалах, вновь
и вновь обращался к повествованию о войне.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
На снимке (20 стр.) запечатлены сотрудники ОтE
дела контрразведки «Смерш» Беломорского военного
округа, с которыми служил Ф. А. Абрамов. Снимок
сделан в Петрозаводске весной 1947 года. Автор
фото Ф. И. Ястребов. А вот его, Фёдора ИвановиE
ча, пояснения, сделанные 30 ноября 2009 года:
«Хочу заранее предупредить, что данные об этих
сотрудниках я привожу по памяти, т. к. никогда
не вёл дневниковых или какихEлибо других запиE
сей. Однако постараюсь не ошибиться.
На снимке (слева направо) в первом ряду сидят:
в фуражке старший следователь Клавдий Егорович
Кашунин, 1920 г. рождения, уроженец г. Мезени
Архангельской области. Умер в 1978 году, в г. ТалE
лине, будучи начальником Особого отдела КГБ
дивизии. Похоронен там же.
Рядом с ним, справа, оперуполномоченный, лейE
тенант Николай Кузнецов. Правее подполковник,
начальник отделения кадров Алдонин. Далее, сидит
в фуражке, начальник ОКР “Смерш”, генералEмайE
ор Илья Иванович Головлёв. Через небольшой проE
межуток, полулежит, полковник Алексей ВасильE
евич Васильев. О Головлёве мне известно, что в
1984 году он был отозван в Москву и назначен на
должность начальника Управления КГБ по ВороE
нежской области. Что касается полковника ВасиE
льева, то с ним в 1949 году произошло чтоEто неE
понятное. Его вызвали в Москву и уволили из
органов госбезопасности, якобы, за сокрытие своеE
го кулацкого происхождения при оформлении на
работу. Кстати, я тогда был в московской служебE
ной командировке, видел его, но не разговаривал,
было это в гостинице КГБ на площади МаяковскоE
го. Васильев был неузнаваем: сверхутомлённый,
поникший, ко всему безучастный, на нём лица не
было. Его дальнейшая судьба мне неизвестна.
На снимке рядом с Васильевым, полулежит, подE
полковник Иван Михайлович Чернышов, начальE
ник первого отделения. Бывший директор средней
школы, он уволился из контрразведки и вернулся
на прежнюю работу в Архангельской области.
Крайний справа, полулежит и улыбается, слеE
дователь, лейтенант, архангелогородец Михаил
Парфёнов. Он был прекрасным парнем: мы с ним

Михаил Попов, «Лейтенант Абрамов против

дружили, вместе проводили свободное время, дураE
чились, озорничали. Не случайно Ф. А. Абрамов в
одном из писем в ноябре 1976 года сообщил о его
смерти; Фёдор Александрович добавил при этом,
что узнал о кончине Миши Парфёнова от Павла
Родионовича Перова, который, кстати, на фотоE
снимке стоит в полный рост, прямо за спиной
Миши Парфёнова.
Слева от Перова на фотоснимке стоит старший
следователь Николай Буев, коренной архангелогоE
родец, женатый, очень семейный человек. Рядом с
ним, прислонившись к стволу ели, стоит лейтеE
нант 1Eго отделения оперуполномоченный Юрий
Щеглов, весьма жизнерадостный и активный челоE
век, уволенный из контрразведки в том же году с
полковником А. В. Васильевым, и по той же приE
чине – “сокрытие кулацкого происхождения при
поступлении на работу в органы госбезопасности”.
Юра Щеглов на снимке изображает “козу” над
головой капитана, старшего оперуполномоченного
Константина Курашова.
Между Костей Курашовым и Мишей ПарфёноE
вым на снимке просматривается лицо особоуполноE
моченного капитана Прокопия Тропникова, особо
не любимого сотрудниками ОКР “Смерш” за его долE
жность, обязывающую надзирать за ними днём и
ночью.
Слева от ствола ели сидит в тюбетейке Иван
Петрович Шайтанов, начальник архивного отделеE
ния, коренной архангелогородец, самый пожилой
человек в Отделе, очень скромный, приветливый
сотрудник в звании капитана. Рядом с ним слева
секретарь партийной организации майор Михаил
Васильевич Голубев, бывший директор средней
школы в Подмосковье.
Впереди лысого М. В. Голубева сидит смеющийE
ся шофёр начальника Отдела Аркадий Кривенок,
солдат срочной службы, вскоре уволенный в запас.

Рядом с ним слева Александр Коротков, старший
лейтенант, комендант Отдела, живший в ПетрозаE
водске с женой и двумя детьми, в одном доме со
мной. Слева от Короткова два смеющихся офицеE
ра, и справа, чуть за спиной у Короткова, тоже два
смеющихся сотрудника, фамилии которых я вспомE
нить не смог.
Крайний сверху, кто сфотографирован на снимE
ке, это подполковник Дмитрий Фёдорович СкнаE
рин, начальник оперативноEрозыскного отделения
ОКР “Смерш” АрхВО. Он стоит на заднем плане
фотоснимка в штатском пиджаке, как всегда, чемEто
удручённый. До войны, будучи преподавателем
истории в старших классах средней школы, ДмитE
рий Фёдорович безумно влюбился в свою ученицу
и, с согласия её родителей, женился на ней. К наE
чалу войны у них уже было два сына. Проживала
его семья гдеEто в центре России. После войны
Д. Ф. Скнарин служил в военной контрразведке в
Крыму. К 1963 году дослужился до должности
начальника Особого отдела КГБ армейского корпуE
са в Симферополе в звании полковника. В октябре
1963 года я должен был принять от полковника
Скнарина должность начальника Особого отдела
КГБ армейского корпуса в связи с его болезнью и
по выслуге лет. Но судьба распорядилась иначе.
В середине октября 1963 года весь личный соE
став армейского корпуса из Симферополя, в срочE
ном порядке, был переброшен на советскоEкитайE
скую границу, что было вызвано обострением межE
государственных отношений и какимиEто планами
советского командования. Разумеется, больной
полковник Скнарин оказался там в тяжелейшем
положении. Все ранее существовавшие вдоль граE
ницы оборонительные сооружения, штабные и каE
зарменные помещения по прежней договорённости
с китайцами давно были взорваны. Стояла стужа.
Прибывший армейский корпус вынужденно распоE

адмирала Канариса»
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ложился в палатках и землянках. В декабре 1963
года полковник Скнарин в тяжелейшем состоянии
был доставлен в Симферополь и вскоре умер от
воспаления лёгких.
Сменить его накануне отправки армейского корE
пуса на советскоEкитайскую границу мне не дал мой
тогдашний начальник генералEмайор Даниил ПавE
лович Носырев. Узнав от московских кадровиков о
моём возможном назначении, он приказал снять
меня с поезда, в котором я возвращался из Москвы
к месту службы (в Кандалакшу), и доставить к нему
в кабинет, где устроил мне жуткую взбучку, обвиE
нив в попытке “дезертировать” из Ленинградского
военного округа. Через 15 дней, встретившись со
мной в одном из коридоров Большого дома и узнав,
что я иду к нему с докладом, Даниил Павлович
пригласил меня пообедать в генеральской столовой
и там поговорить. Собственно за обедом и состоялE
ся мой доклад, которым Даниил Павлович остался
весьма доволен. Когда мы пришли в его кабинет,
Даниил Павлович спросил, знаю ли я о судьбе арE
мейского корпуса. Я не знал. Он меня просветил и
спросил, не хочу ли я сказать ему спасибо. Вообще,
я был его любимчиком, о чём он сам однажды скаE
зал на годовом совещании.
Я печатаю это пояснение на югославской пишу3
щей машинке, подаренной мне Фёдором Алексан3
дровичем Абрамовым. На столе лежит групповой
фотоснимок, с которого на меня смотрит человек,
фамилию которого я только что вспомнил. За спиE
ной полулежащего полковника Васильева виднеется
лицо с надвинутой на глаза кепкой. Это начальник
второго оперативного отделения подполковник
Елисеев. Если не ошибаюсь, Владимир НиколаеE
вич.
На снимке, по понятным причинам, нет меня и
Ф. А. Абрамова. Я фотографировал группу сотрудE
ников военной контрразведки, а Фёдор АлександE
рович в эту пору грыз науку в стенах ЛенинградE
ского университета. Нет на снимке и нашего близE
кого друга, Василия Андреевича Новосёлова, 1922
года рождения, уроженца Кировской области, слеE
дователя ОКР “Смерш” АрхВО. После войны он
какоеEто время работал на траловом флоте в МурE
манске, простудился, тяжело болел и умер. ПохоE
ронен в Мурманске. Почему он не оказался на групE
повом снимке, я не знаю. Мне известно, что весной
1947 года он ещё служил».
Архангельск – С.0Петербург – Выборг –
С.0Петербург – Архангельск

Юрий БЕЛАШ

Ф. И. Ястребов
за абрамовской машинкой;
автограф друга

21

ÎÊÎÏÍÛÅ ÑÒÐÎÔÛ
ПОД ПУЛЕМЁТНЫМ ОГНЁМ
Старшему лейтенанту В. Шорору
Из чёрной щели амбразуры –
из перекошенного рта –
по нам,
по полю,
по лазури –
«таEтаEтаEта!», «таEтаEтаEта!»...
А мы лежим и хрипло дышим,
уткнувшись касками в траву,
и пули –
спинами мы слышим –
у ног тугую землю рвут.
И страшно даже шевельнуться
под этим стелющим огнём...
А поле – гладкое, как блюдце,
и мы – как голые на нём.
ФЛОТСКИЕ
«Шварцентойфельн» – чёрные
черти, так называли гитлеровцы
нашу морскую пехоту.
Ты когдаEнибудь видел, как ходят в атаку
матросы?..
Это страшное зрелище, дыбом встают волоса:
хлынут молча, без выстрелов, чёрные цепи с
откоса –
и от топота ног фронтовая замрёт полоса.
В бескозырках, без касок, в распахнутых настежь
бушлатах,
с якорями на бляхах затянутых флотских ремней
и в фланелевках синих, в тельняшках своих
полосатых
они, видно, и вправду похожи на сказочных лютых
чертей.
Надо нервы стальные, чтоб выдержать эту лавину:
ведь матрос не заляжет, покамест матрос
он живой.
И сутулят у «геверов» пулемётчики взмокшие
спины,
и наводчику спазмами сводит бурчащий от страха
живот.
– Шварцентойфельн! Матрозен!.. – летит
по фашистской траншее.
А навстречу уже хлещет с ходу: – Полундра!
Даёшь!.. –
Набухают от крика матросские жилы на шеях,
и от их автоматов теперь никуда не уйдёшь.
Ствол глядит прямо в душу карающим
пристальным взглядом.
Час твой пробил, захватчик, дрожи не дрожи.
Ведь матросы, когда погибают, не просят пощады –
ну и ты, паразит, от матросов пощады не жди!..
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МУЗА РУССКИХ ПРОСТОРОВ
Михаил ТИМОШЕЧКИН

Я ранен
двадцатого
утром
в атаке...
ПИСЬМО РОДНЫМ

А там обед, а там раздай гранаты,
А там подъём проспят среди пальбы...
И вот уж ноги, ноги виновато
Гудут, как телеграфные столбы.
И я забыл, что был лихим мальчишкой,
О славе и о подвигах мечтал.
Хотелось мне укрыться шинелишкой,
Чтобы никто кругом не замечал.
Давили землю танковые части,
И над плацдармом поднимался дым.
И понял я, что истинное счастье –
Побыть на этом свете рядовым...
Но шла война. Налёты, развороты,
Бросок к Кривому Рогу от Днепра...
И вот уже ни взвода и ни роты,
Ни батальона – только номера.
Сколачивалась сводная пехота.
Другие все – кто вышел из огня.
Но, помню, командир соседней роты
Окликнул по фамилии меня.
1959. Новохопёрск

Был взводный у нас весёлый, артельный.
Я был у него связной.
Погиб командир мой от раны смертельной,
А я вот остался живой.

В ГОСПИТАЛЕ

Надолго запомню осеннюю слякоть,
Разрывы и стон у траншей.
Небу дождями хотелось плакать,
И ветер пронзал до костей.

И перед тем как снова в роту
Из лазарета уходить,
Мне дали лёгкую работу –
Чужие ноги выносить.

Корчились в пламени наши танки,
Зажжённые на моих глазах.
Фырчали и падали рядом болванки,
Звенело и выло в ушах.

О, холодеющие ноги,
Я в руки бережно вас брал
И нёс по ледяной дороге
В холодный каменный подвал.

Под грохот и скрежет на треск автоматов
Идти приходилось не мне ль?
Осколком пробита подруга солдата –
Моя полевая шинель.

И тут навстречу чёрным теням,
Остерегаясь жадных крыс,
Скользя по выбитым ступеням,
Вприсядку скатывался вниз.

Но всё стоял пред глазами взводный,
И в душу не шёл покой, –
Лежит командир мой в земле холодной,
А я вот остался живой...

А там без свечки и коптилки –
Ещё вчерашние бойцы –
На мной поставленных носилках
Лежали мирно мертвецы.

Мы шли в лобовую на хутор Байраки.
Враги впереди, в кустах...
Я ранен двадцатого утром в атаке,
И совесть моя чиста.
Ноябрь 1943.
Полевой госпиталь, с. Жёлтое

Они лежали, источая
Пергаментную бледность лиц
И словно бы не замечая
Уже обглоданных глазниц.

СКАЗАЛИ МНЕ
ПРОВЕРИТЬ ПУЛЕМЁТЫ
Сказали мне проверить пулемёты,
А я из них ни разу не стрелял.
Велели мне командовать пехотой,
А я и до штыка не доставал.
Окопные угрюмые герои,
Мне возомнилось, я не так уж юн,
Когда в Санжарах перед вашим строем
Мне приказал сам капитан Ковтун
Быть помкомвзвода!
Рядом со старшинами,
Наверно, был я и не так уж мал,
Когда вы спали, согреваясь спинами,
А я на взвод патроны получал.

К ним среди гулкого подвала
Как будто бы себя я нёс.
А на дворе под небом алым
Пылал восторженный мороз.
И я спешил к открытой двери
И полз наверх – на белый свет.
Я в жизнь загробную не верил.
Мне было восемнадцать лет.
9 декабря 1963, 25 марта 1970
***
А нам орденов не давали,
Знать, не за что было давать.
Мы просто в окопах лежали,
В каких нам велели лежать.
Мы просто не ели, не спали
И мёрзли всю ночь напролёт,

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

23
МЕНЯ ИГРАЮТ НА ЭКРАНЕ

А утром над полем вставали
И шли по команде вперёд.

Меня играют на экране,
Вот я ползу, вот я бегу.
А вот уже в атаке ранен
И распластался на снегу.

И, жуткому посвисту внемля,
В комочек сжав тело своё,
Царапали пальцами землю,
Чтоб голову втиснуть в неё...
22 сентября 1964
О ПОДВИГАХ
Я подвигов в войне не совершал –
С другими рядом я в цепи шагал.
На пыльных шляхах, кроткий волонтёр,
Мозоли на ногах до крови тёр.
В полях осенних чернозём месил
И грязь – по пуду! – на ногах носил.
На пулемёты белым днём бежал –
И подвигов при том не совершал.
В атаке ранен, к госпиталю брёл.
Пилотку нёс на лбу, как ореол.
Потом справлял я восемнадцать лет
И первый в жизни заводил кисет.
И снова клал пожитки в вещмешок
И подставлял под кашу котелок.
Давно то было, много лет назад,
Не вспомнить всех по имени солдат.
Румыния и Венгрия – как дым,
Я шёл по ним весёлым, молодым.
Не лютовал и жителям не мстил.
Дороги дружбы на века мостил.
Не смог испортить настроенье мне
Фашист, по мне стрелявший при луне.
Пятьсот ночей я на посту стоял –
И подвигов иных не совершал.
12 января 1965
КОГДА ПОТРЕБУЕТСЯ СПРАВКА
Когда потребуется справка,
Я дать её всегда готов:
Был отделённым – Бородавка
И слева по цепи – Петров.
Я вспоминаю, как во сне,
Как хлопцы на ходу курили
Одну закрутку на войне,
Пока ещё живыми были.
Ещё их немцы не побили
И в плен не взяли в западне...
Я некурящим был в цепи.
Неловко вылез из траншеи,
Втянул мальчишескую шею
И стал фигуркою в степи...
Мы шли повзводно и поротно
На пулемёты белым днём.
И залегали безрасчётно
Перед убийственным огнём.
О нет, я правды не нарушу
И не скажу наоборот –
Мне до сих пор пронзает душу:
«Вперёд! Тимошечкин, вперёд!»
7 мая 1960. Россошь
21 февраля 1962,
12 октября 1963. Харьков

Похоже всё: моя пилотка,
Мой котелок, моя шинель,
И размоталася обмотка,
И рвётся надо мной шрапнель.
Но вот я вглядываюсь ближе,
И чтоEто мне двоит в глазах:
Никак себя я не увижу
В своих озвученных словах!
Смотрю опять: моя винтовка,
Мной пережитые бои.
Но только не моя сноровка
И все манеры – не мои.
То я какойEто кислый с виду
И, изменив тем грозным дням,
Не верю, затаив обиду,
Ни командирам, ни вождям.
То тут же, на переднем крае,
Когда огонь на полстраны,
Витиевато рассуждаю
О негуманностях войны.
Глядь – я не русский, а вселенский,
И обязательно талант.
Глядь – я не парень деревенский,
А фармацевт иль музыкант.
Так закрутилиEзаиграли,
Что в бой меня ни дать ни взять
Не из России провожали
Мою Россию защищать.
Кино кончается не скоро.
Но я встаю – гремит скамья:
Позвольте, граждане актёры,
Так это я или не я?
27 декабря 1961
ЗАЛЁГ СОЛДАТ В ОТКРЫТОМ ПОЛЕ
До глубины потрясена,
Земля качается от боли.
Там, где заставила война,
Залёг солдат в открытом поле.
Торчат обмотки, башмаки
ИзEпод распластанной шинели.
И пушки бьют изEза реки
По серой видимой мишени.
Под ним, от кровушки пьяна,
Земля дрожит, войне внимая,
До самых недр потрясена,
КонтуженноEглухонемая.
А солнце в небе голубом
Лучи свои перепрядает.
А он, уткнувшись в пашню лбом,
Недвижно смерть пережидает.
Жестка комкастая кровать.
Рубцы и вмятины на теле.
...Мы не умели воевать.
Мы только победить сумели.
30–31 октября 1988
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А вино по бокалам льётся...
Без бомбёжки качается пол.
Выдающиеся полководцы
Обступили кремлёвский стол.
Пьют. Едят. В тесноте – не в обиде.
Гениальная родственность лиц!
Мир такого ещё не видел:
Восемь месяцев – восемь столиц!
Звон хрустальный возносят тосты –
За народ, за победный мир.
Всё – как надо. Всё очень просто:
Победили – справляют пир.
20 июля 1984
***

Немецкие пленные в Берлине

Зачем же я к Берлину топал,
Ночами не смыкал очей,
Зачем спасал тебя, Европа,
От белокурых палачей?
О нас и помнить перестали,
И по стране сплошной разор.
Вот если б был товарищ Сталин,
Тогда б другой был разговор.
15 июня 1994
ОПЯТЬ КРИЧАЛ,
ОПЯТЬ ХРИПЕЛ ВО СНЕ
Опять кричал, опять хрипел во сне.
Рвалось в ушах гармошечное танго...
Наверно, снова был я на войне,
Наверно, немцы заходили с фланга.
8 декабря 1978
ПОБЕДА
Она, Победа, привлекательна,
Любая власть к ней льнёт лицом.
Но для когоEто нежелательно
Признать народ её творцом.
Не потому ли дёгтем мажут
Войны священное лицо
И прёт уже не наша стража
К нам на парадное крыльцо?!
И вот уже чужим идеям
Армейский служит патронташ
И именуется злодеем
Главнокомандующий наш,
С кем чашу горькую испили
В тот страшный сорок первый год
И с кем в Берлине завершили
Освободительный поход.
Но у простого человека,
В ком свято кровное родство,
Победа до скончанья века
В душе справляет торжество.
12 марта 1995, 10 мая 1999

Первые приказы советского
военного командования

г. Воронеж
Советские солдаты раздают еду берлинцам,
так как по приказу нацистского руководства ос0
тавшиеся в городе запасы продовольствия были
уничтожены эсэсовцами.
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Михаил КАЗАКОВ

Êèíîðåâàíø
çà 1945-é
На экране кинотеатров Германии массовым тиE
ражом вышел фильм Макса Фербербёрка «БезыE
мянная. Женщина в Берлине».
Он снят по опубликованной в 1954 году на анE
глийском языке книге, предположительно написанE
ной берлинской журналисткой Мартой Хиллерс
(1911–2001). И книга, и фильм рассказывают о
захвате столицы рейха Красной Армией и «невиE
данных по своей жестокости сексуальных оргиях»,
которые якобы учиняла армияEосвободительница.
...Рукописи «бестселлера» никто никогда не
видел. Публикация осуществлялась по машинописE
ной копии. В бурные 50Eе годы, чтобы скомпромеE
тировать СССР, в ход шло абсолютно всё – от каE
рикатур в газетах до откровенных фальшивок на
киноплёнке.
Дневники фрау, воспитанной на абсолютной вере
в фюрера и свою безгрешную нацию, якобы велись
с апреля по июнь 1945 года.
Сегодня они дали прекрасную возможность подE
лить масла в огонь разгорающейся новой «холодE
ной войне». А заодно – попытаться «реабилитироE
вать» – через экранные муки фрау и «Mädchen»,
принятые ими от «советских варваров», – весь
немецкий народ.
Для этого почемуEто понадобилось в очередной
раз оболгать народ русский, о котором, по мнению
чистокровной немки Екатерины II, и так уже выдуE
мано столько лжи, нелепостей и клеветы, сколько
ни о каком другом.
На протяжении всего фильма «Безымянная» по
Берлину рокочут гусеницы советских танков, а
пьяные русские солдаты толпами заполняют улиE
цы и захватывают немецких женщин с криком
«ком, фрау!». В перерывах между изнасилованияE
ми русские пьют водку и танцуют гопака с голым
задом.
В чудовищном антироссийском фильме посчиE
тали возможным сняться русские актёры: ЕвгеE
ний Сидихин (роль главного офицераEнасильниE
ка), Роман Грибков, Виктор Жалсанов, АлексанE
дра Куликова, Олег Чернов, Александр
Самойленко.
Все крупнейшие издания Германии и ВеликоE
британии (где увидела свет «литературная первоосE
нова» фильма) преподнесли своим читателям фильм
«Безымянная» как «серьёзнейшее исследование
трагических страниц Второй мировой войны.
И «жёлтая» пресса, и не слишком «жёлтая» в
один голос признают – случались «эксцессы» и на
Западном фронте. Но красноармейцы якобы вклаE
дывали в «сексуальный разгром рейха» удаль и
размах, «абсолютно непропорциональные» тому,
что творили оккупанты на советской земле.
Устроителей антироссийского пропагандистскоE
го шоу абсолютно не волновали чувства старушек,
шестьдесят лет назад перенёсших изнасилование.
Да они и сами признают, что точное число женE
щин, подвергшихся насилию со стороны советских

военных, до сих пор неизвестно. Хотя антикоммуE
нистические брошюры времён «холодной войны» и
утверждали, что насилию подверглись «9 из 10
жительниц Берлина».
Появление на европейских экранах антироссийE
ской «киноклюквы» ускорила резолюция ООН в
июле минувшего года, признавшая изнасилование
в период военных конфликтов военным преступлеE
нием.
Угрюмые русофобы не пожалели денег, чтобы в
очередной раз выставить нас звероподобными варE
варами с Востока. Европейцы предприняли ещё
одну попытку преодолеть комплекс вины перед
Россией, платящей самый большой взнос за членE
ство в Совете Европы, за сомнительную «честь»
общения с теми, кто летом 1941 года вместе с гитE
леровским вермахтом отправился в Россию «утверE
ждать демократические ценности».
Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а
Севастополь – румыны и итальянцы.
Даже крошечная Албания послала воевать в
СССР дивизию СС «Скандербей».
Рвались отщипнуть себе кусочек России румыE
ны, венгры, хорваты, словаки.
В танках Гудериана чуть ли не каждый второй
водитель был чех.
Все они зверствовали порой покруче тевтонских
рыцарей.
ВенгровEкарателей не брали в плен. Совсем как
в Гражданскую войну, когда они уже показали себя
чудовищами.
Под Ленинградом и Ржевом зверствовала голE
ландская дивизия СС «НордEЛанд».
Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч франE
цузских добровольцев из дивизии СС «Шарлемань»
и охранноEкарательных отрядов, швейцарцы, флаE
мандцы, валлонцы...
Дания и Испания послали своих солдат даже
без официального объявления войны Советскому
Союзу!
Когда 22 июня 1941 года армия Гитлера вторгE
лась в СССР – в её составе насчитывалось около
миллиона (!) солдат стран – союзников фашистE
ской Германии.
А платит жертвам войны почемуEто одна ГермаE
ния.
Фильм «Безымянная» в прокате с треском проE
валился! Зато в конце года в Москве состоялась
официальная премьера фильма Анджея Вайды
«Катынь», повествующая о красивых и безупречE
ных польских офицерах, ставших «жертвами кроE
вавых палачей из НКВД».
Братьям Качиньским, обеспечившим ленте «КаE
тынь» государственное финансирование, фильм не
помог выиграть парламентские выборы. Но в МосE
кве вызвал дикий переполох. Ведь фильм посмотE
рят во всём мире. Не потому, что получилось нечто
гениальное, а просто потому, что Вайда – это «приE
вычный товар».
Фильм слабый, совершенно неубедительный.
Но он уже прокатился по экранам мира. Поднял
очередную волну ужаса по поводу «русских убийц».
И оказалось, что все «иновещатели» с радио и теE
левидения, пожиратели «грантов» из Института
мировой экономики и международных отношений,
не один год кормящиеся «проектами улучшения
имиджа страны», – всего лишь бесталанные дармоE
еды.
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И... я начинаю почемуEто вступаться за отца:
– Мой папа воевал, он был в немецком плену.
Ему... ещё памятник поставят! – ершусь я в ответ
на чтоEто обидное, очевидно.
Зелёная полянка на бережке гаснет. Провал.
И вот спустя больше сорока лет разглаживаю
извещение о тяжёлом ранении отца, а в душе неизE
вестно почему загораются строки поэта Юрия КузE
нецова:
Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать?
Оставил нас одних на белом свете.
Взгляни на мать – она сплошной рубец.
Такая рана – видит даже ветер!
На эту боль нет старости, отец.
Завершается это великое стихотворение так:
Мне у могилы не просить участья.
Чего мне ждать?..
Летит за годом год.
– Отец! – кричу. – Ты не принёс
нам счастья!..
Мать в ужасе мне закрывает рот.
Помню, сбившиеся сиротливо друг к дружке, в
одну безнадёжно далёкую, жутко холодную зиму
мы сидели на нашей маленькой кухне. Это были я,
Валя и Таня. Открылась дверь, отпахнулся полог
из одеяла, и кухня наполнилась густым морозным
воздухом. И в его плотном колыхающемся желе
стояла виноватая и потерянная мама, как будто
навсегда утратившая смысл своей жизни. Дверь
притворилась, полог опал, и только стал истаиE
вать у ног мамы мороз, как старшая среди нас,
Таня, тихо спросила:
– Мама, папа умер, да?..
Ответа не помню. Но как будто снова набежал
страшный холод на мои ноги, и я подтягиваю их
под себя...
есстыдно скупая память сохранила только
несколько эпизодов, где рядом смутно приE
сутствует мой батя – Павел Иванович ВасиE
льев.
Мы в лесу с папой и дядей Колей Окатовым, и
я впервые держу в руках лисички, до сей поры одни
из любимейших моих грибов. После смерти отца
спивающийся дядя Коля, блуждающий по дорогам
посёлка и попадающийся мне навстречу, неизменE
но напоминал мне об отце. Двигался он тихоEтихо,
говорил едва слышно и был ко мне всегда вниматеE
лен и дружелюбен. Еле уже выдыхал своим почерE
невшим лицом с воронками на месте щёк:
– Здравствуй, Коленька...
И волочил свой исхудалый организм дальше, в
поисках чегоEнибудь.
Окатовы и мои родители дружили, гостевали
друг у дружки, потому я запомнил ещё и один из
приходов к ним, где в первый раз, рассматривая
какиеEто книжки, вкусил прелесть иллюстраций.
Но вызвать в памяти ни одну из них уже не по
силам.
И вновь свет. Только теперь это выезд из щитоE
вого цеха Солгинского комбината. И я, счастлиE
вейший мальчишка на свете, при всемогущем отце
на свете, усажен поверх партии щитов, предназнаE
ченных для домиков! Мчусь в это такое короткое
для нас с отцом светлое пространство выхода, мчусь
на вагонетке, толкаемой его сильными руками. Что
ж ты, батя, кричалEто тогда радостно миру? Хоть
бы словечко аукнулось.
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ерез гигантскую чёрную щель времени, гдеE
то совсем уж неизбывно оторванно от сегодE
няшнего, светится берег реки Вель с весёлой
зеленью. Высвечивается совсем маленький плацE
дарм моего детства, где обсыхаем с пацанами после
купания «у нырялки». Глубокое местечко с глиняE
ным дном, доской для ныряния, а по вечерам для
нас, маленьких рыбаков, с непременными и многоE
численными слюнявыми, жёсткими и колючими
ершами.
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И последняя, такая диковинная для меня сценE
ка. Из кухни наблюдаю, как отец гоняет вокруг
стола «непонятливую в учёбе» Таньку. ЧтоEто там
не доходило никак до неё, а батя маниакально
желал, чтобы его первая дочь училась будь здоров.
ЧемEто подбодряет её сзади. Воспитывает.
Вот и всё. Остальное – либо детский миф, либо –
о мёртвом уже.
Оборачиваюсь налево: на моей книжной рабочей
полке всегда, на гвоздике, висит отцова медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». КогдаEто бытовала у нас в
семье самая что ни на есть солдатская героическая
медаль «За отвагу». Но...
...Отец умер прямо на операционном столе в
Иванове. У меня чудом сохранилась фотография,
где у гроба его там же, в Иванове, стоят еле сдерE
живающая слёзы постаревшая мама и дядя Паша
Шалауров с какимEто вселенским пониманием и
трогательной сдержанностью во взгляде. Ему ли,
прошедшему все круги ада фашистского плена, не
понимать происходящего?
Я так и не знаю, где его могила. Похоронили
батю в Иванове, домой везти по какимEто причиE
нам не стали. Были документы, очевидно, с номеE
ром могилы. Всё бесследно растворило время. И
ехать туда совершенно бессмысленно.
А детский миф об отце рождался из причудливоE
го узора, услышанного совсем маленьким от взросE
лых, скудных реплик матери, собственной фантаE
зии, опыта чужой, не отцовской жизни. Но всёE
таки я хочу поведать его. Мне не стыдно за того
мальчишку, который так естественно, лишённый
отца, лепил для себя героический, привлекательE
ный для него образ, отстаивая своё право на сохраE
нение в памяти живого отца, пусть и наполовину
вымышленного. Этот мифологический сюжет я беE
рёг в детской душе, защищая, оберегая легенду от
наседавших на меня порой мальчишек.
41Eм Павлу Васильеву исполнилось 14 лет.
Жил он на Новгородчине. Когда к ним приE
шли немцы, через некоторое время они повеE
ли население их деревни то ли на расстрел, то ли
погнали в плен. По дороге несколько мужчин (в том
числе и мой будущий отец) договорились бежать.
Побежали в сторону речки, бросились в неё и поE
плыли. В живых остался только отец. А может
быть, с кемEто из выживших он просто разминулся
в лесу?
КакоеEто время блуждал по лесу, пока не наE
ткнулся на партизан. Те отнеслись к его появлеE
нию с глубоким недоверием, подозрительностью.
Проверяя, ставили в охрану и вели за ним наблюE
дение. Постепенно, не сразу, поверили.
Отряд их попал в окружение, и мой отец оказалE
ся в руках у немцев. Те определили на первых поE
рах молодого парня ухаживать за их лошадями.
Чистил конюшню, кормил животных.
Однажды, когда немцы устроили на поляне пиE
рушку, оторвал доски в стене конюшни и бежал из
плена.
Потом воевал в действующей армии, что докуE
ментально подтверждают бумаги, лежащие передо
мной. Их всего две: справка о ранении и пенсионE
ное удостоверение.
Первая гласит, что «в боях за Советскую РодиE
ну рядовой 26 с. д. 302 е/и тов. Васильев Павел
Иванович был тяжело ранен сквозным осколочным
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ранением правой голени с переломом большой берE
цовой кости и повреждением (дальше по латыни и
не совсем разборчиво). Дата ранения 19 августа
1944 года.
Начальник эвакогоспиталя 1539 полковник
медицинской службы (далее подпись на букву С.)»
Справка за 23 марта 1945 года.
А уже за 16 июня 1945 года Белебелковским
райсобесом Новгородской области Павлу ИвановиE
чу была определена третья группа инвалидности и
дана сроком на полгода пенсия в размере 72 рубE
лей.
Пенсионное удостоверение инвалида ОтечественE
ной войны за номером 151/161 от 18 октября 1945
года.
Отчётливо подпись «Яковлева», зав. отделом
социального обеспечения, и бухгалтера Беликовой.
Скончался отец в 35 лет, как я помню, от запуE
щенной донельзя язвы желудка.
Мама пережила его ненадолго, прожив на этой
земле неполные 42. Сёстры мои и я уже намного
«обогнали» по возрасту отца и мать.
Дядья мои по матери прошли войны и ФинE
скую, и Великую, и Японскую. А дядя Паша, как
я уже говорил, хлебнул по полной в немецком
плену. Жил после войны тихо, незаметно. Так же
и двигался, и говорил. Перед смертью у него отняE
ли ноги. А дети его и тети Маруси живут в СевероE
двинске. Правда, сына Лёньки, брата моего, уже не
стало.
сли я во время приездов в Солгинский скаE
тывался на автобусе, машине или велосипеE
де с байбузенковской горки в разлюбезную и
противоречивую мою родину, то всегда выглядыE
вал в самом начале пути по посёлку налево стаE
ренькую баню, прожившую почти человеческую
жизнь. Её поставил ещё мой отец. Не на дом смотE
рел, а на неё. Потому что она для меня была ничья
и наша одновременно. Она была счастливо заброE
шена и хранила память об отце. В доме же жили
чужие люди, и он меня не интересовал. И всегда
почемуEто рядом с баней вставал в памяти уличный
садовый колодец. Да простоEнапросто яма, глубоE
кая яма, наполненная водой. В ней я мечтал караE
пузом развести рыб. Пескари мои конечно же сдохE
ли. Но я всегда улыбаюсь, читая детям рассказ КоE
роленко «Парадокс», когда дохожу до его героев,
зависших с удочками над большой бочкой с её заE
гадочной и непостижимой жизнью...
Несколько лет назад баньку раскатили. А я с
волнением вошёл в дом. В нём каждое лето живёт
приезжая женщинаEпенсионерка, тётя Нина. Она
оказалась очень внимательной и приветливой.
Каким же постаревшим и маленьким оказался
наш когдаEто большиханский дом с многочисленE
ными тайнами, радостями и драмами, голосами и
снами!
Добавлю, что после окончания школы, когда я
с треском провалился в Гореловское училище ПВО,
я пришёл в цех, где когдаEто на вагонетке на щиE
тах вёз меня радостный батя и выстукивал молотE
ком с дружками «шоколадки», такие маленькие (ну,
не совсем) щиты для деревянных домиков. А чуть
позже поступил учеником строгальщика в РМЦ.
Но это уже другая история.
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п. Хозьмино,
Вельский район

Архангельские писатели – солдаты Победы

На победителей равняйсь!
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90 лет
со дня
рождения
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– Это не тебе. Коню. Коня твоего жалко. Видеть
не могу, когда лошадь позорят.
1981

Мир
Фёдора
Абрамова

Фёдор АБРАМОВ

ÆÈÇÍÜ
ÍÀ ×ÀØÅ ÂÅÑÎÂ
Òðàâà-ìóðàâà
ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА
Два дня ходим с Клоповым по лесу. Места обоE
шли уйму. И что же? Мёртвый лес. Ни одной птичE
ки, ни одного зверька за два дня не видели. Куда
всё подевалось?
А ведь я помню – брат Василий осенью с крыльE
ца стрелял глухарей. А уж за болото, за первые
поля выйдешь, боровой птицы тьма. Силки ставиE
ли тысячами.
И невольно вспоминаю роман Бальзака «ШагE
реневая кожа». Уж не сокращается ли и жизнь на
земле, как шагреневая кожа?
1979
МОЛИТВА МАТЕРИ
У Н. был единственный сын, и того убили на
войне.
Более двадцати лет не верила Н. в смерть сына.
И во все дни, когда не работала в колхозе, сидела
на крыльце, глядела на дорогу, уходящую в лес, по
которой в 41Eм году вместе с односельчанами ушёл
на войну её Петька, и всё ей думалось: вот выйдет
вдруг из лесу сын и замашет ей рукой.
А что же удивительного? Разве мало бывает
всяких случайностей на войне?
Но сын не появлялся на дороге, и тогда она
сочинила молитву. И с этой молитвой она ходила
вокруг дома каждый день.
8.XI.1980
ОБНОВА ДЛЯ КОНЯ
Иван Данилович любил животных. Увидит, на
коне дуга плохая, разругает хозяина, а потом выE
несет из дома хорошую. А ту дугу две недели глаE
дил, стёклышком отделывал.

Два фронтовика – Ф. А. Абрамов и А. А. Михай0
лов – возле памятника павшим в печорском селе
Тельвиска

КОГДА СТАРИК СОЗОНТ СЛЫШИТ
– Созонт, дай трояк – опохмелиться надо.
– Чего?
– Трояк, говорю, дай, голову поправить.
– Не слышу. Совсем слух отлетел, парень.
– Давай дак не жмись. Не задаром. Дрова на
тракторе из лесу вывезу.
– Чего, чего – дрова? Дак, значит, тебе трояк
надоть. Так бы и говорил сразу.
ЗИМОЙ ЛЕТО...
– А я самовар грею шишками для запаху. Иной
раз и верес употребишь, ягоды синие вересовые
тоже для того сушишь.

Фёдор Абрамов,
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Зимой с морозу или из бани придёшь, обязаE
тельно такой воздух устроишь. Приятно: и дымE
ком пахнет, и запах хлебушка печёного, избяной и
лесной вместях.
26.IV.81
ВОСПИТАНИЕ
Мясную проблему в Турье, маленькой деревеньE
ке возле озерка, решали кто как мог: кто заводил
у себя животину, кто расширял и укреплял связи
с лесопунктами, которые в любое время по разнаE
рядке снабжаются, кто обращался в вегетарианE
скую веру, а кто и – Васька Кыш, например, –
обзавёлся ружьём.
Сперва перебил в деревне и окрестностях птицу
мира – голубей, благо их за мирное время расплоE
дилось немало, а потом принялся и за уток, котоE
рые с незапамятных времён гнездились на озерке.
Первым выстрелом Васька свалил пять уток –
кучно утки жили, все всей флотилией плавали, а
вторым выстрелом решил добить и остальных.
Но тут откуда ни возьмись ВанькаEзверь, сосед.
– Раздевайся! – скомандовал.
– Зачем?
– Раздевайся, говорю, да лезь в озеро.
Васька разделся – и что делать – полез в озеро,
ибо с Ванькой шутки плохи: раз уже сидел за убийE
ство, что ему стоит и второй раз кровь пустить.
– Ну а теперь крякай! – снова скомандовал ВаньE
ка.
Васька захлопал глазами.
– Крякай, говорю! Заместо уток крякай, котоE
рых убил! – И Ванька взял в руки Васькино ружьё.
Васька два часа крякал сряду да потом два часа,
весь посиневший от холода (в сентябре дело было),
криком кричал, взывая к помощи земляков.
Но никто из земляков не откликнулся на приE
зыв Васьки. Даже своя жена не вышла из дома.
5.XII.81
О РАВЕНСТВЕ
Не знаю, не знаю, всех людей хотят уравнять,
равными сделать. А как? Как их уравнять, когда
они от рождения не равные?
Да что людей? Зверьё, кажется, уж на одну
масть. А зверей нельзя уравнять.
Бобра взять. Иной глупарь плотину сразу закаE
тит на два метра в высоту, в результате кустарник
выйдет из строя (посохнет) за год – строй новую
плотину.
А умныйEто бобёр и 10 и 11 лет одной плотиной
пользуется. Как? А сперва маленькую плотинку
поставит, чтобы берег залило чутьEчуть, чтобы
ровно на год еды (кустарника) хватило.
Объел осину, березу, ивняк затопленный, снова
приподнял плотину. Ну и так раз десять.
Так делает хозяин бобёр. А другой – шушера.
Корму на берегу речки невпроворот, а он отхлопает
плотину метра на 2, и пропал корм за 1 год (посохE
нут деревья).
Также и лось. Иной пройдёт мелкий сосняк как
хозяин, а другой весь поломает. Поломает от нечеE
го делать. Идёт – не закрывши пасть.
Вот это у зверей. А у людей...
Всё дело в хозяйском отношении к жизни.
V.1982

Î Ðîññèè...
О РОССИИ, О РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ,
О ЛИТЕРАТУРЕ
В России извечно бушует две стихии – язычеE
ская и христианская. И ни та, ни другая не стали
определяющим духовным началом, основой мироE
понимания, а точнее сказать, мироотношения, как
это случилось на Западе или даже на Востоке (каE
толицизм, буддизм, мусульманство и т. д.).
И потому даже русские гении в литературе явE
ляют пример такой полярности, несовместимости
и такой противоречивости в самих себе. Ведь даже
Толстой – вечные муки и борьба между язычеством
и христианством.
А Достоевский? Та же раздвоенность – с Богом
и без Бога. А что может быть полярнее, чем всю
жизнь взыскующий Града Вышнего Гоголь и разъE
едаемый скептицизмом и безысходностью С.EЩедE
рин?
И только Чехов и Бунин начали прокладывать
новые пути в литературе, более спокойные и умиE
ротворённые, лишённые исконно русских крайноE
стей и шараханий. Они вернулись к Пушкину.
24.III.78
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНЫЕ
Прочитал на днях в газетах – восстанавливают
памятники Бородинского поля. Хорошо. ПриветE
ствовать только можно такое начинание.
Но что же раньшеEто с нами было? Какой чуE
мой, какой моровой язвой раньшеEто мы поражены
были?
Ведь в начале 30Eх годов была создана спец.
госуд. комиссия по уничтожению так называемых
идеологически вредных памятников страны. И каE
кие же памятники в числе первых были взорваны?
Головной золочёный крест на Бородинском поле,
который был виден за 25 вёрст и который стягивал
воедино все другие памятники Бородинского поля.
И храм Христа Спасителя в Москве, в котором
были увековечены участники Отечественной войны
12Eго года.
КомуEто, видно, поперёк горла была русская
слава. КтоEто наверное хотел вытравить из памяти
россиян их прошлое.
Но кто? Да. Конечно же, те, кто создавал эту
комиссию, кто подсказал эту идею.
21.XI.78
ПАРКИ НА КОСТЯХ
(Танцы на костях)
Во всех городах России парки на бывших кладE
бищах (Куйбышев, Горький, Ульяновск). Россия
танцует на костях предков. В Барановичах – тоже.
Кимры Калининской обл. – на берегу Волги.
В Любытине (Новгород. обл.). Павел Семёнович
Ефимов, зав. отд. культуры райисполкома, кивая
на кладбище, замечает:
– В будущем подумываем о своём парке отдыха.
Хороший парк отдыха будет. Ждём не дождёмся,
когда исполнится 20 лет после последнего захороE
нения.
– Почему 20?

«Жизнь на чаше весов», из неопубликованного
– А такой закон. 20 лет кладбище. У нас насчёт
этого строго. По закону.
1979
МОСКВА
Теофиль Готье, Кнут Гамсун: самый красивый
город мира у Кустодиева на картинах. Ещё где?
Объездили старую Москву.
А сейчас – каменные джунгли. От старой МоскE
вы – Василий Блаженный да Кремль. Каганович
хотел снести Василия Блаженного – чтобы демонE
страциям не мешал. Чудом уцелел.
А Мария Кривополенова ещё в начале ХХ века
то и дело, шагая по Москве, находила песенноE
былинную Москву.
Где она сейчас? За 60 лет разломали поэтичеE
ский мир русской жизни.
Да, только вспомнив, какой видела Москву
М. Кривополенова, начинаешь понимать, какую
красу разрушили.
Россию разрушили.
2.II.79
КАРТИНКА
Сидит старушонка перед телевизором и оплакиE
вает судьбу жертв капитализма: безработица, гоE
лод, коррупция и т. д.
Оплакивает, а сама 20 рублей пенсии получает.
Отчаянье берёт. Что, что может исцелить нашеE
го человека...
Ох, как нам долго шагать и шагать, чтобы стать
человеком, гражданином.
21.II.81

Ê âûñòóïëåíèþ â Îñòàíêèíî
О СОВЕСТИ, О ДУШЕВНОЙ РАБОТЕ
Речь идёт о скрытых в каждом человеке силах,
которые, к сожалению, не всегда осмыслены, не все
разбужены, не всегда приведены в движение.
Силы эти – прежде всего совесть и чувство отE
ветственности за всё происходящее вокруг.
Юридические нормы отношений людей между
собой и нравственные.
ЧЕЛОВЕК
Есть временное, повседневное. И есть вечное.
Сейчас этого вечного стало меньше, а значит, меньE
ше и человек.
***
– Какие качества больше всего Вы цените в чеE
ловеке?
– Самые простые, самые изначальные, те, что
делают человека человеком: доброту, честность,
порядочность.
Про всё не скажу – думать надо. Но одно качеE
ство, которое ценю превыше всего, хотелось бы
назвать. Доброта. Простая человеческая доброта.
К сожалению, у нас её стало меньше. Особенно в
сфере сервиса. Иной раз боишься подойти, спроE
сить. Вжимаешь голову – вотEвот облают.
В гостиницах московских – какое унижение,
какие заискивающие улыбки.
Но бывает, что и в сфере сервиса встретишься с
чудом. Раз покупал я вино. Не спохватился – 10
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рублей не получил сдачи. Думал, думал, что деE
лать. Не беден. И всёEтаки пошёл.
Продавщица меня отлаяла: обязана всех поE
мнить... много вас, пьяниц... Всё правильно...
Какие претензии. И вдруг: протягивает десятку.
– Возьми, запомнила по шапке. Да больше воE
рон не считай...
Как я был счастлив в тот день. Не изEза денег.
А изEза того, что есть же люди такие.
***
Что делать, если ты некрасивая? Сделать себя
красивой. Внешнюю красоту мы не в силах создать,
хотя... (одежда). Но есть высшая красота – внутE
ренняя, и тут творцы её мы (Марья Волконская в
«Войне и мире»).
..

Íà ÷åì ñòîèò Ðîññèÿ
1
Раньше думал: всё дело в нещадной эксплуатаE
ции природных богатств земли.
2
В больнице открыл новый закон: немало, немаE
ло ещё в России людей, которые работают честно,
на совесть, отдавая делу всего себя. Таковы врачи
Института пульмонологии. Бог мой, получают –
ни одеться, ни прокормиться одному, какая уж там
семья. А как работают?
Врачи и сёстры в отделении реанимации за три
дня, что я там провёл, за всю ночь не присядут, не
прилягут. И такой же мой врач Олег Витальевич
Оржешевский. Ну а о таком человеке, как Путов,
и говорить нечего. Тот работает с безотказностью
машины, но во всём с участием самого заинтересоE
ванного человека.
Нет. Россия не умерла. В России много доброты,
в России много ещё сил.
В больнице – и это едва ли не самое главное в
нравственном отношении – становишься добрее,
участливее к людям. Как бы каждому распахиваE
ешь настежь душу.
Не завидую здоровым людям, они не знают этоE
го удивительного самоощущения. Они лишены этих
драгоценных уроков самовоспитания.
Да, да, чтобы быть человеком, надо время от
времени болеть, и болеть поEнастоящему.
Так называемый истинно здоровый человек не
знает настоящих радостей. Он живёт вне боли и
страданий, но он же живёт и вне красоты человеE
ческой, ибо для нормального развития и роста души
человеческой страдания и боль, как чужие, так и
собственные – необходимость.
3
Реанимация. Жизнь на чаше весов. Одним слоE
вом, физические возможности человека на пределе.
И в это же время взрыв духовных сил. По каким
законам?
16.IX.1982. Институт пульмонологии
Публикация Л. В. Крутиковой0Абрамовой
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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Две крупных личности – Ксения Гемп и Фёдор
Абрамов – очень уважительно относились друг к
другу. Об этом говорит, в частности, то, что в
своё время Фёдор Александрович оставил журна0
листу «Правды Севера» Евгению Салтыкову зна0
чительную сумму денег для того, чтобы он посто0
янно приносил Ксении Петровне цветы. В госар0
хиве Архангельской области хранится письмо
Ксении Петровны Абрамову, где сказано: «Фёдор
Александрович, благодарю за внимание. Цветы –
очей очарованье. Евгений Евгеньевич выбрал луч0
шие и отлично подобрал расцветки гвоздик».
В том же деле есть телеграмма Людмилы Вла0
димировны Крутиковой0Абрамовой Ксении Петров0
не по случаю её 900летия (1984 год): «Дорогая Ксе0
ния Петровна Фёдор Абрамов всегда считал Вас
выдающейся личностью самым знатным человеком
Архангельска. Он восторгался Вашим талантом
человечностью неиссякаемым жизнелюбием. Он
считал что Вы достойно несёте службу человека
на земле. Я преклоняюсь перед Вами и желаю доль0
ше дарить людям радость мудрость и красоту».
Исследователь Севера Ксения Петровна Гемп
оставила воспоминания о Ф. А. Абрамове. Не все из
них опубликованы. Вот то, что читатель «Дви0
ны» прочитает первым. Эти пять страничек ма0
шинописного текста – также из госархива Архан0
гельской области.

впечатление: нервный, внимательный, может быть,
даже любопытный. Всё оглядел вокруг и, кажется,
сделал для себя какиеEто выводы.
Неожиданно пришёл в первой половине следуE
ющего дня. Зашёл разговор об А. С. Пушкине. ФёE
дор Александрович заметил небольшое собрание его
произведений и различных сочинений о нём, собраE
ние стояло на открытых полках. Живо так сказал:
«Теперь Пушкина читают все – и малые и старые.
Сказать о нём “великий” – этого мало. Он бог». –
«Не согласна с Вами. По Державину Бог – всюду
сущий и единый. Это поразительно. Но дальшеEто
слова Державина: “Кому нет места и причины”. Не
согласна». – «Где же Вы отвели место великому и
как определили причину его величия?» – «Место
Пушкина в сердце и разуме каждого, кто читал и
читает его произведения, а причина – народ». –
«Несколько высокопарно, но надо подумать. ПодE
разумеваете народное творчество?» – «Нет, чувство
Родины». – «Какие вершины Пушкина читаете,
точнее перечитываете?» – «В поэзии: “Когда для
смертного умолкнет шумный день”. Это в возрасте
и в старости. В молодости: “Для берегов отчизны
дальной”. В детстве: “Хорошо быть, братцы,
дома...” и “Белка там живёт ручная...”. В прозе:
“Капитанская дочка”. Письма некоторые перечиE
тываю, слова о Михаиле Васильевиче Ломоносове,
они – открытие и признание его величия; материE
алы о Пугачёвских делах, здесь он исследователь
проникновенный. Вы что, Фёдор Александрович,
допрос мне устроили?» – «Нет, мне интересно. Вы
в двух веках живёте». – «Вы не одобряете?» – «Нет,
завидую».
На моём столе лежал томик произведений
Н. С. Лескова «Избранное». Фёдор Александрович
взял его, посмотрел, где лежат закладки, и сразу
спросил: «Как относитесь к Лескову?» – «Лесков –
изуверство и восторг». – «Это Ваша оценка?» –
«Нет, самого Лескова». – «Где Вы нашли его такие
слова? Записано где?» – «Нигде не записано. Но,
если бы он прочёл подряд свои произведения, он
так бы определил их». – «Не понимаю. Вы от себя
что скажете о Лескове?» – «Немного. Лесков виE
дит, чувствует и понимает искажение в какихEто
случаях духовной жизни человека. Находит точE
ные и при этом какиеEто простые ясные слова для
воспроизводства их, не для описания, а для живоE
го показа. Искажения видимы и обоснованы, не
только словом, но и всем строем рассказа. РассказE
то без восклицательных знаков, интуиций и ситуE
аций. Прямо – “бывает”». – «А восторг, чем восE
торгаться?» – «Великим искусством видеть, поE
нять, воплотить в слово, в своё слово. От себя
воссоздать, не протокол писать».
«Не хотите перейти к современной художественE
ной литературе?» – «Я плохо её знаю, не всё читаE
ла». – «Почему, казалось бы, Вы должны хватать
каждую новинку». – «Не хватаю. Многие литераE
турные новинки слишком многословны. ОпределеE
ния, дополнения, разъяснения, выводы, заключеE
ния – всё в избытке, а камня, тверди в основе и не
углядишь. Всё растекается в многословии, да ещё
и навязывается читателю чтоEто. А он разве недоE
умок? Читатель хочет увидеть и оценить задачу,
которую ставит перед собой писатель. Решить:
может ли принять его обоснования и выводы или
спорить с ним, но уж никак не поддакивать. Ну, а
кроме того, по прочтении сказать: велика наша

Ксения ГЕМП

..

Ôåäîð-òî
Àëåêñàíäðîâè÷ 
íàø ïèñàòåëü

К. П. Гемп и Ф. А. Абрамов. Архангельск. 1981 г.
накомство с Фёдором Александровичем проE
изошло в 1972 г. какEто неожиданно, без
подготовки, без договорённости. Он пришёл
вечером вместе с двумя знакомыми моего мужа,
извиняясь «за вторжение, для него неожиданное».
В тот вечер интересного разговора не завязалось,
всё о чёмEто говорилось «вообще». Осталось первое
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Николай АСТАФЬЕВ

Сверкающее слово
Памяти Фёдора Абрамова
Прекрасные слова запоминаются
обычно без особого труда, –
от них сердца людей воспламеняются, –
они лучом проходят сквозь года.
Бессмертных слов спокойное горение,
как горсть свечей в объятьях темноты, –
их не погасит ветра дуновение,
когда достигнут горней высоты.
...Разбуженное новой сельской драмою,
земли российской недругов круша,
воюет слово Фёдора Абрамова –
и воскресает русская душа!
28.02.2010,
Санкт0Петербург
литература, удовольствие великое читать. Есть,
конечно, новинки, которые читаю со вниманием и
перечитываю многие страницы, размышляю, вниE
мательно просматриваю критику, выискиваю ошибE
ки той и другой стороны».
Был ещё разговор о М. В. Ломоносове. Не приE
вожу его. Мне казалось, что Фёдор Александрович
поддразнивает меня, зная моё почитание ЛомоноE
сова, преклонение перед подвигом его жизни, научE
ным, литературным и художественным творчеством.
Серьёзного разговора не вышло бы.
Предпоследним разговором о писателях был
разговор о творчестве Льва Николаевича Толстого.
Пришли к общему выводу: «Лев Толстой понимал
духовный мир человека и судил его нравственные
достоинства и недостатки беспощадно и независиE
мо от его социального положения. Судил и по раE
зуму, и по совести, и по сердцу. В литературе он
непревзойдённый мастер создания образа человека.
Его произведения воспринимаются как живой мир,
тут рядом кипящий, враждующий, любящий, страE
дающий. Толстой по праву занимает первое место
в мировой литературе. Могучий творец и человек».
Была у нас и ещё встреча, во время которой шёл
разговор о его творчестве, главным образом о его
романе «Дом». – «Писал я его мучаясь, запутываE
ясь. Людмила Владимировна (жена. – С. Д.) раньE
ше меня самого поняла, что я задумал. Поняла,
где центр, по которому я и выстроил “Дом”. Она
мой первый критик, я внимательно прислушиваE
юсь к ней». – «Фёдор Александрович, я собрала 28
высказываний читателей саги о Пряслиных, “ТраE
выEмуравы” – читатели ценят Вас. Среди них стуE
денты, сиделки в больнице, рыбаки и зверобои,
пенсионеры. Отзывы писателей и критиков я не
записываю. Вы их знаете. Старый рыбак сказал о
Вас: “ФёдорEто Александрович – наш писатель”.
Чего ещё Вам надо? Это признание честное, от сердE
ца и разума. Рыбак и его жена неустанные чтецы».
В тот же день был ещё разговор небольшой по
объёму, но значительный по существу. Я спросила
Фёдора Александровича: «Какие требования
предъявляет к себе писатель?» Он сказал: «Я отвеE
чу, если Вы скажете, чего ждёт читатель от писаE
теля?»
Прошло немало времени, Фёдор Александрович
вернулся с Пинеги. Навестил меня и завёл разговор
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о Ф. М. Достоевском. Проверил, какие произведеE
ния Фёдора Михайловича я читала и помню. Мне
казалось, что Фёдор Александрович спрашивал с
какимEто раздумьем. Точно опасался получить отE
веты, ничего не значащие для него. Подумалось:
Достоевский для него особенно ценен. А чем? – не
объясняет. Задал сразу три вопроса: «Что думаете
о творчестве Достоевского? Что он дал Вам лично?
Что Вы не приняли?» С налёту спросил, ждал отE
вета. «Если читали не для развлечения или вреE
мяпровождения – ответьте, если для – не отвечайE
те». – «Для Достоевского творчество – мучительE
ная радость. Без него не жить; это ему решать и не
решать, прийти и не прийти к выводу: что побежE
дает, должно победить, разум или совесть. Борьба
эта очищает. Что дал? Размышляй и сострадай
человеку. Не приняла, вернее недопоняла: что для
человека истина и каково её соотношение с реальE
ной жизнью (по Достоевскому). Не приняла НикоE
лая Ставрогина». – «Когда читали?» – «И давно,
и недавно, временами в поисках ответов». – «КаE
ких?» – «Разных». – «Извините». В эту встречу
других разговоров не было. Фёдор Александрович
был задумчив и молчалив.
При следующей встрече Фёдор Александрович
спросил меня, как я отношусь к творчеству А. П. ЧеE
хова. Я сказала, что отвечу словами Алексея ГерE
мановича (муж. – С. Д.). Он часто его перечитыE
вал, открывал книгу наугад. Считаю эти слова
лучшей характеристикойEкритикой: «Ясная, глуE
бокая мысль. Бездумных творений у Антона ПавE
ловича нет. Тонкий юмор. Всегда свет – в радости,
раздумьях, сомнениях, горестях. Рассказ, слово –
чистый родник, никогда и ничем не прерываемый».
Я добавила: «Наверно, весна его любимое время
года, а самое прекрасное – цветение яблони».
Фёдор Александрович сказал:
«Писатель должен иметь твёрдый взгляд на
окружающий его мир, понимать, какое место заниE
мает в нём человек; какое значение имеет труд чеE
ловека (любой труд) для мира и его самого. Это
основное. Писатель должен быть талантливым, это
обязательно; он должен хорошо (лучше – отлично)
знать то, о чём он пишет; он должен, ничего не
страшась, идти вперёд и любить всё живущее на
земле, не ждать пощады, не щадить того, что счиE
тает ложным, позорным. Ценить человека».
Я ответила:
«Читатель ждёт от писателя не протокола о том,
что он увидел, а литературного, то есть художеE
ственного произведения, которое должно будить
мысль и чувства, знакомить со всем окружающим
миром, с Человеком, побуждать к действию, должE
но учить различать добро и зло, помогать жить.
Ценить слово должен писатель, его значение и силу.
Слово “должно быть” равно содержанию, слиться с
ним».
Фёдор Александрович был человек сложный,
тревожный, вспыльчивый. Он мог быть на слово
резким, даже грубым, но всегда оставался впечатE
лительным, тонко чувствующим и понимающим все
проявления жизни, душевным до чарующей детE
ской нежности и чуткости. Мне только казалось,
что ему недоставало чувства радости жить.
Талант, творчество, признание, успех – всё раE
довало его. Но не было простой радости: «Я живу!»
Публикация Сергея ДОМОРОЩЕНОВА
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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Фёдор АБРАМОВ

Я всё это слушалслушал и рубанул: а почему бы
вам самим не ставить спектакли, вам – управле
нию, раз вы всё знаете и понимаете? Зачем вам
Любимов? Зачем Абрамов?
Большую часть замечаний я отверг с ходу, как
замечания кретинические. Но два требования всё
же остались: сценическое решение раскулачива
ния (борона – решётка) и пьянка в “Пелагее”. (...)
Ю. Любимов настаивает, чтобы я обратился с
письмом к самому главному. Но мне думается, это
преждевременно.
От меня устали чиновники, и Б. Покаржевский
посоветовал Ю. Любимову отослать меня в Ленин
град, так как претензий, по его словам, к тексту
нет».
Но Абрамов остался и был ещё на обсуждении
12 апреля.
В архиве сохранились стенограммы обсуждения
8 и 12 апреля1, где Фёдор Абрамов выступал в
защиту «Деревянных коней».
Как отмечал писатель в дневнике, выступавшие
хвалили пьесу и игру актёров. Вот некоторые вы
сказывания: «получается очень интересный и нуж
ный спектакль», «очень интересные актёрские рабо
ты» (В. И. Розов). «Прежде всего хочется поблаго
дарить театр за обращение к теме само по себе
важной и серьёзной... режиссура интересна и инте
ресные актёрские работы» (В. П. Селезнёв). Оба вы
ступавших, как и другие (Н. И. Кропотова, М. А. Свет
лакова, В. Н. Юрьев), подробно говорили об игре
актёров, хвалили Аллу Демидову, Зинаиду Славину,
Ивана Бортника.
Но затем ещё более подробно и настойчиво кри
тиковали все сцены и монологи, связанные с темой
раскулачивания, со всеми бедами и тяготами на
родной жизни, с трагедией подневольного и не
оплачиваемого труда колхозников, с критикой на
чальства – «головок».
Буквально все выступавшие возражали против
прекрасного оформления сцены художником Д. Бо
ровским, где борона – символ тяжелого крестьян
ского труда – оказывалась и решёткой (колючей
проволокой, за которой оказывались талантливые
труженики – раскулаченные).
Много нареканий вызвали сцены застолий во
втором акте. «Остаётся какое то гнетущее ощуще
ние после этих двух сцен. Вы меня извините, но
идёт пьянка, и сидят там не люди, которые пьют, а
они уже животные стали. Всё берут руками...» (Ро
зов).
«...сцена раскулачивания несёт в себе трагиче
скую окраску. Таким образом, она служит каким то
обобщающим аккордом в этой трагической окрас
ке, и начинается вокруг этого фантазия» (Селез
нёв).
«Всё таки есть ощущение сгустка всего тяжёло
го, что несла в себе в прошлом деревня, и конечно
приметы сегодняшней современной деревни очень
нуждаются в воплощении» (Юрьев).
К концу обсуждения выступил Фёдор Абрамов. Его
речь иногда прерывалась репликами. Эту часть сте
нограммы привожу с небольшими сокращениями.
(Выделения в тексте – ред.)

Ñòîþ íàñìåðòü!
Неизвестные страницы
борьбы за спектакль
«Деревянные кони» на Таганке
ожалуй, ни одной инсценировке, ни одной
театральной постановке по своим произве
дениям не отдавал Фёдор Абрамов столько
сил и времени, не уделял столько внимания, как
знаменитому спектаклю «Деревянные кони» в Теат
ре на Таганке.
Познакомил Абрамова с режиссёром Юрием Лю
бимовым Борис Можаев. Было это в 1973 году на
его спектакле «Живой». Знаменитый режиссёр
предложил Абрамову поставить пьесу по трём
повестям – «Деревянные кони», «Пелагея» и «Аль
ка». Летом 1973 года в Дубултах в Доме творчества
писателей над сценарием будущей пьесы Фёдор
Абрамов работал вместе с Любимовым и его же
ной Л. Целиковской. А осенью того же года писа
тель сам читал готовый сценарий актёрам Таганки.
О том записала Изольда Фролова в дневнике: «Ав
тор удивил всех актёров своей читкой в небольшом
верхнем фойе театра... Абрамов в своей читке сразу
вылепил характеры героинь (Василисы Милентьев
ны, Пелагеи и Альки) сочно, зримо, артистично»1.
Затем он бывал на многих репетициях, делал
замечания и по оформлению сцены, и по игре ак
тёров, и главное – по звучанию слова. Не раз под
чёркивал: пьеса – не о деревне, а о России.
К концу марта 1974 года спектакль был готов.
Но высшие чиновничьи инстанции долго не разре
шали премьеру.
Трижды (28 марта, 8 и 12 апреля) проводились
обсуждения спектакля в Управлении театров Мос
квы и в Главном управлении культуры исполкома
Моссовета. Везде присутствовал Фёдор Абрамов
и с присущей ему твёрдостью и неукротимостью
отстаивал и защищал пьесу от нападок чиновни
ков. Тем более, что защищать свои книги ему при
ходилось неоднократно. Так было с публикацией
повестей «Пелагея» и «Деревянные кони» в «Новом
мире» (1969 и 1970). Я об этом подробно писала
в Послесловии к 3 тому Собр. соч. (1993, с. 525–
550).
О ходе и итогах обсуждения пьесы 8 апреля
Абрамов кратко записал в дневнике:
«Обсуждение “Деревянных коней” в Управлении
культуры Моссовета. Тон доброжелательный. Хва
лили за актуальность проблематики, за яркую ре
жиссуру, за актёрские удачи. Но было высказано
немало и критических замечаний.
Цинизм невероятный. Никому не известные чи
новники советовали, требовали, как решать отдель
ные сцены, играть роли и т. д.

П

1

Изольда Фролова. Ржут «Кони» на Таганке (из
дневника актрисы) / Воспоминания о Фёдоре АбрамоE
ве. – М.: Сов. писатель, 2000. С. 345.

1
Рос. гос. архив литературы и искусства Москвы,
ф. 2485, оп. 2, д. 237 и д. 238.
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А. Абрамов.
Прежде всего – маленькое лирическое отE
ступление.
Я слышал выступления товарищей и всё время
ловил себя: собственно говоря, зачем Любимов и
зачем Абрамов? Прямо надо Управлению брать в
свои руки постановку спектаклей, потому что если
суммировать то, что было здесь высказано товариE
щами, то спектакль надо отменить почти по всем
пунктам, он несостоятелен: там неверно, там неE
верно, там неверно – и т. д. Тут, слава богу, праE
вильно было сказано, что автор и Любимов сейчас
вместе работают. Это верно. Мы работаем действиE
тельно очень много вместе. Я жил здесь больше
двух недель, работали мы с сознанием той высокой
цели, которую мы ставили перед собой и которая,
как мне кажется, в общем идёт в русле тех решеE
ний партии, которые были в последнее время.
И всёEтаки осадок у меня огорчительный. Перед
вами сидит, я бы сказал, режиссёр номер один.
Правда, он даже не имеет звания. Я ходил по всем
театрам, везде режиссёр – народный артист; у ЛюE
бимова вообще нет звания. Но это всецело на ваE
шей совести. Это вообще удивительно не только
мне – это удивительно всем.
И вот у меня такое впечатление грустное от этоE
го обсуждения: спектакль не тот, спектакль нужE
дается в доработке... Моё мнение совершенно друE
гое: спектакль готов, спектакль надо ставить на
публике, и спектакль поистине патриотический и
партийный. Это спектакль открытого, прямого
текста, без всяких намёков, без всяких кукишей из
кармана – тех, которые порой иногда сам увидишь.
Нет, это гражданский спектакль, если хотите, спекE
такль, который, поEмоему, соответствует всему ходу
жизни, который в последнее время подтвердился
решениями партии.
Теперь – по существу.
Первая часть – раскулачивание.
Прежде всего я должен сказать, что раскулачиE
вание не есть кульминация в первой части. Это
неверно, это неправильное чтение. Кульминация
вещи – это уход Милентьевны, верной слову, это
подтверждение той нравственной красоты, тех нравE
ственных устоев, которых она придерживалась всю
жизнь и которые она, как завет, даёт всем нам,
зрителям и самим участникам этого спектакля, и
последняя забота у неё, может быть, перед смертью –
последняя забота о внучке, о новом человеке, о
маленьком человеке, который должен нас всех заE
менить. Вот ведь кульминация – кульминация вер3
ности слову, кульминация – всегда на смерть идти
за слово. Она ведь всё это говорит...
Но, конечно, раскулачивание тоже есть, и мы
его не обходим, это один из моментов её биографии.
Может быть, мы здесь открываем в раскулачиваE
нии чтоEнибудь новое с Юрием Петровичем, или я
как автор повестей, по которым написана пьеса?
Ничего подобного! Коллективизация, классовая
борьба, раскулачивание, ликвидация целого класE
са – это же всё известно нам по литературе, и куда
как в более решительных, резких и прямых форE
мах, и всё это изучается в средней школе как проE
граммный материал. Я имею в виду прежде всего
“Поднятую целину“. “Поднятая целина“ вся постE
роена на раскулачивании, причём тирады отнюдь
не всегда приемлемые – насчёт детишек: “Я бы их
всех перестрелял – ставь пулемёт“. Или, скажем,
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там раскулачивают красного партизана Тита БороE
дина – ссылают и даже не вспоминают. Это было в
порядке вещей.
Возьмём “Бруски” Фёдора Панфёрова. Целая
книга посвящена показу кулацкого восстания, в
которое втягивается целая деревня. Идёт серьёзE
ная классовая борьба.
Ведь коллективизация и рассматривается как
революция в деревне, как революция в нашем обE
ществе.
Мы в своём спектакле берём коллективизацию в
самом облегчённом варианте, в плане перегибов,
которые были допущены во время коллективизаE
ции. Об этих перегибах писал в своё время Сталин
в специальной статье “Головокружение от успехов”,
об этих перегибах было специальное постановлеE
ние Центрального Комитета...
Я с Севера. Мне было десять лет, когда началась
коллективизация. Наши деревни были битком наE
биты так называемыми спецпереселенцами – кулаE
ками. Дети, ребятишки умирали как мухи. Потом
их сослали в специальные лесные посёлки, и там
они почти все закончили свою жизнь...
Мы ни о чём об этом не говорим, мы только
напоминаем один из важных фактов в биографии
Милентьевны, похвалой Милентьевне. Это апофеE
оз русской старухи, апофеоз русской женщины,
которая снесла все тяготы, выпавшие на её долю,
тяготы, выпавшие на переустройство нашего обE
щества, и тяготы личного порядка: неудачное заE
мужество, муж застрелился, затем война, затем
смерть дочери. И, несмотря на это, мы показываем,
как велик наш русский народ: всё выдержал, выE
стоял. Ведь памятник – эта старуха! Ведь это даже
не о деревенской старухе разговор. Неужели вы сами
не чувствуете, – ведь у каждого из вас, даже городE
ских людей, есть в родословной эта старуха!
Почему же мы не можем воздать ей должное?
Почему же мы должны умалчивать? Почему мы
должны наводить глянец на её жизнь? Этого партия
требует? Это в интересах дела? Нет! Скажем честно –
не во весь голос, но честно. Я не хочу, и не хочет
Любимов, чтобы об этом говорили на Западе, чтоE
бы нас на каждой прессEконференции допрашиваE
ли: “Почему вы скрываете?” Ничего не скрываем,
нам нечего скрывать. Да, были недостатки, были
перегибы, но была великая история, и вот она,
овеществлённая прежде всего в этом начале, в этой
старухе.
Да, образ тюрьмы – борона. Но ведь это сцениE
ческое решение, если вы заметили, и это очень
хорошо, я хотел бы воздать должное нашему таE
лантливому художнику: да, на время она превраE
щается в решётку, но ведь тут же начинается
жизнь, люди исправляют это, это исправляется,
это снимается, и начинается снова жизнь, как это
и было в жизни, как это было в истории.
Что же вас пугает, что же вас коробит? Ничего
решительно нет, ни на йоту мы не отступаем от
правды жизни, ни на йоту не отступаем от решений
партии по вопросам сельского хозяйства.
Всё это выверено, всё проверено, всё взвешено.
И я ещё раз хочу нас понять: неужели мы будем
наговаривать сами на свой народ или хотим предE
ставить его в недостойном виде? Только для этого
создан спектакль?..
...Теперь – по “Пелагее”. Товарищи, вы меня
удивляете. Снова прежний мотив: дескать, мрачE
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новато. Что там мрачновато? “Пелагея“ – это же
очень светлый спектакль от начала до конца. ПрежE
де всего, необыкновенный свет исходит от двух этих
людейEтружеников: от Пелагеи и от Павла. О ПавE
ле я не говорю, но Пелагея – сложный образ, в нём
сочетаются разноречивые черты. Неужели нельзя
ей поклониться в ноги за то, как она работает. Мы
здесь сидим, всё разговариваем, а в общем3то за её
хлеб берёмся, когда садимся за стол. Она герой
труда.
...Послевоенная жизнь деревни. Вы что – думаE
ете, там рай? На протяжении сорока лет после войE
ны подъём сельского хозяйства всё время стоит как
общенародная задача. Это же партия на это обраE
щает наше внимание. Значит, с деревней у нас не
всё благополучно. На протяжении многих лет мы
ввозим хлеб изEза границы, тратим дорогую валюE
ту на хлеб. Вероятно, мы могли бы при таких хлебE
ных массивах обходиться без этого.
Возьмите последнее постановление партии о
подъёме экономики нечернозёмной полосы. Там
говорится о мелиорации, о мелиорации целых милE
лионов гектаров. Программа рассчитана до 1990
года, на шестнадцать лет, и какие средства отпуE
щены! А что за этим скрывается? А за этим скры3
вается, что дела в нечернозёмной зоне, в 29 обла3
стях, которые составляют хребет нашей русской
государственности, стоят далеко не важно.
Что значит – мелиорировать десятки миллионов
гектаров леса? Это значит, что они заболочены.
КогдаEто были пашни, а сейчас в заболоченном
состоянии, поросли лесом. Это имело какойEто отE
печаток на жизнь людей? Имело. Ничего мы не
омрачали, ничем жизнь деревни не пригасили.
...Пройдусь по отдельным замечаниям.
Сцена двух застолий – гнетущее впечатление...
Да полноте, это только улыбку вызывает и смех.
Праздник. Очень хорошо поставлено, и ничего
страшного нет. Господь с вами – какое гнетущее
впечатление? Собрались мужики, подвыпили, и
славу богу – пусть поорут, завтра лучше работать
будут. Действительно ли, что каждый праздник
кончается поножовщиной, кутузками? Тут ничего
этого нет. Что вас пугает? Вы что – жизни реальE
ной не видели, что ли? Это обычное состояние.
Хочу решительно вступиться за старух, за своE
их Мань. Смягчены они здесь Юрием Петровичем,
и это мой упрёк режиссёру. Мани у меня написаны
более колоритно и более весомо. Никакой идеалиE
зации. Это старухиEбобылки. Труженицы. Здесь их
никто не оскорбляет, они идут как комические
фигуры, хотя в общем не очень безопасные. Маня
большая – это прощелыга порядочная, которая исE
пользует все дрязги и все конфликты в деревне,
и влезает в любую щель, и этим пользуется. И таких
людей очень много и в городе и в деревне. И в гоE
роде тоже, в том числе. Что же вас коробит? Они
даны совершенно в комическом плане.
А что касается Мани маленькой – это высокая
старуха. Дай бог каждому иметь такую старуху.
Она ведь правдоискательница, она уличает и ПелаE
гею и Петра, говорит: “Ты врёшь“. Пойдите в кажE
дую деревню – вы найдёте абсолютно таких старух,
причём не однуEдве, а в большом множестве.
Пелагея – это трагическая фигура. А как же?
Это человекEтруженица, каких свет не видал, но
гдеEто она проглядела время, проглядела себя. Она
перепугалась нужды, когда у неё отец с голоду умер,

и братья, и первенец зачах с голоду, потому что
груди пересохли. А это так и было. Вот она и переE
пугалась и стала хапать отрезы. А жизньEто ведь
шла, жизнь ушла далеко вперёд, все наелись, и
отрезы никому не нужны. Поезжай в деревню –
ломятся магазины от мануфактуры, и деревня хоE
дит не хуже, чем мы с вами. Тоже разбираются. Но
она проглядела время, она, этот человек страстE
ный, как накинулась на эти отрезы, так и продолE
жала, и выпала из телеги, она отстала от своего
времени. Она в общемEто очень талантливая поE
своему натура, яркая натура, – она проглядела вреE
мя, и она несёт ответственность сама. Тут не общеE
ство виновато, и она не костит общество, а костит
себя.
Почему же? Разве мало сейчас встречается люE
дей, которые проглядели себя, погубили талант, не
оправдали надежд, которые на них возлагали?
Почему же мы должны играть в жизнь, а не покаE
зывать её? Мы ставим вопрос серьёзно, и Пелагея
достигает трагичного накала, – только так, и ниE
как иначе.
Пётр Иванович терпит крах по всем линиям –
это по эстетике по самой правоверной. ОтрицательE
ный герой потерпел крах по всем линиям, к концу
в его услугах никто не нуждается, отвернулись дети,
а Пелагея его выгоняет. Пелагея ему и говорит:
“Ты, гад, всю жизнь сосал – и хватит“. Вся пьеса
заключается в том, что у труженицы Пелагеи, коE
торая в общем небезгрешная баба, наступает проE
зрение великое, она другими глазами на всё смотE
рит, и слава богу, что смотрит...
...Это спектакль не о деревне. Это заблуждение.
Здесь деревня привлечена только постольку, поE
скольку требуются какиеEто вещи, реалии для расE
крытия трёх характеров: Милентьевны, Пелагеи,
Альки.
Вот три поколения, вот прошли пред нами люди,
два старых человека из которых умирают: МиленE
тьевна и Пелагея. И вот Алька. Как ей отнестись
к опыту своих родителей? Перечеркнуть? Долой
предков! – как кричит сейчас молодёжь.
Мы полагаем с Любимовым, что из опыта на3
ших родителей, из опыта наших отцов и матерей
нужно взять всё ценное, на чём стояла и стоит вся
земля, – нравственные, духовные ценности. АльE
каEто как раз, мне кажется, самая главная любиE
мовская удача, поEмоему, режиссёрское, чисто жиE
вописное решение. Если бы Алька не была так
решена, как сейчас, то можно было бы считать: да,
к спектаклю можно предъявлять кучу, тысячу преE
тензий, но сейчас ведь выход на Альку. Вот две
старухи прожили жизнь, а ты, Алька, как собираE
ешься жить. И она задумывается. Её тянут и поE
требительские, праздные настроения, и неслучайE
но этот “Джонни“ лупит, и вдруг она натыкается
на другую мелодию, мелодию жизни своих отцов и
матерей. И тут она задумывается. Не случайно она
всё время допрашивает: что говорила её мать? Она
повзрослела, она не такая шальная, как была, она
мучительно ставит вопрос: “Как жить? Чем жить?
Какими ценностями?“ И не случайно девка, шальE
ная девка, сексапильная девка вдруг задумываетE
ся: “Тётка, почто меня никто не любит?“
Мне это как раз нравится – режиссёрское решеE
ние нравится, то, что Алька на протяжении всего
спектакля мучительно думает и ищет себя, ищет те
духовные ценности, на которые нужно опереться в
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жизни и которым нужно следовать. И когда мы
выводим борону и буханку хлеба, ещё раз напомиE
наем, на чём стоит жизнь, и она задумчиво стоит.
ПоEмоему, это большая режиссёрская удача, поE
моему, это главное решение.
Анархия в оформлении. Я не согласен. Конечно,
тут много бытовых предметов, но надо учитывать
и особую эстетику театра. Это театр, который всеE
гда опирается на какуюEто метафору. И образ земE
ли, который мы так долго искали – все искали, и
художник, который ездил на Север, и Юрий ПетроE
вич искал, и я думал, – как же не оценить это? На
бороне, как на лафете, как на войне, уносят ПавE
лаEтруженика.
Если отбросить все эти детали и ещё какиеEто
находки, то о чём же говорить? Тогда – ничего
нету...
И мне кажется, что образ земли – это самое
главное. А мне это очень важно, потому что я тер3
петь не могу псевдодеревни на сцене, и вообще я
слишком свято отношусь ко всему, что связано с
деревней, хотя бы потому, что я до 60Eго года таE
щил всех своих и племянников и племянниц, детей
убитых братьев на войне, и за старшего брата плаE
тил налоги в самое тяжкое время, когда одно мясо
стоило 40 рублей за килограмм, а в городе оно стоE
ило 15 рублей, а колхозники платили 40 рублей,
для того, чтобы заплатить налог. Я сам высылал
деньги. Я работал заведующим кафедрой в ЛенинE
градском университете и все свои деньги тратил на
эти налоги.
Это к сведению – о деревне. Могу ли я к деревне
относиться какEто иначе?..
Игра артистов. Тут уж позвольте режиссёру!.. Я
бы отвёл многие упрёки сегодня. Это чисто режисE
сёрское решение. У вас зрение несколько иное, у
Любимова другое. Пишу книжки я, ставит спекE
такль режиссёр. Позвольте нам тоже коеEчто думать
и решать. И я насчёт игры артистов удовлетворён.
Зинаида–Пелагея – это прекрасно. Она играет поE
рой на грани гениальности. Это надо оценить. (...)
ВоEпервых, извините меня за то, что я слишком
долго говорил, – болтун я страшный. Второе – хочу
просить, чтобы дали нам играть спектакль 9Eго,
завтра. И, вEтретьих, я считаю, что спектакль соE
вершенно готовый».
Просьбу Абрамова и Любимова разрешить иг
рать спектакль в тот день не удовлетворили. Б.
Покаржевский снова повторял высказанные ранее
претензии и предложил ещё раз организовать про
гон даже со зрителями.
Следующее обсуждение состоялось 12 апреля.
Кое какие замечания были сняты. Но многие по
вторялись, о чём с негодованием говорил Абра
мов, когда ему предоставили слово:
«Что ж говорить... Говорить приходится всё то
же. Тяжёлая задача... Вот уже месяц мы работаем.
Мы выполнили буквально все замечания, которые
к нам предъявлялись, но сегодня уже новые
предъявляются.
До сих пор меня заверяли, что никаких претенE
зий по тексту нет, да их и не может быть, уважаE
емые товарищи! Какие могут быть претензии по
тексту, когда все эти повести были напечатаны по
нескольку раз, когда они прошли строжайшую
цензуру?..

Сегодня уже предъявляются нам замечания,
требования, пожелания по поводу так называемых
“головок“.
Уважаемые товарищи! Есть же образное слово,
и если на сцене этого слова нет, то там нечего деE
лать. По всей России, в каждом колхозе, в каждой
деревне председателя колхоза, председателя сельE
совета, представителей властей называют головкаE
ми. “О нет, постойте, собрание нельзя проводить,
ещё головки не пришли“.
Ничего в этом нет ни предосудительного, ни
плохого, ни хорошего. Это просто очень короткое
название. Один из главных законов всякого языка,
в том числе и русского – это стремление к предельE
но краткому объяснению понятия. “Председатель
сельсовета“ или “председатель комитета по управE
лению объединенной техникой при Совете МиниE
стров Союза ССР“ – никто не в состоянии так скаE
зать. Это словотворчество существует, но в народе
всё время идёт ещё и другое словотворчество – да и
не только в народе: скажем, “Совмин“, чтобы не
говорить “Совет Министров“. Также и в народе –
всё предельно сокращается. А головки – это предE
седатель колхоза, председатель сельсовета. ПрелеE
стное название. Когда я в первый раз услышал это
название лет двадцать назад, я подпрыгнул от раE
дости.
Пусть они будут все перечислены. Почему не
перечислять? Ведь в этом же смысл. Нельзя опять
вставать на этот путь: если ткачиха у нас плохо
изображена или выведена как отрицательный тип,
это не значит, что мы бросаем тень на всё сословие
ткачих. Нельзя же так к искусству подходить.
Вы говорите о директоре школы. Вас шокирует,
что там директор пьяный сидит, подвыпивший в
этой компании. Господи боже мой! ВоEпервых, к
вашему сведению, многие директора выпивают, это
нисколько их не компрометирует. ВоEвторых, и среE
ди директоров попадаются такие субъекты, что дальE
ше некуда. Я помню, в “Комсомольской правде“ был
материал о директоре школы – это же страшный
был материал, но газета не побоялась, газета не
дрогнула вывести его. Там ученик оказался загубE
ленным, и директор оказался стяжателем. Здесь
директор только выпил – тихий, спокойный, рыE
жий, симпатичный парень. Никакой компрометаE
ции. Ну, нельзя же, господа! Тогда мы должны отE
казаться от изображения жизни. Тогда надо постаE
вить на жизнь крест: это запрещено для искусства.
Можно, конечно, сказать: “работник школы“,
но всякий умный человек поймёт, что тут лукавят.
Это словотворчество не высшего порядка, это слоE
вотворчество отдаёт казёнщиной, бюрократизE
мом. На путь бюрократического словотворчества
театр пойти не может.
Поэтому, уважаемые товарищи, не насилуйте
меня с “головками“: ничего не выйдет. Стою наE
смерть! И вы меня не уговаривайте».
ремьера состоялась 16 апреля. Успех был
невероятный. Многие, в том числе и Абра
мов, считали, что это лучший спектакль на
Таганке. С восторгом откликнулись на спектакль в
своих статьях С. Залыгин, А. Турков и Ю. Черничен
ко.
После спектакля состоялся банкет. Выступал
опять Фёдор Абрамов, с восторгом говорил об
артистах и режиссёре, о художнике Д. Боровском.
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ТЕАТР ФЁДОРА АБРАМОВА

В тот же день он ставил свои благодарственные
слова на афишах спектакля. Я их тогда записала.
Привожу некоторые из них.
З. Славиной: «Зинаиде, артистке милостью бо
жией – слава! И спасибо, от всего сердца спасибо
за Пелагею, за радость лицезрения Вас на сцене».
А. Демидовой: «Алла С., земной поклон Вам от
всех живых Василис. И от меня, автора, которому
Вы доставили большую радость».
Г. Власовой: «Милая, дорогая Г. Н. Ещё раз спа
сибо за русское слово, за удивительную достовер
ность».
И. Бортнику: «Спасибо, Иван! Я полюбил Вас и
как актёра и как человека».
Д. Боровскому: «Давид! Для меня было боль
шой радостью встретиться с Вами, вместе рабо
тать».
Поистине триумфальным был успех спектакля на
гастролях Таганки в Ленинграде в конце октября
того же года. После одного из спектаклей состоя
лось незапланированное обсуждение. Выходили на
сцену режиссёры, актёры, критики (К. Лавров, С. Юр
ский и другие). Единодушно хвалили: «современ
ная трагедия», «на уровне Шекспира», «по сравне
нию с “Деревянными конями” весь театр устарел».
Е. Лебедев сказал, что он как в церкви побывал,
испытал духовное очищение. Профессор Д. Макси
мов в телефонном разговоре назвал спектакль со
бытием не только в театральной жизни.
На юбилейном вечере Фёдора Абрамова (1980)
артисты Т. Жукова и И. Бортник приветствовали его
прекрасно разыгранной сценкой, напоминающей
«Деревянные кони».
Особенно ценил писатель В. Высоцкого. В нояб
ре 1974 года артисты Таганки были у нас дома и
Высоцкий пел свои знаменитые песни. Писатель
подарил ему свою книгу «Последняя охота» с надпи
сью: «Артисту и поэту Владимиру Высоцкому, голо
сом и словом которого кричит время». Тяжело
переживал Абрамов безвременную гибель Высоц
кого и через год в Театре на Таганке произнёс зна
менательные слова: «К теме Владимира Высоцко
го, конечно, будут обращаться не десятилетия, а
века, потому что Высоцкий поэт вечный. И, конеч
но, очень грустно, что не у всех нашлось достаточ
но ума, чтобы понять его. Горлом Высоцкого пело
и орало время».
Нет ныне прежней Таганки. Почти исчезла из
официальной печати и некоторых выступлений па
мять о спектакле «Деревянные кони». Например,
совсем недавно я смотрела телевизионные пере
дачи, посвящённые 40 летию Таганки, и – ни слова
о знаменитой пьесе!
Но многие современники помнят и пьесу и Фё
дора Абрамова. Несколько раз в своих интервью
упоминал о любимом писателе и человеке И. Борт
ник. (Спасибо, Иван, за память!)
Я уверена, что и в памяти потомков, и в теат
ральной летописи ХХ века останется навсегда исто
рия знаменитого спектакля «Деревянные кони» на
Таганке.

Валерий ЧУБАР

Публикация и комментарии
Л. Крутиковой0Абрамовой

ÏÎÊÈÄÀß
ÊÐÓÃÈ ÑÂÎß
...Медленно вращается поворотный круг сцены.
Медленно проплывают перед зрителями декорации,
проплывают фигуры неподвижно застывших актёE
ров. И вдруг – всё оживает, наполняется голосами,
движением. Так буквально подана фраза «персонаE
жи книги ожили на сцене». Так начинается спекE
такль Архангельского театра драмы «Пелагея и
Алька». Его премьеру приурочили к 90Eлетию со
дня рождения Фёдора Абрамова.
Ещё один театр – Архангельский молодёжный –
к юбилею писателя показал спектакль «ДеревянE
ные кони». В данном случае использована инсцеE
нировка Театра на Таганке – та самая легендарная
инсценировка 1974 года (см. предыдущие страниE
цы). Поставил спектакль художественный руковоE
дитель Архангельского молодёжного театра ВикE
тор Панов.
вот – «Пелагея и Алька» на сцене театра
драмы. Спектакль поставлен заслуженной
артисткой России Людмилой Быновой. Это
её режиссёрский дебют.
Мне приходилось слышать: поверхностно знаE
комые с творчеством Фёдора Абрамова люди считаE
ют, что «Пелагея» и «Алька» не две разные повеE
сти, а единое произведение. Образы пекарихи ПеE
лагеи и её дочери Алевтины выписаны Абрамовым
в таком неразрывном переплетении судеб, что, гоE
воря об одной повести, невольно «задеваешь» друE
гую – и наоборот. Такое же неразрывное переплетеE
ние судеб показано в спектакле театра драмы.
Казалось бы, полной «властительницей» перE
вой части спектакля должна быть Пелагея. И она
действительно первой появляется на авансцене,
когда «оживают» абрамовские персонажи. ПоявE
ляется, идя «Паладьиной межой» – той самой, что
в первой главе абрамовской повести. А вот дальше –
Алька. Алька буквально царит на сцене: бегает,
тормошит подругу, даже падает на пол и катается
по нему со смеху, стаскивая на себя с кровати одеE
яло, а потом отбрасывая его.
Эту мизансцену стоит запомнить.
«Мне не ходить, мне летать хочется!» – говорит
Алька. Этой фразы, как и сцены разговора с поE
дружкой – Лидой – у Абрамова нет. Алька в его
первой повести вообще появляется не так уж часE
то. Иначе в спектакле. Здесь Алька с Пелагеей – на
равных. И сквозь бесшабашное веселье Альки нетE
нет да и пробивается иное... «Я бы эту пекарню
давно подожгла...»
А что Пелагея? «Нынче мы не в силе...» «Про0
шло моё время...» Правда, говорит Пелагея и иначе –
«рано меня ещё на задворки задвигать» – но и эта
фраза звучит не утверждением, а жалобой. «Про0
шло моё время...»
А какое время пришло? Время Альки. Потому и
выдвигается она в спектакле на первый план с саE
мого начала, потому и врываются в ткань спектакE
ля то и дело молодёжные гулянки, молодёжь в сельE
ском кинозале, танцы, танцы, Алька, Алька, сноE
ва Алька...
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Альку играет молодая актриса Мария СтепаноE
ва. В Архангельском театре драмы она работает
три года, учится заочно на актёрском факультете
Ярославского театрального института. Алька – её
первая крупная роль. И сыграна она, на мой взгляд,
довольно удачно. Алька Марии Степановой может
быть не только весёлой и бесшабашной – может
быть злой и упрямой. Но и за злобой, и за весельем –
ребёнок. И веселится и злится Алька поEдетски, и
настроение у неё меняется, как у ребёнка, и может
она всё на свете, не может лишь одного – повзросE
леть.
Пелагею играет Людмила Советова, актриса с
тридцатилетним стажем работы в Архангельском
театре драмы. В числе сыгранных ею ролей – РаE
невская в «Вишнёвом саде» и Елизавета в «РичарE
де Третьем». И это подсказывает, что именно опреE
делило режиссёрский выбор. Желание показать
женщину сильную и слабую одновременно, желаE
ние уйти от однозначности («положительный обE
раз», «отрицательный образ»). Пелагея предстаёт
перед нами разной, житейски разной – но во всём
сквозит её скрытая до поры до времени надломленE
ность, которая становится явной после смерти мужа
и бегства Альки в город. Тогда Пелагею Людмилы
Советовой словно пригибает, придавливает к земE
ле. И на сцене появляется ещё один персонаж. Но
это не человек. Сундук.
Это один из тех сундуков, в которые Пелагея,
как написано у Абрамова, «…не ситец, не шёлк
складывала, а саму жизнь. Сытные дни про запас.
Для дочери, для мужа, для себя…» И вот Пелагея
остаётся без дочери, без мужа – один на один с
сундуком. Её горькие мысли про «тряпки, кото0
рые всё на свете застили» в спектакле прорываютE
ся в споре с Анисьей. Этой сцены у Абрамова опятьE
таки нет, но авторы спектакля решили заменить
язык размышлений на язык действия. Пелагея
Людмилы Советовой всёEтаки не хочет сдаваться.
Она яростно, на последнем дыхании спорит с АниE
сьей, пытается объяснить ей, что «не на тряпки, а
на работу здоровье растратила», пытается вытаE
щить «тряпки» из сундука, чтобы развесить их
просушить – но сил уже нет, «тряпки» оказываE
ются неподъёмными – и они ворохом остаются леE
жать на столе в центре сцены. Словно становясь
хозяевами в доме. А потом, в финале первой части
спектакля, когда Пелагея, умирая, будет опускатьE
ся на пол и попытается опереться о стол, она стаE
щит «тряпки» на себя и они мягким ворохом заE
сыплют её, словно могильная земля...
Эта сцена напомнит нам, как стаскивала в начаE
ле спектакля одеяло на себя Алька, а потом, смеE
ясь, отбрасывала в сторону. Что для неё – баловE
ство, для матери – трагедия. Но всёEтаки тряпки,
опять тряпки... И они ещё раз напомнят о себе в
конце спектакля.
Из других актёров, занятых в «Пелагее и АльE
ке», прежде всего необходимо назвать Елену СмоE
родинову и Ольгу Зубкову. Они играют МанюE
большую и МанюEмаленькую. Абрамов описывает
этих старухEбобылок так: «Одна медведица, под
потолок, – это Маня0маленькая. А другая – ветош0
ная, рвань0старушонка, да, как говорится, себе на
уме. Потому и прозвище – большая…»
Актёрский дуэт Елены Смородиновой и Ольги
Зубковой очень хорош. Одна из старейших актрис
театра Ольга Зубкова (она отдала сцене более 45

лет) играет «от фактуры». Одну фразу прогудит, за
стол величаво усядется – и уже перед тобой МаняE
маленькая. МаняEбольшая – Елена Смородинова.
Это талантливая актриса, умеющая работать в
разных амплуа, что она и подтвердила в очередной
раз, сыграв явно не своего возраста роль. НуEка –
от красавицы Шурочки Азаровой в «ДавнымEдавE
но» – к старухеEбобылке! Но Елена Смородинова
успешно справляется с непростой задачей. Её шуE
товская, визгливая, бойкая «рваньEстарушонка»
никогда не унывает и никогда не теряется. Она и со
студентами сплясать может под «Королеву красоE
ты» – запросто! И даже в мелких деталях видны
актёрские находки. Когда МаняEбольшая расскаE
зывает о «сторане», где «под музыку лопают»,
она пытается залихватски положить ногу на ногу.
Но слишком много зимней одёжи надето – поэтому
ногу на ногу, в конце концов, приходится укладыE
вать руками. ХудоEбедно – а всёEтаки поза – как в
«сторане», где «…человек за свои любезные удо0
вольствие получает».
Если говорить о сценографии спектакля, то она
весьма и весьма традиционна. Уже упоминавшийE
ся поворотный круг сцены позволяет легко менять
декорации – дом Пелагеи, дом Анисьи, дом Лиды,
пекарня, деревенская улица – всё это в виде «выгоE
родок», разумеется. Особых творческих находок
здесь нет. Единственный образ – двускатная крыE
ша с деревянным резным коньком над сценой –
образ единого Дома – словно две громадные ладоE
ни, бережно распростёртые над героями спектакля.
Традиционная сценография сама по себе ни плоE
ха, ни хороша – она традиционна, и этим всё скаE
зано. Но рождаются и традиционные вопросы.
Почему вода настоящая, а хлеб бутафорский? ПоE
чему мебель реальная, а огонь в печи нарисованE
ный (сразу не к месту возникают аналогии с «ЗолоE
тым ключиком»)? Почему настенные часы стоят?
Попытка «чегоEто среднего» между натурализмом
и художественным образом, как правило, «чемEто
средним», иллюстративным и оборачивается.
Однако есть в первой части спектакля момент,
когда сквозь эту иллюстративность сценографии
пробивается нечто большее. После похорон мужа
Пелагеи сцена пустеет. Полутемно. Снег. ПроекE
тор, создававший эффект сельского кинозала, на
сей раз – прямо на выгородках комнат – показываE
ет монотонное предновогоднее телевыступление
«дорогого Леонида Ильича». И вдруг кажется, что
вокруг тебя не осталось ничего и никого, кроме
тьмы, снега и телевизионного экрана... Пустота, в
которой оказывается Пелагея, разрастается до косE
мических, обжигающих вселенским холодом масE
штабов. Но такой момент удачного создания осоE
бой сценической атмосферы в спектакле практичеE
ски единичен.
Я упоминал о постановке Виктором Пановым
«Деревянных коней» в Архангельском молодёжном
театре. Там была характерная для Виктора ПетроE
вича с его любовью к небанальной, «говорящей»,
глубоко образной сценографии мысль показать на
сцене... живую воду. Это была бы та самая «живая
вода», о которой говорит Христофоровна – вода,
которую актёры могли бы пить, омываться ею,
разбрызгивать, расточать (та же Алька). Для этого
предполагалось сделать на сцене колодец и жёлоб.
По какимEто причинам не получилось. А жаль. Как
в спектакле «Памяти Высоцкого» мощно и яростE
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но «играл» дождь, так в «Деревянных конях» пронE
зительно и задушевно мог бы «сыграть» ручей.
теперь вернёмся к спектаклю театра драмы,
ко второй его части.
Алька выглядит победительницей. Как
же! В красных шёлковых штанах, в модных туфE
лях, тёмных очках – всё это досконально описано
Абрамовым. Городская штучка!
Но Мария Степанова продолжает играть ребёнE
ка, который поEпрежнему не может повзрослеть.
«С детства самая любимая работка – молотить
ногами…» И опять – танцы, только теперь уже со
студентами. В повести это происходит в недостроE
енном клубе. С мыслями Альки «…в деревне – не в
городе, скачи, да по сторонам поглядывай, попа0
дёшь старухам на зубы – жизни не рада будешь».
В спектакле Алька танцует в доме Анисьи, прямо
на глазах тех самых старух. И нужно видеть, КАК
смотрят они на «дичающих» перед ними студентов,
Альку и присоединяющуюся к ним МанюEбольE
шую...
Спектакль движется к очень важной сцене, коE
торая принесёт Альке ВЗРОСЛЫЕ мысли. Если
мудрые слова Христофоровны о живой воде, о
«Паладьиной меже» – тропинке, которой ходила
на работу её мать и которую прозвали её именем, –
Альку не более чем растрогали, то другие, казаE
лось бы – самые обычные – ударили крепко и
больно.
В повести Алька заходит (даже не заходит –
«заваливается») к своей школьной подруге Лиде
как бы от нечего делать. «Посмотреть, как с му0
жем устроилась». В спектакле то, что у Абрамова
в подтексте, сказано прямым текстом: Алька идёт
потешить свою гордыню. Как ребёнок, похвастатьE
ся перед другим ребёнком игрушкой. Красными
штанами, к примеру.
Гордыни и Пелагее было не занимать. «Всех
одолела». «Всех положила на лопатки». «Против
всех не побоялась пойти».
Но за Пелагеей стоял труд. Труд не до седьмого,
а до сто седьмого пота. Труд, о котором напоминаE
ла Альке Христофоровна. Труд, которым постоянE
но проверял своих героев Абрамов.
За Алькой стоят только красные штаны.
Алька Марии Степановой идёт к Лиде, как в
бой. Бой за своё право считаться победительницей.
Тут уж ни веселья, ни бесшабашности. Зло и упряE
мо ведёт Алька этот бой. И проигрывает его. «Скоб0
ки раскрылись», – пишет Абрамов.
«Лидка – паинька, вокруг Лидки забор возне0
сём, а с ней, с Алькой, всё можно…»
Всё можно.
Тебе всё можно?
Тогда и с тобой всё можно.
Это не детская мысль. И Альке хочется «…кри0
чать, выть, крушить всё на свете». Почему? А
потому, что, «когда ты злишься на когоEто, ты, по
сути, злишься на самого себя». Есть такой афоE
ризм.
Алька злится на Лиду, на её мужа, на его отца,
на весь свет.
Она злится на себя. Беснуется.
И Анисья утешает её под звуки колыбельного
напева. «Уложила в кровать, как ребёнка» – так
дословно у Абрамова.
Так и в спектакле.
А ещё – в спектакле – Анисья сотворяет крестE
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ное знаменье, когда Алька засыпает. Бесов отоE
гнать.
Ещё будет явившаяся Альке во сне мать, будут
стулья, которые Алька с грохотом (опять УПРЯE
МО) расставляет в покинутом родительском доме,
решив в нём остаться, но всё это – тщетно. Потому
что проектор скоро выхватит на выгородках комE
нат чёрноEбелые потоки машин.
Алька возвращается в город. И в краткой сцене
со своей соседкой – Тамарой – проигрывает в очеE
редной раз. Буднично, незаметно.
«Продала дом?» – деловито интересуется ТамаE
ра. И уточняет: «Сколько?» В одном слове бывает
виден человек, а то и всё время наше. Всё время
наше в этом хищном, с какимEто жадным мимолётE
ным оскалом произнесённом слове: «СКОЛЬКО?»
Вот всё, что волнует на самом деле. Ну, а ещё...
«мужики толпой, тряпочки заграничные...» Нет
этих слов у Абрамова, но у него есть описание того,
как демонстративно облачается Тамара в лётную
форму стюардессы, чтобы «растравить» Альку.
Тряпки. То есть тряпочки заграничные, прошу
прощения.
А всёEтаки тряпки, опять тряпки, настигающие,
казалось бы, понявшую важные вещи, повзрослевE
шую Альку.
Ничуть она не повзрослела. Ей и сказатьEто
Тамаре нечего. Что может сказать ребёнок, котороE
му показали новую игрушку? «Дай!» – вот и всё,
что он может сказать.
Повесть кончается тем, что Анисья получает от
Альки письмо: дом продать, деньги немедля выE
слать ей. Тут всё ясно. Скобки раскрылись окончаE
тельно, если воспользоваться словами Абрамова.
Спектакль кончается иначе.
Его постановщики не смогли удержаться от
«многоходового» финала. Вначале Алька уж слишE
ком аллегорически мечется между группами «дереE
венских» и «городских» персонажей, многознаE
чительно застывших по краям авансцены. Затем гдеEто
в поднебесье тает голос: «...старшая бортпроводE
ница Алевтина Амосова». Понятно – это окончаE
тельный Алькин выбор. И, наконец, в центре сцеE
ны – семья Альки. Семья Альки, которой не было,
но которая могла бы быть. Муж, дети, родня... Да,
ещё и «Королева красоты» при этом звучит.
Большой грех для рецензента – рассказывать
«как я бы сделал». Рецензент оценивает спектакль
как данность. Но... возьму грех на душу.
Из трёх предложенных финалов я бы выбрал
один. С голосом в поднебесье. Почему? Потому что
Фёдор Абрамов однажды написал: «Человек дол0
жен стоять ногами на земле, но смотреть в небо».
Беда Пелагеи в том, что она стояла ногами на земE
ле, но не смотрела в небо. Беда Альки в том, что
она посмотрела в небо, но земля ушла изEпод ног.
И что осталось? Голос гдеEто нигде – между небом
и землёй.
А дальше... А дальше представьте пустую сцеE
ну. Полутемно. Снег. Проектор прямо на выгородE
ках комнат показывает бодрое предновогоднее выE
ступление «дорогого Дмитрия Анатольевича». И
кажется, что стоишь посреди опустевшей, вымерE
шей деревни, и нет ничего и никого, кроме тьмы,
снега и телевизионного экрана.
И медленно вращается поворотный круг сцены.
И звучит «Королева красоты».

41

Поэзия
и проза
этих дней

Памяти
Фёдора
Абрамова

Ольга ФОКИНА

Мама. Братья.
Отчий дом
Ольга Александровна
Фокина – уроженка Верх0
нетоемского района,
известна на всю Рос0
сию. Поэтесса отмече0
на Госпремией РФ за
сборник «Маков день»,
вышедший в Архангель0
ске, Всероссийской пре0
мией им. А. Т. Твардов0
ского за сборник «Раз0
нобережье», также
выпущенный в нашем
областном центре.

***
Минутками день прибывает.
НетEнет да повеет весной!
И тихо, таинственно тает
На крыше сугроб навесной.
РастётEподрастает сосулька,
Всё корпусней день ото дня,
Рождая умение булькать,
По капельке в лужу роня.
По капельке да по минутке,
А там – по шажку, по прыжку, –
И день превращается в сутки,
И хочется в песню стишку!
И песня вотEвот запоётся:
Сквозь весь горизонт и зенит
Незримая музыка льётся!
Неслышимый ангел парит!
***
Потолок обшит вагонкою.
Уголок обжит иконкою.
Между окон пред иконкою –
Стол под радужной клеёнкою.
Половицы бледноEжёлтые
Голиком с песком прошорканы.
Лавки по стенам бордовые –
Для любых гостей готовые:
Приобтёрты, не захламлены,
Прочно, навечно поставлены!
Печь. В печи – огонь пылающий,
Чугуны разогревающий.

(Для скота – большой – с водой,
Малых два – для нас, с едой.)
...За окном – снежины клочьями;
За столом – макаем сочнями
Аржаными, пшённоEкашными
В масло – мы, «робята Клашины».
(Нас вот так зовут, по матери.)
Нас у мамы – целых пятеро!
А у нас она – одна.
Батьку грохнула война.
Ни каприза и ни жалобы:
Резво в школу побежали мы.
Мать, с другими заодно, –
К молотилке на гумно.
Соберёмся ближе к вечеру:
Печь дровами обеспечивать,
Да воды в ушат нанашивать,
Да зерно в муку раскрашивать:
Под нытьё ручного жёрнова
Горсть за горстью мелем зёрна мы;
После – трём в квашонку хлебную,
Плюс к муке картошку бледную,
Потому как мало мучкиEто!
...Изотрём до крови ручкиEто,
И ладони измозолим мы,
И проглотим хлеб без соли мы...
Но зато бригаде сдруженной
Будет сказка после ужина!
Вместо сахараEварения
Будут нам стихотворения!
Над матрацами с соломкою
Будет песенка негромкая –
Песня мамина предсонная
Под жужжанье веретённое.
...Потолок обшит вагонкою,
Уголок обжит иконкою.
Мама. Братья. Отчий дом.
Ничего. Не пропадём.
***
Встану рано. В окна гляну.
Ждали солнышка! Но вот –
Наползло опять туману
Из тимошинских болот.
Из тимошинскихEморошинских,
КомарныхEморовых,
Поперёк и вдоль исхоженных
Ногами молодых...
Ничего, что я – постарше!
Не беда, что солнца нет, –
Побегу и я туда же,
За молоденькими вслед!
Не завидно, не обидно,
Хорошо – туман кругом! –
На ходу обувку скину:
То ли дело – босиком!
Каждый камень на дорожке –
Серый, бурый, бросовой –
Ощущается подошвой,
Как живой попутчик твой.
И крапива, и осока,
Щекотнув, шепнут не раз:
«Ты в миру не одинока,
Мы – с тобой! И – много нас!»
Мне в сапожки – неохота
От общения с живьём...
Только вот оно, болото,
По нему дорога – «рём»:
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Грязь – почти что по колено!
Луж разливы по края!
А ещё – пренепременно –
ГдеEнибудь лежит змея:
В голубичном ли кусточке,
Меж багульниками ли,
На морошечной ли кочке...
Зри! Шагая, не дремли!
Упакуюсь: укуси, на! –
Змей, комар иль муравей, –
На ногах моих – резина,
Капюшон – на голове.
ХлюпиEхлюпи мхамиEмхами,
Дай, Господь, не заблукать!
...Встало солнце над верхами
Негустого сосняка.
Осветило, озарило!
...Не ошиблась: тут оно,
То, что мне и надо было, –
Драгоценностное дно:
Грудой, россыпью, в избытке,
Справа, слева – погляди,
Золотых морошин слитки, –
Сзади! Ох, и впереди!
Не измять, не растоптать бы...
Заморив из горсти выть,
До единой всё собрать бы,
До кончины – сохранить!
***
Выкошу канавку,
Да высушу я травку,
Да попрошу свекровку
Да завести коровку...
– Нет, она не хочет
Заводить корову! –
Но капля камень точит,
Я – опять да снова:
– Чтоб сынку и дочке
Молока хватало,
Я бы днём и ночью
Сено добывала.
Чтобы и свекрови –
Творог да сметана
На доброEздоровье
Для тугого стана!.. –
Но свекровка снова
Строго возразила:
– Молока сухого
Много в магазинах!
Около коровки,
Знашь ли, сколько дела?!
– Так али мы не ловки,
Али не умелы?
Али мы ленивы,
Али не здоровы?
Зарастают нивы
Лесом – без коровы!
Ниву мы удобрим,
Вспашем под пшеницу! –
Но свекровка в скорби
Прочь – от молодицы:
Ей как соль на рану
Просьба молодайки, –
Навставалась рано!
Напласталась в стайке!
Около скотинки,
Хватит, навертелась,

На други картинки
Глянуть захотелось.
Ей «осточертело
За хвосты держаться!»
СелаEполетела
В Турцию купаться:
У неё – обновка!
У неё – путёвка!
...Прилетит, плутовка,
А во дворе – коровка!
Охнет: – Ну и девка! –
А у меня – отпевка:
«Сама садик я садила,
Сама буду поливать,
Сама милого любила,
Сама буду целовать!»
***
«На свете счастья нет,
а есть покой и воля...»
А. С. Пушкин

Празднуя волю, покой и свободу,
Словно впадая в младенческий сон,
Пью, наклонясь, родниковую воду,
Травы кошу, поглощаю озон.
В старой деревенке – новые люди:
Не до меня им! И мне – не до них, –
Днём не тревожат и ночью не будят,
Каждый в своём уголочке затих.
Даже коров не пускают на улку,
Носят траву в пестерях во дворы:
Гнус, мол, на волеEто... Да на прогулку
Скот и не рвётся – до лучшей поры.
Чисты дороги. Не травлены травы.
Воздух душист. Не помяты цветы.
По телевизору – страсти и нравы.
Связь – по мобильнику... Пали мосты
Между деревнями – через овраги,
Через ручьи да речонки... пустяк! –
Старой Лидийке до древней Палаги
Сколь уж годов не добраться и так:
Сникли желанья. Отбегали ноги.
Жилы ослабли. Ослепли глаза.
Около дома всего и дороги –
Шаг – до скамейки да столько ж – назад.
Старая церковь с берёзой на кровле
Ронит – один за другим! – кирпичи...
Все – не бессмертные! Всё похоронят,
Что поимело когдаEто зачин.
Будут развалины. Будут могилы,
Так повелось...
Но, валясь и пыхтя,
Вон, по тропе, выбиваясь из силы,
Правит свой путь человечье дитя.
Слёзы на щёчке, насуплен носишко:
Воздух – худая опора для рук!
Но устоял, покачнувшись, малышка –
Мамин сыночек да бабушкин внук!
Будет кому покосить эти травы,
Вырастить хлеб средь забытых полей,
И – навести за реку переправу,
И – нарожать сыновейEдочерей.
г. Вологда
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Родомир Павлович Власов встретил меня так,
будто век только и ждал этой минуты. Столько
нарисовалось счастья и непринуждённой радости
на его широком лице, что я и сам невольно поддалE
ся этому чувству. Он обнял меня у порога и, откиE
дывая лысую голову назад, сказал: «Рад, очень рад!
Проходи, дорогой товарищ!» И, не принимая моих
извинений, добавил: «Я теперь пенсионер, начальE
ник свободного времени».
Он усадил меня за стол, на котором стояли миска
с солёными огурцами и бутылка беленькой.
– Сижу один, как Кутузов. Закусываю.
Родомир Павлович достал вторую стопку, наE
лил до краёв и придвинул ко мне вместе с огурцами
и отломком черняги.
Не чинясь, я выпил водки, неожиданно закашE
лялся от горести и, переведя дух, спросил про хоE
зяйку.
– За хлебом пошла, – ответил со смешком РодоE
мир, наливая по второй. – ЧегоEто опристали сеE
годня. Я дрова колол, бабка картошку копала.
Пришли, повалились на диванчик, а в магазин идти
неохота. Я говорю: «Бабушка, давай жребий киE
нем, кому в сельмаг идти? ХлебаEто дома ни кусE
ка». Вот ей и выпало.
Хозяин говорил громко и резко, будто со всего
маху стучал обухом по наковальне. Он наклонялся

ко мне через стол, оттопыривал ладонью правое
ухо и переспрашивал: «Дослышу плохо, чё сказыE
валEто?» Потом пошурудил в верхней жирке комоE
да, вынул оттуда провод и стал прилаживать его
к уху. «Обожди уже, – опять громко сказал он. –
У меня тут машинка слуховая имеется».
– Контузия?
– А ты как думал? Меня ведь всего изрешетили,
изранили на войныEто. Места живого нет. И ноги
больны. НуEко, прошагай полEЕвропы!
Чудной был этот Родомир Павлович. Так он расE
сказывал о войне, такое плёл, что я диву давался.
Вспоминал, как стрелял «кукушек» на финской,
горел в танке, обороняя Москву, как брал Берлин.
– А Сталинград? – спросил я.
– О, правильно вспомнил! Привелось и под СтаE
линградом повоевать...
Родомир поморщил лоб:
– ПаульсаEто я в плен брал.
– Паулюса?!
– Да, да, он в там магазине схоронился, в поE
гребе.
– В подвале?
– Да, да в подвале. А ты откуда знашь? Мы,
значит, с ребятами руки у его заворотили за спину.
Я коленком ему под зад, говорю: «Ну, поди, давай,
Паульс, песенка твоя спета!» А тут и начальство
понаехало, генералы с Рокоссовским.
– А Жукова видел?
– А то! Я к нему подхожу строевым, докладыE
ваю, так, мол, и так, товарищ Жуков, взяли мы в
полон того Паулса.
– Паулюса, – снова поправил я.
– Да, правильно, Паульса. А генералы стоят
навытяжку. ЖуковEто меня обнял и говорит: «МоE
лодец, Власов, будет тебе орден за храбрость!»
Получил ли Родомир орден, я спросить не поE
спел. Тихо, как мышка, в избу затянулась хоE
зяйка.
– Родомир Павлович, на улицы слыхать, как ты
хвасташь, – укорила она супруга, отпышкиваясь
от ходьбы.
Но хозяин и ухом не повёл на замечание. СнаE
чала он долил в стопки, выпил и только потом
обратил внимание на свою благоверную.
– Хлеба принесла? – спросил, приобернувшись
к дверям.
– Видите, какое отношение, – посмотрела на
меня Миропия. – Как к служанке. То принеси, да
это подай. А всё почему?
– Почему? – спросили мы вместе, не сговариваE
ясь.
Миропия смолкла на минуту, а после признаE
лась:
– А потому, что я уж у него третья. Вот и не
жалеет, изгаляется как хочет. А сам вьюшку без
меня не закроет.
– Надо будет, я и четвёрту возьму! Вашего добра
навалом. – Родомир откинулся на спинку стула, и
тяжёлый его живот дрогнул от смеха.
– Родомир Павлович, ты пошто эдаку миндуруEто
плетёшь при чужом человеке?
Я отвернулся к окну и стал смотреть на улицу.
На рыжую траву вдоль дороги, на голые берёзы, на
избы. Мне не хотелось слушать стариковскую руE
гань, и я подумал, как несправедливо устроена
жизнь. КогдаEто, с полвека назад, старик и старуE
ха тоже красовались молодыми годами. Они не
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болели, не ругались, как теперь. Но что делает
время! Два ядрёных подберёзовика стускнели своиE
ми красными шляпками, словно бы невзначай заE
кисли, и остались навек возле неприметной травяE
нистой кочки. Изредка стыкиваются в спорах, теша
время, но не ради ругани, а вроде как для забавы
и увеселения.
– Чего там увидал? – Перехватил мой взгляд за
окно Родомир Павлович. – БерёзыEто ишь как разE
рослись, все ягоды у меня выжили.
Он тотчас позабыл о бабке и начал объяснять
мне про чёрную смородину.
«Как же скоро темнеет тут осенями», – подумал
я, пропуская ягодные истории мимо. Небо, ещё
недавно прозрачноEбледное и тихое, вдруг огрузло
вечерней тяжестью, посмурнело и засуровело тёмE
ными красками. Тучи волоклись над самой земE
лёю, низкоEнизко, цепляясь за верхушки сосен.
Солнце остыло, приокунувшись в реку, и закраснеE
ло медной окалиной.
Мне стало зябко, и я невольно поёжился. СтаE
руха, заприметив моё движение, скорёхонько, как
молодуха, соскочила с койки и подбежала к печке,
отодвигая заслонку. Громыхнула ухватом и вытяE
нула на шесток чугун.
И сейчас же обнесло спину знойным печным
жаром. В избе сделалось тепло, запахло печёным и
кислой рыбой. Мне вспомнилось детство, притухE
шие печные угли в бабушкиной печи, рыбный дух
и шорох тяжёлого чугуна, который не могут подE
нять и волочат по шестку.
Странное свойство приобретает с годами память.
Ты не вспомнишь, какая третьего дня стояла погоE
да, а события давней поры возникают с такой проE
зрачной ясностью, будто случились вчера. КакойE
нибудь нечаянный жест или звук вызовут вдруг в
памяти целый обвал из впечатлений ушедших дней.
Вспомнятся жёлтый лист, невзначай прильнувший
к окну, или горячий чай в рыбацкой избёхе. СолE
нце в реке и мелодия осенних дождей. Румянец от
печного огня на бабкиной прялке...
Тут я и спросил хозяина об Агафье КирилловE
не. Палыч запокачивал головой, забормотал неE
внятно, дескать, ум худой стал, да и эстолько лет
прошло. Видно, Прасковью с Агафьей совсем замеE
ло метелью в его памяти. Зато, роясь в потёмках
прошлого, он неожиданно вспомнил о Никольской
сосне.
– Она в борах тут росла. Старики говаривали,
когда подойдёшь к ей близко, будто бы цвет меняE
ла. СтволEот засветится весь, и Никола Угодник
проступит, ровно, как на картины какой. Кто его
разглядит – тому удача и счастье привалят.
– А как её разыскать?
– Почём я знаю. Надо ведь кажинному деревцу
поклониться. А сосенEто в том там бору ух скольE
ко...
Знал ли он о таинственном кладе, спрятанном
под Никольской сосной, я спрашивать не стал.
Миропия сунула нам под нос латку, мы выпили и
навалились на рыбу.
– Нать уже на подволоке посмотреть, – Родомир
почесал ладонь, будто готовясь принять мелочь. –
Бабка прибиралась, дак там, кажись, валялись
бумаги старые.
При этих словах душа моя ушла в пятки, как
камень в глубокий омут. В другой раз я бы принял
весть Родомира за насмешку или пьяную околесиE
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цу, но Миропия тут же вызвалась сбегонуть за
бумагами. Но, заметив мой интерес, хозяин сам
поднялся изEза стола. «Твоё дело шесток, – окороE
тил он супружницу. – Сами как ле управимся».
В чердачных потёмках, у дымохода, он высвеE
тил фонариком груду старого барахла. Тут валяE
лись розная полотуха, битый кирпич, береста, рваE
ньё из тряпок, давнишние охотничьи журналы...
Отдышавшись, Родомир вытянул из хлама фиброE
вый чемоданишко. Откинув пыльную крышку, я
склонился над чемоданом, будто над колодцем со
святой водой. Никакого фамильного серебра внутE
ри, конечно, не оказалось. Да я и не надеялся на
такое чудо.
В чемоданчике лежали две старинных книги,
железная коробочка изEпод чая, какиеEто аптечные
склянки, щипцы для завивки волос, черепаховый
гребень, плоская бутылка из тёмного стекла с царE
ским орлом и ещё несколько пузатых флаконов
причудливой формы.
Всё тут было уложено прибористой женской
рукой, но от времени покрылось пылью, заваляE
лось и потускнело.
– Давай подышим ушедшим веком? – ПредлоE
жил я, откупорил один из флаконов и протянул его
Палычу. К чердачным запахам прибавился нежный
жасминовый аромат.
– Скусно! – Напарник мой блаженно нюхнул
бутылочку. – Каких только одеколонов я не переE
пил в ранешны годы.
– А как же водка?
– Так в сенокосную пору сухой закон устраиваE
ли, только одеколон в сельмаге, – удивился моей
наивности Родомир Павлович.
Мы уже вернулись в избу, я разложил на лавке
чемодан и рассматривал содержимое, а хозяин всё
продолжал перечислять выпитые одеколоны.
– «Цветочный», «Тройной», «Цитрусовый», он
светленький такой. А лучше всех зелёный «Шипр».
О, одеколончик!
Пока я перебирал приданое с чердака, Палыч
успел выпить. Лицо его закраснело, стало доброE
душным и ласковым.
– От пуста голова! – вскричал он вдруг, шлёпая
себя по лбу. – СамоеEто главное я не сказал.
– Что главное? – переспросил я, настороживE
шись.
– Так ещё про денатурат забыл!
– Крепкий?
– Семьдесят градусов – не хочешь! Он такой цвеE
та бледных чернил. Здорово берёт, а до чего приятE
но пить. Вроде как отдаёт шоколадом, и закусыE
вать не надо.
Вспоминая, Палыч показал большой палец,
воздавая хвалу весёлым, хмельным денькам.
Пользуясь добрым настроением хозяина, я поE
просил книжки из чемодана. Родомир согласно
кивнул, взял одну из них, ту, что потолще, и, расE
крыв наугад, принялся читать по слогам: «День
начал склоняться к вечеру. И, приступивши к
нему, двенадцать говорили ему: “Отпусти народ,
чтобы они пошли в окрестные селения и деревни
ночевать, и достали пищи; потому что мы здесь в
пустом месте”».
Полистав книгу, он взвесил её на руке:
– Кака тяжела. Я раньше тоже про деревню
читал. А ныне не могу. ГлазаEто все в прошлых
годах оставлены.

«Агафьино серебро», повесть
Родомир Павлович говорил теперь тихо. ХмельE
ной задор покинул его, белёсые зрачки затуманиE
лись и пригасли. Прикрывая ладонью позевоту, он
раздвинул локтями посуду и, горбясь спиною, уроE
нил голову на столешню.
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Уже который день мне не спится. Поздними
вечерами я лежу на кровати, маюсь от тишины или
гоняю чаи и смотрю на улицу. Фонари в деревне
давно не горят. Ночь темна, будто колядовщики
вымазали снаружи окна печной сажей. И потому
каждый звук слышится особенно чутко. Вот
всхрапнула за стенкой хозяйка, порыв ветра взгреE
мел железным листом на крыше, заскрипели в сеE
нях половицы.
Ночная жизнь деревенского дома полна тайн.
Все стуки, бряки и шорохи сливаются в одну гарE
моническую мелодию, и, кажется, будто ктоEто
ходит на цыпочках по повети, напевая песню.
Напев этот тих и грустен, как колыбельная, но мне
всё равно не спится. Я зажигаю свет и разглядываю
принесённые книги.
Та, что потоньше, оказывается старинным прейE
скурантом аптечных товаров. Мне захотелось тут
же отложить её в сторону, но внимание привлекла
круглая печать на титульном листе: «Домашняя
библиотека купца Шевкуненко». Я перевернул одну
страницу, другую... И чем дальше листал книжку,
тем больше росло моё удивление. Чего только тут
не предлагалось для покупателя! Пряности и разE
нообразные принадлежности для кухни и стола.
Экстракты ягодные сушёные. Кремы для кожи.
Пудры русских и заграничных фирм. Средства «для
холи усов». Бриллиантины, масла и помады для
волос. Подпильники, щётки, щипчики и подушечE
ки для полировки ногтей. Всевозможные духи,
перечисленные на нескольких страницах. Гребни
из обыкновенного и буйволиного рога, карманные
и складные, из роговой резины и металлические,
специальные для усов и духовенства. Зубные эликE
сиры, порошки, пасты и капли. Таблетки и питаE
ние для детей. Лекарственные вина, названия коE
торых я и слыхом не слыхивал.
Каким ветром занесло купеческую книжицу на
чердак крестьянской избы, я догадался сразу.
Вспомнив рассказ Родомира Павловича, я отыскал
в справочнике главу с одеколонами. Их разнообраE
зие подивило меня не меньше. Склонившись над
страницей, я едва различал названия, набранные
мелкими буковками: «Буке Императрицы», «ХриE
зантема», «Цвет яблони», «Жасмин», «ПерсидE
ская сирень», «Магнолия», «Свежее сено», «ОрхиE
дея», «Испанская кожа», «Душистый горох»,
«Роза», «Пармская фиалка», «Зефир Урала»...
Если аптекарский каталог, казалось, сам истоE
чал ароматы и дорогую душистую воду, то от втоE
рой книги веяло пылью дальних дорог, знойным
ветром, горькими нездешними травами. Страницы
её обветшали, обтёрхались, истрепались и походиE
ли на толстую стопку подгорелых блинов. ОбложE
ка и начальные страницы фолианта безвозвратно
кудаEто канули, но и без того мне уже стало ясно,
что книга старинная и церковная.
Раскрыв изборник, я стал читать: «Всякiй, приE
ходящий ко... и слушающiй слова Мои и исполE
няющiй ихъ, скажу вамъ, кому подобенъ: Он подоE
бенъ... строящему домъ, который копалъ, углубилE
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ся и... почему, когда случилось наводненiе, и вода
напёрла на этотъ домъ, то не могла поколебать его,
потомучто онъ основанъ былъ на...»
Многие страницы оказались такими ветхими,
что рассыпались в руках. Текст на них совершенно
поблёк, истёрся от времени, и не было никакой
возможности прочесть отдельные буквы и понять
загадочный смысл.
«Так на чём же основан тот дом?» – раздумывал
я, стараясь прочесть бледные строчки. – «На фунE
даментах? На лиственничных стойках? На земле?»
Так мне загорелось узнать ответ на такой простецE
кий с виду вопрос, что я начал торопливо перебиE
рать страницы, пробуя вызнать правду.
Между строками и на широких полях книги
стали вдруг попадаться неровные подписи, сделанE
ные рукою. Некоторые из них оказались написанE
ные карандашом, но по большей части – ясными
фиолетовыми чернилами. «Масленников Иван КаE
линич ушёл в Армию в сорок третьем году». «ПерE
вого марта день был хороший». «Овцы острижены
в пятницу. Седуха не острижена». «Никола осталE
ся поEстарому шестого декабря». «Прохор помер
тринадцатого, бабка Лукерья двадцать второго,
Марина, сестра, двадцать третьего». «Мы жили
худо». «Гром загремел до Егорьева дня поEстарому,
двадцатого апреля поEновому».
Поперёк одной из страниц, прямо по тексту,
девичья рука вывела: «Носырев Василий Маркович
родился в восемьсот семьдесят седьмом году – венE
чался в восемьсот девяносто девятом – умер девятьE
сот сорок девятого года двадцать восьмого февраля
утром в четыре часа. Носырева Палагея Алекс.
Родилась в восемьсот семьдесят восьмом двадцать
первого октября – венчалась в восемьсот девяносто
девятом. Жили вместе пятьдесят один год. Это всё
писала внучка Окулова Капа Антипична. РасписаE
лась в девятьсот сорок девятом году двадцать седьE
мого ноября».
Все заметки на полях писались разными людьE
ми и в разное время, но мне они казались одним
письмом, отправленным из прошлого. Я нетерпеE
ливо листал страницы и всё думал об этих людях.
О том, как они жили? О чём думали и мечтали?
Какую правду и счастье взыскали себе?
Отложив книжку, я повалился на кровать и
долго ещё лежал в темноте, закрыв глаза. Я думал
о своём нынешнем деревенском житье, и какаяEто
незнакомая музыка начинала дрожать во мне, рожE
даясь первыми звуками гдеEто в глубине души. Она
походила на родниковый ключ, тихо звенящий на
самом дне, но потом мелодия строжела, приобреE
тая трагические оттенки. Значит, чтоEто гнело донE
ные родники, не пуская светлую воду к верхним
речным течениям. Старики рассказывали, что
странное пение блазнит иной раз в тёмную пору,
когда идёшь возле кладбища. Наверное, и моя слуE
чайная музыка походила на те песнопения? А моE
жет, мне слышался шорох задремавшего дома или
заоконный гул проводов?
Тревога не оставляла меня. Я ворочался с боку
на бок, скрипя пружинами, так и эдак умащивая
под голову каменную подушку, и, наконец, под
самый рассвет забылся во сне.
И привиделся дом, стоящий на земле окладныE
ми венцами. Следом приснилась долгая просторE
ная комната, затопленная водой. И будто бы я
плыву по той горнице в рыбацкой лодке, неслышно
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табаня веслом. На воде покачиваются опрокинуE
тые стулья, пальтюха, зимняя шапка, разбросанE
ные бумаги. Потом наснилась церковь. На белом
рушнике стоят молодые со свечами в руках. Перед
ними дьякон в праздничных одеждах читает моE
литву. «Благослови брак сей: и подай рабам Твоим
сим жизнь мирную, долгоденствие, любовь к друг
другу в союзе мира, семя долгожизненное, неувядаE
емый венец славы; сподоби их увидеть чада чад
своих, ложе их сохрани ненаветным. И даруй им от
росы небесной свыше, и от тука земного; исполни
дом их пшеницы, вина и елея, и всякой благостыE
ни, так чтобы они делились избытками с нуждаE
ющимися, даруй и тем, которые теперь с нами, всё,
потребное ко спасению».
Священник подаёт целовать венцы, а я оглядыE
ваюсь, пытаясь разглядеть бледное лицо невесты,
и никак не могу узнать. В церкви мы почемуEто
одни. Нет ни родни, ни свидетелей, а золотые венE
цы сами собой парят над головами жениха и невеE
сты. Вот они испили вина, пошли за дьяконом
первым кругом, и только тут я узнаю молодуху.
Маленькие Агафьины глаза строго, почти не миE
гая, глядят на меня. Мол, для чего ты тут, нездешE
ний человечишко, затесался? Не растрясывай без
нужды времени, поди по своим делам с Богом! А я
стою онемевший, пробую сойти с места и не могу
сделать первый шаг.
***
Очнулся я ото сна позднёхонько. Голова гудела
и казалась горячей, как чугунок с картошкой, тольE
ко что выставленный из печи на шесток. «Надо
скорей на волю, на свежий воздух», – придумал я,
выскакивая в сени.
Поветные ворота оказались распахнуты наE
стежь, и осенний холод сразу обжёг, закружив гоE
лову. Но не полдневные воздуха, напитанные отE
мякшими под солнцем лесом и травами, а запахи
повети ошавили меня. Ароматы свежего укропа,
разложенного на длинной лавке, пучков чеснока,
зелёного лука с белоснежными усатыми головкаE
ми, полевых трав, припасённых в копёшках для
настоек и чая, тмина, мяты, смородинового листа –
сшибали с ног и мутили голову. Почти не чуялся
запах землистых горок жёлтоEрозовой картохи и
апельсинового цвета моркови, но зато терпко пахE
ли сейгошные берёзовые веники и вяленая рыбёха,
грибные очистки в углу, морошка и брусника в
корзинках, сено, свисавшее с мар растрёпанными
рыжеватыми прядями... Настоявшись за ночь, заE
пахи перемешались сентябрьским ветром, который
задувал в ворота, хаотично закручивался, взбивая
поветные ароматы в целительную домашнюю наE
стойку.
А сама поветь... В прежние дни я пробегал мимо,
запинаясь за старый хлам, а нынче она показалась
чудом. Вот где был настоящий Русский музей!
Неведомо для чего прибористая хозяйкина рука
сохранила прялкуEсамопряху с изломанным колеE
сом, кованый сундук без крышки, с торчащими из
него изношенными розными валенками, угольный
утюг, керосиновую лампу, ржавый противень, чёрE
ную латку с отбитым краем. Тут же, в углу, стояли
вилы и грабли, коса со следами зелёного сока на
зеркальном лезвии. Лежали на боку полоскальная
корзина и берестяной туес, а рядом охапка берёзоE
вых дров для лучины. Из глиняного горшка выE
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глядывали несколько резных веретён. На гвозьях,
вбитых в бревенчатую стену, висели длинные резиE
новые сапоги, старая рюжа, кибасы и закоптелый
походный чайник...
В хаосе крестьянской утвари, разбросанной и
распиханной по углам и затайкам, конечно, не
виделось казённой музейной чинности. Но в нечаE
янном беспорядке и состояла с виду простецкая и
незатейливая красота. Она и трогала душу. «Так
неужели, – невольно подумал я, – действительно
нет ничего случайного ни на повети, ни в целом
мире?»
Августа Степановна давно уже обрядилась и
сидела на кухне с вязанием.
– Вот, Нинке рукавички надумала справить.
– А самаEто она где? – поинтересовался я, усаE
живаясь за стол.
– Опеть чегоEто барагулит девка. На бабку и не
смотрит, осердилась... НаEко, тебе тут безделицу
одну передали.
Степановна открыла дверцу комода и протянуE
ла маленькое колечко.
– Манефа с ранёшенька прибежала. Передай,
мол, постояльцуEто червонного золота обносок. От
прабабки его сохранился, от Прасковьи. Вчерась,
говорит, ещё думала, да сыскать не могла.
– Ну, спасибо... – я повертел кольцо в руках,
прилаживая его на мизинец. – Вот Манефа, а вчера
хоть бы полслова сказала.
– Она така, – согласилась Степановна. – Себе на
уме, но уж справедливая. Тоже как раба, всю жизнь
в трудах.
Все мои тревожные сновидения тут же забылись,
и я брякнул на радостях: «ДеньEто какой хороший
сегодня!»
– А ты не хвастай попусту, – поправила хозяйE
ка. – У нас дедко Фёдор раньше всю дорогу пригоE
варивал: «Хвали день к вечеру, а жизнь при смерE
ти». Понял, старикиEто каки умны были!
– Дед Фёдор... Который дом выстроил?
– Одному такую домину не заворотить. И дедо
Фёдор строил, и дядя Ефим, и дядя Василий. Он
потом на белой войны погиб. У нас в роду никто
долго не жил. Может, я теперь за всех.
Кажется, день на третий, когда мы со СтепановE
ной обжились и познакомились ближе, рассказала
она о своём семействе. И в тот день, и во всякий
другой раз, как только заходил разговор о доме,
она, я заметил, вдруг закручинится, и тут же окруE
жья её глаз станут тёмными и влажно скраснеют.
– Мамушке трёх годов не было, когда от родиE
телей отстала. Её невестка насилу отдала взамуж.
ОтецEто у нас такой не видной был, да больной.
Девять лет в плену просидел в германскую. ПоEнеE
мецки разговаривал, песни пел. С пленаEто у него
всё желудок болел. В лесу на пень повалится и
лежит. Я, помню, всё жалела его: «Мама, татушE
коEто помрёт в лесу, мне ведь и не выйти одной».
Мала была. А в боруEто сяду рядышком с ним:
«Татушка, милой, вставай, пошлиEко домой. Мама
ведь там и детки твои». По головыEто эдак глажу
его, глажу, а сама плачу.
При мне Степановна слёз не выказывала. ТольE
ко обмахнёт глаза краем платка, выпрямится спиE
ною, как это делают бабы, сбросив с плеч беремя с
сеном, и переведёт разговор на другую тему.
– Посмотри, половицы сколь широчущи! Всё на
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лесах строили, вручную. Бензопил не имели, как
ныне. Осподи, надо же выхлопать домину. Как в
тереме сидишь!
Всё она сокрушалась, что в Водынинском семейE
стве не народилось внуков. «А с девок чего возьE
мёшь?» О чём бы ни баяла, а та грустинка, сидевE
шая занозой в душе, всё вертелась на языке. БаE
бамEпоровенкам не станешь жалиться – у многих
одна судьба. А тут гость незваный. Сегодня приE
ехал, завтра уехал. Почему не облегчить душу.
– Так ведь ещё мельница своя имелась, гумно,
два амбара и три овина, баня просторна. Корова не
одна, лошади, овцы.
Смолкнув, она призадумалась о какомEто задеE
лье, потом быстрёхонько, по обычной своей приE
вычке, вскочила с места и нанесла на стол шанег.
– Глупа бабка, – корила она себя. – Никакого
ума не стало, всё чисто забыла. Я ведь крупяных
шанег настряпала по твоему заказу. Сметаной поE
литы, ешьEко, давай, пока горячи.
Первый раз хозяйкиных шанег я попробовал,
когда мы ходили по ближним болотам. НабродивE
шись тогда до пристали, сели на кочку среди ягод
перевести дух, тут моя спопутчица и развернула
узелок с подорожниками. И, пока я уминал шаньE
ги, закусывая их из горсти терпкой, прихваченной
холодком клюквой, Августа Степановна наставляE
ла меня на ум. Некому стало хвастать стряпнёй,
вот она и обрадела, разгорячилась вся от нахлыE
нувших чувств и давай толковать, каково достаютE
ся колоба да житнички.
«СлышEко, по весне вспаши поле, потом бороE
ни, посей вручную, опять сборони, серпом сожни, –
загибала она по порядку палец за пальцем. – А тяE
жело, спинаEто весь денёк внагиб. После вези в
остожья, ветрять на пряслах, потом в овин сушить.
А прежде натопи печь поEчёрному, в овинеEто, да
разложи жито по колосникам. Дале в гумно моE
лоть кичигами, потом развей вручную да склади в
мешки. Стой уже... Да после в амбар. Теперече дома
на листах просуши, а уж только тогда и на жерноE
вах мели. Вот сколько работушки. Пальцей не
хватит пересчитать!»
Помнится, я спросил, когда поспевает жито, и
Степановна глянула на меня, как на пришельца с
другой планеты. Дескать, такой простоты не знает.
– Дак известно, луга поставят, поспеет и жито.
А новой раз и в конце августа. На Иван день –
колосок, а на Ильин день – колобок.
Уже дома, когда перебирали ягоды, катая их по
противню, она опомнилась:
– Запоминай, дак девок своих научишь. ЗнаE
чит, наскёшь корок, сверху дежень – ячневая круE
па и житняя мука с молоком – а потом сметаной
польёшь. МыEто ране в русской печи всё пекли.
Выметешь печку помелом, и прямо на под посаE
дишь. И готово дело!
– А ещё что пекли?
– А всё. Колобы, шаньги на молоке. Крупяны
житники я и потеперь пеку. А хозяин придёт к
обеду, опять сковородники на стол выставляют.
«Отчего мне интересно выспрашивать о какихEто
шаньгах?» – я и понять не мог. А после раздумалE
ся и вспомнил, какой отменитой стряпухой слыла
Агафья.
Просыпалась она поздно, как барыня. Все соE
седки уже коров выгнали и печи вытопили, а КиE
рилловна только ноги с койки спускает. ПодыметE
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ся, постоит у зеркала с гребнем, кофею выпьет и
только потом за обредню. Зато ягодные пироги,
ватрушки и кулебяки выходили у неё из печи самоE
лучшие в околотке. А по чёрному прянику Агафья
вообще почиталась за первую мастерицу в Мезени,
у соседки, Лизаветы Петровны, выучилась. Ни одна
свадьба и гостебка не пройдёт мимо. Уж совсем
старая стала, пальцы не гнулись, глаза не видели,
а всё одно придут, поклонятся: «Не обессудьте,
Агафья Кирилловна, напеките грибного пирога, да
колобов сахарных, шанежек и слоёночков, да ваE
шего чёрного пряника. Уважьте, одна ведь у нас
девкаEсиротина, взамуж выдаём. Не откажите...»
И нам перепадало с Агафьиной кулинарии. БываE
ло, наворотит сдобы к празднику и волокёт через
дорогу прямо на горячущем противне.
Злые языки судачили, что серебро и золотишко
Агафья увезла из Мезени в пироге. Собралась в
родовую деревню, выпекла аршинный расстегай с
треской для гостинца, да и начинила его украшеE
ньями свекровиEпокойницы.
11
Известное дело в деревне: гость гостит, избу с
собой не унесёт. Но век гостить тоже не станешь,
надо и честь знать. Только я заикнулся про отъезд,
как Степановна приступила меня отговаривать:
«Поживи давай ещё. Але худо тебе у старухи? По
клюкву сходим, да в субботу я баню натоплю. Не
мывался ведь в моей баниEто».
В готовую баню дурак не пойдёт, но я отнекиE
вался и стоял на своём. И тогда глаза Степановны
снова начинали краснеть, выдавая волнение. Ей,
видно, и, правда, хотелось, чтобы я поманил с
отъездом. Ведь скоро опять наступят зима и одиноE
чество, переметёт дороги, закидает деревню снегом,
и не с кем будет перекинуться словом. Дети как
горох рассыпались по городам, а с соседками давно
уже всё перебаяно. Наезжают в летнюю пору внучE
ки, но у одной на уме женихи, у второй – наряды.
Нина вон всё убивается с книжками и воротит нос
от деревни. То ей рыба кисла, то на повети пахнет
навозом. Или придумает учить бабушку грамоте,
как будто она сама прожила век. «Не “горка” и не
“шкап”, а “шкаф”, – кричит в другой раз из комнаE
ты. – Следи за словами, бабушка».
А мне хозяйкины рассказы почемуEто нравились.
Я слушал их, как в детстве Агафью, развесив уши
и всякий раз находил в них поэзию и очарование
деревенского лада. «Вот уйдут эти старики и старуE
хи, – думал я, – а вместе с ними исчезнет чтоEто
трагическое и светлое, пропадёт великая тайна и
великая красота, которую мы и не заметили».
Наверное, и поэтому я уезжал с грустным чувE
ством. Если разобраться, ничего путного я не приE
обрёл в деревне. Охота не сладилась, грибов и ягод
насобирано мало, Агафьино серебро не нашёл. Да и
было ли оно? Может, отец придумал семейную байE
ку? А если придумал – откуда тогда прабабкино
золотое кольцо?
С этими загадками в голове я пошёл за водой.
Думаю, дай наполню Степановне в последний раз
все ушаты и кадцы. Мне хотелось побыть одному,
посидеть на любимой скамейке и посмотреть на
реку.
Но одиночества не получилось. Неслышно, как
лесовой охотник, объявилась за спиной РодомироE
ва соседка, бабка Евлалия.
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– Сёдни тихо, – она прислонила ладонь ко лбу
и взглянула с угора вниз. – А в такиEто дни, что
на реки твориться! Батюшки мои, всё перекрыто.
У председателяEто сельсовета цельный перевалочE
ный пункт, вся рыба к ему идёт. Истинный крест
говорю – на синий ноготь не прибавила!
Евлалия потопталась на месте долгими резиноE
выми сапогами, одёрнула фуфайку и наклонилась
к скамейке: «Я ведь дальнозорка, утром к амбаE
рамEто выйду и смотрю на реку, как браконьерят.
Дак они меня следователем зовут. ПоплавеньEто
волочат и переговариваются между собой: “Опять
этот следователь на берегу стоит”. Так я уж не гоE
ворю громкоEто».
Старуха почти шепотком, доверительно начала
рассказывать, как браконьерит Родомир Павлович:
«У него, у беса, целый ледник сёмгиEто, – сплетниE
чала Евлалия. – Но он лучше сквасит рыбу, а уж
соседку не вжись не угостит. От сколь жаден! И МиE
ропию бедну всю затуркал да зашпынял».
Она стала повторять то, что не раз уже наговаE
ривала мне, но я молчал. И тогда, постояв ещё,
Евлалия так же внезапно исчезла, как появилась.
Будто растаяла в тумане, который вдруг брякнулся
откудаEто сверху на дальние леса и реку.
С угора от Водынинского дома хорошо просматE
ривались все неясные дали. В добрую погоду, при
солнце, с этой, казалось, неземной высоты запросE
то можно увидеть две соседних деревни, прикорE
нувших серыми избами к реке. При свете дня дома
становились прозрачноEкоричневыми, словно проE
свечивали насквозь. Заречные сосновые боры, беE
резняки, черёмушники проглядывались так явE
ственно, что различались не только жёлтоEзелёные
цветовые оттенки, но и отдельные палые стволы,
ветки и даже листья. Кособоко переминаясь с боку
на бок, храня равновесие, дрожали птицы на сухоE
верхих деревьях. И от их движения разносился на
ветру и опадал во мхи золотой листопад. ОставE
шись без жёлтых одежд, леса светлели, приоткрыE
вая взгляду самые дальние и дремучие чернолесья,
до которых не дойти, не проехать, не докричаться.
Но такие видения открывались в редкий счастE
ливый день. Теперь же молочная река затопила
почти все леса и луга. Туман заплеснулся на берег,
к самым ногам, и мне почудилось, что сижу я не на
скамье, а верхом на коне, который скачет то ли по
белой степи, то ли среди бескрайних снежных равE
нин. Вспотевший, он несётся в галоп, и мне хочетE
ся привстать в стременах, чтобы заглянуть в самые
дальние дали, за дымчатый горизонт, туда, где
живёт мечта.
***
И вот опять я в старой конторе, в прокуренной
комнатухе, где собрались «на развод» деревенские
мужики. Снова тут бывший совхозный бригадир
Фёдор Иванович, Рудольф Артемьевич, Арсений
Кузьмич и Егор, у которого давеча внук проглотил
монету.
Пока я бродил по здешним лесам и болотам,
смекая грибы с ягодами, мужики будто никуда и не
выходили из избы. Они всё сидят в тех же позах,
закинув ногу на ногу, так же смолят цигарки, сплёE
вывают в медный таз, как прежде, без улыбки гляE
дят в окно. И если бы не поезжане, собравшиеся в
райцентр, то невольно подумалось, что время остаE

новилось, ничего не изменив в целом мире за ушедE
шую неделю.
Но сегодня пятница, в деревне ждут почтовую
машину с Мезени, поэтому народу в конторе прибаE
вилось. С краю на скамье уселась набожная стаE
рушка Фелицата Андреевна, поехавшая хлопотать
по церковным делам. Рядом с нею Анисим ЕгороE
вич. Тот самый, что рассказывал, как на охоте сёк
вицей медведицу. У него случилась какаяEто закаE
выка с ружьём, и кровь из носу надо ехать в милиE
цию, чтобы оформить бумаги. Тут же, напротив,
примостилась Августа Степановна. Она испекла мне
подорожников и держит узел на коленях, чтобы
ненароком не размичкали пироги сапогами.
Все сидят молчком, как чужие на вокзале, и
думают о своём. Фелицату, наверное, волнует, доE
станется ли ей место в машине? Егорович мечтает,
как бы разжиться у охотоведа патронами. Моя
хозяйка переживает, ладно ли поднялись пироги,
и о внучке, укатившей в соседнюю деревню к поE
дружке. А я пробую угадать, над чем задумался
каждый из них в отдельности. Ведь так занятно
узнать, о чём человек мечтает и какая у него душа.
Помню, в детстве я всё выспрашивал у деда АнтоE
на, что такое душа и где она расположена? ВопроE
сительно смотрел на него и поочерёдно прикладыE
вал маленькую ладошку ко лбу, к груди, к животу:
«Тут или тут?» – «А самEто ты как думаешь?» –
смеялся дедушка. Но что я тогда мог сказать, если
ответ не знали даже взрослые, у которых я спраE
шивал.
Неожиданно Фёдор Иванович обернулся и стукE
нул в окно, маня когоEто в контору. Через минуту
в дверь заглянул невысоконький мужичонко, одеE
тый поEзимнему.
– Дороня, покури давай с нами.
– Нет уж, – серьёзно ответил маленький челоE
век, проходя в избу. – С молоду не начато, так к
старости не для чего.
Тут все словно ожили. Зашевелились, заскрипеE
ли скамейками, переговариваясь с соседями. Фёдор
Иванович, смеясь и подначивая, тыкал зажжённой
папиросой в лицо Дорони. Степановна спросила у
Егора про время. Арсений Кузьмич и Рудольф АрE
темьевич завспоминали о старом житье. «А я ещё
помню на гумнах колоты крыши». – «Я, думашь,
не помню? Они лиственичны были, потому что
ловчее кололись». – «Да, а потом их обтёсывали и
желоба делали, чтобы плотнее пригнать». – «ПраE
вильно, старики мало гвозья били в крышу».
С отдельным разговором рядом со мной спорили
Фелицата Андреевна и Анисим Егорович.
– А потому, Анисим Егорович, плохо живём,
что отстали от веры. Надо было тебе на причастие
сходить.
– Я не грешен.
– О, до ушей! Море грехов у нас всех, море! –
развела руками Фелицата, показывая, сколь велиE
ко море грехов. – Я тебя сколько раз заставляла,
поди причастись. А ты не слушашь.
– Я боюсь.
– Ты не боишься, а просто не хочешь. Разве
батюшкоEто тебя укусит? Видел ведь в церквы, я
подошла, свои грехи рассказала и потом причастиE
лась. С двенадцати ночи готовилась к причастию.
Нельзя в это время есть, надо прочитать каноны
Иисусу Христу, ангелуEхранителю, Пресвятой БоE
городицы...
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– На хрен мне надо, – отбивался от Фелицаты
охотник.
– А ты не ругайся, Анисим Егорович. За скверE
нословие Господь целые города наказывает. И икон
у тебя дома мало.
– Зато у тебя наставлено, курицы негде клюE
нуть.
– Ты тоже у себя полочку сделай и поставь.
– Надо хороши, больши иконы купить. А маE
леньки ребятишкам на игрушки отдать.
– Это тебе не игрушки! Ты что своей головой
думашь?!
Фелицата возмущалась и наставляла Анисима,
а сама всё поглядывала в окошко, чередила машиE
ну. И, как только та притормозила возле конторы,
старушка подхватила сумки и кинулась к двери.
Когда все вышли на улицу и стали прощаться,
Августа Степановна сунула мне пироги и отвернуE
лась. Отказаться от гостинцев я не посмел. НеловE
ко, какимиEто деревянными руками, обнял её и приE
жался к горячей щеке. Мне почемуEто было боязно
смотреть на Степановну. Но всё же я пересилил
себя и увидел, что бронзовая окалина слетела с её
щёк и на лицо, бледное, почти, как снег, легли
морщины, словно тени с голых деревьев.
Машина заревела мотором и резко тронулась.
Мимо промелькнули знакомые избы, запряжённая
в телегу лошадь, две старых мельницы и белая
церковка. Потом шофёр повернул налево, и деревE
ня исчезла.
«Вот и конец путешествию, – подумал я, пеE
чально оглядывая скудную поклажку с грибами и
ягодами. – Возвращаюсь, можно сказать, ни с чем.
Убил неделю зазря, и теперь её не воротишь».
Чтобы забыть грусть и скоротать время, я вытяE
нул из рюкзака церковную книжку, найденную на
чердаке у Родомира Павловича, и стал читать.
Машину кидало из стороны в сторону, трясло на
ухабах, маленькие старинные буковки плясали пеE
ред глазами, и ничего нельзя было прочесть в книE
ге. Оставалось только догадываться.
Через полчаса мы остановились у реки, и водиE
тель посигналил, вызывая паром. Долго не слышаE
лось на той стороне реки никакого движения. НаE
конец в домике зажёгся свет, и с косика к воде,
осыпая береговой мергель, стал спускаться паромE
щик. Застучал мотор, выплеснулся из воды, как
щука, натянутый трос, и баржа тронулась к нашеE
му берегу. Качнулся на волне карбас, брякнув якорE
ной цепью, и тут же поднялись от кустов и полетеE
ли прочь утки.
Мы зашли на паром, и сразу все мои печали
будто выдуло из головы вольным речным ветром.
Отдалились кудаEто в прошлое ворчливая бабка
Евлалия, сказочные побрехоньки Манефы КирьяE
новны, Августа Степановна и Водынинский дом с
балконом... А в памяти осталась только сама деE
ревня с её грустной и прекрасной правдой. Да ещё
лежащее у меня на ладони прабабкино золотое
кольцо. Истёртое временем. Тоненькое, невесомое,
как утренний туман над рекою.
г. Мезень

Николай ЗИНОВЬЕВ
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Русский слух
***
К тебе, брат, речь я обращаю:
Коль с болью ты души знаком,
Её с тобой не разделяю,
А забираю целиком.
Вобрать в себя всю боль людскую?!
А почему, скажите, нет?
Задачу именно такую
Приходит в мир решать поэт.
Решит ли, нет – другое дело...
О сколько их уже сгорело
На этом поприще святом!
Хотя бы помните о том.
***
Я птица ночного простора.
За плачи глухие мои,
Быть может, во времени скором
Меня заклюют соловьи.
Они станут вашим кумиром,
Я ж буду забыт, словно тать.
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Но плачи глухие над миром
Всё будут летать и летать.
Вы их не поймаете в сети
Весёлого сна своего.
Как вам ни хотелось бы, с этим
Поделать нельзя ничего.
РУССКИЙ СЛУХ
В своих стихах я не пою,
А в рифму скрежещу зубами
Про жизнь ничтожную свою,
Так узнаваемую вами.
Вот потомуEто этот скрежет
Смятения и злой судьбы
Вам слуха вашего не режет –
Хотя, казалось, должен бы...
ЕДИНСТВО
Иду по кромке жизни,
Дурную мысль гоня.
Шатает пульс Отчизны,
Как пьяного, меня.
Боюсь свалиться в бездну,
Ведь я совсем без крыл.
Запеть со страху песню?
Но всё перезабыл.
Иду по кромке жизни –
Не глуп и не умён.
Неровен пульс Отчизны,
И мой час не ровён.
***
Быть знаменитым некрасиво...
Б. Пастернак
Быть знаменитым страшно очень –
Иметь стальные надо нервы,
Ведь знаменосца, между прочим,
В сраженье убивают первым.
Такую он имеет мету,
К нему – особый интерес.
Он пораженье иль победу
Увидеть может лишь с небес.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Об этом наш поэт давно
Сказал презрительно и скупо:
«Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так глупо!»
СИТУАЦИЯ
«Убей в себе поэта,
Ком жалости сглотни.
Необходимо это,
Чтоб выжить в наши дни».
Мне это мир диктует –
Привык повелевать.
А век и в ус не дует,
Ему на всё плевать.
Что скажете на это?
Молчание в ответ.
А может быть, поэта
Во мне в помине нет?..
ПИСЬМО К БОГУ
Не доходит молитва до Бога –
Видно, грешен я, грешен зело.
И решил написать, как нам плохо,
Я в письме – и нахмурил чело.
Сердце словно попало в осаду,
Снова это проклятое «но»:
Чтоб доставить письмо адресату,
Умереть почтальону должно.
Как ни скорбна земная юдоль,
Кто возьмёт на себя эту роль?
Отказался один, и другой сказал «нет».
Собирайся в дорогу, поэт.
***
Сквозь бесовщину и раздрай
Шепчу чуть слышно и невнятно:
«Ну что же, Родина, прощай...»
Кто жить остался – непонятно.

***
И жизнь не во спасение,
И муке быт сродни.
Наверно, у Есенина
Такие ж были дни.
В великие не лезу я –
Ваш неуместен смех.
Но всех роднит Поэзия
Поэтов: губит всех.

СЮЖЕТ
Была Наташка Божьей пташкой,
Ходила как летела.
А пела... Ах, как пела!
На мир светло глядела.
Теперь вам не узнать Наташки:
Ни пёрышка от Божьей пташки.
Пьёт, курит, смачно матерится,
В окно её любой стучится.
И я в окно ей постучал,
Как человек – не блудный пёс.
Не поучал, не обличал,
Нательный крестик ей принёс
На шёлковом шнурке
В зажатом кулаке.
Сначала показалось ей,
Что я смеюсь над нею, тешусь.
«На нём, – сказала, – и повешусь».
Я строго ей сказал: «Не смей!»
Не знаю, что потом с ней стало:
В слезах застал её рассвет,
Она впервые так рыдала...
Вот, собственно, и весь сюжет.

ВРАГАМ РОССИИ
О, как вы смотритесь убого!
Глупцы вы, надо полагать.
Вы нас, кто ищет встречи с Богом,
Решили смертью испугать?!

***
Ужасная эпоха!
За храмом строим храм,
Твердим, что верим в Бога...
Но Он не верит нам.

ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА
Жизнь просела, как могила,
Потеряла высоту.
И нечистая в ней сила
Всю убила чистоту.
Всё во власти беззакония.
Я кричу своей душе:
«Продержись чутьEчуть – уже
Это князя тьмы агония!»

МУЗА РУССКИХ ПРОСТОРОВ

В двух часах от Небесного Царства
***
Убогие, ветхие кровли.
Плывущий, касаясь земли,
Печальный закат цвета крови
Расстрелянной царской семьи.
Откуда сравнение это?
Не знаю природы его.
С того оно, с этого ль света?
Оставим вопрос без ответа.
Но знайте, что в строчках поэта
Случайного нет ничего.
РОССИЯ
Я вижу женщину, на ней
Пылает платье на ветру.
Она бежит, бежит к пруду –
Вот образ Родины моей.
Боль передать нельзя словесно,
Кто чиркнул спичкой – неизвестно,
И мысль, сводящая с ума:
«А может быть, она сама?!»
НЕВЕДЕНЬЕ
Суперлайнер по курсу летел,
И в салоне: кто тихо храпел,
Кто разгадывал глупый кроссворд,
КтоEто пил понапрасну лекарство.
Ведь не ведали люди, что борт
В двух часах от Небесного Царства.
***
Ты меня безрассудным не числи
И безумие мне не пророчь,
Если поиск спасительной мысли
Занимает и день мой, и ночь.
...Ночь глядит сквозь квадратики стёкол.
Полетав со звезды на звезду,
Мысль, как на руку ловчего сокол,
Возвращается снова к Христу.
***
Накатило. Опять накатило.
Кровь пульсирует в яблоках глаз.
Богатырская страшная сила
Из душевных глубин поднялась.
Вырвал с корнем я дуб у дороги,
Ну, всей нечисти дам я раза!
Нечисть тут же мне рухнула в ноги,
И... проснувшись, открыл я глаза.
А в глазах вопрос простой:
«Вещий сон или пустой?»
***
Между добром и злом
Всегда должна быть пропасть.
Увидел мост – на слом,
Тут неуместна робость.
Но рухнет в бездну мост
Иль сам в неё сорвусь?
Вопрос совсем не прост.
Ну вот. Уже я мнусь.
Часок – и я готов,
Себя мне очень жалко.
Что нет таких мостов,
Доказываю жарко.

51
РЕКВИЕМ
Слова сочувственные лживы.
Не выбраться из колеи,
Ведущей в ад, когда чужие
Стоят вокруг. Одни чужие.
Чужие все. Даже свои.
НАРОД – ДИТЯ
Он давно не видел пряник,
Всё то кнут ему, то – клеть.
Много терпит он от нянек.
Не пора ли повзрослеть?
Стать умней, ну хоть немного,
Чтоб понять, где друг, где плут?
Ради жизни, ради Бога.
Тщетно. Няньки не дают.
В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
По Земле рассветным часом
С похмела чертовски злой
Меж Венерою и Марсом
Дворник шаркает метлой.
Не дружил вчера он с мерой,
Потому такой и вид.
Между Марсом и Венерой
Перегарищем разит.
ПОЭТ
Поэт и слава. Врозь их нет.
Уж такова его природа.
Но трижды славен тот поэт,
Кто ищет славы для народа.
Но чтобы стать таким поэтом –
Рекомендаций никаких.
Лишь стих. Обыкновенный стих,
Но озарённый Божьим светом.
***
Наше время – время крови,
Дышат злобой наши дни.
Ничего не слышу, кроме
Визга жуткого: «Распни!»
Тонет в сумерках Россия,
Свет струит лишь тень Креста.
Скоро явится Мессия,
Всё расставит на места.
***
И в том, что зла вокруг без меры,
И что вокруг без меры тьмы,
Виновны только маловеры,
И маловеры эти – мы!
На что мы, собственно, готовы,
Коль нет сил выдержать поста?
Застанет нас вопрос Христа
Врасплох, когда Он спросит: «Кто вы?»
И мы, поднять не смея глаз,
Услышим: «Я не знаю вас».
И станем локти мы кусать,
А дальше... не хочу писать.
г. Кореновск,
Краснодарский край

С золотым юбилеем,
Николай Александрович!
«Двина»
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Чистые глубины
К юбилею Инэль Яшиной
Инэль Петровны Яшиной юбилей. Вернее –
два. Юбилейный день рождения и двадцать
пять лет со дня вступления в Союз писатеE
лей России. Шестнадцать из этих двадцати пяти –
во главе Архангельской писательской организации,
причём в самые трудные, разрушительные для творE
ческих союзов, для русской культуры, для всей
нашей страны годы. Стойким, испытанным бойE
цом называет Инэль Яшину председатель Союза
писателей России Валерий Николаевич Ганичев.
Называет с уважением и благодарностью. Но легко
ли быть бойцом, столько лет бессменно находиться
на передовой? Даже воинуEмужчине трудно, а что
говорить о женщине, о лирической поэтессе, рожE
дённой «для вдохновенья, для звуков сладких и
молитв»?
«А вообщеEто я лирик по сути» – этот горестE
ный вздох поэта Николая Зиновьева, вынужденноE
го наступать на горло собственной песне и облиE
чать неправду и беззаконие, может повторить и
Инэль Яшина. Она тоже лирик по сути, пришедE
ший в этот мир с поэтическим даром и неиссякаеE
мой потребностью в любви. Увы, мир жесток, и
любовь оказывается печальницей, оставляет на
сердце отметины. Но поэту дарована таинственная
сила, переплавляющая мучение, страдание, боль –
в красоту и гармонию стиха, в музыку слова, помоE
гающего врачевать и свою, и чужую боль. Да и не
бывает для поэта боли чужой. И та «песня любви
изначальная», которая берёт своё начало из чисE
тых глубин гремячего ключа, летит и летит на сеE
ребряных крыльях белоночья и «в души людские
стучится». И души раскрываются ей навстречу.

У

Елена ГАЛИМОВА
юблю слушать в исполнении Инэль Яшиной
её жанровые стихи. Яркие тексты, прекрасE
ная техника исполнения, эмоциональность,
искренность, открытость поэтессы... Зал сидит
заворожённый, сопереживает, плачет, смеётся.
Инэль Петровна может часами удерживать вниE
мание аудитории, даже самой непредсказуемой,
подростковой. Удивительна восприимчивость ЯшиE
ной, не северянки по рождению, к северной народE
ной речи. Узнаваемы сцены, характеры героев в её
стихах. Это всё родное и близкое, увиденное и усE
лышанное поэтом, с любовью воспринимаемое и с
любовью переданное читателям. Своими стихами
Инэль Яшина породнилась с Поморским краем, с
его свободолюбивыми, работящими жонками.

Л

Скамейки ладно срублены,
В обхват стволы повалены.
Кто ставил их – не руганы,
Любым, кто сядет, хвалены.
Умный ладил человек,
Не повалятся вовек!
Топчу неспешно землю,
Вострю невольно глаз.
Всему я жадно внемлю,
Ловлю обрывки фраз.

– СамEто чей?
– А тыEто чья? –
Как журчание ручья.
***
– Я горбатила полвека,
Та же пенсия – полста.
– Мне вот, жонки, прямо скажем,
Высша пенсия дана,
НепрерывногоEто стажа
Наработала сполна!
Не ползла нигде без спросу
Мне на горе, всем на смех.
– Хоть повязана я косо,
А скажу прямее всех!
(На сельской автостанции).
А знаменитые «Колокольные звоны» были и есть
украшение любого вечера. Я свидетель, с каким
восторгом слушали «звоны» и соотечественники, и
шведы, норвежцы, финны.
Желаю Инэль Петровне побольше сил душевE
ных и телесных, а поэтический талант, это сокроE
вище, данное Богом, – всегда с ней!
Елена КУЗЬМИНА
окроется небо пылинками звёзд...» – пели
мы с Инэль Петровной за праздничным стоE
лом. Тёплый, задушевный голос, «в терцию»
звучащий рядом, побуждал петь и петь. И мы пеE
ли – русские песни, русские романсы, прекрасные
песни советских лет. Нет, она не только исполнена
тонкой лирической стихии. Она полна стихии муE
зыкальной, её Муза не только осенена пиитическим
восторгом, но и проникнута музыкальной гармониE
ей Русской земли, родного простора великой русE
ской равнины, плавноEвеличавого течения ВолгиE
матушки.
Ой ты гой еси, Волга, мать родная!
С юных лет меня ты вспоила...
Есть люди корневой, коренной породы, люди,
будто воплотившие в себе национальную стихию.
Такова Инэль Петровна Яшина – и в проникновенE
ном поэтическом слове, и в широкой, раздольной
песне, и в задорной русской пляске (так и вижу:
Инэль Петровна увлекает всех танцевать: «Кто
любит меня – за мной!»).
Русская, во всём русская. О таких сказал наш
замечательный поэт – выразитель национального
духа:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой.
Коли пир, так пир горой!
С юбилеем, Инэль Петровна!
Марина ЕЛЕПОВА3КАРУШЕВА

«П

екабрьский день девяносто четвёртого года.
Впервые оказавшись тогда в кабинете АрE
хангельского отделения Союза писателей
России, я, студентEтретьекурсник Поморского униE
верситета, познакомился с Инэль Петровной ЯшиE
ной. Передал ей письмоEвесточку от онежского поэта
Евгения Токарева (с этой целью и пришёл в отдеE
ление Союза). Но хозяйка кабинета, оказывается,
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знала обо мне как о пишущем стихи юноше. ВидеE
ла первые опыты, которые публиковались на страE
ницах онежской районки, а также – в издававшихE
ся усилиями Владимира Шаркова и Адольфа КлоE
чева в Новодвинске и Плесецке литературных
газетах «Беломорский разговор», «ПровинциальE
ный Парнас»...
Инэль Петровна напоила меня чаем, расспросиE
ла о жизни, увлечениях, предложила прочесть чтоE
нибудь из новых стихов. Поинтересовалась, знаE
ком ли с прозаиком Сергеем Пантелеевым. Я отвеE
тил утвердительно, рассказав о его трудной судьбе,
но собеседница и так знала, что он жил в нищете,
воспитывая пятерых детей... Тем же вечером на
поезде я увёз в Онегу для Сергея Пантелеева больE
шую коробку «гуманитарной помощи», собранной
этой неравнодушной женщиной... Такую помощь
земляк получал и в дальнейшем.
А сколько полезного сделала Инэль Петровна
для Евгения Токарева! Целую неделю в Москве она
убеждала коллег принять онежанина, которому
шёл тогда шестой десяток, в Союз писателей РосE
сии. Смогла доказать, что возраст не помеха исE
тинному таланту... Поддерживала, опекала ЕвгеE

ния Павловича в дни тяжёлой болезни, и умер поэт
у неё на руках...
О каждом творческом человеке, талантливом
авторе, Инэль Яшина проявляет заботу и любовь.
Несмотря на то, что мы, писатели, видимся с ней
ежегодно, а то и чаще, Инэль Петровна, при всеE
гдашнейEто занятости, ещё и напишет или позвоE
нит, спросит: всё ли ладно, есть ли время на творE
чество?.. Всегда находит добрые слова поддержки,
но и немилосердно строжит за лень, за огрехи,
допущенные порой в стихах или прозе... Повезло
тем, чьи рукописи были подвергнуты её «разбору
полётов»!..
И я очень многим на творческой стезе обязан
Вам, глубокоуважаемая Инэль Петровна. Тепло
душевного огня, согревающего писательские сердE
ца, пример служения русской литературе и сбереE
жения авторов, заступничество за нас – всё это дано
Вами мне, и не только мне, авансом на будущее.
И этот аванс предстоит возвращать, но уже не тольE
ко Вам – а многострадальной Родине – словом и
делом своим. Спасибо за то, что Вы есть!..

Инэль Петровна Яши0
на родилась в Поволжье,
но давно укоренилась на
Русском Севере. Здесь яви0
лись на свет дети, здесь
подрастают внуки. Здесь
вызрели её главные поэти0
ческие строки. Инэль
Петровна – лауреат
Всер о с с и й с к о й п р е м и и
им. Ф. А. Абрамова и пре0
мии Международного Ло0
моносовского фонда.

Толпою серою окутан,
Окошком светится ларёк.

ДОВЕСОК
Сбираюсь в очередь за хлебом,
Платком увяжут –
и бегу.
А фиолетовое небо
Лежит на мартовском снегу.
Дед Сиволотыч* хмуро скажет,
Свою поглаживая плешь:
«Смотри же, Боженька накажет,
Коли в пути довесок съешь.

Илья ИКОННИКОВ

– А кто последний? –
тоньше писка
Озябший голос прозвенел.
Давали хлеб по твёрдым
спискам,
На всю семью отпустят мне.
А что толпа? Ползёт змеёю.
Ползёт, вокруг ларька кружа.
И длинный хвост уже за мною
Стоит, от холода дрожа.
Знакомых много, все знакомы:
Васянька, Лёлька, ГенаEкнут.
Мы все попутчики до дома,
И все, как я, довеска ждут.
Мы сколько раз –
девчонки, парни –
Всегда голодная гурьба,
К районной бегали пекарне,
Как поспевали там хлеба.

Соображай, сама большая!»
И я шагаю за порог.
Какой он жадный, я решаю,
Какой он злющий, дедов Бог!

Войной приученные дети,
Случалось, ждём часов
до двух,
И, забывая всё на свете,
Вдыхаем тот волшебный дух!

Всё видит, слышит, всё Он знает,
И вездесущ, во всех домах.
Уж вся в Него, такая злая,
Нам эта выпала зима!

Дошёл черёд. Качнула гири
Буханка, чёрные бока.
Хоть килограмма на четыре,
Но недовешена пока.

И в злое, сумрачное утро,
Как в сизом пепле уголёк,

Схватились крепко интересы!
Качались чашки.
Наконец,
Мой долгожданный, мой довесок
Кидает сверху продавец!

* Сиволотыч – искажённое Всеволодович.
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Пускай накажет Бог, решила,
Я не страшилась кар любых,
До дурноты, до дрожи в жилах
Довесок этот нужен был!
Жевала долго, с наслажденьем,
По крошке вкладывала в рот...
Любой пирог на дне рожденья
С довеском вровень не идёт!
Но словно жар охватит резко,
Коль память высветит вопрос:
«Что, дочка, не было довеска?»
И стыдно,
горестно до слёз.
МАЛИНКА
Осталась яловой корова
(Колхозный бык пооплошал),
А неудойной да здоровой –
Куда деваться от ножа?

На худом лице не скрыть
подглазник...
А бушлат – велик и на троих!
В кирзачи – по три ножонки
влазит –
Вот каков защитник у страны.
Светит с фотки грустная улыбка,
Только в письмах – вера
и покой.
Мир планеты, хрупкий мир
и зыбкий,
Дорого даётся нам с тобой!
А войска такие, хоть не сразу.
Ты поверь, расформируют их.
А пока –
донашивай подглазник
И служи надёжно,
за троих!
1987 г.
СТОЛБОВАЯ ДОРОГА

Одних кормов ненапасимо!
И зоотехник, видно, прав:
Немного сена накосили,
А подкупить –
карман дыряв.

Всё весомее чувство вины:
Не туда увела столбовая!
Коль, в поступках своих
не вольны,
Мы всегда на судьбу уповаем.

Есть приговор.

У тропинки не ставят столба,
Там широкой дороге начало.
Я бывала душою слаба,
Поникала и снова крепчала.

И час назначен.
Пришёл сосед,
сердит и крив.
Мы – на печи, а мама плачет,
Подушкой голову накрыв.
Включили радио погромче,
(Что на дворе –
не слышно нам),
Трёх пауков и тварей прочих
Оркестр по стенкам разогнал.
Малинка!
Ласковое имя.
Не пить парного молочка...
Какое слабенькое вымя –
Под силу нашим кулачкам...
Был год нелёгким: стужа, голод,
Всё глубже тени возле глаз.
Но застревало мясо в горле
В ту зиму горькую у нас.

Чувство стадности, что ли, влекло,
По широким дорогам водило?
Я, случалось, была далеко
От себя, от тебя, от родимой.
Круто путь заворачивал рок:
То в овраг, то в садыEэмпиреи.
Только дома родного порог
Да тропинку
поныне жалею.
***
Стою на утренней молитве.
Но гложет мысль, ломая суть:
Вся жизнь из кочек да из рытвин,
Когда ровнее станет путь?
Сдают потрёпанные нервы,
Болит натруженно спина.
Не нападаю в драке первой,
Но в обороне я сильна.

РАЗДУМЬЯ О СЛУЖИВОМ
Сыновья взрослеют слишком
быстро.
Матери тревога велика.
Вот и младший призван
по приписке
В западногерманские войска.
Боль глушу, в святые глядя
лица,
Чем смогу утешиться ещё?
И кому за младшего молиться?
Беззащитен сын: не окрещён.

Простишь ли, милостивый Боже,
Что и Тебе молюсь, греша,
Когда, земное подытожа,
К Тебе на суд придёт душа?

НАПУТСТВИЕ ЗЕМЛЯКАМ

Лучший памятник
Абрамову
Дорогие друзья!
Я рада приветствовать вас в юбилейные дни
Фёдора Абрамова на Архангельской земле. СердечE
но благодарю всех участников и устроителей юбиE
лейных мероприятий как в Архангельске, так и на
Пинежье, в Верколе, в Северодвинске и в других
районах области. Душой и сердцем с вами.
Год Фёдора Абрамова ещё только начинается, и
я надеюсь, что будет сделано вами ещё немало.
А теперь я вновь обращаюсь ко всем неравноE
душным людям – помогите осуществить, может
быть, самое главное для увековечения памяти ФёE
дора Абрамова. Об этом я писала ещё 20 лет назад
в статье «Лучший памятник Абрамову – духовное
возрождение Пинежья». Повторила в 2006 году:
«Создадим на Пинежье второе Золотое кольцо РосE
сии». Но пока голос мой не услышан. Одним пинеE
жанам, видимо, это не под силу.
Поэтому я обращаюсь ко всем архангелогородE
цам и жителям области: объедините усилия, соE
здайте фонд «Духовное возрождение Пинежья»
имени Фёдора Абрамова. Включите в него наиболее
одухотворённых и энергичных подвижников. НаE
зову, к примеру, несколько имён. Из пинежан –
Т. Н. Седунова, О. В. Алина, Анна Муллин,
Л. А. Житов, С. П. Вершинин, В. В. Степанова. Из
Архангельска – М. К. Попов, О. Е. Халтурина,
Е. Ш. Галимова, Т. А. Ларина. А они вокруг себя
объединят и молодёжь.
Кроме того, для духовного возрождения ПинеE
жья надо привлечь и священнослужителей района.
Например, очень энергичного о. Артемия из КарпоE
гор. Вообще священнослужителей в районе явно
недостаточно. Надо бы создать православные приE
ходы и общины в Суре, в Кевроле, в Едоме, в
Шардомени, в Шотовой, в Пинеге и в других посёлE
ках района, где сохранились ещё уникальные, но
часто полуразрушенные храмы и памятники кульE
туры.
Словом, я вновь взываю – создадим на Пинежье
паломническиEтуристический маршрут от Суры –
родины Иоанна Кронштадтского, до Чаколы – роE
дины Марии Дмитриевны Кривополеновой. И тогE
да Пинежский район может стать одной из жемчуE
жин Севера, который по духовному и культурному
наследию будет столь же значимым, как Соловки,
Валаам, Оптина пустынь и другие духовные маяки
России.
Фёдор Абрамов гордился всегда не только дуE
ховной культурой Севера, но и бытовой, природE
ной, восхищался трудолюбием и мужеством севеE
рян, богатством северного слова. Прочтите хотя бы
его статью «Родниковое слово».
30 лет назад на своём 60Eлетии Фёдор Абрамов
воздал должное Северу и северному крестьянину. ТогE
да же он с гордостью сказал: «С Севера пролился на
Россию свет учёности. В мужицкой котомке Михай0
ло Ломоносов принёс свет учёности на Москву».
Сегодня Москва и Россия в целом нуждаются в
свете духовном, в нравственном оздоровлении.
И сегодня, как никогда, актуальны слова АбрамоE
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ва: «Нельзя заново возделать русское поле, не воз0
делывая души человеческие, не мобилизуя всех ду0
ховных ресурсов народа, нации».
Возрождая сегодня Пинежье, северяне могут
принести свет духовности и доказать, что жива
Россия, что Россия нуждается не только в спортивE
ных сооружениях, в физическом здоровье молодёE
жи, но прежде всего – в духовном, нравственном.
Пусть возрождение Пинежья – духовное и экоE
номическое – станет для вас столь же важной проE
блемой, как создание спортивного комплекса в
Сочи. Возрождённое таким образом Пинежье стаE
нет примером для возрождения всей России единE
ственно возможным путём, когда духовные и экоE
номические проблемы будут решаться неотрывно.
Задача, несомненно, труднейшая. Но другого пути
для возрождения Пинежья и всей России нет. Для
её решения потребны энергичные и глубоко веруE
ющие люди, способные своей целеустремлённостью
сплотить и объединить людей.
Объединив людей силой Веры, Любви и Труда,
можно возродить духовную и материальную жизнь
на Пинежье, возродить деревни и сельское хозяйE
ство. И доказать, что наш многострадальный, долE
готерпеливый народ ещё жив и может творить чуE
деса, может достойно продолжать традиции велиE
ких предков, среди которых такие титаны духа,
как Иоанн Кронштадтский и Михайло Ломоносов.
«Человек многое может», – говорил Фёдор АбE
рамов и взывал к гражданской и духовной активE
ности каждого.
Не бойтесь обращаться за помощью и к федеE
ральным властям, к Президенту и Главе правительE
ства, к Патриарху и Патриархии. Вы будете делать
государственно важное и святое дело. И в первую
очередь добейтесь придания Веркольскому музею
Фёдора Абрамова статуса музеяEзаповедника.
К сожалению, я сегодня получила ответ от праE
вительства Архангельской области с отказом о
возможном статусе музеяEзаповедника в Верколе –
нет, мол, в российском законодательстве такой праE
вовой базы!
Но были ранее созданы такие музеиEзаповедниE
ки. Пример – музей Шукшина. Если исчез такой
закон – надо его вернуть, ибо надо как зеницу ока
беречь наше великое духовное наследие. И не потаE
кать безнравственным чиновникам. Вспомните преE
достережения Фёдора Абрамова: «Немцы нас не
разбили, а бюрократизм, может быть, и разобь0
ёт»; «Боже, Боже, кто спасёт Россию от чиновни0
чества? Сожрали матушку0Русь и ничего делать
не дают». И ещё одно важное высказывание АбраE
мова: «Никто не поможет народу нашему, если не
поможет себе он сам».
Следуйте заветам Фёдора Абрамова и библейE
ским заповедям: стучите, и отверзится вам, просиE
те, и дастся вам по вере вашей.
Действуйте и да поможет вам Господь и наши
великие святые! Запомните и следуйте мудрым наE
путствиям святого праведного Иоанна КронштадтE
ского:
«Не пугайтесь, братья и сёстры,
громадностью дела,
доброму делу поможет Бог, а где Бог,
там скоро явится всё, как бы из ничего».
Людмила КРУТИКОВА3АБРАМОВА.
26 февраля 2010 г., С.0Петербург
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• Из почты «Двины»

О «Двине», книгах
и... страусах
Журнал нравится, дизайн обложки с каждым
номером всё интереснее, содержание – читаю от
корки до корки, знакомые берут почитать. СпасиE
бо! Видно, что Вы любите своё детище. Желаю
расцвета «Двине».
Читать люблю и читаю, сколько себя помню.
Но библиотеку поселковую пожгли (книги вместо
дров) в начале 90Eх гг. Такая инквизиция от глуE
пости прокатилась в то время по всей культуре
(особенно профсоюзной собственности). Я берегла
клуб с библиотекой как могла: выпросила ключи,
стала заниматься с детьми художественной самодеE
ятельностью, устраивали концерты. Однажды поE
дошла к клубу, там замки свёрнуты, книги разброE
саны, и волокут их на санках, и в охапках, и мешE
ками на всякие нужды: кто почитать, а кто и для
туалета.
Ревела долго, бегала по начальникам, убеждаE
ла, что так нельзя с книгами. «Какое твоё дело?!.»
А ведь книжный фонд был порядка 20 тыс. книг.
В юности, когда мне было 17 лет, вдруг приглаE
сили поработать библиотекарем. Большего счастья
для меня и быть не могло. Семь месяцев, пока я
замещала штатную библиотекаршу, которая была
в декретном отпуске, самое яркое впечатление.

Сколько хороших книг я перечитала. А сейчас
мне так не хватает книг. Ведь хороших почти нет,
сплошная дребедень.
С уважением Светлова Наталья Николаевна,
п. Золотуха, Онежский р0н, Архангельская обл.
P. S.: Мой стих. Н. С.
СТРАУСЫ НЕ ПТИЦЫ И ПЕТЬ НЕ УМЕЮТ
Мне страус вдруг представился в пустыне:
Жара, песок, воды ни капли нет.
Он манны с неба ждёт и искупленья бед.
Давно стоит, подлец. Однако там и ныне.
Не так ли, друг мой, многие из нас
Из раза в раз ведут один рассказ:
«Всё плохо, прогорело дело...»
Кончай чесать язык! Не надоело?
Что, не успел головушку поднять?
Упал? Ушибся? На кого пенять?
Сам виноват! Вперёд гляди смелее!
Рукам работу дай и топай веселее!

А это я, Наталья Светлова
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