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Дорогим подарком стало участие
в I Всероссийском фестивале памяти
Н. К. Мешко, прошедшем в ноябре
в Архангельске, человека-легенды.
Представляем: генеральный директор –
художественный руководитель
Государственного академического
ордена Дружбы народов Кубанского
казачьего хора, народный артист России,
Украины, Адыгеи и Республики Абхазия,
профессор, композитор –
Виктор ЗАХАРЧЕНКО.

НЫНЕ
И ПРИСНо

виктор
ЗАХАРЧЕНКо:

«РУсскИм
быТь
сегодня
невеРояТно
ТРУдно»
НАРОДНАя КУЛьтУРА –
ОБРАз НАЦИИ
Для меня нечаянная радость, что организован
Всероссийский фестиваль памяти Мешко, знаю
хорошо, что делала Нина Константиновна, она заслуживает такой чести. Когда уходят значимые
люди, остаются их дела, их идеи, если эти идеи
светлые, дела добрые, то, конечно, имя человека нужно увековечивать. В этом заинтересованы
все мы, у кого душа болит о нашей национальной
культуре.
Научно-практическую конференцию в рамках
фестиваля назвали «Сохранение и развитие культурного наследия Русского Севера», для меня
здесь каждое слово значимое. «Сохранение» –
Север является хранилищем, где родилась сама
Русь этническая с её былинами, песнями, обрядами, деревянной архитектурой, древней русской
иконой... Я приехал-то сюда ещё раз послушать
Северный хор, это коллектив уникальный, значит, неповторимый, и его тоже надо беречь.
Но всё, что надо сохранять, существует в музее, заповеднике, у них такая функция: если
старинная вещь – к ней руками просто так прикасаться нельзя, всё надо лелеять, беречь. Так
можно сказать и о фольклоре. Хотя он для
меня система развивающаяся, и как раз в вопросах развития начинают сталкиваться мне-

ния: охранники говорят, что нельзя трогать костюм, мелодию поворачивать, народная песня
– это неприкасаемо, а художник хочет развивать, вмешаться в это неприкасаемое. Ведь если
это «музейный» коллектив, никаких гастролей
не надо – сиди изучай, как поют в этой местности, какой диалект, какой завиток на сарафане...
И вот этот коллектив икс даёт концерты – одно и
то же, одно и то же, точь-в-точь, раз, два, десять,
как было двести, тысячу лет назад, а сегодня что?
Но я считаю, обе позиции правильные. Кому
дано Господом сохранять, пусть этим занимается,
а другой – пусть развивает, вносит новое, главное,
что вы вместе служите культуре. Хотя примирить
эти две стороны очень сложно, для этого необходимы объединительные усилия, для чего важно
спорить, проводить конференции, а не вариться в
собственном соку, доказывая, что моё – истина в
последней инстанции. Что касается хоров, то любой из них должен понять, а какая миссия у него
– сохранять или развивать...
«Культурное наследие» – это шире, чем просто фольклор. Считаю, народная культура –
квинтэссенция человека, образ нации в ней отражается, почему её и надо показывать другим
народам, мы через неё друг друга познаём, слушая их песни, проникаем им в душу. Глубоко
убеждён, что у каждого народа есть вера – высокое, не от мира сего, язык – земное, то, что нас
объединяет, традиционная культура, историче-

3

ская память, национальная память. Это те главные столпы, на которых зиждется каждый народ,
они необходимы, чтобы сохранить его. У русского
народа всё это есть, поэтому нация и держится.
Сегодня в мире очень много сил, выступающих
за глобализм, которые стирают вообще всякие нации и даже государства. Но, если это потерять,
мы станем не народом, а населением, теми, кого
мы называем Иванами, не помнящими родства,
быдлом...
И, наконец, «Русский Север» – это не просто
Поморье, более широкое понятие, как, например,
Северный хор – достояние не одной Архангельской области, а всего Русского Севера, а за ним
идёт ещё более масштабное – Россия.
Мы НЕ ПОМОРы И КАзАКИ,
Мы – РУССКИЕ

Фото А. Келарева и А. Никитина

Кстати, я тут часто слышу: «Мы – поморы» и
хочу обратить внимание на одну важную тему,
ибо уверен – все мы любим Россию, своё родное
гнездо, но по незнанию делаем ошибки.
Вот наверняка у вас во время Всероссийской
переписи звучал клич – записаться всем поморами, замечательно. А у нас все стремились записаться казаками. Я черноморский казак, мне
тоже интересно, сколько нас, казаков. Кто-то
хочет быть уральцем, донцом, кто-то вообще записался «человек мира», а разве это национальность? Однако всех нас не досчитают в самом
главном разделе – сколько сегодня русских людей в России, да их совсем не останется! Русским
быть сегодня невероятно трудно, не помором, не
казаком, а русским. Вот у потрясающего русского
поэта Николая Зиновьева есть такие стихи:
В степи, покрытой тайной бренной,
сидел и плакал человек,
а мимо шёл Творец Вселенной,

остановившись он изрек:
«Меня печалит вид твой грустный,
какой бедою ты томим?»
А человек сказал: «Я – русский!»,
и Бог заплакал вместе с ним.
Если мы, наивные, разойдёмся поморцами, кубанцами, уральцами и так дальше, все те, которые ненавидят смертно Россию и русский народ,
на котором зиждется православная вера, возрадуются. Не зря они вбивают нам днём и ночью про
толерантность, пытаясь заменить ею нашу веру,
патриотизм. Цветочки полить и поздороваться
с соседом – это и есть патриотизм, они считают.
Защищать надо само понятие «русский», потому
«Русский Север» – очень правильное слово.
Меня интересует очень ещё такое слово, как
«талант», «гений». Талантливых людей очень
много, но поразительно: как только они достигают высоких результатов – в музыке, математике,
любой деятельности, сделав что-то значимое, получив признание в народе, вдруг начинают гордиться – какой я гениальный! Да ты же сам ничего не открыл, это Бог открыл через тебя! Знаете,
друзья, всё, что бы вы ни сделали, это вас Господь сподобил, осознаём мы или нет, но это так.
«Не нам, не нам, а имени Твоему, Господи», вот
псалм. Завет очень правильный. Комплименты
принимаете, говорите себе – не нам, не нам, отсылайте туда. Вот истинно христианская позиция.
Ещё раз приведу Николая Зиновьева:
Я не такой, как все, твержу,
я то отчётливей, то глуше,
я и пред Господом скажу,
я не такой, как все, я – хуже.
Кто из нас скажет так, кроме тех христиан, которые исповедуются в храме? Ведь я в храм иду
не как народный артист, профессор, заслуженный деятель, а – грешник, у меня море грехов,
тьма-тьмущая. Вот поэт о чём пишет.
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Духовные понятия, они никуда не исчезают,
не уничтожаются, они вечные. Но куда дальше
идти России, если мы с вами озабочены судьбой
государства, куда нам идти? Кажется, что пришли в тупик, всё испробовали – монархизм, революцию, коммунизм, сейчас стремимся к какомуто рынку, коммерции, все мысли устремлены к
материальным ценностям, приобретению вещей.
Какая у нас идеология? Строить побольше рынков и будет всем хорошо? Чтобы больше урвать?
Побольше накопить, раздать деньги своим детям
и умереть? Для этого мне Бог дал жизнь?
Забываем о духовном. Открылись храмы,
но сегодня одной Церкви недостаточно, потому
что одновременно есть секты, есть пропаганда
вседозволенности. Всё что у нас не получается,
включая пожары в «Хромой лошади», летние
пожары или то чрезвычайное, позорное для Кубани происшествие, которое произошло в станице Кущевской, это оттого, что всё позволяется, что все мы бежим за деньгами, за благами.
В обществе духовно-нравственном такого быть не
может. Там, где процветает совесть, где есть любовь, там не будешь хватать нож, чтобы ото-брать
что-то у ближнего своего. Сегодня общество нравственно падает всё ниже и ниже, оно нуждается в
возрождении духа.
Эти мысли прекрасно изложены в Манифесте
просвещённого консерватизма Никиты Михалкова, который называется «Правда и право». Это
не та правда, что газета была, а Солнце правды,
где подразумевается Христос. Здесь представлена
идеология той партии, которая, даст Бог, будет
создаваться в России, которая должна основываться на традиционной вере с пониманием, что
мы многоконфессиональная и многонациональная страна, и на основе всей нашей тысячелетней
культуры, начиная от Святой Руси, во-брать всё
лучшее за все времена. И не надо нам больше ни-

каких революций, будем строить государство на
духовно-нравственной и культурной основах. На
нём будет зиждиться благосостояние народа, но
впереди должны быть – любовь, совесть, вера.
МИССИя ВыПОЛНИМА
Мы вот тут говорили о миссии, которую должен нести каждый творческий коллектив. Что
делает Кубанский казачий хор? Должен подчеркнуть, не мною придуман хор, его традиции и его
миссия. Я всего лишь исполнитель тех идей, что
были заложены моими талантливыми предшественниками. И в меру своих сил, возможностей
стараюсь сохранить переданные мне духовные сокровища, а также приумножить их.
Главное было для меня вернуться к истокам,
хор начинался исторически как церковный коллектив при Кубанском казачьем войске. Пели в
храме, но и народные песни, записывали их, издавали сборники, исполняли классику, сразу создали духовой, потом симфонический оркестры.
Занимались огромной просветительской и научной работой, воспитывали кадры для всего края,
не было школ, училищ, консерваторий, всё хор
давал, он стал первым музыкальным учебным заведением на Кубани!
Именно потому решили создать Центр народной культуры Кубани и Центр фольклора и этнографии, который на сегодняшний день является
уникальным для всей России. В нём работают
доктора наук, кандидаты, профессора и доценты,
все они выращены внутри коллектива. Каждый
год выезжают фольклорные экспедиции, обследуются разные регионы, собирается бесценное
сокровище – этнографический материал тоннами. Всё это классифицируется, перерабатывается
учёными, это их стезя, а стезя артистов – петь, но
они должны осознавать, что такое народная песня, знать обряды, уметь донести их со сцены до

Два хора –
Северный
народный
и Кубанский
казачий –
готовят
совместный
проект
«от Белого
моря
до Чёрного».
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зрителей.
Поэтому убеждён, что при каждом государственном народном хоре должна быть своя детская школа, где изучаются весь фольклор, инструментальная музыка, костюм, танцы, обряды – свадебные, календарные. У нас такая школа
есть. Но не думайте, что это легко было сделать,
что нас балуют, за одиннадцать лет, например, ни
копейки власти не дали на ремонт здания. И нигде ничего не воспринимается с распростёртыми
объятиями, знаете евангельское изречение: «Нет
пророка в своём Отечестве», люди на местах не замечают, если человек что-то делает, бьётся, пока
его не отметят наверху. Мы прошли через такое
неприятие.
Школа существует 24 года, настоящая общеобразовательная, а не детская фольклорная группа,
в ней преподаются и творческие предметы. Сейчас губернатор выделяет помещение для интерната, со всего края будем собирать ребят.
Должна работать целая система воспитания
кадров, куда входят и обязательная начальная
школа, и среднее музыкальное образование, и
высшее, вплоть до аспирантуры. Чтобы молодой
человек, избравший хоровое народное искусство,
проходя через все этапы обучения, приобретал
определённую сумму знаний, опыт, чтобы потом
уже осознанно заниматься творчеством.
Например, около 10 солистов Кубанского казачьего хора, я не говорю уже обо всех артистах,
– это выпускники нашей детской школы, больше половины танцевальной группы окончили
именно её. Так что сегодня и в хоре, и в школе, и
в академии, и в центре фольклора и этнографии,
в народных творческих коллективах в городах и
районах края, многих профессиональных коллективах работают взращённые нами кадры.
ВЕтВИ ОДНОгО ДЕРЕВА
На конференции обсуждались перспективы
развития Северного хора. Считаю правильным
представленную им Концепцию – нельзя коллективу закрываться только в своих функциях, нужно наращивать – должны быть и детская школа,
и хороший научный отдел, а придёт время – расширить его до научного центра, он должен проводить различные фестивали.
Набирается Малый Северный хор, интересно,
надо искать, стучащему открывается дверь. Я увидел новизну в премьерной программе «Усть-Цилемская горка», всё время кричал «браво», мне
всё нравится и трогает как зрителя, а если зрителя не задеваешь, считаю, нечего и на сцену выходить.
И ещё одно – хор не должен отрываться от
церкви. Любуемся этнографией, а про Бога забыли, кто нам дал дар творить? Мне рассказали, что
Северный хор в этом году выступил на Пасхальном фестивале в Москве, это очень хорошо.
Для меня более чем принципиально то, что
Кубанский казачий хор поёт в храмах. Вот
это и есть настоящее возвращение к истокам.
Вопросы веры для нашего коллектива очень
важны. Мы пели в Московском Свято-Донском монастыре, в храме Христа Спасителя и в
краснодарских храмах. Проводим духовные фестивали – «Величай душе моё, Господи!», «Под
куполами Екатеринодара», духовной авторской
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песни, духовной музыки. В Архангельск я приехал с Международного Кубанского фестиваля
православного документального кино «Вечевой
колокол». Нам присылают фильмы из Испании,
Франции, Болгарии, Украины, Белоруссии, сотрудничают с нами Никита Михалков, Николай
Бурляев, который кроме своего фестиваля «Золотой Витязь» организовал ещё и Славянский
форум искусств. Поехали с Бурляевым в районы,
показывали там фильмы молодёжи. Алексей Петренко участвует – читает стихи, песни поёт, Екатерина Васильева со спектаклем по Достоевскому
приехала – это было настоящее духовное потрясение, когда люди рыдают не оттого, что им на ногу
наступили, а от другого...
Это всё проводит Кубанский казачий хор. Меня
спрашивают – а при чём тут он? Надо расширять
нашу деятельность, не замыкаться на концертах,
на фольклоре. Мы пели и с симфоническим оркестром на юбилее Александры Пахмутовой, знаем
произведения Глинки, Мусоргского, Рахманинова, Свиридова... Это ведь ветви одного дерева –
России-матушки.
На следующий год у нас юбилей – 200 лет. Хотелось бы сделать очень многое! Мы подготовим
целый ряд программ – церковных православных
песнопений, народных казачьих песен, а также
авторских произведений, которую будем исполнять вместе с симфоническим оркестром. Будут
концерты «Танцует Кубанский казачий хор»,
«Поют солисты Кубанского казачьего хора», приступили мы и к масштабному творче-скому проекту «Большая казачья история».
Северный хор к нам уже не раз приезжал,
наши творческие группы в Архангельске гостили, пели вместе, у него ведь тоже в 2011 году
юбилей – 85! Сейчас готовится наш совместный
проект на 2012–2013 годы «От Белого до Чёрного
моря», посвящённый Олимпиаде в Сочи. Планируются большие гастроли, фестиваль на колёсах.
Буду рад, если Северный хор приедет в Краснодар. И не только он. В нашем крае много семинаров, фестивалей всероссийских и региональных
– «Золотое яблоко», «Кубанский казачок», президентом которого я являюсь. А мне очень понравились ваши любительские коллективы, на
концерте как только они запели: «ходят слухи,
что мы заморожены», так я и растаял. А тот малыш, что так здорово пел частушки, кто с ним будет соперничать? Присылайте к нам на фестиваль
и этого мальчика, и любительские фольклорные
коллективы из районов области. Дело, которое
мы совершаем вместе, – богоугодное, мы сохраняем этнос, народ. Знайте, что такое дело Господь
не посрамит, да, трудности сейчас нам Он попускает, но придёт время, оно восторжествует.
Людмила АШИтОК

Род Виктора Сергеевича Петрова по отцу –
староверы, что хоронились в северных скитах,
а материнская линия вслед за столыпинской
указкой тянется из средней полосы к югу: Таврия, станция Успенская… С отроческих лет
поэт живёт на Дону: сперва – казачий Азов,
затем – гулевой, своенравный, но ставший родным Ростов-город…
«Рабочими университетами» были порт, бондарный завод и судоверфь. Окончил Ростовскийна-Дону университет, журналист, литератор,
ныне – книгоиздатель и главный редактор журнала «Дон».
Автор более десяти стихотворных книг.
Лауреат Всероссийской литературной премии
имени Шолохова (1996) и премии журнала
«Юность» (2001), кавалер европейской Золотой медали Франца Кафки (2008).

виктор ПЕТРов

Архангельск

сТАРыЙ
кРесТ,
моЛодАя
ЗвеЗдА…
1
ВЕЩИЙ СОН

Ростов-на-Дону

Николаю Туроверову
Вознесенье пасхального гуда,
только взор упадает во тьму...
Этот сон – я не знаю откуда,
этот сон – я не знаю к чему:
скачет лошадь, убитая лошадь,
мимо русских кладбищенских плит;
след копытный – свечение плошек,
дым встаёт и к востоку летит
против сильного ветра – в пределы,
где невмочь и терпеть и любить...
Белый флаг – моё белое дело,
золотая рассыпалась нить;
ну а дым – всё чернее, чернее,
развевает, как искры, шитво:
я на родине, только не с нею,
как мне жить, если всюду мертво!..
Окровавилось бранное стремя
и загнало казачьих коней.
Кто стоит, ожидая расстрела?
Тот, кто родину любит сильней.
РУССКИЕ СтИХИ
Крикнет курица петухом,
и завоет псина волком.
Что за жизнь при царе плохом –
тянут люд на дыбу волоком?
Укрепи, Господь, и спаси!..
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Вздёрнут к небесам не цацкаясь.
Было, есть на святой Руси –
слово, дело, воля царская.
Отлетит без вины душа,
праздничек у Ваньки Каина,
во хмелю его кореша.
Душегубы. Им – икается.
А хороший царь... Где тот царь,
если трон облеплен пройдами?
С плахи валится на алтарь
обезглавленная родина.
Мученический свет в очах,
руки за спиною скручены,
и рябины кровоточат,
и ручьи гремят горючие.
Государь на Москве сидит,
вороны жируют стаями.
...Русь укроется в чёрный скит
и листает книги старые.
Про вчера – ан про завтра там
откровенья мне говорены:
жил по двум – жить по трём перстам,
а не то спознаться с ворами,
чтоб свистал лихоман-кистень,
рыскали вдогон глашатаи...
На лице Государя тень –
свист разбойный трон пошатывает.
Я не ведаю, что творю.
Русский – стало быть, юродивый.
...Панихидная по царю,
панихидная по родине.
КАзАЧИЙ ПОМИН

виктор Петров, «Старый крест, молодая звезда…»

М. А. Шолохову
Плыл по Дону красный закат:
был казак – и нет казака.
Принесут домой это «нет»,
как зарубленный белый свет.
Станет жёнка волосы рвать
на краю могильного рва.
Хоронить не хватит ракит –
кто живой, так и он убит.
Родина моя без небес...
Ходит в чёрной кожанке бес,
носит маузер в кобуре
и взрывает храм на бугре.
Очи мёртвые у реки
скроют лунные пятаки.
Прокричит мне ветер степной,
чтобы по стране стороной
я ходил, вроде не казак...
Всё бы так, да совсем не так!
Конь ты мой, аллюр три креста,
поминальной чарки верста.
Горевать и про горе спеть,
где кровоточащая степь
вынимает душу весной –
только родины нет иной!

8

***
...Спéшились белые конники
и седлают в Париже авто.
Зря молебствие перед иконами –
обратилась Россия в ничто.
Разрывает виски это слово
и печалит, и жить не даёт,
а ночные такси, точно совы,
совершают усталый полёт.
Бередят воспалённые фары
жизнь чужую, что нам суждена:
слишком сильными были удары –
оборвалась цыганка-струна.
Мы без родины, русские, жалки!
Старый крест, молодая звезда...
И уже не такси – катафалки
заскользят по-над Сеной... Куда?
Тень протянется из-за кордона,
это он, прокажённый казак,
и скитаться ему возле Дона,
вроде места не сыщет никак.

2
СРОК
Подпояшется ломом тюремная воля –
оттого что мне, русскому, не по себе:
ничего за душой, кроме ветра и поля,
да убогой избы, да иконы в избе;
вот и маюсь, неясную думаю думу,
как же быть возле красных рябин одному,
если вечер прислушался к звёздному шуму
и в петле тишины обрываюсь во тьму.
Я любить не хочу, не могу... Это страшно!..
Исступлённую пустошь ношу под крестом
и уже не живу, от разлуки уставший,
а пожизненный срок отбываю в пустом
и затравленном клювом свинцовым пределе,
где родные мои – не родные теперь...
Ухожу от себя, и в оставленном теле –
неизвестно откуда появится зверь,
и тогда, может, вздрогнет убитая родина,
встать не встанет, а тихо откроет глаза:
что же с ней? Только сын у болезной уродина
и какие молить за него образа?!
Я бросаю, что было – орёл или решка, –
а гадать не гадаю, впустую гадать:
не смиряюсь, и губы ломает усмешка,
и закажет по мне панихидную мать.
Разве можно у стенки убить, на лету ли
распылённую силу пропащей судьбы?
Я на память беру и не числю все пули,
их считать – как считать верстовые столбы.
Догадаюсь отправиться к роще берёзовой
да и там самому стать одним из дерев,
чтобы жить под нахлёстами ливневых розог
и однажды услышать крамольный напев
арестантского ветра во поле широком,
где рубаху рвануть – нате душу всерьёз,
а затем под калёным слезящимся оком
благородием слыть, белой костью берёз.
СЕРЕБРО
Расчесалась серебряным гребнем –
сердце бьёт о ребро:
князь серебряный, век серебряный,
старое серебро.
Я крещенскую воду из проруби,

как святую, беру
и кропить не окрестность ли пробую –
звёзды по серебру;
стает сила нечистая дымом,
а за глыбами льда
померещится облик родимый:
«Мамочка, ты куда?»
Но пройдёт и не скажет словечка,
ангелы так идут,
догорает во здравие свечка –
что поделаешь тут?..
Я лечу по серебряным рельсам,
а Отечество спит:
спирт спасает, его хоть залейся –
стихотворный пью спирт.
Захлестнёт кольцевая дорога –
лунная колея –
то ли след от чужого ожога,
то ли гибель моя.
...Ты роняешь колечко серебряное,
катится под трюмо...
Так люблю тебя ночью сиреневой –
возвратится само.

Я лечу... Я сцепления выжал педаль!
Никакая разлука не сядет ко мне,
лишь зарёванным ликом откинется даль,
подгибая молочные рощи колен.
А найдёшь ты меня... Вряд ли станешь искать,
даже если по встречной мелькнёшь полосе.
Мысли чёрные гнал, разве их отогнать –
расцвели у сугроба в кровавой красе.

тЮРЕМНАя БАЛЛАДА
...Он женщину в небо подбросил –
летает, любя, до сих пор,
и просится имя ей Просинь,
а сам, и бродяга и вор,
своё отгуляет по свету,
потом на тюремном дворе
припомнит вдруг женщину эту,
глаза поднимая горе,
и видит – в тоске неминучей
срывается вниз вышина:
«Ты мучишь себя, так не мучай...»
Ударится оземь она
у ног его, как и желала;
а что – неживая... Пускай.
Неволи железные жала
милее, чем воля – за край!
Братва изумлённая ахнет
и жадно потянется к ней:
окажется женщина птахой,
да только не это больней –
возьмёт невесомое тельце
и жизнь за нежизнь проклянёт,
разбитое чувствуя сердце,
ему посвящённый полёт.
Летунья, такая недоля –
остаться на самом низу!
Глаза опускает он долу,
как будто бы прячет слезу.

когда на откровенный торг нагую
выводит, цокая, базар... Смогу я
отбить у нехристей ту полонянку
и ускакать за стены крепостные...
...Плевать на сигареты и гулянку:
есть явь – азовские увижу сны я!

***
Я целую не ту, что любил и люблю, –
затерялась в сугробах морозная гать,
и припасть, как пропасть, остаётся к рулю
да и гнать по шоссе – мысли чёрные гнать.
Ночь твоя оказалась теперь не моей,
я запутался в путах путей объездных;
зря давал кругаля, надо ехать прямей,
оставляя на скорости прочих, иных.
Сон измят сумасшедшим касанием тел,
ветровое стекло исказила зима...
Без тебя не могу, даже если б хотел:
невозможность любви – не любовь ли сама?

тАНА
Сверкнули кареокие две тайны.
Какой там Север? Ты из южной Танны.
Мост подвесной качается над Летой,
и я перехожу в гортанный город,
где благоденствует врастяжку лето
и помыкает мной любовный голод.
Своё толкует в ступке пестик медный,
возносится над туркой дух победный
заморского привоза горьких зёрен;
я в чашке след кофейный не оставлю –
зачем гадать? Я без того упорен
и доблестно взовью казачью саблю,

Там обожаешь ты на шкурах волчьих
мерцать, сиамствовать со мной воочию;
твоё дыхание, как милость Божью,
почувствую на берегу разлуки.
Пусть правда ради правды станет ложью,
пускай сплетутся, не касаясь, руки.
Исплачется река у низких окон.
Замечу напоследок жгучий локон
и тем утешусь, вроде запятую
поставила не ты ли между нами –
свяжи, чтоб разделить... Любить впустую,
но быть потом, как Тана, именами!
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***
Никто – ни бог, ни царь такой-сякой –
на русские вопросы не ответит,
пока нам солнце аховое светит
и тучи ходят хмуро над рекой.
Спросить героя?.. Но сменился строй –
героем не становится любой;
последний бог и царь: кому – рябой,
кому – последний, может быть, герой.
Мы – русские, и больше ничего.
Разделят нас на две неравных части:
одним сибирское привалит счастье,
другим – Европа... Только и всего!
Ты этого хотел, Иван-дурак?
Ужель про «больше ничего» не слышал?
Чего же ты с котомкой в поле вышел
и стал?.. Зачем стоишь?
– А просто так!
Ростов-на-Дону
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Художник А. Пруцкий
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Я бы охотно молчал и жил в покое,
да боюсь наказания от правосудия и
всемогущего промысла, который не лишил
меня дарования и прилежания в учении и ныне
дозволил случай, дал терпение и благородную
упрямку и смелость к преодолению
всех препятствий к распространению наук
в отечестве, что мне всего в жизни моей
дороже.
М. В. Ломоносов
20 января 1761 г. //
Полн. собр. соч. Т. 10. С. 548

ЛоМоНоСов:
НАСЛЕДНИКИ
По ПРЯМой

Часть 1

Михаил
Васильевич
Ломоносов
ПРЕЛОЖЕНИЕ
ПСАЛМА 143
Благословен Господь мой Бог,
Мою десницу укрепивый
И персты в брани научивый
Сотреть врагов взнесенный рог.
Заступник и Спаситель мой,
Покров, и милость, и отрада,
Надежда в брани и ограда,
Под власть мне дал народ святой.
О Боже, что есть человек?
Что Ты ему Себя являешь,
И так его Ты почитаешь,
Которого толь краток век.
Он утро, вечер, ночь и день
Во тщетных помыслах проводит;
И так вся жизнь его проходит,
Подобно как пустая тень.
Склони, Зиждитель, небеса,
Коснись горам, и воздымятся,
Да паки на землий явятся
Твои ужасны чудеса.
И молнией Твоей блесни,
Рази от стран гремящих стрелы,
Рассыпь врагов Твоих пределы,
Как бурей, плевы разжени.
Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.
Вещает ложь язык врагов,
Десница их сильна враждою,
Уста обильны суетою,

Скрывают в сердце злобный ков.
Но я, о Боже, возглашу
Тебе песнь нову повсечасно;
Я в десять струн Тебе согласно
Псалмы и песни приношу,
Тебе, Спасителю Царей,
Что крепостью меня прославил,
От лютого меча избавил,
Что враг вознес рукой своей.
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти:
Их речь полна тщеты, напасти;
Рука их в нас наводит лук.
Подобно масличным древам
Сынов их лета процветают,
Одежды дщери их блистают,
Как златом испещренный храм.
Пшеницы полны гумна их,
Несчетно овцы их плодятся,
На тучных пажитях хранятся
Стада в траве волов толстых.
é
Цела обширность крепких стен,
Везде столпами укрепленных;
Там вопля в стогнах нет стесненных,
Не знают скорбных там времен.
Счастлива жизнь моих врагов!
Но те светлее веселятся,
Ни бурь, ни громов не боятся,
Которым Вышний сам покров.
1743
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м веселится, вспоминая Ломоносова. РаУ
дуется мысль, соглядая его жизнь и дела.
Любо говорить о Ломоносове, и если я скажу звя-

гливо и рогато, ты расскажи чиновно, с церемонией. Кого любишь, о том думаешь, за тем и ходишь
глазами ума... Вижу Михайлушку Ломоносова
юнгой-зуйком на отцовском судне... Двинская
губа только что располонилась ото льда. Промысловые лодьи идут в море. Многопарусная «Чайка» Ломоносовых обгоняет всех. Михайло стоит
на корме и дразнит лодейщиков, протягивает им
конец корабельного каната – нате, мол, на буксир
возьму. Лодейщики ругаются, а Михайло шапкой
машет: «До свиданья, дожидаться недосуг!»
Пока жива была маменька-потаковщица, со
слезами покидал родной дом.
С годами «маменькин запáзушник» втянулся в
морскую жизнь. Его уму, острому, живому, пытливому, всё вокруг казалось чудным и дивным.
Сколько спит, столько молчит.
– Татка, у солнца свет самородный?
– На солнце риза царская и корона. То и светит.
– А звёзды? Маменька сказывала: лампады ангельские...
– Ну да! Звезда бы на Холмогоры пала, весь бы
город покрыла!
– А молния?
– Это Бог тянет лук крепко и стреляет метко.
Где увидишь дерево или камень, грозой обожжённые, там в песках стрелку ищи.
– А край земли близко ли? А почто немцы говорят несходно с нами?
– Ужо в грамоту тебя отдам учиться. Там толкуй, что откуль. Порато ты у меня любопытен!
– Ну и сын у тебя, Василий Дорофеевич! – дивился сельский дьячок. – Сколько учится, друга
– столько меня учит. Неладно-де называть «собака», надо – «солбака». Бог-де человека создал, и
не понравилось, что лоб велик... Лишек от лба отнял и в том собаку сделал. Потому собака и умна,
что со лба... Филолог!!
– Ну и парень! – вторили монахи архиерейского подворья. – Принесли владыке книгу древлеписьменную для справок. Он поглядел и очки
бросил: «Витиевато и узорно, а нечётко...» А
Миша зачитал, будто с парусом по ветру побежал.
И кряду вопрошает: «Владыка, куда солн-це заходит?» Ну, тот пояснил, что в окиян-де – умыться, чтобы лучи просветить.
Годы шли. Михайло перечитал все церковные
книги, что были под рукой. Многое выучил наизусть. В особенности очаровала его Псалтырь в
стихах Симеона Полоцкого.
Михайло терял сон и еду, пока не получал на
руки какой-нибудь полюбившейся книги. Вот он
узнаёт, что за рекой, в доме Дудиных, есть две
книги по новой мудрости. «Как свеча я теплился
перед старым идолом Дудиным, – рассказывает
сам Ломоносов. – Помер, а не дал. В воду я совался ради этих книг пред наследниками Дудиными
и, наконец, получил в вечное владение. “Арифметика” Магницкого и “Грамматика” Смотрицкого,
печати 1645 года, то были врата учёности моей...
У мужиков разговор: “почём хлеб да почём рыба”;
у – баб: “кто где женился, богату ли взял”. А книга моя беседует мне: “Разумей читать книгу природы, живую грамоту. Подивися, как из малого
семени вырастает великий дуб. Поразмысли чудное устройство тела твоего: глаз, орган тончайший хрупкого стекла, безопасно прибран в чашку костяную. И ресницами от пыли загорожен; и

бровями от поту со лба защищён”».
Новые мысли, новые вопросы рождались в молодом уме. Бывая с отцом в Архангельске, где
жило много иностранцев, Михайло начал пытать
у многограмотных людей, нет ли таких книг, где
бы протолковано было о дубах и семенах, о звёздах и о теле человека. Городские грамотеи отвечали, что о звёздах и о небе трактует наука астрология, а человеческим телом ведает антропология
купно с медициною. Сия последняя знает и о растениях. Потому что «всяк злак на пользу человека...», кроме табаку... Науки эти все заморские,
изложены латинским языком.
– Латинскому языку где учат?
– В Москве, в Славяно-греко-латинской академии. Принимают детей дворянского и духовного
звания. Тебе, крестьянскому сыну, латыни не нюхать...
– Ну... Сей день не без завтра...
ихайлушко любил природу и очень радоМ
вался, что цветы, и травы, и деревья – это
не только сено и дрова, но и наука этим занимается.
Недалеко от Холмогор, в деревне Вавчуге,
крестьяне исстари занимались постройкою морских судов. Здесь Михайло узнал, что и корабли
бегучие строятся, и мельницы стоячие ходят, и
материна самопрялка кружится не так просто, а
по законам науки – механики и физики. Юноша
пристрастился делать модели кораблей и мельниц, придумал хитрые замки к амбару и житнице, смастерил стенные часы с боем. Это увлечение
сменилось страстью к стихотворству по правилам
Грамматики Смотрицкого и по образцам старинного поэта Полоцкого.
Отец, занятый промысловыми заботами и расчётами, а затем постройкою каменного собора на
селе, сквозь пальцы смотрел на «игрушки» сына:
– Слава богу, достаток имею, могу позволить
единственному сыну и побаловаться. Остарею, всё
на него опрокинется, не до книг будет...
Во всём покрывала детище и маменькапотаковщица. Но вот... «маменька родимая, свеща неугасимая, горела, да растаяла. Жалела, да
оставила»... Василий Дорофеевич женился на
другой. Мачеха, как зверь, ощетинилась на Михайловы книги и бумаги. Юноша стал прятаться
по соседям, читать ночью в бане, при свете лучины. Мачеха ругалась, рот не запирала. Налетала
и на мужа:
– Вырастил книжника, еретика! Целу зиму на
книге лежит! Ни по воду, ни по дрова... Дармоедина!
– Пошто дармоедина?! Он на промыслах пособляет радетельно! А за книги его два игумена о
празднике хвалили.
– Вот! Они его и сманят в пустыню. Они на дешёво лакомы. А татенька-родитель посиди без работника... Поил-кормил двадцать лет...
– Михайло не в попы... Он цифирь, рихметику
каку-то выкладывает...
– Вот! Я и говорю! Пойдёт ли банна жихоня в
попы?! Ночью в бане сидит, по книге волхвует...
Оборотень!
Наедине отец пенял сыну:
– Горе на меня твоя грамота! Она попам нужна, чтобы в службах не сбиться. А деловому человеку при здравом уме и твёрдой памяти грамота
всё одно, что костыли при здоровых ногах. Я неграмотен, да памятен, и в голове всё управленье
содержу – морское, и береговое, и домашнее. На
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умах рассчитаю краше, нежели пером на бумаге.
– Татенька! А все господа многограмотны.
– Ври больше! На что благородному господину
читать да писать самому?! Он писца да чтеца нанять может. Всё равно как «Иван, сошей башмаки! Марья, пеки пироги!..»
Михайле исполнилось девятнадцать лет. Управя морские промыслы, осенью тысяча семьсот
тридцатого года он упал отцу в ноги:
– Государь мой татенька, Василий Дорофеевич, пусти в Москву учиться!
У отца сердце озябло и ноги задрожали:
– Люди меня давно ума доводили и мне говорили: сын взгляду отцова должен бояться, от
взгляда с ног падать, а у вас-де с сыном дружбаприятство... Добра-де не жди. Так и вышло: думал с сыном век вековать, а приходит: век горевать.
– Татенька! Ужели ты произволяешь детищу
своему лучше быти враг, нежели друг?
– Как это враг? А для кого я потом кровавым
дом и всё богатство наживал? Для тебя! Кому
оставлю? Тебе!.. Миша! Погляди-ко, руки-те отцовы... как крюки!.. Сколько я на веку работы
унёс!.. Ужели отцовы труды людям под ноги бросишь?..
– Татенька Василий Дорофеевич! Я с Божьей
помощью вознамерился шире да выше свой жизненный полёт управить... Татенька, государь,
благослови в Москву учиться...
– Ну, сын... Воля твоя... Люди-те, люди-те что
скажут: «У Василия Дорофеевича сын по миру
пошёл, скитаться...»
– Татенька, не плачь!.. Воля твоя...
– Нет, сын! Ты с отца волю снял!..
Той же зимы Михайло ушёл из дому. Мимо
шёл на Москву рыбный обоз. Миша и ушёл с обозом. Снёс на себе шубу, да кафтан, да три рубля
денег.
...Буря-непогодушка унесла его с родной сторонушки. В архиве холмогорского воеводы сохранился документ: «7-го декабря 1730 года с дозволенья отца своего отпущен к Москве Михайло
Васильев сын Ломоносов. О чём выдан ему пашпорт».
С помощью обозников Михайло отыскал в Москве рыбного старосту, холмогорца. Земляк, выслушав юношу, умилился и прослезился:
– Неслыханно! Отрок, из одной токмо жажды
знания, презирая тысячи препятствий, за тысячу
вёрст бежит в Москву учиться!..
Славяно-греко-латинская академия учреждена
была ещё в XVII веке при Заиконоспасском, что
на Никольской улице, монастыре. Сюда земляк и
привёл Михайла. Удивился и отец архимандрит,
ректор академии:
– Преудивлённо! У нас ребята от учения, как
от заразы, бегают. Дубьём не можем приневолить, а этот ради наук с Белого моря прибежал!..
Податное сословие не препятствие: несть правила
без исключений.
Принятый, в Спасские школы, как называли в
Москве академию, Михайло ног под собой не чуял
от радости. Ежели по доме какая слеза катилась,
та назад воротилась. Низшие классы он прошёл
в один год. Через год умел уже сочинять латинские вирши – стихи. Латынь была тогда преддверием всех наук. Сочинения писались по-латыни.
Михайло быстро одолевал класс за классом. Был
первым в богословии и в философии, в красно-
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речии и в поэзии. Но в Москве не оказалось тех
наук, ради которых он сюда прибежал. Ни физика, ни механика, ни астрономия, ни иные науки,
объясняющие природу и её явления, в школе не
преподавались.
Конечно, пытливый и живой ум везде находил
себе пищу. Библиотекарь и ключ отдал ревностному любителю наук: «Начитаешься, дак закрой!
А я ужинать да спать!..»
ежду тем житьё-бытьё в школе было скудМ
ное и суровое. Пища грубая; посты строгие: кроме хлеба звено рыбы, чаша квасу... А дома

у отца нищим пирогами подавали... Холмогорцыобозники ежегодно привозили письма от отца.
Отец звал домой неотступно: «Воротись, дитя! Я
остарел... на кого брошу дом и промыслы, нажитые потом кровавым... Воротись, дитя! Лучшие
люди отдадут за тебя своих дочерей...»
Сытой, богатой жизнью соблазнял отец, а сын,
хотя и хлеба от обеда к ужину не оставалось, наук
не бросил. Ещё пасмурно, неясно, неустроенно
было всё вокруг, но в туманных далях житейского моря ярко и призывно светил свет науки. Туда,
не оглядываясь, управлял Михайло корабль своей жизни.
Отец ректор однажды, положив иссохшую десницу на Михайлины соломенные кудри, сказал:
– Преуспевай, остроумец, я на тебя надеюсь!..
Однако наш остроумец, как ни старался, не мог
выжать из славяно-греко-латинских фолиантов
никаких любезных сердцу сведений по физике,
естествознанию, математике...
До Михайла доходили слухи, что «в Европах
новые науки давно пришли в явление. Для физикус и химикус сфундованы стеклянные палаты...». Об Европах мечтать было нечего, но
Михайло начал собирать сведения насчёт Петербургской академии. Питерских затей в Москве не
признавали, и отец ректор, сделав скучное лицо,
говорил: «Академия основана там без году неделя. Пётр Алексеевич опару поставил, да тесто
что-то худо подымается... Сидят, надувшися, немецкие и шведские персоны. При них университет сущие казармы: семеро капралов при одном
рядовом. Советую тебе в рассуждении наук опробовать Киев. Там учреждено иное и на польский
образец, во вкусе новых времён... Благословляю
тебя на годичное там пребывание...»
Как пчела за мёдом, полетел Михайло в Киев.
Но оказалась верна присказка: «Жернова говорят
– в Киеве лучше, в Киеве лучше, а ступа говорит
– што тут, што там; што тут, што там!..»
Киевская школа отличалась от московской
только тем, что была старше лет на сотню, книги здесь были толще да мантии у профессоровмонахов длиннее. И читали они студентам из века
в век одну и ту же славяно-греко-латинскую премудрость. Точных новых наук наш взыскатель и
здесь не нашёл. Воротился в Моск-ву раньше срока.
Пребывание в московской и киевской школах
было для будущего учёного и поэта драгоценно в
тех отношениях, что он великолепно усвоил здесь
языки и литературы греческую и римскую, изучил классическую философию и логику.
Философия содержит начала всех наук. Логика учит правильно мыслить. И во всех сочинениях Ломоносова, которые он потом написал по
разным отраслям знания, поражает нас отчётливость, стройность и последовательность мысли.
Этому научился он в Москве.

А в Москву наш непоседа поторопился не напрасно. Здесь поджидала радость. Как достойнейшего, начальство избрало его к отправке в Петербург, в новооткрытую гимназию.
Петербургская академия наук и при ней университет с гимназией были основаны Петром Первым для распространения и умножения в России
нового образования. Учёных для академии Пётр
набрал за границей, но с набором учеников дело
худо клеилось. Наконец в столичную школу были
вытребованы лучшие студенты из Москвы. Ломоносова ректор аттестовал как «юношу чрезвычайного остроумия».
Со всяким желанием, со всею охотою устремился Михайло в столицу. Здесь надеялся найти
новых учителей, новые науки. Приглашённые в
Россию распространять новейшее образование немецкие профессора палец о палец не колотили в
этом деле. Однако наш Михайлушко ликует. Дорвался до физики, до геометрии, до математики!..
Нох ейнмаль, ещё раз погодите радоваться, молодой человек! Преподаватели приехали в Россию
«один десяток лет назад», и они не успели выучить «ни один русский слов...».
Учителю наплевать, что его не понимает ученик, а ребятам больше, что ли, надо!.. «Вас ис
дас?.. – кислый квас» – и всё тут.
Но, оказалось, «на Руси не все караси, есть и
ерши». Не смыслит учитель, с чего надо начать, но
смыслит ученик Ломоносов. Учебники написаны
по-немецки: Михайло сам их переводит ночами,
сидя за словарём. Мало-помалу становятся понятнее и разглагольствования нем-ца-профессора на
кафедре. Ближе и желанные науки. Нет худа без
добра! Скупой немец посадил золотую рыбку науки у себя в пруду. Разумный ученик немецкою же
сетью уловил эту рыбку и унёс домой на развод.
Пословка говорит: «Не родись умён, а родись
счастлив». Видно, Михайлушко родился и умён
и счастлив. Уж несколько лет правительство
отыскивало подходящих, знающих людей для
научно-приисковой экспедиции в Сибирь. Не
было химика, понимающего горное дело. Единственный знаток горного дела, профессор Генкель во Фрейберге, в Германии, посоветовал:
«Не волочите делом, искавши. А пошлите ко
мне академического студента, посмышлёнее.
Я обучу горному делу и металлургии. То вам будет своё добро – дома».
Михаила Ломоносова из смышлёных не выкинешь. Он и поплыл за границу... Что там поплыл:
на крыльях полетел! Это случилось в 1736 году.
Но для поступления к Генкелю требовалось
совершенное знание математики, физики, механики. Поэтому академия предписала Ломоносову
сначала прослушать лекции знаменитого физика
Вольфа в городе Марбурге. Вольфа за дельные
советы отличал ещё Пётр Первый. Внимательно
отнёсся Вольф и к русскому студенту. Не только
обучал, но и следил за поведением, выдавал содержание, присылаемое из Петербурга.
И вот Ломоносов, будто к источнику живой
воды, припал наконец к тем наукам, к тому знанию, которого с детства взыскивал алчно и жадно.
– Студиозус из России есть горячего сложения.
Ум живой и схватчивый... – определяет новичка
Вольф.
За опытами в лабораториях физической и хи-

«Юноша Ломоносов на пути в Москву».
Художник Николай Кисляков. 1948 год

Автор знаменитого полотна Николай Иванович Кисляков – земляк великого помора.
Он родился в деревне Клубочихе Холмогорского района в 1918 году. Фронтовик. После
войны окончил Ивановское художественное
училище. Эта работа была дипломной.
На снимке конца минувшего века – Николай Иванович с супругой Зинаидой Георгиевной.
Фото С. Ярыгина
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мической студиозус наш проводит дни и ночи:
«добрался Макар до опары»... «В часы же отдыха
несытая душа моя, аки земля безводная, упивается литературою и языком французским, литературою и языком немецким, купно итальянским,
и английским, и гишпанским».
Студенты шутили: «Старый Вольф рад носить
русского медведя на тарелке...» Сначала действительно было так. Но однажды, приставив к носу
Михаила указательный перст, Вольф спросил:
– Какие первые слова первого псалма?
– «Блажен муж...» – ответил тот, недоумевая.
– А первые слова второго псалма?
– «...всекую шаташася...»
– Вот!.. – многозначительно закончил Вольф.
Слава профессора гремела далеко, в Марбурге
скоплялось много молодёжи. Жили без родительского надзора. Пирушки, попойки, драки были
за обычай. Наш Михайлушко после московского
монастыря и питерских казарм присвоился к молодецкому веселью с полным удовольствием.
На пирушках Михайло имел чин Бахуса, в
венке из плюща восседал на винной или пивной
бочке. Карлы, Гансы, Фрицы венчали «Бахуса»,
пели и пили, потом убирались восвояси, а трактирщик ставил вино в счёт осовелого «Бахуса».
Если
попервости
Михайло
стеснялся
товарищей-немчиков, то теперь и в лектории, и в
лаборатории сыпал им плюхи и подзатыльники:
ничего, что он один, а их сотня.
Этим методом старался подкрепить правильность своих научных доводов.
Стесняясь своих могучих плеч и широких ладоней, понурив голову, стоит наш детина перед
Вольфом и оправдывается:
– Вы сами, господин профессор, одобрили мою
формулировку. А Карл оспаривает... Я лично для
него с пером в руках с начала до конца проделал
выкладки и раз и два... А он не слушает... Я и
ткнул его мордой разика два в тетрадь...
В науках Михайло был первый, да и в проказах не последний. Шуточки шутил не горазды:
как-то в праздник, в базарный день, выполз он
из-под церкви на площадь, накрывшись гробовою
крышкой... Народишко в реку начал бросаться...
Вся затея оказалась ломоносовская. Но консультировал целый факультет.
Иногда наш прокурат вспоминал отца, родину... Тогда шёл в тихий домик ратмана Цильха.
Старик, ежели не заседал в ратуше, клевал носом в кресле над Библией. Дочка Лизхен вязала,
шила, гладила, крахмалила... Михайлушко помолчит, спросит:
– Для чего гладите вы это белое, столь нарядное платье?
– Я глажу это нарядное платье для того, чтобы
надеть в воскресенье, если к нам придёт в гости
господин Ломоносов. Но я выгладила ещё много
маленьких белых платочков.
– Для чего гладите многие белые платочки?
– Я утираю ими слёзы радости, когда слышу об
успехах господина Ломоносова в науках, и плачу
от горя, когда слышу о его поведении...
Вольф писал:
«Я любил видеть в лектории этот высокий
лоб, этот взгляд, сияющий разумом. Но ах! Как
часто этот лоб украшается зловещею шишкой и
фонарь под глазом светит ярче “сияния ума”...
Царственный друг мой, император Пётр Первый,
успокаивая мою тревогу относительно количества
вина, употребляемого его величеством зараз, говорил: “Пьян да умён – два угодья в нём!” Увы!

16

Вижу справедливость сего изреченья на русском
моём ученике. А в немецких буршах я многое
понял, одного не понимаю: молодость – это крылья; юность – это боевой конь! Зачем же этому
естественному скакуну эта презренная плеть,
этот рабский кнут, это проклятое вино? У тех,
кто пьёт, впустую уходит прирождённый пафос и
творческая мысль не переходит в дело... Впрочем,
моего русского ученика пьяным я не видал. Хитрая бестия!
...Диссертации свои сдаёт ранее сроков. Они
блещут творческим проникновением в предмет.
Недавно он затеял учёный спор с самим Гагеном
об атмосферных осадках. Ломоносов – северный
помор, и умозаключения его о плавающих айсбергах прелюбопытны!..»
омоносов также отдавал должное этому
Л
своему учителю: «...любовь мою к физике
и математике переношу я на Вольфа и Эйлера.

Это люди отменитые, а не по ихнему немецкому
ранжиру поступают. Во студенчестве я от Вольфа
всегдашнее снисхождение и добро видал. Немцы
любят науку засолить да завялить, и солониною
без нужды кормят старого и малого. У Вольфа малые сии едят молоко...»
Этим свойством истинного педагога – уметь
преподнести знание не в виде сухарей, дерущих
рот, а в виде... «млека и мёда», то есть сделать
предмет живым и интересным, – этим свойством
в высшей степени одарён был сам Ломоносов –
«отец наук российских»...
В Марбург Ломоносов заехал по пути, да и прогостил три года. Кроме точных наук, кроме языков и литературы штудировал он здесь новейшую
философию.
Литературу, прозу и поэзию, Ломоносов любил
не как развлечение. Он испытывал и исследовал
всё, о чём горела душа.
Вот он приехал во Фрейберг учиться горному делу. Из металлургической лаборатории его
палкой не выгонишь и пряником не выманишь.
Однако в это же время особенно серьёзно, внимательно и плодотворно работает он над теорией
русского стихосложения.
Оценив изящество и звучность стиха французского и немецкого, Ломоносов страстно принялся
думать, в какой же склад и лад лучше и глаже
укладывается русская поэтическая речь?.. Уже
было ясно, что латинские и польские вирши, которым доселе подражали русские стихо-творцы,
не могут оставаться образцами.
Работой над стихом Ломоносов начал одно из
великих дел своей жизни – преобразование русского литературного языка. Как раз в это время
Россия взяла у турок город Хотин, и Ломоносов
послал в Петербург стихи в новом вкусе: «Ода на
взятие Хотина». Ода понравилась. Её поднесли ко
двору. Стали переписывать ранние, ещё московские, стихи поэта вроде:
Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязали бо ноги.
Ах, плачут убоги:
Меду полизали,
А сами пропали.

Надо сравнить эти стихи со стихами Симеона
Полоцкого, которые помещались в азбуке:
Древний веждеству образ даяху,
зрящую в нощи сову писааху.
Якоже бо она во тьме прозревает,
тако и вежда в делех правды знает.
То есть: «Древние люди изображали знаниемудрость в виде совы. Так же, как сова видит ночью, образованный знает суть вещей».
Обыкновенно бывает так: кто посвятил себя
поэзии или живописи, тот равнодушен к математике, к физике. Но талант Ломоносова был всеобъемлющ. Вдохновенно любя стихи и поэзию,
едва ли не с большим волнением слушал он лекции Генкеля о богатствах земных недр. Мысленному взору юноши представлялись сокровища
Урала и Сибири раскрытыми, явленными...
Первое время у профессора Генкеля и студента Ломоносова отношения были мирные.
Но вот этот студент пишет приятелю в Россию:
«В Спасских школах почитали мы скаредом келаря Варнаву. Поглядел бы ты немецкий обиход!
Генкель свечу лучше мышам скормит, нежели зажжёт не для дела. Общая площадь заплат на камзоле превышает общую площадь целого места. От
поставца с серебром и порцелином ключ девять
годов утеряли. Тому рады и едят из оловянных
торелей троеденную кашу. Мягкого хлеба вкуса
не ведают, доедают вчерашний».
Начались неприятности. Дело в том, что в Марбурге Ломоносов наделал долгов. Учитывая воинственный нрав русского юноши и тяжесть его десницы, марбургские трактирщики помалкивали
до времени. Но лишь только Михайло Ломоносов
сменил резиденцию, к Вольфу посыпались счета:
«Под заглавием студента Ломоносова выпито бочонков столько-то...» Вольф отправил счета в Петербург. Академия оплатила, но во Фрейбергский
университет была дана жесткая инструкция насчёт выдачи Ломоносову казённого пособия. Ставилось в известность, что долгов никто платить не
будет. Для нашего добра молодца настал великий
пост. В инструкцию из Петербурга он мало верил,
взвалил всю вину на скаредность Генкеля: «Как
жил я у Генкеля в столе, и прейскурант он мне
ставил, что двинский плотовщик хозяину:
Сел паром на мели – три рубли,
сняли паром с мели – три рубли,
попили, поели – три рубли.
Итого: тридцать три рубли!»
Когда студенты учиняли дебош, Генкель считал зачинщиком Ломоносова. Однажды обвинил
даже в покушении на жизнь своего сына. Михайло возмущается:
«Кайафа (Генкель) сказывает ябеду, будто се я
ево сына топил. Я не топить, я носил ево крестить
для того, что католицкое обливание почитаю недовольным. И я Генкелева Яшку трижды благочестно огрузил в реку. И то ему, Яшке, на пользу.
Кряду прочухался и стрелой от меня полетел. А к
купели я его, эдакова пьяную тушу, на себе нёс,
сам будучи худ на ногах...»
Но, в конце концов, на чужой стороне растерял Михайлушко свою весёлость, готовность к
шуткам и проказам. Нотка горечи слышится в его
письмах:
«Заместо беспристрастного учёного колоквия
на дыбу меня Кайафа тянет. Туды вопросы закидывает, где и самому не достать. Битый час
2—1

гоняет, и я ни в чём не плошаю, ответ пущаю со
смелостию. Токмо пот по спине, по жолобу бегит
в башмаки... Ажио я на Генкелеву докуку плюю.
Я в товарищах злорадство примечаю и обижусь до
слёз...»
Давно ли кругом виделись берега садовые,
реки медовые? А наяву оказалося, что чужедальня сторонушка тоскою посеяна, слезами полита,
горем огорожена... Всякая немецкая щепиночка
торчком встала, всякой угол толкнуть норовит.
Опостылела Германия, и – не стерпела душа, на
простор пошла. Не спросившись, не сказавшись,
не глядя на зиму, пошёл Михайло Васильевич в
город Лейпциг, к российскому консулу, просить
об отправке на родину. Оказалось: консул отбыл в
Кассель. Михайло притопал в Кассель: консул не
бывал, и не ждут, и не слыхали...
Где деться?.. Деньжонками обнищал, платьишком обносился... И пришло на мысль, что в
Марбурге жил не хуже людей. Вспомнил старого
Цильха и Лизхен... и сердце согрелось: «Вот кто
меня жалеет...» Явился в Марбург, как майский
день. Оказалось, Лизхен плакала не над горсточкой – над пригоршней, – у неё умер отец. Михайло Васильевич осушил слёзы.
– Лиза, пошла бы ты за меня?
– Кроме тебя, у меня никого не осталось...
Но «князь первобрачной» вскоре сказал своей
«первобрачной княгине»:
– Лизхен, вот мы пообещались жить вместе
и умереть вместе, но я в Германии гнезда вить
не буду. Я в России родился, там и пригодился.
Сплаваю в Амстердам. Там консул природный
россиянин. Он меня отправит в Петербург.
К весне Рейном-рекою управился Ломоносов
до Амстердама. Но природный россиянин граф
Головкин даже не принял бедно одетого студента.
Ломоносов являл свои аттестаты, граф был глух и
нём. Не взвеселили и архангельские поморы, стоявшие кораблями в порту. Они всячески отсоветовали являться в академию без вызова.
Земляки от Амстердама плыли в Питер. Повезли с собой и бумагу Ломоносова о вызове.
А Васильевич опять потопал в Марбург, ждать...
Чтобы убавить дорогу, пошёл через Пруссию.
Тут едва убежал великой беды: прусский король
объявил поголовный набор молодёжи. Вербовщики гоняли по всем дорогам. Михайло и нарвался
на них. Пруссаки похвалили рост и поступь молодецкую, поднесли чару зелена вина и поздравили
с чином гвардейца его величества прусского короля.
– Я прусскому королю не подвержен!
– А что с тобой разговаривать! Надеть ему браслеты!
В кандалах привезли в крепость. Ломоносов
три дня хвалил Пруссию и казармы. Его расковали, но ход из крепости был через караульню. Ломоносов сменял сапоги на вино, напоил часовых
и, когда они заползали по полу и задрались, выпал оконцем из крепости и побежал. Но уже обутрело. С крепости выстрелили. Побег был обнаружен. Беглец завалился в канаву под мост. Таился
тут весь день. Четыре раза погоня проезжала над
его головой: под мост заглянуть не сдумали.
В потёменки прянул в лес, не хуже зайца.
Ночью перебрался через прусскую границу.
И на следующий день безопасно и безбедно шествовал вестфальскою землёю, не подвластной
прусским королям.
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изхен только что наладилась по крайней
Л
мере год реветь, ожидаючи свидания с милым другом, а он, что заря, у оконца стоит:

– Ох, Лиза! Ходил ни по что, принёс ничего! В
капкане ещё был у прусского короля... А из Питера велят ждать вызова...
– Жди! Сиди! Я хоть месяц, хоть недельку с тобой ещё покрасуюсь!
И... год прожил в Марбурге, занимаясь науками. Не вспомнил никаких досад и Вольф. Всю
зиму ходил к нему талантливый ученик: начал
переводить на русский язык капитальный труд
Вольфов – «Физику».
Весною был получен вызов из России, и на первых кораблях, по распуте, поплыл счастливец в
Россию. Жена опять осталась ждать.
– Была бы я алмазная искра, унёс бы ты меня
в своём перстне!
– Лиза! Я поехал вить свое гнездо. Зимовать и
ты ко мне прилетишь!
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оследнюю ночь корабельного плавания не
П
спал, в каюту не заходил. Так и стоял, так
и ждал, скоро ли-де всплывёт русский берег.

«...Но на рассвете вздремнул и увидел сон необыкновенный.
Вижу, будто мой корабль огибает остров Моржовец, что в Горле Белого моря. Вхожу в губу
Глухую. Падает снег. На берегу карбас, в нём, под
снежной пеленою, человеческое тело. Я рукою
охитил снег с лица и... узнаю отца. Он испытно
глядит на меня и вопрошает: “Дитятко, ты меня
на Страшном суде не будешь уличать, что я тебе
встать на ноги не пособил?”
И я будто отвечаю ему:
– Нет, татушка, не буду. А ты на меня Вечному Судии не явишь, что я тебя при старости лет
бросил?
– Нету твоей вины, дитятко!
И тут его накрыла мятель. Это побережье Моржовца мы не раз навещали с отцом ради промысла. В Петербурге я поспешил разыскать своих
земляков-двинян, весенних гостей столицы. Они
уже стояли кораблями на Неве. Здесь встретило
меня известие, что отцов корабль не вернулся
прошлой осенью с промысла. Неведомо и то: на
каких берегах погиб... Я, – рассказывает далее
Ломоносов, – немедля отправил на родину депешу, дабы искали в Глухой моржовецкой губе.
Послал и деньги, потребные к расходу по сей экспедиции. Снаряжённый из Архангельска гальот
нашёл останки отца моего в указанном мною месте. Понеже грунт явился кремнист, накрыли кости бревенчатым обрубцем».
отя при царице Елизавете немецкое засиХ
лье ослабло, Российскую академию наук
продолжал держать в своих цепких руках со-

ветник Шумахер. Он поддерживал профессоровнемцев, и один из русских членов Академии,
сподвижник Петра, Карпов, жаловался Ломоносову:
– Накрыл нас горстью Шумахер. Жужжим, да
бьёмся!
Немцы поглядывали на Ломоносова с любопытством: «Этот учился в Германии и нахватался
немецкого духа».
Ломоносову дали чин и должность при Академии. На заседании он говорил:
– Вот я расправлю крылья свои на родине.
Академия моя, ты даёшь мне крылья! Изволяю
до последнего вздоха послужить отчизне разумом
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и знаньями моими. Академия моя! Блаженна ты,
ежели во мраке невежества вознесёшь светоч разума, ежели в сердцах россиян возгнетишь любовь
к наукам!..
Шумахер с компанией стукали табакерками,
чихали, здравствовались, казали оратору кукиши под столом. Шумахер говорил:
– На ретиву лошадку не кнут, а вожжи!..
Академия была основана для того, чтобы показать народу значение и важность наук, доказать
пользу просвещения.
Ломоносов с малых лет бился и изнемогал,
чтобы отцу и всем старшим доказать, что науки
нужны и полезны... Теперь Ломоносов – член
Академии наук. Теперь не отцу, не мачехе, а всему народу русскому он должен и может показать
важность, надобность образования...
Ломоносов писал: «Весь свой век я науку любил бескорыстно. Блаженство мне в ней единой
полагал... А люди глядят, каков от его наук доход, во что одет учёный, что ест да что пьёт?.. А
глаза попялят да рукой махнут: “Решетом в воде
звёзды ловит”. И ребятам нашим суму наденет
наука-та!»
ля России было счастьем, что столь деяД
тельный, столь гениальный ум оказался
направлен в сторону наук, наиболее нужных в то

время стране и народу.
Отец, бывало, доказывал сыну:
– Твоя наука от житья-бытья отводит. Моя наука, что ложка у обеда, что игла у портного. Хожу
в море и промышляю, руководствуясь собственным опытом и вековыми дедовскими приметами.
Сын устраивал лабораторию, отправлял научные экспедиции и тем как бы с отцом беседовал,
отцу доказывал:
– Вот, татенька, и я в моём деле опыты и приметы применяю. Ежели поэзия и философия –
суть соловьи в небе, то физика моя и химия – это
синица в руках... Ещё и то ведай, татенька, что и
твой опыт, морской и промысловый, во свою многополезную сокровищницу наука прибрала.
Скоро немцы горько спокаялись, что «неистовой особе поручили важную миссию». Думали:
сядут да поедут, а вышло: ты впрягать, а она лягать!.. Бывало, Шумахер сам-друг с зятем Таубертом дела вершит. А Ломоносов всякого сословия к
заседанию назовёт да наберёт. К президенту ездит
без докладу канцелярии. А сам великая ябеда:
тихи-де у нас наряды, не скоры у нас повороты.
Канцелярия-де по году всяким делом волочит.
Ломоносов действительно шумел: ещё батюшка Пётр Алексеевич приказывал послать в
Сибирь по минералы, а Шумахер тем приказом
дверь оклеил... К делам академиков не допущает,
а сам тихо едет, что горшки везёт: «Тихой воз будет на горе!»
«Часы наши считанные, приедешь в канцелярию с делом неотложным. Шумахер сидит боком;
заместо ответа вынет свою табакерку, по-стучит
по табакерке, откроет табакерку, держит табак
щепотью, не нося ещё к носу. Вдруг нюхнёт обеими ноздрями. Закроет табакерку, утирается,
чихает, сморкается. Ты с огнём, а он с водою...
а се и своя братия-академики тужат на меня: не
суй палку в подворотню, не дразни собак! Что
ты из кожи рвёшься?! Жалованьишко нам казна
по году не платит, изданьев-де лежалых у нас и
мыши не едят, разбирайте да продавайте...»
С приходом Ломоносова стали чаще заседанья Академии. Шумахер презрительно кривил

губы: «Не поспеет кошка умыться, у Ломоносова прожект готов... На Белом-де море железо
и серебро, соль и слюда. А Яик-де река золотая.
А Кемь-де река жемчужная. Наш Миллер его как
шапкой накрыл:
«Учителю премудре, учи нас! Будто се мы того
и не слыхали. Батюшка Пётр Алексеевич не тебе,
мужику, чета, а недалеко уехал, понеже народ –
смерд, непросвещённой грубиян!»
И Ломоносов по столу кулаком грянул, ажно
скатерть в трубу завилась:
– Немцы с Бироном благоцветущие всходы Петровы копытами своими притоптали. Кабы-де не
дщерь Петрова, немец бы нас съел!..
Вот и завелась у Михаила Васильевича с немцами дружба: схватятся, дак колом не разворотишь...
Немцы долбили, как дятлы, что русские Иваны только на печи лежать горазды. Не поспел Ломоносов разослать по Уралу требованье от лица
Академии о присылке на образец минералов,
горных пород, – отовсюду откликнулись голоса
любознательные. Призывные ломоносовские грамотки, мол, как весенние листочки. Знать, дело
Петрово не умерло! В одно лето Академия собрала
знатную коллекцию минералов, уральские домодельные старатели начали ссылаться с Академией письмами.
При университете Ломоносов устроил физическую и химическую лаборатории. Не было приборов, не было посуды для опытов по химии, физике. Ломоносов исхлопотал и учредил стекольный
завод, где работали стекло про всякую домашнюю
потребу. При заводе была особая мастерская, где
Михайло Васильевич сам выдувал колбы и шлифовал оптическое стекло.
С помощью изобретённых им приборов для
наблюдений за звёздным небом Ломоносов установил, например, что планета Венера окружена
слоем воздуха, имеет атмосферу.
При своём доме учёный устроил кабинет для
электрических опытов. Эту силу природы тогда
впервые начали серьёзно изучать. Исследованьям
Ломоносова принадлежит одно из первых мест.
Михайла Васильевича однажды чуть не убило
грозовым разрядом. Своему покровителю графу
Шувалову он пишет:
«За диво почтите, ваше сиятельство, моё
письмо. Жив остался дивом, а товарищ мой Рихман тою же грозовою силою убит. У меня жена зашумела, что-де шти остынут, и я пошёл обедать...
Рихман умер прекрасною смертью за науку, на
своём посту. Ходатайствую перед государыней о
помощи семье Рихмана, чтобы и сын его вырос
таким же наук любителем, каков был отец...»
зготовляя цветное стекло на заводе, Ломоносов вспомнил виденные им на стенах
древних киевских церквей прекрасные мозаичные иконы. Из мелкого гранёного стекла на мастике древние художники составляли целые картины. Мозаика может простоять тысячи лет...
Ломоносов учреждает мозаичную мастерскую.
Лучшая из мозаичных его работ – «Полтавская
баталия», картина из цветного стекла на медном
листе, во всю стену. Рисунок и колорит ломоносовских мозаик доказывают, что великий учёный
был и художником с большим вкусом.
Живой творческий ум и учёная любознательность Ломоносова не имели границ. По монастырским книгохранилищам разыскивал он древнерусские летописи. По ним составили «Историю
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Российскую». За этой работой следил Шувалов.
Он ценил Ломоносова больше всего как поэта,
который «чистый слог стихов и прозы ввёл в Россию». Ревниво и капризно требовал стихов и гишторий поэтических: «Брось, брось, Михайло Васильевич, свои стеклянные дудки и блюдки, пусть
их перемывает Дарья. Плюнь в свою химическую
кухню. Твоё место Парнас, а орудие – лира...»
Поэт отвечал: «Великие люди, Невтон и
Франклин, Эйлер и Вольф, тем дышут, что вы
кухонным делом величать изволите. Сказывают:
делу время, потехе час. Этот час иной посидит за
картами, иной за бильярдом. Мне мой потешной
час да позволено будет провести в моей кухне. С
тем живу и умираю...»
Сильная рука Шувалова по возможности отодвигала от Ломоносова козни завистников. Учёному было пожаловано поместье. В петербургском его доме жена Лизавета Генриховна с дочкой учинили весь обиход на русский образец. Но
хозяин мало бывал дома. Под его команду был
отдан университет с гимназией, и «семеро капралов над одним рядовым» заменились иною
картиной. Ломоносов был как матка в улье. Памятуя трудности, с какими ему пришлось добывать образование, Михайло Васильевич много
хлопотал о допущении в университет крестьян.
Но Шумахер с компанией ощетинились как
звери.
– Нам не десять Ломоносовых надобно, довольно одного! Великую я прошибку сделал в своей
политике, – кричал Шумахер, – что допустил в
Академию Ломоносова!
Горячечность, страстность, вспыльчивость, готовность ежечасно умереть за свою правду, праведный гнев, движимый на всех, кто мешает и не
радеет об умножении наук в России, – эти свойства Ломоносова и врагов ему создавали, и ярость
их поддерживали.
– Мужик! Грубиян! Колотило деревенское! –
дразнил Михайла Васильевича из-за угла спорщик его Тредьяковский.
Однако гений архангельского мужика сиял
столь светло, что загородить этот свет уже было
не под силу никому.
области литературы Ломоносов знаменит
В
не только торжественными одами, стихами. Он явился первым преобразователем русского

литературного языка.
До Ломоносова приняты были в литературе
формы церковно-славянской речи. Писатель подбирал слова особливые, книжно-старинные,
и склонял и спрягал эти словеса на церковнославянский манер.
– «Прочтоша, написаша», «беззаконновахом,
неправдовахом». Вместо «еще, если, тотчас» писали «паки, аще, абие». Письменная речь пестрела славянизмами: «иже, якоже, понеже...»
Говорили русские люди тем же языком, что и
мы говорим, но употреблять «простой» язык в сочинении книжном считалось невежеством и необразованностью.
Ломоносов отделил, разграничил русский
язык от церковно-славянского. Составили первую грамматику языка русского. Народный русский язык получил достойную честь и самостоятельность. Но преобразователь всё же советует
поэтам учиться красотам и важности церковных
книг.
Поэты наши вплоть до Пушкина писали:
дщерь, власы, брада, праг (порог), млеко, злато,
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младый, драгий... По заветам ломоносовского
«высокого штиля» поэты наши долго конфузились слов «низких», уличных, простонародных.
Оберегая от низкости поэзию, учёный наш для
прозы разрешает – «на щи и на квас» – язык народный.
Ломоносов восхищался явлениями природы
как поэт и вникал в них как учёный. Исследовал
грозы и бури, звёзды и северное сиянье и попутно слагал о том же торжественные песни. Такова
возвышенная ода «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного
сияния»:
Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна!
Как первостатейному поэту, Михаилу Васильевичу поручено было составление поздравительных стихов «на случаи знатных происшествий
придворных и всенародных». Ко двору императрицы Елизаветы, затем Екатерины постоянно требовались «именинные», «новорожденные»,
«салфет»-стихи. Великий учёный бросал свою лабораторию, прерывал лекции и шёл сочинять куплеты. Он шутил над собой:

Борис Шергин, «Слово о Ломоносове»

У физики с химией
Пот проливаю.
А за вирши, за басни
Хвалы пожинаю...
Однажды государыня пригласила Михайла
Васильевича ко двору с докладом о последних
работах. В кружке придворных дам было сообщено о причинах бурь и ветров. По докладу учёный
осведомился, сумел ли он быть понятным. Императрица обращается к фрейлине Голицыной:
– Дарьюшка, ты уразумела ли?
– Чего не понять, – отвечает Голицына. –
Господь-батюшка чем хочет, тем и шумит...
– То так, – продолжала Елизавета, – а у меня
до тебя, господин советник, дело: сказывают по
секрету, что живописец Растреллий ко дню нашего тезоименитства доспевает альбум на красках...
Птички, фортуны, капидоны. И тебе бы, Михайло Васильевич, в тот альбум сочинить гратуляцион. Против тебя никому не по-трафить!..
С Шуваловым Елизавета говорила:
– Какова Академия-та! Слышь-ка: Шумахер с
Ломоносовым в два веника метут?
– Жалуется наш поэт: я-де с огнём, Шумахер
с водою...
– А ты скажи Михайле-то Васильевичу: «Не
бойся-де, огонь, кочерги!»
В правленье Бирона немцы повадились стращать русских людей. Наш Михайло Васильевич
сам пугнул их до смертной икоты.
Семье Ломоносовых неустанно досаждал их
сосед Штурм, приятель Шумахера. Лизавета Генриховна разводила цветы, любила курочек, котяток. Штурм лил помои в цветник, давил у Лизхен
кур и кошек. Михаилу Васильевичу всё некогда
было заняться этим делом. Разве встретятся со
Штурмом, приставит ему кулак к носу или тряхнёт за шиворот. Но однажды чаша праведного
гнева переполнилась. Вот что доносил Штурм:
«Торжества моего день рождений омрачил злодеяния Ломоносова. Двадесять немецких господ
и дамен, моих гостей, пошёл воспевать невин-
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ный мадригал в Ломоносов палисад. Внезапно
на головы воспеваемых господ и дамен из окна
Ломоносов квартир упадёт пареных реп, кислых
капуст, досок и брёвна. Я и мой зупруга сделали колокольный звон на двери, но он вырвался
с отломленным перилом и вопияще: “Хорошо
медведя из окна дразнить!” – гонял немецкий господ по улице, едва успел гостеприимная дверь
захлопнуть всех моего дома. Но два даментуалет
похитил на ходу и утерял клейнод на переду.
Я и моя зупруга маялись на балкон поливать его
водами и случайно, может быть, ронялись цветочными горшками. Но Ломоносов вынес дверь
на крюк и сражался в наших комнат. Стукал своим снастием двадесять господ. И дамен выскакнили окнами и везде кричали караулы! Дондеже
явился зольдатен гарнизон!!»
звестно, что во время этого сражения МиИ
хайло Васильевич сам был изрядно ранен,
сидел на гауптвахте и ходил в университет с повязкой на лбу.
В Питере сложили песню:
Немец гут,
А русский тут!
А дщерь Петрова перед иностранными гостями хвалилась, что-де «русский немцу задал перцу!..».
– Вам смех, а мне смерть! – говорил Михайло
Васильевич друзьям. Он с горя всё сидит, стаканчиком в столешницу колотит... – Вам смешки,
мне перевёртышки: историки Миллер и Шлецер,
состоя на русской службе, тасуют, что карты, свои
выборки и выметки из наших летописей, сшивают на Россию пашквиль и печатают за границей.
Шлецер косоротится: какой Ломоносов историк,
токмо-де похвальная восписует, в свою пользу насаживает... Нет! Сердце, любящее родину, никогда не солжёт! Я сын отчизны, а они нахлебники!
Повадились думать: русак – дурак и век будет в
чину учимых... Нет! Придёт и наш черед садиться
наперёд!..
Друзья говорили:
– Михайло Васильевич, в твоём лице русский
народ вперёд пошёл. Академия, что квашня на
холоду, стояла. Тебя Бог послал, будто дрожди
добрые. Тесто науки российской кряду поднялося. Ломоносовской закваски хватит Академии на
внуков и на правнуков.
о случаю десятилетия царствования Елизаветы Академия готовила торжественную ассамблею. Ждали государыню. Шумахер с
канцелярией чуть в уме не повредились: кому поручить парадную речь?
Шумахер говорил:
– От президента сказано: Ломоносов у нас
величав и красноречив, а там судите сами...
А как судить самим? Мы от Ломоносова так в
обморок и падаем... Если возможно, да минет
нас чаша сия!.. От оратора требуется картинный вид и звонкоглаголание. Вот кандидат вам
– Гаген. Видом есть как лев, но голос как комар и муха... Кандидат фон Шульц: голосит,
как стрельба из пушки, но внешний вид как маленький зобачка, до старости щенок, из подворотни... Профессор Глянце, егда говорит, машет
руками, сучит ногами и кланяется в пояс... Советник Минервин на Масленой публично плясал вприсядку и лазил на мачту за кренделем...
Выходит, что Ломоносов один имеет фортуну

П

во всём: и ростом, и дородством, и постатью...
«С ужином раженые огнём не обедаешь!»
– «Суженого-ряженого конём не объедешь», –
уныло поправляют канцелярские писцы.
Одним из самых славных деяний Ломоносова
было основание и устройство университета в Москве.
«Я сие великое училище задумал и обдумал,
охлопотал, выносил его и породил; горячими слезами воспитал и жить пустил, и за гробом стану о
нем Бога молить...»
Ломоносов и план чертил, и кирпич сортовал,
и за кладкой следил, создал образцовый университетский устав, излюбовал и избрал профессоров, экзаменовал студентов.

красно дело его жизни, незабываемы слова к русскому юношеству:
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте, ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!

Д

ля подготовки юношества устроил две гимназии.
Шувалов помогал здесь особенно ревностно и
ходатайством, и покровительством, и безотказной денежной казной.

В

сякий год в июне месяце у Ломоносовых
бывали морские гости – земляки из Архангельска. Они привозили гостинцы: рыбу,
житные колобки, ягоду морошку. Однажды привезли и племянника. Сестра писала: «Научи,
милый брателко, на дела на добрые, на речь на
умильную, на походку постатную...»
Брат отвечал сестре: «Государыня моя Мария
Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем
и детьми! Мишенька приехал в добром здоровье, и
то мне на него добре радостно, что научен читать
хорошо и пишет для ребёнка нарочито. Сделали
ему кафтан василькового сукна, петербургского
шитья. Волосы полюбил убирать по-нашему и
пудрить, и кланяется пышно по-французски. На
Колмогорах его бы теперь и не узнали. Удивительно, что Мишенька и виду не показал, чтобы
тосковать или плакать. Тотчас к нам и к нашему
кушанью привык, как век у нас жил. При Академии наук есть гимназия, состоящая под моею командою. Здесь Мишенька будет жить и учиться.
По воскресным дням и праздникам будет у меня
гостить с ночевкою. От меня приказано учить его
латинскому языку, арифметике, письму и танцам. Будь спокойна, сестрица, я стараюсь о нём,
как добрый дядя и отец крестный. Хозяйка моя
всплакнула не раз, каково-де тебе было с детищем
расстаться. Так же и дочь моя нянчится с малым
и жалеет его. Не сомневайся, сестра, что сын твой
через науки счастлив будет».
Этот Мишенька Головин пошёл по стопам дяди. Был впоследствии математиком и физиком,
членом Академии наук.

Б

ыла в гостях у Ломоносова и императрица
Екатерина Вторая. В знак благоволения к
наукам приказывала хозяину ходить и сидеть по
правую руку около себя.
Михайло Васильевич не дожил до старости.
Весною 1765 года он простудился и 4 апреля
умер. Перед смертью говорил другу своему Штелину: – Я пожил, потерпел и умираю спокойно.
Жалею только, что не мог завершить всё, что делал для родины, для блага науки в России, для
славы Академии. Не тужу о смерти, дети отечества вспомнят обо мне и пожалеют...
Удивительная была жизнь Ломоносова, пре-

Автор «Слова о Ломоносове» Борис Шергин
(см. на обороте)
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негасимая лампада
1. СОРОК ЛЕт НАзАД

памяти краснопевца
Архангельская писательская организация выступила инициатором создания в
областном центре памятного креста Борису
Шергину. Идёт сбор средств. К благородной
идее всё активнее подключается общественность.
Свой вклад в патриотическое начинание
пожелали внести архангельские мастера
искусств. В конце февраля в АГКЦ состоялся большой концерт, в котором приняли
участие многие именитые артисты. Актовый зал был полон. Выступления любимцев
публики шли на бис. Средства, собранные
от благотворительного вечера, войдут составной частью в фонд создания памятного
креста нашему замечательному земляку –
классику русской словесности.
М. П.
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Череда чёрно-белых портретов. Им сорок лет.
Автор серии – архангельский фотомастер Адольф
Афонин.
Вспоминая тот день, – а было это в феврале
1971 года – Адольф и по сию пору не перестаёт поражаться той бедности жилища, в которой обитал
большой русский писатель.
Полутёмная комнатушка в московском полуподвале. Тусклая лампёшка под потолком. Одноединственное оконце, занавешенное ватным одеялом... Нужен ли человеку, даже если он почти
ослеп, дневной свет? Как не нужен! Но писателю,
который склонился над листом бумаги, ещё больше требуется тишина. Тому и служит это ватное
одеяло. Оно застит дневной свет, зато глушит
грохот автомашин, что день напролёт катят мимо
дома.
Что ещё видит гость в келейке писателя?
Шкаф. Железную койку, заправленную одеялом.
Стол, стул, табуретку. На стене – крохотная фотография. На другой – полочка, которую венчает
модель поморского парусника. И всё...

Печально, что этому доброму – с сердцем ребёнка – человеку на старости лет не нашлось более приличного угла – пусть небогатого, но хотя
бы тихого, обласканного солнцем, пением птиц,
перезвоном капели. Однако, глядя на эти портреты, нет-нет да и подумаешь: его дух мог существовать в убогой келье, уносясь на парусах памяти
и сердечной любви в родимые края; а мог ли он
сохраниться – пусть даже не в золотой клетке –
в каком-то комфорте, привычном большинству
уюте, на обустройство и поддержание которого
требуются силы и время; и сотворил бы писатель
среди комфорта и довольства то, что создал в этой
сирой комнатёнке?! А уж этих прекрасных портретов тогда и в помине бы не было. Ведь если
бы фотокора встретила другая обстановка, если
бы он отвлёкся на интерьер, на какие-то бытовые
подробности, разве появилась бы на свет эта удивительная фотоплёнка, где что ни кадр – то открытие, что ни снимок – то откровение.
Вещая тьма, куда суждено уйти каждому, и
негасимая лампада человеческого лица. Борис
Викторович Шергин.
2. МгНОВЕНИя – ДЛя ВЕЧНОСтИ
Как в любом деле, в фотографии существуют свои ранги, степени и звания. Есть ученики
и подмастерья, мастера и гранды. А ещё они делятся по специфике деятельности. Одни трудятся в фотоателье, другие снимают «звёзд», третьи
служат фотокорами в газетах. Фотограф салона,
наверное, может добиться успеха на модельном
поприще. Хорошего фотохудожника печатают в
престижных журналах. Но повседневной работы,
скажем в ежедневной газете, ни тот, ни другой,
пожалуй, не выдержат. А вот фотокор-ас вполне
может сделать портрет на документ (сам пользовался этим, когда работал в газете) и стать победителем общенационального конкурса в жанровом снимке или в портрете.
Таких универсалов рождала архангельская
журналистика и в широком смысле – поморская
творческая среда. Я знавал таких и работал с такими. Один из них – здравствующий и поныне
Адольф Александрович Афонин.
Истоки мастерства Афонина – школа юнкоров при «Северном комсомольце». Азы фотодела, теория съёмки, проявки и печатания
здесь сочетались с повседневной практикой.
И первые работы за подписью – фото А. Афонина – появились на страницах молодёжки уже в
середине 50-х годов. А потом так и пошло: практика – работа на скользкой палубе траулера, на
армейском стрельбище (это во время службы) –
дополнялась теорией – теперь уже на заочном
отделении факультета журналистики Ленинградского госуниверситета. Итогом же осмысления теории и практики стала дипломная работа,
которую Афонин посвятил творчеству Калестина
Степановича Коробицына, фотомастера, корифея архангельской журналистики, у которого
брал уроки и которому поначалу подражал.
Годам к тридцати профессионал обретает мастерство. Для Афонина знаком общественного признания стал приём в Союз журналистов
СССР. Однако постижение профессии на этом

не закончилось. Он изучал опыт коллег, постоянно совершенствовал свои навыки и приёмы.
А потом, как это и бывает в жизни, уже сам стал
делиться опытом, давая уроки мастерства в детских студиях и в фотоклубах, слава о которых,
благодаря в том числе и ему, Афонину, в 70–80-е
годы гремела по всему Союзу.
С чем сравнить работу мастера во время съёмки? Эти мгновенные переходы по вертикали и
горизонтали, смещения вправо-влево, пробежки, приседания, даже прыжки, и всё это со взведённым фотоаппаратом, нацеленным на объект
съёмки – бегущего человека, скачущую лошадь,
самолёт, берущий разбег, ракету, через миг унесущуюся в космос?.. Это танец журавлей. Думаю,
по диаграмме это сопоставимо.
У Афонина такие «танцы» были на всех широтах и меридианах Отечества. Заполярье, Западная Сибирь, Дальний Восток... И везде, где бы
он ни работал, он снимал людей труда – моряков,
оленеводов, лесорубов, крестьян, рыбаков. Именно на них, этих людях, стояла и стоять будет Русская земля. И именно по таким фотографиям будут, убеждён, изучать историю XX века.
У Афонина обширная библиография. Его снимки – в газетах, журналах, книгах, энциклопедиях. Украшают они и мою скромную первую
книжку – она называется «Финиш за чертой
горизонта». Однако, не будь всего этого – сотен
снимков в различных изданиях, а состоялась бы
всего одна-единственная съёмка, то этой единственной съёмкой Афонин, не сомневаюсь, вошёл бы в историю не только отечественной фотографии и журналистики, но, безусловно, и
литературы. Я имею в виду серию портретов
классика русской словесности – нашего земляка Бориса Шергина. Судьба дала Афонину шанс,
и он с блеском выполнил работу, сохранив лик
великого старца для вечности. Честь и хвала мастеру!
Михаил ПОПОВ
В феврале
2011 года

Адольфу
Александровичу
Афонину
исполняется
70 лет.
С юбилеем,
дорогой земляк!
Здоровья
и крепости духа!
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владимир Личутин, 1974 год

Имя Владимира Личутина известно
всей читающей России.
Первая повесть «Белая горница» вышла
в свет, когда автору, уроженцу Архангельского
Севера, было 33 года. Год назад Владимир
Владимирович отметил 70-летие. Можно
подвести предварительные итоги.
За десятилетия неустанного творческого
труда из-под пера писателя вышли повести
«Иона и Александра», «Обработно – время
свадеб», «Бабушки и дядюшки», «Крылатая
Серафима», «Вдова Нюра», «Душа горит»,
«Последний колдун», «Домашний философ»,
«Золотое дно», романы «Долгий отдых»,
«Фармазон», книга размышлений о русском
народе «Душа неизъяснимая». Более десяти
лет раздумий, поисков и трудов прозаик
отдал исторической эпопее «Раскол».
Последние его произведения: романы
«Миледи Ротман», «Беглец из рая», книга
опытов психоанализа «Сны бессловесных» и
повесть «Река любви», удостоенная
литературной премии «Ясная Поляна» –
одной из крупнейших, но не единственной
в послужном списке современного классика
русской словесности.
И вот – новое произведение. Честь
опубликовать его Владимир Личутин
предоставил землякам – архангельскому
литературному журналу «Двина».
Знакомьтесь!

владимир ЛИЧУТИН

Х
С
И
Т»
Р
(РУсскИЙ хАРАкТеР)
Фото из собрания автора

Выборщики наши,
выпьем горьку чашу.
Семён Семёнов
Через русский бунт
Господь всякий раз напоминает о Себе.
Когда утратится желание бунта,
можно объявить: народ умер.
Автор
гЛАВА ПЕРВАя

М

оё мнение, что эту задорную скоморошину, эту шутовскую припевку, зубоскальщину-обзывальщину на «верховьские» мезенские деревнюшки, которую при случае и в хороводе пели девки-хвалёнки «большим выходом»,
написал в начале века минувшего кре-стьянин из
деревни Белощелье Семён Борисович Семёнов по
прозвищу «анархист».
Белощельские бурлаки, вот бурлаки.
А модно, щегольно ходили, вот ходили,
Высоко кушак носили, вот носили,
А за то девицы их любили, вот любили.
Да белощёлки почитали, почитали.
Во царёв кабак ходили, вот ходили
По платочку заложили, заложили.
Да зелена вина купили, вот купили.
По весёлой выпивали, выпивали.
Да пошли домой-заплакали, вот заплакали:
Цулощёла-коневала, коневала.
Были олемцы хороши, вот хороши.
Были русомцы богаты, вот богаты,
Каращёла-тараканы, тараканы.
Были едомцы удалы, вот удалы,
Магазея табаку-устьвяжана,
Низкоросла молодёжь-монастырцы,
На шурупах, на винтах-да нисогора.
Со скрипами сапоги,
да стельки выехали – да березьяне,
Ремковаты кушаки-то смольяне,
Пылемчане кудреваты, кудреваты,
Колмогора ломоваты, ломоваты,
Сельяна молчаливы, молчаливы,
Да ценогора матерливы, матерливы,
Да белощёла-щёлываны, щёлываны,
Конещёла недорослы, недорослы,
Да палащёла-ти бахвалы, вот бахвалы,
Чучепала-черепаны, черепаны,
С горы на гору ходили,
коробами грязь носили – шилованы.
Черноусы мужики-то устькымцы.
Мастера-ти песни петь-то якшинцы,
Чухари были богаты, нонче обнужели,
Пальцы режут, зубы рвут,
да во солдаты жить нейдут – жительяна,
Койнасцы – моторы, долгополы, долгополы,
Присудливы мужики-засульяны,
Устьниземы-богомолы, богомолы,
Петуховцы-те горбаты вот горбаты,
Кысяне-то косолапы, косолапы,
Боровяне-хляпогузы, хляпогузы,
Мастера лапти плесть-то лебцана,
Вожегора-та Иваны, вот Иваны,
Да пустынницы-брюшинницы, брюшинницы,
Родомцане-заяцане, заяцане...
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елощёла были прозвищем «щёлываны» –
значит большие выдумщики, пересмешники, зубоскалы, мастера «колокола лить»,
прохаживаться на чужой счёт, косточки перемывать, палец им в рот не клади – откусят, напрасно не задевай, лучше обойди стороной.
У всякой деревни своя поноровка, своя причуда, свой образ и свой устав, человеку со стороны
смешные и бездельные, и лишь местному, кто веками притирался, бок о бок живучи по реке Мезени, кланяясь местночтимым святым, понятны
древние родовые «отметины на лбу». Но белощёла, знать, «отменитые», чванливые и ломоватые,
коли присвоили себе право выставлять народ перед всем миром характерной, особой стороною.
А было ещё одно «прозвище-приговорище»
за белощёлами – «чучваки». Любили колупать
серу с лиственниц и ёлок, а после, заложивши за
щеку, «чвакать» запашистую приставучую жвачку, немилосердно льнущую к зубам и дёснам, да
ещё и похвалялись: «Сколь великий чучвак-от
отколупил». Видишь ли, модно, щегольно ходили белощёла в пинжаках чесучовых, красная сатиновая рубаха на косой ворот с цветной вязаной
опояской с кистями, шляпа присбита к затылку,
и чубчик примуслен ко лбу; похвалялись перед
бабами и девками на стану иль на деревенском
гульбище своей выходкой, но тут же, особо не
чинясь, замахревшим от рыбалки и охоты, измозоленным пальцем елозили во рту... Сколь ни
выламывайся, парень, а всё одно – «чучвак», прилипала, пристанешь хуже смолы, – и не отвадить.
А потому лучше всего тебя обойти стороною.
...Господи, какой же я был бестолочью, толокся на миру, словно бабочка-порхач, смётываясь по северам из края в край, и нисколько
не задумывался о будущем, ленился всё увиденное брать на карандаш, вести дневник; полагал,
наивный, по-молодости, что каждое словечко,
будто ножевая зазубрина, навсегда осядет в голове. Но оказалось по прошествии лет, что всё
виденное оскальзывает мимо, как текучая река,
не оставляя следа, будто тёплый ветер-летник,
лишь ворохнувший прядку волос и отлетевший
за синь-лес, откуда его уже не достать. А сейчас
те редкие журналистские блокноты, будто дорожный сундучок-подголовник: отпахнёшь крышку, пороешься взглядом по неизбежно тлеющим, пожелтевшим страницам, где остались
следы гостеванья-пированья, по небрежным,
корявым почеркушкам, частенько написанным
неверной хмельной рукою, и словно из дальних
далей, из-за лазоревых туманов вдруг проглянут, как сквозь недвижные пласты воды, позабытые лица, которых уже давно нет на земле.
Им бы заговорить, как там-то живётся-можется,
так ведь рта не отворить, навечно запечатаны.
И такой грустью вдруг обдаст, так жалостнопугливо станет в груди, словно вещая птица, как
пуля, внезапно пролетела возле виска, обдав дуновением смерти, и пала в дремучие елинники,
оставив по себе лишь ощущение остерега: спеши
жить.
Братцы мои, ведь и литератор тот же «щёлыван», что сам не в силах управить своей жиз-
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нью, самовольно переняв на себя священническую скуфейку, но самонадеянно наставляет
других, как жить, ставит клейма, грозит расплатою погрязшим во грехе, обнадёживает несчастных, утирая слезу; а сам-то, бедняга, меж
тем прохудился душою, как ветхая огорожа.
И знает же о том, а всё одно похваляется гордоус,
дескать, эвон, как припечатал, внимайте и берите
себе в науку. И берут ведь, принимают урок как
должное, так устроено русское, душевное естество: коли учит человек – значит, Богом приставлен пасти стадо.
Писатель – он же и «чучвак», соскоблит запашистый натёк со словесного древа и давай его
жамкать, прикладывать к месту, выдавливать из
него последний сладимый сок и порою так себя
избередит в поисках чувственной живой глубины, что довольствуется в конце-концов одной мякиною: и сам себя измучает, сердешный, и других
поставит в недоумение своей непонятной литературной выходкой.
Поморянин-«чучвак» лиственичной серой зубы лечит, а писатель словом – душу легчит...
А голова-то моя дырявая, как сито; решетом
воды не запасёшь и муки не удержишь. Ничего
почти не хранит в памяти, утекает из неё нажитое
знание, будто время в песочных часах. А ведь, бывало, все деревеньки прошёл до самых верховий
Мезени и в Белощелье живал, по людям ходил,
всё выспрашивал по молодости лет о прошлой
жизни, значит, тяга к преданию жила во мне.
Другое дело, что стеснительность притужала,
никак не мог к человеку пристать с вопросами,
лезть в душу, вынимать из неё пережитое. Разве
я энкэвэдист иль следователь, чтобы ковыряться
в чужой душе? Потому бежал в лавку за «беленькой», под стопку язык сам развязывается. Хотя
иные крестьяне с охотою раскрывались, если видели интерес, словно бы боялись навсегда унести во мрак родовое знание. Особенно бабени на
исходе лет, сиротеи, вдовицы. Только торопись
записывать; а тут под рукою винцо с закусками.
Поди разорвись... Правда, встречались на пути и
такие баюнки, у кого слово родником звенящим
лилось. Но это уже сокровище редкое, а потому
неоценимое.
...Лицо вроде бы стёрлось, но что-то знакомо
прояснивает, как бы из глубины воды: обличье
увядшее, морщиноватое, губы стянуло в гузку,
повойник на голове кустышками, а в ласковых
глазёнках слабая беспечальная голубень. Как зовут – не помню, но записывал в Белощелье. Год
на дворе семьдесят второй... Безымянная старушка скоркает ладошкой по клеёнке, вглядывается
в оконце, припудренное дождём, и что-то вынимает из дали, видимое только ей, а голос тонкий,
певучий: «Знаешь что... назови, дак скажу.
Запоезжали-поехали, да. Говорят: баушка, деньги скоро будут возами. Я говорю: ну, эка беда...
Тут идут мимо избы трое мужчин, вижу, не наши
видком. Я спрашиваю: далеко-нет правитесь с такими котомками? А кисы-ти на горбу большуханские. Думаю, может, деньги уже мешками понесли. Завидели меня, кричат: “Оська-то у вас был”?
– “Осип Степанович?” – “Ну да...” – “Был... По
ручки поздоровались”. – Один-то и признался, говорит, был у вас в третьем годе в гостях, был да и

чай пил... Вот как. А я и не признала...
...Я-то как пришла из Жерди сюда в Белощелье за мужа, казалось, что народ ото всех отменитый, выдающийся. Любят колотовать, друг
дружку обрисавывать тако-рассяко. Заговорят –
от ворот отвернут, такие говоруны. Перво время
не нравилось, а после свыклось».
«А как деньги-то возами? – спрашиваю я. –
Иль мимо проехали?» – «Ну как же, привернули... Дали пензию семь рублей. И на том спасибо.
Да... Всё не в убыток, а в прибыток. Как нашла...
Сынок, лучше умереть в работы, чем лежать да
охать. Доживаю свой век, заедаю чужие годы...
Мне бы никаких денег не нать, сынок, только
вернули бы прежни годы. Я бы в Чуболы-то походила, поудила бы харюсков. Везде бы выходила и медведя, росомахи не боялась. Страсть боева
была... Уже в семьдесят лет пошла за брусницей.
У Чёртовой скот тут бродит... На беда, шеволится.
Я вскричала. Вот и бежит, только грудь взлягивает. Вижу следы, сосчитала, на пять пальцей. Кажну лесинку-травинку знаю. Колом дверь приткну,
побегу за морошкой, короб наберу. А дров-то по две
сажени в день ставила. Дак двадцать пять саженей
нарублю, часть продам, остальное себе на зиму.
А камбал-то наловишь, дак два ушата. Один
продольник бросаешь, другой наживляешь.
У меня сила была, грузчиком мешки таскала.
А нынче всё заморожено: и кости, и кажна жилка. Вся холоднёхонька. Как ли своей смертью помирать надо, чужой не займуешь... Всё боле отпало, неохота робить, как ты хошь: ни престь, ни
вязать, ни козули лепить. Ничего боле неохота, и
ни за что боле не берусь. Боле мои годы помирают, и я норовлю помирать. Мы вдруг ходили, да и
женихи вдруг сватались, никого уже нет, а я всё
живу. Осталось только вспоминать.
...Бывало, у нас косачи-то у самого дому заурчат. Я ещё сплю, а муж-от сбегает и на варю
притащит. Поедем с ним новой раз, а они на берёзах сидят, как вороны чёрные. Муж с берданкой
везде ездил, один раз за сеном отправился и тридцать штук притащил. Как мороз-то, они сидят на
болоте, скукожатся, будто кочашки. А нынче и
пеструшки, ни марьюшки, всё опустело, куда-то
делося...
...Вот было соседи вздорили, всё чего-то делили, меж собой мир никак не брал. Нагорело крепко. Мужик-то и говорит однажды: “Колобашка,
когда помрёшь? Я хоть киселя похлебаю”. А
старуха-то ему: “Погоди, сначала я тебе ноги помою”. Так всё, родимый, и случилось. Сосед помер, она обмыла его и киселька похлебала, а после ещё долго жила. Дети сдали её в богадельню,
там и померла.
А муж-то у неё был Данила Ядрёна Палка,
большой выдумщик, прихильник такой, всё чего ли прихилялся. Вот надумал сетью реку перекрыть, мол, вся рыба тут моя. А ему фигушки.
Полез наутро смотреть – попало пятьдесят утоккрохалей заместо рыбы. Вышел старик на гору да
и вскричал: “Ой-ой-ой!” А по закону Божьему их
есть нельзя, пришлось выбросить. А вдвоём-то со
старухой хватило бы месяца на два... Вот какой
чудак был... Потом на повети сделал жёрнов, чтобы от ноги вращался. А уже старый, силы мало,
позвал племянника, а тот, хоть и дюжий, едва

провернул. Так и отступились...»
* * *
то сейчас, через сорок лет, каждая небрежная почеркушка в блокнотах, порою выведенная неверной рукою, видится под особым
прицелом; хоть время и не удержать в горсти,
но в слове оно обьёмно, полнокровно, многоголосо, живейно, словно бы никуда и не уходило
со двора, лишь припотускло едва, будто сумерками припорошило; от строки хоровая погудка струит, перемогая пространства, растворяя
все двери, которые выставили прожитые года.
И совсем неважно, в какой избе сидели, что в
жаровне иль в латке было сготовлено, сладконет ели-пили, какого обличья был хозяин, ибо
чувство, с каким встречаешься с минувшим, погружаешься в прошлое, неведомо отчего бередит
сердце. Только и воскликнешь с грустью, потерянно оглядываясь назад, будто за спиною поджидают знакомцы: «Господи, и это тоже было со
мною?»
...Судя по записям, разговор с Семёновым был
порывист, но и обстоятелен, впереди ждали вечер
и долгая ночь, никто нас не подгонял, время не
поджимало, и винцо не иссякало, а тут главное –
не потерять меру и не свалиться под стол. Слава
Богу, за мной экого не водилось. Увалили спать в
белой горнице на пуховую высокую перину со стопой твёрдых перьевых подушек, которые кулаком
не промять; я с пристоном повалился, да и утонул
в жаркой постели, как в сенной копне, только нос
клювиком да жмуристые глазёнки наружу. Совсем рядом низкое оконце в толстых старинных
колодах, крытое серыми от старости стоколинами, за которыми кланялись низовому ветру дудки
отцветающего борщeвника.
Навряд ли чего запомнил бы я, если бы не записная книжка.
«Белощёла-щёлываны, на шутки и выдумки
очень даже интересные. Семёнов Данила Ядрёна
Палка был как дед Щукарь. Он жил плохонько,
но всё стремился разбогатеть, а семья большая.
И вот решил перекрыть реку Мезень забором для
ловли рыбы. Взял сноху с собою, возле берега наготовили кольев и стали забивать кияной. А забивал молотом тяжёлым и чтобы не упустить его
в прорубь (а дело было зимой), то и привязал к
руке. Один раз промахнулся, нырнул с молотом в
прорубь и едва не утонул. Хорошо, сноха вытянула...
...Другой опять раз решил построить ветряную
мельницу. Построил, молоть начал, а одевался
плохонько, в тряпки, и вот этим тряпком в жёрнов угодил, руку сломил и после этого перестал
изобретать. А до этого выдумал пароход. Ну, не
пароход, так назывался только, но что-то вроде того. Большая такая лодка, и колёса с лопастями с обеих сторон, вот и нанял двух мужиков, которые строили ему в Курье в период весеннего паводка, грузы возить. По Курье-то по тихой
воде “пароход” хорошо справлялся, но однажды
решились выехать на Мезень, освоить быстрину.
“Нажимай, ребята!” – кричит Данила Ядрёна Палка. А колёса-то крутили вручную и даже
вёсла на тот случай с собой не взяли. Так обнадеялись. Вроде ничего сначала пошло, ход-
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ко, но тут что-то треснуло, и мужиков понесло.
А пригребаться-то нечем. Вот их и тащит по рекето. На сувоях-то крутит, вот-вот обвернёт. Вот
и взводенёк к случаю взялся, волна частая, отбойная, ветер паркий. Хорошо, на селе увидали,
дак спасли. Это всё до революции было. Того я не
видел, по рассказам только... Я-то помню его старым, в тридцать пятом году, когда учился в третьем классе. Незавидный из себя, невысокий, но
кряжистый. Седой весь, а было ему около девяноста лет. Ходил тихонько, по возрасту. Чего там,
песок сыплется. У него была присказка: “ядрёна
палка”. А я был в Белощелье чемпионом по рыбной ловле. Прибежишь на реку, за час ведро харюзов натаскаешь. А он придёт, у него и не клюнет. Мы ему и насыплем рыбы: “Ешь, старый”.
– “Ой, робяты, ядрёна палка, спасибо, робяты...”
...А в свояках у него был Семён Борисович Семёнов по прозвищу “анархист”. Он власти не признавал. При царе ругал царя, потом стал ругать
новую власть. Любил говорить: “Любая власть
есть насилие” и, между прочим, был поэт, у него
была целая поэма про Путку, такой человек жил
в Белощелье. Семён Борисович за бедных вообщето шёл. Мать мне рассказывала, дескать, соберутся на вечеринку, а он ещё холостой был, и запоёт:
“Ай да царь, ай да царь Николашка-государь”.
Сенька Борисов сын самый бедняк был. Жил в
избушке, как в бане (одна комната), в среднем
околотке. Небольшого роста, говоркой, седой весь
уже был, бородка круглая, лицо круглое, слова
быстрые и движения быстрые. Тогда он как раз
приехал с Кулоя и зашёл к крёстной. А мне было,
наверное, годов пять. И как раз привёлся в гостях
Семёнов Философ Никитыч, он всем прозвища давал, у него сын был такой халабала, да двоюродник “анархиста” Семёнов Тимофей Фёдорович по
прозвищу Тима База, тоже был на Мудьюге в концлагере. Белые пленных вели с Вожгоры, с верховьев Мезени. А Тима База с “анархистом” как раз
сидели у окна и выпивали. “Вы куда большевиков
ведёте?! А ну отпустите!” – орут пьяные в окно и
наганом тычут. А на следу-ющий день их и забрали, и повезли прямки на Мудьюг к палачу Судакову. Страсть любил он перед заключёнными выхаживаться: “Я царь, я бог!” Тимофей Фёдорович
заболел цингой, к воротам подполз, а часовой его
прикладом... Все знали и в Архангельске Тиму
Базу. Он был зачинателем новой жизни. Тимофея
Фёдоровича отец выгнал из дома, сноха, ишь ли,
не по нутру пришлась. Построил старик молодым
халупу и прогнал из дому. А когда Тиму забрали
белые, свёкор заставил сноху лодку тяжело гружённую вверх по реке тащить. А баба-то ходила
уже на сносях... У дедка Фёдора борода была до
пояса, лет семидесяти он снова женился на семнадцатилетней...»
Листаю обрывочные записи сорокалетней давности и как бы с безымянными плывучими тенями
веду разговор, но жизнь деревенская, давно угасшая, вдруг восстаёт из пепла, словно пообтрёпанная, пообтерявшая цветное перо птица Феникс.
Пожалуй, прежним пухом уже не покрыться, и
подпушье не отрастёт, но формы, но повадки ещё
можно угадать по приметам, по ссохшимся косточкам, а остальное уж придётся дополнить воображением.
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...Наткнулся в том же блокноте на припевки
– скоморошины о «верховьских» деревнях уже
под названием «Ходит Ваня по угору» и со значительной переделкою. Кто из безвестных мужиков
приложил руку, заново «обрисаивая» жителей по
реке Мезени – уже не узнать, разве только редкий
случай поможет, подтолкнёт к находке. В ней
белощёлам достаётся неуважливо, мстительно,
с ехидцею, с оценкой самой низкою, как людям
бестолковым, «что ни два ни полтора», так себе,
ни рыба ни мясо, себя высоко несут, а самих и от
земли-то не видать. Вернее всего, Семён Семёнов
и расстарался обличить свою деревню, когда сельчане выжили «анархиста» из Белощелья, немилосердно припекли досадою его вольную натуру.
Ходит Ваня по угору, по угору,
Носит гусли под полою, под полою,
Звончатые под другою:
Кебяна-ти рыболовы,
Были олемцы хороши, вот они хороши,
Рещёла были пригожи, вот они пригожи.
Чулощёла – коневалы, коневалы,
Были русомцы бахвалы, вот они бахвалы,
Каращёла – щёлованы, щёлованы,
Были едомцы зубаны, вот они зубаны,
Трубку курить, вино пить
да на царёв кабак ходить.
Самовары воровать, наши верхокона,
Непочётна молодёжь – это монастырцы,
Попересни кушаки большенисогора,
Мастера песни петь малонисогора,
Купола мастерить – это кельчемгора,
Как на крыше сидеть на вороны реветь –
то были бугавцы,
Уж как бочки ломать да сиги воровать –
это юромчане,
Красноноса молодёжь – это березьяне,
Чернотропа молодёжь, то была смольяне,
Огороды городили, они праздник не рядили –
это пылемчане,
Большеноса молодёжь – это колмогора,
Вся прокисла молодёжь – то были сельяне,
Полтора-то без одного – это белощёла,
А где нету ни одного – это конещёла,
Со скрипами сапоги, стельки выехали –
это ценогора,
Уж прялки писать да стволы колупать –
это палощёла,
С горы на гору ходили,
коробами грязь носили – это чучепала...
Вот хранились эти записи сорок лет, как бы и
без нужды, вовсе забытые, да так и попритускли
бы, изветшали совсем в темени чулана вместе с
блокнотами, не затронувши сердца, не выплывши на люди, кабы не случай. (О нём после...) Человек, братцы, предполагает, а Бог располагает, и
так, знать, было угодно Ему, чтобы заметки вдруг
запонадобились мне в один прекрасный день; вот
и пришлось ткнуться в домашний архив и заново
перешерстить бумаги. Память услужливо подсказала; много лет назад ездил по верховьям Мезени,
по землям Лешуконья, и в одной из деревень мне
поведали между прочим о каком-то анархисте Семёнове. Тогда, в советские времена, я и не придал значения деревенскому сумасброду, не при-

знававшему властей; мало ли дураков на свете, в
каждой деревне из веку свой блаженный на памяти, кого иль чтили, иль бросали во след каменья.
И вот заметки вдруг сгодились. А курочка по
зёрнышку клюёт...
гЛАВА ВтОРАя

П

римерно в те же годы (судя по блокнотным
заметам) я сошёлся в деревне Сояне с кадровым охотником Викентием Семёновым. Раза
два за лето, а случалось и чаще, я приезжал к
нему, и мы плавали блеснить сёмгу вверх по реке;
он был человек азартный, рисковый, схватчивый,
рыбнадзора не боялся, ибо знал все укромины
реки Сояны, как углы своего подворья, а может,
и куда лучше: скитаясь по глухим сузёмкам, в семье бывал редко и всё домашнее хозяйство и детей беспечно скинул на плечи худенькой, меленькой ростиком супружницы с печальными серыми
глазами, умудрившейся, однако, натаскать тельных, красивых, уважливых девок. (Ну это так, к
слову.) Вернувшись с промысла, охотник обычно
крепко и надолго закладывал за воротник, и мне,
по приезде, надобно было всякий раз ловить нужный момент, чтобы оттащить Викентия от стола
на волю именно в ту единственную минуту, когда
мужик мучительно выходил из запоя, замышляя,
где бы перехватить стопку «беленькой», чтобы
вскочить на новый круг, а несчастная, уставшая
от пьянки утробушка уже корчилась от долгих
страданий и ждала от хозяина милостей к самому
себе. И душа, пробиваясь сквозь судорогу телесных корчей, тут невольно вступала мне в союзники: дескать, очнися, мил человек, – умоляла
она гулевана, – ну хватит немилосердно изводить
себя, приоткрой припотухшие глаза, посмотри,
сколь несчастна от твоей гулянки жена, как мечется она меж тобою и детьми, чтобы вовсе не
рухнул, не пошёл в распыл старинный деревенский дом...
В такие часы Викентий становился бирюком,
слова из него не вытянуть, похмельная горячка с
трудом оставляла его, и только где-то на привале,
приняв стопочку под сёмужью ушицу, отмякнув
душою, под ровный гуд таёжной реки, часто затягиваясь табачиной, он вдруг скрипуче вспо-

С Викентием Семёновым, внуком «анархиста»

минал детство, родовой дом, давно покинутый в
верховьях среброблещущей реки Сояны, и своего
деда. Викентий читал кое-что из моих повестей,
говорил о них скупо, глухо, как-то криво ухмыляясь, но ему, наверное, хотелось поверстать в
литературный круг (дескать, и мы, «дярёвня»,
не лыком шиты) давно погибшего деда, который,
по слухам, баловал стихами, и когда его арестовывали, то навсегда упёрли с собой таинственный
сундучок, доверху набитый бумагами. Это была
запретная тема, не для чужого уха, и всплывала обычно, когда никого рядом не было. Именно
об этой утраченной дорожной укладке Викентий
вспоминал особенно часто, с умилённой гордостью, словно бы в ней хранились не семейные истлевшие предания, но драгоценный клад – золото,
жемчуга и адаманты, – так и не доставшийся в
наследство. Затерявшиеся дедовы бумаги никогда не пытались искать, поставили на них крест,
чтобы не вызвать на деревне лишних слухов и
подозрений. Да и особой жалости к пропаже я у
Викентия не заметил: дескать, что с воза упало,
то и пропало, видно, судьбе так угодно. На родине
деда никто не бывал, все корешки сами собой погнили. Вене было пять лет, когда повязали и увезли старика, а из написанного запомнились лишь
мелкие обрывки из чужих уст, да одно сочинение
старика Семёнова неисповедимым образом упорхнуло от следователей и стало застольной песнею,
связывающей время нынешнее с далеко минувшим: подгулявши, её обычно пели в тесном домашнем кругу как родовой гимн. Однажды приятель в минуту особой ко мне благожелательности
доверил дедовы стихиры:
Во сыром бору сосновом
Возле речки в доме новом
На приволье, эх, на приволье.
Заросло травой густою...
Жил старик с семьёй большою
Поневоле, эх, поневоле.
Жил в деревне, разорился,
Жить в леса переселился,
Жить до гроба...
Часто ссорились с женою,
Со старухою-каргою,
Стары оба...
Жили год ли, полтора ли,
Выселяться не пора ли,
Стало скучно... эх, стало скучно.
Запасали хлеба мало,
На всё денег не хватало,
Несподручно, эх, несподручно...
Посадили детей в короб,
Покатили скорей в город,
Всё на лыжах...
Повстречались им Ионка,
Самодины – мать и жонка,
Город хают...
Дотянулись до госторга,
Сердце бьётся от восторга:
«Все мы живы...»
Растряхнули тут котомки,
Полагать надо, не тонки –
Всё пушнина...
Семёновых в России – как Петровых, Ивано-
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вых, Сидоровых... Они не поддаются счёту. Любопытное, скорее странное, мистическое совпадение... Когда хоронили Семёнову Марию
Семёновну (дочь «анархиста») на безбрежном
подмосковном кладбище, то её могилка вдруг
оказалась рядом с последним приютом неведомой
нам Семёновой Евдокии Матвеевны, усопшей тем
же годом... Но ведь так звали мать Марии Семёновны, умершую в поморском селе Долгощелье
тридцать лет назад. Вот и я никак бы не подумал
связать «анархиста» Семёнова из Белощелья с дедом моего приятеля Викентия из деревни Сояны.
Да, он поминал как-то, что дед приплыл откуда-то
с верховьев Мезени, словно бы из неведомой страны, но дальше этого разговор никогда не шёл...
ВНУЧКА АНАРХИСТА

владимир Личутин, «Анархист», русский характер

В

году восемьдесят втором в который уж раз
я прилетел в Сояну, заветное моему сердцу
место. Много я о ней писал, но так и не смог излить всей души, спеть торжественной песни. Ну,
значит, не судьба, должен сыскаться другой поклонник этой земли. Может, он уже на подходе,
на выросте, стучится в ворота.
...Однажды очарованный таинственной таёжной рекою, я каждый раз с нетерпением ожидал
той замечательной душевной минуты свидания,
когда спущусь с угора к урезу воды и вгляжусь в
кипящие, витые, сверкающие на солнце певучие
струи, будто натянутые на невидимые гусли, забреду по камешнику в студёные воды и мелкие
гольянчики будут порскать меж пальцев, вспыхивая веером рыбьих крылышек. Река порою мне
снилась ночами, и серебряные сёмужины-лохи,
ещё не раскрашенные в боевые цвета, всплывали
со дна к самому моему лицу, пристально вглядываясь змеиными зелёными глазами, и угрозливо
щёлкали клювом...
Ещё от самолёта увидел, что деревня стоит
на месте, ничто в природе не поменялось, и сполошливая река по-прежнему мчит к морю, вся
в жёлтых, солнечных веснушках. Она походила
на изгибистый, туго натянутый черемховый лук.
Осталось лишь отпустить стрелу, трепещущую
гусиным оперением, и поймать ухом угасающий
тонкий свист и предсмертный вскрик лося-хора...
Праздник сердца, слегка принадкушенный червём сомнения, начинался уже у самолёта, но мог
легко оборваться; зависел он лишь от деревенского приятеля, доброго, отходчивого, но нравного
человека. (Вот и он уже на том свете, и потому
грусть моего письма неизбежна...)
Викентий Семёнов оказался дома, сутулился
за столом спиною к окну, рядом с ним сидела незнакомая девушка, вся напряжённая, как струна,
видимо, разговор меж ними шёл порывистый,
«на тонах». Солнечный свет пыльно струил из
низких окон к порогу, и мне показалось, что пепельные, круто завитые в барашек волосы на её
голове взялись дымом. Хозяин был шало угрюм,
ещё до моего прихода домогался, наверное, чегото от супружницы, шмыгающей из сеней в избу,
боящейся тяжёлой руки благоверного, легко, без
всяких сомнений, подающей горячих «гостинцев». Под одним глазом у неё уже засиневело и
напухло. Женщина стереглась снова нарваться на
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кулак и потому пригорбло семенила, как мышка,
с низко опущенной головою. А может, стеснялась
«вереда»?
– Владимир Владимирович, раздевайтесь, проходите, – встретила меня тонявым усталым голоском с таким видом, будто мы расстались только
вчера. – Глядите, мой-то опять как запил... Запил и запил, и нет никакого удержу. – Хозяйка
подключила меня в союзники, сразу углядев мою
нужду в мужике. – Ве-ня-а, прошу тебя, остановись! – воззвала она в сторону мужа, и узкие плечи тщедушного тельца вдруг мужественно, вызывающе вздёрнулись, а серые глазёнки обрели
сталистый блеск.
– Что-о!? – зарычал Викентий. – Она нявгает...
Да я ещё и не пил... Я только приступаю... Я тверёзый совсем, как стёклышко. – Мужик ухмыльнулся оперханными, опалёнными от водки губами. – Вот ещё дней пять попью, потом три дня
поотмокаю, а после снова примусь... Писатель,
а ты что у порога стоишь? А ну, проходи, гостем
будешь. Жена, рюмку! – наконец заметил меня и
тут же выпустил из внимания, скис, весь пар вышел из груди.
– Он не пил, как же, – привычно ворчала жена,
с тоскою во взоре оглядывая стол и думая, что бы
такое поставить из закусок. Ведь гость в доме из
самой столицы; что есть в печи – на стол мечи. А
чего метать, разве рыбы малосолой миску. Городские, они падки на сёмгу. – Со свадьбы уж сколькой день пьёт и пьёт и отдыху не знает... И куда
только влезает?..
– Она ещё тявкает... Мало перепало, да? – Хозяин морщился, крутил головою, знать, его ломало свадебное угощеньице, перед ним сиротливо
стояли початая бутылка и гранёный стакашек.
Викентий отхлёбывал водку мелкими глотками,
не закусывая и не морщась, наверное, уже не чувствовал вкуса вина, так всё нагорело в утробушке, надранное жёсткой хмельной тёркою. Шестой
день, не евши и не спавши, тянул мужик спиртное, всё порывался куда-то идти, но сняться со
стула не мог, не хватало сил. Вот так и сидел,
горюн, как на сторожевой заставе: иль охранял
кого-то, иль поджидал; и сон не брал, а еду не
принимал желудок, и Викентий сам над собою
издевался, кинув в ощеренный в усмешке рот
ощипок печёной рыбы величиной с загрубелый
чешуйчатый ноготь. Разные цветом, смещённые
травмою глаза, окружённые коричневой сыпью
усталости, его обстроганное, вовсе высохшее от
надсады лицо выражали ту безмерную усталость
мученика, стоящего у края могилы, что невольно вызывает сострадание у самого безразличного
человека. Бог ты мой, как мужичонко мучился и
этой мукою был отчего-то доволен и продлевал её,
как бы ожидая последней минуты, которую нельзя упустить, но встретить надо в полном разуме.
Викентий пил, жена блуждала по избе, не находя себе места, дочери, уединившись, хихикали в шолнуше за розовой занавеской, за окном
на воле жил кроткий улыбчивый день уходящего лета, то прощальное вёдро, которое редко
перепадает на северах после Ильина-грозовика.
И я сам исходил тоскою от мысли, что зря сижу в
прокуренной, кислой от винища и табачища избе
и напрасно заедаю живое время, ибо ничего мне

не светит. А помощь-то вдруг прикатила с неожиданной стороны.
– Веня, обещай мне, что свозишь в Кепино...
Ну не нынче, так через год, через пять... Ну, когда снова приеду. Ты обещай, только не отказывай
мне... ну скажи да, – умоляла девушка, продолжая давно начатый разговор. Широко поставленные близорукие глаза вспыхивали голубыми искрами и тут же потухали от безнадёжности.
– Вот пристала, как вошь к коросте... Ну как я
могу тебе обещать, если завтра, может, и каюк, –
отказывал Викентий, но без твёрдости в хриплом
пропитом голосе, как бы колеблясь, оставляя некоторую прорешку в будущее. – Назавтра нельзя
загануть, а ты на пять лет вперёд... Даже на час
нельзя, кондратий хватит – и в ящик.
– Ну, если не ты, так кто ещё? Ты же мне братан, ближе из деревенской родни никого. Может,
и не бывать мне на родине.
– Может, и не бывать, – легко согласился Викентий, заслоняясь табачным дымом.– Тогда поедем сегодня, – вдруг предложил, пьяно ухмыляясь, будто замыслил что-то дурное, коварное. – А
что, вот прямо сейчас... Поедешь?
– Смеёшься?.. Но у меня же назавтра билет на
самолёт... Отпуск кончается.
– Как знаешь, Евдокия... Сегодня иль никогда...
Брательник щерил рот, как-то жеманно, двумя пальцами держа у оперханных губ ополовиненный стаканчик и не решаясь допить. Девушка тоскливо оглянулась на окно, на деревенской
улице сыскивая себе поддержки, и вдруг с отчаянностью заключила:
– Хорошо... поеду... если возьмёте. Только подождите полчаса. Я мигом, я туда-сюда...
Я бегом, матери скажу, соберусь – и к вам.
Я, пожалуй, решилась... Мама билет сдаст, а там
как-нибудь... Я должна поехать. Такая удача, раз
в жизни бывает такая удача. Веня, я окончатель-

но решилась. – Девушка была растеряна, глаза
её вспыхивали, как плошки, и погасали; наверное, она не верила словам братана. – Ты, правда,
не врёшь? Веня, я ведь лёгонькая, как пушинка,
во мне и мяса-то нет, одни птичьи костки, пальтюшкой накроюсь, меня и не видать, только бы
ветром не сдуло, я много места не займу и вещей
не возьму, только хлебушка, – частила Евдокия,
огибая стол, упорно минуя меня взглядом.
– Да возьмут они тебя, не переживай, Евдокия... Братан ведь... Ты ступай, собирайся, не
тяни время, – подталкивала хозяйка сродницу в
спину, плотно прикрывая за нею дверь, чтобы не
налетело из сеней комарья. – И ты, Веня, не тяни
волынку, коли решил. Не обманывай девку. Дурно обманывать. – На худеньком гру-стном лице
появилось какое-то подобие улыбки, и серые глазёнки прираспустились, и, кажется, синяк слегка
припотух.
– Сестреница... Нагорело, видать, – сказал
Викентий, опахнув меня густым настоем махры
и сивухи. – Тут и пешки берегом побежишь...
Я на году-то раз пять бываю. Родина дак... А ты,
баба, не встревай, не твоего ума дело. – Увидев,
что и я намерился что-то подсказать, решительно
обрезал: – И ты, писатель, помолчи. Ешь-пей, а я
думать буду.
...Лишь под самый вечер удалось вытянуть мужика из избы. Стаскали к лодке кой-какой скарб,
а на северной реке даже в ближний поход много
всего надо; едешь на день, бери продукта на неделю (всякое может случиться), да одевальницы,
запасной мотор, канистры с бензином, тёплые
вещи, словно бы холода на носу, а тут попадать в
верховья – свет не ближний, сто тридцать километров через многие перекаты, потайные корги,
каменные переборы и яростные пороги, в которых
легко угодить на скрытный валун-обливанец с замахревшей лысиной, подёрнутой зелёной тиной.
Наехал, зазевавшись, сорвал шпонку (хорошо,
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если этим обошлось), а, пока поставишь новую,
тебя уже отнесёт за полверсты. И всё-то рыбаку
надо учесть, каждую мелочь, отсутствие которой
может обернуться бедою.
Потом я пошёл в местную лавку отовариться
хлебами и горячительным, без которого мой вожатай не сдвинулся бы с места, до сих пор сутулился бы за столом каменной варакой и точил
зуб на свою робеющую супружницу за её незлобивость. Я уже возвращался из магазина, когда
по дороге столкнулся с Вениной двоюродницей;
ей бы уже в лодке пора сидеть, а у неё, знать, ни
у шубы рукава, и вот она спешила куда-то сломя
голову, выправляя в последнюю минуту неотложное дело. Наверное, всё спуталось, сбилось в уме,
а времени разбирать концы не было – вот и летела дуриком в другой конец деревни, как пушинка
по ветру. Проскочила меня и вдруг опомнилась,
зачастила, обернувшись:
– Я мигом... Подождите полчаса... Я, пожалуй, решилась.
Ждали-пождали, а тут и дождь забусил. Викентий нахохлился, из брезентового серого куколя выступал один посиневший нос. Мужик водил
взглядом по угору от нижнего конца до верхнего,
будто искал отступление: ведь в тайге винные магазины не расставлены, а про запас в деревне не
зальёшь нутра. У меня сердце суеверно вздрогнуло: внезапная спутница на реке не сулила ничего
доброго. Викентий будто почувствовал мою тревогу и, упираясь плечом в скулу лодки, спихнул посудину с галечной косы, неловко полез к мотору,
взялся за шест. Пробурчал, оттягивая последнюю
минуту:
– От Сояны до Кучемы глаза все вспучены...
Раньше на шестах пихались по реке. Один мужик
до Кепино за сутки проходил сто тридцать километров. Вот сколь наяноватый был... И надорвался. Помер от рака...
– Может, ещё подождём пару минут?.. Дольше
ждали. Неловко как-то...
– Всё, поехали, – отрезал Викентий, и лицо
страдальчески перекосилось. – Баба с возу – кобыле легче...
И вдруг видим, бежит с горы, упарилась, на
щеках зарево; в руке корзинка-плетуха, под
мышкой красное ватенное одеяло. Запыхалась,
унимая дыхание, залезла в нос лодки, сложилась
на переднем уножье, как перочинный ножик,
упёрлась подбородком в колени, зелёный плат на
волосах в роспуск, будто кустышек.
Река окружила, понеслась встречь, завилась
вдоль бортовин, и мы потянулись на моторе вверх
к Кепину, где Евдокия когда-то родилась, жила
до трёх лет и более не бывала; внук и внучка попадали на родной выселок, когда-то устроенный
Семёном Борисовичем Семёновым в глухой тайболе на месте кушной почтовой станции, вот и я
с ними увязался из любопытства, улипнув запопутьем, словно шишка репья.
ынче, когда неожиданно собрался написать об «анархисте», каждая узнанная
малость, как овечья шерстинка, по моей воле
собьётся в расчёсанную цапками волну и уже не
залежится в тёплом запечке в пыльном груду, не
заплесневеет и не затлеет, и моль не испроказит,
а завьётся в клубок словесной пряжи; тут каждое
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лыко заплетётся в строку, и крохотный новый мазок в неясно проступающей из прошлого картине
невольно добавит живописи, характерных оттенков, житейской правды и искренности пережитому. Как ни крути, яблоко от яблони падает возле,
и по норову кровников можно приоткрыть потаённые, глубоко спрятанные даже от близких
черты давно усопшего родного человека. И вспоминаю давнюю поездку именно с этой сердечной,
натуристой стороны, и вдруг обнаружилось много
близкого из характера: из одного теста были леплены и дед, и внук с внучкой... Воистину: все
громы и молоньи из одной небесной тучи.
И только деревня скрылась за наволок, наш
вожатай вдруг резко повернул лодку в берег, заглушил мотор, прокричал:
– При-вал!.. Владимир, как дед-то мой Семён
Борисович пел: «Растряхнули тут котомки, полагать надо, не тонки...» Отвальнё-то не пили, дак
какая тут дорога? Одно мученье. – Лицо, сжигаемое внутренним жаром, страдальчески перекосилось. – Как хошь, а не томи, Владимирович, не
томи...
Я, не перечил, чтобы не прогневить пылкого
приятеля, распотрошил рюкзак, достал бутылёк, разлил по стопкам. Викентий, не дожидаясь, выпил, облегчённо вздохнул, крутые скулы
закрасели, в глазах появился блеск. Мужик сбил
кожаную шапёнку к затылку, освобождённо
осмотрелся вокруг, с радостью принимая в себя
распах реки, как бы уходящей в небо: там, где
свивались тучи и смыкались леса, скрывались те
врата, в которые нам надо было угодить, не споткнувшись, чтобы перейти в другую обитель.
– Хорошо прокатилась, к самому сердцу...
Теперь будем жить! – воскликнул Викентий, перебивая накипь в горле, и дёрнул «погонялку».
И мотор, очнувшись, запел совсем другую
песню, с высоким, звонким протягом, на выносе, без устали и надрыва. И дождевую мороку
сразу приразогнало невесть откуда взявшимся
ветром, и сверху пролилось из-за облак предвечерней прощальной голубенью, испрошитой по
низу лимонной окалиной. Спутница долго мариновала посудинку с вином, зачем-то с пугливым
интересом заглядывая внутрь, и наконец решилась, лихо пригнула на лоб, зачерпнула из реки
прозрачной, как стекло, студёной воды и запила.
И тут же, утерев губы, смутилась, отвернулась от
меня...
По клади, туго запелёнутой от дождя парусиновым буйном, я осторожно пробрался к девушке, устроился возле, чтобы веселее было коротать
долгую дорогу. Обросшая дурниною тайга плотно
обступила берега, – через чищеру и травяную дикоросль, где коню по холку, трудно и без пожитков продраться, ногу сломишь, изнахратишься
весь, выгоришь до кости, – и, казалось, полностью поглотила следы обитания человека, словно бы никогда и не живал в диком захолу-стье
уже многие сотни лет. А ведь сколько поту было
пролито, сколько слёз, сколько страстей пережито; тут, на северной порожистой реке и детишки
иной раз рожались, потом как-то вдруг вырастали и влюблялись и незаметно старились в одном
упряге, кому-то и упокоиться пришлось под прибрежной еловой выскетью, когда затирало льда-

ми, а в половодье бренные останки вывешивало
на куст ивняка...
Комарьё грызёт, оводьё жалит, слепни с налёту выкусывают мясишко со скул, заливая лицо
кровью, иль дождь-обложник мочит, иль солнце
палит в июльское предгрозье, а время поджимает, и вседневную крестьянскую работу никому не
скинешь с плеч, – и вот наш промышленник, едва
управившись с покосами, «петается» к дальним
озёрам, к лещевым и сиговым выпасам, чтобы добыть, как доведётся, рыбёхи на запас, ибо брюхо
ненасытно, оно пуста не терпит, а зимы долги,
нудны и обжорны. Мужик, по-обыкновению, стоит в лодке, пихаясь долгим шестом, чтобы не затёрло в куге и прибрежном осотнике, а баба его
бурлачит с лямкою через плечо, бредёт спотычливо по тропе вдоль реки, окатываясь и падая
на колени, как тягловая покорливая лошадь. А
куда деться, на кого скинуться в попрёках, если
человек и приходит-то на землю для вековечных
трудов, и вот эту заповедь на Северах он исполнял извеку безо всякой уловки и хитрости, не
переваливая заботы на ближнего, не надеясь, что
судьба когда-нибудь подкинет ему лёгкой жизни,
лучезарного тёплого берега, молочных рек и кисельных берегов. Мне, горожанину, увы, призабывшему детство своё, даже трудно представить,
сколько работы переворочено русским крестьянином, чтобы свить гнездо, а после прокормить и
выпестовать родову свою и душу не потерять для
Бога и сердечного гулливого праздника...
Я уж и не припомню точно, с чего затеялся
наш разговор. (Разговор привожу дословный, из
блокнота, а не литературный вымысел. – Авт.)
Да это и не так важно, ибо за годы с того случая
многое переплелось и спуталось в моей головёнке. Может, навеяло от мрачных сузёмков, неприступно разлившихся до горизонта, от которых
невольно робеет и замирает душа, от той тёмной
сыри и стужи, что невольно притекает к сердцу,
от взгляда на дикий разгул первобытной природы, где молодость естественно попирает старость,
и неохватная вековая лиственница, подмытая половодьем иль сбитая ветровалом, падает в папарты и хвощи, грозно раскоряча мохнатое коренье,
а вершинные иссохлые ветви полоща в струе, и
тут же из-под трухлявого древесного трупья, из
жирных материнских перегноев выпрастывается
на белый свет семейка пушистого хвойного новья. И спутница, провожая взглядом обречённое
к смерти дерево, вдруг нарушила молчание:
– Как всё просто в природе, без всякого стыда.
Главное, всё просто и красиво. Я бы хотела быть
деревом, жить лет двести, а потом пасть, и никто
тебя не изгадит. А мы придумали кладбища. Зачем они, зачем? Сколько земли занимают. А надо
бы так: похоронили, травой бы заросло, потом
крест бы пал – повалился – и всё, чтобы никто ни
о ком бы не знал...
– А память куда? Кладбища – напоминание,
они единят род человеческий. Это добровольная
цепь, которой мы все соединены, чтобы не рассыпаться. Не нами же придумано...
Голос у меня унывный, резонёрский, словно
бы туго зажатый в горле. Я не знаю, как настроиться к разговору, чтобы оттеплить его. Евдокия
провожает грустным взглядом тихо отступающий
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берег и, казалось, не слышит меня. Светлые с голубенью глаза то вспыхивают, будто натыкаются
на что-то необыкновенное, но тут же и потухают
разочарованно.
– Всё-равно не помнят, – рассуждала внучка
«анархиста». – Была вчера на кладбище, бабушку навещала, как хорошо заросло всё. Хочу, чтобы когда умру, пусть всё зарастёт травою, и крест
падёт, и все позабудут, что я была. Как хорошо,
что позабудут. Ведь дерево не знает, что оно было.
Хотя, может, у него своя память, о которой мы не
знаем.
Евдокия говорит вроде бы грустные слова,
но по оттенкам приглушённого, прислушивающегося к себе голоса как-то не верится, что чувство исходит из самой глубины меланхолической души, а не сочинено и сыграно тут же, по
женскому наитию. Девушка, может, и не думает
играть, совершенно искренна в своей печали, ей
так хочется, чтобы её пожалел случайный спутник, с которым скоро расстанется навсегда, выслушал без насмешки, со всей сердечностью о
странностях несложившейся судьбы, от которой
так маетно и горько... Привлекательная девица
на выданье, что засиделась слегка, – думаю я,
вглядываясь в нервное лицо, – и лишь от одиночества, от неисполненной, зажатой в себе природы и точится тоска, которая тут же исчезнет,
перельётся на смех, стоит лишь пробиться взаимной душевной близости.
– Это страшно позабывать. Мы держимся памятью, готовы пуговицы пообрывать, чтобы уцепиться друг за друга. Люди на чужбине живут, а
рвутся помереть в родной земле. Это ли не тайна.
– Нет, я не против кладбищ, но против того,
чтобы украшали их. Должно быть просто, как
среди деревьев. Среди деревьев я была бы равной, они бы чувствовали меня. Люди – звери, я
их боюсь, они осатанели вовсе, они изводят друг
друга, измываются. Исчадия, чудовища! Они ведь
не были замышлены как чудовища, верно? Они
были созданы Богом для любви, а стали исчадиями ада, от них всё погибнет, столько жадно-сти...
Вот посмотрите – муравьи. Едва видать на земле,
но как они дружны. Тащит соломинку в свой дом,
упирается изо всех сил и не думает, что ему подадут на обед. Я бы хотела быть муравьём...
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– А может, вошью?
– Нет, вошью не хочу, для них люди придумали коллективную смерть. Я хочу быть муравьихой, матерью-муравьихой, иметь много детей и трудиться, трудиться. Вот как странно:
природа сама подсказывает людям, как лучше
изводить друг друга, чтобы хватали всё и изощрялись. Садили на муравьиную кучу, и оставался один скелет, или отдавали на съедение
комарам, привязав к дереву, или проращивали
сквозь тело тростник, или привязывали к животу чугунок с крысой, и та, чтобы вырваться на свободу, прогрызала человека насквозь...
Я недавно видела исторический фильм. Как жестоко пытали, как жестоко издевались... орудия
пыток, щипцы, крючья, цепи. Кладут человека
на каменную скамью, а под ним разводят огонь.
И жарят. Звери. Страшно. Я не хочу быть человеком. Птицей хочу быть, черепахой Тортиллой.
Я хочу умереть индивидуально, я хочу в смерти
себя прочувствовать... Нет, что-то не так? Господи, совсем завралась, замололась. Язык стёрла до
корня, вот сколь не болтушка. Я обычно-то молчу, а тут, как помело, удержу совсем не знаю,
определённо свихнулась...
А мотор пел неустанно свою походную песню,
рвалась прочь от лодки прозрачная, как хрусталь,
вода, за винтом раздвигались, истончаясь, длинные девичьи косы, волнуя под берегом станицы
пухлых жёлтых кубышек, похожих на уснувших
цыплят. Викентий сидел с распахнутой грудью,
ветер трепал длинные чёрные волосы, и ничто не
отражалось на измождённом смуглом лице; лишь
порою вырывалась из груди муторная похмельная болезнь, ломая пятнистые губы, и тогда в
глазах появлялась смертная тоска, словно бы рыбак уже чувствовал приближающуюся кончину.
Порою Викентий склонялся, с усилием растирал
остамевшие, ноющие колени, сплёвывал за борт
мокрую махорную сосулю и тут же поджигал новую папироску, жамкая зубами бумажный мундштук. Река Сояна была похожа на бесконечный
сверкающий свиток, небрежно скрученный, с
неровными пробежистыми письменами; он медленно, с неохотою разворачивался перед нами, на
миг приоткрывая тайны, и тут же закручивался
в трубу за ближайшим травянистым наволоком...
* * *

П

однимались до Кепино трое суток. Правда,
не очень и гнали; под порогами на уловах
добывали харюзов на уху и в засолку – река кипела от рыбы – неспешно готовили обед и ужну
(«как полопашь, так и поработашь», а где-то меж
двумя вытями и чай затевали, увидев на берегу
зольное пятно постоянного рыбацкого огнища и
обгорелый мытарь. А куда торопиться, если время терпит? И опять же: «Чай не пьёшь – откуда
сила...»), ночевали «на сендухе» (под ёлкой), настелив лапнику, старались устроить стан заранее,
пока не стемнелось... Не принимавший всю неделю ни крохи, сейчас Викентий отмякал, с трудом,
но вытягивал утробушку из хмельного плена, с
каждой верстою светлел лицом, и на губах всё
чаще проступала улыбка...
Когда-то всякому путешествию приходит ко-
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нец. Вот и долгожданное Кепино. Подошли под
вечер, лодка ткнулась в хрущатый берег, заглох
мотор; нас обступила кладбищенская тишина,
лишь порывистый ветер-верховик полощет березняк, натыкаясь о густые елинники, сизо-чёрные,
обвешанные бородами изумрудного лишая и высохшей иглицы, неприступные, враждебные, откуда на реку натекает тягучим сквозняком, как из
погребицы. Ни вскрика, ни мыка, ни петушиной
погудки, ни лошадиного всхрапа, ни топориного
тюканья. Никто не встречал нас, не удивлялся
появлению, не тащил торопливо в избу, прижаливая за долгую дорогу, не наставлял спешно самовара и не спрашивал вестей, не зажигал ввечеру
керосиновую лампёшку, не укладывал спать дорогих гостей, не заправлял дёжу с тестом, чтобы с
раннего утра заняться печевом...
Много странностей на белом свете, нам ли,
русским привыкать к ним, ибо укореняемся мы
не столько плотью, а больше духом, и только духом, вроде бы ничем явно не выделяя себя, пятнаем вкруг себя родовое пространство. Отчего-то
многих помезенских и поморских деревень, ещё
живых, полнокровных, нет на карте Союза, а Кепино (станция, выселок, деревня, погост, хутор,
староверческий скит, промышленный стан, центр
огромной вотчины, от которого на добрую сотню вёрст нет другого жилья, «почтовый ящик»,
спрятавшийся под мхами?) – отмечено кружочком. Только и подумаешь, глядя на этот призрак:
«Огромна Русь, и нет ей предела». Временные
очертания есть, а предела – нет. Веками шла деревянная деревенская Русь к нему – и не сыскала, но лишь временно споткнулась, задремав,
чтобы, набравши сил, снова продолжить поход.
«Населённый пункт Кепино» ухоронился в верховьях реки Сояны за приморские непроходимые
болота и сузёмки и вот явился вдруг пред глаза
из прошлого, как привидение, призрак, оследья,
стень от чего-то былого, когда-то полнокровного,
останками уже охладелыми, безгласными, потерявшими всякие признаки жизни.
Сидели в лодке, привыкая к тишине, не решаясь сразу выйти на угор; что-то держало нас на
реке, будто боялись внезапной угрозы, затаившейся в елиннике. Викентий неторопливо смолил
папироску, выжидал; комары гундели, зависнув
над его кудлатой головой густым по-движным облаком.
– Ну, сестреница, чего ждём?.. Сидят, сидят да
и ходят, – нарушил молчание мужик, решительно, забредя в воду, завёл на отмель нос лодки, занёс якорь и кинул в траву.
Мы поднялись следом на угор. От леса к реке
уже сползали лёгкие сумерки. Четыре избы, обмётанные светлым березняком, обвалившиеся
скотиньи дворы, банька с просевшей крышею,
непролазная трава по пояс, та самая дурнина,
лет двадцать не знавшая косы, что скоро заселяется в покинутых деревнях и на пепелищах: чертополох, крапива, мышиный горошек, осотник,
´
корявые дудки падреницы,
там-сям рассыпаны
куртинки иван-чая, розовыми облачками слегка
смягчающие грустную картину дикого захолустья. Чистильщики природы, толстым войлоком
ложащиеся по смерти на мать-землю, скоро выпивают, стирают всякое напоминание о живших

когда-то здесь старожильцах.
– Боже мой, угораздило же меня где родиться... Нет, куда меня занесло. И это моя родина?..
– с грустью, едва слышно, ещё не веря глазам
своим, обронила Евдокия, наверное обращаясь ко
мне, а может, к низко нависшим небесам, к ночи
набрякшим дождём. Спутница поникла, увяла
статью, «попересьная» девушка со светлыми кудерьками, с тонкой пониклой шеей и едва заметной грудью под просторным свитером. Сколько ей
лет? – размышлял я, украдкой наблюдая за спутницей с какой-то неожиданной пристальной ревностью, словно бы завидовал неизвестному сопернику. – Как смутен бывает возраст и неотчётливы
годы, порой никак не примерить к человеку, как
бы ни отёсывал, ни огрублял их.
Посреди покинутой деревни деревянная пирамидка со звездою. Хорошо, наверное, нетревожно
лежится неведомому мне Косте Петрову, что навеки упокоился в таёжном распадке на юру возле
певучей реки; ни одного наброда к утонувшей в
траве могилке, ни родич не навестит, ни наезжий
рыбак-страдник не забредёт с поминками, чтобы
принять в уединении стакашек, – свальный комар заест, – вот и лесной зверь обходит стороною
грустное место. Невольно вспомнилась арестантская песня: «На мою на могилку, знать, никто не
придёт...» Вот и я остановился осторонь лишь на
миг, прислеповато вглядываясь со смешанным
чувством грусти и недоумения в голубоватое надгробие, похилившееся к берёзе, – и поспешил за
спутниками.
Толкнулись в одну избу – заперто, торкнулись
в другие ворота – закрыто. Не ночевать же на
комарах на ночь глядя, вот уже и сутёмки принакрыли ближние елушники. Викентий долго
не чинился, снял дверь с пятника, и мы вошли в
дом. Судя по чистоте в избе, налаженному быту,
здесь хозяева бывали частенько; словно бы отлучились ненадолго, чтобы вскоре вернуться обратно. Викентий – лесовой человек, у него всё горит
в руках. Часа не прошло, а уже на столе уха сёмужья парит, и рыбина, густо присоленная, пахнущая речной свежиною (на берестяной коре горой
в навал), упёрлась в мою сторону студенистым
костлявым лобешником, упрятывая побелевшие
вываренные глаза. Торопливо, не отвлекаясь на
постороннее, выпили привальное, разговоры будут после, когда оттеплит в груди и развяжутся
языки. На маленькие стеклинки торопливо наплывали сумерки, в углах скоро заугрюмело; зажгли керосинку. Дом сразу ожил, стал своим,
будто мы век здесь жили не тужили.
– Вот тут я и родился, – нарушил молчание
Викентий, – да не пригодился... Тут и деда моего Семёна Борисовича забирали... Явились серёдка ночи и приказали: собирайся, старик.
А я на полу спал. Дедушко встал на колени, поцеловал меня в лоб, сказал: «Прощай, внучек».
И ушёл. Я зарылся под одеяло и заплакал...
Спутница слушала худо (а может, мне так показалось), но я-то вообще тогда не знал, о ком
шла речь. Забрали и забрали, мало ли кого привлекали в прежние годы; лишь странным показалось, что ради человека преклонных лет заехали
на лодке в такую глушь. Бог ты мой, да тут ладони до кровавых мозолей сотрёшь, пихаясь на

шестах.
– А я где родилась? – спросила Евдокия, думая
о чём-то своём. Серебристые глаза, занимая всё
лицо, стали пугливые, тревожные, как у козы.
– Где родилась, того дома уже нет... Упал и погнил...
– Значит, и я не пригодилась...
Братан усмехнулся, торопливо наполнил посудинки. Евдокия ушла в шолнушу (бабью половину), послышались оттуда всхлипы.
– Ты не плачешь ли? – прижаливая, окликнул
я.
– Пусть поплачет, – остановил меня прия-тель.
Дуся вскоре вернулась в застолье с покрасневшими глазами, возбуждённая, торопливо выпила стопку, будто догоняла нас, сразу захмелела,
поплыла, крутые скулы клюквенно зардели. При
каждом слове девушка смеялась с такой сердечной откровеностью, так пылко, что невольно заразила непонятным восторгом и нас, мужиков,
хотя вроде бы особой причины радоваться не
было. Притомились с дороги, да и позывала к себе
подушка – лучшая подружка.
– Господи, как хорошо-то здесь! – неожиданно
воскликнула Евдокия. – Осталась бы тут жить...
Живи не тужи. На сотню вёрст никого... Да и
куда ехать, чего искать? Дома-то и житние олабыши лучше белой булки на чужой стороне. Верно, Веня?
– И оставайся, сестреница... – легко, бездумно согласился братан. – Чего, девка, попусту болтаться, себя старить да детей малить. Будешь пню
еловому молиться. Вон лесу-то сколько...
– Вдвоём бы... Одна не смогу. Тоска заест. Да и
страшно. Вдруг ведьмедь.
– Вдвоём и оставайся, – приятель многозначительно посмотрел на меня. – Оплодитесь детишками...
– Ну что я могу поделать, если я одна.
Я одна, да-да, одна, я не могу быть с кем-то без
любви. Я хочу любить, а никого вокруг нет. Ну
что делать, если я такая... А я хочу детей, но
только от любимого... Но что поделать, если я такая невезучая. Я совсем неуверенная в себе, нере-

Река Кепина. Тот самый угор, где в 1925 году
высадился с семьёй Семён Борисович Семёнов
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шительная, и это меня губит...
– Попересьная ты, – усмехнулся братан, – коза
рогатая, бородатая.
– Да, «попересьна», я всю жизнь была «попересьна», всё бы только напротив, я злая была,
наверное, я кровищи-то попортила людям, нервов
поизорвала, повысушила, я злого коренья многим натолкла, навела порчи, сжила со свету. Да,
я такая, я ведьма. Ну и что? Может, мне не жить?
– Вот возьму и за котыни-то надеру, ведьму,
чтобы не проказила, парней с ума не сбивала, –
дурашливо напустился на сестреницу Викентий.
– Ой, за котыни, ой, за котыни надеру! – залилась Евдокия. – Это за волосья, что ли?
Я уж и забыла родную говорю, совсем от родины
отпала... А и то котыни – три волосины в шесть
рядов. Выдерешь – лысину ладошкой не прикрыть. Как жить стану?
Спутнице нравилось низить себя, принижать,
как бы баловать с чёртушкой, но меж тем она
ревниво, с особой пристальностью вглядывалась
в наши лица мерцающими глазами, считывала, с
каким чувством мы откликаемся на её заплетушки. А мы хохотали беззлобно, так яро, что бренчали старинные окончины, готовые вывалиться
из жидкого переплёта. И Дуся смеялась вместе с
нами, уже забыв про недавние, скоро высохшие
слёзы. Я не спускал с неё глаз и вдруг с грустью
позавидовал тому, неведомому мне сопернику,
кого любит девушка; повезло же кому-то, а мне,
старому дураку, остаётся лишь облизнуться...
Ах, чертовка, сколь сполошлива и знойна... Позвала бы, пожалуй, остался бы возле навсегда... А
что мне терять? Рубил бы дрова, ловил рыбу, зимами бы вязали сети, пели песни под вой пурги.
Занесло бы избу по самые окна, не огрестись лопатой, тьма бы навалилась, свету белого не видать.
Пробили бы тропку к речной иордани, ловили бы
харюсов, ждали бы весны на жарко натопленной
печи. Батюшки-светы, вот жизнь-то где настоящая, без притворства! А ускочили все по городам,
в толпу, где солнце забыли, как тараканы, забились под плинтуса. Рисовал я будущую картину,
примеряя к себе девицу, но отчего-то никак не видел её возле: и рядом, будто, а не ухватить, протекает сквозь пальцы, как солнечный луч... (Я тогда ещё не знал, что Евдокия – внучка анархиста
из Белощелья.)
...Братцы мои, с пьяного-то ума чего только ни
примстится человеку, и, чтобы оборвать мару, кудесы, ту обавную, настигающую от девушки прелесть, в которой можно и утонуть, я резко поднялся из-за стола:
– Пожалуй, пойду погуляю...
Задержался ещё у порога, но мои слова остались без отзыва. Евдокия не тронулась с лавки, а
Викентий, пригубив из рюмки, хрипло затянул:
Во сыром бору сосновом
Возле речки в доме новом
На приволье, эх, на приволье.
Заросло травой густою...
Жил старик с семьёй большою
Поневоле, эх, поневоле...
Я вышел на волю. Тускло светилось окно,
сквозь стены глухо сочилась песня. Меня поша-
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тывало, в груди теснилась такая грусть, что впору было завыть. Я случайно побывал на чужом
празднике и остался посторонним, как бы ни тянулся душою... Трава заиндевела к ночи и хрустела под ногами, река певуче текла в темень, под
берегом плескалась рыба, на чёрной воде с пролысинами света широко и плавно расходились переливистые круги. Тихо было, величаво, грустно и
покойно, и я скоро успокоился. Жизнь с её суетой
сует скоро отступила, и показалось вдруг, что нет
на всём белом свете ничего иного, кроме половодья лесов, тревожного вскрика канюка и резкого
сёмужьего всплеска на быстрине. Время остановилось. Небо проредилось, из-за тучи выглянул
и помчал по кромке облака крохотный грошик
луны, засеребрилась берёзовая рощица, выступил
навстречу из мрака намогильник со звездою и неожиданно оказался совсем рядом. Я попятился к
избам, к живому, вдруг почувствовал, что замёрз,
но не от того холода, что инеем лёг на бережину, а
от приступившей изнутри тоски одиночества, настигшей вновь на краю земли...
Тут скрипнула дверь, упала щеколда, зашуршало под ногами, кто-то невидимый легко приближался ко мне, словно бы летел на крылах, не
боясь оскользнуться, запутаться в травяной ветоши...
Утром мы уплывали. Евдокия грустно сидела
в носу лодки, собравшись в комок, и неотрывно
смотрела на крыши изб, едва видимые с реки, на
погибающую деревню, где родилась когда-то, а
нынче от её родного дома осталось лишь пепелище, едва заметное, густо обросшее чертополошиной и рябинником. Тонкие пальцы, вцепившись в
нашву борта, побелели в козонках, словно бы девушка едва удерживалась, чтобы не вскочить со
скамьи и не умчать на угор.
– Вот где угораздило мне родиться. Дедко,
дедко, дорогой Семён Борисович, не нашёл ты
лучше места, затащил семью комарам на поедь, – повторяла уныло, без вчерашней улыбки, с
остекленелым, пустым взглядом обречённого на
скитания человека, у которого нет возможности
зацепиться и пустить коренье на отчей земле. Вот
и гнетёт одиночество, кидает по белу свету, и, когда ровесницы уже насытились любовью и нарожались, она всё ещё упрямо лелеет своё чувство,
бережёт себя неведомо кому. Отчего-то не шли из
головы её вчерашние искренние признания: «Как
жить без любви?.. Наплодить детей от нелюбимого?.. Это страшно и противно... Я саму себя лучше
удавлю, чем нарожаю детей от нелюбимого... Не
могут быть такие дети без родового пятна, без чёрной меты, без изьяна».
С берега спустился наш вожатай и оборвал мои
смутные мысли. Он ещё раз обошёл лодку, проверил кладь, подоткнул брезентовую покрышку,
чтобы не попала вода, залез в корму, тяжко вздыхая с похмелья, долго умащивался, подтыкая под
себя тужурку на вате, на обуглившемся лице лежала печать душевного нездоровья.
– Что это за памятник, что за одинокая могилка на юру? – спросил я у Викентия, чтобы вытянуть его из мрачной задумивости.
– Это отец Дуськин зарыт... Жил здесь один,
сменил несколько женчин, а после помер...
Мужиков-то с войны мало было. Бабы сами на

шею вешались...
На эти слова девушка никак не отозвалась.
– Дуся на него похожа... Не нашего она обличья. Отец такой же был светлый да «попересьный». Всё чтоб только по-евонному... Тут
же выложь ему и подай... Разбаловался, когда
начальству-то угождал, рыбалку им устраивал...
Ну, прощайся, сестреница, может, уже и не бывать.
Викентий дёрнул «погонялку», забурлил винт,
берег отодвинулся, неохотно отпуская нас. Забусил дождь-обложник, потом перешёл на ливень,
выбивая пухлые пузыри; по реке поплыли белые
паюса.
– Ага... Будто сам-то другой, – нехотя отозвалась девушка, но брательник навряд ли расслышал её, нахохлившись под плащом.
* * *
...На таёжных выселках я с той поры не бывал. Да и кто отвезёт в такую дикую глушь, если
те из мужиков, кто мог пособить в этом предприятии, обезденежели после либеральной революции, другие знакомцы сердечно огрубели, не
видя впереди просвета, иные обезножели и скособочились от праведных трудов иль окончательно
попустились на весёлое винцо, погибая под звон
стеклянной музыки. Братан Викентий, избегавшийся по охотничьим ухожьям, оставив по себе
большое потомство, умер под приглядом тихонькой мужественной супружницы, и некому стало
хранить родовую застольную песню. Семёна Борисовича Семёнова оправдали (реабилитировали)
в конце восьмидесятых, но это известие как-то не
коснулось нас. В литературной работе, когда всё
новые образы теснятся в голове, когда вседневные заботы всё дальше отстраняют от родных палестин, делая дорогу домой и вовсе непосильной,
северный «анархист», казалось, вовсе выпал из
моей памяти.
Лишь иногда, как по наитию, всплывал со
дна забвения не сам крестьянин Семёнов, посылавший Сталину охранительные письма, но этот
странный сундучок с бумагами как неоценимый,
скрытый от нас клад; он-то и смущал мою любопытную писательскую душу, словно бы в той
таинственной скрыне таилось нечто необыкновенное, завещательное и спасительное для всего
человечества. А мою-то жизнь тем более вывернет
неизношенной изнанкой, досель недоступной.
И вот почти тридцать лет минуло от той поездки в Кепино, когда тоска вовсе заела Евдокию и она засобиралась на родину. Я посоветовал жене посетить в Архангельске ФСБ и узнать
о судьбе деда. Она зашла, преодолев робость, и
встретила у служивых сердечное понимание. Евдокию усадили за стол, скоро принесли из архива судебное дело Мезенского РО УГБ за номером
10833 от двенадцатого апреля тридцать восьмого
года. (По обвинению Семёнова С. Б. в преступл.,
предусм. по ст. 58-10, 58-8 УК РСФСР.) Она читала сквозь слёзы и мало чего запомнила из допросов. Но через месяц ей вручили и содержимое
из того сундучка (вещдока), который не отпускал
столько лет нашей памяти. Это оказалась тощая
папочка ветхих от времени, выцветших, пожел-

тевших бумаг. Но это были свидетельства воинственного, страстного, бунтующего мужика, способного как низко падать, так и высоко взлетать,
не утратившие интереса и за семьдесят лет, – верные намётки о душевных и характерных особенностях русского народа.
Худо различимые записи, блокноты журналистской поры и та давняя поездка в северную
пустошку Кепино вдруг связались воедино, как
по уговору, и усадили меня за стол... Дескать,
дерзай, мужик.
гЛАВА тРЕтья

Н

о как приняться за исторический очерк,
в котором всё должно быть достоверно до
мелочей. В исторической романистике у меня
есть кой-какой опыт, там другие условия игры,
там даже сороконожка может летать на прозрачных слюдяных крылах, мыслить и мечтать
по-человечьи, и искушённый читатель этому не
удивится; мало ли чего, дескать, напридумывает писатель, коли ему пришла такая причуда.
А здесь герою не прилепишь орлиный нос, если
был в жизни тяпушкою, и не сделаешь богатырём, если он был от горшка два вершка.
Сохранилась фотография: на краю сузёмка,
близ реки стоит мужик, сутуловатый, с тяжёлым, словно бы белым взглядом, в своешитых с
долгими голяшками сапогах, у ног собака клубком. С обратной стороны снимка, наклеенного на
картон, мелкая карандашная запись: «Снят американцем русский мужик Семён Борисович Семёнов».
На другой фотографии он, наверное, в Архангельске, когда ездил с обозом на торжище: сидит
на табуретке, огрузнувший, какого-то разбойного
вида, и видно, что сердитый, чем-то явно недоволен, может, уже тогда крепко прижимали власти, и потому в суровых чувствиях; одет в свитер
грубой домашней вязки, съехавший с плеч, седая
борода окладом, лобастый, седые же, плотно начёсанные волосы на голове и какие-то белые, водянистые, испытующие глаза на припухлом лице.
Рядом стоит миловидная круглолицая дочь, совсем ещё юная, впервые перед объективом, ждёт,
когда вылетит птичка, доверчиво возложив полную руку на плечо батюшки своего. В общем, никакой особой отлички у моего героя. И даже в анкете арестованного в графе особых примет лишь
«борода с проседью», словно бы мало было на Руси
подобных мужиков, обросших седой шерстью. Но
ведь не сказать, что арестованный Семёнов был
ни рыба ни мясо, столь безлик и неинтересен, что
не на чем зацепить взгляда; ни шрама тебе, ни
язвочки на теле, и не лицо у человека, а ком плохо вымятой красной глины. Как странно, что бунтарь остался без примет, прошёл мимо, ничем не
задев сотрудника НКВД; пылинка из крестьянского сословия, не человек, а бесцветная моль.
И в деле не оказалось снимка, полагающегося по
форме тюремного оттиска с человечьего облика;
может, инспектор, принимавший арестованного
в городскую мезенскую тюремку, был полон пренебрежения к нему иль не видел будущего у человека, которого, быть может, днями закопают в
болотных мхах у кладбища меж Большой Слобо-
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– «В партии состоял?» – «Да того не знаю, про
партию-то. На Мудьюг попал при белых. Белы,
гады, посадили за политику. У нас там был фронт.
Сорок километров от нас, в Койнасе. А у него белые просили лыжи и лошадь. Он этого ничего не
дал. Хотел идти на фронт на лыжах ко красным.
А год-то был тяжёлый, снег высокий, он и не смог
тайболой пройти. Вернулся обратно в Белощелье.
Сосед-то его безбожником звал и доказал на него.
И ночью его жандармы арестовали, все бумаги
забрали. Он и тогда писал, стихотворение помню
про мельницу и богача Путко. На Мудьюге-то его
чуть не расстреляли, на одного человека только
не сошлось. Постоянно приговаривал: каждая
власть есть насилие».
Семён Семёнов был атеист, от Бога давно отказался. Странным, почти мистическим выглядит это совпадение цифр: родился 14 апреля
1878 года, и первый допрос после ареста состоялся в Мезени 14 апреля 1938 года, в день шестидесятилетия. Я эту тюрьму запомнил смутно,
зацепил краешком памяти, хотя она ещё стояла
в пятидесятых годах, – приземистое бревенчатое
здание за дощатым заплотом, – оставшаяся ещё с
царских времён, мужику знакомая ещё с революции, ибо не раз шёл через неё по этапу. Значит,
двое суток спешно везли арестованного тайболой
из Кепино на лошадях без ночлега, меняя их на
полустанках в кушных зимовейках, где стояли
запасные почтовые лошади и служили сторожакушники. Куда торопились, зачем? Какая нужда
гнала, будто боялись, что арестанта переймут в
пути, как вожатая себе и главного атаманца.
лишь малую часть этой дороги через кулойские болота испытал на своей шкуре тридцать лет спустя (1968 год). И по сей день
помню, как деревенский конюх, после долгого загула, запряг в розвальни кобылу, что дохаживала
последние сроки, и даже помахал нам вослед рукою, наверное худо видя припухшими с перепоя
глазами. Поднялись мы рано, ещё в сумерках. От
Сояны лошадь потрусила за околицу бойко, ёкая
селезёнкой; откуда нам было знать, что бедная
скотинка неделю не поена-не кормлена. Солнце
поднималось багровое, подёрнутое мохнатым инеем, в тусклой коруне, одним только своим видом
суля «плящий» мороз. Но лошадёнка, махая хвостом, потрусила борами весело, чмокая копытами
по обледенелым раскатам и внушая надежду, что
до Мезени (эти сорок километров) мы добежим
часами, не припоздав, может, и к обеденному
сроку. Я спрятался в дорожный тулуп, прикрыв
ноги оленьей одеяльницей, а мой спутник Поташев, работник райкома партии, черноглазый
бровастый мужичок, ловко умостился в передке
розвальней, свесив ноги.
Я беспечно закрыл глаза, спрятал лицо в меха; порою сани на раскатах закидывало накось
с дороги, и мне казалось, что я куда-то лечу.
«Скрып-скрып» – это полозья притираются к дороге, хрустко потрескивают завёртки из вичья,
покряхтывают копылья, порою шумно проливается лошажья урина, кобыла звучно всхрапывает, налегая грудью на клещи хомута, глухо
позвякивает поддужный колоколец. Какая-то надёжная полузабытая музыка моего дет-ства сладко разбавляет напряжённую тишину январского

владимир Личутин, «Анархист», русский характер
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дой и Малой (хотя следствие затянулось на год),
иль фотография просто не дошла до меня и затерялась на полках огромного архива. Это, конечно, мой писательский домысел, но подобные мысли придут к каждому, кто возьмёт в руки анкету
арестованного промышленника Семёна Борисовича Семёнова из деревни Белощелье Лешуконского района, родившегося апреля в четырнадцатый
день 1878 года, а при аресте проживавшего на
станции Кепино с большой семьёю.
Даже в воспоминаниях людей, знавших его, он
разный, как бы во многих лицах. Белощельские
уверяли меня, что «анархист» был небольшого
росточка, но коренастый, весь седой, но весёлый,
говоркой, скорый в походочке. Родичам же он запомнился иным.
«...У него был взгляд тёмной, тяжёлый. Но не
сказать, что человек хмурый...»
«...Сам был высокий, костистый, борода рыжая, совком, и усы с подпалиной от табака».
«Отец (Семён Борисович) писал про мать “красавушка черноглаза”. Я читала. Они по любви женились в то время. Парень он был весёлой руки,
мама про него так говорила».
«Мать называла его пролетарий, лентяй дак». –
«Почему лентяй?» – «А с политическими знался,
деревенскую работу забросил. Вот и мы лентяи с
него, деревню-то забросили (воспоминания дочери Марии Семёновны). Он ведь большевик был».
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студёного утра. И вдруг все звуки разом оборвались; я открыл глаза, тупо всматриваясь в спину
спутника, покрытую нагольным полушубком.
Поташев крутил вожжами, хлёстко доставал лошажьего крупа, оставляя белые полосы, но настырная лошадь лишь косила глаз, уже изрядно
закуржавленный, прядала ушами. Но идти явно
не желала, как ни тпрукал-нукал партийный ездок, обещая выходить нравную скотинку «по бачинам». Пришлось седоку, мысленно поминая
недобрым словом колхозного конюха, слезть с
саней, толкнуть ездовую туда-сюда, словно бы он
пытался, раскачав, оторвать от дороги её копыта,
увязшие в застывающей смоле. Кобыла, наконец,
нехотя сдвинулась, сделала несколько шагов и
снова встала. «Экое упрямое существо», – с раздражением подумал я, часть своего недовольства
невольно перенося на спутника. Я приподнялся,
опираясь на наклесток саней, всмотрелся во все
стороны, куда доставал взгляд; пропадая за снежными волнами, расстилалось бескрайнее болото
с розовыми и голубыми застругами и лощинами,
поросшими ерой, по которому вила вьюны и порскала змеями, встающими на хвосты, сердитая
позёмка-завируха. Снега серебрились под солнцем и щемили глаза. Сердце моё сразу упало,
хотя и смутно я представлял грядущий путь. Родной городок отступил, потерялся, и все подступы
к нему перекрыло. Я – молодой, самонадеянный
журналист областной газеты, прибыл в район как
бы с инспекцией и невольно своим положением
нависал над работником райкома. Меня вывезли
в глухую деревеньку, а теперь обязаны вернуть в
Мезень живым и невредимым.
Поташев перекинул через плечо мёрзлые вожжи и, переступая, как бурлак с бичевою, не упрекая меня ни взглядом, ни словом, упорно потянул
за собою кобылу. Скоро мороз проник под одеяльницу, одежды съёжились, раскалились от стужи,
обжимая тело, и каждая костомашка обречённо
застонала. Чтобы мне соскочить с саней, впрячься
спутнику в помощь; и ему бы стало сподручнее, и
сам бы я спасся от ледяных обручей, безжалостно
стискивающих мою грудь. Но лень, братцы мои,
наверное, куда раньше меня родилась; а может,
была тому виною спесь, о которой по молодости
лет мы редко задумываемся. И я терпел наказание, словно бы боялся потерять лицо, и лишь с
испугом, торопливо обшаривал взглядом бесконечное болото, уже скоро покрывающееся серым
занавесом сумерек, в которых ярко просверкивали злые волчьи глаза, неизбежно догоняющие нас
сзади и мчащиеся наперерез...
В кушную избёнку мы попали уже впотемни.
Рассиживаться у сторожа, гонять чаи в задымлённом стане у закопчённой керосинки было некогда. Конюх снарядил свежую лошадь, и мы
поплелись дальше, с трудом, наощупку, в полной темноте проползли меж торосящихся льдов,
плотно уставивших реку Мезень, и лишь глухой
ночью попали, наконец, в районный городишко,
где нас уже приготовились искать. Другим днём
пришло известие, что кобыла скинула мёртвого
жеребёнка, а её саму, уже негодящую для работы,
отправили на живодёрню...
Почему я так подробно расписал столь неприметный случай из своей жизни? Нет, не ради

литературных изысков, ибо зарисовка моя как
бы снята с натуры, ведь в подобных условиях и
я прозябал с младенчества, но потом многое иль
позабылось вовсе, иль выпало из памяти; но отголоски, какие-то коренные оттенки и приметы былого лишь попритухли во мне и сейчас вот всплыли сами собою, как бы ниоткуда. Оказывается,
многое человек хранит в себе, даже и не подозревая о том, ибо душа его попридавлена буднями.
И всплыла во мне картинка не по моему ухищрению, но бессознательно, чтобы оттенить жизнь
«анархиста», показать несведущему человеку
русские будничные пути-дороги, сколь тяжки
они в русской судьбе, ненадёжно-переменчивы,
но именно на этих распутьях ковался русский характер в его долготерпении и незлобивости; долгими обозами в тысячи вёрст от постоялого двора
до ямской избы обживал крестьянин Русь, в этих
дорогах крепился, мужал, злобился, матерился, хворал, не надеясь уже увидеть близких, молил Бога о спасении живота, привыкал достойно
сносить нужу и стужу и всех прощал. («Степь да
степь кругом, путь далёк лежит...»)
Конечно, мои ощущения городского мещанина, изнеженного удобствами, иные, чем у коренного мужика, который не расставался с землёю:
этих житейских неприятностей он может и не замечать иль болезненно не заостряться на них: подумаешь, и не такое видали, ибо вся деревенская
жизнь вплотную повязана с лишениями. Но плоть
человеческая, пусть и привыкшая к трудностям,
тоже страждет, рано надламывается, кряхтит и
стонет предательски, а после и обрушивает в могилу, хотя бы из стальных жил был скручен ты.
емён Семёнов был приписан к этой деревне
Сояне, из неё на станцию Кепино шла разнарядка, в здешнем магазине он запасался провиантом и порою кричал у прилавка, злобясь на
неправедные контрактации: «Всякая власть есть
насилие... У царя у Николашки ели белые олашки. Нынче правит исполком, всю мякину истолкём».
...Боже мой, какие «белые олашки ели при
царе при Николашке», если колобы и шаньги
стряпали крестьянки из житней муки грубого
помола, хорошо коли молочка ульют в тесто при
достатке. Я помню эти ячменные витушки серого, почти чёрного цвета, словно бы слепленные
из земли, с белыми пролысинками остей и мякинных высевок, что царапали язык и нёбо пуще
тертухи; конечно, эта еда была привычна крестьянину, она долго хранилась, оставаясь в постоянном «каменном состоянии», не плесневела,
хороша была на пожне в страду и на долгих рыбных ловах, на охоте, а на звериных морских промыслах могла сойти за сухарь; ели тот колобок
иль колач, размочивши в горячем чае иль кипятке. (Конечно, в войну и после эта стряпня была
за великую радость: дедушко Семён привозил от
бабушки Марьи деревенским гостинцем. Порою
это были и воложные колобки, состряпанные из
житней муки, но на коровьем масле и сметане.)
А сдобная плюшечка и сушка шли за праздничное «печево» и стряпали витушки из пшеничной
муки на деревне только по воскресным дням и по
престольным. Этого ли не знать бывшему бедняку Семёну Семёнову, что, отчаявшись от непро-
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ходимой нужды, с молодых впрягся в работники
по разрушению Россий-ского государства; тогда
житний колоб, который размачивался в кипятке
из чугуника (ибо чай пили лишь прожиточные),
невольно связывался с именем царя, по воле которого по всем этажам власти и спускался указ:
давить мужика, чтобы сыворотка из него потекла, и «не пущать» к доброй жизни... Но худое со
временем забывается, тускнеет, а из прошлых лет
встают в сиянии самые крохотные житейские радости, заслоняя собою былые невзгоды. А теперь
вот и хлеб по карточкам, житний колобок за угощеньице, и свободу отобрали: советская жизнь
разом поту-скнела перед царской, утратила всякое очарование. За что боролись-то, брат-цы-ы
мои?! И нестерпимо захотелось вернуться назад.
Но увы... Так уж, братцы, человек выкроен.
...А пожилой конюх, что запряг нам несчастную кобылу, вступал в колхоз именно в тот
самый тридцать третий год, в который Семён
Семёнов писал сатиру на артельные порядки, и,
наверное, были они знакомцами иль даже гостились, и в походах на реку, в тайгу и озёра, поди,
не раз сталкивались, завёртывая общую «махорную трубу» из газетной раскурки:
Во вторую пятилетку
Зима лютая была.
Хлеба нету, сена нету,
Ой, плохи наши дела.
У обозников с похмелья
Голова болит два дня.
Скоро шею перетёрло
У колхозного коня.
Хомутишком шею тёрло.
А хребет тёрло седлом,
Хомутиной тёрло горло,
Тёрло задницу кнутом.
В день четвёртый перегнули
Полдороги, полпути.
Мы из матушки – мать гнули,
И от холода, с досады
Конь последний раз вздохнул,
И до станции, – не рады, –
Что конь ног не дотянул.
Похоронный написали
Акт на белом на листу
И затылок почесали:
Околел конь на мосту…
Ну не специально же подгадывала охранка, торопилась, лётом летела, чтобы покрепче ущучить
«анархиста», так встряхнуть за цугундер, чтобы
все пуговицы отлетели от ватенной пальтюхи,
чтобы больше никогда не отваживался проказник ополчаться на народную власть; дескать, ты
смотри, мужик, Москва долго терпит отступника,
но если прихватит за шкиряку, то безжалостнее
гончака-лосятника, что терзает зверя за ляжки.
Не посмотрит на былые заслуги, что ты, – бывший красный партизан, не даст никакой поблажки. Это судьба, и никуда от неё не отвернуть, как
бы ты ни скидывался на авось и небось; к этому
злосчастному дню Семён Семёнов двигался последовательно, будто тропил куницу, пока не занорил её иль не загнал на вершину сухостоины и не
взял с ружья. Вот так же, неотступно, бил дорогу
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Семён Семёнов к своему неизбежному часу; а от
сумы и от тюрьмы никуда не деться, если она дышит в затылок... А может, Семёнов вдруг стал той
проходной куницей, которую псы-верхочуйки,
понуждаемые властью, взяв след, решили окончательно затравить.
В тридцать восьмом с деревенской пашни
уже подбирали последние «колоски», главный
урожай был собран в начале тридцатых и под
конвоем отправлен в дальние русские концы.
И сотни мезенцев препровождены по этапу через
станцию Кепино в те же годы, и, когда «анархиста» потащили «под статью», мезенская пересылка, наверное, была уже полупустою, а может, и
вовсе пустою, иначе как бы узник мог сочинять
стихи на большом тетрадном листе, вполне разборчивым почерком, без конспирации и арестантских ухищрений, явно не на колене и не на тощем
тюфячке, напоминающем «мудьюгское сидение»
девятнадцатого года, – а на столешне, и воровская
братия не мыла зубы по дурню-мужику. Хотя
воры в те времена на Русском Севере считались за
большую редкость. Значит, Семёнову были выделены чёрные чернила, ученическое перо и бумага
для признательных объяснений, в которых Семён
Семёнов должен был повиниться. Эти небрежные
поэтические строки были написаны явно в те же
дни и потом угодили в общее дело «анархиста».
«КАК СЕМЁНОВ ПО ТЮРЬМАМ ОТБЫВАЛ».
Не за кражу, не за пьянство
За этапом повели.
...Меня взяли среди ночи
От любимой от семьи.
Приказали одеваться
Семь холуев-лодырей,
От труда им не питаться,
Лень родится от леней.
Вся семья порядок знала
Ночных непрошеных гостей,
Туда со страхом провожала,
Где много сложено костей.
Прощайте, взрощенные дети,
Трудитесь честно, как отец,
Пока не тронут вас псы эти,
Свободы близкий вам конец.
Спереда, с боков и сзади
Охраняя старика,
Такого подвига ли ради
Вот вы взяли мужика?
По кормилице России
Громко славится тюрьма,
Люди разные в ней жили,
Она правителям нужна.
Без кормушки им без этой
Не питаться бы никак.
Угощают водой гретой,
Да в сутки хлеба на пятак.
Эта скромная старушка
Приняла в четвёртый раз,
Расскажи, тюрьма-подружка,
Кто гостил здеся до нас?
“Всё рабочий да крестьянин,
Я любила бунтарей,
Не бывал ни князь, ни барин,
Не открою им дверей”.

Тюремка, как помнится мне, была на Задней
улице, за оврагом, как бы спрятана от людских
глаз за высокий, метра в четыре, дощатый заплот
ещё старинной дореволюционной выделки, из-за
гребня стены с мохнатыми шапками снега крыши барака не видать. Но в Мезени тюрьма не возбуждала интереса, не притягивала любопытных
взглядов, стоит себе и стоит, хлеба не просит, в
глаза не лезет; никто оттуда на волю не кричал, о
помощи не звали, выстрелов не доносилось; обычный провинциальный тюремный замок со своим
регламентом и казённой службой, наверное, доживал свои последние годы, ибо его как бы и не
существовало для жителей. Хотя и незабытно
было присловье: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», но угодить за решётку считалось крайним
позором. Тюрьмой родители пугали детей, остерегали от шальных проступков. Только надзиратель Адольф Привалов и напоминал о неусыпном «государевом оке». Был он роста высокого,
взгляд супистый, строгий из-под густых бровей,
носил усы щёткою а-ля Гитлер, модные перед
войною, как и немецкие имена. Ходил в темносинем мундире с красными петлицами и фуражке
с красным околышем, и даже одним своим видом
внушал не то чтобы страх, но почтение к своему
странному, неясному для мезенских мещан занятию – забирать людей под свой неусыпный надзор
и не отпускать, чтобы больше не баловали. Он,
конечно, никого не хватал на улице под белы рученьки, но всё же...
ервая кража случилась в Мезени году в
пятьдесят седьмом и с того времени в городе появились замки; уходя, стали закрывать
дверь, хотя прежде никогда дома не запирали,
достаточно было приставить к воротам метлу или
батожок. Нравы мещан, наверное, не могли не отразиться и на тюремных порядках, на характере
служивых, и, думается мне, даже новая власть не
могла скоро перелицевать надзирателей новой,
неожиданной стороной. Да и милиция, несмотря
на огромные северные простран-ства, бездорожье
и медвежьи углы, куда трудно было попасть рекой иль волоками, была малозаметная, малочисленная, какая-то домашняя. Я помню лишь одного хромого милиционера, который жил в нашем
околотке: малорослый, коренастый, молчаливый, ходил в тёмно-синей форме и пыльных стоптанных сапогах, на поясе болталась кобура и, как
уверяли мальчишки, в ней носил не пистолет, а
«закусь». Да и зачем человеку таскать табельное
оружие, против кого, если в нашем краю не насиловали, не убивали, не воровали; хотя мужики только что вернулись с германской, но даже
война не ожесточила, не озлобила; народ был
мирный, характером, конечно, замысловатый, не
мёд-сахар, на пятки наступать не давал.
Почитай, в каждой избе висело ружьё, да и не
одно; винтовка обычно занимала самое почётное
место иль над хозяйской кроватью, иль над входной дверью. Ею гордились, похвалялись перед гостями, она как бы обозначала ценность и «талан»
самого полесовщика. Дети не хватали дробовку
с гвоздя самоволкою и не баловались, но при неверном свете керосинки приглядывались к отцуохотнику, как тот направляет огневой припас, забивает в гильзы капсюля, сыплет меркою порох
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и дробь, заталкивает пыжи, укладывает заряды
в кармашки патронташа; так приманчиво пахнет
ружейным маслом, порохом, дробью, похожей на
мышиный горох. Отец продирает шомполом стволы, смотрит на просвет, куда зайчиком заскакивает свет от керосиновой лампы-висячки, дозволяет сыну ощутить тяжесть оружия, взвесить
его на руке. А лет с двенадцати мальчишку уже
брали с собой в лес со своим ружьишком, чтобы
сызмала привыкал к «лешевым» угодьям и знал
почём фунт лиха. И никто не заставлял прятать
винтовку в сейфы, да и власти не притужали, не
требовали оформить казённую бумагу (как нынче)
за семью печатями и снимком. (О времена, о нравы!) И в драках на гостьбах, что случались зачастую, иль на улице в потасовке никто не хватался
за оружие, чтобы кратчайшим путём разрешить
спор; доставало кулачной разборки. Моя память
не хранит такого случая. Дробовик шестнадцатого калибра в конторе заготживсырья мог приобрести каждый, даже «безпачпортный» подросток,
за сто кротовьих шкурок. Вот и «анархист» заразил охотой своих парней, и они не мыслили своей
жизни без «лешевых» сузёмков. Значит, в их избе
в Кепино было не менее трёх-шести дробовиков и
винтовок (целый арсенал), и, арестовывая Семёнова, за огневую казну никто из уполномоченных
не цеплялся, не реквизировал. Оружие естественно входило в обиход, в само существо избы, как
и русская печь, самовар, паровой утюг, чугуны с
ухватами и бадейки с ушатами; это были неотъемлемые принадлежности крестьянского хозяйства,
позволяющие существовать человеку на земле и
блюсти свой род. Запретить охотнику винтовку –
то же самое, что отобрать прялку у бабы.
...Почему я с такой дотошностью влезаю в
мелочи быта и в вековечные заповеди былого
деревенского мира? Да без них не понять нравственных установок «анархиста» Семёнова, ибо
вся жизнь человека сплетается, будто косица быстрой речной струи, из тончайших волокон быта,
которые оплетают крестьянина от рождения до
погоста. Нам-то, наивным, внушено ещё со школы: анархист – это человек без руля и ветрил,
безрассудный, невнятный, не знающий, чего хочет душа его, не внемлющий добру и чести к побеждённому и подневольному, жестокий, забирающий силою всё, что плохо лежит иль на что
глаз положил; если это и не разбойник полный с
большой дороги, не душегубец окончательный, –
то совершенно закаменевший нутром, лишённый
жалости, проливающий чужую кровь как водицу, снимающий голову с плеч, будто перезревшую
репку, – вот таким он, анархист, в наше представление и впечатан. Что-то из этих черт, безусловно, есть и не только в анархисте, но, наверное, и
в каждом из нас, до времени спрятанное глубоко,
и выявляется в минуты критические, когда душа
уже не внемлет иль не в силах возразить вспыльчивому сердцу.
Воспитанный на матери-земле, подчиняющийся её инстинктам, её родовым зовам, накрепко повязанный пуповиною, крестьянин не может стать
тем отщепенцем, какие якобы окружали батьку
Махно, внушая леденящий ужас. Крестьянин«анархист», не знающий барских теорий, чем-то
напоминает толстовца в своём отвержении «па-
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костливого» государства, чуждого своими жестоковыйными законами; но вместе с тем желание
русской воли преобладает в нём над толстовским
смирением, и лишь потому Бог, потворствующий
властям, невольно подвергнут сомнению и отчуждению, ибо Христос – защитник бедных и подневольных, за них взошедший на Голгофу, отчегото пошёл в услужение сильным и бессовестным
мира сего... И может, окончательно склонился на
их сторону, забыв Крест Истины?
Но, безусловно, «анархист» Семёнов должен
был иметь характер сильный, нравный, решительный, порою безрассудный, к противнику немилостивый, к ближнему своему, погрязшему
в непроходимой бедности, – жалостливый. Это
воин за вынянченные на сердце истины, до конца
дней своих к которому подходит присловье: «Русского чтобы повалить, надо убить».
***
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ак в четвёртый раз угодил Семён Семёнов
как «рецидивист» в знакомую камеру.
То же самое зарешечённое оконце в наплавах
куржака, промороженные углы, нары в два этажа. Печь топится из коридора. По команде Семёнов заносит со двора беремце берёзовых дров, с
шумом бросает на пол, закладывает берестяную
теплинку, огонь облизывает поленья, отсветы
пламени выскальзывают в тёмный, пахнущий
казённым бытом коридор, весело пляшут по бревенчатым стенам. «Вот я и дома», – сказал бы
заключённый, кому тюрьма – дом родной. А Семёнов, обегая взглядом надзирателя Привалова,
наверное, приценивался к своему нынешнему положению, отыскивая в казённом доме пролазы и
ухоронки, в которые при случае можно утечь. Не
гоже, братцы, угодивши в капкан, плакать обречённо по воле; да лучше ногу по колено отгрызть,
но, обливаясь кровью, выскользнуть из стальных
пружин, а там... Земля русская глубока и пространна, не промерить её никакой саженью. Эхма! Бог не выдаст – свинья не съест, хотя и прожорлив зубастый и зе-властый государственный
кнур... А пока жить можно и здесь, над головою
не каплет и голодом не заморят. Выдали бумагу
и чернила, приказали писать признательное объяснение. Но вышли из-под пера воспоминания:
«ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ».
Удивляюсь современным порядкам и никак не
могу усвоить сущность дела, каковое теряет
все надежды на право, т. е. буду ли я полным
хозяином своего труда завтрашнего дня. Дело в
следующем. Тринадцать лет назад переселился
я с семейством сюда на Кепино, на совершенно
пустое место. Никем оно не было занято, цель
у меня была таковая, что уеду я из деревни в
эту трущобу, где только обитают одни звери,
и родина моя пусть остаётся, и не стану я мешать иным людям. Пусть они живут и красуются, поскольку они три раза сживали меня со
свету при царе, при белых и красных за какое-то
окаянное политическое дело. Конечно, теперь
жалко, что белые напрасно меня не расстреляли и оставили, эти гады, чтобы ещё большевики
поиздевались. Конечно, мне не забыть прелести
белой тюрьмы и всякие издевательства знаме-
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нитой каторжанской Мудьюги. Этот кровавый
Мудьюжский остров дорого нам, заключённым,
обошёлся, и в настоящее время я завидую тем,
кто положил там мученические свои кости, не
вынес, как я, издевательств нового строя. И
вот живу я здесь на Кепино почти 13 лет и
почти каждый день дрожу от освирепевших людей и думаю, скоро ли потащат меня в тюрьму.
И от такой сложившейся жизни, кажется, у
меня получилось умопомешательство, со своей
стороны, конечно, никому худого я не хочу, или,
может быть, я ошибаюсь. И, как видно, все
эти 13 лет я занимаюсь исключительно охотой, промышляю птицу и зверя, а летом ловлю
рыбу, и всё это сдаю государству, остаётся у
себя только для существования, да редко бывают случаи накормить прохожего или проезжего, да меняем кому-нибудь глухаря за литровку
водки для одурманивания своей седой башки. И
невольно подумаешь: один век жить, и тот не
радостный, так надоел себе и добрым людям, а
также семейству своему.
В 1935 году обложен я разным налогом свыше 700 рублей, и эти 700 руб. уплатить государству нет никакой возможности, и поэтому
ожидаю опись имущества и продажу. Конечно,
картина не очень приятная, в сущности разобраться, хорошего у меня ничего нету, но в
житье каждый тряпóк я заводил и платил
трудовые рубли. А эти тряпицы будут продавать за какие-то ничтожные гроши, и те люди
будут пользоваться случаем покупать за бесценок, тут, конечно, ничего не поделаешь. Может быть, такие порядки и природные законы
(сильный побеждает слабого).
Два года уже, как я сельского хозяйства не
имею, нет земли, ни пахотной, ни сенокосной,
из животных имею только кошку да собаку.
Разве можно считать меня противником советской власти? Я, со своей стороны, считаю себя
невиновным, какой мне смысл вредить власти,
которая освободила меня от капиталистического гнёта. Потому что я с такой пошлостью
боролся всю свою жизнь. Нам ли, таким, как
я, безвестным героям, что разваливали царскую
династию, а также керенщину и белую интервенцию, хочется, чтобы это всё рухнуло, а это
всё делали люди и за такую штуку платили
своими шкурами. И мне тут попадало, как противнику.
Это дело было в 1904 году, когда в нашем
Мезенском уезде много было сослано политических ссыльных, как с фабрик рабочих, так и
матросов, бунтовавших и восставших против
царя и фабрикантов. И вот эти люди рассеяли
свои дела по всему Мезенскому уезду. Мне было
тогда 27 лет, и я сбежался с этими людьми.
Кое-чему от них поучился, их семена, так сказать, попали в плодородную почву. Я начал разваливать одно дело за другим, хотя немудрая
у меня грамотёшка. Как-то я случайно попал
писарем при переделе общей земли в нашей Белощельской деревне. Тогда управляли мироедыбогачи, и вся хорошая плодородная земля была
у них. А поскольку я оказался писарем из беднейшего класса, я стал иметь громаднейший
вес, и при помощи бедняков, отобрали у богачей

лучшие расчистки, а также и часть хорошей
земли из душевых наделов и наделили бедняков
и женщин. А до этого времени баба была безземельная, и вот я так обрезал богачей, что
лучше и желать нельзя. И нажил я себе вечных
врагов. За эту штуку хотели сослать в Сибирь,
но как-то это дело миновало.
После этого года через четыре сельский староста собирал на сходе. Хотя подати были и
небольшие, но беднякам уплачивать было очень
трудно. Зажиточные крестьяне уплатили подати и ушли со схода, остались только бедняки, что не в состоянии уплатить подати, и
просили милости у старосты, чтобы он обождал. Но староста был безжалостен, а так
как я тоже был неисправным плательщиком
и староста налегал пуще всех на меня, то я
вышел из всякого терпения и начал старосту
ругать грабителем, вором-казнокрадом и прочими матерными словами. Он меня вздумал арестовать, сам ко мне подступил, схватил меня
и кричит, чтобы пособили ему, но оказалось на
деле не то, что он полагал, на сходе остались
одни бедняки, и я вижу, что ему никто не помогает, то я схватил старосту, разбил его всего
в кровь, прирвал на нём всё платье, собранные
деньги из старостиного мешочка рассыпались и
разлетелись по полу. Собравшиеся все перепугались. Я ещё загнул по матушке и сказал, вот
тебе, кровопивец, и ушёл со схода. Не знаю, что
там было, так как я на сходе ещё агитировал,
чтобы не платили царю подати, поэтому мои
поступки обрели сущность дела политического. Но, что сделано, того не воротить, и дело
было передано в следственные органы. К тому
же в нашей деревне был учитель Грибанов, у
него имелось много политических книг. «Как
Мария Спиридонова убила исправника» и много
других. Я эти книги у Грибанова брал и распространял. Впоследствии Грибанова арестовали,
а я спасся бегством. Когда жандармы уехали,
я стал снова жить в деревне. Нагрянул на деревню урядник Кожевин, привёз из других деревень десятских, потому что из нашей деревни
не надеялся на десятских. Я был арестован и
увезён в волостную кутузку. А так как материалы обо мне были за жандармским управлением, то полиция в кутузке продержала меня
месяц и ей пришлось отпустить. На этот раз
миновал ссылки, но со ссыльными политическими держал тесную связь, вёл агитацию против
царизма.
Тут началась февральская революция, но
участвовать в свержении царя мне не пришлось.
В то время я служил в Петрограде в гвардейском сапёрном батальоне и был выдвинут солдатами делегатом солдатского комитета. Тогда офицерство начало солдат арестовывать, но
я был против офицерства и все меры принимал,
чтобы смягчить репрессии офицерского режима, который постепенно слабел, и, поддерживаемый солдатами, я смело обрезал офицерскую
наглость, а поэтому офицеры, предчувствуя октябрьскую революцию, уволили меня на родину.
На родине я служил в земельном комитете, но
тут я пользы никакой не принёс.
Потом нашу местность заняли интервен-

ты, начали организовывать белые войска. Тут
я ярко стал агитировать, чтобы мужики не ходили воевать против красных. Мы имели дело
тогда уже организованно. Был Семёнов Тимофей Фёдорович, флотский матрос Попов Клавдий Гаврилович. Это настоящий большевик,
и вот в моей лачуге неоднократно обсуждали
вопрос, как лучше подорвать дело интервентов.
Клавдий Попов заявил, что ему деться некуда, всё равно арестуют и расстреляют, надо
как-нибудь уйти ко красным. Фронт был на
деревне Вожгора, поэтому он решил вступить
добровольцем в белую армию и сбежать оттуда к красным. Я ему посоветовал: постарайся
ты там увести ко красным целую роту. Попов
одобрил мой план и пообещал постараться. И
когда в Вожгорах был бой, Попов перекинулся
к красным, и с ним перешла чуть ли не вся
рота. Меня и Тимофея Семёнова арестовали, и
мы были заключены в мезенскую тюрьму, потом уведены в архангельскую тюрьму, оттуда
вывезены на пароходе на остров Мудьюг. Тимофея после угнали на Иоканьгу, а меня вернули
обратно в губернскую архангельскую тюрьму.
Тут я и находился до переворота 1920 года.
В феврале нас красные освободили, и чрезвычайная следственная комиссия (ЧК) дала документ
26 февраля как освобождённому политическому
из тюрьмы. Мы отправились на родину...
гЛАВА ЧЕтВёРтАя

З

анимаясь «анархистом», я натолкнулся на
замечательную книгу крестьянского писателя Михаила Новикова «Из пережитого» и поразился их родственной сути; как бы из одной
квашни были затеяны эти два добрых духовных
хлебца, дремлющему народу в поучение. И сразу
стали понятны глубинные корни крестьянской
революции семнадцатого; всё кружил вокруг да
около, то смётываясь на невозможность жить
прежним укладом, носить изрядно поизносившееся, в ремках и заплатах, платье, то отдавал
должное прозорливцам-демократам, сеющим
бунтарский дух, то признавал суетные капризные
чувства русского интеллигента, которому прискучило жить старым русским ладом и который,
ссылаясь якобы на Христовы заветы жалости к
ближнему, тайно носил в себе тще-славный замысел коренной переделки России.
А Новиков-то прямо сказал, что революции захотел мужик не столько из-за земли, сколько изза господского презрения к нему, мужику, из-за
барского отчуждения к простецу-человеку, лицо
которого так и не смогли рассмотреть, не поймали
его призатаённый, задумчивый, по-гружённый в
себя взгляд...
...Что общего у пахаря-писателя Новикова,
расстрелянного в тридцать восьмом на Бутовском
полигоне, с помором Семёновым? Поразительная внутренняя самостоятельность, граничащая
с гордынею, небрежение законом, неискорениемое желание русской воли, не той конституционной свободы, как её мыслят в Европах, а именно
мечтание вольной жизни, куда не вмешивается
государственный регламент, коий понимается
мужиком как насилие, беззаконие, тюрьма без
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решётки, где за каждый шаг без дозволения мыслится препона, угроза, штраф, всякая перетыка
и пересека. Именно желание воли – мужицкая
мечта по Закону Правды, вызревшая в глубине
веков, – и стягивает сердце в пружину, не даёт
ему послабки, а душа бесконечно мучается в поисках идеального выхода из тупика, куда поневоле загоняет себя дерзкий человек и толкает
его на решительные поступки, на преодоление,
слом государства как системы бессердечного насилия. Мыслящие крестьяне знали, чего они хотят, отыскивая Закон Правды, но не видели, как
распечатать заколдованную дорогу к нему. Эти
метания уловил не только гениальный Толстой,
но и анархисты, когда излагали свой замысел
мироустройства: «Вся земля – народу, всем землепашцам в пользование и распоряжение. Фабрики – рабочим, а не чиновникам государства. Вся
власть всему народу, а не чиновникам и депутатам. Объявить города и селения вольными и объединить их для общих дел и самозащиты от врагов
свободного народа... Мы не хотим больше быть
подданными, подвластными, т. е. рабами. Хотим
жить вольными людьми на вольной земле».
Большевики уловили приманчивость духовной закваски Великого Крестьянского Поиска
Будущего (ВКПБ), прилепили, изрядно обрезав,
к своим революционным знамёнам и, объегорив
простосердечного русского мужика, ловко заманили на свою сторону.
Такой породы людей, как Новиков и Семёнов,
на грани веков обнаружилось немало; они и явились тем горючим материалом, который жертвенно был брошен в костёр революции ради обретения Закона Правды, и когда потухли головни,
залитые кровью невинных, и рассеялся горький
дым, и приостыл угар торжества, во-круг кострища, где обуглились национальные заповеди и
повыгарывало религиозное чувство, вдруг были
обнаружены чужие для России, («пошлые» – по
выражению Семёнова) люди в кожанах с громадными накладными карманами и с револьверами,
успевшие ловко присвоить право распоряжаться
не только русской землёю, но и жизнью ещё живых. Отчуждение Новикова к барину за его «лишность» в этой жизни, на неумение жить переросло
с годами в отвращение к дворянству и привело к
мысли полного его искоренения. Новиков обращался к господам, которые пытались учить деревню, как надо жить: «Вы сами без мужика и
трёх дней прожить не сумеете. Ни хлеба вы не добудете, ни щей ваши бабы не сварят, да, пожалуй,
и белья одеть не сможете. Вам поэтому не о нас
надо думать, а о себе нужно. Нужно думать о том,
как бы привыкнуть жить не барином, а просто человеком». (А нынче «чернь», выбившаяся хитростью и цинизмом в новые господа, примеряет на
себя одёжки барина, думая прикрыть мишурою
внутреннюю бедность, дикость и полудикость.)
Измаянный сельской жизнью, тугою и вечной
недостачею пахотной землицы, Новиков делился
со Львом Толстым своими мыслями (чем крайне
возмутил писателя): «Вчера я шёл с поля за возом ржи усталый, грязный, голод-ный. В животе,
набитом кислым квасом и пустыми, забеленными
молоком щами, бурлило и переливало, желудок
был раздут от множества набитой непитательной
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пищи, но от тяжёлой работы чувствовался голод,
меня обогнали наш “барин” и “барыня” в красивом экипаже и на красивой паре откормленных,
как они сами, лошадей; сытые, довольные, гордые своей силой, они ездили на Москву, чтобы в
хорошем театре посмотреть любимую оперу про
какого-нибудь Мавра... По их гладким, румяным
лицам было видно, что они не чувствуют голода
и не страдают одутловатостью животов, так как
во всю жизнь не ели такой дряни, какою питается мужик... Вот этим, думал я, очень пристала
фраза: “Не хлебом единым будет сыт человек”. На
всей их осанке и горделивом взоре так и сквозит
эта фраза, так как и действительно они не хлебом единым сыты. А мне, а всем тем грязным и
потным усталым людям, копошащимся теперь по
полям в погоне за хлебом... не нужны ни музыка
Бетховена, ни статуи и картины Рафаэля и Микеланджело, ни поэзия Данте и Шекспира, – но один
только хлеб... О, люди снова и снова с голоду пойдут на баррикады, своими трупами прудить реки
и чинить дороги, потому им там, впереди, сулят
хлеб, манят хлебом».
Толстой был обижен на столь резкую отповедь
мужицкого мыслителя. Ему невольно напомнили, что и он барин, и с ним не будет окончательного примирения.
...Семёнов вспоминает, как он приразодрал
в лоскуты платье деревенского старосты и приразбил лицо в кровь. Это был бунт, явное неповиновение в присутствии толпы, и решиться на
дерзость мог лишь воинственный человек, переступивший нравы деревни. Он поднял руку на
старшинку, на голову, выбранную в управление
всем народом. Семёнов преодолел деревенский
закон, и этот подвиг плотно осел в его сознании;
черта перейдена, отступать уже некуда. Он ещё
не схватился за вилы и топор, но уже присматривался, ибо пока не знал верно, на кого опустить
орудие возмездия; все, от кого вплотную зависела
судьба мужика, кто ехал за зеркальными окнами
кареты в Парижи и Петербурги, увы, были далеко, рука не дотягивалась до барина и чиновника.
Но мирской староста со своим жестокосердием,
нежелание прощать и жалеть несчастного, был
слугою, верным прислужником царю, и на нём
можно было (пока) выместить растекшуюся в
крови злость.
Увы, бунтаря часто путают с разбойником,
лесным татем, вором и душегубцем. Но это совершенно разной породы люди, только наполненные
энергией возмездия. Бунтарь, надо признать, человек пусть и жёсткий, но духовный, чаще всего
длинной воли, часто жертвует собою ради других,
его собственная жизнь всегда на кону, хотя он и
чрезвычайно ценит её, и потому порывы его особенно отчётливы, понятны и возвышенны, ибо
приходится сознательно одолевать страх смерти.
Душегубцу же чужая кровь – водица, он живёт беззатейно, одной плотью, «грабить – так
банк», к жестокому делу не припуская немотствующую душу; он легко спускает награбленное,
ибо знает скоротечность жизни, ведь сколько ни
бегай, а пойману иль убиту быть; и закопают, отверженного, как собаку где-нибудь под елушкою
иль на краю погоста, не пометив крестом. Он может и пожалеть кого-то, поддавшись невольному

человеческому чувству, если жалость не обернётся худом для него самого. Хотя и тут случались
в истории православия случаи, когда и самую-то
законченную разбойную душу вдруг навещал Господь, и что-то странное, необычное тут случалось
с человеком, его начинало вдруг крутить, выжимать, как половую тряпку, необъяснимо для себя
вгоняло в тоску, жизнь прошедшая выпячивалась
в новом свете, он вдруг ясно осознавал, в какую
дрязгу, в какую чёртову яму свалился почти, и
вот, уцепившись за край пропасти, начинал судорожно выбираться к спасению, совершая добрые
поступки.
Пушкин, опасаясь русского бунта, догадывался, что Пугачёв не так прост, как на первый погляд, это не тупая дикая сила разрушения, но в
нём смутно бродят высокие чувства, непонятные
барину, даже несмотря на его образованность и
«голубую кровь», которая и ставит препоны, чтобы присмотреться поближе, пусть и разбойник
он. Та сословная перегородка, что разделяла народ, мешала искренне проникнуться жалостью
к ближнему, воскликнуть: и это тоже брат мой!
Приходилось постоянно оглядываться на свой
круг, сверять с ним свои поступки, чтобы не казаться подозрительной белой вороной. Понадобятся долгие полвека от Пушкина, чтобы чувство
жалости к простецу-человеку пронизало Россию;
но случилось уже запоздало, когда мужик, озлобясь от барского кнута и презрения, уже не захотел мировой и барин, чувствуя неприязнь к себе,
тоже не спешил оттепливаться сердцем, покуда
пятки не ожгло. И вот пришло то ужасное время,
когда пришлось бежать на благословенный протестантский Запад, и там, в чужом углу, опомнились и запричитали иные навзрыд, поминая
родину.
Пушкин вглядывался в крестьянина через
краешек отогнутой занавески и, желая искренне понять великанскую русскую душу, пугался одного, как бы слишком плотно не приблизиться к ней, не увязнуть. Условности мешали
(которые позднее так непринуждённо обходил
Лев Толстой), заведённый издревле кодекс приличий, сословной игры: так трудно было перекидываться словами, напуская на лицо милостивую улыбку и благорасположение, не сходя с
крыльца вниз, где терпеливо ждал мужик-прошак
иль милостынщик-погорелец с лохматой головою и шапкою в кулаке. Лишь Толстой потратил жизнь, чтобы слиться с деревенщиной-трудовиком, стать с ним одной плотью, одним нераздельным чувством, одной душою, но
для этого ему понадобились десятилетия делания,
устроения себя, изживания душевной черноты,
пошлости, сребролюбия и барской сословной гордыни. Усилий было потрачено не менее, а может
быть, и куда более, чем для написания романов.
Увы, это добровольное послушание Льва Толстого, эта схима в миру, эта жёсткая власяница на
грешную плоть не были поняты и вполне оценены
ни ближними, ни дальними и для многих сошли
лишь за чудачество «самасшедшего» богатого барина.
Пётр Первый возвёл меж сословиями такую
высокую стену, выставил такой плотный тын,
такое безобразие развёл по России, такой тесный

хомут натянул на смерда, что со временем потерялось и забылось всякое родство, словно бы разными путями прибыли люди из вселенной на землю,
чтобы устроиться на ней. Вроде бы все прилепились к спасительной церкви, но и Христос не
cмог сблизить их. Крестьянский философ Григорий Сковорода писал: «Барская умность – будто
простой народ есть чёрный – видится мне смешная, как и умность тех названых философов, что
земля есть мёртвая. Как мёртвой матери рождать
живых детищ? И как из утробы чёрного народа
вылупились белые господа? Мудрствуют: простой
народ спит. Пускай спит сном крепким, богатырским, но всяк сон есть пробудный, и кто спит, тот
не мертвечина и не трупище околевшее. Когда
выспится, так проснётся. Когда намечтается, так
очнётся и забодрствует».
И мужик проснулся; ему, оказывается, не надо
было выдавливать из себя «раба по капле», ведь
он никогда и не состоял в низшей касте; именно
те, кто призывал выдавливать раба, и находились
в постоянном согбенном состоянии, прислуживая
«чего изолите-с», и когда мужик, проснувшись,
встряхнулся плечами и кинул вольный взгляд
вокруг, куда бы приложить деятельные руки,
то резонёрствующие и учитель-ствующие вдруг
оказались глубоко несчастными, до глубины потрясёнными, не понимающими, каким образом
вернуть дерзкого мужика обратно в дремучий непробудный сон.
...Cвою мстительность «барин» особенно проявил в Гражданскую: и это не было просто зло на
зло, око за око и зуб за зуб, что присущи людям
гор, людям другой крови, другой души и иной
психики, – но это было отмщением «быдлу» за
то, что обнаружили свой норов, подняли голову,
оторвали взгляд от земли в поисках Истины, что
покусились на «чужое», как на своё; их благородие, увы, и не пытался, не желал понять, что
«это чужое» было воистину народным, лишь отнятым силою владетельного закона и присвоенным господином. Думали благородные: всегда
будет крутиться меленка жизни только в их сторону, прихватывая спутнего ветра, а тут вон как
вышло; вихрь поднялся и разнёс в щепы и меленку, плотину прорвал и самого хозяина похоронил в обломках. И западный насильник, якобы
явившийся во спасение, был встречен барином
хлебом-солью.
...Под прикрытием интервентских пушек, иноземного доллара, фунта и марки только на Русском Севере были казнены «их благородиями» десятки тысяч простецов, людей низкого сословия,
случайно, незаметно топчущихся на земле, так
же незаметно уходящих с неё и так же случайно
угодивших под безжалостную руку. На острове
смерти Мудьюге в Белом море впервые в русской
истории французы и англичане в 1918 году выстроили на мхах концлагерь, где бесправных людей, эту безъязыкую, бессловесную деревенщину
(оказавшуюся вдруг непокорливой), вымаривали
за колючей проволокой стужей и голодом, как
насекомых, сотни заключённых расстреливали
безо всякой нужды, заточали в ледники на мучительную смерть. (Будущим устроителям ГУЛАГа
от англичан и французов был выдан изощрённый
проект «испрямления» русского человека, отлив-
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ки его в новых «европейских» формах. И барин
принялся с особым мстительным усердием «по
капле выдавливать раба из мужика», коли сами
того не желают, и философия подобной перековки, переплавки весьма понравилась позднее в
горбачёвско-ельцинское время либералам – образованцам и пошлым партийным двухголовым
«амфисбенам», почуявшим жирный навар и скоро сметнувшимся к новопередельцам в подлую
спайку.)
...А Семён Семёнов лишь чудом не угодил на
Мудьюге под пулю и во мхи – при расстреле каждого десятого не сошлось на одного, – не рехнулся
умом, не окоченел в карцере-леднике, не умер от
тифа и холеры, его не съела вша (насекомых друг
с друга обметали веником), не выпил голод (на
день давали две галеты), не выморозила зимняя
стужа; он, таёжный охотник, оказался на удивление терпеливым, ладно скроенным, внутренне упругим, но не ломливым, он перетёр нужу и
стужу, не склонив в печали душу под всечасным
унижением, не потерялся в тесноте арестантского барака, и даже в тех немилосердных условиях
при свете плошки, залитой ворванью, пытался
царапать стихи, пряча заскорузлые листочки,
вместо стелек, в располз-шиеся бахилы.
гЛАВА ПятАя

владимир Личутин, «Анархист», русский характер
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уше вольной, поэтической везде душно,
стеснённо. Уже в двадцать втором Семён
Семёнов сказал: «Выборщики наши – выпьем
горьку чашу». Окинул мужик прощальным,
грустным взглядом родимую землю и решил, что
лишь в Сибири вольно жить, лишь там воля вольная. Наверное, по небесным скрытым духопроводам от забытых скитальцев, когда-то утянувшихся с Мезени на Енисей и Лену вместе с Семейкой
Дежнёвым, притекло, как спасительный зов, прощальное эхо давней, уже отгоревшей к тому времени мечты о благословенном Беловодье: дескать,
в Сибири земли сколько хошь, коровы ходят в
траве по холку, райское солнце не слезает с небес
круглый год, там до Бога высоко, до царя далеко
и заправляет всем мужицкая Правда.
А, казалось бы, не в новгородской ли вотчине,
не знавшей барина, и свобода-то истинная, ничем не испрокажённая; суровый, незатоптанный
край, тяжкий для прожитья, но решительно никем не стеснённый во все концы. Так нет же, сотни
тысяч православных, вольных ходоков-казаков,
что бродили меж дворы в поисках работы и прожитка, кинулись встречь солнцу, сманенные посулами о райской обители, где нет ни податей,
ни сборщиков, ни начальства, ни солдатчины,
но правит свободный труд и любовь, где вершит
суд не чиновная, придуманная господами Правда
Законов, а крестьянский Закон Правды – вечно
благоухающее древо благочестия, справедливости и добра. Многие тысячи из тех соблазнённых
земным раем ходоков безвестно канули в басурманских землях, так и не сыскав благословенной
обители. Иные же, одумавшись, осели на Алтае,
Чёрном и Белом Иртыше, крепко обжились, и,
знать, от них через староверов-чалдонов и семейских казаков протащился до Поморья уже новый
слух о сытой, полной довольства сибирской сторо-
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не. Семён Семёнов этот зов расслышал и спешно
засобирался в путь. Наивный мечтатель, он и не
предполагал, что Беловодье крепко, может и навсегда, затворилось от «не наших» в крепях, за
печатями, и, пока ходоки несли в Россию радостную весть, туда, где не доставала прежде государева рука, уже явился комиссар в потёртом кожане и с маузером на боку и всех строптивых скоро
подвёл под черту.
И Семён Семёнов из Поморья засобирался в
Сибирь. Казалось, ему ли, страдальцу и мученику интервенции, спешить из родного Белощелья
в опасный, со многими лишениями путь, зорить
родительское гнездо, оставлять без присмотра
погост, где упокоились отец с матерью, бабка с
дедком и многая родова на десятки поколений
вглубь. Да и где ещё искать чести и лада, как
не на родном угоре, на сельской сходке, в мирской избе, когда, «все распри позабыв», сойдутся
мужики за круговой братиной свежего ячменного
пива, и весь раздор от словесных бухтин и наветов, от разладицы в общинной жизни скоро развеется как дым. Но, знать, крепко припёрло Семёнова, снова не заладилось у него с народом, крутые
повадки настроили против так крепко, что уже
никакой чаркой не растопить наступившей остуды. Семёнов стал чужим для мира, несносным, и
даже те, за кого он заступался в революцию, та
самая нищая братия, за которую стоял горою при
царе, вдруг скоро сметнулись в сторону деревенского мельника и лавочника, бывшего старосты
и уполномоченного из волости, увидев на их стороне силу и прибыток себе, – и давай городить на
Семёнова хулу, навешивать сказки. «Безусловно,
есть ещё шатающийся элемент из привилегированной бедноты, – плачется Семёнов в волисполком, – что доносит властям разные небылицы и
былицы про меня, но эти комедии разыгрываются на почве мщения и личной ненависти, приплетая с умыслом государственные дела».
А белощельские «щёлываны» остры на язык,
чисто бреют и споро подгребают. И невольно от
обиды у мужика открылись глаза, будто после
Гражданской он ходил слепым от нахлынувшей
радости, – а тут вдруг увидел, что победу у него
украли те «пошлые люди», с кем постоянно воевал и от кого терпел напасти. Это они науськивают, строят препоны и заграды, ничего толкового
сделать не дают, но ставят рогатки. И виноват в
перетряске, перекройке и перестройке русской
земли оказался, увы, сам Владимир Ильич, перед
которым Семёнов доверчиво клонил голову: соблазн Ленина – «каждая кухарка может управлять государством», – исподтиха просачиваясь
в каждую подворотню и подоконье, невольно
взбулгачил и далёкую поморскую деревеньку Белощелье. Даже супруга Евдокия Матвеевна, его
«черноглазая красавушка», прежде сдержанная
на слово и уступчивая норовом, стала тайком побегивать в «нардом», словно бы там мёдом угащивали, – и впитывать грамотёшку. И язык у неё
вдруг прорезался, и, сбиваясь натурою на общий
деревенский настрой, стала жена невольно клониться к обещанной свободе и перечить хозяину.
Не мытьём, так катаньем деревня брала своё, присаливала и приперчивала жизнь вечного бунтаря,
снова уставившего рога против мира, заместив-

шего собою старосту и воинского начальника,
которому якобы всё позволено за былые заслуги.
Обидно показалось Семёну Семёнову? Конечно...
Если каждая сопревшая щепка, притёршись к
другой щепке, возомнила себя кондовой лесиною,
истекающей янтарной смолою. От раздражённой
души и написалась живая картинка с натуры.
(Позднее от такой «пекарочки» Семён Семёнов
крепко по-страдает.)
У попа жила кухарочкой
Я теперь живу пекарочкой.
Днём прислугою у батюшки жила,
Ночкой тёмною я с батюшкой спала.
Что попало воровала у попа.
Богомольная мной пройдена тропа.
И за всё за это батюшка любил,
Богомольцев оплетал и мне дарил.
Мне поповское лукавство пошло впрок,
Я вздобрела, завела свой кошелёк.
Отдал замуж за приказчика к купцу,
Дал поповское отрепье молодцу.
Этот Кузя ничего не понимал.
Только пил, да спал, да ел, да воровал.
Повенчалась в храме парочка:
Тот приказчик да кухарочка.
Своего у них ни кола ни двора,
А в хозяйстве ни ножа, ни топора.
А кому-то землю надо наплодить,
Принялась она детей тогда родить.
А родили, дак чем-то надо воспитать.
А у попа-то научилася мотать.
Жить трудом-то честным ой как тяжело,
И у честных животы все подвело.
Широка земля, кормилица моя,
Голова, Россия, глупая твоя.
По башке её ударили колом,
Мужички все попрощалися с царём,
Кулаками помахали, разошлись,
Ковырять землю сохами принялись.
А оттуда добывать черствóй кусок,
По копейке класть в кухаркин кошелёк.
А она уже не кухарочка,
А новейшая пекарочка.
Дотянулась до советской до квашни,
А мой Кузя до народной домашни.
Закатаю, заваляю каравай,
Люди добры, берегись, не попадай!
Квашня-то, что кормилица, ведёт,
Сутки целые не киснет, не живёт.
А пекарка подмигнула муженьку,
Я, кажись, сегодня сдобных напеку...
Веселенько печка топится,
А пекарочка торопится.
Развернулась, принялась квашню месить,
Да нечаянно пришлося ей родить.
Поднатужилась, квашницу подняла,
В это время девочонку родила.
...Тут повсюду лужа крови на полу,
И ребёнок обирается в углу...
Была у Семёнова бабушка, слепла пятнадцать
лет, ходила по избе наощупку, больше жила на
печи, чтобы не докучать родне. И вот однажды,
когда семья ушла страдать на покосы, по нужде полезла с печки, цепляясь за приступки, да и
оскользнула нога с колоды, и упала, сердешная,

на пол, грохнулась на спину и от боли и внезапного страха прозрела. Вот оно, чудо-то!.. Господь
Заступничек, когда соблаговолит, Он всё может.
И отправилась старенькая на родимую сторону
взглянуть. Внук с женою с покоса в дом, а бабушки нет. Уж далеко ввечеру вернулась сама, без поводыря... Рассказывает-де, по приклонам гуляла,
наглядеться не могла, уж так всё переменилось.
Где грибы ломала в берёзовой ворге, там мхи да
павны, где траву горбушей косила на веретьи –
можжевелом обметало, где с папинькой дрова резала, там быльё по пояс. Господи, всё чужое, всё
не к сердцу.
...Вот так и с человеком случается: вроде бы
живёт по преданиям и не зовёт перемен, но с каждым годом вторгается что-то чужое, несправедливое, кощунное, подбивает под пяты, словно гонит
прочь из дома, против воли подкапывает устои,
расшатывает канон, и что «молодяжке» за утеху,
в соблазн и в украшение жизни, то хозяину на
земле в напоминание близкого конца света. Всё
чужое, всё не в ту дуду, глаза бы не смотрели...
Глаза распахиваются на новое у всех поразному: у иных нараспашку, с изумлением и
восторгом, у других – с угрюмой тоскою, век бы
не просыпаться.
Семёнову увиделась жизнь в родном Белощелье безобразной и невыносимой, похожей на
прежнюю, когда правил царь, ибо «пошлый» человек, внезапно вынырнув из-за угла, ловко перехватил власть, повязал руки-ноги и давай перетирать хомутом шею. Едва успели старый стащить
и закинуть в угол на повети, как новый натянули;
тащи, мужик, воз, напирай на оглобли, исходя
потом. Тот же суровый окрик, та же потычка, те
же вожжи по «бачинам», чтобы не ленился. И
вот когда раскалилось сердце у мужика, всё сразу
стало чужим. Снова вспомнились былые мечтания о Сибири, где воля вольная и трава лошади
по холку. И поскочил Семёнов из деревни искать
новой доли. А перед этим он написал в уездную
газету:
Мы переживаем критический период существующих порядков извращения человекоподобной жизни на основе законности всяких красок и всех мастей присосавшихся к власти
элементов, отирающих ноги о трудовой народ, который стоном стонет, как бессловесное
животное под игом прохвостов, под лозунгом
рабоче-крестьянской власти. Фактов миллионы, но я приведу один из них для примера.
В деревне Сояна Мелехов Пётр Андреевич,
рыболов, перевыполнил задание по вылову рыбы
два года подряд. Ему из сверхпланового вылова
дали на прокорм для своей семьи пять пудов
рыбы. Но у него семья большая, и он эту рыбку
променял на хлеб в деревне Немнюга... Интересно послушать, как рассказывает эту историю
Мелехов:
«Это в деревне Немнюга носят мне бабы ячмень, какая в корбке, какая в полотухе, эдак
все понемногу. Дело было вечером, а какие-то
таинственные личности так и снуют по подоконью, когда я рыбу всю променял бабам и надо
было скорее уезжать. Но бабы стали мою рыбу
хвалить да чаем меня поить, я с ними и забалакался долгонько, запряг лошадь и стал поез-
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жать. Только открыли ворота для выезда, тут
меня и захватили. “Развязывай воз”, – воинственно скомандовал пред. сельсовета. Повели
меня и лошадь с возом в сельский совет. Там
всё у меня выгрузили. Я их просил, молил, тыкал им ту бумагу, что у меня рыба не ворованная, ничего не помогло, всё у меня отобрали».
И Мелехов заплакал, как ребёнок, и у нас,
слушателей, у всех на глазах навернулись слёзы, и мы думали, каждый про себя, нельзя надеяться на справедливость советской власти.
Конечно, мы и так знаем, кто свищет, врёт,
обманывает, крадёт, тому всё доступно. Все
подлости у меня описывать времени нету, да
никому и не интересно читать, потому что на
каждом шагу всюду и везде обман и подлость...
Это каждый видит и каждый знает, и все молчат, будто ничего не знают. Случится, кто
врасплох и сболтнет, да тут же и спохватится, ладно ли, мол, делает, и прикусит язык,
как колосом подавится.
***

владимир Личутин, «Анархист», русский характер

Б

едному собраться – только подпоясаться.
Загрузил Семёнов пожитки в карбас, завёл в судёнко своих чад, – а были уже Андрейко,
Афонаско, Семейко, Ульяна, Мария, Феклушка,
– старших сыновей посадил за греби, сам взялся за правило; и тронулся, сердешный, вниз по
Мезени-реке; в Сибирю, значит, стал попадать.
А стояла на дворе Петровщина, деревенский престольный праздник, весь люд, стар и мал, кучился
на высоком угоре, откуда далеко видать родимую
землю. Девки в цветном столбовом наряде вили
хороводы, топтали выступками закаменевшую от
жары землю и без того изрядно убитую ногами,
высоко в выцветшее небо взнялась «шутошная»,
как бы весело спроваживая отступников Семёновых, самих себя наказывающих немилосердной
неведомой дорогой. Куда пустились, несчастные,
от родины? какой такой сладкой доли насулила
цыганка-сербиянка, и вот они решились искать
её в неведомых краях? Братцы мои, да там сытно
и почестно, где нас нет; за морем, милые, телушка – полуш-ка да рубль перевоз; пока пихаешься
в чужие стороны, десяток башмаков изотрёшь и
десяток платьев до дыр износишь. А тут беднота,
голь перекатная размечталась о пшеничных витушках. А вдруг в Мезенском райземотделе, где
выдают подорожные, уже прознали о буйном характере переселенца и косо посмотрят, обойдут
подъёмными деньгами? и на какие шиши тогда
ехать – позориться с таким «гамузом»? Назад
вертаться? – засмеют; но и дальше пути нет.
Шумел угор, и хмельные крики далеко разносились по реке, невольно бередя душу Семёна
Семёнова. Кто слезою провожал «жадобных», кто
ласковой хмельной непутней говорей, а иной ненавистник насылал вослед таких крутых матерков, что и белая бумага не выдержит, покраснеет
от стыда. Много всяких птиц ворошится в лесной
Руси, да не каждая поёт соловьём; много кружит
над головою, да не любая падает с неба кречетом,
особый полёт надо иметь. Господи, прости неистовых, Мати Пресвятая Богородица, принакрой
«бажоных» Своим благоволением, не спокинь в
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лихой дороге.
А впереди вон какой крюк: сначала до Мезени добрая сотня вёрст, после на пароходе Белым
морем до Архангельской пристани, оттуда поездом с пересадками за Урал, после и коньми на
спопутней подводе у жалостливых людей, а где и
пеши придётся тащиться, ночуя под елýшкой иль
в копне. Такую вот лихую дорогу сломать надо,
и никому «не пожалишься», кроме Господа; но
если ты от Христа отшатнулся, то и вовсе одинок,
как вешка на заснеженной степной дороге...
Но решимости у «анархиста» не отнять. Если
задумал что своё, хоть кол на голове теши, – не
отступится. Оттолкнулись Семёновы от родного
прибегища и поплыли в Мезень, где мужик уже
трижды побывал за конвоем, не видаючи самого
городишка, но всё тюремку привычно обживал.
А сейчас-то впервые устремился в уезд вольный
заслуженный человек, бывший «красный партизан». В Мезени нынешние власти поклонятся мужику и не станут чинить никаких теснот...
Спускались к морю, спешили, не приставая
в деревнях, дымил трубою самовар, по берегу бежали мальчишки и кричали: зыряне едут!
(В верховьях реки за Вожгорой и Койнасом
зыряне-ижемцы-коми из веку обитали). Он, Семён Семёнов, был на Севере, пожалуй, первой
ласточкой великого переселения, что ожидало
Русь. Сначала с Украины, с южных земель тронется мужицкий табор на Курумбель, Кулунду,
Ишим, в предгорья Алтая и, ютясь в землянкахзасыпушках, сбитых на скорую руку, с мечтою о
грядущей счастливой жизни распашут жирную
целину; а через год-другой уже под конвоем более зажиточная крестьянская семья примется
торить несчастную дорогу из центральной Руси в
тайболы и сузёмки Архангельщины, Вологодчины, Перми и Вятки, в самые-то глухие углы, где
медведь-хозяин, перевалит через Камень, и многие из «сосыланных» сойдут на нет на Колыме, в
вечной мерзлоте.
Но в райземотделе отсоветовали мужику соваться в Сибирь, дескать, и здесь, в Поморье, у
чёрта на куличиках, хватает пустынных глухих
углов; бери, мужик, земли, сколько охапишь,
сколько горбина осилит. Предложили Семёнову
осесть на речке Кепино, между Сояной и Архангельском, в каждую сторону по сто сорок вёрст,
и ни одной живой души, разве лишь по зимнику,
когда встанут таёжные речки, пройдёт редкий
обоз, прогонят под ружьём арештанта из мезенской предварилки, да в заречных борах встретится по сезону оленное стадо.
...Бывавши в тех местах, я могу представить,
как попадал переселенческий табор к своему месту, и в моём описании, если бы я взялся за него,
не было бы никаких литературных украс. Только
закрою глаза, сразу представлю причудливый извив серебристой реки, утекающей в небо от порога
до порога, и высокую вязкую поросль дурнины по
обрывистому берегу, по которой, путаясь бахильцами, попадают переселенцы под рокот реки, ноющий стон комарья, пеленою осыпающего голову
и плечи, в зной и обложной дождь. Сам хозяин в
лодке, пихается шестом, голова кружится от бьющейся в борта воды, речные валуны на порогах
суются лбами под днище, норовят опрокинуть су-

дёнко – тут не зевай, гляди в оба, – старшие сыновья в бурлацкой лямке, спотыкаясь, бредут по
комковатой глинистой тропинке, пропадающей
в дикоо-росте, предательски убегающей из-под
ступни, тут и девки в упряжке, часто спотыкаются, путаются под ногами, хозяйка несёт спелёнутого в шаль ребёнка, прижимает к груди, оберегая от гнуса, дождя и ветра-сиверика.
Евдокия послушлива и немногословна, она
сосредоточена на дороге, чтобы не быть обузою
мужу, не перечит по пустякам, не загрызается, не
канючит плаксиво и вместе с тем дерзко, дескать,
и пошто, Сеня, дома тебе не жилось, а тащимся
добровольно в такую нужду и кручину; сам себя
неволишь и нас на экие муки тащишь (да и где
конец этого пути?); на привале, уже в сумерках,
бабе некогда манерничать в потяготку и вполеготку, байкая в подоле Феклушку, с оханьем
опрокидываться в траву, заводить в небо очи,
визгловато, причитывая: «Господи светы, как я
опристала!», досадливо стонать и нравничать, а
надо без промешки, пока не застала мозглая темень, направлять полднище и варить скудную
выть, простирывать походные портища, заскорбевшие от пота и грязи, а хозяин тем временем готовит под пологом ели ночлег, выстилает лапником да покрывает брезентовым буйном постелю,
чтобы детишки не подхватили от мокрой земли
горячки и остуды, рубит, уже в полной темени,
под слабые просверки огня, сухостой для костра,
и тут ребята в помощь ему, в подпругу, не томятся без дела. А ни зги кругом, протянутой руки не
видать, таёжная темень стеною, только слышно,
как поскрипывает лиственница-хонга, накренившись над кручею, с шорохом осыпается с гребня
камень-арешник под пятою шатуна-медведя иль
росомахи да мерно гудит-приборматывает, не
смолкая, бессонная река Сояна.
Места чужие, незнакомые, впервые в этой стороне, даже белковать не приводилось, дикие тайболы на десятки вёрст, отшатнись чуть в сторону,
– и пропадёшь ни за понюшку табаку, потеряешь
голову; а потому зри, мати, в оба глаза, чтобы не
отбрели далеко детишки, пересчитывай по головам. А ночи уже холодные, с утренниками, да и
от воды наносит ознобом, как из погреба, студит
спину. Пусть и не зима ещё, но уже мало радости
для утомлёного девичьего тела и веселия для заневестившегося сердца, томящегося по жениху...
Эх, папуша, ты, папуша, и в какую дикую орду
ты нас поволок, – наверное причитывает старшая, Улька, уже готовая к сватам, мысленно наседая на отца за упрямство, сряжая возле таганка
ужну, насыпая в чашку хлёбово-пшённый кулеш.
А скажи, пожалобись – так одёрнет, озлобясь, что
язык прикусишь...
И только у хозяина радостный хмель распирает грудь, ему весело и покойно, что скинулись так
далеко от начальственных глаз, теперь он сам себе
голова, никто не припрёт с указкою, как жить, не
наставит вокруг избы сторожевых рогаток, де, –
то, мужик, не делай, да туда не суйся, не натянет
хомута на шею. А то, что дорога спотычливая,
бродная, неурядливая для детей, – так это ничего, пусть сызмала сдирают с себя «кислу шерсть»,
а узнавши, почем фунт лиха, легче будет с такой
наукою жить; а ему, Семёнову, таёжному охотни4—1

ку, что сызмала шатается по сузёмкам, не привыкать к скитаниям, тайга для промышленника
– кормилица и прикров родной.
Всякому лихому пути приходит край. Вот
и Кепино, «пустое место», только о край реки
крохотная кушная избёнка, оживавшая лишь в
зиму, когда пригоняли сменных почтовых лошадей да заселялся сторож-кушник... Отныне и его
не станет, ибо наблюдать зимний тракт нанялся
Семёнов: хоть какая-то живая деньга вприварок,
особенно необходимая в первый год. Заволокли
немудрящий скарб (а в сиротском углу каждый
тряпок пойдёт в дело), Евдокия открыла волоковое окно, наставила самовар, вытащила из душника тряпошную затычку, затопила битую из глины
печуру – такие истопки обычно в русских избах
по-чёрному, – дым волнами повалил в пятник и в
полые двери; пока, чтобы не угореть, переждали
на воле, пока горечь не подымется под потолок.
Дело знакомое, таких изобок полно в верховьях
Пёзы и на Мезени; у тамошних людей и прозвище было – «чернотропы», от избы к избе сажи
натрушено от валенок; пускай стены темны от
сажи и потолок задымлён до смоляного блеска, но
зато скоро житьишко нагревается и куда меньше
дров жрёт печура. На первое время такая хижа
(и даже охотничья покосившаяся зимовейка) –
за благо; пока-то до своей стройки руки дойдут;
уже Покров на носу, а там и снегом завалит по
самые брови. В Поморье по-всякому притирались
к жизни, лишь бы не растерять норов и волю да
не окочуриться без времени; и оплодилась ведь
новгородская вольница, и не только разрослась
на Северах, но скоро скинулись бессемейные
казачата за Камень и в Сибири, будто здесь, на
краю России, мало ей места иль девки худые, и,
поклонив дикие племена под государя-батюшку,
обжилась по великим рекам, наставила выселок
и погостов, нарубила крепостцей и острожков, –
это уж когда после прибредут следом казаки и
стрельцы, острожники-раскольники и всякая беглая мордва да черемись. Так что знал Семёнов, в
какую сторону, по чьим следам торить путик, да
вот не сладилось что-то, – значит, не судьба.
«Вот мы и дома!» – воскликнул Семёнов,
выйдя к реке на травяную бережину. Осмотрелся, во всю грудь потянул таёжного воздуха.
А может, и c грустью вздохнул, вспомнив родную
деревеньку, невольно сравнивая места. Но схватчивый, прицельный первый взгляд переселенца,
с каким неторопливо обвёл просторы, был уже
взглядом человека, которому здесь жить плотно,
до смертного часа. Неоглядно и неохватно синеющая и маревеющая, зазывная и обавная тайга,
ждущая хозяина, чтобы тот подошёл, не пугаясь,
и снял засовы с ворот; а в распадках, разломах, в
красных береговых осыпях ущелий нет-нет да и
падёт взгляду слепящий серебряный слиток реки.
И небо просторное, с копнами сиреневых облак,
неспешно парусящих за окоём. Братцы, вот она,
воля-то! И сразу обрадел сердцем Семён Семёнов,
и невольная смута сошла на нет.
А что работы бояться?!.. Не от работы сохнет
человек, а от скорбей и печалей. И взялся русский мужик за топор и пилу, принялся с сыновьями корчевать лес, жечь новины и готовить
под соху таёжные поречные кулижки. Себе избу

49

поставил, а после и сыновьям по дому срубил; а
вскоре, прослышав о новом выселке, приплыл народ из разных мест искать счастия, и в недолгом
времени выросла на речном берегу станция Кепино. Потом пришла пора строить школу, рыб-пункт,
сетевязку, магазин, столовую, ледники, пекарню.
Так на географической карте Совет-ского Союза
появилась помета: станция Кепино... Но, увы,
короток оказался её век.
гЛАВА ШЕСтАя

владимир Личутин, «Анархист», русский характер

Н

о заживались поначалу трудно. С осени путь долго не вставал; выпал высокий снег и больше не стаял, обозы по тракту на
Архангельск не шли, и топтальщиков на конях,
торящих первый след, всё нет и нет. Хлеба прикончились, рыбы взять не поспели, зверь ушёл в
дальние боры копытить ягель, птица свалилась в
сузёмки, без собаки не поднять, в кушной избёнке об одно волоковое оконце для огромной семьи
сплошной угар. Осталось житней мучицы на одну
пустоварницу, чтобы хоть детишкам позобать.
Вот нынче же ложись – и помирай. Райская, благословенная земля, куда запихались с такой радостью, вдруг наставила кругом рогаток и препон,
взялась мылить переселенцам холку, испытывая
на крепость и верность. Вот и Бог отвернулся от
«анархиста»; коли Христа не почитаешь, лётом
от Него – так вот и хлебай слёзы поварёнкою.
Вспомните Аввакума с верной супружницей,
как они страдали в Сибири, попадая вместе с ватагой воеводы Пашкова? Тогда, насколько известно, весь приплакался протопоп, едва перенося такую нуждишку. Так ведь он-то шёл с отрядом, у
него были лошади, возы с кладью и служки, да
и воєвода, несмотря на задиристый норов Аввакума, прижаливал батюшку, остерегаясь Божьей
острастки, и, смиряя свой характер, всячески помогал опальному священнику не пропасть...
А Семёнову много труднее пришлось; не ломились лабазы провиантом, никто не перекладывал
нуждишку на сердобольные плечи, чтобы смягчить участь переселенца. Если сегодня жив, так
завтра – умри; таков закон тайги, если хоть на
миг впал в печаль и тоску. Перестал шевелиться – склячивай на груди руки и пой отходной
псалом... С шестерыми детьми Семён и Евдокия
бездорожьем потянулись назад в Сояну. Малых
везли на санках, старшие шли на лыжах. Никого дорогой не потеряли, детей не поморозили.
Сколько-то подкормились в Сояне и с первым обозом, когда протоптали зимник, вернулись обратно в свой починок. И так кочевали три года тудасюда, пока-то завели коров, овчушек да лошадь и
стали кормиться со своих рук. Сшили лодку, прикупив в городе ниток, связали невод и озёрные
сетки; продав на торжище рыбы, припасли огневого припасу, ситчику на платья и обувку девкам.
Марье отец присмотрел выступки со шнурками,
но, пока девица караулила лошадь с возом, городские ухорезы стянули ботинки из-под головы.
Столько и налюбовалась новьём. Отец всем сапоги нашил, валенки на пушнину давали. В Сояну
в школу вывезет отец детей перед ледоставом, а
весной обратно. Как рассказывала Мария Семёновна: «Один раз поплыли в школу по последне-
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му пути, лёд уже у Кучемы стоит. Лодка-то лётом
летит по быстери. Отец-то и закричал, что лёд
впереди... Сразу за вёсла схватились. Иначе бы
всех под лёд. Отец только и сказал: «Не к смерти,
дак к жизни. А то бы не жили...»
Странно, выборочно устроена память: одну и
ту же страницу жизни при всяких обстоятельствах раскручивает особым образом; зависят воспоминания от настроения, от здоровья, возраста,
от погоды на дворе, от вестей, от собеседника, с
которым вдруг взбулгачилось былое за чашкою
чая, от житейского благополучия, – да мало ли
отчего возникнет зацепка и потянет нить прошлого совсем из другого клубка, о чём ещё минуту назад и не помышлялось.
…Семён Семёнов тогда заерестился в своих сердитых заметках и «поэзах» не шутки ради, не из
пустого деревенского «щёлыванья» накинулся на
власти, дескать, они совсем свой народишко замутили и сквасили, дескать, пора зубы складывать на полку и петь заупокойную. Ведь припёрло
до зубовного скрежета, когда вовсе стало невмочь
жить, хоть тут же ложись и помирай.
Но о тех же годах, когда отец шибко осердился и залютовал, попёр на власть, как медведь на
рогатину, дочь Семёнова, уже девица на выданьи,
вспоминает вполне миролюбиво: «Голоду мы не
видали, отец охотничек был. Мясо своё, пушина. Отоварят, дак всего привезут. Мы-то всё рыбу
рыбачили, свезём в Карьеполье, наменяем на ячмень, народ хлебный там. Мы-то хорошо жили,
но всё на воды. Как река вскроется, так с неё и
не слазим... Место было рыбное да зверное, пошто
не жить? Помню, один раз двести сёмог в невод
попало. Едва тянут мужики. Пузыри пошли, дак
засеребрило. А как к берегу ближе, присмирела
рыба. Крику-то, крику. Кто кричит: нижну тетиву прижимай, кто – верхну. А сёмга-то не дават,
щеперится, не хочет на берег. Потом и присмирела, когда на отмело место вытянули. И давай
улов делить, радости сколько... А птицы было...
Веришь-нет? Один раз отец сидит, пьёт чай, вдруг
скочил, хвать ружьё – и через минуту глухаря несёт. Зрение дальнее было».
Вспоминала Мария Семёновна уже в конце
восьмидесятых, когда на склоне лет всё тяжкое,
дурное изникло из головы, уступив место этим
редким ослепляющим солнечным блёсткам, которыми освещается всё минувшее. А тогда, в тридцатых, Марьюшка была молода, умом виляста,
больше думала о женихах, и всё окружающее не
забивало голову грустью и тревогой, как родимому батюшке, а струило сквозь уши, как вешний
ручей, вымывающий из заскорбевшего нутра всё
дурное, накопленное за зиму.
Сыто жилось потому, что Семён Семёнов горбатил уже из последних сил, он отвоёвывал у властей свою деляну земли, застолблял её, упорно
огораживал от напастей, чтобы не впустить посторонних, но все стремления оказывались напрасными, уходили в песок; «пошлые» люди настырно
наседали со всех сторон, ползли через тын в избу,
считали каждый хлебенный кусок, вырывая его
изо рта. И эту рыбу – сёмгу, что серебрилась в неводе, приходилось ловить воровски, каждый раз
оглядываясь на шорох в кустах, на скрип уключин в реке, на плеск шеста в ближайшей заводи,

на сполошливый взлёт кряквы из камышей. Везде чуялась засада, ибо власть познала свою несгибаемую силу и успела уже расставить везде свои
сторожевые рогатки, опутать народ скорыми законами. Оттого и впечатления от первых лет коллективизации у Семёнова самые мрачные, безвыходные: «...Все лезут в комиссары от бедняка
до кулака, эти все пиявки присосались к народу, крадут и грабят беспощадно, в том числе и
меня. Третью шкуру дерут. Первую содрал царь,
вторую – белые, а третью – эта красная сволочь. Вся эта пакость жиреет нашим трудом».
Это сейчас легко вспоминать о тридцатых, не
зная своим нутром всю подноготную тех дней.
Революционный замысел (победить мамону, поставить его на колени перед совестью и справедливостью) был прекрасен, но и как дорога к Беловодью, увы, был весь утыкан тернием и усеян
костьми. Жёрнов великой Идеи (рай на земле),
вымечтанной русским народом за столетия, перемолол много доброго нравственного народу, чтобы излечилась душа всех остальных, кто стоял
вне встряски и перетряски. Подобное случалось
во все времена в каждом народе: деятельный и
мечтательный до той поры бьётся лбом о стену,
отыскивая выход, пока дверь от сотрясения не
откроется сама для всех унылых, но жаждущих
правды. А первыми в воздушной струе всегда залетают полова, труха и высевки.
Не от хорошей жизни Семёнов свёл с усадьбы
весь скот, запустил репища и капустища, с таким
трудом отвоёванные у тайги. Наступали последние времена, и надо было срочно освободиться
от нажитого; русская деревня, насторожённая
всеобщей «коммунизацией» жизни, не ожидая
от обобществления ничего доброго, кроме горя и
гнетеи, через слёзы подрубала соб-ственные коренья. Эх, братцы, доведётся падать навзничь на
мать-сыру землю, так с грохотом и гулом, чтобы
небеса вздрогнули.
Выпил крестьянин в большом городу,
Пропил коров в тридцать третьем году.
Продал коров, дак и нать погулять,
Людей посмотреть да себя показать.
Забрал в казёнке зелёного вина
Новая корзина располным вином полна.
Продал коров, дак с деньгами попить,
Город с конца до конца удивить.
Смугл, черноват, нараспашку кафтан,
Выпил, видать, да не так чтобы пьян.
Важно, степенно по городу идёт,
Нигде никому не сворачиваёт.
Эй, мужичок, тебе спать бы пора,
Да полны карманы гремят серебра...
Последний глоток свободы отхлебнул мужичок. Видите ли, он «важно, степенно по (Архангельскому) городу идёт, Нигде никому не сворачиваёт». Мужик в последний раз ощущает себя
хозяином земли Русской, плохо представляя, что
ему сулится впереди. С таким настроем народ в
старину бежал в отряды Разина и Пугачёва; но в
начале тридцатых все крестьянские волнения в

Семён Семёнов с женой Евдокией
Сибирях были уже подавлены, а Беловодье так и
запечаталось, не открывшись.
А Семён Семёнов со своим природным поэтическим чутьём и постоянно насторожённой
душою уже видел грядущее. Оно поджидало за
окнами починка Кепино.
***

Р

усскую историю так обсосали до самых косточек, перемешали, замусолили, искрутили с умыслом и без оного в такой неприглядный
фарш, что невозможно признать её истинный облик, и как-то стыдно, неловко разглядывать её
с похожими мыслями, ибо невольно загоняешь
себя в разряд тех немилостивых, безлюбовных к
русской земле, жестоко злорад-ствующих «западенцев», кому «так сладко родину ненавидеть»...
Но Семёну Семёнову довелось доживать именно в то время, когда крестьянский мир по рецептам Троцкого и Бухарина подлежал полной и окончательной перелицовке по лекалам
портных-злоумышленников, когда вознамерились крестьян согнать в казармы, эти работные
дома для невольников, и водить на полевые работы за карулом. Колхозный рецепт мог родиться только в затхлом космополитическом уме, где
дальние цели уничтожения народа были ловко
припудрены артельностью, общинностью русской
деревни. Но артель предполагает ум работника,
его дельность, миролюбивость, но и хватку, дер-
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зость, навык, когда при солидарности работы
особо ценятся деловые качества артельщика, его
инициатива. Слава Богу, что Сталин не полностью подпал под дьявольские замыслы казарменного социализма Троцкого и вовремя перехватил
руль судёнка, пустившегося в неизведанное опасное плавание. Мы тогда отошли от прежнего прибегища и пустились в море, не зная райского берега, куда возмечтали пристать.
Обычно все новопередельцы, перехвативши
кнут пастуха, сначала создают безвыходные обстоятельства, потом с кровью и болью долго выпутываются из них за счёт несчастного народа, делая хитрые скидки и заячьи петли, чтобы
полностью запутать подвластных, уверяя, что
по-другому, дескать, исполнить было невозможно, таковы исторические условия. Так вышло
и с колхозами, в которых нещадно выпивались
все добрые свойства русского мира, – его артельность, общинность, миролюбивость, долготерпение, – вычерпывался на сторону его генетический родящий «чернозём». Деревне, при
насильственном отборе из неё лучших умственных и деятельных сил, при настойчивой осаде
города, с его безжалостной индустрией, неумолимо грозило вырождение, регресс (что, увы,
и случилось. Мануфактуры сожрали крестьянина).
Даже при крепостном праве мужик на барщине, в полной неволе у господина, имел пашенный
клин и своё хозяйство, скотину, избу, он мог при
случае сбежать и повести жизнь разгульную,
разбойную по сибирским рекам иль податься на
оброк, а при хватке, природном уме и счастливой судьбе и дивно разбогатеть (так случилось с
купцом Солодовниковым, отпущенным барином
на оброк. Когда по смерти его принялись описывать дом, то кладовая была до потолка забита
ассигнациями, и, насчитав сорок восемь миллионов рублей, приставы остальное загрузили в короба без счёта. Столько капиталу было скоплено
торговцем-скопцом). Даже в самых невыгодных
условиях, находясь в крепости, подневольный
мужик в сердце своём оставался хозяином; это
человеческое качество не пытались задавить, как
и религиозное чувство.
При новой системе у мужика, увы, отняли не
только землю, религиозное чувство, похерили
Бога в нём, попытались лишить нравственного
основания, но и покусились на его гобину, на его
живот, свели со двора всю живность, которая давала крестьянину не только благополучие, но и
хозяйскую гордость, способность выжить даже в
самом стеснённом, угнетённом положении. Домкрепость превратили в проходной двор, распахнули ворота, куда каждый мог сунуть своё самодовольное рыло (нынче почти две трети продукта
производит русский народ на своих убогих сотках
на личном подворье. Отними их, сгони с подворья в общий пахотный клин, то всё сразу уйдёт
в урон, запуск, зарастёт чертополохом, скоро сольётся с теми сорока миллионами гектаров покинутой земли, уже поросшей кустарником и будыльём. Сейчас мы кормимся лишь за счёт цепкости
русского человека, умения приспосабливаться к
самым невероятным северным условиям).
Семёнову, не лишённому практического ума
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и поэтической души, настигающее лихо предвиделось уже с двадцять пятого года, в самый расцвет нэпа, когда расцвел торгаш, перекупщик и
ростовщик: мужику закрывали против его воли
последние оследыши солнца, а впереди ждал полный мрак. Кому-то понадобилось приковать крестьянина к арестантской штанге, чтобы не уросил
он. Но Семёнов пока не знал, чьих рук это дело.
Потому герой мой горестно раздражён к той власти, за которою страдал, терпел лишения и шёл
по тюрьмам. Власть не оправдала его надежд, она
двинула против мужика всю мощь государственной машины (и сейчас я пишу о тех страдальцах и
мучениках с почтением и любовью, перемогая ненавистный грай воронья, который несётся нынче
со всех сторон в адрес русской деревни).
Но не сказать, что Семёнов вовсе пал духом,
потерялся и опустился, частенько заглядывая на
дно стакана. Пусть притесняют, пытаются пригнетить голову долу, чтобы восплакал мужик и
явился в уезд с повинной. Семёнов – охотник,
промышленник, он – хозяин сузёмков, его путики на пятьдесят вёрст в каждую сторону света, и ничья чужая нога не ступит на его тропу.
В соседних зимовьюшках сидят подросшие сыновья со своей удачливой хваткой, уже приобвыкшие к тайге; пусть с пашни понудили
сойти, но есть иная нива, где охотника не достать, куда ни сунуть любопытный нос. Труден
этот хлеб, и не каждый день выпадает удача, и
в долгой погоне за зверем не раз приходится заночевать на сендухе (под ёлкой у костра-нодьи,
в мороз и пургу, и неоткуда подмоги ждать).
А уже возраст, годы поджимают, серебрят голову,
склячивают хребтину; но ведь нет-нет и радость
вдруг выпадет иль осиянным апрельским днём,
иль ранней осенью в пору листопада, когда всё золотом принакрыто под голубыми небесами, и тут
невольно воскликнешь: «Господи, как хорошо!»,
и вдруг осенит внезапным чувством, как сладким
наваждением, что без Бога тут не обошлось, что
Он, Господь наш, разлит всюду и везде, Он Творец
всему.
Такое настроение однажды посетило Семёнова
на охоте, и ему так захотелось излиться в своих
непростых чувствах, но рядом не нашлось такого
человека, который бы понял тоскующую душу.
Семёнов пишет своему брату Ананию; но, если
письмо осталось в домашнем рундуке, значит иль
не было отослано по какой-то причине, иль перебелено начисто, хотя, по недостатку бумаги, навряд ли охотник стал бы снимать копию.
20 июня. Восемь вечера. Из письма брату
Ананию...
Во всех строках сего письма думаю сообщить
вам, Ананий Борисович, все наши новости, которые вы, наверное, не знаете. Вот и началась
весна красная, которую мы ждём целый год.
Первая птица летняя прилетела из далёких
зимовок. Это были белые лебеди. 20 апреля пала
громаднейшая оттепель, всю ночь непрерывно
лил дождь, проснулся я рано утром и слышу,
кто-то нежно своим криком оглашает наши
пустые дремучие леса. Я в одних кальсонах выбежал на улицу и вижу: с лесом вровень тихо
помахивают стадо лебедей. С юга летят, долгожданные гости, и своим клокотаньем наполня-

ют сонную дубраву лесов, тут у меня потекли
слюнки. От радости второпях начал считать,
на 47 сбился, в это время лебеди надлетели
над рекой, которая только успела вскрыться
ото льда. Лебеди два раза закружили и полетели вверх по течению реки Кепиной. Их полёт
становился всё ниже-ниже, надо полагать, что
лебеди намерены сесть, через два дня южный
ветер ушёл на Север, быстро заморозило, и мокрый снег замёрз, т. е. сделался наст. Я, спеша, зарядил все патроны, наложил в котомку
сухарей, топор за пояс, винтовку на плечо и
отправился, куда улетели лебеди. Иду вёрст
семнадцать, от реки далеко не отхожу. Стало
вечерять, слышу лебединый гвалт. Я ближе к
реке, собаку привязал на веревочку и веду сзади. В том месте течёт река мелкими озёрами
глубиной меньше аршина, и вот моим взорам
представилась картина сплошной массы лебедей около 400.
Я сразу остолбенел, потерял равновесие своего охотничьего сорокалетнего стажа. И, когда
опомнился, держу незаряженную винтовку и
целюсь в небо. Ведь вот какой срам приходится рассказывать. Но лебеди меня не замечают,
потому что я нахожусь в густом лесу возле
самую речку. Ещё несколько сажен на брюхе
подполз ближе к лебедям, так что первые от
меня лебеди находились в саженях тридцати.
И тут лежит кокора, когда-то сильным ветром своротило громаднейшую лиственницу.
Я из-за неё, как из-за стены, подкрался ещё ближе, сел сижа, положил винтовку на кокору и
упёр крепко ложей в плечо и, не торопясь, мушкой начал водить по лебедям. Щупаю глазом
самых крупных белых лебедей и подбираю двух
или трёх на одну пулю, и, должно быть, столбняк во мне ещё не прошёл и эдак винтовкой
водил по лебедям минут шестьдесят, так что
самому стало холодно и наскучило. Хотя я и
жадный до крови охотник, но уж такие красавцы лебеди, жалко их уничтожать, а ведь это
красота нашей природы, и, так я воображаю,
что нет ничего красивее на всём земном шаре.
А они, лебёдушки, что-то разговаривают между собою, а так как их очень много и все они
что-то говорят, то получается общий гвалт.
Вдруг все лебеди подняли головы и неистово закричали. Я не знаю, что случилось, глянул дальше, а хищный орёл, как камень, скосил крылья
и расправил когти, летел на стадо сидящих
лебедей, и лебеди все сгруппировались в одну
тесную массу, захлопали могучими крыльями
по воде так, что водяные брызги закрыли всех.
Этим временем орёл пролетел мимо всего стада, не мог ничем поживиться и ещё было раз
поворотился, но лебеди повторили то же самое,
и орёл улетел, несолоно хлебавши.
Я нажал спуск, раздался выстрел. Тихая вечерняя заря готовилась на сон грядущий, всколыхнуло всю лесную дубраву и одним выстрелом
нарушило тишину и спокойствие дремлющих
лесов. Один лебедь повернулся вверх брюхом и
судорожно бил крылом по воде, а другой лебедь
жалобно застонал и тоже хлопался крыльями
по воде. Все остальные лебеди не разобрали, в
чём дело, сидят, вытянули шеи. Я снова нажал

спуск и снова раздался выстрел. Тут лебеди узнали, в чём дело, начали подыматься, начали
колоться на стаи, но такой массе нельзя улететь вдруг, ведь получится теснота и ушибут
друг друга. И они поднимались на воздух штук
по двадцать иль тридцать. А я, пользуясь этим,
стрелял и стрелял и всех выстрелов раз 12, и
лебеди, видя безвыходное положение, остальные
штук 200 поднялись сплошной массой и в разные стороны, так что от их взлёта поднялся
целый ураган. Осталось только 7 лебедей, которые плавали мёртвые, а некоторые ещё хлопали
по воде. Я, не теряя времени, полуживых начал
пристреливать. В это время снова надлетают,
орёл схватил одного лебедя мёртвого и унёс в
лес. Другой лебедь с отстреленным крылом переплыл на другую сторону реки и убежал в лес.
5 лебедей я собрал, связал на верёвку и потянул
домой. Пух вытеребили, мясо варили и жарили,
сало уливали с колобами и кашей. Поужинав,
от своего труда ложимся спать.
гЛАВА СЕДьМАя

С

емёнов был странник, скиталец по внутренней сути своей, словно бы неведомый
зов извне, – может, и с небес – (хотя в Бога не
верил иль так внушил себе от беспокойного характера) понуждал к движению, лишал покоя и
сердечного спокоя, оттого и нажиток на новом
месте – изба, двор, скотина, речная посуда, поплави и сети, росчисти под хлеб и сено не давали
мужику той душевной остойчивости, при которой
жизнь на земле кажется вечной. Гнездился в Семёнове постоянный червячок, точил душу, что
вот-вот грянет час, когда заявятся во двор конвойные с ружьём и снова уведут из гнезда, от чад
и домочадцев, невем куда. Стихии, грозные гулы
доносились из России отовсюду, проникали даже
в глухой лешачий угол, они несли «анархисту»
беду, от которой не скрыться, но лучше встретить её с открытым взглядом, с засученными рукавами, а там уж как судьба постановит. Убежал
с родины, покинув родительский угол, вроде бы
спрятался, затаился в глухой тайболе, – век не
сыскать, обжился, стал для тайги своим, но ведь и
тут допирает власть, признали середняком, задавили обложением. Кулаки (маклаки, мельники,
торговцы и прасолы), кто с чужого труда снимает
жирную пенку, как-то исподволь, оглядевшись
пронырливым умом, сразу приценились к событиям, разбежались по щелям, как «тороканы», както скоро и ловко сыскали себе новое место в городах с пригородками, отгородившись от деревни,
от прошлого, от родовы своей справками, притаились, устроились бухгалтерами и кладовщиками,
встали за прилавок, пошли в совслужащие, а с
трудового человека, кто за новую власть стоял горою, – стали драть шерсть и шкуру, навалились,
по-медвежьи, яростно охапив, не давая милости
и спуску. Именно человек характерный, со своим
мужицким коренным умом, кто к любой власти
относился с предубеждением и подозрением по
природной своей сути, земляной выкройке, вот
он-то, получив «призвищче-приговорищче» – середняк, что-то среднее между голью и деревенскими сливками, и угодил под властную вожжу и
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дыбу, пошёл по этапу.
Нынче разошлась забавная побасёнка средь
вечно недовольной городской «образованщины»,
запоздало тоскующей по утекшей жизни, когда
при царе-батюшке в России якобы средь кисельных берегов текли молочные реки, и вот эти несчастные, растерзанные красными комиссарами
кулаки, дескать, и были солью и перцем корневого русского народа, тем нравственным стержнем, на котором крепилась деревня; дескать, это
были крестьяне, столь заражённые на работу, что
толком и не сыпывали, и перины с подушкой не
знали, а если и прикурнёт, сердешный, на часок
на голой лавке под образами, то вместо пухового
изголовья сунет под затылок кулак, чтобы долго
не залежаться, не пропустить рассветного часа,
да тут же и вскочит, ранее петушиного гласа. Дескать, оттого и прозвали их кулаками.
Но ведь ещё от Лескова и Толстого, далее и
Писемского была известна миру злая, безбожная, бессердечная сила кулака-мироеда, этого
паука, уже в конце XIX века плотно спеленавшего своими уловистыми сетями русскую деревню.
Кулак-скупец, скряга, жидомор, перекупщик,
переторговщик, сводчик в хлебном деле на базарах и пристанях, коробейник, щепетильник,
живёт обманом, обсчётом, обмером. «Кулак без
Бога проколотится, а без божбы не проживёт», –
говорит русская поговорка. Да, кулак мужику
не давал сразу помереть голодной смертью, в бедственный год протянет кусок хлеба, меру ржички
на посев, но после сыщет вдесятеро, за копейку
сымет целковый и не отступится от несчастного
до той поры, пока не выпьет последнюю кровь и
не пустит по миру. Кулак чёрту брат и сатане в
прислужниках, по лукавости своей и холодности
сердца он любому чиновному сутяге и городскому
барышнику даст сто очков вперёд и ловко обскачет на кривой.
Кулак, если землю и знал когда-то, ибо сам вышел с земли, то, близко сойдясь с процентщиком
и торговцем, о власти земли скоро и запамятовал,
выкинул из сердца, ибо она, русская земля, нравная, непокорная и непостижная, не посмотрит,
кто на ней сидит и поливает потом, но в неродящий год, если угодишь в немилость, пустит по
миру любого. И когда в тридцатых навалилась на
русскую деревню «нечистая сила», чтобы согнать
крестьянина в подневольный гурт, то к тому времени кулака в деревне уже и след простыл; ещё
при нэпе, распродав имение, он сбежал в города,
устроился при торговле приказчиком, иль с нарукавниками в конторе при жаловании, высоко не
возносясь, чтобы не угодить под прицел, но и глубоко не занориваясь, чтобы не закиснуть под спудом. А попал под топор иль на высылку именно
натуристый крестьянин-середняк, кто с землёю
никогда не разлучался, брезгуя нечистой барышной копейкой, всей природной сутью чувствуя,
как пот его переливается в кровь пашни. Вот
Семён Семёнов неминуемо и угодил в это «прокажённое» сословие середняков, кому не было
от властей милости за строптивый, непокорный
характер. Именно крестьянская неподатливость
при всём внешнем смирении и настраивала любые власти против деревни.
«А какие мы были богачи? – с грустью вспоми-
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нала дочь “анархиста” Мария Семёновна (лишь
при старости заимевшая свой угол в деревенской
избе, уже похилившейся, обречённо глядящей в
землю), строго, пристально всматриваясь куда-то
вдаль. – Всё от своих ногтей, а записали почто-то
в середняки. Экий непосильный воз взвалили на
горбину старику, и тащи его по бездорожью. Эх
ма!.. Молоко-то далеко было возить, так маслом
отдай. Вот летом навьём круги большие, целу
бочку масла. Повезёт отец в Сояну за сто вёрст,
где примали обложение, а жара, и масло заплесневеет. Ему от ворот поворот, не засчитывают в
налогу, велят везти другое, свежее. Издеваются,
значит. И вот начинаем мы новое масло сбивать.
Потом и рыбу ловить запретили. А мясо сдай,
кожи сдай, яйца, масло, шерсть, рога сдай. А как
ты думаешь, легко ли? Вот батько наш и посмурнел, попивать начал. А во хмелю он худой был...
И не захотел больше такой воли, сам в тюрьму
стал попадать. Так я решила, что сам в тюрьму
захотел. Шибко ему не занравилась эта жизнь...»
В этих теснотах, когда твой труд мимо твоего рта, когда ломишь спину неизвестно для кого
и вдруг становишься безответным наймитом для
чужака, когда ловкач и прощелыга, кому в деревенском мире самая бросовая цена, вдруг вылезают наверх, становятся твоим хозяином иль
приказчиком, то невольно подневольная жизнь
заедает сердце («за что боролись, на то и напоролись) и попускает его в гнев, и тут неизбежно возникают в человеке сполошливые мысли о мести и
праведном кровопускании. Ибо живёт в мужицкой груди мечта о Беловодье, с которым и сравнивается всё случившееся.
Любой бунт возникает в ответ на презрение,
когда наверху не слышат стона внизу и, смеясь,
топчутся по подневольным рёбрам, заминая их в
прах. Как тут не вспомнить девятьсот четвёртый
год, то лихое время с его благими надеждами,
когда деревенский мир наступал кулаку-мироеду
на пятки и понуждал его делиться награбленным,
нагло отнятым у бедняка. Вот и новая власть невольно, а вернее, с тайным умыслом, подталкивала к бунту, чтобы появился повод нетерпеливого,
несносного и непонятливого мужика вразумить,
подстричь под частый гребень и сослать по этапу.
Восстание – это крайний справедливый ответ
простеца-человека, когда подъяремная жизнь
становится несносимой и в кровь истирает холку. Тут Пушкин был явно несправедлив, объявив
«русский бунт бессмысленным и беспощадным».
Это – неизбежность, это – вскрик души, отчаявшейся мирным путём прекратить истязание,
вспомнить Христовы заветы, это – решительный
ответ на ту черту безнадёжности, к которой бессмысленно подвели народ, не слыша его отчаяния, не чувствуя его боли. Пушкин – барин, он
не живал в крепостном рабстве, в тех крайне стеснённых условиях, том нищен-стве, в том бесправии, на какое обрекли власти деревню, выкраивая
для себя (иль государства вообще) какую-то выгоду. Пушкин видел крестьянскую подневольную
жизнь лишь из окна кареты, проезжая просёлочной дорогой мимо пашенки, по которой с потной
спиною тащился мужик за сохою, иль с крыльца
имения, выслушивая просьбы крепостных. Завидя барскую карету, мужик стягивал с головы

шапёнку и низко кланялся господину, скрывая
истинный взгляд. И о Пугачёвском восстании,
несмотря на всю выдающуюся глубину ума, поэт
писал через помещичий зрак, с дворянской приценки, не вдаваясь в ту глубину нравственного
падения, куда погружалось немое душою элитное
сословие, разумеющее, что «подлые» будут всегда
под хомутом, а они, сытые и холёные, в карете...
Отворачиваясь от русской деревни, они невольно
отпихивали от себя Бога с Его заповедями любви
к ближнему.
Крестьянское «злодейство» как месть за долгие неправды и муки несравнимо с жестокостью
«гуманной» немки Екатерины над взбунтовавшимися низами, которая тысячи «подлых» сажала
на кол, вздёргивала на виселицу, истязала раскалёнными щипцами и распяливала на четвертование. И не случайно Степан Разин и Емелька Пугачёв стали незабытными национальными
героями, их не истереть из русской памяти и не
зашпаклевать дёгтем, каким бы помазом ни марали историю услужливые, бескорневые западники из верхов, для кого Россия – всегда мачеха.
(Вот и нынче, после переворота девяно-сто первого года, когда презрение к мужику как к быдлу
забило трухою либеральную подлую душу, когда
всю деревню с насмешкою потянули на эшафот и
на болото, чтобы снять голову, именно пушкинское – «русский бунт бессмысленный и беспощадный» – и было подхвачено теми, пронырливыми
и бесчестными, кто ловко заместил собою былое
дворянство... Нынче у них есть деньги, поместья,
дворцы, земли, звания, ордена, жалованные грамоты, свои церкви и кладбища, недостаёт лишь
для полного земного счастия царя и крепостных.)
...Семёнов был вышиблен из спокойного русла жизни, когда созидательный труд, по замыслу Бога, является главным связующим смыслом
её, – трудись, и твоя жизнь протечёт незаметно;
но, гневаясь, призывая власти очнуться, открыть
очеса и оглядеться вокруг, «анархист» из последнего усилия старался сдержать отчаяние, надеялся, что всё образумится. Он посылает в сельсовет
своё вразумление «ЧТО ТАКОЕ ОНИ И МЫ»,
надеясь, что его прочтут без возмущения и увидят глубину грядущего нравственного падения.
По стилю письмо напоминает агитку, ошибочно
попавшую из революционных лет в тридцатые
годы. Семёнов, как бычок на бойне, сам подставлял свой лоб под обух палача:
В настоящее время, такое громкое и веское,
слово решает основы, искажая взгляды гражданства. ОНИ – это масса, запуганная и забитая. МЫ – это правящий авантюрист, опирающийся на револьвер, о который разбивается
самый крепкий лоб.
Этот раскол получился с незапамятных
времён и сохранился до наших дней. В этом
виноваты императоры, и МЫ видим всю эту
прихвостень, тунеядцев, паразитов и кайзеров.
Это видим МЫ.
А что видят ОНИ?
Платят они налоги, убивают последнюю
овцу, несут последнюю крынку молока. Они
едят солому, как скот, работают они, как бессловесные лошади, платят они непосильные
штрафы.

Я не буду искажать исторической сущности.
Я, Семёнов, возил платить маслоналог, уплатил 24 килограмма масла, и эту уплату пришлось производить в летнее время. От своего
дома до маслопункта 130 километров, и ездил
я 4 раза на лодке два человека, и эта дорога в
четыре раза вперёд и назад 1040 километров на
каждого человека, а на двух человек – 2080 км.
Времени мы теряли на каждый выезд 2 недели, и всего потеряли 112 дней на два человека.
С мясом-налогом дело обстояло хуже. Надо было
вести живую скотину. Лодочка маленькая, в
лодку её поставить нельзя, сами потонем, и
скотину утопим. Вот я сам не потонул и скотину сохранил. За это меня оштрафовали на
150 рублей к концу года. Я мясоналог уплатил
за тот год и за следующий вперёд полностью.
Но штраф не желаю, чтоб с меня сняли. Пусть
жрут, паразиты-коммунисты. Это во сто раз
хуже царизма. Хорошо дерут с нас шкуру. ...Эх,
большевики слабы, показал бы я им за эту
штуку, пропасть бы их взяла, только в грех
вводят. Классы родились прежде человечества
и отживут после, это уже закон природы... Под
дудочку социализма ворам жить хорошо. Хорошо тому живётся, у кого нет ни чести, ни совести, кто грабит и дурманит народ трудовой.
Это было, есть, да, надо полагать, и будет. Оно
(насилие) не отживает и не устаревает, ему
не было начала и не будет конца (С. Семёнов,
1934 г. 23 февраля).
...Тут дело не столько в мясе; завалил лося на
двадцать пуд, вот тебе и пропитаньице, с голоду
ноги не протянешь; кругом птица боровая: глухарь не пуганый, тетерев не троганый, рябчик
не стреляный; сбегонул на запольки к елушнику
минут на десять – вон, крыша избы видна подле
реки, – взял добычу с ружья, – вот тебе дичина
на суп и на жарково. Семёнов – хозяин сузёмков,
весь зверь жировой и проходящий в тайболе у
него под учётом и прицелом, ему нет соперникаперебивщика, кто бы встал на его путик и воровски прошёлся по капканам, петлям и кулёмкам,
позарился на чужой живот. Лишь ненка Марья,
кочующая аргишом от моря до Котуги с тысячным оленным стадом, зимою торит в боры свою
дорогу; но суровая самоедка ему не навредит,
она – крёстная мамка внуку Веньке, с ней можно
дружбу водить и сладкой водочкой потчевать.
...Всё дело в небрежении, презрении к Семёну
Семёнову, русскому вольному человеку, которого, как бессловесную скотинку, снова запрягли,
затянули хомут, опутали постромками и по наряду из стойла гонят на работы. Его жизнь снова опутана не только несносимыми податями, но
и той подозрительностью, без которой не ступить
ни шага; и у народной власти, оказывается, тоже
нет веры мужику, она ежечасно выслеживает,
готова уличить в хитрости, подлоге, недостаче и
лихоимстве – именно в тех самых заковыках и
пристрастиях, с какими сама и прижимает народ, чтобы полностью, до копейки, содрать налог,
хоть бы и вместе со шкурёнкой, опутала деревню
наушниками, соглядатаями, плутами и кляузниками. Власть ворует и кричит: «Держи вора!»
Нет денег в подать, придут служивые инспекторы
и опишут скотину, хоть бы последнюю овчишку,
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свезут жалкий скарбишко – стол, самовар, гармонику, тулуп своешитый, из ямы выроют зерно, из погреба бочонок рыбы, последний стакан
унесут... Бабьим слезам никто не поверит, ибо по
служебной лестнице за каждым дозорит стоящий
выше и, чтобы отличиться, не потерять службу,
готов вовсе исподличаться, хотя бы и душа корчится.
Власть народная что медведь, однажды пуганный, что скрадывает охотника, до времени тая
месть. Вроде бы и дружбу готова водить, а сердце
на тебя тайно держит и мысль в себе тешит, как
бы залучить в тенёты, и тем держит человека в
напряге, чтобы он жил с обёрнутой назад головой, поджидая ножа в спину. А за что? За мечтания? За предания? За родовой устав? За потную
рубаху, присохшую к хребтине? За любовь и почтение к матушке-земле, что не даёт человеку
свихнуться и потерять ум? Боже мой, да разве за
это пригнетают человека и садятся с уздою на его
горбину, а не потрафляют всячески ему, чтобы он
не расставался с младенчеством своего народа, но
черпал в прошлом силы для проживания?
Нет, ты не бейся в стену, а подладься к мужику, возьми в ум его древнюю историю, почти в малом, и он, деревенщина, до скончания лет станет
тебе в помощниках и друзьяках. Мужик лишь
коварства не терпит, той неправды, что противна Богу, не выносит напрасной досады, грозного
окрика и тычка, который без времени и без нужды – то есть всего того, что нарушает заведённый
на земле-матери природный порядок. Мужик из
века живёт своим умом и потому противится,
когда без спросу, нахально лезут, ширясь в его
двор, и хозяинуют там, как в своей вотчине. Вот,
пожалуйста, есть парадное крыльцо, двери всегда распахнуты, милости просим, входи в избу,
будь гостем, поклонись от порога, сломай шапку,
и в толковом душевном разговоре за чаем с пуншиком изгоним из памяти все занозы, крючкизакорючки, что с болью раздирают деревню, и
выйдем на мировую. Только не дразнись силою,
не хвались кулаками.
емёнов много хаживал на медведя, брал и с
подхода, и вываживал из берлоги, приучил
к серьёзной охоте сыновей, и ни разу не промахнулся, не спраздновал труса. Хотя всякое случалось, некоторых и задирывал сердитый дядько,
таёжный архимарит.
Сын Андрей пошёл вслед за отцом лесовать. Как
вспоминают родичи, женщин почему-то не любил,
пропадал в тайге. Он имел странное свойство, экогда целился на зверя иль птицу, то закрывались
оба глаза, и потому он шапку надвигал на левый
глаз. Стрелял птицу редко, но только влёт. Андрей
пропал без вести в сорок первом году под Ленинградом. У него самое ругательное слово было: «Эх,
баба, такая ты баба».
Сын Афанасий тоже с ружья жил, был молчуном, любил присказку: «деревянные деньги». Поехал с возом рыбы в Архангельск торговать, вернулся через месяц с женою; где-то на выселках на
глухом таёжном озере залучил девку...
Охотники и рыбаки все несколько диковаты,
нравом ершисты, привыкли в своей зимовейке
молчанку играть, вести мысленную беседу невем
с кем, но всякое приключение в суровой их жиз-

С

56

ни (а их случается немало) укладывалось в памяти, как будущая байка, сплетёнка, побасёнка, которую выдавали во хмелю, вернувшись в деревню
из сузёмка.
Но к сочинительству в семье вслед за главою
никто не припал, может, внук Викентий лишь
тайком и грешил, часто вспоминая деда Семёна.
Он тоже с малых лет подался в леса и о своих походах любил повспоминать в подробностях и с
некоторой дрожью в голосе, выдававшей волнение. Значит, имел в сердце что-то сентиментальное, впечатлительно-мягкое, что, однако, упрямо скрывал за хриплым, отрывистым голосом.
Резкостью поступков, строптивостью характера,
сметливостью и некоторым вспыльчивым гонором, когда за пустяк, особенно во хмелю, мог и
за нож схватиться, – такая горячка, – внук повторял деда... Странно всё-таки, что он вовремя
женился и, пропадая в тайге на полесовке, на
медвежьих и сохачиных охотах, умудрился настряпать четырёх девок и двух парней; ребятишки те сухощёкие, ну а дочери – кровь с молоком.
И получилось, что племя Семёновых безвыводно
и плодуще...
Мне рассказывал закоренелый охотник и рыбак Мартын Фатьянов, родом из Селища, что
рядом с деревней Белощелье, норовом схожий с
«анархистом». «Кругом год всё охочусь и рыбачу.
20 вёрш мне рыбнадзор даве изрубил. А я им прямо в лицо говорю: “Пока жив, буду рыбачить!”
(Фатьянов так и помер с мыслью, что река и лес
– Божья милость крестьянину, а значит, общие,
и мужик на земле хозяин, а не власть с ружьём.)
...И в охоте промашки не дам: извернусь, да топором по башке. А вот дядю Тиму задавил медведь.
Он мясо кисло на приваду тащил, а медведь-то и
догнал. Дядя-то как сидел на пне, отдыхал, – топор вот эдак положен, а батожок у ног, а ружьё
стоит – как до шкапу, а медведь до него добежал
и на пню схватил, и тащил сажен десять. Крива
ель, сучья до полу, тут фуражечка и лежит, а потом и оттуда ещё тащил. А батожок всё в руке,
и потом через ручей переволок, и через сучья, а
потом батожок боле из руки выкатился, да тут и
встал. А потом ещё далее потащил, да ещё два дня
караулил, у головы лежал на боку, рубаха синяя,
котелок с мясом рядом, хотел, видно, закопать,
да хвостал дядю об ельё, дак у него выцарапано лежбище, всё выворочено... Вот путешествие
тоже. Я девять медведей добыл, а под ним не был.
Медведь горячий, а я ещё горячей...»
Семён Семёнов, как вспоминал внук Викентий, много хаживал на таёжного батьку, но ни в
стихах, ни в дневнике записей о том нет, но по
этой памятке Мартына Фатьянова можно уловить
существо промысловой жизни, когда каждый миг
судьба уловляет тебя. Тут идёт делёжка тайги
как Божьего хозяйства; человек и медведь хотят
управлять своей долей, распоряжаться ею по своей воле, но их желания, увы, порою не совпадают,
и тогда пересиливают сила, власть, хитрость и желание общежительства. Порою лесной архимарит
и человек, как подобье Господа, так устраиваются в природе, что мирволят друг другу, стараются
добровольно потесниться на земле-матери, чтобы
не ущемлять чужого норова, уступают долю хо-

зяйских прав, даже чуточку прижаливают – и
вот в этих обстоятельствах целесообразности наступает житейское согласие не занимать чужих
угодий... Нарушь его – и наступает тяжба, кто
кого перетянет; один скотинку из крестьянского
двора заедает, другой ведёт бои на поражение по
всей промысловой науке. И тут начинается стон
и плач, пока-то война уйдёт в предание. Это напоминает отношения деревни и государства, ибо
сама по себе каждая деревня – островное государство на земле, словно бы со всех сторон окружённое водою, со своим уложением и властью, и
каждая сторона обязана отщипывать своих прав
противоположной стороне.
нтересы государства и личности часто не
совпадают. Русский народ разлился по бескрайней земле, и если иссякнет общее желания
уцелеть, если не станет прочных границ, то и Русь
истечётся в прорехи, изьяны беспутства и самовольства, как вода из дырявого кувшина. Нельзя
попускать, потакать бесстыжему и бессовестному,
кто стыд порастерял, но не гоже и руки выкручивать кормильцу. Государство, увы, печётся о всех
разом (в этом его слабость и сила), оно живёт идеей и высшим смыслом, часто недоступным низам,
спрятанным за словесную канитель; как слон не
слышит стона малой твари, угодившей под ногу,
так и власть зачастую не внемлет плачу черносошного, пахотного мужика, добывающего хлеб насущный на земле.
Советскому государству потребовалось срочно
согнать крестьян в один гурт под ружьё, чтобы
легче было снимать подать, и, будто бы не слыша мольбы снизу – Дайте жить! – взялось сбивать
всех в колхозы, уверяя, что в дороге к грядущему
благоденствию легче станет тащить сообща крестьянский воз. И, тех, кто роптал, кто не мог молчать, скоро подвёрстывали в кулаки, чаще всего
людей средних по зажитку, и гнали в Сибири и на
севера. Иначе откуда бы взялись миллионы кулаков, ибо хорошо, если на деревню где-то нашёлся
один, особенно прожиточный мужичок, что «ел
бы с серебра жареную осетринку и пил бы из хрусталя рокомор и лупиньяк». Значит, чаще всего
записывали в кулаки не по «животу», не по гобине, не по нажитку, но по норову, крутости характера; попадали в развёрстку, кто взгляд насупил
гневен, голос насуровил, возразил – вот и ступай,
неуступчивый, в Сибири на скорую расправу, в
общую молотилку. Чтобы, упаси Господь, не повторилось тамбовское восстание. Ленин больше
всего боялся не разрухи, не внешнего врага, не
партийных резонёров, но русского крестьянина,
всегда способного подняться за Правду. А скотину, что рвётся из постромков, не пускают на выгул, но струнят, надевая опутёнки, иль сгоняют
дурной пот, а когда и это не помогает – ведут на
живодёрню.
Вот и к Белому морю потянули безвинных,
сгружали с поездов на полустанках толпы стонущих и плачущих, голосящих баб и детишек, подневольному гуртовому старосте вручали топор и
пилу и под конвоем отправляли в гиблую тайболу. Зима, мороз трескучий, старики и дети вымирали дорогой, их тут же закапывали в снегу, ибо
не было сил хоронить по православному обычаю.
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Даже к Сояне, на самый край света, пригнали поселенцев с Украины. Как вспоминала Мария Семёновна, «они были мастера хорошие, быстро настроились. А коменданты были не ихние, они-то
издевались над душами. Вот ссыльные и побежали мимо нас по тракту обратно на родину. Кто чего
сумел взять, а кто и так. Воровски бежали. Отецто перевозил их через реку, накормит-напоит, потом разговаривают. Тракт зимою шёл через Кепино. Начальство, если на Архангельск, всё мимо
нас. Он зазовёт в гости, накормит-напоит, начнут
беседовать о жизни, отец разругается и погонит
гостей из дома. Подите, скажет, прочь, у меня вам
прислону нет».
И к Семёнову приступили с ножом к горлу, дескать, ступай в колхоз. А он – наубёг, скоро продал в соседнюю деревню корову и лошадь, землю
запустил, стал бесхозяйственным, записался в
кадровые охотники, заключил договор с Союзпушниной. Тогда многие, видя, что отступления
нет, в единоличниках задушат «обложением», забивали иль продавали скотину и вербовались в города, убегали куда глаза глядят, только чтобы не
достали загребущие длинные руки. А строек по
стране заводилось много; красная Русь ставилась
деревенским топором.
Я вспоминаю не для устрашения живущих
ныне, бесчинно вытаптывая минувшую историю,
и не пытаюсь притянуть на суд тех, кто вольно
иль невольно участвовал в устроении новой России; как ни крути, но так было, расколотая революцией Русь выстраивалась по своим «правдам»,
меж которыми, увы, никак не сыскивалось примирения, и, чтобы написать портрет «анархиста», этой борьбы многих «правд» не миновать.
Увы, нигде в мире других кратчайших лёгких
способов к коренной ломке жизни ещё не придумано, и все возмутители, нестерпимо желающие перемен, чтобы сбить нацию с наезженной
колеи, всегда силой опрокидывали путевой поезд
в овраг, – кто выберется под солнце, тот выживет, а остальные, негодящие и квёлые, пусть истлевают в навоз истории. Хоть бы и Петровскую
революцию взять, когда по воле неистового императора погибли под кнутом, ярмом и топором
миллионы мужиков, прорубая «окно на Запад»,
но вместо любви к ближнему, завещанной Христом, получили на два века всякий срам, глум и
разнузданное дикое рабство. Да и хвалёная революция во Франции с её долгим кровопусканием
и гильотиною тянулась почти столетие, в её печи
сгорели почти четверть французов лишь для того,
чтобы вконец обезбожиться, добиваясь туманных
свобод, возвеличить Наполеона и похоронить деспота в центре Парижа, поклоняясь ему, как языческому идолу. Этот несчастный безумец, ополчивший на себя всю Европу, бестрепетно загонял
народ свой в безжалостную молотилку войны, а
оставшиеся в живых, будто опоённые опиумной
травкой, и поныне поют ему псалмы и гимны...
Таким же манером русского крестьянина и зауздали большевики, изучив опыт Француз-ской
революции, отлучили от православного храма,
сунули мундштук в зубы, напели в уши бухаринский манифест об исправлении замшелых
крестьянских нравов: дескать, на, мужичонко,
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справу на управу, работай смирёно, жуй, тягловая скотинка, железную затычку до крови в загубьях, но ежели зауросишь и запросишься прочь
из оглобель, то скоро, братец мой, схлопочешь
плетью по загривку.
...Я представляю, как наливался жесточью
и сердечной мукою Семён Борисович Семёнов,
когда тёмной осенней ночью, напоив-накормив
беглых сосланных, выслушав их слёзные плачи,
тайком провожал до тропы, научал, как лучше
попадать сузёмком прямиком до Усть-Пинеги
да как ловчее обходить заставы и сельсоветы, на
какой деревенской околице, в чьей бедной изобке можно напроситься на постой, чтобы не быть
уловлену. Растают, несчастные, яко тати в нощи,
в самое желанное для утеклеца время, когда с
неба сутками нудит дождь-обложник, в промозглой темени руки своей не видать и мокрый чащинник клонится от ветра долу, – вернётся Семёнов в натопленную избу, ещё осмотрясь с порога,
не доглядывают ли соседи, не торчит ли на углу
наушник-соглядатай, и, запалив лампёшку, с
тяжёлым сердцем усядется складывать строки.
Душа велит...

владимир Личутин, «Анархист», русский характер

НУ-ДА...
Свалилась с неба ерунда.
Мы туда-сюда, деваться некуда.
Вот беда, идёт комиссия сюда.
На плечах ломы и дреколы,
Входят, составляют протоколы,
Ворочают потолки и полы,
Детки, прячьтесь маткам под подолы.
Из подполья, словно из кишки,
Тянут спрятаны мешки,
Клубки, кубышки и горшки,
Телят, овец за ляжки.
Эх-эх, грехи-то наши тяжки,
Безмыслый скот, молчи.
Товарищи, что есть там, волочи.
Вот есть ещё кошка на печи,
Содрать шкурягу, пойдёт на калачи.
Ну, ворочай потолок.
Приучай платить налог.
Сперва посыпался песок,
А там и мяса пал кусок копчёный,
И грибы сушоны,
И три шляпы из соломы,
Чулков и рукавиц по пары три,
Да мышь жива с детьми внутри.
Да засохший заяц,
Да тараканьих яиц...
Всего богатства миллион,
Теперь узнаем, кто есть он.
«Мелионер, мелионер, – крычат, –
Кулак от дедов до внучат.
Его сослать, имущество продать».
Через три дня продано, проедено,
в душу положено.
На месте пола пал мяконький дождик,
А потом журчит уныло ручеёк.
Мурлычет похоронну тризну,
Корми, мужик, семью капризну...
Кормил, поил и одевал,
Работал, устали не знал.
Не знал, что есть на свете лень,
Теперь клянёт злосчастный день.
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***
Вроде бы и далеко почтовый стан Кепино от деревенек, спрятался по-за леса, и кому какое дело
до выселок, даровых калачей не едят, на чужую
душу с кистенём не зарятся; от православной веры
наубёг, но Христовы заповеди блюдут. Матвеевна,
«черноглазая красавушка», с ума совсем спятила,
понравилось бегать в избу-читальню, уроки берёт
грамоте, не хочет от старика отставать. Домой вестей притащит торбу, от которых Семёнову ещё
тоскливей. Напьётся с горя, порожнюю тарелку
свись под порог: «Из пустой посуды и собаки не
едят!» Ах так! Надоели Евдокии выходки мужа,
однажды налила ему супу в кошачью миску: «На,
жори, ядрёна барыня!» Муж вытаращил глаза,
но стерпел, рассмеялся, больше шалить перестал.
Соб-ственно, что есть жизнь человеческая, как не
добывание куска насущного в поте лица своего.
У хозяйки что, у неё постоянный, из веку, завод:
стирка, обрядня, уборка, скотина, кухня, дети,
сеностав, репища, баня; вечером до сна прялка, веретено, кросна-ткацкий стан, малой дитешонко в зыбке, если старухи нет, байкай, да постель налаживай благоверному, да загоняй детей
на полати ко сну, чтобы не баловали, – крутись,
живейная, пока ноги носят, никого не волнуют
твои ахи-охи. У хозяина свой черёд, хоть и живи
ты на краю света у басурманов, не переломить
его: рыбные ловы, вечно по огузье мокр мужик,
если у воды и от воды кормится, охота, когда за
куньим хвостом порою и трое дён пробегаешь, ночуя корчужкой возле нодьи; на его совести изба и
всякое в ней устроение, ведь дом постоянно просит мужицкого глаза, только попусти, отставь без
призора, тут и поедет в разор и запустение; вот и
семью надо холить и держать в строгости, жене
не поваживать. А характер, что у сыновей, то и у
девок – ого! Кремень и кресало – пальцы веером,
искры хвостом... Невольно раздумаешься, а как
жить без хозяина станут, если придут за ним с
арестом и загонят на каторгу. А вести со стороны
дурные – за каждой слёзы и беда. Ой, горемычные, и неуж сатрапы вернулись по нашу голову
из прежних времён?
***
Ещё в шестидесятых в Поморье рассказывали мне. «...Хороших-то людей всех увезли, а
плохи-то живут. Хороших-то людей всех извели,
а плохое-то добро оставили. Десятка два погонят пеши на угон, и не подойдёшь, и не знаешь,
за что про что уведут, и без вести там погибнут.
Мать увезут, отца увезут, дети-то бесприютны,
дак к самоедам сунутся, чтобы жить где. А потом
и война подошла, и коров отбирали, и оленей отбирали, и лодки отбирали, всё отбирали. Далёко
время было. Побогаче кто, дак предчувствуют,
оденутся с вечера и ждут: вот придут и уведут...
У Василия Петровича золото было в стены, дыру
вывернул напарьей и туда золото спрятал. Его посадили, а потом в Мезень пешком угнали. Так,
пока золото не отдал, не выпустили. Достал из
стены. Старик был бездет-ный, старый, предполагали, что золото есть».

***
«...Был председатель сельсовета, и по его заявке приехали из Мезени начальник милиции
и двое из ГПУ. Остановились, стали беседовать.
Нас 28 человек арестовали одним днём. Пришли
ночью, постучались, тёща открыла. Пришла испуганная. Пришли трое: “Тов. Малыгин, поднимайтесь! Прочитайте: произвести обыск и арестовать”».
Увели, в одну избу и всех там собрали. Отсюда вечером пешком в Мезень, не допустили родственников. Привели в Нижу, потом на Щелью
и в начале февраля привели в Мезень. И никто
не допрашивал. Оттуда в Архангельск. Были
и женщины. Подходим к Архангельску в конце марта, обгоняет один из ГПУ, Куклин звать.
Я был председателем рыбкоопа. Он и смеётся:
«Да, вы подзаветряли». А мы четыреста километров прошли. Без конвоя дошли, а в тюрьме нас
ограбили. Они заскочили к нам с ломиком, изолированные, но хорошо, мы не растерялись, доски выломали из нар да грабителей по ключицам.
А потом нас отправили в Карелию 153 человека в
преступный мир. Дали десять лет, что написали –
неизвестно. А шесть лет отсидел, вернулся, нигде
работы не дают. 25 дек. 59 года написал жалобу,
а через месяц реабилитировали».
***
«Фёдор Иванович был ленивый; до обеда поработает, а после не придёт. Комсомольцем был,
выбрали в сельсовет председателем, вот и стал
хулиганить. Однажды постучал ночью, является
и увёл Клавдия. Оказывается, не понимал, ризы
какие – серебряные или медные, просил опознать, а иконы бросали где придётся. Народ-то
церкви отстаивали, не давали грабить, рёвуто было. Как опосля уехал, так в деревне боле
не бывал. Мужики-то его всё проклинают, а
ему всё хорошо живётся... Сколько ни живи, а
помирать-то надо будет, этой дороги не миновать.
У Тихона Васильевича был гроб на точёных ножках, просмолён да лаком крыт, и крест ещё лет
за десять до смерти сделал, а умереть пришлось
в Архангельске. Дочь Райка и говорит: “Наследство от отца – гроб да крест мне и придутся”».
***
«...Вызывали ночью. Потолицын говорит,
будто мой мужик пишет, что у тебя золото спрятано. Грудь о грудь трётся. Потолицын так и ходит с ружьём. “Всё одно отдашь, говорит”. Говорю: “Хоть сейчас забирайте меня совсем, если я
и глазом не видала и не знаю, что за золото...”
А бабку Машу похватали, дак только шуба затрещала. Я говорю: “Золото бы было, дак не стала бы ись отруби, в “торгсин” бы сдала...” Один
мужик был забран. Его так “Железным” и звали.
Скупой такой был. Из тюрьмы говорят: “Сряжайся!” Привезли. “Где у тебя золото?” – “Нету”. Всё
перерыли. Хвать-похвать, везут Осипа. Гляжу,
ведут под угор. Осип из каменицы достал туес с
золотом да серебром. Тогда много народу было
забрано, и мама у меня сидела несколько дней.
Хранят-хранят, а куды оно? Так и зовут теперь:

“Золота баня”. Они скупы были. Так и говорят:
“Васильевичи Железны”».
***
Сто миллионов крестьян горбатились от зари
до зари, чтобы закрутились заводы, чтобы армия
встала под ружьё и городские лавки заполнились
продуктом. Увы, молочные реки текли лишь в
сторону города, да и не меж кисельных берегов,
как в сказке, а меж тягунов и непролазных няш,
по кромкам которых цепью стоял оружный человек. Краем памяти помнится мне, как из сна иль
из полузабытых преданий, что чёрная икра ещё
была в бочках, банками с тресковой печенью и
крабами были заставлены полки сельских магазинов и горожане ездили в глухие углы, чтобы
отовариться «полезным» продуктом. Считалось,
что у крестьян недоразвитый вкус, скверная кухня, русский мужик груб, примитивен, ленив и
неприхотлив, обходится горбухой ржанины, солёным огурцом и пустоварными штями, запивая
тяжёлую кислую еду заплесневелым квасом. И
мало кому из горожан приходило на ум, что русская кухня исторически одна из самых богатых и
прихотливых в мире; но как использовать родовое
знание и умение, если власти так плотно зажали
деревню в горсти, так обнищили, сострагивая с
неё всякий нажиток ножом-клепиком, будто сало
с тюленьей шкуры, что ни пикнуть ни мыкнуть.
Потому каждую копейку зажимали в горсти на
ситчик, мыло и чай-сахар.
Мой дедушко был лишенцем, и семью его так
задавили обложением, что, имея скотину, молока своего не едали. Мать вспоминала: нам, детям,
нальют молочка в блюдце, разведут водой, вот и
мачешь куском житнего колоба. Это три-дцатые
годы... В это же время отец, будучи деревенским учителем, писал жене в Мезень слезницу,
мол, пошли хлебца и маслица, а то совсем оголодал.
Всё, что добывала деревня с земли в поте лица
своего, свозили в города, чтобы пролетариат не
видел перебивки в еде. Я не знаю, торговали – нет
сёмгой в сельской лавке, но верно, что у рыбаков её забирали за бесценок, как навагу, камбалу, пикшу и пертуй. Один московский литератор
плакался мне в жилетку с искренним недоумением глубоко оскорблённого человека: де, бывало
приедешь в командировку на село, попросишься
на постой, так деревенская старуха за полтинник
готова ноги мыть, накормит и напоит, только что
кофий не в постель; а теперь и за трёшку на ночлег не пускают, слышать не хотят. И столько недовольства, неприязни в голосе литератора и ни
на грош сердечной радости, что, слава Богу, полегчало, оттеплило на земле, вот и мужику повадило, пенсию назначили, паспорт выдали и
наконец-то посчитали за человека...
Именно в тридцатые годы, когда Семён Семёнов особенно ополчился на власть, не скрывая
гнева своего, и сгущалось насилие над земляной
Русью до самых до окраин, и некуда было бежать
человеку, негде было искать благословенного Беловодья. Всюду мыкал русский крестьянин дикую
нужду, но, соблазнённый грядущим счастием,
терпел, христовенький, из последнего, соглашался извернуться из кулька в рогожку, тянуть не-
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посильную лямку, лишь бы детишкам перепала
хотя бы в будущем толика счастия. Когда «по
долинам и по взгорьям» катилась индустриализация и страна обретала новое лицо, то редко кто
задумывался и сострадал, что колесница-то переустройства катится по крестьянским рёбрам и
лишь великое русское долготерпение и христианское сопечалование помогали новой власти совершить задуманное – выдернуть Россию из трясины
мировой революции, из объятий мамоны, куда
её упорно заталкивали троцкистско-бухаринские
«пасынки» (и где мы нынче внезапно оказались,
слепоглазые и доверчивые).
Грандиозные замыслы по революционной
перетряске государственного механизма обычно кончаются иль долгими годами неустроя, иль
полной разладицей общества, из которой вылезает нация с предсмертным хрипом, перессоренная
и усталая, теряющая корневые национальные
приметы. Так было во времена церковных реформ
Алексея Михайловича, при Петре Первом, после
революции семнадцатого, при Горбачёве и Ельцине (гладко было на бумаге, да забыли про овраги).
Дом разрушен, дымятся головёшки, домочадцы
на пустыре с пустыми глазами и не знают, за что
приняться в первую очередь, чтобы не околеть
на радость воронью. И только бес, потирая руки,
правит торжество.
...Простой человек (как и должно быть) смотрит на мир, да и на всю вселенную со своей кочки, с родного взгорка, края заполька, деревенского гляденя, иль с берега реки, окружённого
глухим чащинником, и мысль его обычно убегает
не далее, чем утыкается взгляд; в подворье, в глаза супружницы, жалобный плач детишек, в дождевую тучу и угрюмые вершины елинника, приказы и наказы из сельсовета, в налоговые бумаги,
невольно сыскивая в них облыжное и неприятное,
а когда приневолит, то и на дно стакана. И если
мужику плохо, если его не покидает недоумение
от царящей в стране разладицы, если мечтания
не совпадают с обстоятельствами, – когда у тебя
силою отнимают лодку, невод, вырывают из ямы
рыбу, гнетут обложением, сводят со двора скотину, уносят последнее из вещей, грозят тюремкой,
– значит, не только ему скверно жить, но всем на
земле скудно и нестерпимо, да и вести, доносящиеся спопутьем, с проезжающими по тракту, говорили о том же самом; мужика норовят задушить,
затягивают на горле удавку и не дают вздоху.
Вздоху не-ет, аж сердце стопорит от гнетеи! Люди
доб-ры-е-е, очнитеся, войдите в моё положение!
Коллективизация была похожа на пожар, когда в считаные годы «повыгарывали» миллионы
(не кулацких, нет, а обычных) крестьянских хозяйств, – как корова языком слизнула, – и если
и были сведены на общий двор коровёнки и лошадёнки, то сам-то сметливый ум (главное богатство), выгнанный из деревни на окраины страны,
уже не мог помочь деревенскому миру сметкой
и опытом, но выпадал безвозвратно из сельского
круга жизни в беспамятный осадок; эти потери
для земли-матери были особенно трагичны и невосполнимы.
Из-под пера Семёна Семёнова строки ползут
заковыристые, насмешливые, задиристые, а из
каждого слова невольно вылезают печаль и недоумение, и никуда их не скрыть:
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Знаем, ворон, твой обычай,
Что ты кушать захотел,
И за дохлою за клячей
К нам в колхоз ты прилетел.
Не кружися, ворон чёрный,
Над деревнею голодной,
Двор и хлев пустой просторный,
Животины ни одной.
В раскулаченной деревне
Хоть шаром кати по ей,
Не вернётся старо время,
Чёрный ворон, не жалей.
Помнишь, дохлую скотину
Кушал сытно, ворон, ты,
А теперь мы ту падину
Жарим сами на плиты.
За морями найди кости,
Принеси их, ворон, к нам,
И придём к тебе мы в гости,
Всё обглодаем по паям.
Вещий ворон сел на крышу,
Где не топлена труба:
«Я по запаху услышу,
Раскулачена изба.
Я летал по белу свету
Без работы и смотрел:
Хуже жизни вашей нету.
За морями сыто ел».
(8 января 32 г.)
гЛАВА ВОСьМАя

Д

аже самые изощрённые, схватчивые умы
не могут прийти к однозначному выводу:
одни считают коллективизацию благом, другие –
злом. С одной стороны – вытащила Россию от
сохи в космос, а значит, потери были ненапрасны; с другой – перемолола лучших мужиков, и
кровь невинных мстит сама за себя. Нам не дано
угадать, как сказалась гибель миллиона крестьян
на нравственном содержании русского народа,
сколь убыточна была и как затормозила путь нации, и насколько стремителен был бы он и упорядочен, если бы эти люди не вымерли в лагерях, но
пахали бы землю и продолжали род.
Выдающиеся национальные мыслители не
могли поставить точный диагноз неприглядному, внешне «примитивному», непритязательному крестьянскому организму, живущему на
земле притаённо, пригорбло, редко выставляющему себя на посмотрение, в своём природном
ритме, не имеющему европейской выучки и западных «цивилизованных» привычек. Решили,
что «умом Россию не понять». И вдруг «чернозём» деревни (даже без этого загубленного миллиона) оказался, на удивление, настолько мощен, а пласт его столь глубинен и, казалось,
неисчерпаем, уходя в века преданий, что безграмотный крестьянин, внешне без всяких усилий,
вытащил государство из трясины революции,
на всех этажах власти легко, походя прихватив азы наук, заместил собою чиновничье и барское сословие, три века бывшее наверху. (Только нынче при деспотии либерального режима,
ещё более грубого и безнравственного, чем при
Советах, увиделись последствия насильствен-

ного отбора, когда за сто лет русская земля обнищилась «чернозёмом», всю себя отдав городу, в конце ХХ века окончательно предавшему
деревню, взявшему себе из прошлого лишь самое худшее – чванливость и презрение к матери-земле...
Неблагодарность, неотзывчивость к чужому
горю, жестокосердие, «спайка по крови» – главные черты радикального либерализма, нынче коварно схитившего власть средь ясного дня, когда
ни тучки на облачке, предвещавшей бы бурю. Выросши на мамкином молоке, в кровь изодравши
жадными зубёшками материнскую грудь, сейчас эти волчата хулят свою мать-Россию на чём
свет стоит, считая её за мачеху, которой стоит
мстительно накидать полную пазуху пылающих
угольев и сладострастно ухмыляться, глядя, как
мучается она от невыносимой боли. Они – плод от
плода «революционнах кожанов», всегда презиравших русскую деревню; именно они, дети антисистемы, сейчас и нанизывают историю России
на шашлычные шампура и стряпают над огнём,
чтобы сочнее поджарилась, поусохла и изникла,
утратив окончательно живые полнокровные истины...)
Ведь даже Семён Семёнов, пострадавший от
большевиков, до последнего дня был в растерянности, он всё гнездилище зла видел лишь в остатках того «кочующего по Европам господарского»
семени, с которым боролся при царе и при белых;
как клещ подпазушный, они пролезли и при
большевиках в укромные, тёплые, самые кормные места государства, оплодились там и снова закабалили народ. Эта прожорливая стая, по
мысли Семёнова, оказалась столь всесильной, а
работа по разрушению столь успешной, что даже
Кремль не устоял перед их влиянием – и сдался.
«...И я думаю, снова втёрлась белая челядь к
управлению и гнёт нас на каждом шагу, изыскивая случая, а для подтверждения таковых
дел всегда найдутся прохвосты и прочие продажные елементы. Продают за кроху хлеба, им
ничего не значит утопить кого-либо из граждан, лишь бы им пожилось в этот день хорошо».
Семёнов видит смуту и гибель революционных
начинаний именно там, в столице; из Моск-вы
дует дурной ветер, угрожающий не только крестьянину, но и самому вождю; Семёнов пишет
Сталину, чтобы он съехал поскорее из Москвы,
там его убьют; в Поморье, на станции Кепино, у
бывшего красного партизана он найдёт себе убежище и спасение. В то же время Семёнов сомневается и в себе, не повредился ли он умом, видя кругом одних врагов, не соступился ли ненароком с
дороги, так взъевшись на большевиков и возмечтав о Законе Правды.
«Может быть я и в самом деле ничего не
стою, уж так я в настоящее время распустился, почти до невозможности... В настоящее
время я не имею никаких правов, чтобы на существующий закон мог опираться, не разлагая
сущностей, для меня не существует ничего
святого, и не могу я ручаться за самого себя,
чего-то твёрдо жду, чего, сам не знаю, но твёрдо знаю, что должно случиться что-то уму непостижимое. Я не хочу быть помехой...»

На этом письмо к двоюродному брату Тимофею
Семёнову обрывается...
Когда в двадцать пятом переселенец Семёнов
забрался с семьёю на речку Кепино, там, в глухой
тайге, стояла лишь полуразваленная кушная избёнка. Уже через пару лет, прослышав, о благословенных кормных местах, потянулся народ с
Мезени, а тут и свои сыновья обстроились, и починок вырос в большой стан, первый насельщик
этих мест Семён Борисович почув-ствовал себя головою (деревенским старостой), заводилою, объявил себя атаманом; дескать, он, бывший красный
партизан, может произвести любую расправу над
каждым, кто не послушается, и будет прав; и
действительно тех, кто перечил ему, задирался,
скоро ставил на урок; крутой характером – кипяток, учил, то кулаком, то лопатой, то дубьём, что
подвернётся под руку. И не со зла придирался, но
чаще с пьяной головы, ибо по натуре был человеком мягким, но эту мягкость скрывал за дерзкой
выходкой; в суровое время, когда рушилась деревенская община, когда выживали всякий сам по
себе, а революционный замысел потухал, сходил
на нет, и всякий «враждебный елемент» обретал
силу и садился на его, Семёнова, шею, он уже не
мог сдержать раздражения и вместе с тем обиды
на советскую власть, которая, выходит, обманула
мужика, в который раз оставила с носом. Вот и
припадал порою к бутылке, на дне её находя спасение душе, а напившись, уже не помнил себя.
И нет бы досаду свою изливал впотай, в своей
избе, шёпотом, без чужого предательского уха,
так нет же, приехав в Сояну по делу, кричал в
магазине, иль в сельсовете, иль на деревенском
глядене, где каждый вечер гуртуются мужики и
бабы, перед тем как разбрестись по своим избам
на ночевую:
«Всякая власть – есть насилие!.. И при этой
власти, как при царе, жулик на жулике, задушили труженика налогою, пьют нашу кровь и будут
пить до тех пор, пока не уничтожим всех портфельщиков».
«Тихо, ты, тихо... Семён Борисович, отчаянная ты голова, ты и нас-то подведёшь под закон»,
– остерегали люди, опасливо переглядываясь.
Давно ли Осипа Усана увели и братьев Железных
и многих ещё похватали. А тут человек орёт непотребное будто сам себе враг».
«Чего тихо, че-го! Кочан-то глупый спрятали
в кусты, а серка-то вся наруже. Вот и ссекут до
кишочек... А я не боюся, я – красный партизан,
и никто мне не указ. А если кто спробует подойти
к моему дому, то оставят башку на плахе. Прямо буду рубить на куски и развешивать по кустьям...»
Это уже призыв к сопротивлению (и будет
позднее доведён до следствия).
...Братцы, ну как тут не сойти с круга, когда
Бога нет, власть далеко и высоко, а на деревне
разладица и за стоящего, заражённого на работу
человека не дают и гроша ломаного, ставят над
ним впоровёнку, а то и в головы, какого-нибудь
самого беззатейного ленивого человеченку. Позднее
на допросе он признаётся:
«Зимой 27 года я в пьяном виде пришёл на
постоялый двор на ст. Кепино, случайно навалился на стол, стол этот свалился на пол, но
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ничего на нём не было, официантка постоялого
двора Кузина за это ударила меня два раза поленом по голове. Я ей за эти удары вздумал отплатить и, спустя две недели её, Кузину, избил
в кровь и изорвал на ней платье, но при каких
обстоятельствах было это дело, не помню. Летом в 1930 году я вторично избил в кровь Кузину за то, что она увела от моего окна лодку,
которую мне оставила экспедиция. Я на этой
лодке хотел ехать ловить рыбу...»
Ничего политического в этой истории, обычная деревенская свара, приплели её к след-ствию,
чтобы доказать склочность, неуживчивость, грубость и дерзость Семёна Семёнова, мешающего
выстраивать сознательную жизнь добропорядочным гражданам. А весь выселок – небольшая
чищеница на берегу реки, взятая с топора первопроходцем, окружённая лохматыми елинниками
и ольшаниками; в окно виден каждый шаг печищанина с его притаённой жизнью, словно бы
это добровольная колония, из которой никуда не
выпасть, не спрятаться, постоянно на глазах; ну
если и не коммуна, то добровольная «коммунальная кухня» с общими переживаниями, радостями
и конечно же склоками. Куда от них деться, как
прилепиться к общему гнезду, чтобы не повздорить, не взвиться однажды в худых душах, не
поругаться, не излиться сердцем, а то и пустить
в ход кулаки, чтобы вскоре искать примирения?
Мне кажется, что эта бойкая бабёнка Кузина
была ещё ой-ой какого крутого характера, без
тормозов, если своего соседа дважды огрела поленом по голове, того самого Семёнова, который
пригласил на житьё её мужа с семьёю в далёкий
выселок и конечно же, когда притолкались они
на шестах верх по реке, то помогал обживаться,
а в первые дни поил-кормил, угащивал рыбой –
сёмгой, харюзами и сохачиным мясом, не прося
отдарка...
Могла бы и подладиться под соседский норов,
учитывая его горячку и будущее житьё в глухомани, когда «век не неделя, ещё не раз придётся
поклониться в помощи», можно ведь и простить,
выбрать время и поговорить по душам... И когда
принялись судить Семёнова, написала кляузу в
Мезень и наговорила следователю с три короба,
примешала обычную соседскую ругань в «политическую солянку», которую в НКВД постарались состряпать погуще, погорячей и позабористей, чтобы по всем статьям сошлось. И всякая
приправа к месту, хотя бы и заведомо облыжная.
Тут мне снова невольно придётся отвлечься;
портрет мужика Семёнова без описания деревенских обычаев не исполнить, ибо характер крестьянина создавался не только по роду-племени,
но и вековечными заповедальными устоями на
земле-матери. В старопрежние времена у деревенской бабёнки никогда бы не поднялась рука
на мужика, хоть бы и лютая бешенина застила
ей глаза; ну, облаять могла, мало ли вздорных,
склочных женщин на свете, но чтобы с поленом
на соседа, и не в свою защиту, обороняя жизнь,
но потому, что нынче равенство, а полено – вот
оно, под рукою, и можно его обрушить на голову соседа, ибо всё дозволено, когда деревенский
мир с его косными тёмными законами рухнул.
Мы не знаем, что случилось на самом деле, как
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цеплялось слово за слово, как восставал характер
на характер, какими облыжными попрёками покрывали друг друга... Но коренные деревенские
устои были разом обрушены. Прежде крестьянин
Семёнов дирывался со старостой, защищая деревенскую бедноту, правду и справедливость. И вот
что он получил за свои выслуги от женщины, соседки...
А, казалось бы, всё было учтено в миропорядке на земле и всё останется вечным, нерушимым, как солнце на небе. Когда крестьяне мечтали о земле и воле и заводили революционную
опару, чтобы сварилась покрепче бражка, они
не думали что-то менять иль обрушивать коренное в деревенских скрепах, подпиливать свою
избу. Говорили: «Муж – голова, а жена – шея».
Значит, благоверная может крутить супругом,
коли захочет того. Но и не должна забывать при
этом: «Муж – игла, жена – нитка». И не из покорства тянется следом, зашивая все прорехи, но
так семья выстроена Богом, и нет нужды перечить неписаному закону. «Ибо жена без мужа –
что храм непокровен, до одного ветру cтоит. Ветер падёт – и храм тот порушится». И земли на
женскую душу не отписывали, выбивали из деревенской доли не потому, что так ненавистна
была баба или цены ей – полушка в базарный
день. Но девочка, увы, чаще всего рождалась на
сторону, такова её доля, и если бы пай давался и
на девушку, то, уходя в другую деревню за мужа,
в приёмыши, она невольно уводила бы с собою
пашенный и сенокосный клин, а в деревенский
устоявшийся мир внедрялся бы чужой человек со
своим уставом и оттого чересполосица и земельная вражда, перессорка и пересудица лишь умножались бы, перекидывась в бесконечные суды...
А мужик, какой бы ни был огоряй, лентяй и пьяница, крепил границы деревни, её межи и замёжки, её ополья и пожни, каждым ударом топора в
лесной чищере и взмахом ко-сы-литовки на таёжной кулижке, умножая не только свой клин, но и
земли всего мира.
И когда официантка постоялого двора Кузина угнала лодку у соседа, она покусилась на
личное, чему прощения не было. Прежде, при
царе, ей бы в съезжей избе задрали юбку и хорошенько выпороли плетью, чтобы не зарилась на чужое, да с тем бы и пришло замиренье.
И когда Семёнов учил соседку кулаком, как деревенский староста, атаман, красный партизан,
он лишь исполнял заведённый порядок, ещё не
сознавая, что советская власть разрушила и его,
полностью парализуя волю народа.
...Жизнь «лишенца» в тридцатых была бесправна; вроде бы и двери распахнуты, но и выйти
на улицу нельзя – сразу схватят, окуют и в холодную. Как волка, обложили красными флажками – и ату его, со всех сторон, голосят, стреляют,
да не просто для острастки, чтоб сидел смирно, не
брыкался, – но бьют наповал. Я по семье дедушки моего Семёна Житова догадываюсь, что такое
«лишний» человек в советской республике, которого мало что закрепостили налогами, но у него
отняли голос, он безответен, каждый может плюнуть на него и испакостить самыми поносными
словами, так что вовек не отмыться, наслать по
властям всяких облыжных наветов, чтобы зата-

скали по судам и засунули в тюремку.
На северах в те поры тоже было голодно, и
там достала бесхлебица; колхозника подкармливали в общественной столовке, но деревенскому
«лишенцу» и единоличнику ход туда был иль вовсе закрыт, иль плати, несознательный, за обед
втридорога, по иным расценкам; «лишенца» вне
очереди снаряжали на ремонт тракта иль в обоз,
на заготовку дров для сельсовета и школы, требовали лодку иль лошадь, чтобы отвести по службе чиновника, нарочного, командированного,
ребят на призыв в армию, срочную почту, отрывая от семьи, отправляли на сплав и в лес детейподростков, придирались по всякому случаю, не
отпускали в «шмудочном» магазине мануфактуры, вдруг являлись с обыском на по-дворье, ища
припрятанное зерно, угоняли скот, десятину под
сено нарезали в самом глухом углу, куда трудно
добраться иль давали некорм-ные косогоры иль
болотины, хвощи и осоты, отнимали снасти, запрещали ловить рыбу; их пригнетали и притравливали, всячески честили в районной газете, сочиняли за спиною небылицы, грозили немилостиво
тюрьмой иль ссылкой – всяких хитрых принудиловок и притужаловок, унижающих «лишенца»,
было сочинено властями в те лихие устроительные времена достаточно, чтобы устрашить, приструнить мужика, поскорее загнать его в общий
гурт, только бы не воротил своё недовольное бородатое рыло на сторону. «Лишенец» становился в
один час человеком отверженным, за него никто
не заступится, не замолвит оправдательное, милостивое слово, и только в кругу семьи большак
находил успокоение душе, если в доме жил мир,
– с полуслова понимала его жена, смирённо несли
свои обязанности дочери, невестки, сыновья, зятья, не волынили бажоные детки, тоже впрягаясь
с малых лет в вечные деревенские заботы.
...Странно переменчивы впечатления человека
о мире. Сначала его тянет куда-то за родимый порог, где-то за реками-морями мнится ему чудесная
жизнь, а на родных пригорках и запольках лишь
сонная, текучая дурь и одурь. Там, в незнаемых
землях, люди и живут по- иному, и сами-то иные,
непохожие, более со-вершенно скроенные, хоть
каждого, не полируя и не причесывая, заселяй на
страницы романа. А подле, только выйди на улицу, такое всё надоевшее – серые сопревшие избы
под низким небом, визгливые, вечно недовольные
чем-то бабы, мужики с грубыми, иссечёнными ветром лицами, с постоянными махорными сосулями, будто приклеенными к нижней губе, кривые
улочки, весною и осенью непролазные от грязи,
зимою забитые снегами, летом с облаками пыли,
визжат пилы на заулках, грызут в зиму березняк,
народ толпится у шмудочного, знать, что-то выкинули, – так было вчера, сегодня и будет вечно,
никакой тебе красоты, позывающей к совершенству. И вот человека настигли преклонные годы,
плоть его временами ещё бунтует, позывает от
родного порога, но вдруг в один день и час приходит понимание, что весь мир с его таинственной
глубиной не где-то далеко на стороне и не только
возле родного дома, но в самом человеке, в его
душе, сердце и памяти. Вот и героев уже не надо
искать, они все иль возле, самые неприметные,
невзрачные, на первый взгляд, иль давно ушед-

шие, каким-то боком коснувшиеся твоей участи...
К чему это длинное, не отличающееся глубиной и новизной нравоучение? Да оно больше всего ко мне-то и обращено... Вот была жива мать,
и мы частенько грызлись, не уступая друг другу
в мелочах, постоянно настигало непонимание,
я видел перед собою лишь несчастную, вечно горестную женщину с налитыми слезою глазами и
горестно опущенными губами. Никогда не вила
мама словесной пряжи, вроде бы и не отличалась
меткостью языка и умственной житейской глубиною, – вдовья участь выпила все её украсы и
способности. В редких разговорах я худо вслушивался в её воспоминания, отвечал невпопад иль
впоперечку, ибо сам тон речей был удручающе
тосклив и вместе с тем наставителен и тем самым
отвергал меня от душевной беседы.
Но минули годы, давно нет в живых моей
мамы, и вот, роясь в блокнотах, я случайно натыкаюсь на редкую запись, чем-то, наверное, тогда
задевшую меня, и сначала даже не могу сообразить, чей голос звучит ко мне из дальней дали,
когда я был молодым, самонадеянным журналистом. Боже мой, наконец-то доходит до меня, да
это же мать шлёт ко мне свои приветы! И вдруг
её слова оказались теперь иными, какими-то искренними, глубокими и вместе с тем проницательными и по-деревенски простыми, но и возвышенными. Мать вспоминала о детских годах
своих. А деревня Жердь недалеко от Белощелья,
и дедушка Семён Житов, советский «лишенец»,
был примерно одних лет с Семёном Семёновым, и,
наверное, отправляясь обозом на Канин, а оттуда
в Москву и Питер с навагами, не раз пересекались
в пути. Я не помню, о ком шла речь, наверное, о
нашей общей знакомой, а может, и о смерти бабушки, но понудил сделать пометку в блокноте,
наверное, этот словесный оборот, значит, мама
была не так проста в разговорах, как казалось:
«Помиранье-то у тебя есть, да погребанья нет, –
говорили про неё. Тихоня такая была, всё считала
себя больной, а всё живёт, – девяносто три года.
А наша мамушка в пятьдесят шесть лет померла.
Всё что-то болела она, всё больная, всё бы лежала на меже. Но ни минуты себе отдыху не давала.
Всё ждала, когда контрактацию снимут, чтобы
полегче жить. Картошку-то сдавать, так всю намоет у колодца, стыдно было грязную везти. А
себе одну мелочь оставит. Безропотно сдавали.
Нальёт в кринку молока, – говорит нам, мачите
кусочком. Ещё и водичкой разбавит. Кошке больше наливают, вот как жили. А сдавать контрактацию – полное ведро деревянное тащит... Денежки, каждую копеечку, что заведётся, складывала
в мешочек, чтобы в налог отнести. Вот сердце и
надорвала. Когда совсем плохо станет, выхватит
рогач из подпечка, давай тыкать в портрет Сталина, что висел в переднем простенке, и кричать:
«Жид проклятый!»
Мама многое помнила, да я-то, дурень, плохо спрашивал, смётываясь в поисках характеров
куда-то в чужие края. Вот и очнулся вроде бы, да
почти всё, что окружало меня в детстве и юности,
растворилось навсегда, смылось с негатива иль затаилось в нетях за семью печатями.
Почему я так подробно остановился на этих обстоятельствах? Да потому лишь, что они прежде
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были невозможны на земле, когда всё устрояло
народоправство, вся жизнь была подначальна
ему, сельскому сходу, тысяцким и десятским, –
им вольно было судить иль наказывать печищанина, попускать ему малые слабости иль спускать
шкуру за облыжное, худое, если он вовсе забывал
Бога; это деревенский мир строжил иль миловал,
собирал на помочи, чтобы скорее срубить избу погорельцу, жаловал милостыньщика, чтобы он вовсе не загинул в нужде, устраивал сироту, решал
судьбу дерзкого пьяницы иль вора, передавать
ли дело в волост-ной суд иль меж собой уладить с
острасткой. Веками миръ строил жизнь деревни,
она стояла на неукоснительных, затверждённых
людской памятью правилах и заповедях, которые
грех было нарушать, и только божбою, присягой
перед всеми и можно было оправдаться перед селянами. И вдруг всё разом рухнуло, и на смену
вековечному мирскому уставу пришли на землю
странные, изощренные, от кривого человеческого
ума сочинённые порядки, лишённые всякой Божеской милости и сострадания.
И если с этого угла взглянуть на завихрения
Семёна Семёнова, на перепады его настроения, то
станут понятны его метания, выходки, дер-зости,
ибо он был человек натуры атаманистой, ума заковыристого, души смятенной. Станут понятны и
его терзания, которые Семёнов пытается излить
на бумагу; вот это поэтическое чув-ство и выбивает его из деревенского сословия, лепит человека
внутреннего, с особой физиономией, непонятного и несколько странного, не от мира сего. Вроде
бы и баюнок, какие случались в крестьянах чередою, бахарь, песнопевец, ему бы по его талану
старины выпевать, естественно продлив русский
ряд былинщиков вслед за Марьюшкой Кривополеновой и Марфой Крюковой, а он, «щёлыванин»
Семёнов, зубоскал и пересмешник, наособицу
научившийся читать и писать, хвативший случайной грамотёшки лишь из любопытства, а вся
поэтическая наука его – революционные вирши,
соблазнился именно этой извилистой – из болотистой хляби да на взгорок – тропой с туманным
будущим. Братцы мои, да это душа неизъяснимо
позывает «на поэзы», хоть и будь человеченко последним безбожником; а с душою не поспоришь...
Объясните, отчего старого охотника Семёнова,
не вылезающего из сузёмков, даже в преклонных
годах позывало к стихам? И не найти вам ответа.
ДЕРЕВЕНСКАЯ...
До последней до поры, до тревоги
Вы платите, мужики, все налоги.
Сдай последнюю овцу и телёнка,
Не оставь и молочка для ребёнка.
Сдай им сено, сдай им шерсть,
сдай картошку.
Ко крылечку привези под окошко.
Не уплатишь это в срок да во время,
То с лица земли сотрут наше племя.
Кроме этого, плати ещё взятки,
В глаза правду не скажи, вот порядки.
Льсти, да ври, да доноси коммунистам.
Хоть и крив, да будешь прав,
будешь чистым.
Бедняком тогда тебя, знай, запишут.
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Будешь старший бригадир, будешь выше.
И напялишь ты пальтецо да галоши,
Пойдёшь с тросточкой с крыльца
по пороше.
По подоконью смотреть будешь волком,
Шляться ночью по блядям тихомолком.
А поймают вдруг тебя, отдубасят.
А подохнешь, по тебе не заплачут.
Наше ждёт село давно, будет радо,
Не ходи, болван, туда, где не надо.
Тёмна ноченька пройдёт, будет зорька,
Эта долюшка минёт, доля горька.
И не будет этих псов-мироедов,
Богачей да и других людоедов.
Кто не жнёт, и не косит, и не сеет,
На заводах за станком не потеет.
По колу возьми, село, чтоб не легче,
Из-за угла по башке стукни крепче.
Кровопийцев бей насмерть по заслугам,
Чтоб не крали они труд, добытый плугом,
Да серпом, да молотком, да мозолью.
...Эх, горе горькою слезой, слезой с солью.
(1933 г. 28 сентября.
С. Семёнов)
***
Это нынче мы все мастера похулять прошлое
(«каждый мнит себя стратегом...»), мазать советскую историю дёгтем, при этом, конечно, велича
себя, свои неявные достоинства, а кре-стьянина
выставлять человеком косного ума и примитивного склада, тёмного нрава, рабских наклонностей, живущего лишь «рылом в землю», не способного к бунту.
Но забываем отчего-то, призывая народ к покаянию, что именно он, русский мужик, во все
времена оставался непокорливым, строптивым,
непонятным, затаённым, вечно нянькающим
свою, недоступную думу... Лишь из-за этого неуступчивого норова и преследовала любая власть
именно крестьянина, прибирала деревню под частую гребёнку, насылая на неё армию, и в тех
условиях политической вражды, когда каждая
группка «деспотических герметиков» только и
мечтала перехватить Кремль, чтобы остричь когти и вырвать клыки русскому медведю и стать
ему за вожатая, у Сталина, решительно забравшего поводья власти, увы, не оставалось других
манёвров в умирении страны.
«Снявши голову, по волосам не плачут», –
говорит русская присказка. Сталин, пусть и с
великой болью, тупыми ножницами, но обдирал лишь волосы, зная, что со временем они отрастут; а заговорщики норовили снять русскому
народу голову... «Анархист» Семёнов, живя в
глухой северной тайге, понимал о государственных делах больше, чем нынешние «образованцыновопередельцы», потомки бухаринской пятой
колонны. Семёнов не ополчается на Сталина, у
него нет обиды даже в мыслях, он зовёт его к себе
в зимовье, чтобы спасти от неминуемой гибели,
которая угрожает вождю от заговорщиков.
Как вспоминала дочь Семёнова: «Больше не
захотел отец такой воли и стал попадать в тюрьму». Это представления неискушённой женщи-ны,
не понимавшей смятенного отца, но невольно при-

жаливающей его в том унизительном состоя-нии,
в какое загнали большевики. Наверное, думала,
как все простые земные женщины: сам, дурачок, виноват, сидел бы ты, папанька, тише воды,
ниже травы, не выкуркивал бы лишний раз, не
совался, сполох, куда не просят, то и обошли бы
беды стороною. Покорную голову и меч не ссечёт.
Братцы мои, ну кто добровольно полезет в
тюрьму? Наверное, лишь тот, кому тюрьма – малина; там поят, кормят одевают в робу, там ты в
спайке с себе подобными, там не оставят без защиты, не бросят в беде; побыв неделю на свободе,
он уже тоскует по нарам и только ищет повода,
чтобы вернуться назад в лагерь. А Семёнов был
человеком воли, и несвобода ему хуже смерти;
но мужик бесстрашно вопил на весь белый свет,
чтобы образумились люди, перестали творить
зло, измываться над себе подобными. Но увещеваний его не слышали, словно уши были забиты
ватой; тогда Семёнов принялся рассылать всюду
разоблачительные грозные письма, а когда и эти
мольбы не достигли верхов, перешёл на путь прямого неповиновения... Странно лишь то, что сельсовет, уездные власти, Архангельск, НКВД, Москва, ВЦИК, откуда в ответ на письма Семёнова
ворохом шли наветы, терпели своего неистового
обличителя десять лет. Может, ждали, когда образумится бывший красный партизан иль годы,
наконец, умирят, пригладят его независимый мужицкий характер, заставят поклонить голову. Но
увы...
...Однажды приехали к нему с рыбзавода трое с обыском. Соседи донесли, что Семёнов ловит сёмгу. Конечно, все ловят. Но как по
той пословице: не пойман – не вор. Или: украл –
не поймали, Бог подал. Украл – поймали, судьба
подвела. Прежде не было манеры доносить в волость иль в уезд, со всей неправдою (если не закончилось смертью) разбирались в мирской избе:
сходились умудрённые жизнью старики, мужики
прожиточные, десятские и сот-ские и вершили
мирской суд, если селянин украл вещи из чужого
двора иль вывез с покоса чужое сено, забрался в
ледник иль вытряс на путике ловушки. Это был
непростимый грех, и за него требовалось ответить
со всей жесткостью. Но в понимании крестьянина река и лес были общие, они Богом для всех дадены, и нет никакого тут позора выловить рыбы
иль срубить деревину в государственной делянке.
Здесь нет преступления, а значит, душа не болит
и сердце не ноет по ночам, что потерял совесть и
позарился на чужое. Рекою владел и распоряжался деревенский мир; вода делилась по жребию на
паи, крестьяне сами устанавливали сроки лова и
снасти, и потому рыбы с годами не становилось
меньше.
И вот новая власть позарилась на мирское, народное, «захапила» под свою руку данное Богом,
что было в распоряжении Господа, и оставила мужика с носом: живут у реки, а без рыбы, не тронь,
не твоё. А чьё? – власть не отвечала иль говорила
уклончиво, бестрепетно: «Всё это народное, общее. Но не ваше». – «Ах, это не наше? Здесь деды
наши жили, прадеды, мы родились! И это всё, у
чего кормились, не наше? А значит – ничьё... А
коли ничьё, то будем промышлять воровски; земля родная да ночи тёмные не выдадут».
5—1

Сначала
ǿ присвоили землю, принудив идти в
колхоз, теперь покусились на озеро, реку, море,
тайгу. Мужик оказался подвешенным в петлю в
самом невзрачном положении, когда пятки не
достают земли; чуть потянешься, горло давит
удавка, притомился – ноги сводит, спину ломит.
Тут иль умирай поскорее, чем существовать в
нелепой позе, иль изворачивайся, хитри, чтобы
вернуть волю. А обиды накапливались. Семёнов
вспоминает: «...Мой сын Андрей ехал с Котуги домой. На устье реки... от сёмужьего рыбзавода Мелехов Яков Михайлович и Крапивин
Александр отняли у Ондрея кóзу и две остроги.
Право отбирать орудия лова у них есть. Лов
острогою воспрещён Мезенским райисполкомом.
У Пачозера, где мы ловили рыбу, сделали обыск,
переворочали яму, часть рыбы попортили, была
вполне годна к употреблению...»
Если по государственной Правде – тут не поспоришь; не нарушай, мужик, законов, и тебе не
достанется кнутовьём по горбине. Да и Семёнов
осознает свою вину. Но есть ещё неписаная человечья Правда «низа», Правда от Бога, именуемая
совестью, которая чиновнику, увы, непонятна и
напоминает блажь свихнутого умом человека. Зачем было портить рыбу? Эта извечная разладица с
тех самых пор, как народ сгрудился в общий гурт
и поставил над собою начальника.
...Вот представьте себе: живёт в глухом куту
на берегу речки Кепино крестьянская семья Семёновых, которой надо кормиться, как-то добывать хлеб насущный. Нет ни пенсии, ни деревни
близко, куда бы податься за подмогой, ближайший город за сто пятьдесят вёрст, ни продлавки,
ни вспомоществования семье по преклонному
возрасту промышленника, – но есть лишь запреты на лов рыбы, есть гособложения мясом, молоком, шерстью, шкурами, яйцами, деньгами. Ну
как тут, братцы, жить?! – возопит любой здравомыслящий человек, испытавший на своей шкуре
подъярёмную жизнь. А ему нет ответа. И он заводит невод в реку, чтобы накормить себя и соседей,
он ставит на озёрах сети, на проточках вёрши и
рюжи, лишний улов он отвозит в город на базар,
чтобы заиметь копейку и одеть детишек. Он берёт
зверя с ружья и боровую птицу петлями. По крестьянскому и Божескому промыслу – это праведно, это – по совести. И вот уже схватка интересов,
крохотное сражение на невидимом русском фронте от Балтики до Курил, и, чтобы справиться с мужиком, держать его в узде, нужны военная сила,
соглядатаи на местах, сплетники, кляузники, дозирающие за каждым шагом соседа, угодливо иль
мстительно доносящие по начальству и имеющие
с этого пусть и крохотный, но прибыток. Если бы
Семёнов не противился, не добивался истин, но
искал связей и дружбы, привозил в район мзду
в котомке рыбой-сёмгою, икрой, сохачиным мясом, пушниною, то он, конечно, стал бы своим человеком, на проделки которого многие смотрели
бы, закрывши глаза. Но Семёнов-атаман, вредная
язва, утыка и перетыка, он всех учит, как праведно жить, он и на выселках-то своих шагу не даёт
ступить сельчанам без указки, а потому за ним
ответно всюду глаз, на него ябеда и кляуза, подметные письма. А по жалобам из района постоянные «проверщики».
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И вот осенью тридцать пятого года приехали
на станцию Кепино трое с рыбзавода, чтобы отобрать невод. По наводке: дескать, Семёнов воровски ловит сёмгу в запретных местах. Тот же Мелехов Яков, однофамилец ему, рыбак и Крапивин
Александр. «Я представителю рыбзавода Мелехову Якову Мих. ответил, что вам невода не
выдам, и попросил их выйти из моей квартиры, на что они мне ответили, что не уйдут
до тех пор, покуда не возьмём у тебя невода,
после этого я им говорю, что раз по добру не
хотите выйти, то сейчас бегом убежите, и я
схватил на них нож, и хотел ударить Мелехова Я. М. Они, видя, что я с ножом, Мелехов и
второй Мелехов из квартиры убежали, а Крапивин остался в комнате закуривать, после
этого я стал спрашивать, что ему надо, и взял
его за рукав, из комнаты вытолкал...»
Из допроса выпала любопытная психологическая подробность, для следователя, наверное,
лишняя, рассказанная мне Марией Семёновной.
Так вот, когда Яков Мелехов побежал от ножа
прочь из избы, то запнулся о порог, упал в сенях
и взмолился, видя над собою зверское лицо хозяина: «Семён Борисович, пощадите, не убивайте, у
меня же дети!..»
Семёнов для устрашения часто замахивался
ножом, грозил ружьём, но никогда не пускал в
ход.
гЛАВА ДЕВятАя

владимир Личутин, «Анархист», русский характер

У

вели у Семёнова лодку, он сшил другую,
ибо сам жнец, кузнец и на дуде игрец.
Отобрали поплавь – и за зиму семья колониста в
восемь рук связали другой. Но теперь уже остерегались ловить под угором, ибо не стало деревенского мира, когда в первые годы после заселения
заводили тоню прямо под окнами, и сколько радости переживали сообща, как сердце пело, когда вытягивали невод, кипящий от сёмги, а после
раскидывали на паи, тут же шкерили улов, доили
икру, из головизн заваривали общую уху, рыбу
солили по кадушкам, тащили на ледник; что в
продажу в Архангельск (на мануфактуру, нитки,
сахар, чай) – особо, а потощее хвосты, полошистее – самим в зиму, гостям на закуску...
И вдруг рухнула пора общего мирного житья,
смахивающего на благоденствие. И не долго тянулась, но ведь была, и осталась лишь в памяти,
когда всё пошло наперекосяк; лошадей свели на
общий двор и не на чем стало в лес попасть за
дровами, лодку утянуть на озёра, в Архангельск
на базар съездить. Коров согнали в один хлев – и
молочка не стало в своём дому, ни сметаны, ни
творожку... Кого-то затянули в колхоз, кто-то
ударился в леса, иные замкнулись в своём куту,
не поддавшись на посулы, на столовскую еду, на
кашу и кулеш из общего сенокосного котла, – и
решились тянуть лямку сурового «обложения»
до последнего, а там... Бог не выдаст, свинья не
съест. Может, одумается власть и «изведёт всех
портфельщиков под ноль», а может, и обрушится; свинья ежели и не съест, то подроет коренье.
Бывший красный партизан со своим правдоискательством и несносным характером оказался
бельмом в глазу.
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Кабы не было страстей да угрозы,
Не пошёл бы, молодец, я в колхозы.
Тут всем горя да беды нам по горло,
И в колхозы войти всех припёрло.
На два класса всё село раскололи,
Оказались мужики все в неволи.
И погнали кулаков в дальну ссылку,
И прикладом проводив по затылку.
Полдеревни, полсела опустело,
И всплакнули кое-кто, будто дело.
Подрались мужики, поругались.
Но смирилися, когда рассмеялись.
Коровёнок за рога потащили,
А и бабы всем селом тут завыли:
– А бурёнушку куда, вы, мою-то?
– Это, бабоньки, в колхоз надо круто.
Будет общая семья это наша.
А при дружной при семье гуще каша.
С церкви сняли мы кресты да иконы,
Там звонили сторожа все Софроны.
Это времечко прошло, прокатилось.
И от радости моё сердце билось.
Я ударник на селе, комсомолец,
Одурманен мой отец-богомолец.
Гудит снова колокол: бом-бом, бом-бом.
Собирайся на спектакль в этот дом-дом.
(С. Семёнов. 28 сентября 1933 года)
Семёновы стали ловить рыбу воровски, впотай, в осеннюю ночную пору, в дождь-обложник
и непогодушку, когда добрый хозяин и собаку-то
со двора не спустит. Но в такие поры самый ход
сёмги-покровки, и натуристый рыбак не останется без добычи. А Семёнову что: пока-то рыбнадзор попадает до Кепино, пихается на шестах от
Котуги до Кучемы, от порога до порога, да ещё
столько же до станции, где, по сведениям, балует
«анархист», сто раз ладони до дыр сотрёт, а проточек, ляговин и потайных речек десятки, куда
можно затянуться лодкой в один миг и схорониться. И только от своих, ближних, кто по соседству пасёт (такая касть), жди напасти, никуда
не деться строптивцу. У них каждый семужий
хвост, пойманный Семёновыми, на учёте, как в
казённой бухгалтерии, каждая сохачиная ляжка
в глазах стоит, словно бы в их кладовую заползли
и воровски вытянули. Вроде бы в самые потёмки приплавишься, стараясь не брякнуть веслом,
задами в дом-то крадучись, стащишь улов да невод, через прясла лезешь от замёжков, чтобы не
засекли, коварники, а они, навадники, всё видят,
будто фонари во лбу. А рыбу-то надо ошкерить,
посолить да прибрать к месту, и вот жирничок запалишь на повети, чтобы огонёк едва жил, и вот в
такой полутьме, впотай, и обряжаешься с женою
до утра. А черева-то куда подале, под глухую елину зароешь во мхи. Так им, лютым завистникам,
один Бог знает, что примерещит; тут и комара,
что перед глазами вьётся, легко принять за глухаря.
Скотину Семёнов со двора свёл, репища и капустища запустил, лесные кулижки и бережины
обкашивать перестал, зачем пуп напрасно рвать
на зародах; дожди льют, солнце редко, сено преет
в промёжках, как ни подсаливай, ни вывешивай
его на подпорах; а после ещё на лодке свези из
дальних углов да снова вымечи на прясла, покато на поветь попадёт копёшка – пуп развяжется.

Ни мясинки, ни пушинки в «госпоставки», ни
чашки молока, ни фунта масла теперь не получат
новые урядники и приставы, пусть грызут житенный колоб, давятся остью, чтобы у них язык
к нёбу присох, белые недобитки... А нас река
прокормит, сузёмок не даст с голоду совсем замереть... Эх, да пропади пропадом эта бурлацкая
жизнь!
А жена-то Евдокия Матвеевна совсем умом
рехнулась; церкви нет, так решилась за грамоту
взяться, бегает тайком вечерами в народный дом.
Семёнов делает вид, что не знает о бабьих проделках. Конечно, крестьянину тоска, что на землице, с топора у тайги отнятой, по пояс вымахала
крапива да рябинник, чертополох да борщевник.
Разве о такой жизни мечталось, когда отправился
осваивать новые земли?
В прошлом годе в огороде выросла капуста.
Нет семян, – и в этом годе
Стало пусто в огороде.
В запустелом огороде выросла осота,
Незасеянная нива – думаешь, болото...
Сейгод в Архангельске никакими семенами не
мог разжиться, в земельном сельскохозяйственном складе не отпустили семян, т. к. не коллективу. Единоличнику не дают. Поэтому не
раскапываем больше земли и старая пустеет.
Спасибо большевикам, хоть бабам стало легче
зимой, будем по собраниям ходить. А может,
и оратора пошлют с агрономом, там, глядишь,
и сыты будем. Птица не сеет и не жнёт, а с
голоду только половина дохнет. 7 июня у нас
выпал снег в колено и заморозил, дак летняя
птица погибла. Кукушки 80 процентов, дрозд –
100 процентов, трясогузка – 50 процентов. Тетеревиные гнёзда помёрзли, медведи голодом
бродили, вся ягода на цветах погибла.
***

Т

рудно, пожалуй, даже невозможно поверить, но компьютер вдруг сурово осудил
меня: «Материал с названием “анархист” писать
нельзя» и в доли секунды стёр восемь глав текста
– литературный труд за полгода. Как ни бились
мастера, восстановить не смогли. Ну ладно бы,
поддавшись душевным дрязгам, тоске и смуте,
сам сжёг в печи рукопись и пепел тот раскидал
кочерёжкой; но остались бы пометки, заметки,
черновые наброски. А тут – пустота... Это что,
проделка сатаны? иль остерёг мне, дескать, не
суйся в болотные палестины человече-ской судьбы – засосёт? иль игра прагматического машинного ума, лишённого совести и души? иль внутри,
в памяти механизма, уже заложен нравственный
фундамент тех людей, кто сочинял содержимое
компьютера? Какой странный внезапный сбой отлаженной вроде бы системы, в которой тщательно
упакованы чей-то бездушный мозг, знание, свод
энциклопедических статей, выводы чужого ума,
которым надобно следовать, и вот, на мою беду,
пальцы невидимого тайного соработника безжалостно скользнули по клавишам и сгребли в свой
недоступный чуланчик сочинённое мною.
Братцы мои, ну какие только мысли не на-

вестят. Пускай скверные были тексты, художественно слабые, – но в них запечатаны мои мысли,
мои чувства, их уже не повторить в том состоянии
души, в котором я тогда пребывал; может, выйдут
страницы куда совершеннее, красочнее, вернее по
смыслу и деталям, – но это будут другие образы,
иные обобщения, иное настроение, иной склад
строки, потому что написанное кто-то вымел из
моей головы, будто не я, а кто-то иной исполнял
писательский урок по неведомому наущению иль
завету. Можно бы, конечно, скинуться на Господа, дескать, «всё в руце Божей», но ведь Семёнов
был безбожником и навряд ли Спаситель неустанно пёкся о нём, не давал заблудиться в нетях, а
возвращал по тайному смыслу обратно к нам, как
заблудшее дитя с поучительной для всех судьбою.
Даже подумать страшно, но ведь с того времени, как родился «анархист», сотни миллионов
людей уже выпали из исторического сознания,
как и не живали на свете, – шли цепочкою по
житейской тропе – и пропали навсегда, а белощельский мужик Семёнов, вроде бы окончательно исчезнувший в прошлом, как историческая незадача, ошибка рода, вдруг переплыл на лодчонке
через реку Лету обратно в наше время, напоминая
живущим потускневшие заповеди о воле, о Законе Правды, о любви к ближнему, о сострадании.
Тут ведь мало одного моего внезапно вспыхнувшего желания, ибо писателем тоже руководит не
его собственная прихоть, а Высшая невидимая
Воля, тут должны были сплестись множество
временных нитей в прочный аркан, заудить, подцепить загрязшую под глыбою забытья душу и
перетянуть через толщу времени к нам именно
Семёна Семёнова, а не кого-то другого с судьбою,
быть может более поразительной. Значит тот,
другой, никому пока не ведомый, ждёт своего
«родителя». В этом и есть своя мистика, без которой история не живёт, непрестанно волнуясь, но
превращается в мёртвый бетон. И человек живёт,
пока о нём помнят; а, значит, Семёнов живой и
«пуще всех живых», значит, он срочно запонадобился нам с его отринутыми, забытыми уроками.
Но непонятная машина вдруг грозно окрикивает
меня: «Об этом писать нельзя...» Наверное, я выбиваюсь из-под её тёмной назойливой власти не
только языком, но и душевным настроем, духовным чувством, национальными предрассудками,
которые всуе осуждают все кому не лень, но без
которых народ рассыпается в прах.
«Тёмный косный» мужик Семёнов из поморской деревни Белощелье не имеет особых подвигов, отличных поступков, освящённых нравственными страданиями, поучительных для
православной паствы, он не преподал особенных
уроков на ниве науки и просвещения, не восхитил
умом и мужеством, а тогда какой прок выволакивать на свет Божий имя его, если забыты более достойные из рода человеческого князья и графья,
из купеческого и чиновничьего разряда люди,
при жизни которыми гордились, а не брезговали,
избегая соседства и даже упоминания. Но Семёнов был из той естественной самобытной отрасли
земляного народа, которые пусть и немногочисленны, но являются нрав-ственным стержнем,
не растворяясь в послушном стаде овн, но всегда,
при всех властях, при самых гибельных обстоя-
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тельствах, в борениях за свободу и волю остаются
собою. Весьма показательно письмо в Соянский
сельсовет, когда гроза уже вовсю сгущалась над
головою переселенца:
...Я хорошо знаю, что на 700 рублей у меня
всего имущества не имеется, можете проверить с описью, вы по этому делу спецы, и вам
лучше видно, и не моё дело понимать, сколько
я должен платить налога со своего хозяйства.
Потому что доходы свои и чужие считать времени нету, завсегда мы находимся за честным
трудом, а для подсчётов был и есть елемент
более свободный. Ему на свободе легко подвести
наш труд и ограбить его, потому что мне уже
60 лет, и я хорошо помню, как нас грабил царь,
и я его клеймил грабителем. За это он меня посадил в тюрьму... Потом пришли белые, тоже
драли, я не поехал с ними воевать против Ленина и Троцкого, за это они посадили меня в
тюрьму. Тут полтора года отстукал... Пришло
ЧК, выгнали меня из тюрьмы. И вот вся моя
жизнь прошла в борьбе с грабителями трудящегося народа, а теперь-то что мне остаётся
делать, рассудите здраво? Форменный грабёж,
иначе назвать никак нельзя. 700 рублей, подумать страшно. Я от роду никому не льстил,
говорил в глаза правду. Такой же я и теперь
остался, и если мною будет командовать каждая сопля, тогда я должен стать рабом, которых миллионы... Этот документик приложите
к делу или опубликуйте в газете, но с налогом
разберитесь. Может, у вас всё правильно, но я
платить не буду (1935 г., 27 июля).
Но этим дело не закончилось, никто в невзгоды
кепинского поселенца входить не стал, но в ответ
был послан из Соянского сельсовета уполномоченный Мелехов, чтобы вручить государ-ственные
обязательства по налогу. Семёнов подписывать
бумагу отказался и говорить не стал, но ударил
мужика железной лопатой по голове и вскинул
ружьё, чтобы застрелить. Бедному сельсоветчику
пришлось стремительно бежать на реку к лодке,
ожидая выстрела в спину.
гЛАВА ДЕСятАя

Х

оть и грозился Семёнов ссечь голову каждому, кто заявится к нему в избу, а мясо
развесить по кустьям, – а обещания эти были
прилюдные и очень жёсткие, брошенные в крестьянскую толпу не просто мужиком, печищанином, но промышленным охотником, кто привык
иметь дело с ножом и винтовкой; но слов своих
«анархист» так и не исполнил, хотя кулак пускал
в дело частенько. Это был его крайний аргумент,
когда стихи и письма, разосланные по начальству, не помогали. Любой бы на его месте или
сник, окончательно пал духом, или так раскипелся сердцем, что, потерявши всякое благоразумие,
добровольно полез бы на супротивника, как медведь на рогатину. Затаиться в норе, уйти в себя,
погрузиться в думы, выжидая, как бы словчить,
сметнуться в сторону, – и власти обмануть, и себя
не оставить внакладе – Семёнову просто нрав не
позволял. Но, чтобы резать правду-матку, надо от
многого в жизни отказаться и планов особых на
будущее не строить, и котомочку тюремную всегда иметь собранную под рукою, когда заявятся
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вдруг сердитые начальнички.
...Но жизнь продолжалась, хотя концы её уже
зримо связывались, высекая искру; и если не
призывать сейчас же к топору, чтобы и самому
положить голову на плаху, то надо как-то тянуть
лямку быта, полностью не стряхивая с плеч вековечные заботы, ибо семья нуждалась в кормильце. Хотя любой полесовщик, таёжный бродяга,
промысловик к дому своему слабо привязан, постромков не терпит, а тем более бабьего окрика и
вечного брюзжания – там сделай, там досмотри,
там управь, – он постоянно в тайгу устремлён,
там душа его кочует, только там зверовщик дышит в полную силу, лишь в сузёмках охотник сам
себе хозяин, он волею живёт, и тот миропорядок,
что устраивает власть по стране одинаковый для
всех, для промышленника хуже тяглового ярма,
тесного кафтана, который сшит для чужого плеча, а достался не в размер – там жмёт, тут давит,
здесь косит, – и потому так хочется вырваться из
любых постромков, пусть и самых уряженных, из
добрых рук. Вышел с промысла за продуктами,
в бане намылся, с женой намиловался, вина напился – и скорее назад, в тайгу, словно бы там мёдом ему намазано. А что в хозяйстве порушилось
иль пошло сикось-накось, изба передом клюнула,
крыша потекла, каменица в бане провалилась, –
так это всё пустое, как-нибудь само выправится
со временем, «авось» поможет, не кинет в запустении и разоре, как не раз случалось в жизни.
...Но ведь Семёнов и из этого человечьего
типа выпрядывался, и потому так трудно писать о нём, ничего не сочиняя из досужего ума,
не используя художественных, романных украс,
когда лафтаками набрано из нескольких судеб, – вот и сшита из меховых лоскутьев добрая
шуба. Это столичный анархист-интеллигент,
выпив холодной водочки и закусив кулебякою
с осетриной, мог и пострелять из пистоли, а после, сбив горячку, сбежать, если удастся, куда-нибудь в Женеву иль Ниццу писать до конца жизни философические, элегические думы о
романтическом былом. Размышляя о будущем
анархическом, безвластном общежительстве,
такой философ, конечно, не находил себе места
в нём, но предполагал наблюдать со стороны,
как загнивает и в скором времени обрушивается оно. Ибо между барином и мужиком потаённая бездна, через которую, как показало время, не
перекинуть мостков. Чёрного кобеля не отмоешь
добела. И, чувствуя к себе затаённую глубокую
неприязнь, мужик, конечно, не может стать тем
самым «анархистом», как понимает это разгулявшийся от тоски барин. Тут теория образованного
горожанина из верхов с человеком из «косных
низов», обитающих на земле, никак не сопрягаются, ибо нашего философа дворня накормит
манной кашкою и натянет на ноги тафтяные чулочки, а крестьянина во все поры ждёт битва «за
хлеб наш насущный», ибо брюхо пуста не помнит, вечно по чужим сусекам с топором гулять не
станешь, когда-нибудь деревенские прищучат и
снимут голову с плеч, и пропитаньице надо както добывать со своих ногтей, да и семья подпирает, не даёт кинуться в задор и гульбу, и ниоткуда даровой копеечки не прыгнет в крестьянскую
мошну. Лишь от горба и сохи, от пашенки и ско-

тинки и жди скудного прибытка, а значит, трудись, христовенький, день и ночь, как ломовая
лошадь. Деревенского «анархиста», только переступи с улицы порог родной избы, сразу окружают, как стая цепных псов, множество будничных
беззатейных забот и давай терзать, не отпуская
вполне, даже во сне.
Потому я и беру слово «анархист» в кавычки,
потому что Семёнов под этот разряд никак не подпадал, хотя отчего-то любил себя так прозывать
(и это прозываньице закрепилось за ним в деревне), ибо был лесовиком, таёжным охотником, а
значит, человеком особого, даже для деревни,
устойчивого нравственного состава, мужественного склада и внутреннего порядка, без которого
в северных сузёмках скоро станешь корчужкой
и пропадёшь под елиной в первый же трескучий
мороз и станешь поедью гулящему зверю. А беспутнего бродню и бестолочь, кто дело легко променивает на чарку, кто бока пролёживает на
печи, размышляя лишь о том, где бы достать опохмелку, на деревне во все поры не приваживали
и не привечали, обходили стороною, ещё завидев
издалёка, торопливо скрывались во свой двор и
запирали ворота; от такого человека мало проку,
но много греха. Самое любопытное, что главные
бунташники, заводилы брались не из нищеты непроходимой, не из лени запьянцовской, но из рассудительного, домовитого, работного мужичья,
кто с книгой не расставался, кто размышлял не
только о Боге и месте человека на земле, но и откуда берётся на свете несправедливость.
...К барской задумке мужик если и пристаёт,
как оса на варенье, не только чтобы погулять вволю, тайно положившись на авось и Господа, испить из круговой братины кровавого винца, но с
дальней мечтою, не свойственной теоретикам, –
сыскать на белом свете Закон Правды для всех,
и если и не обнаружить, то всем крестьянским
скопом, пройдя через бунт, сотворить Идеал.
Вместо петровского государства, где прописана
для исполнения каждая буква закона, глухого к
народной душе, где милость к ближнему спрятана в дальний чулан, – выстроить Идеал для всех,
самое совершенное общежитие для русского народа.
Хотя Евдокия Матвеевна и обзывала мужа в
шутку пролетарием – «от земли отказался, дак»,
но запустил-то благоверный пашенку не по своей
прихоти и лени, что в тягость она иль немилостива частенько – то зябели, то замоки, то мороз
не ко времени, то дожди-сеногнои не отпускают
до холодов, – а милости не видел от властей, обложили налогом пуще, чем бывшие «царские
сатрапы» оброком. Я не настаиваю, что Семёнов
– человек идеальный, он, быть может, для когото и очень далёк даже до приличного гражданина
из-за вспыльчивости натуры, излишней внутренней прямизны, совершенного неумения схитрить,
изловчиться в малом, чтобы выиграть в главных
замыслах.
...Но для иного проныры и Емельян Пугачёв –
вовсе негодящий человеченко, шатай-болтай,
бандит, разбойник, бунтарь, наведший напрасной смуты в России, пустивший излиха барской
кровушки, соблазнитель ко греху, по-творщик
дурных страстей; но для кого-то заступник за

униженных и оскорблённых, отец родимый,
промышляющий на просторах России народной
Правды, он же и провидец, прозорливец, наделённый не только талантом мыслителя, государственного строителя, но и строгими чертами
вождя и воителя с царским венцом на челе, «который невидим бысть». Пугачёв, быть может, по
своим природным задаткам был куда ближе для
царского трона, чем Екатерина, но «белая кость»
перекрывала дорогу «чёрной мужицкой крови»
...Имя Екатерине Второй, которую презирал и
низил великий Пушкин, выкроила и раскрасила
дворцовая челядь и пишущая братия; Пугачёва
же возвеличила народная молва и поклончивая
память, и пьедестал его оказался куда выше и
славнее, как бы ни мазали его дёгтем, чем украденная заговором тронная стулка провинциальной принцессы.
***
И нельзя сказать, что Семёнов потерял поэтическую живость, взгляд его заскорбел, острогался, заузился до «изничтожения всех портфельщиков», и разум его помутился, и сердце
раскалилось к неразумным до той степени, что
поднеси к мужику поджогу, и она вспыхнет. Будто только и тешил, строптивец, топор под подушкой, чтобы у наезжего портфельщика непромедля «ссечь голову, а мясо развесить по кустьям».
Именно в эти годы пришло Семёнову на ум
построить «водоход», чтобы облегчить рыбную
путину и не ломить на реке по-бурлацки, теряя
последнее здоровье; да и годы, братцы, незаметно подкатили под шестой десяток, и долгие лесованья по зимам, ночёвки на «сендухе» заметно
сказались на горбине – там нынче скрипит да тут
ломит. Уж не вскочишь с постели, как прежде,
ухарем-молодцом, по первой побудке, но, пока
ступишь на пол, полчаса разламываешься, спустив с кровати ноги и грустно потирая сквозь бязевые кальсоны шишковатые мозжащие колени;
да вот и в хребтинку будто железная кованая спица вставлена. А у мужика как: в гроб ложиться,
но пашенку сей. Может, в эти мгновения и вспомнился Семёнову сродник Данила Ядрёна Палка,
что изобрёл «водоход» с колёсами и, угодив в несчастный случай, изрядно посмешил деревню...
...Только настройся сердечным взором – и
сразу встанут в глазах родные просторы, неохватная русская ширь, далеко уходящая за реку
Мезень, за тёмно-синие лесные чащобы, а на деревенском глядене в июньский день толпятся
белощёла в картузах и пуховых шляпах, кто в
вытяжных базарных сапогах, иные в бахилах, в
чесучовых «спинжаках», в суконных визитках,
дымят цигарками, пересмеиваясь и «щёлываня» над Данилой Ядрёна Палка, который важно спускается с угора, неспешно усаживается на
корме. «Ну, с Богом!» – торжественно восклицает он, степенно кладёт двоеперстием на лоб
кресты, берёт в руки правило, два нанятых нездешних мужика хватаются за рычаги, начинают
раскручивать лопасти по бокам карбаса. Лодка
отчалила, скоро пошла накось Мезени. Данила
торжественно вскричал: «Запевай, робяты!.. Как
баран-то круторогий, не нашёл домой дороги...
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Эх, дубинушка, ухнем, эх, зелёная, сама пойдёт!.. Теперь-то деньги все будут наши, внакладе не оставлю. Наддай, ещё наддай, эх, ми-ла-и
вы мои!» Лодка бойко выскочила на стрежь, тут
ветерок низовой на ту беду откуда-то взялся, побежали по реке бельки, поднялся взводенёк,
волна-толкунец сердито пихнулась в борт, чтото хрупнуло у «водохода», брякнуло, колесо покривилось, посудинку обречённо понесло вниз по
реке. Гребцы бестолково махали руками, кричали: «По-мо-ги-те!» ...Оказывается, вёсла-то на берегу забыли. Эх-ма, горемыки несчастные, зла на
вас нет. Пришлось спасать...
Постой, когда это было? Да, кажись, ещё перед японской, когда с самураем косоглазым не
столковались. И в той толпе привёлся кузнец
Семён Семёнов, уже семейный, было ему двадцать шесть, а Даниле Ядрёна Палка под шестьдесят. Так и не разбогател старик; ума не палата,
не-е, на пальцах два плюс три загибал. Но толковый, беспокойный был мужик, ему бы грамотёшки схватить. Да где её в те поры было взять?
Только самоукой разве. Тут не баклушу топором
тесать; механика – серьёзная наука, не хвосты
быкам крутить...
Из тайги с белкованья охотник Семёнов, как
обычно, вышел в конце марта, в лесу ещё снегу
по рассохи, лёд на реке стоит, забереги едва вылились, росчисти и огороды заброшены на зло
врагу с его бешеным налогом, скотина сведена со
двора, иная продана в Карьеполье, мелкая пущена под нож, дрова на горке в поленницах; чем занять себя, когда самое безвременье для трудового
мужичка, который без дела сидеть не может, у
него руки чешутся, ищут работы. Весенний день
долгий, по распутице по тракту ни пешего ни
конного; кто хотел и мог из высланных, те давно
утекли из-под надзора по сузёмку на Усть-Пинегу
и дальше с глаз; досадовать на власти Семёнов
уже угорел, к стихам нужен душевный настрой.
Да и для писанья самое время ввечеру при лампевисячке, когда чады все улягутся спать и луна
встанет в окне, то суровая из-за хмурого лесу, вся
в дыму, то в нежном образе, в лазоревых шелковых паволоках... Так вот бездельно посидишь,
тоскуя у оконца, смоля махорную сосулю, до постоялого двора сбродишь и, косясь на вредную
официант-ку, с которой мир не берёт, невольно
возьмёшь косушку вина. Может, в хмельном туманце и вспомнился Данила Ядрёна Палка и пришло в голову сделать «водоход» из двух лодок,
колесо с лопатками поставить между и крутить
ногами. А коли задумал, тут и взял Семёнова нетерпёж, ум загорелся, и время побежало галопом,
будто кто подстегнул. День да ночь – сутки прочь.
Эх, русскому мужику только не мешай, да чуток
подсуропь, будь милостив, не отбивай руки, не
ставь палки в колёса, так он горы свернёт и что
только не «начудит всему миру», уж так голова у
него выкроена. Забрали лодку – Семёнов другую
сшил; конфисковали невод – всей семьёю тут же
связали новый. А коли решил удивить мир, то, не
промедля, принялся валить елушки да соснушки для речной посуды, колоть на плахи да тесать
топоришком на доски, распаривать в жёлобе, да
притягивать к кокоре можжевеловыми вицами,
да крепить коваными нагелями. К лету и сшил с
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сыновьями две небольшие лодочки.
Так или примерно так и случилось у «анархиста». Скоро пишется, да долго дело делается. Конечно, тянет меня украсить очерк литературно,
ведь и материал-то в руках романный, трагедийный, о доле русского мужика, но будет длинновато, уже из другого жанра, невольно понесёт по
волнам фантазий; вот и приходится пыл свой постоянно притушать.
...Сохранился отрывок письма к брату Ананию
в Мурманск.
«Прошу извиненья, что собирался было к
тебе не шутя, да немножко в расчётах ошибся. Видите ли, весна, она везде прекрасна, и
у вас на Мурмане, и у нас в Кепине. Но вот
теперь она невидаючи миновала, была очень суровая, холодная и короткая. Я мало что мог
сделать в эту неприветливую весну, так что
и вспомнить её особенно и нечем. Я вам писал
в письме 35 года в апреле и теперь сомневаюсь,
дошло ли... Ты вот когда ли приезжай к нам в
гости. Едет сюда заселяться Чалаков Иван, ну
я тут, думаю, с ним раздуем горно, такие мы
тут две шляпы с большими полями, пожалуй,
начудим всему миру, придётся уши затыкать.
К тебе у меня две уважительные причины:
первая – денежная, вторая – раденья. Сказать
смешно и совестно, строю мотор не мотор, так
чтобы по воде ходил. И вот я с этим бесом всю
весну ухлопал – и толку мало. Построил рядом
две лодочки, запихал между ими колесо с лопастями, сел на скамейку и отправился пробовать,
и думал, всю Европу за пояс заткну, но вышло
дело дрянь. Оказался прекрасный один руль, а
остальной механизм бросил в реку и начал снова устраивать, опять недели три потратил,
отрезал от сапога голяшки, набил туда от
лося шерсти и, на гвозди приколотив к скамейке, уселся, пустил машину. Двинулся и тут я
усмехнулся: «Вот оно что... Веселей пошло, довольно хорошо!» Я теперь буду работать второй водоход. Более проще, а главное, устойчивее
и быстроходней, и полагаю развить скорость
20 км в час. Главное, я изобрёл тягу из берёзы
и ели. Если мне удастся сделать ход до 30 км в
час, то я побью рекордом Германию и США. Это
уже таковы условия законной силы тяги и природного закона. Теперь я на собственном своём
водоходе разгуливаю по реке Кепиной, а бабушка
Матвеевна (супруга. – Авт.) на бережку посиживает и любуется своим старичком. Я тоже
возил её кататься, но она совестится людей,
мол, не могу сидеть сложа руки. Соседи сначала
смеялись надо мною, но теперь злорадствуют
моему успеху. Погоди, думаю. Это ещё не всё, а
когда второй пущу, да за границу укачу лордов
посрамить. Это тысячу лет не устареет. Вот
у меня причины, что не отпускают меня побывать у тебя, и только устрою эти водоходы,
тогда их использую на рыбную ловлю, тогда будет ловля совершенным способом и нынешняя
чертоломина отпадёт в область ненужного
предания... (6 июля 35 года)».
По-нынешнему такая водяная посуда (водоход)
называется катамараном. Я не знаю, были ли подобные в начале прошлого века и мог ли где подсмотреть Семён Семёнов, а вылезал он надол-го из

Белощелья лишь дважды, когда служил в Первую
мировую в Петрограде и когда забрали белые в восемнадцатом и отвезли в концлагерь на Мудьюг.
Письмо выдаёт не только литературные способности, но и недюжинный схватчивый ум; впрочем,
такие люди с земли, как Семёнов, слава Богу, не
все погибли на войнах и в Сибирях, и были повёрстаны в тридцатых во все сферы возрождающейся русской жизни, и «начудили они всему миру»
и «английских лордов примерно посрамили». А
какие выпуклые характеры! Вроде бы пробежкой
написано, но схвачена та суть человеческая, когда не надобны километры образов и вёрсты словесной полировки. (Такой способности мужика
изъясняться кратко, но красноречиво, удивлялся
когда-то Лев Толстой.) Да и то: одна только фраза – и весь курилка схвачен от макушки до пят:
«Построил две лодочки, запихал между ими колесо, сел на скамейку и отправился пробовать
и думал – всю Европу за пояс заткну, но вышло
дело дрянь».
А какова благоверная-то встаёт из письма: истинно русский православный характер. «Теперь я
на собственном водоходе разгуливаю по Кепиной,
а бабушка Матвеевна на бережку посиживает и
любуется своим стариком. Я тоже возил её кататься, но она совестится людей, мол, сидит сложа руки». Тут и строй русской жизни на погляд, и
деревенские обычаи, и жизненный заповеданный
устав на матери-сырой земле. Евдокии Матвеевне
совестно сидеть сложа руки, стыдно, чтобы что-то
даром, само катилось в руки, отчего приходят на
душу искушение и боязнь, а нет ли тут бесовской
силы и вражеского напуска... «Лучше работу работать, чем лежать да охать».
Дочь Мария Семёновна рассказывала, что отец
приручил двух диких гусей, и когда отправлялся
по реке на «водоходе», то кричал: «Тига, тига», и
гуси летели к хозяину с бережины, садились на
нос посудины и так сопровождали в пути.
***
Судьба водохода неизвестна; иль тяги поломались, пришлось посудинку вытащить на берег, и
там она погнила, иль уполномоченные с рыбзавода конфисковали и порубили его в хлам, иль
Семёнов, поездив по спокойной речушке Котуге,
покрасовавшись перед сельчанами, решился выехать на стремительную Сояну, и там «произведение его рук» в щепы разбило на первом же пороге. Да и чего размышлять о чём-то руко-творном,
ибо судьба самого «анархиста» стремительно приближалась к своему концу...
Агитатор Нечаев «явился приглашать Семёнова на беседу по изучению Конституции РСФСР».
Хозяин вместо «спасибо» угостил кулаком по
правому глазу и выгнал непрошеного гостя вон.
Пятнадцатого марта тридцать восьмого года «выступил с контрреволюционным заявлением, пытаясь встать на защиту врага народа Рыкова, говоря, что этого старика надо отпустить...»
А через месяц в ночи постучались в дверь, хозяйка открыла, пустила незваных гостей. В избу
вошли двое в форме. Как вспоминал внук Викентий: «Дедо слез с кровати в одном исподнем, спо-

койно, не суетясь, запалил керосинку. Смутный,
весь в белом, как привидение, подошёл ко мне. А
я на полу спал, притворился, что сплю, ничего не
понимаю. Малой был. Дедо встал на колени, чтобы попрощаться, поцеловал меня в лоб и говорит:
“Прощай, внучек. Больше нам не свидеться”. А я
и глаз не открыл, зарылся в одеяло с головою – и
заплакал».
Сделали в подворье обыск, неведомо что искали, забрали сундучок с бумагами. Из мезенской
тюрьмы Семёнов послал дочери Марии записку в
Каменку, просил курева. Дочь купила папирос,
прибежала через реку в город по последнему льду
перед вёшницей. Стена высокая, отца нигде не
видать. Попросила караульного позвать тату иль
передать посылочку; часовой девку прогнал. Так
и вернулась ни с чем. Семёнов год просидел в мезенской тюрьме, решали, как распорядиться его
судьбой. Военный трибунал приговорил Семёна
Семёнова «к восьми годам исправтрудлагерей с
поражением в правах сроком на три года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества».
...Правда-нет, но по рассказам родни, было
ещё письмо, уже из Сибири. Просил Семёнов прислать ему глухаря, по дичине, дескать, соскучился. Афанасий, сын, сходил на охоту и убил птицу.
Евдокия завялила глухаря и отослала в Сибирь по
адресу. Потом ещё одно письмо было: сообщал Семёнов, что убегал из лагеря, его поймали и били.
Далеко ли убежал и долго ли бегал – не сообщалось.
Но по запросу ФСБ из управления лагерей
нынче пришёл ответ, дескать, Семён Борисович
Семёнов «отбывал наказание в п. Ныроб Чердынского района Молотовской (Пермской) области.
21.08.1939 года бежал из мест лишения свободы».
Ответ более чем странный. Куда мог деться
старик из таёжного пермского угла, из суровых
крепей, от часовых с овчарками; кругом непролази, болота, реки и озёра, одним словом, глухая
тайбола, где и молодому-то мужику скрыться непосильно. А тут шестидесятилетний каторжанин,
пусть и бывший охотник, и тайга ему дом родной,
но такие длинные чужие концы, когда иль охранники словят, иль те же деревенские сдадут бродягу, – уйти практически невозможно, да и нет надёжного угла, где бы найти временный схорон. А
дом родимый за тридевять земель. Всего вернее,
что пропал в болотах иль был пристрелен, чтобы
окончательно призвать непокорного к ответу.
...Такова горькая судьба русского «анархиста»праведника.
***
«Бабушка Матвеевна» доживала без старика;
и не знатьё было Семёнову, что его благоверная
«черноглазая красавушка» дотянет до ста лет
без одного. В старости стопталась, усохла мясами (не без этого), зубы повыпали, щёки к дёснам
присохли, а глазки, когда-то огняные, быстрые и
дерзкие, сейчас ввалились в обочья и ссохлись в
мышиный горошек; губы в нитку, лицо суровой
монашены-скитницы поморского согласия, плат
повязан в роспуск. Но крепкие кость да жила –
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гольная сила не отпускали на Красную горку,
словно боялась Матвеевна поперёд старика умереть. Вот, дескать, явится из ниоткуда, войдёт в
избу, а хозяйки-старухи и нету. А иначе, закоим так долго Господь жить велел, не прибирал
к себе? Ведь жизнь-то была не по сахару и мёду,
а по высевкам да ополоскам. Где чего хорошего
схватит вдова-лишенка на диких выселках, какими печатными пряниками обласкают неведомые
благодетели? Ибо всё норовят вычесть да разделить, а не прибавить да умножить.
Евдокия до смерти не хаживала по врачам, обходилась баней да лесной травкой. Далеко уж за
восемьдесят сдвинулось, а парилась пуще здорового мужика, вот сколь ядрёняща была; к ней в
бане на полок никто из баб не совался, сразу на
пол сдувало жаром. На голову парильщица натягивала кожаную шапёнку, на руки – брезентовые
рукавицы-верхонки и, бывало, не один берёзовый
веник истреплет в лохмотья. Выводили старуху
обычно под руки...
Но однажды «фершал» всё-таки сгодился.
Было Евдокии уже девяносто.
...Дочь Мария снимала в Долгощелье угол в
деревенской избе, и у неё нашла себе приют Евдокия Матвеевна. К тому времени два сына погибнут на фронте, девки разбегутся по чужой стороне
и таёжная изба для одинокой вековухи снова станет чужим, неродным местом, особенно в зиму,
когда волки ночами приходят под окна и с воем
просятся в гости и суровые ветры с поветерьями
лезут в каждую стеклинку запущенной без хозяйских глаз избы. Но и дочь Мария не устроилась
своим гнездом, всё кочевала с чемоданишком по
чужим «фатерам», как вернулась с прифронтовой
полосы; вот и детьми обзавелась, а приюта не нашла. Но мать не забыла, увезла из дикого угла,
припокоила; сирота у сироты всегда обогреется.
Сидеть сложа руки Евдокия Матвеевна и в
старости не могла, пыталась пособить дочери, совалась в каждое место. Пошла однажды за водою
на колодец; зима, тропа корытом намята, идти и
молодому-то неловко, упадёшь в забои – утонешь,
как в омуте. У колодца обледенело. Бадейка тяжеленная, набрана из клёпок, кована обручами,
ведра два влезет. Доставала, старенькая, воду, колесо из рук вырвалось, ударило рукоятью по лбу,
сорвало напрочь бровь и задрало лоскут вверх.
Кровища хлынула ручьём. После внучка ходила с
пешнёю, скалывала бурый лёд. Евдокия, однако,
воду достала, домой вёдра притащила, села перед
зеркалом и давай заляпывать рану газетными обрывками. А кровь не перестаёт. Пошла старуха к
соседке, де, не можешь ли заговорить. Та отказалась, и вернулась Евдокия ни с чем. Внучка Дуся,
шестиклассница, сбегала в медпункт. «Фершалка» пришла, не промедля, приказала лежать, но
рану зашивать не стала. Лишь напугала, сказала
девочке, что бабка так и так помрёт, и ушла отбивать телеграммы родичам. Внучка страдает,
что помочь не в силах, ей всё кажется при каждом шевелении болезной, её жалобном стоне, что
та помирает. И так жалко бабушку, и так страшно, что вдруг это случится и бабушки не станет
навсегда. И вот под окнами заржала лошадь, заскрипели сани: прибыли родичи Евдокию Мат-
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веевну хоронить. А Евдокия, заслышав голоса,
умирать раздумала, тут же с дивана соскочила и
давай самовар наставлять.
После-то и зажила
рана, но осталась на лбу багровая шишка. С этой
желвой жила Матвеевна ещё девять лет... Но к
смерти задолго готовилась. Уже ходить далеко
не могла, свозили на кладбище, посмотрела место возле двух дочерей своих и не занравилось,
говорит, мне здесь тесно. В декабре попросила
вдруг: «Свозите меня за реку, хочу по наволоку
погулять». А дочь говорит: «Мама, какие луга,
зима ведь». Через два дня повалилась, душно
мне, говорит. Раздели догола, а ей всё душно.
А ночью и померла.
Схоронили Евдокию Матвеевну, супругу белощельского «анархиста», в красном платье со
цветами. А она так не любила этого наряда. Дочь
Мария, уже и сама в больших годах, очень переживала, что по смерти пообидела, не уважила
мать. Думала с тревогою, вот теперь обязательно
заснится мамушка, и такая маета душевная настигнет – не пережить. Но ни разу не наснилась,
значит, красное платье со цветами Евдокии по
душе пришлось.
Но внучке Дусе порою снится бабушка. Наверное, к перемене погоды. Родненькая мух бьёт.
Яростно оттягивает лучину, прицеливается и, отпуская, шлёпает по оконному стеклу: «Получай,
ядрёна барыня!»
гОД ВОСЕМьДЕСят ВтОРОЙ: P.S.
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азалось бы, не может человек уйти в иной
мир, не высказавшись, найдёт минуту,
чтобы излиться душою, как на исповеди; но увы,
порою внезапно подсекает его последняя минута
под пяты, падает он навзничь, ещё прихохатывая
от недоумения, будто блазнит ему, но тут же и отплывает прочь так стремительно, что даже близкие не могут разглядеть его во всей полноте. Был
– и нету; и не ухватить за полы, не придержать и
даже не окрикнуть его осипшим голосом, чтобы
не дурил, оглянулся, чтобы дозволил рассмотреть
плотнее его облик во всех чертах... Вот тогда-то,
наверное, когда потухает реальный плотский образ, и рождается миф, а уж к нему, будто к снежному талому кому, налипает множество слухов,
придумок, побасёнок и присказок, вылепливающих человека, которого мы не знали никогда, но с
готовностью верим, что он, верно, и был таким...
Увы, каждый наш шаг расписан загодя, и не
отвернуть от него, как бы ни упирался ты, ни
смётывался на сторону, удирая прочь, в сутёмки, чтобы затаиться хоть на время... И это благо
для человека, удерживающее от зла... Когда мы
уплывали от Кепино, – кто в горестных чувствах,
тоскливым взглядом, сквозь слезу, провожая
пригорок, поросший чернолесьем, крашенную голубенью пирамидку, развалистые, почерневшие
от времени избы, кто с угрюмым раздражением,
мусоля оперханными губами махорную сосулю,
страдая по опохмелке, а кто и с блажью на сердце,
опустив ладонь в тугие студёные струи, – то все
вдруг оказались в лодке наособицу, почти чужие
друг другу, равнодушные, лишь по воле случая
угодившие в соседство. Мы не догадывались тогда, не предполагали, как судьба неожиданно рас-

порядится нами, и трудно было ей возразить. Вот
и кепинский «анархист», скользнув под луною
призрачной тенью мимо оконца путевой избы, не
растревожил ничуть и отступил к реке за травянистый мыс, плотно обросший лягушатником и
заячиной травою; и тот неведомый Костя Петров,
вроде бы лежащий на холмушке, не привстал
хотя бы из любопытства, чтобы невидимо прислониться к дочери, забыто, случайно выросшей на
стороне... Но и у Евдокии не возникло тогда ни
капли любопытства к отцу, которого никогда не
видала; она отчего-то плакала по деду и по тихо
умершей родине, которую уже не вернуть. Мы
тогда и предположить не могли (а Викентий не
объяснил), что Петрова Кости на пригорке давно
нет, он, гулеван и любитель «женчин», красавец
и весельчак, припокоился на деревенском погосте, а этот дощатый покосившийся намогильник
со звездою, такой странный в диком сузёмке, поставлен в благодарную память за его покладистый
характер, за готовность устроить добрую рыбалку, услужить без капризов наезжему начальнику,
сварить ушицу, а после, не чинясь, «в мужской
кумпании» выпить и закусить...
...И вот сейчас, через двадцать восемь лет
(Боже мой, как незаметно прошелестело время!),
перебирая в памяти минувшее, я вдруг вспомнил
более давний осиянный осенний день, когда мы с
тем же внуком «анархиста» спускались вниз по
реке и в запретном для простых смертных верховье Сояны, как раз напротив бывшей станции
Кепино, неожиданно обогнали лодочку; в корме,
лениво пошевеливая веслом, уютно так сидел, обвалившись, черноволосый мужичонко, он оценивающе стрельнул по нам глазами и тут же отвёл
взгляд; посредине лодки нетревожно, не опасаясь
ничего, сутулился вальяжный начальственный
человек и, неторопливо взмахивая хлыстиком,
покидывал блесёнку в потайные укромины реки,
в те самые улова, где плодится сёмга, – и в этом
путешественнике по крупной седой голове я вдруг
узнал первого секретаря обкома Попова. Я не то
чтобы возвеселился от нечаянной встречи, но и
ничуть не перепугался, словно бы у меня были на
эту реку особенные хозяйские права, но отчегото невольно заёрзал на сидушке. Веня же сидел в
корме, отворотя обветренное лицо к другому берегу, вроде бы не видя никого, и беспечно попыхивал сигареткой; он ведь тоже был при начальнике в услугах, то бишь при мне. Вене так легче
было вести себя независимо, на всех поплёвывая
с большой кочки; не всем же кланяться, мало ли
кто «ползает» по реке, зряшно переводит время.
«Хозяина» сопровождала посудинка, наверное, с охраною: посредине лодки высился стол,
на нём, пуская колечки пара, пыхтел самовар, и
два дюжих мужика в штатском, вроде бы не замечая нас, «фуркали» чай. И вот эта-то картина
и стоит в глазах по сю пору. Если бы не самовар
и не те двое, благодушно распивающие чай, вместо того чтобы блюсти службу (ведь посторонние
шастают возле первого лица области), то я бы не
отвлёкся, наверное, на речную купече-скую трапезу, а плотнее бы разглядел егеря. Это и был тот
самый Костя Петров... Но мы скоро проскочили
за ближайший речной мег и, погасив мотор, торопливо забросили блесёнки. Ведь мы шатались

в самых уловистых местах. Веня был природный
рыбак, не боящийся ни Бога ни чёрта, а я – молодой самонадеянный литератор, которому весь
мир, казалось, был поставлен в услужение. Ведь
партийные начальники, как полагал не только я,
приходят и уходят, а писатели... Я тогда ещё не
понимал, что век литератора в людской памяти
ещё короче, а добрый хозяин долго незабытен... В
тех же годах Кости Петрова не станет, его отвезут
на деревенское кладбище на вечный покой (но это
уже другая история).
низ ехать – самих несёт, только поноравливай шестом. Проплыли мимо
Кучемы. Просторная, присадистая изба на угоре, слишком обширная для глухомани, даже
несколько нелепая по своим размерам. Тлел
костерок, у речного уреза возле лодки, плотно обтянутой зелёным брезентом, стоял рыбак
в оранжевом рокане и, приставив ко лбу ладонь
козырьком, пристально вглядывался в проплывающих мимо: не рыбнадзора ли «сам чёрт несёт
не ко времени»; ещё один рыбак дозорил на горе
с биноклем. Всё по неизменному старинному обычаю, заведённому со времён царя Гороха: госу-
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дарь ловит – мужичок убегает. Кто кого... Игра в
казаки-разбойники. Но это не были «анархисты»,
обиженные властью, а обычные люди уже советской выковки. И мы, плывшие бесшумно по реке,
были из того же разряда; виноватые, но невиновные... Душа-то молчит, душа-то не страждет...
Викентий помахал знакомцам, и мужик, что
настороженно мялся у лодки, решительно откинул покрышку (буйно) на сторону и, кренясь, понёс на гору короб с уловом. Приставать мы не стали: людно на стану, гамно, накурено невпродых,
непринуждённо носятся по избе матерки, нары,
поди, все заняты шабалами и рыбаками (а с нами
девушка), по избе шарятся неугомонные мыши
(кота на них нет), шумно грызут сухари, запасаются впрок на зиму пшеном и корками, забивая
провизией дыроватые катанки и валяные отопки,
закинутые на печь для просушки. Знакомый до
мелочей рыбацкий мир, в котором невольно ты
скоро опрощаешься, скидывая с себя городскую
шелуху; мужики сначала вежливо присматриваются к тебе, даже норовят в чём-то уступить и
услужить, а после, увидя, кто ты «и с чем тебя
едят», иль принимают в свою житейскую суровую прозу, иль теряют всякий интерес, глядя на
тебя как на пустое место. Бывают же и такие непутёвые «бродни», что, зайдя в рыбацкую избу и
буркнув с порога что-то нераздельное, примостятся к столу и, если случится кипяток, напьются
наодинку чаю, заслонив локтем подорожники,
чтобы никто не польстился, и сразу повалятся на
нары, а переночевавши, исчезнут так же неприветливо, – ни здравствуй, ни прощай, – как и появились. И гулко хлопнувшая напоследок дверь
не пробудит в честной «кумпании» никаких отчётливых мыслей и чувств: лишь останется ненадолго в избе холодок неясной душевной тревоги.
...Эта Кучемская изба на полпути до Сояны походила внешне на постоялый двор на проезжей
дороге, иль на трактир с конюшнею на задах и
сенным амбаром, иль на имение какого-то прожиточного хуторянина, сьехавшего из деревни на
выселки на вольную жизнь, не успевшего огородить усадьбу и вынужденного после революции
скинуться с обжитых мест.
В общем-то так всё и случилось... Большое
хозяйство в начале века завёл Никтопалион Салфестович Гундерсен, норвежец, оказавшийся на
Мезени опять же волею случая. Его шхуна в Мезенском заливе потерпела крушение, моряков
спасли, сам хозяин остался в городе, Мезень стала
его родиной. Кто-то вернулся в Норвегию, иных
из пострадавшего экипажа расселили по уезду.
Греку Привириади из команды Гундерсена, изъявившему желание жить в Помезенье, дали российское гражданство и фамилию Петров. Этот
матрос-поселенец и был дедом нашего Костантина Петрова, егеря из Кепино... После революции
Гундерсена обезземелили, из хутора прогнали и
организовали на богатых уловистых угодьях общежительство, где скоро случился «раздрай» и
делёжка пирога, народ, не проникшийся равноправием, расспорился, разгорелся враждою и разбежался по своим деревенским углам. Коммуна
приказала долго жить, и беспризорное поместье
отошло колхозу, сеноставщикам, рыбакам и прочим гулящим людям, живущим рекой и лесом.
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Такая непростая биография у кучемской избы,
ставшей рыбацким станом, приютом для вольной
братии, кому Россия – мать, и уже ничто в избе не
напоминало о прошлом, о норвежце Никтопалионе Салфестовиче, но фамилия Гундерсена нет-нет
да и всплывает на Мезени и нынче, как историческая вешка или мифологическое предание.
(Меня потягивало причалить к избе, хоть на
короткое время окунуться в самую гущу «бродячего» народа, в котором я свободно находил и свои
черты; и «анархист» Семёнов, промышленникохотник, был тоже из этого разряда внешне заскорузлых, грубоватых и вспыльчивых, но внутренне душевных людей, и к нему, разбирая записи, я
тоже испытывал симпатию и невольное родство,
удивляясь, отчего народное государство даже не
попыталось понять сокровенного мятежного (диковатого) человека в его национальной (русской)
полноте, но решило надёрнуть узду, загнать в затворы и вскоре лишить жизни. И, наверное, не
только из-за нелюбви к мятежному и «попересьному», сколько из опасения, даже страха перед
ним, Семёнов был опечатан законом: вдруг мужики, подобные «анархисту», сгрудятся, войдут в
спайку, «свяжутся в веник», и тогда с ними чрезвычайно трудно будет совладать.
Лишь внешне «анархист» отвернулся от Бога,
но судя по жалостному сердцу, живой поэтической натуре, Христос никогда не оставлял его
души. Если бы я собирал памятки о кепинском
сидельце в семьдесят втором, то много бы сыскалось свидетелей, а может быть, и обиженных,
кому Семёнов перешёл дорогу, прищемил хвост;
нашлись бы и обидчики, попытавшиеся бы очернить «анархиста», показать его с самой дурной
стороны. Но, увы, всему своё время: «Кабы да
кабы, то росли бы в роте грибы». В те годы я был
другой, да и время ещё не настало для репрессированного, чтобы вытащить его из забвения.
И вот лишь сейчас шестерёнки памяти зашли в
зацепление и потянули из прошлого множество
мелочей, которые вроде бы и ненужные, но составляют из мозаики мимолётных штрихов портрет человека во времени и пространстве. Ведь в
Кучемской избе «анархист» бывал не однажды,
спускаясь в Сояну за детьми иль заталкиваясь
шестом, на хлебном паре, в верховья к дому; и,
наверное, вели мужики те же самые байки, что и
нынче, покатывались со смеху от тех же завирален, вспоминали о рыбацкой смекалке и охотничьих подвигах, о таёжном хозяине, кто отличился на берлогах иль спраздновал труса.)
...На перекате Викентий с лёгкостью, без всяких видимых усилий выставил лодку встречь
потоку, упёрся шестом в каменистое дно. Потом
перенял шест под мышку, закурил, судорожно закашлялся. На испитом бронзовом лице глаза мерцали, как перламутровые раковины. Молча распутал снасть, запустил в реку, дал знать нам, что
пора рыбачить, а не убивать время сложа руки. И
сразу же на дальнем конце тетивы задёргалось,
повело «кораблик» на сторону, будто случился
зацеп. Не выпуская изо рта окурок, мужик умудрялся, сощурив от махорного дыма глаз, неторопливо, сладко затягиваться, кодолить уросливую
нравную лодку на месте, так надёжно, словно бы
заякорил её о придонный камень-баклыш, и во-

дить по стремнине мушки, выдёргивая харюзов
одного за другим. Подцепит рыбину, стукнет о
кромку борта головизной, чтобы не страдала зря,
небрежно кинет в лодку. И на погляд так всё
играючи выходит у мужика, будто само собою,
с какой-то весёлой небрежностью, невольно вызывающей у меня чувство поклонения, восторга
и зависти. Это был настоящий ловец природной
выковки, родившийся на реке. А с меня, стороннего человека, что возьмёшь? Видит око, да зуб
неймёт; не по зебрам закуска, пасть порвёт. Я-то
лишь гость на реке; не раз пытался рыбачить с
такой же ухваткой, да куда там; сил недостало,
чтобы справиться со строптивой рекою, да и той
особой поноровки нет, что приходит к человеку
лишь из долгого опыта. Шест в секунду выбивало
из рук, а лодку тут же плотно прижимало в берег,
забивало в заросли куги. Нет, братцы, не зря живёт поговорка: та же мучка, да разны ручки.
...Прозрачная, как слеза, река неукротимо спадала по розовому зеркальному склону, ничем не
выказывая своего упрямства и резвости, и казалась недвижной плитою, вытесанной из драгоценного камня-ясписа, малахита и стекла. Частые
вьюны непрерывно вспыхивали на воде, цепляясь друг за друга, вывязывались в неразрывную
звончатую цепь и убегали прочь, неведомо куда,
может, проваливались в неведомое кружало, чтобы вынырнуть на белый свет где-нибудь в море
студёном за Каянской землёю; удивительно, но
ведь ничто на поверхности не всплеснёт, никак
не вздрогнет вода, не взорвётся серебристым сполохом под небесами. Казалось, откуда рыбе-то
здесь взяться, ибо каждый розовый камешек на
погляд, только окуни пальцы – и он в щепоти;
ни потайки, ни схорона, ни скрытни, ни запретной погребицы, ни зарослей куги и остропёрого
осотника, ни кулижки мраморных кувшинок с
жирными стоянцами, где можно затаиться, – но
лишь стремительный поток воды по щелье меж
крутых берегов, в котором промелькивают, будто
за стеклом, плывучие слабые тени, колечки придонного ила, отражения небесных облак и редкие
зелёные пряди водорослей. Пустынный, безжизненный красный камень – и больше ничего. Так
в каких же расщелинах таится рыба, из каких
таинственных пещериц вскидывается стрелою на
прикорм, принимая его за муху?..
Накренившись над бортом, спутница вглядывалась в реку, ожидая чуда. По глазам было видно, что и про деда забыла она, и про покинутый
навсегда выселок, и меня навряд ли замечала в
эту минуту. Родившись у реки, она как-то обошла её стороною, миновала её обавной, обворожительной чудесной силы, забирающей человека в
свой полон навсегда. А может, и слава Богу, что
не случилось того плена, а то бы жила, не слезая с
реки, как рыбачка Анка Меха, не зная иной жизни, – вечно на воде, вечно на тяжких рыбацких
трудах, исподволь выпивающих человека до каждой костки, нагоняющих всяких болячек от грыжи до рожи. Но хоть на миг, но Евдокия невольно
угодила сейчас под обаяние Реки, поклонилась её
неиссякающей родящей силе.
Я размотал тетиву, запустил к противному берегу самодельный кораблик с шестью мушками,
и не успела леса убежать в реку, как ниоткуда, с

подскоку вцепился в мушку остропёрый упругий
хариус и резко потянул в сторону. Я вытащил добычу, невольно взвесил в руке... С килишку будет... Литая кольчужка, чешуя к чешуе, бритвы
не просунуть, высокий тёмный взгорбок, перо
кольчатым веером. Вот это порода! Даже почудилось, что под прохладной шкурою хариуса
сполошливо бьётся сердце, готовое ускочить в
родные воды... Надо же, столько рыбы ошкерил
за жизнь, столько вспорол брюшин и вывалил наружу черёв, смотал икры, но ни разу не пришла
мне мысль, а есть ли у рыбы сердце? Я покосился
на соседку и вдруг без раздумий, но, наверное, с
тайным умыслом, передал добычу: это же не букет роз, с нею надо сладить. Евдокия вцепилась в
рыбину слабыми ручонками и растерялась, держа
её на весу. Хариус странно затих, выжидая; может, готовился к прыжку.
«Какая она хорошая... – засмеялась. – И всё
так ладно устроено. Я, пожалуй, хотела бы стать
харьюсом и жить в воде». Евдокия осторожно
погладила рыбину по горбинке, поцеловала в
лобешник; мне показалось, что девушка сейчас
выпустит её на волю. «Не вздумай отпускать, –
почуяв замысел сестреницы, остерёг Викентий. –
Кормить не буду... Будешь грызти сухарь». – «А
что я буду с ней делать? Я же не могу её убить...
Может, это моя золотая рыбка?.. Веня, ты жестокий человек». – «Да, я жестокий, я злой, а ты добрая... А уплетать будешь за обе щёки». – «Пожалуй, буду», – меланхолично согласилась Евдокия
с какой-то блуждающей по лицу улыбкой; ясный
голубой взор её не потухал, оставался безмятежным. Мне показалось, девушка располовинилась
и, отстранившись от нас, увещевает не братана, а
свою невидимую двойницу. Природный человек
незаметно забирал над ней власть. «Дай сюда!» –
Викентий грубо перехватил рыбину, без замаха,
резко ударил головизною по верхней нашве, небрежно кинул под ноги; хариус печально всхлипнул, забился под дощатый телдос – и затих...
И тут начался азартный лов. Харюза так жертвенно кидались на мушки, словно бы их кто-то
невидимый вёл в атаку, чтобы обессилить нас,
немилостивых ловцов рыб. Тетива врезалась в
кожу, оставляя кровяные рубцы, мои ладони
горели от внутренней боли, но я терпел. Ведь
рыбака одна заря красит; и если повезло, подгадал на фарт, нельзя упускать счастия, ибо оно
может не повториться никогда. Вот и терпи, молодец, обжигайся, но стой до конца. И в Евдокии, внучке «анархиста», вдруг тоже проснулось
что-то родовое, далеко упрятанное в груди, почти
забытое; она словно бы проснулась, заразилась
тем самым счастливым азартом, который не отпускает удачливого рыбака и доводит до изнеможения. Евдокия перехватила у братана снасть и,
счастливо, сполошливо вскрикивая от удачи, таскала из реки добычу, передавала рыбу: «Веня,
на, стукни...» – «Стукни тебе, брякни. Какая ты,
Дуська, невежа», – бормотал мужик с меланхолической улыбкой, не слезающей с оплывших, испятнанных губ, но не отказывал сестренице.
Река внезапно покрылась пестринками, будто
сверху на наши головы опрокинули мешок гороха. Дождь посыпал мелкий, но дробный, небо по-

75

крыло густой бухтармою, скоро по реке по-плыли
пузыри; по всему обещался обложник.
«Всё, пора шабашить, – решительно отрезал
наш вожатай и споро смотал снасть. – Евдокия,
пожарник спит, но обед по расписанию». «Веня,
чего говоришь... Какой пожарник? Ну, ещё минутку... Ты посмотри, какой восторг! Пожарник
тут молчит, ему тут нечего делать, Веня. Я ни
разу не видала такой рыбалки, – умоляла Евдокия, теребя скользящие по воде волосяные
мушки, за которыми вспыхивали частые рыбьи
всплески. – Веня, зачем нам пожарник?.. Пусть
он спит. Мы не будем его будить, верно?.. Мы
сами потушим всё, что горит. Правда, Владимир
Владимирович? Вы-то хоть меня услышьте! Вон и
дождь перестал...»
Но я промолчал, зная натуру Викентия: «вякну», подам голос, и всё раздражение тут же скинется на меня. Рыбак устал поститься, его тянет
немедленно разговеться белым винцом, его точит
похмельный розжиг, все мысли мужика замкнулись на стопарике, он не может забыть, что в рюкзаке поджидает последняя поллитра, и потому
душа особенно томится, а утробушка корчится от
изжоги, дожидаясь милости. Наивная Дуся, сама
простота... Спорить с Викен-тием – только раскалять вспыльчивое сердце; вспыхнувшее пламя
натуры не залить никакому пожарнику.

владимир Личутин, «Анархист», русский характер

***
Дождь решили переждать под елью. Пристали
под противный берег. Под пологом сухо, толсто
настелено рыжей иглицы, небесная вода шуршит, скатываясь по лапнику, словно по крыше
надёжной избы. Сквозь завесу хвои видна дымящаяся река, встающий над осотами зыбкий пар,
будто там девка-водяница затопила каменку.
А здесь, под елью, душно, глухо, как в оленьем
совике; невольно скашивая взгляд, вижу, как,
занятая своими мыслями, монотонно кланяется
барышня-соседка, гладит голяшки резиновых сапог, наверное, успокаивает истомившиеся ноги.
Меня потягивает о чём-то спросить спутницу, но
я не решаюсь, словно боюсь услышать раздражённый нервный голос и увидеть настороженный
взгляд. Во всю обратную дорогу я не услышал от
неё ни одного отзывистого слова, а тогда зачем
надоедать, приставать с расспросами? Надо подождать: иль само всё утрясётся, иль случай в своё
время подскажет, как себя повести.
...Скоро дождь излился, только изредка перекапывал по ветвям, но мне не хотелось выползать
из-под кренёвого мохнатого дерева, шевелиться, куда-то ехать. Неведомо для чего я загрузил
душу, рассолодился, возмечтав, торопливо, боясь опоздать, зацепился сердцем к спутнице на
прочную вязку, уплыл надеждами в надуманную
жизнь, словно бы на случайной попутчице мир
сошёлся, и сейчас душу мою тёрло на крупной
тёрке, она скрипела, ныла и ворчала, как обиженный дворной пёс на цепи, будто слышала близкий
смертный конец. А вожатай наш Викентий не
тянул волынки, не тосковал, вот и костерок, постреливая искрами, распалился на полднище, и
на мытаре над огнём завис ушной котёл. Не теряя
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ни минуты, природный человек бойко тюкал в
чищере, его топор, далеко слышимый, порою звенел, оскальзывая о мокрую ветку, и в нашу сторону наносило сеево брызг. Викентий насёк лапника, охапками натаскал к костру, выгнал нас
из полога, настелил высокую бугроватую перину,
застелил брезентовой покрышкой. Поскрипывая
костомахами, залез на пружинистое ложе, поелозил спиною, остался доволен.
«Пожалуй, здесь, на сендухе, и заночуем, –
решил Викентий. – Вот постеля так постеля... А
ну, Дунька, приляг, вспомни детство золотое. –
Оглядел нас, как бы придирчиво оценивая, всё ли
сойдётся по его примерке, и с намёком ухмыльнулся. – А ну, чего расселись, как чужие?» – «А
как по-твоему мы должны сидеть?» – Девушка,
стукаясь коленками, полезла под ёлку, согнулась
в корчужку с краю настила. «А вот так, любезная
сродница, кабыть и не знаешь. – Викентий с намёком склячил руки обручем. – ...Грудь в грудь,
сердце к сердцу... Тук-тук, тук-тук... Чтобы ножа
между не просунуть... Владимирович, девка на
выданье и ты – холостой. Упустишь, губы кусать
будешь». – «Значит, не судьба», – смущённо буркнул я, отвернувшись к реке, по которой плыли
белые паюса. Я не узнавал приятеля, так всё в
нём вдруг возликовало, словно он давно ждал этой
минуты, чтобы прикончить моё одинокое житьё.
Но этот странный разговор был мне по душе. «Не
мути воду, слышь?.. – не отступался Викентий. –
Вот вернёмся в деревню, и ступайте сразу в сельсовет под запись». – «Тебя не спросили... Треплешь
языком-то», – смущённо вспыхнула Евдокия, отвернув лицо, избегая меня взглядом, спустилась,
оскальзываясь к реке, цепко вцепилась в бортовину лодки, чтобы не упасть. «Тогда харюзов пори! –
закричал Викентий сестре. – А то заклякнут и до
дому не довезть! А ты не отступайся, Владимирович, и не кисни. Не будь раздевульем. Иль протухло? Себя старишь и детей паришь... Да нет,
не похоже... – Приятель нарочито говорил громко, так что и за рекою, наверное, слыхать: будто
сватовство уже склеилось, вот и выпил на радостях. – Сейчас ушицу сварганю, и это дело обмоем... Давай, ступай, помоги девке. Вижу, глаз на
тебя положила, прямо-то и не глядит. Всё вкривь
да вкось». – Викентий дружески подмигнул, и
сбитые с места (после аварии) карие глаза ещё
сильнее разъехались. Мужик любил «подъелдыкнуть», сказать с намёком, но к себе подковырок не
терпел. Вот я и не перечил, чтобы не накликать
худа.
Шкерить улов – дело привычное: чирк ножом,
пальцы в брюшину запустил, черева долой, ополоснул рыбину в студёной воде – и в посудину.
Евдокия чистила харюзов медленно, как-то бестолково, на мой погляд, долго разглядывая, перебирая внутренности на ладони, будто искала потерянный бриллиант, и потому в эмалированном
баке прибывало плохо, а в лодке почти не убывало. «Этак мы до морковкиного заговенья провозимся», – смиряя неожиданно вспыхнувшее
неудовольствие, подумал я уже с неприязнью.
Увидев, как я, забредя в реку, споро работаю ножом, предупредила строго: «Пупки не выбрасывайте, пожалуйста».
У меня руки уже были по локоть в крови и ры-

бьей слизи, и копаться в кишочках, выискивая
нечто, было не по мне.
«Дуся, какие пупки, боже мой! – воскликнул
я.– Не вижу я никаких пупков». – «А вот такие...
Это желудочки такие. Необыкновенно вкусные».
– Девушка наискала в хариузе крохотный тёмный комочек, протянула на ладони. «Да ну тебя,
с этими пупками...» – «Я с детства их очень люблю, они такие вкусные. У них необыкновенный
вкус, если поджарить, правда, Веня?»
Согнувшись к реке, я и не заметил, как подошёл приятель. Я оглянулся. Веня стоял, широко
расклячив ноги, в руке хищным лезом просверкивал сквозь траву топор. Мужик ещё улыбался
криво, но в обочьях, как я успел заметить, уже
проступила знакомая мгла, и похолодевшие глаза
поехали к вискам.
«И я люблю пупки», – поддержал сестреницу
братан. Теперь их стало двое, они объединились
в своём желании, и против плотного союза выступать было напрасно. Да и зачем?.. Но я-то, увы,
слышал только себя и уже не мог остановиться,
хотя и чувствовал всю бессмыслицу нашего разговора, его мелочность. Это как бы возле богато
убранного, пышного застолья нечаянно вспомнили о прокисшей селёдке – и тут же давай искать
виноватого.
«Какие пупки, какие желудочки? Кошачья
еда, да, пожалуй, и кошка побрезгует, поднимет
на неё лапу. – Я резко выбросил черева в воду. –
Свежая сёмужья уха в котле, а тут... Тьфу. Вы
что, с ума посходили?»
Зря, совсем зря распустил язык и в тихую, беспечальную погоду вдруг замутил штормину. Я искренне недоумевал, но и мои спутники тоже были
искренни; но я не хотел понять их желания, да и,
наверное, не мог, не зная обычаев; я жил сейчас
настоящим, самим существом рыбалки, её необыкновенными чувствами, её удовольствиями,
что вывязывались по крохам, будто кружево, и
составляли, пусть и мимолётную, но радость жизни: вот дождь перепал, не по-осеннему тёплый,
грибной, живая река ластится, обнимает мои сапоги, утягивает за собою в омута, парит на костре уха, испуская пряные запахи, дозревая над
замглевшими мохнатыми угольями, я вижу, как
вылезли из котла наружу мощные тёмные зебры
с белыми губами, светлое студенистое бельмо глаза с костяным ободком, пятнистая острая щека,
жирный окраек лба и посеревший, утративший
серебряный туск, вильчатый сёмужий хвост. Комар уже сошёл, квёлые остатки его прибило в
траву дождём, и сейчас никакой гнус не мог испортить нам трапезы. И это тоже счастье. Рыбу
Веня выгрузит на берестяную кару, подле горы
мяса появится, накренясь, «беленькая», и приятель бойко сковырнёт с бутылки «кепочку» твёрдым, как железо, ногтем...
Ну какой леший дёрнул меня за язык, нарушил благодушие и мирное согласие, царившее во
всю дорогу? Честное слово, я готов был исказнить
себя, если бы понимал, братцы мои, за что-о?! Я
же не собирался никого обижать...
«Умный, да? Очень умный... Ты же пи-са-тель,
а мы, значит, деревенские придурки. Мы, значит,
свиньи, всякую гадость жрём»? – Губы у Викентия задрожали, посерели от обиды, сошлись в
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нитку. «Веня, не заводись... – Евдокия собрала
“пупки” на сковороду, помыла, поднялась к стану. – Веня, остынь... Не хватало ещё разодраться... И вы, Владимир Владимирович... Вам что,
жалко? Я с детства люблю жареные пупки, они
для меня вкуснее всякой сёмги...» – «Ну и ешьте,
Господь с вами. Кто-то вам не даёт?» – Я не мог
понять, чем провинился, из-за чего весь сыр-бор,
почему на меня так взъелись из-за какого-то пустяка и готовы по-рвать на куски. Чтобы не наговорить лишнего, я заполз под ель, из-под хвойной завесы сквозь едкий прищур глаз с каким-то
злорадством наблюдал, как Викентий, стоя на
коленях, заново раздувает костёр, подкладывает
сушинки, горсти пересохшей хвои, и вот робко
пробежал крохотный огонёк, потом заструилось
пламя. Евдокия присолила жарёху, подлила постного масла, по-ставила сковороду с «пупками»
на костёр. Веня сутулился на пеньке, обхватив
голову, и столько невыразимой обиды было в человеке, что я, забыв все напраслины и наговоры,
уже готов был повиниться, чтобы снять надсаду
и сердечную жесточь. Дуся помешивала жарево
и приговаривала монотонно, как причитала: «Я
с детства люблю пупки... Ничего слаже нет... Я
ещё с дет-ства люблю пупки... Веня, ты попробуй,
может, уже готовы?» Братан ковырнул с раскалённой сковороды чего-то тёмного, невзрачного,
подгоревшего, чему не дать определения, пожевал
беззубо, сдвинув замусоленный окурок в угол рта,
и вдруг сплюнул, подхватил с угольев жаровню и
выплеснул содержимое в реку.
«Веня, ты чего?» – вскинулась Евдокия.
«Чего-чего... Пересолила, вот чего...»
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У костра наступило гнетущее молчание. Со
слезами на глазах девушка сбежала с берега к
реке, Викентий мусолил окурок, стараясь его
оживить с головнюшки, я, отвернувшись, пытался сдержать дурной смех.
«Владимирович, где там у тебя?» – вдруг подал
виноватый голос приятель и стал выкладывать
на бересту сваренную рыбу. Я достал из рюкзака
спасительную «заначку», с лёгкой душой разлил
по кружкам. По-какому-то наитию, словно расслышав тайный зов, иль звяк бутылки, к огнищу
вернулась Евдокия.
«Ну что, вздрогнем!? – воскликнул я торжественно, чтобы, упаси Господи, не промелькнуло
в голосе насмешки. – Друзья, чтоб пилось и елося, и сёмужки хотелося!» – переиначил я поговорку. Но прозвучала она с неожиданным намёком, правда, белое вино, желанно прокатившись
в брюшишко, сразу освежило нутро, затуманило
голову, облегчило сердце и потушило всякое желание ковыряться в мелочных обидах. (Но, увы, с
этими «пупками» я обожгусь ещё не раз в рыбацких походах.)

владимир Личутин, «Анархист», русский характер
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нова забусило с неба, быстро стемнилось,
река почернела, высветлившись на стрежи,
бойко под самым берегом всплеснулась сёмга,
переливаясь, поплыли широкие круги. Викентий
накидал в костёр дров, пламя вскинулось в небо,
с шорохом полетели в бездну огненные пчёлы, и
сразу, в один миг, между нами и остальным миром
задёрнулась чёрная непроницаемая завеса. Разговор не клеился. Скоро допили бутылку и полезли
на ночевую, умащиваясь на бугроватой постели,
приминая спиною еловый пружинистый лапник; скинув резиновую обувку, протянули ноги
к огню. Евдокия с головою занырнула в спальник
– и затихла. Полесовщик задумчиво сушил над
костром наши сапоги, натужно кашлял, сплёвывая желчь, и от окурка зажигал новую сигаретку.
Сверху моросило, но приятель не прятался от дождя и к нам под ель не заползал, хотя места было
довольно всем, но кинул под себя охапку веток и
скрутился корчужкой по другую сторону костра
с подветренной стороны, подогнув к груди ноги и
посунув под голову кулак. Ему, вечному лесному
бродяге, было свычно ночевать «на сендухе», но
мне отчего-то стало жаль приятеля, будто мы его
насильно оставили в такой неприкаянности. А
Викентий тут же захрапел, застонал, закашлялся
с надсадой, разрывая лёгкие, и странным было,
что он спит глубоко, не чувствуя обложника, провалившись в непробудный сон.
А мне не спалось. Я будто случайно раскидывал руки, чтобы коснуться спутницы, взбередить
её, шумно вздыхал и протяжно зевал, мне хотелось наслать на неё внезапную тревогу со стороны, чтобы Евдокия кинулась ко мне в поисках
жалости и защиты. Но ничего не случалось, никто не покушался на нас, из набрякшего дождём
елинника не прихаживал медведь, а все ночные
таёжные страхи отгоняли внезапные вспышки
костра. Под утро я внезапно заснул. Но и сквозь
сон слышал, как мерно капало с веток, небесный
дождь кипел вокруг нас, и река шумно ворочалася на перекате. Я встал угрюмый, желчный, и
когда спутница вдруг глянула на меня открыто
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и ясно, я невольно спрятал глаза: отпечаток вчерашней ссоры оставил на душе тоскливый осадок.
Костёр разводить не стали. Поклевали холодной рыбы, быстро загрузились в лодку. Обложника не переждать; дождь то прекращался, то затеивался снова. Из-под ели вылезать не хотелось,
но и время поджимало, «горючка» в рюкзаке закончилась, а по реке магазинов не наставлено.
Вот и тронулись в дорогу, накрывшись рыбацким
роканом. Викентий от дождя не скрывался, сидел
за мотором с простоволосой головой и мёртвыми
глазами. А между мной и спутницей вдруг что-то
проснулось, живое, участливое, и каждое слово,
даже сказанное невпопад, вызывало беспричинный смех. Над Див-горой с клёкотом прошёл ворон; орёл, сидевший на гнезде, проводил чёрного
гостя равнодушным взглядом, пока тот не скрылся в сузёмке.
«Вот царь, дак царь», – невольно подивился я
ворону, его осанке, распаху крыл, неторопливости
полёта, когда нет врагов и вся бескрайняя тайга во
власти. Я невольно завидовал ворону и презирал
его. «Лонись ворон гуся затюкал. Отделил от стаи
так ли ловко, загнал в лес и в зашеек, в подкрылки затюкал. Мы прибежали, он взлетел, а гусь
уже едва жив...» – «Однако сколько в нём достоинства...» – «А я хочу быть вороном. Он триста
лет живёт, никому не мешает...» – «И питаться
падалью?..» – «Ну и что! Кто питается падалью,
те самые чистоплотные», – настаивала Дуся. И
мы снова засмеялись.
А вечером в попутной рыбацкой избе, когда
остались одни, дожидаясь чая, девушка неожиданно спросила: «Что с вами? Вы так грустны. Я
вас чем-то обидела?» – «Да нет», – уклонился я
от ответа, но отчего-то слеза закипела в глазах от
жалости к себе. ...Боже мой, подумал, только не
хватает разнюниться. Керосиновая лампа пышкала, роняя неверный свет, напротив за столом
сидела таинственная спутница и казалась прекрасной и недосягаемой... Отчего я так несчастлив, думал я, почему, кого я люблю иль готов полюбить, избегают меня?
...«Нет, я вижу, что вы не в духе. Вы такой милый, когда в настроении, у вас красивые глаза»,
– вдруг сказала Евдокия стеснительно, потупила
взгляд и робко посунула ладонь на столешню. Её
тонкие, почти прозрачные пальцы нерешительно подались навстречу, и я уже во всём простил
девушку. «Ты вчера грубо поступила со мною», –
напомнил я давешнюю ссору. «Простите, но мне
показалось, что вы смеётесь надо мною... Правда,
вы не смеётесь? Мне приснился сон, будто Лиса
Алиса скачет на двух лапах по берегу, кричит
по-французски “лямур” и зовёт меня за собою.
Правда, чудный сон?» – Спутница снова робко
подала ладонь навстречу, и я, насмелившись, залучил её, как птицу в клетку. Всё встрепенулось
во мне и взмолилось: «Боже мой, как мало человеку надо!» – «Вы простите меня... Я всего боюсь... Я такой человек, что всего пугаюсь и всему
не верю. Я заурядная серая ворона, а вы такой...»
– «Вы прекрасны, разве этого мало?» – «Все так
говорят, столько мне говорят красивых слов, а я
не верю. Я не верю, слышите вы-ы! Ну что я могу
поделать с собою? Мне надо всё обдумать, я не
могу вот так. Потому и несчастлива» – «А вы не

бойтесь... Ну чего вы боитесь?» – голос мой был
тусклым, жалким, противным.
Я виделся себе отчего-то гадким выползком,
готовым присосаться к красоте, ничего не давая
взамен, кроме обещаний. Вот встретились двое на
миру, отыскались волей случая, чтобы в редкие
минуты откровения подспудно травить, изводить
себя. Ну что за самоедство, что за измор, от которого невольно изникнет и самое сильное чувство. Значит, я не столько желал любви, сколько
избегал её, мне хватало для полноты счастья вот
этих редких переживаний; удивительно, но то же
самое состояние испытывала и моя знакомая. Мучить себя, портить кровь себе, несчастному, истекать жалостью и лишь этим побуждать себя к
жизни. Почто всё не так, как у людей?
Я обошёл стол, повторяя пугливым голосом
стёртые слова, боясь лишь одного, что она вскочит и, опрокидывая лавку, кинется в дверь. Только не беги, мысленно заклинал я, только подожди моего прикосновения. Дуся настороженным,
стылым взглядом упиралась в меня, словно считывала желания. Я приотодвинул лампу, чтобы
не сронить, и не успел опуститься на лавку, как
приникла губами к щеке.
«Я всего боюсь, – шептала она, целуя. – Я несчастнейшее существо и боюсь всего». Она тыкалась холодным носом по-щенячьи ласково и жалобно, а я глупо улыбался в сумрак...
Через три дня Дуся уезжала. Она неотрывно
глядела на меня изучающе, и от пристального
вспыхивающего взгляда некуда было деваться. Я
сказал Евдокии: «Поцелуй меня в щёчку на прощание». Девушка почувствовала фальшь моих
слов и отрезала: «Нет!» Её лицо стало холодным,
брезгливым и некрасивым, а огромные голубые
глаза разом выцвели и покрылись инеем. Я не дождался, когда Евдокия войдёт в автобус, и быстро
пошёл прочь. Вечером я страдал и не мог отвязаться от её образа. Что с ней станется и что будет
со мною?..
***
И вот сейчас, размышляя о Семёне Борисовиче Семёнове, вдруг пришла мысль, что если слить
характеры внука и внучки в один сосудец и хорошенько взболтать, то и получится натура русского крестьянина-«анархиста».
2010 г., Москва

79

владимир Личутин, «Анархист», русский характер

За рулём – автор, справа Евдокия – внучка «анархиста»
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Я не могу довольно о том нарадоваться, что
российский наш язык не токмо бодростью и
героическим звоном греческому, латинскому и
немецкому не уступает, но и подобную оным,
а себе купно природную и свойственную версификацию иметь может.
М. В. Ломоносов
Письмо
о правилах российского стихотворства
// Полн. собр. соч. Т. 7. С. 13

Илья ИКоННИКов

небеСные
коСари
* * *
От жизни трудно ждать хорошего,
Покуда в силе зла режим.
У нас – одно большое прошлое,
Туда, отчаявшись, бежим
Из мрачных, ничего не значащих,
Чужих, хотя и наших, дней,
Как мчит обиженный и плачущий
В объятья матери своей
Ребёнок малый... Мы же – взрослые,
Но в пору тягот и невзгод,
Где гнев бессилья, словно розгами,
По обнажённым душам бьёт,
Где, обворованные, маемся,
Где ложь, коварство и нужда, –
Лишь с верой духом укрепляемся,
А также – тем живём-питаемся,
Что помним прежние года...
Пусть не дано осколков розовых
В реальность новую сложить,
Хочу стихами я иль прозою
Их россыпь – людям послужить
Заставить полночью безлунною
И от забвения спасти.
И, может, в чьё-то сердце юное
Смогу сомнения внести... –
В нём слишком много «позитивного»,
И этот мрак с рожденья – «свет»,
И – та же Родина любимая –
Страна – которая «единая»...
Ведь у него другой и нет...
* * *
Октябрь. Перекопаны поле и грядки,
В сарае – дрова в образцовом порядке,
6—1

ПоэЗИЯ
И ПРоЗА
эТИХ ДНЕй

В кладовке – варений, компотов парад,
На нижних рядах разносолы стоят.
Прибиты к забору отпавшие рейки,
Подвязаны к стойкам малинника ветки.
Наношены клюква, брусника, грибы...
А бабушке – всё не сидится «в избы»...
Едва рассвело – через хляби да грязи
За три километра в пекарню-магазин
Она с рюкзаком и кошёлкой ушла
И ровно к полудню домой принесла,
Довольная, что «обернулась на раз»,
Хлеб, крупы, консервы – недельный запас...
Взяла табуретку, присела с дороги,
Ругая вполголоса спину и ноги.
Поела немного затем. И опять
Спешит свой ухоженный двор прибирать...
Берёзовых чурок, в обхват шириною,
Горушка – давно не даёт ей покою,
Они потемнели и сыплют трухой,
Однако крепки перед дряхлой рукой.
И осенью поздней, и ранней весной –
Ведёт с ними бабушка бой затяжной.
Топор – за ударом удар... Незадача!
И вот, наконец, улыбнулась удача:
Пропитаны влагой, сдались нынче комли,
Крошась, разломились на грузные доли.
А доли – на дольки; из них, в свой черёд,
Поленца бабулин топор «выдаёт»...
И чурку стыдит она: «Эка колода,
Воюю с тобою четыре я года,
Давно бы, родимая, в печке сгорела,
Ещё бы и деда погреть ты успела,
Тогда-то, зимою, ведь был он живой...
Могла постараться, могла б для него!
А ты, окаянная, не захотела,
Решила лежать... Получай же за дело!
(Ударив по ней). А теперь мне одной
Илья Александрович
Иконников – уроженец Онежского района.
Окончил филфак ПГУ.
Работает
корреспондентом в редакции газеты «Онега». Авиатор
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Лауреат областной литературной
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России.

81

Колоть тебя надо, старухе больной...
Но я и с тобою, и с прочими – справлюсь,
На пятую зиму я вас не оставлю,
Уклад и порядок в хозяйстве храня...
Ох, Коленька-Коля! Зачем ты меня
Так рано покинул?! Ничуть не зажился!..»
И я этот плач оборвать не решился,
И помощь моя – не добавила сил...
И долго о вдовьей судьбе на Руси
Я думал, скорбя о земле и народе,
В поморском селе при нелётной погоде...

Александр Александрович Логинов – выпускник
Литературного института имени Горького. Автор нескольких поэтических
сборников, выходивших
в Архангельске и в
Москве. Подборка его
стихов включена в
антологию «Любимые
дети Державы». Лауреат Всероссийской премии имени Абрамова.
Награждён Пушкинской медалью.

* * *
Вновь мы строим храмы, а не рушим,
Жертвуя – кто «зелень», кто пятак,
Хоть разъединить, озлобить души,
Что ни год, сильней стремится враг...
В «кризис милосердия» – не верю!
Не бывать у нас ему вовек,
Если на ночлег – откроет двери
Путнику – хороший человек.

Александр ЛоГИНов

на границе
тумана

Если пригласят к столу-обеду
Лесоруб, и пахарь, и рыбак,
Щедро угостят. – Уважь, отведай
Всё, что видишь тут, – сказав при этом, –
И гостинец – вот, бери в рюкзак!..

* * *
Фирс. Заперто. Уехали...
Про меня забыли...
А. П. Чехов. Вишнёвый сад

Если наши лодочник, паромщик,
Попросись, – за так перевезут,
Добрый машинист иль дальнобойщик,
А порою – даже вертолётчик –
Место для попутчика найдут!

– Ты кто? – меня спросили
Скорбящие во тьме. –
Мы все здесь из России.
И стало больно мне.

Нищему, больному, погорельцу –
Кликни клич! – помогут здесь в беде,
Столько теплоты, как в русском сердце,
На большой планете – нет нигде!

Смирив язык суровый,
И немощен, и стар,
Не проронив ни слова,
С коленей я привстал.

И «спасибо» – искренне, душевно –
Вновь звучит, как «Бог тебя спаси!»...
Берегите эти отношенья,
Чтоб гордиться жизнью на Руси!..

Лишь нищий духом ропщет.
Отринув с плеч тряпьё,
Я дверь нашёл на ощупь
И отворил её.

* * *
Как богато цветёт кипрей
На лугу – том, что был деревней!
Ни следа от домов, печей...
И её родов-поколений
Меж времён растворился след,
Перейдя с этих троп на небо...
Не горюй, что деревни нет
И Отчизна – скорее, небыль,
Заросли ивняком поля,
Встали ёлочки по дорогам –
Это избранная земля
Так готовится к встрече с Богом!
Это Им сбережённый край
В мире алчном, прогнившем, тесном –
Не порушит Огонь Небесный,
И земной здесь наступит Рай!
И вернутся в лучах зари
С позабытых лесных погостов
В белом – русские косари –
Жди, страна, – загостились просто...

82

Вначале только шорох
И шарканье подошв,
Затем взрывной, как порох,
Восторг:
– Как мир хорош!
Как мир прекрасен Божий!
Счастливый слышу плач.
И я заплакал тоже.
Мне горько –
я незряч.
А голоса всё тише...
Вот и последний смолк...
Ушли...
На ветхой крыше
Зернистых звёзд посол.

г. Онега

Я прижимаю к сердцу
Последний плод любви –
Баюкаю младенца,
Забытого людьми.

ДИКтАтОР
Я застрял на границе тумана,
Днём и ночью по кругу хожу...
Но пространства, народы и страны
В кулаке ещё крепко держу.
Может быть, я и впрямь заблудился
Между двух параллельных миров:
С этим, видимым, не распростился,
В тот, тревожный, уйти не готов.
Я погиб. Потерял себя. Стужу
Чую мозгом спинным и кричу:
«Возврати мне пропащую душу!
Без души пропадать не хочу!»
Но земля, её суши и воды –
Всё дрожит в предвкушенье зари...
Беспощадная жажда свободы
Разрывает её изнутри!
Так закончился путь мой небесный.
И земной путь закончится так.
...Низвергаясь в кипящую бездну,
Разжимаю железный кулак.
РУССКАя ИДЕя
Хорошо бы, хорошо бы, хорошо бы
Пролететь, проплыть, а то и шагом
Выйти к морю с ощущением свободы
И прилечь, прикрывшись русским флагом.
А когда проснусь лет через триста,
То, перекрестившись троекратно,
Гляну влево – митингуют коммунисты,
Вправо гляну – маршируют демократы.
На брегу Алёнушка, вся в ситце,
Пригорюнилась. Глядит на море сине –
Всё никак не может распроститься
С долгой думой о Святой России.
Перед нею море обло, зыбко.
Плавает, в прибрежных водах млея,
Кверху брюшком Золотая рыбка –
Золотая Русская идея.
Геннадию Кулишову
Порою чёрное на белом
Воображенье поразит:
Так в воздухе прозрачном смело
Воздухоплаватель скользит.

Я не скажу, что вы на равных,
И утверждаю лишь одно:
Сам Александр Сергеич явно
В твоё заглядывал окно.
И в час, когда густеют тени
И к сердцу подступает ночь,
Ещё не раз Весёлый Гений
Её поможет превозмочь.
Пусть будет чёрное на белом
И белое на голубом.
И кисть звенела чтоб и пела,
Когда стоишь перед холстом.
* * *
...А в детстве был я книгочей
И жил не скучно.
Засну порою при свече...
Моя подушка
В слезах вся, солоно-горька,
И пышет жаром –
Всю ночь горят во мне снега
Килиманджаро!
Слова бессвязные шепчу
В обнимку с книжкой...
И вновь, и вновь сквозь ночь лечу –
Простой мальчишка.
Вот я по берегу иду,
Где на просторе
Неспешный разговор ведут
Старик и море.
Я тоже бы хотел вязать
Узлы морские,
Большую рыбу отыскать
В морской стихии.
Штормит, срывает якоря!
Спасусь с рассветом.
За окнами во все края –
Страна Советов.
Покуда мамка с папкой спят,
Бегом на речку.
Там кони в полумгле храпят,
Звенят уздечки.
Река колышется едва
В густом тумане –
На ней есть тоже острова,
Как в океане.

Два-три штриха, простых и точных,
Передают его полёт.
Не надо красок ярких, сочных,
Поскольку воздух сам поёт.

И удивление, и страх
Пред чем-то вечным...
В прибрежных затаюсь кустах.
Стучит сердечко.

Вот так же, в продолженье темы,
Живут в экслибрисах твоих
Приметы солнечной системы
И Пушкина летящий стих.

И вот он, долгожданный миг,
В тиши рассветной –
Сначала всплеск, затем плавник
С отливом медным!
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Но тут же ангел вострубил –
И всё исчезло.
Лишь по воде круги судьбы.
Был день воскресный...
И я парил средь птичьих стай,
Как брат их сводный.
Моя душа – ловушка тайн –
Была свободна...
Мы все рождаемся,
Чтоб стать
Предвечным мигом.
Друзья, дай Бог, вам дописать
Большую книгу

Елена НИКоЛИХИНА

неСмелая
капель

О солнце, небе, облаках,
Сердечном, личном
На самых разных языках –
Зверином, птичьем,
На языках травы, листвы,
И не о грустном...
И чтоб успеть перевести
На наш, на русский.
И к вам я присоединюсь,
Но чуть позднее...
Пока открыт небесный шлюз
И даль яснеет,
Един я в выборе своём,
Без либо–либо...
Вон, бьёт на отмели хвостом
Большая рыба.
Пойдём,
Спасём.
* * *
Входили, светом озаряли
Испуганность холодных комнат,
Людские души отворяли
И воцарялись в них нескромно.
Копьём блистающего слова
Пронзали сумрачные стены
И озаряли светом снова
Земли заоблачные сени.
Но тучи шли и шли облавой
И рвали в клочья стяг рассвета.
А вы что думали, забава –
Быть русским солнечным поэтом?
Прикормленные волчьи стаи
Приказа ждали. Тьмы сгустились.
Но непокорные восстали,
Униженные пробудились,
Когда над полем Куликовым,
Где штык к штыку, прицел к прицелу,
Взошло спасительное слово
И кровью к сердцу прикипело.
г. Каргополь
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***
Сосновые тёплые иглы лежат у ступеней,
Ведущих на дачу. Вдруг дождь начинает капать.
Сильнее, сильнее шуршит по ветвям. И пенье
Невидимых птах затихает.
Кот лижет мокрые лапы.
Темнеют стволы и ветки –
смотрю из окна мансарды.
Порхает бабочка над клавиатурой.
Внизу накрывают к чаю, играют в нарды,
Читают, мечтают и дождик рисуют с натуры.
Сойду по скрипучей лесенке, посетую на погоду,
На то, что к вечерней прогулке
не будет сухих дорожек.
По скатерти муравей ползёт к бутерброду...
Да, чаю налейте... Покрепче...
Вот чашка в горошек...
***
Трещины на асфальте –
Линии жизни города.
Крутят в воздухе сальто
Листья. Сальную бороду
Гладит дворник. Стоит метла
У церковной ограды, рядом лопата.
Осенняя даль светла –
Как награда и как расплата.
***
Облачность была переменной.
Девушка в телевизоре обещала осадки.
Краеугольный камень Вселенной
Прижимал страницу тетрадки,
С которой ветер сдувал запятые, точки,
Буквы, мгновения, годы, века.
Крошились и улетали строчки –
За облака.
***
Весна ещё закутана в снега.
И я ещё обиду не простила.
Но мне минута эта дорога.

Её я долго холила, растила
Из вечных вьюг, из судорожной стужи,
Из сумерек сомнений и утрат.
И этот миг мне, как природе, нужен,
Когда морозит с самого утра,
Но в полдень солнце тихо пригревает
И слышится несмелая капель.
И радость рождена. Она живая.
И ей готова чистая купель.
***
Изломы крыш похожи на кардиограмму
Человека, который болен городом этим.
Сколько ни всматривайся в панораму,
Не найдёшь ничего удивительнее на свете,
Чем арки, чердаки и антенны
И слуховые окна, через которые небо слышит,
Как дышат тяжёлые старые стены,
Как город за стенами дышит.
И небо держат не атланты, не шпили собора,
Не деревья, в которых северный ветер веет,
А этих крыш сердечные переборы.
Посмотри, прислушайся – там, где душа, левее...
***
Дни и ночи – сухие пустые очи.
Как в наручники,
в буквы «о» заковано одиночество.
Вычёркиваю две точки из многоточия.
Забываю, что за именем моим – отчество.
Звено за звеном – вот и выковано отчаяние.
Как чаинки из чая, вылавливаю буковки «ч».
Ай, всё, что было хорошего, это случайное.
Наконец-то и слёзы – уже ни на чьём плече.
Играю словами. «О» плюс «ч» –
получается «очень».
Сквозь буквы просвечивает солнце вчерашнее.
Крик, как у Мунка, –
немой, искорёженный, скорченный.
...Одиночество, если его приручить,
не очень и страшное.
***
Почему, непонятно, опять не спится.
Я в колесе миллионная спица.
Кто-то только проснулся, кто-то уснул навеки.
Остальные просто нырнули в сонные реки.
Я же мелькаю, петляю по бесконечной дороге.
Но и мне до вечности остаётся уже немного.
За поворотом деревня будет, затем вторая.
А там, глядишь, рукою подать до рая.
А там рукою, глядишь, подать до ада.
Возница обернётся, спросит: «Куда вам надо?»
Ничего не ответит тот, кто сидит в карете.
Колёса везли – они за всё и в ответе.
Они не спали, гнались они за стихами.
И вот остановились с первыми петухами,
Со звонком будильника
на тумбочке прикроватной.
Рано ещё. Поспать бы – и в путь обратный...

Ускользает куда-то и за слова, и за числа.
Расстояние между домами называется улицей.
Именно там скрыты все наши тайные встречи.
А теперь на дальней скамейке
посторонний кто-то сутулится
И что-то бормочет в мобильник
на незнакомом наречье.
Между тремя зеркалами поставлю свечу,
погадаю.
Угадаю твоё появление
в продуваемой ветром арке.
А вслед за тобою старуха с котомкой идёт седая.
Её называют Судьбой, и в котомке её подарки.
Она подарит нам расставание
в коробке с лентою чёрной.
Она подарит нам встречу
в коробке с белою лентой атласной.
А пока она открывает коробки, я буду
искать упорно
Созвучие между беглой гласной
и мягкой согласной.
***

Памяти Эдика Федоренко
Когда бесприютный поэт умирает,
Говорят: «Он же чувствовал, он ведь предвидел».
Будет пухом землица ему сырая,
А на облаке встретят Гомер да Овидий.
Скажут: «Что ж ты, дружок, рановато?
Сидел бы, кропал себе ямбы с хореями.
Скоро совсем на земле не останется нашего брата,
Всем на небушко хочется поскорее.
А на небушке – знал ты – не наливают.
И тетрадка на веки вечные будет чиста...
Слышишь, дворняга твоя заливается, завывает?
И никого больше возле креста».
***
Возможно, мудрость в том, чтобы однажды
Понять: что знаешь ты, то знает каждый.
В тебе скопился опыт сотен лет.
И каждый видел над рекой рассвет.
И каждый в полдень маялся от жажды.
И к роднику стремился тоже каждый.
И так же поднимался, сбитый с ног.
И так же был в толпе, но одинок.
И так же был влюблён и виноват...
И каждый видел над рекой закат.
Но мудрость возрастёт твоя стократно,
Когда поймёшь, что этот час закатный,
Ликуя, умирая и любя,
Ещё никто не видел до тебя.
г. Северодвинск

***
Расстояние между строчками
называется интерлиньяжем.
Именно там таятся все скрытые смыслы.
Лицо твоё, отражённое старым трельяжем,
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БАБУШКА
Это ещё только наутро надоест сосновоберёзовое частоколье за окном, вылеты поперечных шоссе, промельки грохочущих мостов. Ещё
только утром стихнут в купе наши голоса, и мы
вдруг устыдимся вечерней душевной открытости и умолкнем (впрочем, утром мало кто из нас
и останется в вагоне: одни выйдут в Данилове,
другие в Ярославле), но теперь-то самая радость
дороги: первый мост перескочили, в первый лес
Лосиноостровский нырнули. И разговариваем.
Самые хорошие минуты пути, самые разговоры.
Едут все люди российские – не столичные, едут из
Москвы, потому кого и не судить, не обсуждать,
как не её, матушку.
Мелкая торговка-челночница клянёт порядки
в метро, дороговизну такси, поборы милиции –
однако разжилась в Белокаменной двумя огромными баулами дешёвого товара и довольна, но –
для приличия сердится, ругается.
Старый несдавшийся коммунист предынфарктно усмехается, скрипит вставными зубами –
сволочи, продали великую державу, во что столицу превратили! Особенно люто ненавидит старый
американские рекламы.
Пьяненький, стриженный наголо парень, так
прямо и брякнувший при знакомстве: «Из тюрьмы я. По амнистии» – и засмеявшийся над нашим испугом, тоже поносит Москву, допустившую «чёрных» ко всем уголовным делам.
А поезд шибко бежит по прямым путям Подмосковья, стук-перестук, и разговоры тоже с
рельса на рельс.
– Я одному милиционеру так прямо и сказала:
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хочешь пятихатку с меня поиметь, так и скажи, а
нечего к коляске придираться!
– Ренегаты! Партии нож в спину! А из Москвы
сплошной обжорный ряд устроили!
– Как навар стричь – так чёрные. Как на зону
бечь – так русские!..
А вологодской бабушке, белой птицей перелётной притулившейся на краю скамьи под никелированной подкосиной, Москва – ну до чего
же поглянулась! Неделю гостила бабушка у дочери. Дом-то у дочери стоит как раз возле церкви
в Хамовниках, утром балкон откроешь – тут тебе
и колокола ударят, рука сама ко лбу взлетает. А
храм – как игрушечка каргопольская: зелёное с
красным по белому, а сверху всё облито золотом.
Каждый день бабушка в эту церковь ходила, за
всю прошедшую жизнь успевала намаливалась,
потому что ихнюю-то церковь, верховажскую, где
крестилась бабушка, спалили шалыханы безродные, антихристы вербованные – много лет назад.
А когда родилась бабушка, так церковь ещё глаз
радовала. И случай такой был в день её крестин:
послали из деревни в этот храм за серебряной
купелью двух девочек. Чаша тяжёлая. Девочки
притомились и поставили её на землю. А им бабы
и кричат: что вы, что вы, супостатки, скорее поднимайте на руки, иначе вся сила святая в землю
уйдёт!.. Ещё и венчалась бабушка в той сельской
церкви, а потом некому в ней стало служить, заколотили, спалили, так и бабушка отвыкла от храма. Но лишь к дочке в Москву приехала – опять
воспрянула. «Уж в Москве-то вера православная
крепко держится, – говорит бабушка, – потому
и люди-то в Москве все весёлые да услужливые,
все такие живчики, так ходуном и ходят, посмотреть любо-дорого». А торговли столько веком не
видывала, лишь ног не жалей – случалось бабушке вдвое дешевле тот же товар купить, а однажды
какой-то «чёрненький» ей яблоки с весов да прямо в сумку и ссыпал – дарю! И музыка-то в Москве кругом новомодная. И девки-то все московские на загляденье, а ребята – те серьёзные, все
студенты, все на инженеров учатся либо на артистов, такие видные да приятные. И уж ни одного
пьяницы не видела бабушка в Москве – не то что
у себя в Верховажье...
Давно уж в вагоне чаёвничали, закусывали.
Заморским квасом запивала шоколад торговка. Старый партиец жевал всухомятку батон.
Где-то в вагоне-ресторане гулял прощённый вор.
А бабушка наша всё глаз от окна не отрывала,
сокрушалась ранним потемнением, убивалась
бабушка, что не увидела во всей красе Сергиеву
обитель, а лишь промелькнули огни платформы,
и опять – лесной, текучий мрак за окном. Но быстро, легко отлегло от сердца горемычницы – уже
зажглась бабушка мечтой к Рождеству попасть в
Лавру и стала спрашивать нас, выведывать, гадать, имеется ли гостиница при Лавре, в которой
бы на ночку ей можно было притулиться. А хотя
бы и не пустят её, недостойную, в ту гостиницу,
так она сговорится с какой-нибудь богомолкой и
у неё заночует. Невелик разор от бабушки.
***
Стали спать укладываться.

Торговка придавила телесами драгоценные баулы под нижней полкой.
Напившись корвалолу, лёг на другую нижнюю
пожизненный партактивист.
Полезай, бабушка, наверх, как у тебя в билете
и пропечатано.
А что? Трудно ли забраться птичке белой на
насест? Голову под крылышко, кулачок – под
ушко. Сжалась и скорёхонько успокоилась, но
долго уснуть не могла, всё о чём-то мыслила, чтото вспоминала хорошее.
И я подумал, глянув на её светлое, покойное
личико с чистыми глазами, не заметившими в
Москве ни пьяниц, ни обманщиков, ни гулящих
девок, ни грубиянов: «Бабушка наша вологодская, Россия наша – это она прилегла на жёсткую
полку ночь ночевать, бабушка наша – мать наша
Россия!..»
***
Давно заснула бабушка, а торговка глаз не
смыкала – сторожевое волнение донимало, да и
совесть подзуживала, не давала покоя: пожилому
бы человеку нижнее-то своё место надо было уступить. Ну, а уж коли от тюков отлипнуть нельзя,
так хоть помягче старого человека решила уложить. Вскочила торговка, ткнула старую в плечо,
затормошила, заставила подняться и казённый
матрац ей под бок расстелила.
– Спаси тебя Господь, доченька, – шептала бабушка. Но добродетель неохотно принимала. Ей
бы на твёрдом даже здоровее. Уж она сон досматривала. А теперь придётся на казённом матраце
бесплатно почивать. Нехорошо. И спать хочется,
и не привыкла бабушка на дармовщинку. Изнемогает, укачивает её поезд. Но вот и опять сон
сморил, заснула.
А тут как раз проводница по вагону с досмотром пошла, всех, кто самовольно укомфортился, – расталкивает, кричит, велит деньги платить.
Бабушка сквозь неверный сон издали ещё расслышала эти угрозы, встрепенулась – и давай изпод себя матрац выгребать. Успела избавиться от
греха, не опозорилась, и в третий раз заснула.
Той порой урка пьяненький вернулся из ресторана, увидел, что пожилой человек на голой
полке ночь мыкает, купил комплект белья у проводницы и опять – поднимайся бабушка опять
благодари да отнекивайся...
***
Все в вагоне спят. Одна бабушка наша вологодская сидит на своём верхнем месте, маленькие
ножки в заштопанных чулках свесила, покачивается, не смеет лечь, чтобы остановку не проехать.
Теперь уж совсем она как птица на насесте. «Бабушка вологодская наша – мать наша Россия! И
зачем тебя потревожили? Успокоилась ведь, и
хорошо тебе было на твёрдом до солнышка отдохнуть – так нет же, растолкали...»

ВИДЕНьЕ НА ХОЛМЕ

(рассказ сотрапезника)
В прошлом году я купил дачу в деревне Глинники, недалеко от Вологды. Зажил сразу помещиком – гулливым, шумным, одеколонным.
Вдобавок к джипу завёл прогулочный мотоцикл.
Любил на закате юлить по просёлкам, трещать на
весь дивный свет. Гарцевал перед коровами и берёзами. Молодой был, талантливый, жизнью заласканный – грела меня тогда одна литературная
мафия.
Деревенских мужиков угощал с удовольствием и помногу – можно сказать, досыта. Но,
пройдя по первому кругу, никто из глинниковских питоков больше ко мне не завернул. Есть у
меня один недостаток: начав говорить, не могу
остановиться. Наливаюсь кровью до бровей, лохмачу волосы, одинаково ору хоть про баб, хоть
про политику и всё оспариваю, опровергаю. Также я и свои стихи читаю – один сплошной вопль
стоит, один непрерывный гром гремит и полтора,
и два часа: в писательской среде никто не удивляется, привыкли, но местные мужики, видать,
поостереглись.
В солнечном мезонине с жёлтыми стругаными
стенами я устроил себе кабинет. Привёз из Москвы на прицепе вместе с мотоциклом старинное
кожаное кресло, дубовый стол под зелёным сукном. И первое стихотворение написалось у меня
там, помнится, про ворону, которая стучит по
шиферной крыше над моей головой костяными
лапами, «источает блевотное семя, испускает отрыжечный дух» и отпугивает ангелов моей души.
А ангел мой во плоти, жена моя, третья по
счёту, такая развращённая дюймовочка, жила
внизу, в двух комнатах милым домашним животным, не выходила из избы целыми днями.
В горнице лежала на кровати и смотрела видеофильмы. Оскорбившись дощатым нужником во
дворе, пользовалась пластмассовым горшком.
Сходит на горшочек – и снова в постельку.
Но я любил её тогда, поил, кормил, стихи ей
посвящал...
Я и на даче жил оглушённый своей поэзией,
водопадным грохотом молодой крови в жилах,
мотоциклетными выхлопами. Все деревенские
бабы были для меня как коровы – одинаковы. И
все мужики на одно лицо – как носильщики на
вокзале. Земляные крестьянские души их не различались с моих космических высот.
Но один глинниковский житель всё-таки проник в моё ретивое. Да так, что к осени я запил.
Разбил джип. И опять развёлся.
А всё началось с того, что в сентябре, за день
до эвакуации, как я называл свой отъезд в Москву, решил напоследок протрещать по жестяным, бумажным лесам, по этим искусственным цветам на большой нашей русской могиле.
И вынесла меня двухколёсная «Ямаха» из низины, от припавших к реке Глинников – на Кремлиху, к трём домам на высоком холме.
Издалека и снизу из окошка своего мезонина,
когда я глядел на этот холм, всегда казалось, что
он насыпной и не из земли сделанный: не зарастал почему-то даже кустарником – не то чтобы
лесом. На его макушке когда-то церковь стояла.
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И он словно был ввысь подсосан вакуумом многих
молитв.
Три дома на холме, оставшиеся от Кремлихи,
тоже стояли полые, нежилые.
В одном недавно скопытился сорокалетний бобыль – браги навёл в цинковом ведре, отравился.
В другом – дачник, последний здешний фронтовик, зимой занемог, пал в Вологде под уколами
и капельницами. И в третьем тоже лет двадцать
пять уже никто не жил. Тогда вдруг, рассказывали мне, исчез из этого дома мужик, как-то подурному сгинул на Крещенье – тоже бродяга,
пьяница сиротская. По его следам ходатаи долго
брели в лес, но тела не обнаружили, всё метелью
перемело, как сквозь землю провалился.
Я на мотоцикле вознёсся к этому дому и, несмотря на треск мотора, своим музыкальным
ухом уловил вдруг наигрыш гармони.
Четверть века пустовала, прахом исходила
изба и вот – ожила, и сразу с музыкой!
Любой из местных жителей изумился бы, озадачился и насторожился, а я – оторва, пришелец
– затормозил возле крыльца, привалил мотоцикл
рулём к бревенчатой стене и взбежал по ступенькам в избу.
Маленький костлявый старик с сильно истончёнными от курева зубами, в пиджаке на голом теле сидел на лавке и играл на гармошке. На
голове у него была зализанная кроличья шапка.
Какая гармошка: тулка, венка или тальянка, –
этого я не разбираю. Такая вся чёрная с белыми
кнопками.
Ещё тельняшка сохла над плитой на проволо-
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ке. Носки с портянками – там же.
На столе торчала бутылка красного вина и стакан.
Но самое поразительное, машинка пишущая
«Москва», жестяная, разбитая, стояла на столе.
Без бумаги в валиках, порожняя, ржавая.
Как любой гармонист, озадаченный игрой,
старик смотрел куда-то в сторону. Негромко напевал. Я разобрал лишь несколько слов, какую-то
галиматью вроде: «Бабушка дедушку в ямку везёт».
Старик пел и притопывал в ритм голой стопой.
И везде на пыльном полу были следы его босых
ног.
Вологодские мужики всегда раздражали меня
плюгавостью своей, вырожденцами казались.
Я немного брезговал ими. Тем более такими вот
запущенными. Тогда ещё подумалось: «Пить в
старости – это ужасно. Хочется светлой старости.
Ого, да я же напишу стих на эту тему! Отличная
тема! Значит, не зря занырнул в этот склеп. За
одну только эту найденную здесь тему я готов был
примириться и с пылью, и с паутиной, и с мелкорослостью гармониста.
Меха гармошки, сипя, сошлись. Инструмент
кувырнулся на лавку. Старик стал закуривать папиросу «Север». Я спросил у него, кивнув на пишущую машинку:
– Ты чего, собственным корреспондентом тут?
Он как-то очень туго, уютно сплёл-поджал
ноги под лавкой, прежде чем ответить:
– Она от прежнего жильца осталась. А я карбас с берега на берег передёргиваю. Я тут паромщиком. А вы, простите, кто и откуда будете?
– Я – поэт. У меня дача в Глинниках.
– Стаканчик «Токайского» примете за знакомство?
– Красного не пью.
– Поэт, значит... Я тоже по молодому делу сочинял.
– Да, здесь частушки неплохие можно услышать.
– Вот и я тоже всё больше частушки, знаете ли,
частушки. Ну-ка, дай Бог памяти... «Гость молчит, и я ни слова! Только руки говорят. По своим
стаканам снова разливаем всё подряд...» Может,
выпьете всё-таки со мной?
Я уже не слышал старика. Жестокий приступ
выступлённости помутил моё сознание, одичил
взгляд. Опять зашевелились мои чёрные брови, и
лоб, и уши, и точно бы даже и волосы. От такогото от меня и убегали глинниковские мужики.
– Пресновата твоя частушка, мужик, – уже
кричал я, – пресновата! Сарказма должно быть
больше! И текст надо строить на параллелях, понял? В первых двух строчках дать положительный образ, а потом развенчать. И в третьей строке
обязательно размер увеличить на пару долей. Получится синкопа. Очень эффектно! Хотя вообщето, старик, частушки – это лубок, кич. Я их уже
не воспринимаю. Там больше нечего взять для
настоящей поэзии. Сплошной шлак. Этот молотобойный ритм!.. Нет – примитив. Твардовского
я не считаю поэтом только потому, что он весь –
частушка...
Я махал руками, сидя на лавке и выставив вперёд ноги, весь подавшись вперёд, будто гонщик

за рулём. На бешеной скорости метеоритом нёсся я по духовным мирам, заруливал без правил
и трасс, говорил, говорил... Так же иступлённо
я играю на компьютере, когда изображение на
экране мчится на меня. Я весь там, в программе.
Порой собственное взрывное воображение пугает
меня самого. Выключу компьютер – а сам всё ещё
мчусь куда-то. Так же и в конце говорильного завода я не могу понять: явь ли вокруг меня или всё
ещё образы. И часто не помню, что говорил и с
кем, – будто после крутой пьянки.
Я читал лекцию старику, как писать стихи, и в
это время от печки к столу пробежала мышка. Он
нагнулся и спросил у мышки:
– Это кто к нам такой пришёл?
И сам за неё ответил.
– Это Гитлер к нам пришёл. Сейчас мы его трупик бензинчиком обольём и спичку кинем...
Я оскорбился и, не прощаясь, выскочил вон
из избы. Старик запел мне вдогонку, заядло вибрируя гармонью: «Финочкой забрякали – отец
и мать заплакали. Не тужи, отец и мать, сырой
земли не миновать!..»
Расстреляв очередями мотоциклетного выхлопа избу и странного жильца в ней, я помчался под
гору.
Смертное уныние навлёк я на себя этой лекцией, выплеснул перед каким-то ничтожеством весь
дневной запас творческой энергии. Жестокая депрессия, как всегда после нервного припадка, валила меня с ног. Огрызнувшись на приставанья
жены, ушёл к себе наверх и долго сидел в мезонине, дремал в кресле, мучился от небывалой тоски.
Очнувшись от сна или обморока, вдруг почувствовал себя абсолютно просветлённым. Давно
уже не испытывал я такого прикольного веселья.
Ходил по мезонину, хохотал, бил кулаками в
гулкую стену, щурился прицельно куда-то в бездну своих фантазий. Наконец, выскочил во двор,
опять прыгнул в седло «Ямахи» и снова помчал
на холм.
Батог был всунут в кольцо дома паромщика.
Я заглянул в окно. Всё было убрано со стола. Порожней была и проволока над печкой. Только следы от босых ног на полу, на толстом вековом слое
пыли были всё те же. «Видимо, старик ушёл на
службу», – решил я и погнал мотоцикл вниз, к
реке.
Возле сельмага притормозил, спросил баб, как
проехать к паромной переправе. Бабы крайне
изумились, кажется, даже испугались. «Парома
у нас веком не бывало. Нашу реку вброд всегда
можно переехать».
– Как же так! – возмутился я. – Паромщик у
вас есть, а парома нету?!
– Какой такой ещё паромщик?
–Какой-какой! Вон в том доме живёт на горе.
– Бродяга, наверно, вор забрался обсушиться.
Сейчас много таких развелось...
Нещадно дымя выхлопом, я ехал к своей даче
и думал: «Конечно же это он. Как на него похоже!
Это в его стиле. Наколол меня как пацана. Ершистость эта. Гармошка. И главное – пишущая машинка. Очень, очень похоже...»
Я не мог больше и часу оставаться в деревне.
Отъезд мой на зимнюю квартиру напоминал паническое бегство. Джип подскакивал на колдобинах. Фитюлька моя взвизгивала, бранилась, как

матёрая бабища. А я пуще злил её, напевал: «Дедушка бабушку в ямку везёт».
Но нет, не какого-то там дедушки, а моя собственная жизнь покатилась в «ямку» после встречи с паромщиком. Зимой по пьяни у меня украли
кредит – наличку, который мафия мне дала для
закупки вологодского масла. Любящий босс не
стал меня убивать, а определил приказчиком в
магазин – на пожизненную отработку долга.
Жена, дюймовочка эта моя с горшочком, вскоре съехала к своей мамаше. «Ты свихнулся! Я боюсь тебя!»
И каждый вечер теперь я здесь, в писательском клубе, и всем доказываю:
– Я Рубцова видел!
– Не надо, парень, успокойся, – говорят мне. –
Тебе только тридцать, а он уже двадцать пять лет
как помер.
– А я его видел вот как тебя. Он старый. Шапка
на нём. Зубов почти не осталось. И с гармошкой.
– Сдвиг по фазе, – говорят мне на это.
– Он мне и вина предлагал! Красного! «Токайского»!
– Ну, тогда всё понятно, – говорят. – В следующий раз ты вальтов погонишь, возможно, с Блоком или с Тютчевым.
Мне никто не верит.
г. Москва
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Николай Рубцов – корневой русский поэт.
Его нет на свете уже четыре
десятилетия, хотя в этом году ему могло
исполниться 75...
Родился будущий поэт в селе Емецке
Архангельской области, а не на Вологодчине,
как иногда ошибочно утверждают. Да и
трудовая биография Рубцова начиналась
в Архангельске.
О том очерк Николая АНТОНОВА.

ЛоМоНоСов:
НАСЛЕДНИКИ
По ПРЯМой

Часть 2

«Зато работаю
в тралфлоте...»
В книге известного критика и литературоведа
Вадима Кожанова «Николай Рубцов» (она вышла через пять лет после гибели поэта, в 1976 году, в издательстве «Советская Россия» в серии
«Писатели Советской России») написано следующее: «В 1950 году Николай Рубцов успешно окончил Никольскую семиклассную школу и был отправлен продолжать учёбу в древний (основанный
ранее Москвы) город Тотьму, где поступил в лесотехнический техникум. Но подростка уже звал ветер странствий. В шестна-дцать лет, едва получив
паспорт, он добрался до Архангельска и попытался стать моряком. Но он был очень мал и слаб, и его
не пустили в море. Позднее Николай вспоминал
об этом в безыскусственных юношеских стихах:
...Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
Всё просился на судно,
Умолял, караулил.
Но нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И назвали младенцем...
Но, похоже, здесь литературовед ошибается. В стихотворении «Фиалки», написанном в
1962 году, отображена бесплодная попытка поступить в Рижское мореходное училище, а после
неудачи во что бы то ни стало попасть на любое
судно, пусть и простым матросом, там же, в Риге.
И разве не приметы рижской «толкучки» видим
мы в том же стихотворении?
Вот хожу я, где ругань,
Где торговля по кругу.
Где толкают друг друга
И толкают друг другу.
Рвут за каждую гайку
Русский, немец, эстонец...
О!.. Купите фуфайку.
Я отдам за червонец...
Рига отвергнет, Архангельск примет. И именЖурнальный вариант.

но в Архангельске суждено будет сбыться его романтической детской мечте:
Никем по свету
не гонимый,
Я в этот порт явился сам
В своей любви
необъяснимой
К полночным северным судам.
Именно работе на судах Архангельского тралового флота посвящены стихи «Я весь в мазуте,
весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте...», «Старпомы ждут своих матросов», «Хороший улов», «В
океане», «Летел приказ» и другие.
А есть ли в тралфлоте люди, помнящие Рубцова? Оказалось, есть. Один из них – Алексей
Павлович Шильников, бывший капитан, под началом которого юный Коля Рубцов постигал азы
морской науки.
И вот я в гостях у Шильникова. Достав свой
архив, Алексей Павлович осторожно перебирает пожелтевшие от времени газетные вырезки со
снимками тех далёких лет.
– Это о работе моего экипажа РТ-20 «Архангельск», – говорит он. – На этом-то тральщике –
я в то время капитаном на нём ходил – судьба и
свела меня с Колей Рубцовым. Я почему его запомнил? Маленький уж очень он был, щупленький, волосы светлые... Ростом самый низкий в
команде. Помню, это когда мы уже в Мурман-ске
в ремонт встали, боцман наш Голубин Николай
ему робу выдал. Так он буквально утонул в ней.
Тут кто-то из наших жён, из Архангельска прибывших, подогнал её наскоро, да недолго он проходил в этой робе. Приходит однажды, заявление
на увольнение приносит.
– Что, говорю, Коля, не нравится у нас? – Да,
по правде говоря, на тех старых РТэшках работа
с угольком физической силы требовала, а он что
– пацан пацаном. Оформлен же был угольщиком,
подручным кочегара, значит.
– Нет, – говорит, – работа нравится, а только
я учиться надумал, вновь в мореходку поступать
буду.
– На кого учиться будешь?
– Решил на механика.
– Правильно, – говорю, – решил. Специальность хорошая. В море надоест – с такой специальностью на берегу всегда работу отыщешь. Да
и с материальной стороны тоже неплохо, видел,
сколько за этот рейс наши механики получили?
– У меня, – говорит, – тоже хорошо вышло.
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И тут надо сказать, что тогда он и в самом деле
хорошо получил. И вот почему.
В мае 53-го затёрло наш «Архангельск» льдами
в Белом море в районе острова Сосновца и больше
суток возило. Винт до самой ступицы стёрся, руль
сломался. Корпус смяло, и шпан-гоуты были сжаты. Вывел нас изо льдов буксирный пароход ледокольного типа «Руслан», на котором, помнится,
капитаном Дмитрий Деревнин ходил. Но в Архангельск мы своим ходом пришли. Там разгрузились и – в Мурманск, в ре-монт. Команда почти
вся списалась, но кое-кто остался. И ни повара,
ни уборщицы нет. А Коля тоже на борту остался.
Сирота – ни родных, ни хороших знакомых: куда
пойдёшь? Вызываю его к себе. «Не мог бы ты,
спрашиваю, за повара поработать и за чистотой
заодно последить? А я бы тебе потом и за повара,
и за уборщицу зарплату оформил». Он и согласился. Вот почему он денег много тогда получил.
Я ещё, помню, спросил его: «Что с ними делать будешь, растрясёшь ведь по молодости по
пустякам?»
– Нет, – говорит, – я их на книжку положу,
они мне потом пригодятся.
Не знаю уж, положил он их на книжку или
нет, а только я ему заявление подписал и с
тех пор с ним не встречался. Тут как-то гляжу, фильм по телевизору показывают про него.
Я Николая по фотографиям сразу узнал, хоть и
изменился он, конечно, с того времени. В архиве флота наверняка о Рубцове какие-нибудь данные отыщешь, – говорил мне напоследок Алексей
Павлович. – Заявление на расчёт, я точно помню,
он в 1953 году, летом, подал...
И вот оно – заявление, написанное на четвертинке пожелтевшего тетрадного листка в косую
линейку. И, признаться, не без внутреннего волнения, и даже какой-то необъяснимой робости, и
веря и не веря в то, что это подлинный автограф
поэта, вчитывался я в ровные строчки, выведенные безупречным почерком:
Капитану РТ-20 «Архангельск»
т. Шильникову от кочегара Рубцова Н. М.
Заявление.
Прошу вашего разрешения на выдачу мне управлением тралфлота расчёта ввиду поступления на учёбу.
22/VII-53. Н. Рубцов.
Наискосок, в нижнем углу заявления, виза капитана:
Работает с 15/IV-52 г. Угольщик, в резерве.
Шильников. 24/VII-53 г.

Но, кроме этого заявления, нашёл я в пухлом
архивном томе и другой его автограф:
Начальнику тралфлота
т. Каркавцеву И. Г.
от Рубцова Н. М.
Заявление.
Прошу Вас устроить меня на работу на
тральщике в качестве угольщика.
Просьбу прошу удовлетворить.
К заявлению прилагаю:
1. Карточку медосмотра.
2. Две автобиографии.
И. Рубцов. 12/IХ-52 г.
А вот и одна из двух автобиографий, написанная на синем плотном листке:
Автобиография
Я, Рубцов Н. М., родился в 1936 году в Архангельской области в с. Емецк.
В 1940 году переехал вместе с семьёй в Вологду, где нас и застала война.
Отец ушёл на фронт и погиб в том же 1941 году. Вскоре умерла мать, и я был направлен в Никольский д/д (детский дом) Тотемского района
Вологодской области, где кончил 7 классов Никольской НСШ в 1950 году.
В том же 1950 году я поступил в Тотемский лесотехнический техникум, где кончил
2 курса, но больше не стал учиться и ушёл.
Подал заявление в тралфлот.
Н. Рубцов. 12/IX-52 г.
На медицинской карточке маленькая мутноватая фотография. На снимке светлорусый мальчик
с печальными глазами. И нет в их лёгком прищуре пока того, что проявится позже и о чём напишет Станислав Куняев после гибели Рубцова:
Он был поэт, как критики твердят,
Его стихи лучатся добрым светом.
Но тот, кто проникал в тяжёлый взгляд,
Тот мог по праву усомниться в этом.
Серый помятый пиджачок и, должно быть, пережившая не одну стирку светленькая рубашка...
И последняя запись в личной карточке:
27/VII-53 г. уволен на учёбу.
Итак, в июле 1953 года Николай Рубцов расстался с Архангельским траловым флотом, чтоб
спустя десятилетие «снова мысленно вернуться туда уже в сопровождении жестокой русской
музы». Теперь каждый шаг приближал его к признанию, славе, к бессмертию...

Подборка флотских стихов Николая Рубцова и этот очерк опубликованы в книге «90 штормовых лет», только что вышедшей в Архангельске.
Издание посвящено Архангельскому траловому флоту. Примечательно
в новинке то, что, помимо исторического экскурса, здесь представлены
впечатляющие, сделанные на зыбкой штормовой палубе фотоснимки,
стихи рыбаков и произведения профессиональных писателей, которые
оказывались в командировках или в гостях у моряков, это Юрий Казаков, Евгений Евтушенко, Юрий Визбор, а также северяне – Вадим Беднов, Николай Журавлёв, Анатолий Лёвушкин, Дмитрий Ушаков...
Инициаторы создания этой красочной и содержательной книги – Нина
и Эрнст Зеленины, известные на Севере журналисты.
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Николай РУБЦов

РУССКИЙ
ОГОНЁК
ПРИВЕт, РОССИя...
Привет, Россия – родина моя!
Как под твоей мне радостно листвою!
И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...

Как будто ветер гнал меня по ней,
По всей земле – по сёлам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
И я нигде не мог остановиться.
Привет, Россия – родина моя!
Сильнее бурь, сильнее всякой воли
Любовь к твоим овинам у жнивья,
Любовь к тебе, изба в лазурном поле.
За все хоромы я не отдаю
Свой низкий дом с крапивой под оконцем...
Как миротворно в горницу мою
По вечерам закатывалось солнце!
Как весь простор, небесный и земной,
Дышал в оконце счастьем и покоем,
И достославной веял стариной,
И ликовал под ливнями и зноем!..
РУССКИЙ ОгОНёК
Погружены
в томительный мороз,
Вокруг меня снега оцепенели.
Оцепенели маленькие ели.
И было небо тёмное, без звёзд.
Какая глушь! Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мёртвом поле!
Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне,
как сторожевой...
Я был совсем как снежный человек,
Входя в избу (последняя надежда!),
И услыхал, отряхивая снег:
– Вот печь для вас и тёплая одежда... –
Потом хозяйка слушала меня,
Но в тусклом взгляде
Жизни было мало,
И, неподвижно сидя у огня,
Она совсем, казалось, задремала...
Как много жёлтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне
И поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнём, враждой
Земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет...

– Скажи, родимый,
Будет ли война? –
И я сказал: – Наверное, не будет.
– Дай бог, дай бог...
Ведь всем не угодишь,
А от раздора пользы не прибудет... –
И вдруг опять:
– Не будет, говоришь?
– Нет, – говорю, – наверное, не будет.
– Дай бог, дай бог...
И долго на меня
Она смотрела, как глухонемая,
И, головы седой не поднимая,
Опять сидела тихо у огня.
Что снилось ей?
Весь этот белый свет,
Быть может, встал пред нею в то мгновенье?
Но я глухим бренчанием монет
Прервал её старинные виденья...
– Господь с тобой! Мы денег не берём!
– Что ж, – говорю, – желаю вам здоровья!
За всё добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...
Спасибо, скромный русский огонёк,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далёк,
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле – и нет тебе покоя...
зВЕзДА ПОЛЕЙ
Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью,
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...
ВИДЕНИЕ НА ХОЛМЕ
Взбегу на холм

и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.
Пустынный свет на звёздных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...
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Россия, Русь – куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!..
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времён татары и монголы.
Они несут на флагах чёрный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях
России.
Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они – и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной –
бессмертных звёзд Руси,
Спокойных звёзд безбрежное мерцанье...
***
Я буду скакать по холмам

задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Как прежде скакали
на голос удачи капризный,
Я буду скакать
по следам миновавших времён...
Давно ли, гуляя,

гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить
за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу,
как знамя, в руках проносил!
И быстро, как ласточка,
мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись
в торопливом немолкнущем шуме
Весенние воды, и брёвна неслись по реке...
Россия! Как грустно!
Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье,
меж этих померкших полей,–
Не жаль мне, не жаль мне
растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне
разрушенных белых церквей!..
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О сельские виды! О дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел,
под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
Боюсь, что над нами

не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке,
повсюду достану шестом,
Что, всё понимая,
без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля – останься, моё божество!
Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка,
веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях
венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..
Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую лёгкую тень.
И только, страдая,
израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивлённой старухе своей,
Что ночью промчался
какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...
В МИНУты МУзыКИ
В минуты музыки печальной
Я представляю жёлтый плёс,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берёз,
И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...
Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.
Но всё равно в жилищах зыбких –
Попробуй их останови! –
Перекликаясь, плачут скрипки
О жёлтом плёсе, о любви.
И всё равно под небом низким
Я вижу явственно, до слёз,
И жёлтый плёс, и голос близкий,
И шум порывистых берёз.
Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чём...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чём.

Начало сего полагаю самым главным делом:
сохранением и размножением российского
народа, в чем состоит величество, могущество
и богатство всего государства, а не
в обширности, тщетной без обитателей.
М. В. Ломоносов
Из трактата
«О сохранении и размножении
российского народа»
// Избранная проза. М.: Сов. Россия,
1980. С. 310

Государство
без народа
или народ
без государства?
В конце минувшего года в Архангельске прошёл женский форум, где одной из главных тем
стало обсуждение роли семьи в стратегии развития России. Мы решили дать слово на страницах журнала горячему участнику этой дискуссии – председателю комитета Госдумы по
делам женщин, семьи и детей (фракция «Справедливая Россия»)
Елене Борисовне МИЗУЛИНОЙ.

Фото 31

ЗАКоН
жИЗНИ

ОтКУДА У жЕНЩИНы СИЛА
Перед началом форума звучала замечательная
песня о российских женщинах, где спрашивается, откуда у них берутся силы... Тоже часто об
этом думаю, и вообще почему оказалась в политике, ведь никогда не мыслила себя в ней.
Но меня отец в детстве учил – ты маленькая,
умей защищаться, сама не нападай, но, если
на тебя накинутся, спуску не давай! И меня все
мальчишки боялись, никогда даже снежками не
бросались, потому что я так отчаянно дралась.
Потом заметила особенность – если всё хорошо,
могу быть скучной, даже неинтересной, но, если
начинают нападать, и особенно несправедливо, на
то, что исповедую я, моя семья, на мои ценности,
моих друзей, лучше не связываться.
Вот в этом, наверное, и есть источник силы
российской женщины: столько вокруг несправедливости, столько насилия над тем, что для каждой из нас является ценным, что просто иного выхода нет – за нами сыновья, братья, отцы, наши
дети, мамы.
А женщина во власти – единственный сегодня инструмент, который может реально и честно
продвигать всё, что связано с нашими ценностями, семьёй, материнством, поэтому призываю –
будьте активны, идите во власть, идите туда, где
принимаются решения, и поддерживайте женщин, которые уже там находятся.
РОзОВыЙ гАЛСтУК КАК ВызОВ СЕМьЕ
Без комплексного системного подхода к вопросам семьи невозможно решить ни одну актуальную задачу России. И уже практически готов
большой общественно-политический проект –
Концепция государственной семейной политики
на 2010–2025 годы, которая разрабатывается нашим комитетом, Общественной палатой, религиозной общественностью разных конфессий.
Уверена, нет ни одной девочки, женщины,
которая не мечтала бы создать семью, хорошую,
зарегистрированную, обязательно иметь детей. И
если пытаются возразить, мол, посмотрите данные экспертных исследований, какое количество
девочек видят ценность не в семье, не в рождении
ребёнка, а в чём-то совсем другом, должна сказать – это и есть признак того, что не всё благополучно в России.
Современная российская семья, как и другая
любая в Европе, Америке, сталкивается со многими вызовами. Это и Интернет, по которому
распространяется самая разная информация, в
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том числе порнография, а мы потом удивляемся,
откуда растёт насилие. Серьёзный вызов – индустрия досуга, доступность разного рода стриптизбаров, сексуальных услуг и всего прочего, свобода
половых отношений. Более того, даже принудительное навязывание таких стереотипов взаимоотношений между полами, как однополые, если
юноши втягиваются в эту моду, что делать девушкам? И так женщин в России на 10 миллионов
больше, чем мужчин.
Например, раньше, когда добивались гендерного равенства, на телевидении стали вести новостные и другие программы не один мужчина
или женщина, а – пара, чтобы люди привыкали
к этому – они должны быть вместе. Но сколько
сейчас у нас появилось программ, где ведущий –
один мужчина или женщина, или чаще – два
мужчины, у которых без конца шуточки, ёрничанье, скабрёзности относительно их взаимоотношений, розовый платочек или галстук. Не думайте, что это безобидно, ответственно утверждаю,
что это сознательная, специальная, системная,
рассчитанная на подсознание политика, чтобы
все привыкли – это норма, это и есть демократичное общество.
Я знаю, о чём говорю, потому что в течение
десяти лет работала в Парламентской ассамблее
ОБСЕ и одно время возглавляла Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, а моим замом был депутат от парламента
Канады, где юридически закреплено право заключать однополые браки. Сей представитель мне
откровенно поведал, какие у них способы были по
проникновению в общественное сознание, чтобы
добиться такого признания.
Поэтому им всё равно, пройдёт или нет гейпарад, важно, чтобы общество, СМИ это обсуждали, а люди потом сказали – да пусть проведут
своё шествие, чего тут страшного. Это тоже один
из вызовов, на который надо реагировать.
СИРОтА НЕ КАзАНСКАя, А ПРИёМНАя
А репродуктивные технологии? Мужчина
не хочет создавать семью, обременять себя алиментными обязательствами, спорами с матерью
ребёнка, потому нанимает за плату суррогатную
мамашу, которая рожает ему дитя, зачатое из
пробирки. По непроверенной информации, уже
40 отцов таких, и это никак не урегулировано, потому к нам в Россию потянулись такие «папы» из
других стран.
Как свидетельствуют официальные данные,
число браков уменьшается, число разводов растёт,
по выявляемым вновь детям-сиротам с 2003-го по
2009-й цифра сократилась, правда, незначительно, но всё равно она составляет более 100 тысяч
каждый год. Причём в банке данных цифры только по Министерству образования, а сколько сирот
до трёх лет, что идут по Министерству здравоохранения, не можем добиться сведений, но торговля детьми происходит именно в этом возрасте.
Есть и другая цифра – доля сирот в общем
количестве детского населения, она выросла
почти в два раза с 2000 года. Причём в Европе этот показатель 0,69–0,7, в Америке – 0,5, у
нас – 2,3 процента! И число детей-отказников
превышает показатель младенческой смертности, где, кстати, имеет место сокращение. Это
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прямой показатель того, что семья разрушается. Мы куда вкладываем громадные деньги?
В то, чтобы это число увеличивалось? Именно
так! Ведь как только ввели оплату приёмного
родителя, большие пособия на детей-сирот в органах опеки и попечительства предлагают родне – не берите опеку, оформите приёмную семью.
Ребёнок воспринимается как средство привлечения дополнительных доходов. Но нельзя говорить, что эти люди плохие, ни в коем случае, это
лишь лишнее доказательство того, что семьи-то у
нас бедные, что даже у работающих, добросовестных родителей нет возможности обеспечить свою
жизнь.
Что вообще замалчивается – возврат приёмных детей, ежегодно рост на 30 процентов, и если
в 2008-м это был каждый 11-й, сейчас уже каждый 7-й. А причина одна – не сошлись характерами, взяли, попробовали, не получилось, да ну её
– головную боль, и отдали. У нас нет профессионального сопровождения таких семей, сначала
всех призывают – как это почётно, замечательно,
а потом семья сталкивается с массой проблем, те
же «не сошлись характерами», куда ни пойдёшь,
везде – «футбол», вот и возвращают... Поэтому не
столько плохие приёмные родители, сколько плохая организация устройства детей в эти семьи.
100 РУБЛЕЙ НА АЛИМЕНты
Внебрачные дети... В 2009-м таких было
30 процентов, каждый третий. Сегодня из 26 миллионов детей, по экспертным оценкам, от 9 до 16
миллионов живут с одной мамой, около 8 из них
– внебрачные, у остальных родители развелись,
но только 10 процентов отцов берут себе ребёнка после развода. Неудивительно, что появились
везде ассоциации отцов, наш комитет забросан
обращениями от них, где говорится – «Вы защищаете только матерей». Но если материнских семей в 9 раз больше, так и выходит.
Многие женщины не предъявляют иски, потому что считают, а зачем идти в суд: даже если
назначат алименты, их невозможно получить.
У нас массовое обращение в комитет, когда назначают алименты приличные, а взыскать невозможно, отец платит по 100 рублей в месяц, это минимальный размер по закону. Откровенное, наглое
саботирование содержания своих детей. Как мы
попытались с этим бороться? Через повышение
минимального размера алиментов, введение обязательного решения об алиментах при разводе в
суде, через усиление ответственности, создание
алиментного фонда.
И вы бы видели глаза мужчин в кабинетах
власти всех структур, которые мы прошли, пытаясь добиться, чтобы минимальный размер алиментов был 1200 рублей! Эти «великие» нам говорят: а где же мужчина возьмёт деньги, а если
у него нет заработка, у него же другая семья.
Я отвечаю: пусть идёт разгружает вагоны! Почему мать, которая ребёнка воспитывает одна, находит источники дохода, с высшим образованием
устраивается уборщицей и на другие чёрные работы? Потом, когда Администрация Президента
потребовала, чтобы была дифференциация: на
одного ребенка – 1200, 2 – 1600, 3 – 2400 рублей,
законопроект вообще завяз в согласованиях.

А если мать с ребёнком осталась без жилья и
снимает квартиры, взыскать с отца хоть часть
средств на аренду квартиры невозможно, так как в
Семейном кодексе это не предусмотрено. Комитет
предложил внести в него статью – структура расходов на содержание ребёнка, где записано, что
это не только обувь, одежда, питание, но и транспортные расходы, жильё, образовательные и медицинские услуги. И пусть суд решает в каждом
конкретном случае, избыточно это или оправданно.
Бывает и хуже, когда у папочки просыпается
чувство отцовства, особенно когда он обнаруживает, что может получить материнский капитал
за второго ребёнка. Начинают похищать детей от
первого брака, а у нас нет ответственности за похищение родственниками. Более того, по закону
место жительства ребёнка определяется местом
жительства его родителей, но если родители живут раздельно, дети оказываются бомжами.
В 2008 году 123 тысячи споров по поводу воспитания детей было рассмотрено судами общей
юрисдикции, это не только Кристина Орбакайте
или супруги Слуцкер, именно благодаря им стало
понятно, что проблема не урегулирована. Какое
количество детей подвергается страшнейшему
психологическому давлению! Мы разработали с
экспертами законопроект, который позволяет
определить место жительства ребёнка, записав,
что, если родители не состоят в браке, это место
жительства его матери. Вот ассоциации отцов и
выступают – защищаете матерей! Мы защищаем всех, вы или договариваетесь, или судитесь.
Кстати, мы оговорили в законопроекте и порядок
общения отца с ребёнком, потому что есть мамы,
которые не дают им встречаться, что тоже неправильно.
И какова судьба всех этих законов? Правительство в течение нескольких месяцев никак не
может определиться. Складывается впечатление,
что там сидят алиментщики потенциальные, потому что всё, что связано с алиментами, положением детей при раздельном проживании родителей, – игнорируется.
тЕРПИМОСть РОжДАЕт НАСИЛИЕ
У нас нет единого банка данных по детям
убежавшим, беспризорным, ставшим жертвами насилия. Поэтому, если мы знаем, что у нас
примерно 2 миллиона беспризорных детей, а
55–60 тысяч ежегодно убегают из семей и детдомов, это те, которые обнаружены и доставлены в
социально-реабилитационные центры.
По данным правозащитного движения «Сопротивление», ежегодно в России около 2 миллионов
детей в возрасте до 14 лет избивают родители и
примерно по 7 тысяч из-за угрозы жизни ежегодно изымается из семьи. Каждая четвёртая жертва
изнасилования и каждая вторая жертва насильственных действий сексуального характера – несовершеннолетние, с 2003 го-да число таких детей
увеличилось в 17 раз.
Я на совещании в генпрокуратуре просто
открыто назвала людей (есть такое лобби в
Госдуме), блокирующих принятие поправок в
уголовное законодательство, которые бы позволили защитить детей от сексуального насилия, в
Семейный кодекс РФ, запрещающий становить7—1

ся родителям людям, которые были судимы за
сексуальные преступления против детей. Вместо
этого они выступают за смягчение ответственности педофилов, например, чтобы за распространение детской порнографии не было наказания, связанного с лишением свободы, потому
что им в колониях очень плохо. Я не говорю,
что эти депутаты сами такие, но они бегают по
ночным клубам, любят «клубничку», общаются с разными сомнительными людьми, это среда, в которой они живут и благоприятствуют ей.
А законопроекты, которые уже могли работать и
снизили бы сексуальное насилие над детьми, лежат. Но никакой терпимости тут быть не может.
Весь мир так относится к этим проблемам, кроме
нашей России.
А вы не думали о том, что проблема насилия
(рост за 2008 год над женщинами – в 20, детьми –
в три раза) проистекает в том числе из-за массового распространения терпимости к абортам? Только официально в прошлом году был 1 миллион
236 тысяч абортов, а, по данным экспертов, это
в 3–5 раз больше, так как не фиксируются платные. То есть до 5 миллионов абортов только за год,
а какое число людей приняли участие в обсуждении этого – акушерка, врач, близкие, друзья, да
у нас полстраны втягивается ежегодно в оправдание насилия над женщиной и над неродившимся
ребёнком. Отсюда терпимость по отношению к
насилию, которое совершается во всех других ситуациях. Эта проблема носит нравственный, этический и даже политический характер.
КОгДА БУДУт РОжДАтьСя ДЕтИ
Когда стала работать в комитете и провела
анализ нашей семейной политики, поняла, что
причины многих проблем кроются в советском
законодательстве. Большевики не только сразу
церковь от государства отделили, но и издали декрет о лишении религиозного брака юридической
силы, свободе разводов. Кодекс 1925 го-да предусмотрел ряд оснований для изъятия ребёнка из семьи, исходя из тезиса о том, что он принадлежит
не родителям, а обществу, и оно вправе изымать
его и помещать в специальные детские учреждения. И это «удачно» сохранилось в семейном
законодательстве, по которому мы живём. Все
отрасли реформируются, а в законодательстве о
семье ничего не делается.
Хорошая, крепкая, благополучная семья, в
которой родители добросовестно исполняют свои
обязанности, в которой много ребятишек, где
взрослые дети не забывают заботиться о своих
родителях, – в стороне. Никакой политики поддержки, создания среды, которая бы стимулировала семейное благополучие, нет. А ведь если
вкладывать в семью, она способна взять на себя
большое бремя социальных обязательств – по содержанию больных членов семьи, обеспечению
малолетних и престарелых. Государству это очень
должно быть выгодно: не надо создавать массу
учреждений для пожилых, детдомов и многого
другого.
А что оно нам предложило? Демографическую
политику. Хорошо, есть вроде бы результаты,
однако динамика рождаемости в 2009 году в три
раза сократилась, детское население с 2000-го по
2007-й в среднем по миллиону уменьшалось, за
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десять лет – с 34,5 миллиона до 26,1. Но на фоне
бума в детские сады создаётся впечатление, что
всё растёт, всё замечательно.
Я уверена: не надо семью подталкивать к рождению детей, когда есть условия, заведут и второго, и третьего, и пятого... Так дайте семье эти
условия – достаточные источники доходов, свой
дом или квартиру, доступные образовательные и
медицинские учреждения. И всё – будут рождаться дети.
Сегодня надо по меньшей мере 145 миллио-нов
населения, чтобы сохранить Россию. Для этого
суммарный коэффициент рождаемости должен
быть к 2020-му – 2 миллиона 550 тысяч, но доля
женщин репродуктивного возраста к этому году
сократится на 4 миллиона 200 тысяч, сейчас их
8,6 миллиона, значит, им придётся много рожать!
А почему не рожают, мы уже говорили – это бедность, у 32 процентов семей доход ниже прожиточного минимума, половина из них с двумя детьми, две трети с тремя и более. Причём рождение
второго ребёнка ухудшает материальное положение в два раза, третьего – в четыре! Это большой
удар по семье, привлекайте или нет материнским
капиталом, но это не спасает.
В РОЛИ ПАРОВОзА
А совмещение занятости и воспитания ребёнка? В проекте федерального бюджета ко второму
чтению наша фракция с трудом выбила, вместо
изъятой программы «Дети России», бездоказательно признанной неэффективной, целевую программу на три года по строительству и реконструкции детских дошкольных учреждений. Уже
что-то. Но есть и другие законопроекты, которые
снижают нагрузку на дошкольные учреждения,
например, увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска до 3 лет, разрешение семейных
детсадов... Это пока всё блокируется, но, надеюсь,
добьёмся, как, например, того, что материнский
капитал сейчас распространяется и на тех, у кого
ребёнок умер в первую неделю жизни. Два с половиной года мы долбили, чтобы это стало нормой
закона. На возможность погашать ипотеку, который взят супругом матери, ушло полтора года.
Мы выполняем роль паровоза, заставляем Госдуму обсуждать те проблемы, которые интересуют
большинство людей. Подчёркиваю, это вопросы
не партийных разногласий, а выживания российских семей в глубинке.
Сегодня идёт подготовка для внесения законопроекта о дополнительных гарантиях поддержки материнства и детства в рамках проекта,
который курирует супруга президента Светлана
Медведева.
Россия столетиями могла сохраняться только
благодаря трём ценностям – церковь, армия и
семья. Традиционная семья – с большим количеством детей, и крайне необходимо создать благоприятную среду для того, чтобы дать ей укрепиться, подготовить систему мер, которые позволили
бы повысить роль семьи в современном обществе.
Без этого нам не жить.
Людмила АШИтОК

ИНтЕРНАт В КИРИЛЛОБЕЛОзЕРСКОМ МОНАСтыРЕ
Пристанище детей глухонемых –
Пустая монастырская пристройка,
С трудом вмещает келья пятерых,
И жмётся к койке худенькая койка.
А стены так же немы и глухи.
И замкнуты, и сдержанно-угрюмы.
За чьи в веках плутавшие грехи
В бессвязный лепет выродились думы?
В безмолвье неозвученного сна,
В печальные, замедленные игры...
Так набери же снадобья, сосна,
В стерильные целительные иглы!
Строительные меряя леса,
Живые вновь продергивая нити,
Твори для этих деток чудеса,
Святая монастырская обитель.
Они, Господь, поверили тебе,
И снится им на узенькой кровати,
Что где-то там, в родительской избе,
Рассветный лучик щели конопатит.
А ночи нет ни чище, ни белей!
Не слышно в ней ни лая, ни мычанья,
Лишь детское дыхание полей,
Всевышним обречённых на молчанье.
Повеет бездны холод нежилой,
И вздрогнет мир, и улыбнётся кротко,
И вновь, как отрок, спит глухонемой,
Поджав тесней колени к подбородку.

МУЗА РУССКИХ ПРоСТоРов
***
В синеве над бесшумной рекой
Я земной потеряла покой.
Подмороженной почкой
сердечной
Замирая над близкой бедой,
Тихой далью умылась
предвечной,
Словно острой
крещенской водой.
И во имя щемящего света,
И во имя нетленной любви
Стала звать отзвеневшее где-то
Божье имя в печальной дали.
И в ответ прилетел из тумана
Белый голубь,
нечаянный гость,
Для него ли
в овражных карманах
Снежных крошек
припрятана горсть?
Не за ним ли
сквозь слёзную жалость
Поманившей из рая руки
И душа моя засобиралась
Полететь над пустыней реки?
Замирающим сердцебиеньем
Голубиную даль окрыля,
Я земные считаю мгновенья,
Возвращаясь на круги своя.
СНЕжНОЕ СЕРДЦЕ
Всё слишком поздно
закружилось,
Завьюжилось, занемоглось...
И оказалась недвужильной
Не только радость,
но и злость.
Что в небесах образовалось,
Какая горестная весть,
Чтоб жизнь под тяжестью
сломалась,
Как снегом согнутая ветвь?
Снег разорил гнездо воронье,
И злое «карр» висит над ним,
Оно тебе казалось ровней
Всем предсказаниям моим.
А радость падала, как милость,
Со вьюжной щедростью небес,
Но ветка всё же обломилась
С наивным умыслом иль без...
Я снег тот чувствую спиною,
Он – пелена закрытых век,
Он стал теперь моей виною,
Cмертельной холодностью –
снег...
Я верила – в нём скрыта
сила,
Дрожа, доверилась судьбе,
И сердце снежное слепила,
Чтоб подарить его тебе!..
зЕРКАЛО
В обшарпанном зеркале зла
Не в силах любовь отразиться.
Остыла она, как зола,
И с той стороны серебрится.

Где больно бороздку прожгло,
Царапнуло ложью простою.
Там стало с изнанки стекло
Прозрачно своей наготою.
В одном оказались правы:
Чуть больше, на самую
малость
Невенчанной майской любви
Кому-то из нас не досталось.
Ты был отраженьем ночным!
Но как-то легко и обманно
Вдруг счастье – очнулось
ручным,
Вдруг зеркало – стало
карманным.
Лишь там – наяву и во сне
Наш маленький прыгает
мальчик,
И спит для него в глубине
Любви нашей солнечный
зайчик.
***
Всё вышло не так, как

хотелось:
Ты яблоко бросил: «Лови!» –
Чтоб долго с оскоминой пелось
О чуть недозрелой любви.
На даче с высокой скворечней,
Где летом живут воробьи,
Я вкус поняла перезревшей,
Уже забродившей любви.
Так где же, любовь, сердцевина?
Где спелая сущность твоя?
Я нежность твою не ценила –
Одни болевые края.
Теряя былую безбрежность,
Ты тихо вместилась в ручей,
Тебя расклевала мятежность
Глухих воробьиных ночей.
Прозрения не обещаешь
И снова из дальней дали
Мне яблоко в руки бросаешь
И горько смеёшься: «Лови!..»
СЛёзНыЙ ДАР

И в ней живут, пренебрегая
Ленцой, скопившейся внутри,
Все ищущие двери рая,
Не сотворённого людьми.
Туда, простой душе в угоду,
Среди небес проложен путь,
Открывший русскому народу
Свою Божественную суть.
Где жизнь готовится к расплате,
И ей лукавство не к лицу,
Где нашу душу Богоматерь
Готовит к смертному венцу.
Земное время убывает,
Развеяв радостей угар,
И капает и застывает
Янтарный слёзный
Божий дар...
***
Мой милый, ты память
лелеешь,
Ты ищешь дорогу к дождю
И бредишь туманной аллеей,
Где я тебя медленно жду.
Где весь золотой, словно
слиток,
И трепетный, как никогда,
Наш мальчик для влажных
улиток
Устроил на лавке бега.
Ползут по древесной дорожке,
По узкой линейке судьбы...
Над ними и мы понарошку
Нахмурили взрослые лбы.
Пока этот путь безопасен,
Пройду сквозь счастливый
туман,
Чтоб вновь на увитой террасе
Печатать наш длинный роман.
Я помню святую беспечность,
Улиткой ползущие дни
И эту прозрачную вечность,
Где мы оставались одни.
И страшно на чистом просторе,
Где хочется плакать и петь,
От тихо бредущего горя
Защитой лишь сердце иметь.
г. Волгоград

Давно по Божьему веленью
Достался мне не сердца жар,
Не тайный холод откровенья,
А умиленья слёзный дар,
Когда внезапно приходила
Без тёмной прихоти грозы
Всеочищающая сила
В душе затепленной слезы.
Свет греет, душу не измучив,
Горит, лишь милостью
затронь,
Так светится луна сквозь тучи,
Так греет свечечка ладонь.
Свет от Руси исходит плавно,
Объемля реки и поля
Сияньем веры православной,
Которой полнится земля.
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Письма
родным
из Соловков
О

чём может думать человек, лишённый свободы и заточённый в узилище? Наверно, о
несправедливости окружающего мира, о его жестокости и ненадёжности. Ещё о том, как надо бы
было поступать прежде, чтобы избежать наказания и попадания в застенок. Может быть, он кается в собственных грехах и клянёт за содеянные
грехи других. Или для него мир, тот, что остался
за колючей проволокой, просто перестаёт существовать как реальность? Всё рухнуло – жизнь,
работа, общественное положение, ощущение собственной значимости, ощущение необходимости
и близости семьи.
Видимо, многие мысли и переживания у этих
людей будут схожи. Временами они испытывают
отчаяние, чувство покинутости, завершённости
своего жизненного пути. Затем спасительная надежда на будущее возвращает их к жизни, и они
понимают – оно, будущее, ещё возможно, оно может быть, оно ждёт их впереди после всех переживаний и перенесённых испытаний.
А о чём и как думает в заточении гений?
Если мы захотим вдруг это как-то понять,
ощутить и, может быть, даже пережить, то стоит
взять в руки книгу священника Павла Флоренского «Все думы – о вас», содержание которой
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составили письма, посланные семье из тюрем и
лагерей в период с 1933 по 1937 годы.
Я не буду в этой короткой статье подробно
пересказывать всю биографию о. Павла. Для
людей православных, да и просто образованных
она слишком хорошо известна. Напомню лишь,
что в 1904 году Флоренский поступает в Московскую духовную академию, а в 1910-м становится
священником. Образованнейший человек своего
времени, профессор богословия, учёный с мировым именем в 1928 году арестовывается ОГПУ и
осуждается на три года «как активный участник
церковно-монархической организации». Но на
самом деле главным обвинением было выдвинуто
то, что о. Павел не снял с себя священнического
сана и не отрёкся от Господа. За это в 1933 году
его приговаривают уже к десяти годам лагерей
и ссылают сначала в Восточную Сибирь (лагерь
«Свободный»), а затем на Соловки (Соловецкий
лагерь особого назначения).
25 ноября 1937 года постановлением особой
тройки УНКВД по Ленинградской области Флоренского приговаривают к расстрелу, и 8 декабря
1937 года там же, в Ленинграде, приговор приводится в исполнение.
Священник Сергей Булгаков на эту свершившуюся трагедию откликнулся следующими строками, написанными в эмиграции: «Жизнь ему
как бы предлагала выбор между Соловками и
Парижем, но он избрал Родину, хотя то были Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со
своим народом. И сам он, и судьба его есть слава
и величие России, хотя вместе с тем и величайшее
её преступление».
Известно, что Флоренскому предлагали свои
услуги по его спасению главы нескольких стран.
Он мог покинуть страну на «философском пароходе». Однако ничем этим он не воспользовался,
предпочтя пройти весь свой крестный путь до
конца.
первом разделе книги, названном «Завещание» (а это и есть завещание, мысли и
советы, обращённые к семье, к самым близким
и родным людям. Написал его о. Павел 11 ию-ня
1917 года и затем несколько раз в последующие
годы дополнял), есть такие строки Флоренского:
«Самое главное, о чём я вообще прошу вас, –
это чтобы вы помнили Господа и ходили пред
Ним. Этим я говорю всё, что я имею сказать.
Остальное – либо подробности, либо второстепенное. Но этого не забывайте никогда... Не
ищите власти, богатства, влияния... Нам не
свойственно всё это; в малой же доле оно само
придёт, – в мере нужной. А иначе станет вам
скучно и тягостно жить... Мои милые, грех, который особенно тяжело было бы мне видеть в
вас, это зависть. Не завидуйте, мои дорогие,
никому. Не завидуйте, это измельчает дух и
опошляет его. Если уж очень захочется что
иметь, то добывайте и просите Бога, чтобы
было желаемое у вас. Но только не завидуйте. Мещанство душевное, мелочность, дерзкие
сплетни, злоба, интриги – всё это от зависти.
Вы же не завидуйте, утешьте меня, а я буду с
вами и, сколько можно мне будет, буду молить
Господа о помощи вам».

В

Именно этим духом и будут пронизаны все
остальные письма, обращённые к семье. Причём
к каждому из её членов, в зависимости от возраста и степени занятости какими либо делами,
найдена своя неповторимая интонация, говорится именно о той сфере интересов, которая в этот
момент наиболее ценна и полезна адресату.
Но конечно же во главе всего, и в первую очередь в понимании и ощущении окружающего
мира, стоит у автора глубочайшая любовь. Любовь безмерная к сотворённому Господом, во
всём чрезвычайно разумно устроенному миру.
И только человек способен эти высшие гармонию
и разумность исказить, нарушить, привести к гибели.
«Когда-нибудь впоследствии люди будут с
ужасом думать о городах и о городской жизни
как о добровольной тюрьме, с происходящими
отсюда последствиями – выдуманных задачах
жизни, мелочности интересов, искусственно
созданных страстях, засорении души трудностями, рассеивающимися при соприкосновении с природой, искусственно поддерживаемой
духотой атмосферы». (Из письма от 13 августа
1936 г.)
Сам о. Павел ощущает окружающую жизнь до
тончайности именно через душевное состояние,
ища в ней, этой жизни (и понимая, что это-то и
есть главное), первозданность. Ища в ней Божие
начало и постоянно во всём находя его.
«Один знакомый спрашивает меня, почему я
ничего не пишу о Соловецких звуках, – только о
цветах и формах. Потому что здесь всё беззвучно, как во сне. Это царство безмолвия. Конечно,
не буквально, всякого досадного звука более чем
достаточно, и хочется скрыться куда-нибудь в
тишину. Но не слышишь внутреннего звучания
природы, не воспринимаешь внутреннего слова
людей. Всё скользит, как в театре теней, а
звуки присоединяются извне, досадным придатком или шумом. Это очень трудно объяснить,
почему ничто не звучит, почему нет музыки
вещей и жизни, я и сам по-настоящему не пойму, но всё же музыки нет. Лишь морской прибой (его приходится слышать очень редко) да
завывание ветра не вполне вмещаются в такую характеристику Соловков». (28–29 июля
1936 г.)
А коли в природе важна первозданность, то
как же человек может обойтись без главных и необходимых ему чувств, приступая к творче-ской
работе в искусстве, литературе, поэзии, науке?
«Мир сходит с ума и неистовствует в поисках чего-то, тогда как ясность, которая только и нужна, у него в руках. Буржуазная культура распадается потому, что в ней нет ясного
утверждения, чёткого «да» миру. Она вся в как
будто, как если бы, иллюзионизм – её основной
порок. Когда субъект оторвался от объекта и
противопоставился ему, всё становится условностью, всё пустеет и предстоит иллюзией.
Только в детском самосознании этого нет, и
таков Моцарт». (19–20 апреля 1936 г.)
Именно! Потому что только детское самосознание готово и может в себя вместить всю естественность, непосредственность и глубину мира.
А это, в свою очередь, и является истинными со-

ставляющими настоящего искусства – вторичной
передачи окружающего мира через произведения, созданные уже человеком.
«...Если будет этот запас конкретных образов, цветов, запахов, звуков, вкусов, пейзажей,
растений и т. д., то этот запас может легко
оформиться и дать твёрдую почву для отвлечённых построений. Если же его нет, если понятие не сопровождается образом, если отвлечение – только отвлечённо, то оно лишено какой
бы то ни было цены и скорее вредно, чем полезно, для развития ума: становится мертвящей
догмой, обуживает дух, лишает его свободы и
творчества... Люди нового времени, начиная с
эпохи Возрождения, всё более и более заражались Системоверием, подменою чувства реальности отвлечёнными формулами, которые уже
не несут функции быть символами реальности,
а становятся сами суррогатом реальности.
Так человечество погружалось в иллюзионизм,
в утрату связи с миром и в пустоту, а отсюда
и необходимое следствие – скука, уныние, разъедающий скепсис, отсутствие здравого смысла.
Схема как схема, сама по себе не контролируемая живым восприятием мира, не подлежит и
серьёзной проверке: всякая схема может быть
хороша – в смысле удачно сама в себе построена. Но мировоззрение – не шахматная игра, не
построение схем впустую, без опоры в опыте
и без целеустремлённости к жизни. Как бы ни
была она сама в себе остроумно построена, без
этого основания и без этой цели она лишена
ценности». (22 ноября 1936 г.)
тдельные письма Флоренского посвящены
вопросам образования и науки.
Сам он в лагерях непрерывно занимается творчеством. С одной стороны, изучает вечную мерзлоту и почвы, морские водоросли и возможность
получения из них необходимых компонентов,
продукта; c другой – пишет и отрывками отправляет для сохранения в семью большую поэму
«Оро». (Над этим произведением о. Павел работал в течение 1933–1937 годов. Начав его ещё на
Дальнем Востоке, он продолжал трудиться над
рукописью и в Соловецком лагере. Это произведение также помещено в книге.) Часть писем
о. Павла – это просто готовые, довольно развёрнутые научные статьи. И, конечно, не может не
поражать читателей широта и глубина познаний
автора в самых различных сферах человеческой
деятельности. Вот что он пишет сыну Кириллу из
Соловков 13 мая 1937 года.
«Мысленно просматривая свою жизнь (пора
подводить итоги), усматриваю ряд областей и
вопросов, которые начал я и которыми потом
занялись все (...), т. е. очень многие, мне же либо
пришлось оставить дело, либо сам оставил,
т. к. противно заниматься вопросами, к которым лезут со всех сторон и захватывают. Тебе,
м. б., будет интересен список важнейших».
И далее идёт перечисление работ о. Павла (их
множество) в математике, в философии и истории
философии, в искусствоведении, в электротехнике и т. д.
«Раздельно стоят. Физика мерзлоты. Использование водорослей. Хотел было написать
тебе об этом подробно, но, переселившись в
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Кремль, растерял мысли, но помню, что надо
было писать много. Мне хотелось бы одного –
чтобы вы сколько-нибудь воспользовались моими работами, привели их в порядок и сделали
бы своими, в них вложено много труда и мысли,
и я знаю, что из каждой работы можно сделать книгу».
где же христианская проповедь, наставления по высказываниям святых отцов? –
возможно, спросит меня иной читатель. А нет
всего этого в письмах в том виде, в каком мы в
большей части привыкли её воспринимать. Но
есть она в самом примере жизни священника
Павла Александровича Флоренского.
Не исключено, что о. Павел избегал напрямую
в своих письмах касаться этой темы ввиду строжайшего цензурного контроля за посланиями заключённых. Я этого конечно же не исключаю. Но
всё-таки не похоже на то. Иначе, когда бы и не
утерпел, проговорился – какой бы строгости цензурной ни было. А тут – ни разу. Да и по стилю
писем нет в этом направлении склонности. Почему? Неужто эти вопро-сы – православного воспитания своих детей от самых младших до совсем
взрослых – о. Павла не заботили?
Безусловно заботили. Но христианское воспитание, христианское поучение, христианскую
проповедь он преподносит своим дорогим людям –
супруге, родным и чадам – высоким примером
своей собственной жизни, а не многими словами, заимствованными в святоотеческих трудах
столпов нашей Церкви. Этот пример «орошает» и
наши сердца, наши души.
«Всё проходит, но всё остаётся. Это моё самое заветное ощущение, что ничего не уходит
совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-то
хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестаём воспринимать её. И подвиги, хотя бы
о них все забыли, пребывают как-то и дают
свои плоды. Вот поэтому-то, хоть и жаль прошлого, но есть живое ощущение его вечности.
С ним не навеки распрощался, а лишь временно.
Мне кажется, все люди, каких бы они ни были
убеждений, на самом деле, в глубине души, ощущают так же. Без этого жизнь стала бы бессмысленной и пустою».
Валерий СДОБНяКОВ
г. Нижний Новгород
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В Эйлат мы поехали после длительной ссоры.
Я уже пару дней почти не разговаривала с мужем
и, когда он напомнил, что мы собирались на курорт, заявила, что не поеду. После многочисленных споров и уговоров я махнула рукой: ладно.
Ранним весенним утром мы пошли на автобус.
По дороге я капризничала, ныла, что никуда не
хочу ехать, но до автобуса он всё же меня дотащил.
Усадив меня к окошку, муж долго ругался с соседями, пожелавшими прикрыть шторкой окно,
чтобы не было так жарко. Я давно уже заметила,
что, переходя на иврит, Димка становился более
вспыльчивым. На русском он вряд ли осмелился
бы так кричать на посторонних. Мне совсем не хотелось смотреть в окно, тем паче не хотелось, чтобы он бился якобы за мои права, а точнее, за свои:
смотреть в окно необходимо было ему самому, а
я должна была разделять, как всегда, его восторги или обратное тому. Попыталась заступиться за
соседей, но быстро поняла, что бесполезно: Дима
вошёл в раж. Иногда они на тех же нотах ругались со свекровью, я не встревала, но, слушая со
стороны, задумывалась, представляя себя на её
месте...
Через несколько минут соседи устали дёргать
туда-сюда занавеску на окне и замолчали. Мне
было противно и хотелось провалиться сквозь
землю от стыда за своего мужа. Иногда он вёл
себя по-мужски, но это так редко в нём проявлялось. А вот истеричное, вздорное...
Мало-помалу он успокоился, уже заговаривал
со мной, но мне не хотелось с ним говорить. Зачем я поехала в этот Эйлат? Что я буду делать там
рядом с человеком, который не дорожит моими
чувствами?
Дорога становилась всё пустыннее. Всё реже
появлялись деревья, кое-где попадались отдельные островки зелени, но чаще всего по обеим сторонам трассы виднелась лишь серая земля.
– Это уже начинается настоящая пустыня. Интересно, увидим ли мы каких-то животных? Знаешь, здесь верблюда встретить, наверное, можно.
– Да ну... – усомнилась я.
– А давай загадаем! Если встретим, у нас всё
будет хорошо.
Я пожала плечами. Разве может у нас быть хорошо? Но ничего не сказала вслух.
* * *
Я любила Димку. Любила, несмотря ни на
что. Но всё моё сердце было уже изрезано вдоль
и поперёк. Брак наш был абсолютно немыслимым. Я это поняла сразу, поэтому долго отказывалась оформить отношения. Кроме смены об-

раза жизни, потери любимой работы и Родины,
мне надо было принимать как должное его многочисленные измены. Причём не просто знать
об этом, но и выслушивать рассказы о них. Он
считал, что должен всегда говорить правду. О
чём-то умалчивать – значит обманывать. «Понимаешь, если я что-то скрою раз, другой, из
наших отношений уйдёт главное. А потом, я
хоть и не разделяю теорию стакана воды, но не
разделяю её только в деталях. Я так устроен.
Пробовать сделать меня примерным семьянином – всё равно что на самолёте летать в магазин
за покупками».
Рассказал он мне о своём образе жизни уже после того, как я влюбилась в него, но до момента
наступления нашей близости. Я была шокирована, долго отказывалась от продолжения отношений с ним, но восьмилетнее моё одиночество
после неудачной первой любви, тогдашнее моё
преклонение перед его умом и начитанностью и,
наконец, страстная жажда любви сыграли свою
роль. Когда он в первый раз приехал из Израиля
и задумал добраться до меня, я махнула рукой:
«Будь что будет!»
Наша близость потрясла меня. Чувственность
моя до встречи с ним ещё не проснулась, и я считала себя холодной женщиной, но первое же наше
объятие лишило меня всякой способности соображать. Димке не нужно было соблазнять меня, я
сама ринулась навстречу всему очертя голову...
На другой день он уехал, но с дороги неожиданно вернулся ещё на сутки. Придя с работы, я
увидела его, покорно ожидавшего своей участи.
Позднее он признается, что опасался, как я приму его возвращение. У меня действительно было
муторно на душе. Усталость, бессонная ночь, прощание...
Мама, уже пообедавшая вместе с ним, прилегла отдохнуть. Я села пить чай в одиночестве и
вдруг неожиданно для себя попросила его: «Посиди со мной!» Он сел рядом, положил свою руку
на мою, и у меня выступили слёзы оттого, что я
впервые сумела попросить человека, который мне
нравится, о чём-то. Отношения мои с мужчинами
до этой поры не клеились. Несмотря на наличие
братьев и племянников, я совсем не умела разговаривать с посторонними мужчинами, робела,
дичилась. А тут сидим за одним столом, как родные, как муж с женой...
Во мне что-то произошло. Димка с изумлением несколько раз спрашивал меня: «Откуда в тебе
столько нежности?» А мне доставляло удовольствие каждое его прикосновение, нравилось заботиться о нём, стирать и гладить его рубашки,
готовить ему еду, выбирать подарки. (Особенно
тщательно я выбирала ему первый подарок. Это
был красивый тёплый джемпер. Сначала я ходила в магазин, где он был вывешен для продажи, и
подолгу смотрела на него, мысленно прикидывая,
подойдёт ли. Потом решилась: попросила подать
поближе, чтобы по-смотреть. Наконец, купила.
Никому до этого я не дарила подарков, потому что
дарить их было некому. А носил он его недолго.
Как-то пошёл гулять, попутно прихватив пакет с
мусором для выбрасывания, но вместо мусора нечаянно выбросил пакет с джемпером...)
...Я вся ушла в новое чувство. Моя любовь
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была настолько сильна, что и он поддался этому
напору: писал, звонил, приезжал.
...Когда той, первой осенью он уехал, я, точно
онемевшая, ходила по дому, не понимая, что это
– огромная радость или горе, не менее огромное.
Заплакать мне или запеть? Потом, когда наконец
поняла, как долго мы не увидимся, принялась лихорадочно заполнять свою жизнь бесконечными
делами. И настолько привыкла к этому, что вот
уже кончилась любовь, а я всё что-то делаю, делаю и не могу остановиться...

ольга Корзова, «Поездка в рай», повесть

2
Тянется, тянется бесконечная пустыня. Песок... Здесь, как рассказывают, он бывает коварным. Свекровь – она сочиняет сентиментальные
истории из жизни эмигрантов для русскоязычной газеты и при знакомстве представляется журналисткой, хотя всю жизнь работала учительницей, – написала рассказик о человеке, который,
приехав в Израиль, в первый же день пошёл купаться, зашёл в воду и исчез. Нет, не утонул, а
провалился в зыбучий песок. Таких мест в Израиле немало. По радио я слышала сообщение о подростке, прогуливавшем свою собаку на пустыре.
Следом за собакой мальчишка ступил на песок и
ушёл в него.
То ли дело наши песчаные отмели... Туда бы
сейчас. Там песок ласковый, не жжёт ноги, а греет их. Можно сидеть на нём часами, зарывшись в
него, а потом упасть в воду, смыв разом всё с тела.
Правда, вечером вдруг с удивлением обнаруживаешь песчинки на одежде и в волосах...
А странно: эта серая израильская земля становится красной после дождя. Сколько раз с
крыши вымытого мною дома (подрабатывая,
я около месяца убирала в только что построенных, готовящихся для продажи виллах) я любовалась красной землёй Реховота. Почему-то
красная земля казалась мне не такой чужой,
как обычно. Может быть, потому что я вспоминала розовеющее в час заката русское поле.
А может, потому что дело было закончено и на
душе становилось легко, как всегда после того,
как хорошо поработаешь...
...Димка притих, задумался. Лицо стало вдохновенным. Таким оно бывает, когда он о чём-то
увлечённо рассказывает. А думает, скорей всего,
о какой-либо ерунде. Вспоминает какое-то из своих многочисленных любовных приключений или
выдумывает очередной несуществующий остров.
...Когда-то я млела над подаренными им картами неведомых стран и городов. Романтики в
наших отношениях было очень много, даже, пожалуй, слишком. При встречах мы бродили по
улицам, держась за руки, и говорили, говорили...
Впрочем, говорил больше он. Мне нравилось тогда
слушать его, смотреть на его вдохновенное лицо.
Он часами рассказывал о прочитанных книгах,
о Петербурге, знал историю каждого дома в нём.
Архитектура, история, искусство...
Многое он рассказал и о себе. Постепенно я запоминала имена его одноклассников и учителей,
эпизоды из жизни его семьи, смеялась над детскими приключениями. В первый мой приезд в
Петербург Димка показал мне место, где позна-
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комились его родители. Долго мы стояли и у его
бывшего дома.
– Понимаешь, странно знать, что в твоей квартире живёт уже какой-то чужой человек. Неважно, какой он. Важно, что ты уже никогда сюда
не вернёшься. А ведь сколько лет я ходил отсюда
вон туда, в свою школу... Здесь собирались мои
друзья. Вот растёт калина, посаженная папой. И
я не имею никакого права даже попроситься, чтобы взглянуть на свою комнату, с которой столько
связано...
Квартиру Димка отдал вместо алиментов своей первой жене, когда уезжал в 1991-м из России.
Она же вскоре продала её и уехала в Германию, откуда однажды ему пришло новое требование алиментов. И хотя потом Соня уверяла, что это была
ошибка немецких социальных служб, почему-то
мне кажется, что без неё самой тут не обошлось...
Наверное, уже тогда меня должно было насторожить странное равнодушие Димки к сыну. Свекровь объясняла это просто: не жил вместе с ним,
не растил. Да, говорят, у мужчин так бывает. И
всё же звонил он Лёньке, лишь когда ему об этом
напоминала я или свекровь.
Я пыталась представить, что чувствует мальчик, почти не знавший отца, оказавшийся в
чужой стране; искала знакомые мне черты,
вглядываясь в его фотографии, сравнивала их
с Димкиными детскими снимками. Тогда мне
очень хотелось родить своего ребёнка. Димка не
возражал, но у нас ничего не выходило.
Однажды мы возвращались с прогулки. Смеялись, не помню о чём. Димка принялся дразнить
меня. Я отвечала тем же.
– А у меня есть квартира, а у тебя нет.
– А у меня дом, причём свой.
– Ну ладно! А у меня есть компьютер, а у тебя
нет!
– Ну и что? Мне его не надо. Зато у меня есть
пёс и кошки.
– А у меня есть сын, а у тебя нет!
Я ещё не успела понять, что он сказал, а он
уже кинулся ко мне:
– Прости, прости! Я идиот, я не должен был
этого говорить.
И тут до меня дошло... Меня затрясло в истерическом плаче. Димка обхватил меня и долго не
отпускал, всё повторяя: «Прости, прости...»
Мне казалось тогда, что я не могу забеременеть, что я пустая внутри, что у меня нет чего-то,
имеющегося у других женщин. После очередной
неудачи я тосковала и ещё больше любила своего
младшего племянника Сашку. По возрасту он был
ровесником Димкиного сына. Сашка всё сильнее
привязывался ко мне, часто оставался ночевать у
нас. Я читала ему, штопала многочисленные прорехи на штанишках, укладывала спать, шептала
какую-то нежную ерунду. Когда я наклонялась к
нему, лежащему на кровати, он обхватывал меня
за шею и робко спрашивал: «Я твой жучишкачервячишка?» Это было одно из ласковых прозвищ, которыми я его называла.
Мне больно было видеть его худобу, почти прозрачные руки и ноги. Шли 90-е годы. Зар-плату
почти перестали выдавать. Мы брали в долг муку,
пекли хлеб, делили его по кусочку-по два на всех.
Сашке всё время хотелось есть, и, если оставался

лишний кусочек, он тянул к нему руку, оглядываясь, не заругают ли...
На всю жизнь я запомнила этот взгляд, как запомнила и мольбу детсадовских детей. Если ктолибо проходил мимо садика, в то время как дети
были на прогулке, они подбегали к ограде и просили: «Дай хлеба!» Не конфет просили они – хлеба... Когда теперь поют дифирамбы Борису Николаевичу, Егору Тимуровичу и прочим почившим
или ныне здравствующим деятелям той эпохи,
не могу присоединиться к этому сладкоголосому
хору, потому как не умею забыть взгляды и мольбы детей...
Однажды, приехав ко мне, Димка с ходу заявил, что он ненадолго, так как в воскресенье день
рождения одной из его подружек и там соберутся
их друзья. «А у меня ведь так редко это бывает!..»
Меня как холодной водой облили. Я ждала его целый год, а он уезжает через три дня... Зачем же
он вообще приехал? У меня тоже праздник дня
через два. Неужели он не понимает, что обижает
меня? С друзьями он будет целых два месяца, а
меня не увидит до следующего приезда в Россию.
Я не сдержалась и сказала ему всё, что думала.
Было долгое выяснение отношений, с его криками, моими слезами. В итоге он остался, позвонил
в Питер, извинился, что не приедет. Долго потом
рассказывал, как расстроилась его подружка: «У
тебя ведь есть родные, племянники, а у неё только
те друзья, с кем её познакомил я. Для неё очень
важен этот праздник, как ты не понимаешь...»
Скоро я начала чувствовать себя виноватой.
Совсем противно стало, когда после праздника
в воскресенье он вздохнул и задумчиво сказал:
«Да, стол-то там, наверное, был побогаче...» Разве мои морковка со свёклой могли конкурировать
с питерскими нарезками и паштетами? А на чтолибо поинтереснее денег не было, зарплату не выдавали уже несколько месяцев. И вино, и хлеб, и
конфеты – всё было взято в долг...
Сейчас я удивляюсь, почему я это терпела. Почему не выгнала его, почему простила? Не слепая
же была, всё замечала, только не могла оттолкнуть его руку до поры. Потом, когда кончится
любовь...

3
Ехать ещё около трёх часов. Мы движемся на
самый юг Израиля. Реховот, где мы живём, находится недалеко от Тель-Авива, а Эйлат на границе с Египтом.
...Никогда не думала, что стану женой иностранного подданного и поеду с ним за границу,
за тридевять земель.
Как меня угораздило стать его женой? Меня,
«слишком русскую девочку», как назвала меня
одна из бывших Димкиных любовниц, волею
судьбы оказавшаяся моей приятельницей в Израиле. (Когда Димка после нашего приезда в Израиль решил нас познакомить, я отнекивалась
как могла. Мне претило всякое общение с его подружками. Димка с самого начала знал об этом, но
надеялся меня переделать, хотел, чтобы я научилась спокойно ко всему относиться. Он постоянно пытался доказать, что я неправа, что нельзя
быть максималисткой, что надо идти на компро-

миссы. Как ни странно, но познакомиться с Элей
мне посоветовала и свекровь. И всё же вряд ли бы
мы сблизились, не произнеси она при первой же
встрече: «Слава Богу, Дима, что теперь можно закончить с тобой все лишние отношения». А ещё
меня поразила её болезнь: она не смогла справиться со своей первой беременностью и, хотя благополучно родила, каждый год с тех пор лежала в
«дурке», как она это называла.)
Первоначально я отказывалась быть женой
Димки, не хотела знакомиться с его родными,
даже иронизировала: «Ну какой из тебя муж?»
Мне казалось, что наши жизни должны идти параллельно. Поэтому, когда в первый мой приезд
в Питер Димка предложил вместе сходить к его
тётке, я отбивалась как могла. Потом всё же решила перетерпеть, потому что ему надо было зайти к ней по делу, а разлучаться со мной даже на
пару часов он не хотел.
Своей в их доме я не стала, но Димкиным родственникам понравилась.
...За день до моего отъезда, когда мы окончательно устали от споров, нужно ли нам жениться, Димка вдруг запел песню А. Городницкого
«Снег»:
Снег, снег, снег, снег,
Снег за окошком кружится.
Он не коснётся твоих сомкнутых век.
Снег, снег, снег, снег.
Что тебе, милая, снится?
Над тишиной замерзающих рек
Снег, снег, снег...
Димка допел до конца, а потом сказал, отводя глаза в сторону: «Эту песню очень любил мой
отец. После его смерти я ни разу не мог спеть её.
А тебе спел. Одевайся, мы идём в загс...»
И мы пошли в загс. По дороге, правда, я приободрилась, пришла в себя и принялась дер-зить,
что всё равно ничего не получится. Так и вышло.
Нам сообщили о множестве документов, необходимых для заключения брака. Их у нас не было,
не было и возможности собрать нужные бумаги в
этот его приезд. А удастся ли приехать ему ещё
раз, неизвестно. Денег на это у него не было...
Димка уверял, что всё будет хорошо, он сумеет
продать своё изобретение в течение нескольких
месяцев, которые планирует провести в России, а
документы мы соберём.
...К концу лета выяснилось, что все его планы
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ольга Корзова, «Поездка в рай», повесть

рухнули. Несмотря на то, что денег не было и у
меня, я снова рванула в Петербург – проститься.
Помню наши нежные утра на Светланов-ском,
в съёмной квартирке, озарённой солнцем. Он садился к старенькому расстроенному пианино и
подбирал на слух различные мелодии, но пронзительнее всех мелодий звучала одна – мелодия
разлуки...
Все шесть дней, что я была в городе, мы ходили, взявшись за руки, по различным фирмам
и выставкам, пытаясь продать изобретённые им
игры. Иногда нам отказывали сразу, иногда внимательно выслушав и рассмотрев чертежи, но
обязательно отказывали.
...На Московском вокзале я, не стесняясь людей, припала лицом к его груди и заплакала. Долго и безутешно. Так, как плачут на вечную разлуку. Наверное, было бы лучше, если б мы никогда
не увиделись больше. Но судьба рассудила иначе.
Мне предстояло ещё немало слёз впереди...
Через два года мы наконец поженились. Моя
любовь за это время повзрослела и научилась различать свет и тьму. Я уже понимала, что ради
меня Дима не пропустит ни одного удовольствия.
Почему же я вышла за него?
Конечно, мне, как всякой тридцатилетней
женщине, не побывавшей замужем, хотелось
иметь дом, семью. Но я прекрасно понимала, что
это будет нелегко, поэтому много раз пыталась
порвать отношения. Иногда даже убегала от него
во время наших встреч, не писала, не отвечала
на звонки. Он догонял, писал, звонил и, главное, уговаривал: «Если я, убеждённый холостяк
и бабник, хочу, чтобы ты стала моей женой, может быть, это что-то значит? Подумай, почему я
с таким маниакальным упорством уговариваю
тебя. Чтобы не потерять тебя, я даже готов на
тебе жениться. Есть и было немало женщин, которые хотели меня на себе женить. Вот, например, Инна. Она даже одежду мне шила. А когда я
проговорился, что собираюсь жениться, она истерику устроила: “Почему на ней, а не на мне?” А я
ей ответил... Тебе интересно, что я ей сказал? Так
вот, я сказал: “А о чём я буду с тобой разговаривать?” Мне ведь даже в постели с ней уже скучно,
потому что всё идёт по шаблону...
У нас с тобой разница только в одном пунк-те.
Я не смогу быть тебе верным, и ты это знаешь. Но
что значит верность? Никогда ни с кем другим
не спать или всегда думать о тебе, заботиться,
желать тебе добра? Я ни за что не хочу тебя потерять. Наши отношения навсегда, понимаешь?»
Я не могла понять его чувств ко мне. Мне то
казалось, что он любит меня и всё постепенно сложится, то терзали сомнения. Мы бесконечно спорили о том, что такое любовь и верность. Мне порой чудилось, что я попала в какую-то паутину,
бьюсь в ней, а выбраться не могу. Все мои доводы
он разбивал. Я придумывала новые, и он опять
разбивал их. «А ты докажи, что я должен быть
верным! Докажи, что это лучше. Я думаю, что ты
со временем придёшь к моим убеждениям». Но я
не мирилась, и это заставляло его постоянно испытывать страх, что я исчезну из его жизни...
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Осталось ещё два часа. Скорей бы на воздух.
Несмотря на то, что включён вентилятор (они в
автобусе на спинке каждого сиденья), всё равно
жарко. Эйлат – это самый юг Израиля. Мы проехали почти через всю страну. Впрочем, велика ли
она? Два-три района нашей Архангельской области.
Нет, не смогла я полюбить эту древнюю страну, как ни силилась. Любовалась цветами и деревьями, морем и скалами, интересовалась обычаями и людьми, с аппетитом ела бутерброды,
намазанные хумусом, отведала настоящей шаурмы, совсем не похожей на ту, что продаётся у нас.
Древние камни и стены вызывали во мне трепет
и почтение, улицы пробуждали желание брести
по ним и рассматривать каждый дом, из кустов
возле которого могла неожиданно вылезти черепаха, видели однажды мы и котёнка, игравшего
с маленькой змейкой. Всё влекло меня, но любила я здесь лишь моего мужа. Стоило мне закрыть
глаза, как передо мной вставал родной дом, глаза
мамы, Сашка...
Как же я смогла уехать? Зачем? Почему? Прежде всего потому, что вышла замуж. А замуж? Из
чувства долга. И вот как это произо-шло.
Мы поехали из Питера ко мне, вылезли на
станции из поезда и зашли на вокзал. Ждать автобуса предстояло всю ночь. Несколько часов мы
просидели на вокзале. То разговаривали, то дремали. Под утро, часу в пятом, я отправила Димку
занять очередь в автокассу: могло не хватить билетов. Лучше бы я сама пошла туда, а его оставила сидеть с вещами.
Минут через десять он вернулся окровавленный, дрожащий. Кровь текла по лицу, капала на
пол.
– Дима, что случилось? – крикнула я.
Он, проскочив мимо меня, точно не замечая,
вбежал в отделение милиции на вокзале. Я кинулась следом за ним. Он сразу принялся объяснять дежурным милиционерам, что надо идти, задержать напавшего на него. Один из них лениво
встал и двинулся к выходу на перрон.
– Может быть, он ещё там! – попытался поторопить его Димка.
– А откуда вы приехали-то? – приостановился
милиционер.
– Я гражданин Израиля! – гордо, как мне показалось, произнёс Димка.
– Ну, это нам всё равно. А сейчас-то вы откуда
едете?
– Из Петербурга! Да идите же!
Димка не замечал того, что я дёргала его за
рукав и просила объяснить, что случилось. Развернувшись, он снова пошёл в милицейское отделение:
– Делайте же что-нибудь! Я могу лишиться
глаза!
– Могу вызвать скорую. Вызывать?
– Да, да!
Тем временем воротился уходивший на поиски
нападавшего милиционер. Конечно, никого он не
нашёл. Милиционеры подробно записали показания Димки. Выяснилось, что к нему подошёл
мужчина, у которого было выпито, по-просил
прикурить. Когда Димка ответил, что он не курит, мужчина без объяснений ударил его. Димка

упал. Мужик пошёл прочь.
...Мне было одновременно и жалко Димку, и
противно. Противно оттого, что он стонал больше, чем требовалось, – я же видела, что у него
обычный фингал, вроде тех, что так часто получают мальчишки в драке, и оттого, что он вдруг
вспомнил о своём израильском подданстве.
В 91-м, в начале нашего знакомства, когда
Димка впервые упомянул об отъезде за рубеж, я
этого не одобрила. Написала, что не приму отъезд
и писать туда не стану. В ответ он разразился тирадой:
«Я ведь написал, что не хочу никуда уезжать.
Я веду ежедневную войну с матерью по этому поводу. Каждый день – скандалы, истерики. Думаете, легко? Она осуждает меня за то, что я не хочу
ехать, а Вы осуждаете за то, что хочу!
Это ложь, что все отъезжающие не любят Родину – большинство уезжает с тяжёлым сердцем.
Просто они поставлены перед жёстким выбором.
Это ложь, что все отъезжающие мечтают о сладкой жизни там. Многие понимают, что на чужбине сладко не будет. Но они считают, что смогут
принести больше пользы там.
Разве Фёдор Раскольников хуже Жданова? А
Бунин хуже Брежнева? А уехавшие из Союза великие учёные хуже Лысенко?
Моя мать – учитель русского языка и литературы. У неё всегда была правильная, чистая речь.
А теперь она ругается, как пьяный водопроводчик. Жизнь довела.
Будь я один, уехать из страны для меня было
бы предательством. А что делать старикам, женщинам, детям, больным? Умирать здесь и быть
похороненными на Родине? Или дожить где-то до
положенного срока с надеждой вернуться? Подумайте, имеете ли Вы моральное право осуждать
их.
Ведь Вы молодая, здоровая, умная, русская (в
данном случае это имеет огромное значение) женщина, с сильным характером. Живёте в глуши,
куда не докатятся волнения. Продовольствие растёт у Вас прямо на грядке. И Вы выживете. И я
очень рад этому. Но, пожалуйста, не осуждайте
других.
А я буду держаться до последнего. И лучше бы
Вы поддержали меня, а не упрекали».
Победу одержала, конечно, его мать. В конце
91-го они уехали в Израиль. Перед отъездом он
написал мне письмо. Мы к этому времени уже
успели перейти на «ты» и поссориться, как мне
казалось, навсегда, но он всё же решил известить
меня о своём отъезде.
Подумав, я решила не отвечать письмом –
всё равно не успеет, а просто позвонить и попрощаться.
– Знаешь, я получила твоё письмо и решила
позвонить, чтобы проститься. Я желаю тебе всего
хорошего. Я не буду тебе туда писать, и вообще
больше ничего не надо... не надо мне писать, но,
если вернёшься, пошли телеграмму, чтоб я знала, что ты жив и у тебя всё хорошо...
Я положила трубку и вдруг почувствовала, что
по лицу текут слёзы. Я не понимала, почему заплакала. Было ощущение того, что произошло
большое, непоправимое горе. Это ощущение не
ушло и наутро, так и застыв в душе. Я уже пред-

чувствовала, что мне долго жить с этим...
Через несколько дней пришло письмо. От
него...
«Здравствуй! Очень хорошо, что ты позвонила.
Иначе ты бы очень меня обидела. И всё же ты во
многом не права.
Ну, во-первых, что же ты меня, здорового,
молодого, сильного мужика, заживо хоронишь?
Сказал – вернусь, значит вернусь! Я ведь не на
Марс отправляюсь и не на войну. Подумаешь, за
границу! Бывают там люди и возвращаются живыми и здоровыми. Если хотят – возвращаются.
А я хочу.
Люди вырываются из тюрем, если очень хотят.
Люди проникают через все замки и засовы, если
очень хотят. Люди берут крепости и не отдают
крепости, если очень хотят.
Так неужели ты думаешь, что я не смогу взять
обратный билет, сесть в самолёт и вернуться?!
Почему ты так думаешь? Я остаюсь гражданином
Советского Союза и смогу вернуться, когда захочу.
Увидимся мы. Клянусь тебе всеми своими
мыслями, что, если не произойдёт чего-то исключительного (например, если я не погибну), мы
увидимся.
Главное – верь мне. Прошу, умоляю, приказываю – верь! Жди меня, и я вернусь.
И ещё: почему ты приняла решение не писать
мне? Ты считаешь для себя зазорным переписываться с человеком, уехавшим из страны?
В любом случае по возвращении я напишу тебе.
Первым оттуда я не напишу: не знаю, как бы ты к
этому отнеслась. Но если решишь разыскать меня
– это будет сделать очень просто – напиши моим
друзьям. Их адреса я даю.
Я вернусь. В городе голод. Люди падают в голодные обмороки (отдельные случаи, конечно).
Сорвал три листовки со свастикой.
Я не радуюсь, что сбежал от них. Только
из-за этого я бы остался. Но мать, если останется
здесь, умрёт.
Снега долго не было, а теперь он есть. Вот и
русская зимушка пришла со мной попрощаться.
Едем мы в 8.30 от Морского вокзала. Уже гдето за полночь – не могу найти часы. Нас везут на
автобусе датчане (через третью страну).
Сегодня меня ждёт последний подарок. Мы поедем через весь город. Мы проедем через Весёлый
посёлок, через Малую Охту, через мост Александра Невского, мимо Лавры, по Невскому проспекту.
И мне будет казаться, что дома специально
вышли на улицы, чтобы попрощаться со мной.
Автобус повезёт нас по Карельскому перешейку.
И я снова напоследок увижу сосны, покрытые
ягелем, увижу Солнечное, Репино, где умер отец,
Зеленогорск, где я был в пионерлагере. И долго
ещё через задние окна автобуса мы будем видеть
башню крепости Выборга.
С ума сойти, сегодня я уже буду в Хельсинки.
Бедный мой дом, бедная квартира с голыми стенами. Даже когда я вернусь, здесь жить я уже не
буду...
И, проезжая по улицам, буду думать: вот выйду я из автобуса и отсюда за пять минут дойду до
дома пешком, а отсюда за двадцать, а отсюда уже
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на метро... Но нельзя... Нет у меня больше дома,
куда я могу вернуться...
А мать... Задумывается ли она о том, что всё
видит в последний раз? Она не плачет. Плакала
только на кладбище. Там мы были вчера.
´
Времени совсем нет. Многим я даже
не успел
позвонить. Но тебе я не мог не написать.
Мне сейчас очень тяжело. Тяжелее было только раз, когда умер отец. Уже два часа ночи. Если
я пишу тебе, ведь это что-то значит. Подумай.
Неужели тебе кажется, что я пишу тебе от нечего
делать?
Я хочу видеть тебя, хочу разговаривать с тобой. А значит, будет так. И ещё не один рассвет
мы встретим вместе. Только верь мне и жди меня.
Даже если кого-то полюбишь, даже если выйдешь замуж, всё равно жди меня...
Идут последние часы мои в этом доме. Будем
считать, что последнюю ночь на Родине я провёл
с тобой. Прошу тебя, не исчезай из моей жизни. Я
всё сделаю, чтоб вернуться!»
Я не ответила на это письмо. Я думала тогда,
что наши отношения закончены.
...В 91-м он тосковал о Родине. А теперь называет себя «гражданином Израиля»...
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Как это случилось? Не в одночасье, не разом...
Тогда, в 91-м, я ему не ответила. Не ответила и
в следующем году. За работой, за привычной домашней суетой всё как-то умалилось, отдалилось.
Лишь порой вспоминалось: «Как он там? Прижился ли?» Но думалось об этом без особой тоски,
без горечи.
...Наверное, всё постепенно улеглось бы и забылось, если б в 93-м, в конце лета, мне вдруг не
пришло письмо от одной из его бывших подружек. Она писала, что у Димки всё плохо, что он
не может найти работу, тоскует о Питере и обо
мне. Надя – так звали девушку – сообщала, что
скоро выходит замуж, просила написать Димке:
«Он будет очень рад. Вот его адрес».
Где-то около месяца письмо лежало в моей
сумочке. Потом, повинуясь минутному порыву,
я всё же написала несколько слов. Мне хотелось
просто поддержать Димку, раз ему так трудно.
Ответ пришёл нескоро, поздней осенью. Огромное письмо, на семидесяти страницах. В письме
Димка подробно рассказывал об Израиле, о том,
что произошло с ним за это время, и выражал
свою обиду на то, что я не писала ему так долго.
Я ответила небольшим письмом. Писать подробно мне казалось излишним: слишком далеки
мы были друг от друга. Мне казалось, что нереально надеяться на его возвращение, думать о
каком-либо возобновлении отношений, поэтому
написала холодно и отстранённо: «Твоя жизнь
такая же пёстрая, как и твоя страна».
Это вызвало его возмущение: «Я тебе такой
клуб кинопутешествий устроил, а ты... Израиль
не моя страна, моя страна – Россия».
Но от письма к письму, а особенно с того времени, как он раз в год стал приезжать в Петербург – чаще всего в долг, России в нём становилось всё меньше. Димка по-прежнему утверждал,
что вернётся, но уже добавлял: «Вообще, жить
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будем на две страны. Ведь у меня теперь есть друзья и там».
При выезде из России он стал человеком с
двойным гражданством. Может быть, это и неплохо, когда люди имеют возможность не порывать совсем со своей настоящей Родиной. Но для
меня двойное гражданство вроде чемодана с двойным дном: не знаешь, что таится под ним.
Мы часто спорили о гражданстве. Споры заканчивались восклицаниями: «Да как ты не понимаешь? Родина у меня одна, а гражданство – это только бумажка, которая позволяет
мне бывать там, где я хочу, без всякой визы».
Мне не хватало доводов. Всё внутри отвергало его слова, а доводов не находилось. Он удивлялся: «Когда мы встречаемся, ты сначала как
лёд, я весь стремлюсь к тебе, а ты холодная, и
только дня через два начинаешь оттаивать...»
А у меня при всё большем узнавании его нарастал внутренний протест. Когда мы встречались после многомесячной разлуки, глядя на
него, слушая, я чувствовала: «Это не моё, не
моё...» Внутреннее оттолкновение продолжалось несколько дней. Потом во мне, наверное,
побеждала женская сущность: каждой женщине
хочется, чтобы было кого обнять, приласкать, накормить. Я пыталась понять его, жалела, оправдывала.
Вот и замуж вышла, пожалев: после того случая в Плесецке мне хотелось бежать прочь, но
ведь Дима, как мне тогда думалось, пострадал по
моей вине...
В Израиль ехать я не хотела. В то время у меня
не ладилось со здоровьем. Я сильно похудела,
прядями выпадали волосы, появилось уплотнение на груди.
Димка уговаривал поехать, чтобы вылечиться: «Ты поживёшь там и вернёшься. Я не желаю
тебе судьбы эмигранта». Я отнекивалась, даже обрадовалась, когда в первый раз в визе мне было
отказано, и, возможно, так бы и не решилась двинуться с места, если бы не свекровь. Она позвонила как-то летним вечером: «Оля, я думаю вот что:
если любишь, должна быть с мужем. А если нет,
так зачем же это всё?»
Положив трубку, я подумала, что она права.
В наших отношениях на тот момент всё пошло на
убыль. Я горевала из-за этого, потому что всё ещё
любила Димку, хотя уже и понимала, что наш
брак – авантюра. Мне трудно было представить,
что я никогда не увижу его, не услышу его голоса. На расстоянии я даже сильнее ощущала тягу
к нему. Я понимала, что, если я откажусь ехать,
отношения наши рассыплются. А я была ещё не
готова к этому.
...Помню ночь перед отъездом. Я легла поздно вечером рядом с мамой, тесно прижавшись к
ней. Мы обе молчали. Я дрожала всем телом, всё
крепче обнимая маму, мне хотелось всё отменить
и остаться. Но я знала, что выбора уже нет. Есть
моменты, когда жизнь не поворотишь вспять.
Поехать и жить – или остаться и умереть...
В эту ночь в доме у нас ночевал Сашка. Рано
утром, отправившись на автобус, я не стала будить его, а лишь подошла и прижалась мокрым от
слёз лицом к его тёплому худенькому тельцу. Я

почти ненавидела мужа за то, что мне пришлось
сделать выбор... Я надеялась, что скоро вернусь.
Мне было страшно и в Питере в последние
дни перед отлётом в Израиль. Дима ни от кого не
скрывал моей позиции, поэтому со смехом передал мне, что многие его знакомые женщины мечтали бы оказаться на моём месте, а одна назвала
меня «неблагодарной». Я только пожала плечами...
До самого отлёта Димка, как он мне потом
признался, опасался, что я сбегу, поэтому крепко
держал меня за руку.
...Первые израильские дни слились у меня в
одну пёструю картину. Непривычная для меня
жара (до этого я никогда не бывала на юге), неизвестные яркие цветы, смуглые лица, крикливые
голоса (особенно оглушил меня с непривычки восточный базар), «датишники» – ортодоксальные
верующие – в шляпах или кипах, эфиопы в белых праздничных костюмах, парк под пальмами,
тахана-мерказит – огромный магазин, совмещённый с автостоянкой, ставшие местом наших ежевечерних прогулок, – всё это сначала казалось
мне нереальным, сказочным. Я не разбирала отдельных лиц, деталей, я смотрела разом на всё.
Уже через неделю Димка повёз меня в ТельАвив, чтобы продлить визу в МИДе. Туда мы
попали с третьей попытки, лишь через полторы
недели. Оказалось, что и за рубежом бывают очереди, да какие...
На третий раз мы провели в очереди весь день.
Время от времени в приёмную выходила девушка
в военной форме (в Израиле служат и девушки)
и на ломаном русском приглашала кого-либо из
внесённых в список войти в кабинет.
Пожилая женщина, так же долго, как и мы,
сидевшая в очереди, повернулась к своей спутнице и сказала ей, улыбнувшись: «Сестра, где бы
мы с тобой так много времени провели вместе?..»
С приёма уходили по-разному: кто-то весело
и энергично, а кто-то плача, как юноша, которому не разрешили привезти в Израиль мать –
из-за сомнений в её еврейском происхождении...
Со всех сторон я слышала рассказы о том, как
приходится доказывать свою принадлежность к
великому еврейскому народу. Я была спокойна.
Мне-то доказывать было нечего. Все мои предки
были русскими крестьянами.
Однако когда мы наконец вошли в кабинет и
уселись перед чиновницей, прозвучал неожиданный вопрос:
– Ну, кто из вас еврей?
Я чуть не поперхнулась. Мне всегда казалось,
что меня трудно заподозрить в принадлежности к
какой-либо иной нации, кроме русской.
– Я, – ответил Димка.
– А вы?
– Я русская.
– Хорошо. Тогда с вами. Кто ваши родители? –
И чиновница принялась выяснять, насколько
мой муж является чистокровным евреем. Споткнувшись о русское отчество Димкиной матери
спросила о другой родне в Израиле, узнала их
телефон и, позвонив прямо с приёма, продолжила
выяснять происхождение. Слушая это, я почемуто вспомнила о третьем рейхе...
Видимо, удовлетворившись объяснениями,

мне дали продление визы на три месяца без права
работы. Это было своеобразное испытание: если
настоящая семья, муж должен прокормить неработающую жену. Но в Израиле настолько дорого стоят квартира и коммуналка, что на одну
зарплату жить невозможно. На другой же день я
отправилась искать работу. Нелегально, конечно.
...Как всякий олим (так называют в Израиле
«новичков»), я сменила не одну работу. Убирала
в магазинах, офисах, на виллах, подрабатывала
компьютерным набором текста, потом развесила
объявления об уроках русского языка, и у меня
появились ученики. Это было всё-таки ближе
душе.
Через три месяца мне предоставили право на
работу, но найти хорошую работу, не имея паспорта, было нереально. Поэтому всё осталось без
изменений.
Я не из породы белоручек, поэтому тем бо-лее
был поражён Димка, когда в один из по-следних
месяцев нашего пребывания он повёз меня устраиваться на очередную работу в офис, как ему казалось, выгодную и несложную, а я вдруг резко
сказала: нет. Он так и не смог понять почему.
А у меня было две причины: в офисе не было ни
одного человека, говорящего хотя бы на ломаном
русском, и мне, владеющей лишь основами иврита, – лицу без гражданства бесплатные курсы по
изучению языка не положены, а оплачивать курсы я не могла, – было бы нелегко, и, кроме того,
я не смогла переломить свой внутренний протест.
Я больше не могла жить не так, как я хочу. Работать не там, где хочу. Жить не там, где хочу. Я
устала терпеть и мириться со всем.
Не потому, что плохо относилась к Израилю. Я
хорошо понимала разницу между чиновни-чьим
государством и простым народом. В первые месяцы моего пребывания в Израиле я как-то пришла
в магазин. Взяла, что нужно, встала в очередь у
кассы. Очередь оказалась длинной. К кассиру подошёл человек, видимо, хозяин магазина, стал
помогать ему. Потом у них случилась какая-то
заминка, кассир отошёл. Хозяин что-то спросил
у нескольких человек. Спросил и у меня. Я ничего не поняла, лишь ответила, что не знаю иврита.
Тогда он кивнул головой и поинтересовался, откуда я приехала. А когда услышал, что из России, выдернул меня из очереди, поставил у самой
кассы и тут же обслужил.
Мне нравились весёлые мальчишки и девчонки в магазинах, двери которых были открыты с
семи утра и до позднего вечера. Они быстро и ловко обслуживали покупателей, попутно успевали
флиртовать по телефону и никогда, казалось, не
унывали.
Мне нравилось гулять по тихим ночным улицам, где я чувствовала себя в полной безопасности. И даже когда навстречу мне шла толпа подростков, причин волноваться не было. Я твёрдо
знала, что никто меня не обидит и не скажет ничего обидного.
И всё-таки я устала жить не в своём мире. Мне
хотелось домой, в Россию.
Свекровь, когда Димка по приезде ей всё рассказал, недоумённо пожала плечами, но ничего
не сказала. А я после этого ходила лишь на уроки и на небольшую почасовую подработку к двум
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русским девчонкам Алле и Вике, отчаянно борющимся за свою мечту: заработать денег, купить
маленький домик в Крыму и жить там, послав к
чертям всех мужиков. Позади у обеих было по неудачному замужеству. Иногда, в перерыве между
работой, они расспрашивали меня о моей семейной жизни и делали вывод: и ты долго не выдержишь.
Девчонки убирали лестничные площадки в нескольких огромных домах, жутко уставали, ежемесячно влезали в долги, и я понимала, что мечта
их вряд ли осуществима в ближайшем будущем.
Но они верили, что им повезёт, ругались с местными вадбайтами-управдомами, один из которых тщательно делал вид, что не знает русского
языка, ворчали на вредных подростков, яростно
боролись за свои права, если считали их нарушенными. Меня, уезжавшую из Израи-ля, они
попросили лишь об одном: послать им сушёных
грибов.
– А надоели все арабы, все евреи, хотим в русский лес за грибами!..
Где-то вы теперь, милые мои девчонки, терпеливо учившие меня убирать по израильским
меркам, а на отдыхе делившие со мной свои бутерброды и кофе – ведь денег у меня на эти «излишества» не было, а свекровь, видимо, считала,
что часов до трёх-четырёх я обойдусь и без обеда... По крайней мере, она никогда ничего мне не
предлагала взять с собой, хотя, если я была дома,
а муж на работе, к нему с обедом меня отправляла. А мне стыдно было просить её о чём-то...
В последний день года я очень затосковала по
России. Я и так жила постоянно в каком-то напряжённом состоянии. Едва лишь вечером закрывала глаза, мне чудился мой дом, моя крохотная
кухонька. Я стояла посреди неё, точно не имея
права пройти дальше... Мне чудились мамины
глаза, недоумённые, укоряющие.
Несколько раз я посылала домой деньги, зная,
как их там недостаёт. Первый раз – заняв у мужа,
потом уже свои. Почти сразу я поняла, что здесь
у каждого свой счёт. Свекровь, приходя из магазина, тщательно записывала всё потраченное, затем делила сумму на три части и вычитала две из
них со счёта мужа, радуясь всякий раз, когда удавалось обсчитать его хоть на шекель...
Я постоянно грызла себя за то, что всё ещё
живу здесь. А в эти дни, когда на Родине ставили ёлки, мне было особенно невыносимо. И я, не
зная, куда деть свою тоску, набросилась на мужа.
Меня давно многое удручало в нём:
– Почему ты только говоришь о любви к Родине и ничего не пытаешься сделать, чтобы вернуться? В своё время тебе надо было все силы
приложить, корнями врасти, а найти работу (в
91-м НИИ, в котором работал Димка, прикрыли),
тогда бы не пришлось уезжать. Ведь многие люди
никуда не уехали...
А сейчас ты мечтаешь перевернуть мир и ничего не делаешь, довольствуясь работой охранника, потому что там ничего не надо делать физически! Ты уже привык к такой тихой жизни, хоть
и говоришь, что это не так! Тебя устроило даже
липовое свидетельство об инвалидности, потому
что ты можешь благодаря ему получать пособие и
ничего не делать. Скоро пройдёт вся жизнь, а ты
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не только не перевернёшь мир, ты...
Сначала он отвечал мне, потом встал, оделся и
ушёл. Немного придя в себя, я поняла, что наговорила лишнего.
– Ничего, пробежится и придёт, – спокойно
сказала свекровь. – Было как-то уже такое.
Она не слышала нашего разговора, поняла
лишь, что мы поругались. Сама она, хоть и приезжала ежегодно в Петербург, а в Реховоте возглавляла комитет блокадников, тосковала в Израиле
только о том, что у неё нет собственного жилья:
съёмное обходилось дорого.
...Димка вернулся часа через два, мы помирились, встретили Новый год с ветками кедра, поставленными в вазу. Потом пошли гулять.
...В ночном городе было тихо. Не все русские
отмечали Новый год, а у евреев он начинался в
сентябре. Мы встретили только человека, выгуливавшего собаку. Она залаяла, он что-то сказал
ей. Когда мы подошли поближе, он крикнул: «С
Новым годом!» Мы ответили ему, а он, повернувшись к собаке, произнёс: «Я же тебе говорил:
свои!»
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Димка и его мать, переехав в Израиль, израильтянами не стали. Свекровь, как большинство
пенсионеров, приехавших в Израиль, даже не пыталась учить язык и полусерьёзно возмущалась в
адрес израильтян: «Что ж они до сих пор русский
язык не могут выучить?» Торговцы на рынке уже
приспособились к такому контингенту и, завидев
мою свекровь или ей подобных, лихо зазывали:
«Банана, банана! Пэнсионэрам скыдка!»
Старички в скверах вечерами «забивали козла», встречались в русском клубе, посещали
русские магазины. Свекровь с хохотом рассказывала, как один из старичков пришёл в ветеранский комитет и вполне серьёзно предлагал
отметить день Советской Армии. Здесь, в Израиле, им платили не пенсию – её они заработать
не успели, а пособие по старости. На него можно
было жить и даже понемногу откладывать. Раз,
откровенничая со мной, свекровь поведала:
– Я ему (Димке) всё внушаю, что мы нищие.
Это потому, чтобы деньги не разбрасывал. А знаешь, сколько у меня на счету?
Сумма, ею названная, по российским меркам
была вполне ощутимой. Вообще, она, насколько
могла, наслаждалась жизнью. В салоне – так называют гостиную в израильской квартире – висели её портреты времён молодости, которые она с
удовольствием показывала гостям.
Однажды она спросила у меня:
– Оля, а ты фотографироваться любишь?
– Нет, не люблю.
– А я всегда любила...
И, обведя меня оценивающим взглядом, добавила:
– Конечно, я-то была красивая...
Мне ничего не оставалось, как молча улыбнуться. У меня было двойственное отношение к
ней. С одной стороны, раздражала её жадность,
хвастливость, язвительность. С другой стороны, я
искренне жалела её старость и беспомощность. Я
понимала, как тяжело ей с Димкой, хотя знала,

что во многом слепила его таким она сама.
Она родила его поздно. Димкин отец, как
утверждала свекровь, детей не хотел, но она решила родить для себя. С детства пресекалась всякая Димкина попытка к проявлению самостоятельности. Свекровь как-то рассказала мне, что,
побывав в детском лагере без неё (обычно она его
сопровождала), он научился застилать кровать и
даже что-то мастерил. «А вернулся, через неделю
всё пошло по-старому». Мне было уже понятно
почему.
Как-то раз в Питере Димку пригласили выступить в одном из институтов. Он обдумывал тему,
прикидывал план выступления. Узнав об этом,
свекровь безапелляционно заявила:
– У тебя всё равно ничего не получится! Начнёшь заикаться и провалишься!
Тут и я не выдержала:
– Конечно! Если вы всё время ему будете это
внушать, то ничего не получится.
Она оглядела меня и довольно хмыкнула:
– Надо же, какая у тебя заступница!..
Обычно же ей не нравилось, если я встревала
в разговор:
– Ещё ты тут!
Я старалась сдерживаться. В целом она была
мной довольна. По телефону вечерами докладывала своим знакомым старушкам – блюдя израильский обычай, они называли друг друга не по
именам и отчествам, а просто по именам, – о том,
как хорошо мы живём.
– Оля такое гнёздышко устроила... Они всё
время вместе. Читают вместе, гуляют. У них
столько общего!..
Однажды, когда я слегка поругалась с Димкой, она внесла своё замечание:
– Оля, вот ты говоришь, что Дима тебя не любит. А вы с ним такая хорошая пара, что мне даже
смотреть на вас противно!..
Я ушла в комнату, чтобы не расхохотаться при
ней...
Да, со стороны мы казались, наверное, хорошей парой. Но было ли так на самом деле?
Начиная жить с ним, человеком таких взглядов, я готовила себя ко всему. Мне он казался
настолько домашним и не приспособленным к
жизни, что не верилось в его измены. Он охотно
говорил о женщинах. Настолько охотно, что я
могла бы знать обо всех родинках на теле его любовниц, но я в этом не нуждалась. Порой я останавливала его рассказы:
– Ты думаешь, ей было бы приятно узнать, что
ты об этом рассказываешь?
– Но она же не запрещала.
– А своей головы у тебя нет?..
Иногда его истории меня шокировали. Так, он
поведал когда-то о восемнадцатилетней слепой
девушке, которую перевёл через дорогу, а потом
соблазнил. В другой раз Димка неудачно пошутил
по поводу судьбы женщины, открывшей ему, как
она, постоянно избиваемая мужем-алкоголиком,
отравила его...
«Эмоциональный урод!» – так назвала его однажды Эля, и в чём-то она была права.
Я каждый раз одёргивала Димку, объясняла ему необъяснимое, но оправдать полностью

в душе своей не могла. Очевидно было одно: его
чрезмерная сексуальность – своеобразный протест против материнского диктата, проявлявшегося даже в мелочах.
Если он на пятнадцать минут задерживался с
работы, она устраивала истерику. Потом с гордостью объясняла: «Да, вот такая я сумасшедшая!»
Когда в институте он был на военных сборах, она заставляла каждый день звонить оттуда. Однажды его не отпустили позвонить, и она
помчалась покупать билет, чтобы ехать к нему.
К счастью, он успел позвонить до её отъезда.
Димка не раз говорил мне: «Ты самый мой
близкий человек... после мамы». Я смирилась с
этим, потому что видела, как они любят друг друга. Он ведь тоже впадал в панику из-за каждого её
недомогания.
И вместе с тем они постоянно яростно ругались
по мелочам. В такие минуты они были особенно
похожи. Не было в нём только её жадности. Деньги приходили к нему и уходили не задерживаясь.
Если мы были в компании он на всех покупал билеты в музей, мороженое и прочее.
Однажды я случайно увидела их примирение
после ссоры. Димка стоял перед матерью на коленях, с опущенной головой:
– Мама, прости, прости! Я ни у кого не ел так
вкусно, как у тебя...
Свекровь любила, чтобы хвалили её кулинарные таланты. Но смотреть на эту сцену было
почему-то стыдно. Я потихоньку ушла в нашу
комнату и плотно закрыла за собой дверь...
Однажды я резко ответила ей на её бесцеремонную реплику. Димка пришёл в ужас: «Ты уедешь,
а я останусь! Она меня со свету сживёт!»
Я подумала, молча встала, погладила мужа по
голове и вышла из комнаты, чтобы извиниться
перед свекровью...
Вообще, ко мне она благоволила и даже сейчас
всё ещё надеется на моё возвращение...
Она видела мою любовь к Димке и неустанно
внушала мне:
– Перетерпи! Нагуляется и остановится! Не
будет же вечно гулять! А ты не обращай на него
внимания, свою жизнь устраивай!
Но совет устраивать свою жизнь таким образом мне как-то не подходил.
– А может, он тебе и изменять-то не будет...
Привыкнет к уюту, к тебе.
...Поначалу так и верилось. Он и сам удивлялся:
– Я перестал думать о других женщинах! Это
ненормально!
Потом задёргался: «Я потеряю свою свободу! Я
потеряю себя!»
Я чувствовала, что скоро он сорвётся. И действительно, пару раз он уезжал. Я переносила это
с трудом, долго не могла простить.
...Самый первый раз он изменил мне ещё в Питере, перед отъездом. Мне нездоровилось, он пошёл прогуляться, а я осталась дома.
Позвонив из города, он сказал, что задержится. Я почувствовала недоброе. Болела голова, по
телевизору звучала траурная музыка по поводу
очередной катастрофы, и на душе у меня было не
лучше.
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...Вернулся он поздно, в полночь. С виноватыми глазами, но радостный. С порога рассказал обо
всём. Сдерживая слёзы, я оттолкнула его и пошла
собирать сумку.
Когда он понял, что я собираюсь уходить, сел,
загородив входную дверь:
– В такое время я тебя одну не выпущу. Отдохни до утра, подумай. Стоит ли рушить такие отношения, как наши? Ведь это только секс! А наши
отношения навсегда! Как ты этого не понимаешь?
Я плакала, пыталась его оттолкнуть, но он не
выпустил. Мы ругались несколько часов, а потом
уселись на кухне и заплакали, обхватив друг друга: он, видимо, от невозможности владеть своим
телом, я – от невозможности владеть своею душой...

ольга Корзова, «Поездка в рай», повесть
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...В середине февраля у меня неожиданно заболела грудь. Она стала до того твёрдой, что к ней
больно было прикасаться даже слегка. Обнаружив это однажды, Димка засмеялся:
– Может, ты беременна? У Сони тоже грудь
болела перед рождением Лёньки.
Он сказал это и тут же забыл по своей обычной
рассеянности, а я задумалась. Неужели я больна?
По неопытности я ни на минуту не поверила в беременность. Мне казалось, будто что-то окончательно разладилось в организме. Месяц назад у
меня сильно болел низ живота: наверное, застудила во время дождей. Тёплой одежды у меня почти
не было, а в квартире в это время не согреешься:
в Израиле нет центрального отопления, обогреватель же из экономии свекровь включала редко.
Грудь болела с каждым днём сильнее, живот
неприятно напрягся. Как-то по дороге на рынок я
увидела объявление о приёме у русского гинеколога и оторвала номерок, чтобы позвонить. Дома
сказала об этом мужу.
– Нет, давай подождём. Ты же говоришь, что у
тебя просто задержка, а за приём, наверное, надо
много платить...
...Внутри день ото дня нарастала тревога. Я не
понимала, что со мной происходит... Каждое прикосновение к груди вызывало резкую мучительную боль. Тяжело было даже снимать и надевать
платье.
Тревожно было и оттого, что у Димки появилась новая женщина здесь, в Реховоте. До этого
в городе он ни с кем не встречался. Мне было неприятно, что он ходит с ней теми же улицами, где
ходили мы, держит её за руку, как держал обычно меня, их видят наши знакомые...
«Понимаешь, она, конечно, старше тебя лет на
пятнадцать. Она не красавица. Но она неглупая,
с ней интересно разговаривать. А самое главное,
она новая. Ты можешь изменить причёску, платье, поведение, но ты всё равно останешься тем
же самым человеком. А я так устроен, что мне
всё время нужна новая женщина. Пройдёт немного времени, и мы будем лежать в постели рядом,
зевая, потому что надоедим друг другу. А я этого
не хочу. Ты, конечно, можешь на меня надавить,
заставить меня быть верным. И я буду вынужден
быть верным или врать, что я верен тебе, из-за
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боязни потерять тебя. Но тогда я перестану быть
самим собой».
...Я не хотела никого давить, поэтому не стала
устраивать сцен.
Когда в один из выходных он ушёл на первое
свидание с ней, внутри у меня что-то стронулось. «Ну вот, всё нормализуется, – подумала
я, – какие у меня могут быть дети? Да и хочу ли
я детей от него?»
До самого его возвращения я сидела у окна,
сжавшись в комок. В голове проносились какието мысли. Наверное, я думала о том, что уже
устала, что всё это свыше сил. Как-то на одном из
интернетовских сайтов мы обратились за помощью к психологу. Не называя полных имён, рассказали о нашей ситуации. Ответ психолога был
малоинтересен и не запомнился, но наше письмо
прочитал и отозвался на него один из посетителей
сайта.
Он написал: «Вы, Ольга, очевидно, взяли на
себя ношу выше Ваших сил и рано или поздно будете вынуждены её бросить, иначе погибнете. Это
опасно.
А Вы, Дмитрий, потеряете её навсегда, потому
что не можете понять её ценности для Вас. Вы думаете пока лишь о своих нуждах. Но уверяю Вас,
что придёт время, когда Вам захочется вернуть
её, но она будет уже далека от Вас. Я мог бы призвать Вас задуматься, пока не поздно, но по опыту
знаю, что изменить здесь ничего нельзя...»
Тогда мы удивились этим словам, и как я их
понимаю теперь…
Димка вернулся в середине дня, радостный, но
с виноватыми глазами.
– У нас ничего не было. Мы просто гуляли.
Она сказала, что у нас ничего и не будет, потому
что я похож на кого-то из её знакомых, – и он
пустился рассказывать об Ирине – так звали его
новую девушку.
Внутри у меня мало-помалу успокоилось. День
прошёл как обычно: книги, рынок, ужин, прогулка, компьютер. Перед сном он сказал: «И всётаки я должен тебе сказать: мы целовались. Мне
хотелось бы большего, но она не хочет».
Низ живота резко потянуло, и я молча улеглась под одеяло и попыталась ни о чём не думать.
На другой день по дороге на рынок мы встретили Ирину. Она действительно не была красивой,
выглядела гораздо старше его. Лицо её казалось
помятым и несвежим. «Наверное, курит», – подумала я.
Свекровь, узнав, кто это, тоже хмыкнула, а
дома устроила Димке очередной разнос:
– Жену, красавицу, умницу, меняет на кого?
На старую шлюху! Ольга! Я тебя удочерю, а его
выгоню из дома! И пусть идёт к своим б... А тебе
мы найдём такого мужа, что он будет локти кусать! Локти!!!
Я пошутила, что не так-то легко будет от него
избавиться. Мне не хотелось сцен, хотелось лежать и молчать.
На другой день я сильно устала на работе.
Придя домой, ощутила, что поднимается температура. Легла, чувствуя своё напряжённое тело,
попыталась уснуть, но не смогла. Встала и почувствовала, как внутри опять что-то двинулось,

и только тут поняла: я действительно беременна.
Когда Димка пришёл с работы, я попросила его:
«Давай сходим к врачу!» Он сказал: «Ну вот, сейчас у тебя всё выйдет, и мы сходим. Завтра не получится, надо на день рождения идти к Шарончику».
Наутро мне стало легче. На работу идти не требовалось, я отоспалась, отдохнула. Пугало лишь
напряжённое по-прежнему тело, в котором как
будто снова всё застыло.
Вечером, перед походом к родственникам, я
позвонила маме. Мне очень хотелось услышать её
голос. Особенно сейчас. Последнее время я звонила домой каждую неделю. Мне было уже наплевать на то, что придут огромные счета и свекровь
примется вычислять, кто и куда звонил, ворча о
нашей расточительности.
...Когда мама взяла трубку, я не смогла понять, что она говорит. Её голос косноязычно пытался сказать какие-то слова.
– Мама, мама! Что с тобой? – закричала я.
В трубке стихло. Я села на кровати и заплакала, потом снова принялась звонить. На сей раз к
телефону подошла сестра:
– Я выходила, она и поднялась на звонок. А
так лежит уже три дня. Не знаем, что и случилось. Речь теряется, как будто частично парализовало. Началось с простуды. Приезжай скорее, а
то кто его знает.
В слезах я кинулась на улицу, к месту, где
условлено было встретиться, чтобы вместе идти
к родне, с мужем, шедшим с работы. Он уже
ждал меня.
– Дима, давай никуда не пойдём! Маме плохо.
Он выслушал мой рассказ:
– Да-а-а! Надо будет подумать. Но теперь-то ты
ей ничем не сможешь помочь. А моя родня будет
недовольна, если мы не пойдём.
– Дима! Моя мама больна!
– Сходим! Ведь это ненадолго.
– Иди один!
– Ну как я тебя оставлю в таком состоянии?
Посидим пару часиков, а потом решим, что и как.
Я в непонятном оцепенении пошла за ним.
Хорошо, что день рождения был не таким уж и
весёлым. Все сюсюкали с шестилетним Шароном,
а он вёл себя хуже некуда. Будь он моим родным
племянником, давно бы уже оказался в углу.
Когда Шарон случайно ударился головой о
стол, в доме началась настоящая истерика, и мы
потихоньку ушли. По дороге решили, что надо
искать денег и ехать домой.
Всю ночь я не спала, мне казалось: я виновата
в том, что мама слегла. Мысль, что мама умрёт, а
я не увижу её, не смогу попросить прощения, мучила меня сильнее всего.
Среди ночи я вышла на кухню и взмолилась.
Не знаю, что и кому я говорила дословно. Помню
лишь свои последние слова:
– Пусть у меня никогда не будет никаких детей, но мама останется жива. Господи! Пусть
мама будет жива!
Наутро мы позвонили домой. Маме стало легче, речь вернулась к ней, а у меня...
Надо было переждать до конца недели, потому что денег мы так и не нашли, а там ожидалось
Димкино пособие.
8—1

К концу недели мне стало хуже. Месячные не
останавливались, живот напрягся, грудь болела.
...Однажды вечером я осмелилась и позвонила
гинекологу. Выслушав меня, он сказал, что надо
прийти на приём. Вероятно, если выкидыша не
было, можно ещё остановить процесс. Когда Димка пришёл с работы, я рассказала ему о звонке.
«Ну ладно, давай завтра сходим», – отозвался он.
Утром мы пришли к старенькому врачу. Он
осмотрел меня и вздохнул:
– Если бы раньше... Теперь выкидыш уже пошёл... Нужна операция. Потребуются деньги. На
саму операцию, на поездку в Тель-Авив, где находится клиника, на нахождение там.
– Деньги мы найдём! Я сниму со счёта. Сколько надо? – спросил Димка.
Врач назвал цифру, и я ужаснулась:
– Где же мы найдём деньги? Может быть, я
успею доехать до дома? Там это бесплатно.
– Нет. Судя по всему, беременность не меньше
восьми недель, а мне кажется, что даже больше.
Доехать вы не успеете. Это смертельно опасно.
– Деньги мы найдём! – снова сказал Димка. –
Заказывайте такси.
Мы сходили домой. Там муж, что-то сказав
свекрови, потребовал у неё документы. Свекровь
нашла то, что было нужно, но при этом произнесла:
– А я вот что, Оля, думаю: если бы ты хотела
этого ребёнка, то выносила бы!
Я обернулась к ней:
– Да как вы можете?..
– Потом! Пошли в банк скорее! – вмешался
Димка.
Мы сходили в банк. Там он полностью очистил
свой счёт, а потом мы вернулись к старенькому
профессору (как он успел поведать, до приезда в
Израиль он заведовал кафедрой в одном из медицинских институтов Украины).
Вскоре пришло такси. Мне с каждой минутой
становилось всё страшнее. Что-то непонятное
должны были сделать с моим телом, то, что я никогда бы не сделала по своему желанию...
Операция прошла быстро. Помню, как я очнулась и профессор, наклонившись надо мной, спросил:
– А помнишь, что ты говорила под наркозом?
– Нет! А что?
– Ты жаловалась на Диму, что он изменяет
тебе, плакала, а ещё читала стихи. Это правда,
что Дима – бабник?
– Да. А почему всё так случилось?
– Придёшь ко мне дней через пять на осмотр,
вот тогда и поговорим. А стихи у тебя хорошие...
Ещё помню женщину, лежавшую со мной в
палате. Она жаловалась на форму носа (клиника
вообще-то была клиникой пластической хирургии) и мечтала, как изменится её жизнь после
операции. Я слушала её и думала, что моя жизнь,
несомненно, тоже станет другой...
Через пару часов мы поехали домой на том же
такси. По дороге меня мутило. Врач объяснил,
что это последствия наркоза.
У дома меня всё-таки вырвало. Димка, задумчиво посмотрев на мои мучения, произнёс:
– Никогда этого не видел. Впервые женщину
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тошнит при мне...

ольга Корзова, «Поездка в рай», повесть

8
В тот же день ко мне пришла Эля. Принесла
засахаренные фрукты:
– Ешь, у тебя большая кровопотеря. Надо восстанавливаться. Знаешь, что я думаю? Если бы
им надо было, чтоб ты родила, ты бы родила.
Они же тебя не лечили, не обследовали. Так что
плюнь на то, что эта старуха говорит. (Старухой,
даже при Димке, Эля называла мою свекровь). И
не вздумай благодарить его за то, что деньги тебе
на операцию дал. Скотина!..
После ухода Эли я долго лежала, не включая
свет. Свекровь тоже затихла в своей комнате,
Димка ушёл на работу. Я не спала, просто глядела в стену и думала. Мне казалось нереальным всё
происходящее, точно это случилось не со мной.
Тело слегка болело, но также было не моим. Я подумала, что надо бы выплакаться, но не смогла.
...Следующие несколько дней я тоже находилась в прострации: пила, ела, отвечала на вопросы, но всё это делала машинально. В один из дней
свекровь попросила меня отнести обед Димке,
стоявшему на охране каньона. Когда он доедал
немудрёный обед – оладьи со сметаной, в дверях
показалась Ирина. Она подошла, по-здоровалась.
Димка тут же забыл о еде, заулыбался своей кошачьей улыбкой, замурлыкал. Я терпеть не могла этот его голос. Иногда по привычке и со мной
он начинал говорить подобным образом. Тогда я
останавливала его:
– Тихо-тихо! Дима, ты опять перепутал меня с
одной из своих женщин! Знаешь же, что я этого
не люблю...
Разговор плавно перешёл на других подружек
моего мужа. Об этом говорить он мог часами. Сейчас он начал рассказывать про одну из уборщиц
каньона, Лену. Но не успел он поведать, что у
него с ней ещё ничего не было, но он бы не отказался, как Ирина перебила его:
– Лена? Никогда не дружите с Ленами! Они все
предательницы.
– Почему?
– Имя такое. Я изучаю тайну имён...
Только Димка принялся яростно с ней спорить
(хлебом не корми, дай высказаться!), в каньон
вошли покупатели, и ему пришлось волей-неволей
вернуться к своим обязанностям охранника.
Ирина попрощалась и ушла, я же дождалась,
когда пройдут люди и можно будет «докормить
своё чадо». Доедая, он поднял на меня глаза:
– Ну она и дура! А дура мне и в постели не
нужна!
– Хотя почему-то там всё-таки оказывает-ся...
– с этими словами я забрала у него посуду и удалилась.
На другой день я пошла на приём к врачу.
Осмотрев меня, старичок сказал:
– Я постарался всё сделать аккуратно, поэтому
надеюсь, что у вас с Димой ещё будут дети. Вы абсолютно здоровы.
– Почему же тогда я потеряла ребёнка?
– Вспомните, о чём вы говорили под наркозом.
Другой причины я не вижу.
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Забегая вперёд, скажу: доктор и впрямь дело
своё сделал хорошо. То, что детей у меня больше
не было, не его вина.
А вот слова его о вине моего мужа имели своё
продолжение. Я вскоре начала осознавать случившееся.
Через неделю после операции по договорённости с мужем я пошла ему навстречу. Мы хотели
слегка прогуляться, поговорить. Он эти дни был
настолько нежен со мной, что мне показалось, он
многое осознал. Я не догадывалась, что им движет лишь чувство вины...
По дороге из каньона мы, как всегда, шли
взявшись за руки. Внезапно он сказал:
– Знаешь, со мной сегодня произошла смешная история. Не знаю, стоит ли рассказывать, но
я не могу от тебя таить.
– Ну, расскажи.
– В каньоне я стоял днём на маленьком входе,
и пришла израильтянка. Мы разговорились, она
сказала мне, что я очень красивый, а потом... Я
думаю, у нас с ней будет роман.
...И тут я сорвалась. Я выдернула свою руку,
ударила его изо всех сил и побежала. Он догнал
меня, остановил, попытался прижать к себе:
– Перестань! Я думал, тебе будет смешно...
– Сволочь! Скотина! Дрянь! Я тебя ненавижу!
Из-за тебя погиб мой ребёнок. А тебе всё равно.
Отойди от меня! Не смей ко мне прикасаться! Я
завтра уеду!
– Оля, но у нас на руках билеты! Осталось две с
половиной недели!
Я почти побежала, он, не отставая, шёл следом, время от времени пытаясь заговорить со
мной, обнять меня. Я отталкивала его руки, мне
были противны его прикосновения...
Наконец, он закричал:
– Да, я такой! Я не хочу врать! Ты идеальная
жена, но мне нужна другая. Мне не нужна твоя
верность! Мне нужна такая жена, чтобы изменяла мне с первым встречным, а потом рассказывала мне о своих похождениях, а я ей о своих. Я не
могу больше! Я и так долго сдерживался, боясь
потерять тебя. Но это какая-то тюрьма!
Я повернулась к нему:
– Желаю, чтоб ты получил всё, чего хочешь.
Вот тогда ты, может быть, что-нибудь поймёшь...
Мы так и не помирились по-настоящему.
Всю следующую неделю я заводилась от любого слова. Я плакала, кричала, скандалила. Я понимала, что так нельзя, но контролировать себя
не могла. Я кричала на мужа, грубила свекрови.
Я ненавидела их обоих. Мне хотелось усесться посреди улицы и выть во весь голос.
Эля, посмотрев на то, что я вытворяю, сказала:
– Возьми таблетку. Это очень сильный антидепрессант. Я пью, но мне место в дурке. Лучше бы
тебе обойтись без этого...
Я обошлась. Я решила пойти на работу. Девчонки встретили меня радостно, окружили заботой, позвали в гости – без Димы.
Через пару дней Бог послал мне ещё глоток
свежего воздуха: по дороге на работу вдруг родились стихи. Я шла и повторяла, как молитву:
Вороти мне, Господи, маленького сына.
Вороти родимую крошечку мою...

С этого дня я начала успокаиваться и отстраняться от Димки. Они же со свекровью решили,
что перед отъездом мне надо немного «оздоровиться», почему и задумано было свозить меня в
Эйлат.
* * *
В Эйлате мы были два дня. Купание в Красном
море, ослепительно голубая лагуна, прогулки по
ночной набережной, откуда виднелись огоньки
Египта...
Жили мы в маленьком отеле, удалённом от
моря. Тихий дворик отеля, выстроенного в арабском стиле, поразил меня сразу же по приезде.
Казалось, здесь остановилось, чтоб подумать о
вечности, само время. Вечером всё казалось суетой, но утром нас пробудили весёлые голоса украинцев, работавших в отеле обслугой. Жизнь кипела и тут.
Однако морской воздух возымел своё действие: я перестала ругаться с Димкой и даже попыталась ещё раз поговорить с ним, когда мы сидели за столиком уличного кафе:
– Димочка, пройдёт несколько лет. Мама твоя
не вечна. Ты не умеешь жить один. Что будет с
тобой? Мне сейчас трудно, но тебе будет хуже
потом. Я ещё люблю тебя, но я не могу, не могу
больше так. И тебя я к себе потом не позову.
– Но и я не могу так. А мы не расстанемся. Ты
будешь приезжать сюда, я буду приезжать к тебе.
– Нет, Дима, я не вернусь сюда. Но я и оттуда
оторвалась... Вот в чём беда.
– Там твой дом, твои родные, твоя работа. Всё
вернётся.
– Господи, насколько ты ребёнок! Я уже другая, а потом изменюсь ещё.
– Но я-то останусь прежним, а значит, наши
отношения вечны.
Я вздохнула... Мы говорили на разных языках, говоря на одном и том же...
Перед отъездом из Эйлата он сунул мне в руки

плюшевого верблюжонка.
– А всё-таки верблюда я для тебя нашёл. А
значит, всё у нас будет хорошо.
Я ничего не сказала, лишь горестно улыбнулась краешком губ. Разве плюшевый верблюд
может заменить настоящего?..
с. Корякино,
Плесецкий район,
Архангельская область

Фото весны 2010 года: лодка Ольги Корзовой
(слева, цвет её зелёный) на реке Кене,
а за рекой возле могучей ели – её дом...
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КТо оСТАёТСЯ в ИСТоРИИ

Самоцветное
слово
Русского Севера
В

сознании любого человека с того самого
момента, как прикасается он ещё в школе
к великой истории Михаила Ломоносова, живёт
неистребимо, как говорят на моей родной Тамбовщине, оторопкое притяжение великого Русского
Севера – бескрайней земли природных загадок
и духовной нашей родины, земли беспримерных
взлётов человеческого духа. Взрослея, мы путешествуем по Архангелогородчине уже с Борисом
Шергиным, Степаном Писаховым, Фёдором Абрамовым – национальными классиками ХХ века,
славными наследниками Аввакумовой литературной традиции, художниками очень разными,
но с общим – удивительно честным, бережным и
чистым отношением к слову, значит, к человеку.
В последние десятилетия, когда, казалось, рушилось всё и вся, свела меня жизнь с нынешними восприемниками уникальной литературной и
культурной традиции. В первой половине 1990х мы всей семьёй с трепетом ждали бандеролей с
архангельским «Белым пароходом», чтобы потом
радоваться и горевать вместе с авторами и героями
этого неповторимого альманаха. С начала 2000-х
за честь почитаем прикосновение к заповедному
пространству Слова, честь сохранения и расширения которого принадлежит журналу «Двина».
Совсем недавно в Петербурге исследователи
ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома) и кафедры русской литературы СПбГУ приступили к работе над
новым биобиблиографическим словарём русских
писателей ХХ века. В словник вошли уже имена
нового поколения славных наследников Аввакума: создатель светлой прозы Михаил Попов, замечательные поэты Елена Кузьмина и Александр
Логинов.
А разве можно представить современное российское литературоведение и серьёзную литературную критику без выпестованных архангельской школой Ал. Михайлова и Ш. Галимова,
Е. Галимовой и М. Карушевой-Елеповой, которые
умеют так писать не о «желтушном», а о действительно серьёзных, корневых, глубинных, а не
взятых напрокат проблемах, что взвихряют пресловутые интернет-рейтинги.
всегда завидовала несуетности, муже-ству
архангельских литераторов, их неистребимому стремлению к служению Истине и Гармонии. Помню, в конце 1990-х, на пике очередного
кризиса, приехала оппонировать на защите кандидатской диссертации. Мы тогда, оказавшись
в очередной раз в лапах страшной тётеньки Инфляции, думать и говорить могли только о физическом выживании, а мои северные коллеги с

Я
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невероятным восторгом и упоением рассказывали
о «горячем» тогда лингвокультурологическом открытии – духовной сущности родной кириллицы.
До сих пор с восторгом и изумлением вспоминаю
эти разговоры.
И мне всегда казалось, что эти высокие духом
люди, наделённые божественными талантами,
живут в каком-то поразительном природном заповеднике, куда закрыт путь нищим духом. И
власть в этих заповедных краях должна быть понимающая, по крайней мере, понимающая то, что
гонениями на культуру «прославиться нельзя».
Помните, как оценивали значение слова Фёдора
Абрамова власть имущие в советскую эпоху? Но,
как оказалось, моё представление о рае в «отдельно взятом регионе» оказалось достойным горькой
иронии. Прочитала недавно, что изгоняют столь
почитаемых в Северной столице архангельских
писателей, и не из дворца или особняка, которыми владеют (и с арендосдачи которых справляют многие свои жизненные требы) большинство
даже менее заметных и значительных для отечественной культуры областных или городских писательских организаций, а из двух комнатёнок.
Архангельская поэтесса И. Яшина в одном
из недавних по времени публикации стихотворений написала, что Поэзия сегодня «светится
заплатой у культуры нищей на суме». А теперь,
получается, заплату эту горькую отдирают руки
страждущих рублёвых податей «слуг народа» с
государственного кафтана. Но чем государство
богатеет? Чьими трудами прирастает великая
слава Отечества нашего? Неужели действительно будущие историки в великую летопись северных земель впишут фамилию чиновника, направившего писателям предписание о выселении,
как радетеля о росте городского благосостояния?
До сих пор история учила иному. Даже императоры получали в сознании народном отпущение многих грехов, если им хватало ума хотя бы
демонстрировать лояльность в отношении к служителям муз! Всё-таки уже известно, кто пишет
историю и кто в истории остаётся!
Наталья ЦВЕтОВА,
кандидат филологических наук,
г. С.-Петербург

Завершился 2010 год – Год Фёдора Абрамова.
Однако абрамовский курс журнала
«Двина» продолжается,
ибо сверяем мы его с
духовной лоцией писателя-земляка.
Новое о судьбе и творчестве
Фёдора Абрамова предстаёт в книге
его верной спутницы –
Людмилы Владимировны
Крутиковой-Абрамовой.
Она называется «В поисках истины».

Людмила Крутикова –
студентка ЛГУ –
перед самой войной

Л. КРУТИКовА-АБРАМовА
КНИГА ПЕРвАЯ

ОТ ДЕТСТВА
К ЗРЕЛОСТИ
(Продолжение.
Начало в № 4 за 2010 год)
САМОСтОятЕЛьНОЕ РЕШЕНИЕ
Приехав к сестре Бориса (Людмиле Ивановне) в посёлок Кирс Омутнинского района Кировской области, я была буквально огорошена. Меня
встретила совсем молодая женщина, которая,
хотя и была замужем, но оказалась не намного
старше меня. А я по своей наивности полагала,
что еду к пожилой женщине, которая поможет
мне ухаживать за будущим ребёнком. К тому же
её муж работал на военном заводе и имел бронь,
как почти все проживавшие в посёлке мужчины.
Моё сердце разрывалось от боли и беспокойства за воевавших под Ленинградом ополченцев
и за судьбу моих близких, ибо военные сводки
были тревожные. А вокруг меня в посёлке продолжали жить как в мирное время, даже веселились, устраивали вечера.
Не желая быть нахлебницей, я попросила найти для меня работу. Вскоре меня оформили методистом в отдел кадров на тот же военный завод №

ПАМЯТЬ
СЕРДЦА

воЙнА
И ПосЛе
264.
Одновременно я стала писать письма родителям мужа, которые жили на Украине, в Донбассе (город Славянск). Я стала просто умолять их,
особенно свекровь, чтобы они приехали ко мне в
Кирс, так как мне нужна будет помощь, ибо я совсем не знаю, как обращаться с новорождённым
и всего боюсь. Не получая ожидаемого согласия,
я буквально выдвинула ультиматум – «или вы
приезжаете сюда, или я приеду к вам». Просила
срочно ответить. В ответ я получила телеграмму:
«На своё усмотрение приезжай».
Сколько меня ни уговаривали, я взяла расчёт
на заводе и в середине сентября отправилась в
Донбасс с рюкзаком за плечами и семимесячным
младенцем в чреве.
До Кирова я доехала легко местным поездом.
А в Кирове мне дали билет в купейный вагон, но
только до Горького. Со мной в купе ехал какой-то
мужчина, который с удивлением расспрашивал
меня, куда я еду одна в таком положении. Я ответила, что в Донбасс. Он изумлённо спросил:
– А как вы собираетесь выехать из Горького?
Сейчас в ту сторону почти не ходят поезда. Весь
вокзал переполнен беженцами.
– Тогда пойду пешком, – уверенно ответила я.
Мой спутник улыбнулся и сказал:
– Хорошо, я постараюсь вам помочь.
Время было уже позднее, мы легли спать.
Утром я встаю, собираю вещи. Мой спутник снова
задаёт мне вопрос:
– А почему вы у меня ничего не просите?
– А что я должна просить?
– Но я же обещал вам помочь
– Вы обещали, вы и выполняйте обещание.
Удивлённый спутник (мы уже буквально въезжали в город) сел за столик и написал записку,
как оказалось, начальнику железнодорожного
вокзала. Передал её мне и сказал, что тот обязательно мне поможет.
На вокзале в Горьком я действительно увидела
толпы людей с мешками, чемоданами, буквально
заполонивших привокзальную площадь. Но я спокойно направилась к начальнику вокзала. Прочитав записку, он сказал, что сегодня ничем не может мне помочь, так как нет ещё сообщения, где
находится состав и время его прибытия в Горький.
«Приходите каждый день, – добавил начальник, –
как получим сообщение, я вам помогу».
Что делать? Я вышла на площадь, с трудом нашла такси и попросила водителя отвезти меня в
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гостиницу. Он с удивлением посмотрел на меня и
уже по дороге объяснил мне, что сейчас все гостиницы переполнены. Но он может пригласить меня
в свою квартиру, так как все его родные недавно
уехали. Я всё-таки предложила сперва заехать в
гостиницу.
Когда мы подъехали к гостинице, я сказала водителю:
– Я пойду узнаю, есть ли свободные места, а
вы пока купите где-нибудь пирожков на ужин. У
меня с собой ничего нет.
К регистратору в гостинице была большая очередь. Я попросила разрешения подойти без очереди, чтобы только узнать, есть ли свободные места.
Дежурная, даже не посмотрев на меня, ответила,
что мест нет. Я тогда спросила, а в какой гостинице есть места.
– Поезжайте в Дом колхозника.
И вдруг рядом стоявший пожилой мужчина
спрашивает меня:
– Вы когда-нибудь останавливались в гостиницах?
– Нет.
Тогда он сразу обратился к дежурной с вопросом:
– Зачем вы посылаете эту женщину в Дом колхозника? Вы прекрасно знаете, что там нет мест.
Вы посмотрите, в каком она положении! А у вас
есть места, и вы должны ей оформить отдельный
номер.
Так в моей жизни совершилось ещё одно чудо.
Всё совершилось по воле Божьей.
Окрылённая, я вышла на улицу, нашла своего
водителя, сообщила радостную весть, расплатилась с ним и попросила отдать мне половину купленных пирожков.
Но радость моя была недолгой. Четыре дня
подряд ходила я на вокзал, и каждый раз один
ответ: «Сообщений ещё нет, поезд не появился на
нашем участке».
За эти горькие дни я познакомилась в гостинице с группой ленинградцев, которые приехали
в Горький на машине (железнодорожное сообщение с Ленинградом было уже прервано). Они мне
предложили вернуться с ними в Ленинград. Зачем, мол, ехать в Донбасс, когда немцы и туда

приближаются, лучше вернуться домой. А уезжали они буквально назавтра. И я приняла решение: если поезд не придёт завтра, я вернусь в
Ленинград.
Судьбой, видимо, предназначено мне было уехать в неведомый Донбасс. Назавтра я получила
долгожданный билет до Харькова.
Радость опять была недолгой. Когда я увидела
из окна вагона, сколько перегруженных беженцами вагонов идёт нам навстречу, я впервые испугалась. Ведь я, чтобы не тревожить родителей
мужа, ничего не сообщила им о своём выезде. И
тут у меня мелькнула страшная мысль, а что будет, если они тоже решили эвакуироваться и едут
к нам в Кирс. Но что-то менять было поздно, и
только из Харькова я послала свекрови короткую
телеграмму: «Встречайте».
Встреча в Славянске была трогательной, но и
грустной. Свекровь (Мария Кирилловна) горестно
сказала:
– Куда же ты, деточка, приехала? Ведь нем-цы
к нам уже подступают.
– Но вы ведь прислали телеграмму «на своё
усмотрение приезжай», вот я и приехала, – с детской наивностью ответила я.
Свекровь, которую я сразу полюбила и стала
называть мамой, была удивительной женщиной,
во многом похожей на мою бабушку. С ней мы пережили ужасное и трагическое время (почти два
года) немецко-фашистской оккупации.
НЕУДАВШАяСя ЭВАКУАЦИя
Не успела я привыкнуть к новой обстановке, как в Славянске объявили срочную эвакуацию. Мой свёкор занимал какую-то видную должность на своём предприятии, и ему выделили для
нашей эвакуации большую грузовую машину.
Едва мы погрузили вещи и собрались к отъезду,
неожиданно появились наши военные и отобрали
машину для нужд воинской части. А нам взамен
предложили телегу, запряжённую лошадьми.
Что делать? Свекровь мудро рассудила. Немцы наступают на танках, а мы – далеко ли мы
уедем на лошадях? Немцы застигнут нас в ближайшей деревне. И что мы будем делать? Здесь,
дома, у нас есть и жильё, и запас продуктов.
А там?
Так мы решили остаться в Славянске.

4
ТРАГИЧЕСКИЕ ГОДЫ
ОККУПАЦИИ
ПЕРВЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

Леонид Сокольский и Фёдор Абрамов,
студенты ЛГУ, незадолго до ухода в ополчение.
Июнь 1941 года
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Немецкие войска вошли в город в ноябре 1941
года. В первые же дни оккупации я стала вести
дневник, где изливала скопившиеся чув-ства негодования и ненависти к захватчикам.
Помню самое первое и ужасное событие. В центре города на площади была поставлена виселица, и на ней были повешены три человека. Дома я
записала: «Проклятые фашисты! Как мне с вами
бороться? Почему я не могу уйти на фронт или к

партизанам?»
Другой совсем неожиданный случай. К нам зашёл рядовой немец и что-то попросил (не помню
что). Свёкор ему чем-то помог. А потом они сели
за стол и оба стали ругать войну. При этом немец,
жестикулируя руками, повторял: Сталин – Гитлер, Сталин – Гитлер. Он хотел сказать, что пусть
воюют друг с другом Сталин и Гитлер, а мы, рядовые немцы, не хотим войны.
– И мы тоже не хотим войны, – подтверждал
свёкор.
Не помню, может быть, я им даже помогала
разговаривать, переводя кое-какие слова. Я немного знала немецкий язык. Учила в школе.
И ещё одно трагическое событие осталось в памяти. Рядом с нами жила пожилая одинокая еврейка. И если все мы с ужасом ожидали вступления немецких войск в город, она, наоборот, была
спокойна и даже уговаривала нас: «Не волнуйтесь, не бойтесь, они ведь очень культурные, образованные люди». Ожидания её не оправдались.
Вскоре её арестовали и то ли расстреляли, то ли
отправили в лагерь. Об этом я тоже записала в
дневнике с соответствующими комментариями.
РОжДЕНИЕ СыНА
В ночь на 10 декабря у меня начались сильные боли, как объяснила мама, это были схватки. Надо бы сразу отправляться в больницу. Но
в городе был объявлен комендантский час, запрещавший населению ночью появляться на улицах.
Что делать? Мама буквально со слезами умоляла меня: потерпи деточка, потерпи до рассвета.
Опять Господь помог, схватки прекратились, а с
рассветом мы отправились в больницу, и я родила сына. Нам удалось его вскоре окрестить (тогда
вновь в городе начала действовать православная
церковь). Назвали его Серёжа.
Нетрудно представить, сколько вместе с радостью было у меня горьких переживаний. Мы ничего не знали о судьбе Бориса, о судьбе моих родных, оставшихся в Ленинграде. До нас доходили
только слухи, что немцы окружили город.
Но вскоре произошла ещё одна трагедия. В мае
1942 года по доносу какого-то негодяя арестовали свёкра. При этом у нас был обыск и вместе с
документами свёкра забрали мои дневники. Что
делать? Мама настаивала, чтобы я убежала из города, где-нибудь скрылась, ибо меня тоже могут
арестовать. Но я возражала: «Как я вас оставлю
с малым ребёнком, беззащитных? Нет, будь что
будет».
Я стала ежедневно носить передачи свёкру,
пыталась узнать что-нибудь о нём. Безуспешно.
Однажды какой-то дежурный, наш, русский,
тихим голосом сказал мне: «Зачем носишь передачи? Его давно расстреляли». Так мы остались
вдвоём с мамой и моим малюткой. Запасы продуктов закончились. Надо было искать средства к
существованию. Помню, мы ещё весной посадили
где-то в полях кукурузу. И я впервые в жизни начала собирать урожай. Кроме того, я устроилась
официанткой в частную русскую столовую, так
появились хоть какие-то деньги. Но всё равно
средств не хватало. Тогда меня кто-то надоумил
поехать в Харьков с мешком соли (в Славянске

добывали соль, её можно было купить очень дёшево) и там продать соль или обменять на продукты. Я отважилась, но съездила всего один раз,
всё-таки было и трудно и опасно.
В декабре столовую закрыли, и мне пришлось
снова искать работу. С марта 1943 года я работала
в районном земельном отделе переписчиком, подсобным работником у бухгалтера и счетовода.
НА гРАНИ жИзНИ И СМЕРтИ
Я очень хорошо помню почти невероятные
случаи в моей жизни во время оккупации, когда
я буквально находилась на краю гибели.
Однажды я возвращалась домой после какихто покупок на рынке. Началась страшная бомбёжка и обстрел города. Я в ужасе остановилась,
не зная, что делать: бежать домой или лечь возле
дороги. Но я вспомнила, что в ближайшем доме
жили наши знакомые, зашла к ним. А на том месте, где я стояла, разорвалась то ли бомба, то ли
снаряд.
Мы после гибели свёкра переехали жить из нашего барачного многоэтажного дома к маминой
подруге на окраину города в небольшой уютный
домик и даже с садом и огородом. Ночью начались опять бои (Славянск всё время находился на
границе боевых действий), падали снаряды, рвались бомбы. Где спрятаться? Обе женщины предлагали уйти на кухню, которая располагалась посредине между двумя комнатами. Но я почему-то
решила, что надо оставаться в боковой комнате,
где мы спали. Они послушали меня. И, удивительно, снаряд разорвался на крыше, пробив потолок в кухне. Так мы избежали ранений, а может быть, и смерти.
И ещё один более удивительный случай.
К нам в дом пришли немецкие солдаты и строго сказали мне: «Пойдёшь с нами, будешь в казарме мыть пол». Я беспрекословно последовала
за ними. А по дороге стала недоумевать, почему я
должна у них мыть пол.
Когда подошли к казарме, остановились, я
неожиданно для них сказала на немецком языке:
«А теперь позовите вашего командира, который
приказал мне мыть пол». Они промолчали, переглянулись между собой и даже дружелюбно сказали мне: «Иди домой, мы пошутили...»
Я долго не могла объяснить своего поступка.
Ведь шесть здоровых солдат могли со мной сделать что угодно. Откуда появилась у меня такая
смелость? Интуиция? Возможно, ибо я нередко
в трудных ситуациях поступала не по доводам
разума, а именно по интуиции, по какому-то внутреннему чувству, что было – я поняла это лишь
через много лет – Гласом Бога в моей душе.
Были и другие более спокойные, но всё равно
не совсем обычные ситуации.
Через какое-то время мы стали жить в отдельном маленьком доме в центре города. Однажды
приходят к нам два немецких солдата и приказывают: «Освободите и подготовьте помещение. У
вас будет жить генерал».
Я была в ужасе. Что делать? И вдруг я спокойно им объясняю, что у меня маленький ребёнок,
он плохо спит, капризничает, часто кричит и
это может помешать отдыху вашего генерала. И
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опять свершается необычное – они согласились с
моими доводами и ушли.
В сентябре 1943 года шли ожесточённые бои
за город: обстрелы, бомбёжки. Наступали наши
войска, а немцы, отчаянно сопротивляясь, отступали. Неожиданно к нам зашёл немецкий офицер
и предупредил: «Мы отступаем и покидаем ваш
город. Но берегитесь тех, кто идёт за нами – войска СС беспощадны. Скрывайтесь и прячьтесь от
них».
Это тоже был урок на всю жизнь: нельзя судить
о человеке по национальности или по принадлежности к иной организации, к иной группировке.
Везде и всюду есть честные и добрые люди, надо
оценивать человека по его личным качествам и
достоинствам.

5
ПОСЛЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Можно представить, с какой радостью мы
встречали наши войска, как расспрашивали о событиях в стране, особенно о Ленинграде. Я стала
сразу посылать письма и в Ленинград, и в Кирс.
Но связь долго не налаживалась.
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ВтОРАя тРАгЕДИя
В начале октября сильно заболевает мой
сын – дифтерит. Долго лечили дома, но пришлось
отправить в больницу. А какая больница в только что освобождённом городе? Ни лекарств, ни
тепла, ни света, общая перегруженная палата.
Несколько дней и ночей я находилась с ним. Ребёнок сильно кашлял, просто задыхался, врачи
ничего не могли сделать.
Неожиданно я узнаю, что в город прибыла военная санчасть и там есть хорошие врачи. Поздно вечером бегу к военному врачу. Со слезами
объясняю, что у меня умирает сын, задыхается,
срочно нужна помощь.
Врач внимательно выслушал меня, но сказал,
что надо подождать до утра. Они только что прибыли в город, и все медицинские инструменты и
препараты ещё запакованы. Обещал помочь назавтра.
Чуть ободрённая, я вернулась к сыну в больницу, но он едва дышал, сильно кашлял и задыхался. Спасти его не удалось. Ночью он умер.
Впоследствии я узнала от хороших врачей, что
спасти сына можно было. Надо было даже простым ножом сделать надрез в горле и вставить
дыхательную трубку.
Так сын прожил всего год десять месяцев, может быть, тоже по Промыслу Божию, спасая меня
от угона в Германию или от участия в партизанских отрядах. Так я размышляла, конечно, позже, через многие десятилетия. А тогда – невыносимые страдания и слёзы.
Но надо было жить и организовывать похороны. Похоронили его на местном кладбище, поставили крест, и кроме дат жизни и имени я написала на кресте:
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Спи сынок, едва ли
Стоит просыпаться,
На людское горе
Сердцем надрываться.
Над твоей могилкой
Солнце пусть сияет,
Сон твой, сон спокойный
Птички охраняют.
Я очень долго не могла успокоиться, хотя
мама разделяла моё горе и успокаивала меня:
«Ты ещё молодая, у тебя всё впереди. У тебя
ещё будут дети». Но помог моему горю священник. Я была в церкви, молилась и горько плакала. Ко мне неожиданно подошёл священник
и спросил меня: «Деточка, что случилось, какое
у тебя горе? Почему ты так сильно плачешь?»
Я объяснила, что у меня умер сын. Он возложил
на мою голову руку, прочитал молитву, и вдруг
мне стало очень, очень легко, исчезла сильная
боль, я успокоилась. Так впервые в жизни я почувствовала силу глубокой молитвы, силу Божьей помощи.
Постепенно почтовая связь наладилась. Я, наконец, получила письмо от мамы, которая вместе
с моей сестрой после освобождения Ленин-града
уехала в посёлок Кирс, где после тяжёлого ранения оказался мой муж. Они с радостью поздравляли меня с рождением сына и прислали
посылку с детской одеждой. Трудно передать, с
какой болью я разбирала эту посылку, снова и
снова переживая смерть сына.
КАК В РОМАНЕ
С сентября 1943 года я работала в строительных организациях Краматорска и Славянска.
В марте или апреле 1944 года я была командирована в Москву. Я уже знала, что сестра мужа с
семьёй из поселка Кирс переехала в Москву. Я собиралась у неё остановиться. Но предварительно
ничего не сообщила.
Приехав в Москву, я сразу с вокзала позвонила
Людмиле. Ответил мужской голос. Я по-просила
позвать Людмилу.
– А кто спрашивает?
– Люся.
– Какая Люся? Людмила Владимировна?
– Да, это я.
– Ну, конечно. Как в романе.
Я начинаю догадываться, что это говорит мой
муж. Так неожиданно мы встретились в Москве.
Он, как выяснилось, через Москву ехал к нам в
Славянск. Теперь мы возвращались в Славянск
вдвоём. Ехали в отдельном купе и могли наговориться вдоволь. Из долгих и откровенных разговоров я поняла, как сильно изменился мой
супруг, каким он стал практичным и приземлённым. Так напугала его война, что отныне он хотел
только спокойной и обеспеченной жизни. Когда я
сказала, что хочу закончить учёбу, он возразил:
«Зачем? Ты моя жена, будешь дома вести хозяйство, ухаживать за мной». Я, конечно, не согласилась, настойчиво повторяла, что буду учиться.
И сразу приняла решение, что мы должны расторгнуть наш брак.
Приехав в Славянск, я сразу сказала свекрови:

«Мама, простите меня, но я с ним жить не буду.
Он стал совсем другим человеком. Ему теперь
нужна не жена, а домработница». И попросила,
чтобы мы легли спать в разных комнатах. Так закончилось моё нелепое замужество.
В те дни меня особенно удивила свекровь. Она
стала меня уговаривать не порывать с мужем. Подожди немного, говорила она, пусть он поможет
тебе доучиться, поможет встать на ноги. Но я
была непреклонна, доказывала, что я сама смогу
обеспечить себя и получить высшее образование.
Я стала наводить справки, как мне вернуться
на учёбу в Ленинградский университет. Мои друзья мне ответили, что вряд ли меня сейчас восстановят на учёбу в Ленинграде, так как я была в
оккупации, и посоветовали мне поступать в Харьковский университет.
Осенью 1944 года меня приняли на четвёртый
курс филологического факультета Харьковского университета, который я окончила после Победы в июне 1945 года и получила назначение в
Педагогический институт города Запорожья, где
проработала старшим преподавателем всего два
месяца. Я понимала, что для успешной работы
в институте нужно ещё поучиться в аспирантуре. Поэтому я уволилась и вернулась в Славянск
с желанием через год обязательно поступить в
аспирантуру.
ВЕРНОСть ИзБРАННОгО ПУтИ
В Славянске я стала работать в средней школе, преподавала русскую литературу в старших
классах, в шестых классах вела уроки немецкого языка и ещё руководила литературным кружком. Нагрузка была большая, но я работала с
любовью, с энтузиазмом, желая привить детям
любовь к литературе, научить их самостоятельно
думать, размышлять над трудными жизненными
проблемами. Может быть, тогда и проявилось моё
педагогическое призвание, открылся мой талант
наставника-просветителя.
Дети отвечали мне преданной любовью, учились хорошо. Как отмечала директор школы в
данной мне характеристике – «успеваемость по её
предмету возросла (...) в IX и Х классах по русской литературе не было ни одного неуспевающего учащегося».
Многие родители приходили в школу и даже
просили познакомить со мной: «Кто она такая?
Покажите нам её». Их удивляло, что дети только
и говорили об уроках литературы и о своей новой
учительнице. Многие мои выпускники долго помнили меня и писали мне письма.
Весной я послала заявление и документы для
поступления в аспирантуру, получила согласие и
в сентябре 1946 года уехала в Ленинград сдавать
экзамены. Начался новый и не менее трудный
этап в моей жизни.

6
«И ВЕЧНЫЙ БОЙ...»
АСПИРАНтСКИЕ гОДы

В сентябре я сдала все аспирантские экзамены
на «отлично». Характеристика с места работы у
меня была вполне достойная. И вдруг неожиданно мне отказывают в приёме в аспирантуру. Почему? Я долго добивалась правдивого объяснения.
Всё были какие-то непонятные отговорки. Затем
мне кто-то по секрету объяснил, что всё дело в
том, что я в годы войны находилась на оккупированной территории. Что делать? Где искать защиты и справедливости?
Один из друзей посоветовал обратиться к профессору В. А. Десницкому, известному своей
дружбой с Горьким. Я недоумевала: как я пойду
к незнакомому профессору, он же меня не знает и
даже преподаёт не в университете, а в педагогическом институте имени Герцена. Но друзья настаивали: «Ты просто приди к нему и всё расскажи.
Он очень справедливый человек».
Другого пути у меня не было. Неуверенно, робко я отправилась к знаменитому профессору. К
удивлению, он принял меня радушно, всё внимательно выслушал и обещал помочь. Опять свершилось чудо. Через несколько дней меня зачислили
в аспирантуру по кафедре русской литературы.
Я была несказанно счастлива и с радостью занялась любимым делом. Более того, стала активно
участвовать в общественной работе. Была членом
профкома факультета и одновременно профоргом
аспирантской группы, организовывала праздничные вечера, организовала даже поездку на Валаам.
Аспирантские экзамены сдала все отлично и
начала писать кандидатскую диссертацию, посвящённую раннему творчеству М. Горького.
На втором курсе аспирантуры в 1948 году я познакомилась с нашим новым аспирантом – Федей Абрамовым, который после демобилизации
окончил пятый курс филфака и поступил в аспирантуру. Мы вместе посещали общие лекции и семинары, обсуждали услышанное и прочитанное,
гуляли по городу. Он часто бывал у меня в общежитии на 7-й линии Васильевского острова. Я
даже угощала его обедом и ужином. Тогда же он
поведал мне о замысле романа, особенно поразил
меня романтический эпизод о любви Вани-Силы
к Анке-Куколке, взаимоотношения молодых супругов, заботливое, бережное отношение героя к
жене.
Постепенно наши дружеские отношения переросли в более глубокие чувства, и мы решили связать наши судьбы. Но тут снова произошла очередная трагедия в моей жизни.
Но прежде уточню поведение Фёдора весной
1949 года, когда по стране прокатилась волна
борьбы с «космополитизмом». Фёдор был уже
членом партии, и партбюро обязало его выступить на собрании, где подвергались критике
наши профессора еврейской национальности. Мы
оба были в растерянности. Но партийный приказ
заставил его подчиниться. Мы вместе думали о
выступлении, подбирали факты и цитаты из книг
и лекций, которые можно было критиковать по
существу. Например, преувеличенное влияние западной культуры на русскую.
Фёдор выступил на том злополучном собрании
гораздо более мягко, не «громил» профессоров,
как иные партийные деятели. За подобный «ли-
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берализм» подвергался не раз осуждению по партийной линии. А один из наших профессоров – И.
Г. Ямпольский даже подошёл после собрания к
Фёдору со словами благодарности за спокойную и
доброжелательную критику.
К сожалению, не смог ослушаться тогда Фёдор партийных вожаков, которые потребовали,
чтобы он подписал не им написанную статью
«В борьбе за чистоту марксистско-ленинского
литературоведения» («Звезда», 1949, № 7). Авторы статьи – Н. Лебедев и С. Деркач. Но последний был внезапно арестован, и тогда потребовали, чтобы вместо него подпись поставил Фёдор.
Но вот уже более полувека некоторые ретивые
критики не могут простить ему пресловутый
1949 год. Чуть ли не через 30 лет было опровергнуто другое нелепое обвинение Абрамова,
будто по его вине был арестован наш любимый
профессор Г. А. Гуковский.
В другую крайность впадает Н. Коняев (Житие Фёдора Абрамова. «Двина», 2010, № 1.
С. 15), оспоривая безусловно более точную и правдивую оценку поведения Абрамова тех лет в моих
воспоминаниях и в статье Я. Липковича «Слово
о русском Фолкнере». И совсем нелепо звучит
утверждение Н. Коняева, будто вся трагическая
история с моей диссертацией была борьбой против Абрамова (с. 16).
Кроме того, Коняев пытается оправдать и
упростить поведение Абрамова и в наших взаимоотношениях. Не зная всей нашей переписки и
подробностей происходившего в 1949–1951 годы,
он всячески доказывает неуязвимость и превосходство взглядов и поведения Абрамова. Приводимые ниже факты и впервые публикуемая наша
переписка свидетельствуют, наоборот, о необычайной сложности и часто растерянности Абрамова в решении трудных проблем.
Стоит попутно заметить, что до сих пор почти никто не вспоминает о той трагедии, которую
пережила я в том же 1949 году на том же филологическом факультете. Но всё-таки надеюсь, что
должен наступить когда-то момент оправдания и
защиты всех наших соотечественников, оказавшихся в годы войны на оккупированной территории, а затем долгие годы терпевших всяческие
несправедливые притеснения и гонения. Среди
них оказалась и я.
К осени 1949 года я вовремя закончила диссертацию, получила положительные отзывы на
аспирантском семинаре, на кафедре и моих будущих оппонентов – Л. А. Плоткина и Г. П. Бердникова (он в то время был ещё и деканом нашего
факультета). 4 ноября был напечатан автореферат
и назначен день защиты на 15 декабря. Все поздравляли меня.
И вдруг на очередном общеуниверситетском
партийном собрании выступил студент философского факультета Москаленко и с негодованием
заявил: «До чего докатился филологический факультет! Кто там защищает диссертацию? Человек, бывший в оккупации и порочащий имя великого пролетарского писателя. Павел Власов в
диссертации предстаёт в родстве с босяками».
Я на собрании, как беспартийная, не была. Но
никто там не выступил в мою защиту, хотя обвинения были явно абсурдными. Оратор не читал не
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только моей диссертации, но даже моего автореферата. И я никогда не узнала, почему выступавший студент решил так опорочить меня.
Но самое ужасное было впереди. Все поголовно были напуганы обвинением, прозвучавшим и
в адрес кафедры, и в адрес факультета. На очередном заседании кафедры признали правильной
критику в мой адрес и отменили защиту, вернули
мне диссертацию «на доработку». Это предложил
Л. А. Плоткин. Фёдор написал мне записку: «Расстроилась, бедняжечка? Я тоже убит. Но мужайся. Боже, неужели опять всё рухнет? Как я ненавижу этого холуя, двурушника. Жалею, что его
приняли на факультет. Что теперь делать? Доказывать ему свою правоту? Но ведь он – подлец – и
ничего не будет слушать, пока не скажет Москва.
Да и что скажет Москва? Ах ты моё горюшко...»
Я на этой же записке ответила: «В доказательство
своей точки зрения я дойду вплоть до т. Сталина.
У Плоткина – не наука, а осторожность. Он ведь
не возражает по конкретному анализу и фактам,
а – “можно сделать выводы”». Фёдор продолжал:
«Может быть, просить, чтобы обсудили диссертацию на кафедре? Или это хуже?»
Куда бы я ни обращалась за помощью – к
друзьям-аспирантам, к работникам кафедры,
в том числе к моему научному руководителю
(проф. П. Н. Берков), к моим оппонентам, в деканат и партбюро – нигде я не находила не только
помощи, но даже сочувствия. А в партбюро мне
прямо сказали: «Будешь шуметь, дадим тебе плохую характеристику». Тогда же меня уволили с
работы из Института иностранных языков имени
Покровского, где я только что начала читать курс
лекций. Я даже написала заявление на имя секретаря Ленинградского горкома партии т. Малина
с просьбой разобраться в происшедшем и решить
вопрос о защите мной диссертации. Заявление
осталось без ответа.
И, может быть, самое страшное – в те дни мне
не помог и Фёдор Абрамов. А ведь мы только что
планировали нашу совместную жизнь. Конечно,
он проявлял сочувствие, но дал понять, что наши
дальнейшие взаимоотношения бесперспективны.
У нас нет жилья, нет средств к существованию.
Через 30 лет он поведал об этих трагических событиях в рассказе «Слон голубоглазый»:
«Были, были чёрные дни в нашей жизни. Написала жена кандидатскую диссертацию – на
кафедре расхвалили до небес: новое прочтение
раннего Горького, заметный вклад в науку, работу необходимо опубликовать... А через день
та же самая кафедра вынесла решение: защиту
диссертации отменить. И из-за чего? А из-за
того, что накануне было партийное собрание
университета и на том собрании выступил
какой-то молодчик из породы так называемых
бдителей. Потрясая с трибуны авторефератом
диссертации, он заявил, что вот, мол, до чего
докатился филологический факультет, кому
доверил разработку боевых проблем партийности в литературе! Человеку, который в годину
всенародного подвига отсиживался у немцев.
И напрасно, напрасно жена стучалась во все
двери, искала справедливости, взывала к своим
товарищам по кафедре: нет вины за ней. Не по
своей воле она, девчонка, два года заживо уми-

рала в городке, внезапно занятом врагом. Закаменели. Оглохли и ослепли».
Тогда я оказалась совершенно одна, без работы, без денег, без друзей и даже без жилья. По
окончании аспирантуры я вынуждена была покинуть общежитие.
Такого трагического одиночества я, пожалуй, никогда не испытала ни до, ни после декабря
1949 года. Путь к зрелости кончался. Надо было
начинать, наконец, взрослую, самостоятельную
жизнь, покончить с детскими и юношескими мечтами, с доверчивостью и наивностью, с чрезмерно
возвышенными представлениями о жизни.
Но веру в справедливость я не утратила. Ещё
не зная евангельских поучений, я интуитивно
следовала главным из них: «Ищите и обрящете»,
«Стучите и отверзится вам».
В декабре 1949 года, не добившись правды в
Ленинграде, я отправилась в Москву в Министерство высшего образования, чтобы получить направление на работу по специальности.
В Министерстве мне предложили на выбор Кишинёв или Минск. Я решила подумать. Решение
пришло неожиданно. В московском метро я случайно столкнулась с Лёней Гилиловым, который
был комсоргом в нашей школе и ещё в 1935 году
помог мне продолжить учёбу. Он заинтересовался подробностями моей жизни. Узнав, зачем я
приехала в Москву, сразу посоветовал: «Поезжай
в Минск, там все были в оккупации, и тебя не будут притеснять». К тому же он в те годы сам жил
и работал в Минске.
Я получила желанное направление, сразу поехала в Минск вместе с Лёней и даже остановилась
у него. 30 декабря меня зачислили старшим преподавателем на кафедру русской литературы филологического факультета Белорусского университета. И сразу определили мою педагогическую
нагрузку. Я должна была немедленно включиться в работу, принять экзамены, провести консультации.
Ещё из Москвы я отправила Фёдору три письма, в том числе газету со статьей о Шолохове как
мою последнюю заботу о нём и просила ответить
уже в Минск на адрес Лёни Гилилова. Ответ пришёл быстро, он благодарил меня за «последнюю
заботу» и тут же высказывал недоумение, почему
«последняя», и стал рассуждать о нашем будущем:
«Разве ты собираешься навсегда расстаться со мной? Мне твои заботы нужны. Без них
плохо. Но не знаю, когда ты сможешь в полной
мере проявить свою заботу обо мне. Я много думаю, но всё пока мрачновато. Но не буду нагонять на тебя тоску. Ты сейчас нуждаешься в
героическом слове.
Что у тебя? Всё так же печально или засияла и тебе звёздочка? Я верю, что она когданибудь будет солнцем. Да, я верю в это. Но перед тобой своеобразный лес дремучий, а долина,
залитая солнцем, за ним. Его надо пройти, и
ты пройдёшь (...). Главное – не распускаться
и не рассчитывать на лёгкий успех». А дальше
он оправдывался, что 22 декабря, в день моего отъезда в Москву, он не мог проводить меня из-за
болезни.
Так началась наша двухлетняя романтиче-ская

переписка. В ней – вечные сомнения Абрамова и
в нашем будущем, и в его способностях педагогических и писательских. В ответ – мои письма, в
которых я постоянно утешала, ободряла его, вселяла уверенность, убеждала, что он обладает талантом и педагога, и писателя. Я не знаю, была
ли у кого-нибудь столь бурная переписка, столь
долгие сомнения в возможности совместной жизни. Только за один год (1950) Фёдор прислал мне
74 письма, а ещё были телеграммы, телефонные
переговоры и личные встречи.
Эти два роковых года в моей жизни были борьбой не только за мою диссертацию и возможность
работать по специальности, но и сражение за любовь, за талант будущего писателя Фёдора Абрамова.
11 января я приняла последний экзамен и на
десять дней уехала в Ленинград за вещами и документами. На факультете я неожиданно встретила радушный приём и на кафедре, и в деканате.
Как сейчас помню Г. П. Бердникова, встретившего меня в деканате с улыбкой и радостно предложившего: «Вот и хорошо, там и будешь защищать
диссертацию». Я, конечно, удивилась, ведь у
меня автореферат опубликован в Ленинградском
университете. Но спорить не стала.
МИНСКАя ЭПОПЕя
В Минск я вернулась 22 января. Через четыре дня – моя первая лекция у заочников.
В тот же день мне, наконец, выделили комнату в
студенческом общежитии.
Я увлечённо стала работать, много и тщательно готовилась к лекциям, ибо мне поручили не только курс русской литературы начала
ХХ века, но и второй половины ХIХ. Кроме того,
я должна была вести практические занятия на
третьем курсе по литературе ХIХ века и руководить двумя дипломантами. Нагрузка для начинающего преподавателя огромная. К тому же надо
было дорабатывать диссертацию, вносить изменения в автореферат.
Для защиты в Минске надо было обязательно
представить отзывы о диссертации от работников
нашей кафедры в Ленинграде. И снова – огорчения. Сперва согласился, а затем отказался дать
отзыв А. Г. Дементьев. Я обратилась к нему с подробным письмом, где благодарила за некоторые
замечания по автореферату, в чём-то не соглашалась, отстаивала свои основные идеи. Но главное
– подробно излагала в письме свои недоумения и
опасения по поводу защиты диссертации. Привожу в сокращении:
«Вы меня уже поставили в неловкое положение тем, что, обещав дать отзыв ещё в январе месяце, теперь отказываете в этом. А я уже сказала
в Минске, что отзыв будет (...). Вы великолепно
понимаете, что от отзыва из Ленинграда многое
зависит (...). Я не настаиваю, чтобы Вы читали
работу и писали отзыв. Но Евгений Иванович
(Наумов) и Лев Абрамович (Плоткин) читали работу (...) и согласились дать отзыв о новом варианте. Но для этого нужна Ваша помощь как заведующего кафедрой. Ибо, конечно, они не станут
делать всё без Вашего согласия (...).
Если Вы будете против того, чтобы они давали
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отзыв, то это значит, что Вы просто хотите препятствовать моей защите. Я не понимаю, почему так резко изменилось Ваше отношение (...).
Я не вижу оснований, почему Вы хотели бы мешать моей защите. Здесь ко мне отнеслись почеловечески, работой моей довольны. Почему же
в Ленинграде, где я училась, писала диссертацию
и окончила аспирантуру, хотят всячески мне мешать? Где же мне искать помощи, если не в своём
университете, не у своих учёных, которые меня
учили и воспитывали? Вы выдвигаете аргумент:
“защищает не у нас”. Но ведь это – заколдованный круг. Ведь все, и Вы в том числе, советовали
мне защищать в Минске (...). Вы хорошо знаете,
что от отзыва из Ленинграда зависит и защита, и
многое в моей жизни.
Если Вы не хотите сознательно мешать моей
защите, то прошу Вас как зав. кафедрой просить
Льва Абрамовича и Евгения Ивановича дать отзыв о моей работе в её новом виде...»
Я долго ожидала отзыв от Л. А. Плоткина.
Наш завкафедрой в Минске тоже не шёл мне
навстречу и даже не прочитал мой автореферат. Кстати, я сразу разгадала суть личности
И. В. Гуторова, который затем стал каким-то роковым демоном в моей судьбе. В письме Фёдору
от 25 февраля я писала: «Гуторов – это неважный
тип, его слабость – слава, он думает только о себе.
В то же время собственного мнения не имеет и
трусит, он мне не помощник».
Но на кафедре я обрела новых верных друзей и
единомышленников – Л. Я. Резникова, который
тоже как молодой специалист недавно приехал
в Минск, и умудренного опытом старожила В. Г.
Совсуна. Они всегда поддерживали меня в трудных, почти катастрофических ситуациях.
Окрыляли меня и студенты, которые были довольны моими лекциями и практическими занятиями. Высоко оценивали мои занятия при проверке работы нашей кафедры. В письме к Фёдору
(25 февраля): «Сегодня у меня на лекциях был
сотрудник Академии Наук (он в комиссии ЦК по
проверке нашей кафедры). Дал хороший отзыв,
ему понравилось. (...) Оказывается он знал обо
мне по автореферату, читал его и очень положительно отзывался».
Заново был отпечатан автореферат, оппонентами согласились быть профессор Гуторов и Резников, имевший уже кандидатскую степень.
Защита была назначена на 2 июня 1950 года.
И вдруг – снова осложнения.
Профессор Гуторов буквально за две недели до
защиты без всяких объяснений отказался быть
оппонентом. Что делать? Вторым оппонентом согласилась быть доцент К. А. Козлова. Но по уставу
обязательно должен был быть оппонент в докторском звании. Думали-гадали и решили просить
моего прошлого оппонента, ленинградского профессора Л. А. Плоткина. Он любезно согласился,
прислал по почте положительный отзыв.
Защита состоялась в назначенный срок. Но во
время защиты двое из учёного совета стали задавать мне какие-то провокационные вопросы,
делать нелепые замечания. Было ясно, что они
не читали диссертацию. Я прямо об этом сказала, очень легко и неопровержимо ответила на их
вопросы, отвергла их замечания. Меня все под-
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держали аплодисментами. (Многим было ясно,
что выступали ставленники Гуторова, а он сам не
явился на защиту.)
В перерыве меня многие поздравляли с блестящей защитой и выражали уверенность, что голосование будет единогласным. Ко мне подошёл
академик Лупинович (биолог) и сказал, что, хотя
он не филолог, но он испытывал истинное наслаждение, слушая мои ответы и заключительное слово, и тоже был уверен в единогласном решении.
Тайное голосование было почти единогласным,
против – всего трое из тридцати голосовавших да
один испорченный бюллетень. Многие из присутствующих сразу выразили своё негодование и возмущение теми, кто голосовал против.
На следующий день меня снова поздравляли
с блестящей защитой. Мне вручили выписку из
протокола заседания учёного совета: «На основании результатов тайного голосования присудить
тов. Крутиковой Л. В. учёную степень кандидата
филологических наук».
Однако радость оказалась недолгой. Кстати,
об этом накануне по телефону меня предупредил
Фёдор. Я ему сразу после защиты позвонила в Ленинград, чтобы поделиться радостью, а он мне ответил: «Подожди, рано радоваться, впереди ещё
Москва». Мы с Резниковым и его женой тогда
вознегодовали: как можно так испортить радостное событие. Они даже насильно увели меня к
себе, и я у них осталась ночевать.
На следующий день, 3 июня, я получила поздравительную телеграмму от Фёдора и немного
успокоилась. Ответила ему подробным и благодарственным письмом. А он в этот же день, оказывается, тоже писал мне подробное письмо, но
опять наряду с поздравлением вновь повторял
свои предостережения и сомнения:
«Хочется думать, что счастье на этот раз
решило подружиться с тобой. Надолго ли только? ...Неужели ты не понимаешь, что ссориться
с Гуторовым нельзя, что ты от него зависишь
больше, чем от любого другого человека в Минске? Я понимаю, тебе любить его не за что. Но
разве можно разражаться такими истеричными тирадами по телефону! ...Я говорю прямо:
если ты не сделаешь всех выводов из моих советов, если ты не преодолеешь своего идиотского
легкомыслия, ... – мне с тобой нечего делать.
Я не хочу дрожать каждую минуту за тебя
и за себя. С меня хватит года! Если ты не
переломишь себя, мы расстаёмся. Это моё последнее слово. Больше никаких снисхождений и
назиданий не будет». Но дальше, расспрашивая
о подробностях защиты и излагая свои переживания после вчерашнего разговора по телефону, он
изменяет свой сурово-категорический тон, говорит о нашем совместном отдыхе в августе и даже
своеобразно признаётся в любви: «Соскучился по
тебе очень. Сам не пойму, что тянет меня к
тебе. На других баб и смотреть не могу. Однако в лирику вдаваться не буду – ты и так
меня знаешь».
Но сомнения Фёдора о возможности нашей совместной жизни продолжались ещё год.
А меня снова ожидали невообразимые преграды и испытания. Буквально через 12 дней после
защиты на заседании кафедры Гуторов заявил,
что для меня нет на будущий год педагогиче-

ской нагрузки. Но затем пообещал, если появятся лишние часы, он их предоставит мне. А через
несколько дней он окончательно лишил меня нагрузки и одновременно представил ректору письменное объяснение, в котором заявил, что он
лично считает, что ни Крутикова, ни Резников не
могут работать в университете, тем более на старших курсах. Ректор на это заявление не ответил,
сказав, что он уезжает в Москву и там поговорит
обо всём.
Я всё же подала заявление на имя ректора:
«Неоднократная дискредитация меня как работника университета и человека со стороны заведующего кафедрой профессора И. В. Гуторова
ныне завершилась тем, что мне отказано в нагрузке на 1950–1951 учебный год.
Поскольку Вы не отдаёте распоряжения о
предоставлении мне работы на 1950–1951 учебный год и тем самым присоединяетесь к позиции
проф. И. В. Гуторова, дискредитируя меня окончательно, я считаю в таких условиях мою дальнейшую работу в университете невозможной.
Прошу выдать мне сегодня характеристику
о проделанной мной работе и справку об отсутствии нагрузки для меня на будущий учебный год
для предоставления и расследования этого дела в
МВО, по путёвке которого я была принята на работу в БГУ им. В. И. Ленина».
Но ректор отказался выдать такой документ,
сказал, чтобы я работала на заочном отделении,
а по возвращении из Москвы (числа 30 июня)
он выскажет своё мнение. Я, конечно, сразу позвонила, а затем написала Фёдору в Ленинград,
сообщила о происшедшем и одновременно защищала свою бескомпромиссную позицию:
«Я не уменьшаю силы и возможности Гуторова.
Может быть, я и буду поражена. Но что же делать? Я до конца права и принципиальна. Лучше быть честной учительницей, чем лицемерным
и подлым кандидатом. Я знаю, ты, вероятно, не
оправдаешь меня, осудишь за резкость, но иначе поступить было нельзя». В ответ получила не
только очередные нравоучения, но и моральную
поддержку: «Победа, конечно, останется за Г.
Но не падай духом. В конце концов, повторяю,
всё будет хорошо. И поменьше, вернее, вовсе не
надо, бесплодных размышлений обо мне. Разве
это сейчас решает дело? Что ты ни говори, а
это только приложение к работе. В наш век
чувствами одними не проживёшь».
Но Фёдор оказался неправ. Победа не осталась
за Гуторовым. Я не сдалась, не отступила, вновь
начала сражаться за справедливость. Трудно передать всё, что я претерпела за июль месяц. Ещё в
конце июня я обратилась за помощью и советом к
партийным и профсоюзным руководителям университета. Они только развели руками. Тогда я
стала просить секретаря ЦК партии Белоруссии
принять и выслушать меня. Отказал. 1 июля я отправила на его имя письмо. Привожу в сокращении: «Я не могу сейчас просто жить и работать, не
высказав всё и не получив ответа. Я не знаю и не
понимаю, почему преследует, травит и третирует
меня И. В. Гуторов. ...он был против моей защиты, оставил меня без нагрузки на будущий год,
...и даже заявил в ректорате: таких, как Крутикова, я задушил бы в 1942 г. своими руками... Вот

почему за разъяснениями и советом я обращаюсь
к Вам, как представителю советской власти, партии и правительства. Я не верю в то, что работник ЦК (в данном случае – Гуторов) имеет право
оскорб-лять и третировать рядового советского
человека, извращать факты его биографии... (далее я изложила факты своей биографии)... Я не
чув-ствую сейчас поддержки со стороны ректората... Мне намекали, что лучше уйти из университета. ...Мои лекции и моя работа оценивались
положительно. Я защитила диссертацию. Почему
же я не могу работать? (...)
Я прошу Вас – проверьте меня, но помогите
прекратить преследования Гуторова и помогите
мне получить возможность работать спокойно».
Опять моя просьба осталась без ответа.
Я поняла, что в Минске мне не добиться восстановления справедливого отношения ко мне,
тем более, что я узнала, что вместо меня приняли на работу другого преподавателя. Тогда я
решила «за правдой» отправиться в Москву. Но
в это время я читала курс лекций у заочников.
Я попросила Л. Я. Резникова заменить меня и
согласовала свой отъезд в ректорате. 10 июля
я вылетела в Москву и обратилась в МВО.
12 июля меня принял начальник отдела кадров
Главного управления университетов МВО СССР
Н. И. Белозёров, выслушал меня и просил написать официальное заявление. А вечером из разговора по телефону я узнала, что в тот же день был
издан приказ о моём увольнении. Я подала дополнительное заявление Белозёрову и вылетела обратно в Минск.
Приказ от 12 июля гласил: «В связи с окончанием учебного 1949/1950 года и сокращением
объёма работы педагогической нагрузки, освободить от работы с 12-го июля 1950 года ст. преподавателя кафедры русской литературы Крутикову
Людмилу Владимировну и выплатить отпускные
за проработанное время». Одновременно я узнала, что на нашу кафедру приняли нового преподавателя Н. Боголюбову, окончившую аспирантуру
в Ленинградском университете, но ещё без защиты кандидатской диссертации.
Я была почти в отчаянии. Что делать дальше?
Советовалась с друзьями, говорила по телефону с
Фёдором, просила его приехать в Минск. На этот
раз он внял моим уговорам и приехал на два дня.
17 июля я провожала его и на вокзале буквально
заливалась слезами. По возвращении в Ленинград 19 июля он писал мне: «Ехал сюда и всю
дорогу думал о тебе. И я решил, что, в конце
концов, всё будет хорошо... Вероятно, всё кончится тем, что ты переедешь в другой вуз...
Наше решение с тобой порвать переписку мне
сейчас представляется, по меньшей мере, наивным. Разумеется, я всегда буду принимать
твои дела к сердцу... Почему ты так плакала
на вокзале? Зачем ты терзала себя и продолжаешь терзать? Право, не к чему...»
После отъезда Фёдора я 18 июля вновь написала письмо в Москву, теперь уже в ЦК партии –
заместителю заведующего отделом агитации и
пропаганды ЦК ВКП(б) тов. Попову, где вновь во
всех подробностях изложила свою трагическую
историю.
Вновь я пережила (в какой раз!) не переда-
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ваемое словами состояние полного отчаяния.
О том свидетельствуют мои ночные письма:
«Минск 26–27.VII.50 г. Ночь.
Федя, дорогой!
Трудно мне, очень трудно, каждый день проходит мучительной пыткой. Писала тебе несколько
раз, но не отправила ничего. Всё не то. Моё состояние, настроение, чувства нельзя просто передать, для этого нужно быть гениальным художником. Увы, я не могу. Меня мучает многое, терзает
больше всего то, что ты отказался от меня, от
большой настоящей любви, от чудесной сказки.
Сегодня была в театре с Козловой и Резниковым. Смотрели “Сирано де Бержерак”. Рыдала в
театре. Не могла простить, что мы не смотрели её
вместе. Может быть, тогда бы было всё иначе. После этой пьесы нельзя лгать, нельзя идти на полумеры. Смотря её, я вспоминала всю нашу жизнь:
одну из первых прогулок по Неве – серебряные
дворцы, отражённые в Неве, и твои мечты, первые рассказы о романе (помнишь – у сфинксов?),
Шальдиху – свадьбу и твои пылкие слова при
входе на сеновал, и Зеленцы, и парк, и лодки (мы
тогда катались на лодке по Ладожскому озеру,
начался сильнейший шторм, две женщины в испуге залегли на дно лодки, а я бесстрашно гребла
одним веслом, а Фёдор другим) и многое, многое
– всё это проходило перед глазами и в душе, когда
на сцене были Сирано и Роксана.
И, наконец, 17.VII – тяжёлый, ужасный день.
Я как сейчас слышу твои слова – “жёнушка моя
невенчанная”, чувствую поцелуи на кончиках
пальцев. И слышу слова мужчины, когда ты садился в вагон, он спросил меня: “Что Вы, на
смерть его отправляете, что так рыдаете?”
Победит ли любовь смерть?
Как о многом сегодня мне говорила пьеса. Ведь
Сирано всё-таки погиб, погиб из-за предательского удара. А он ведь был гений. Но и умирая, он боролся, объявил своими врагами ложь, подлость,
клевету, предрассудки, глупость.
Подлости Г. нет границ. В этом я убеждаюсь с
каждым днем всё больше. От этого мне труднее.
Трудно и без тебя, от сознания, что ты... – не хочу
обижать тебя, определи всё сам.
Я люблю тебя. Я буду бороться. Но кто знает,
чем все это кончится.
Любимый мой, если мы не встретимся, очень
прошу тебя – достань пьесу Э. Ростана “Сирано
де Бержерак” и храни её как память обо мне, о
нашей любви. Живи, как он, “с солнцем в крови”, борись своим словом и делом, как он, с
подлостью, клеветой, предрассудками и глупостью. Я верю в тебя. И ты когда-нибудь поймёшь
свою ошибку. ...
Спасибо за письма. Как тебе живётся в деревне?»
Ещё точнее моё состояние передаёт черновое
неотправленное письмо. Привожу с сокращениями:
«Федя, неужели ты не понимаешь, как ты терзаешь и мучаешь меня. Неужели ты думаешь, что
твоё желание расстаться я могла принять равнодушно. Зачем же ты спрашиваешь, почему плакала я на вокзале. Неужели ты не понимаешь, что
сердце моё сейчас – кровоточащее, смертельно раненное? Что меня излечит?
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Я всю душу, всю жизнь отдавала тебе, всю любовь. А ты взял, посмотрел, поиграл и сказал –
возьмите обратно, это годится только при условии
моей гениальности, в другом случае – это лишнее.
Да ведь при одном воспоминании об этом можно
сойти с ума. Жена, “жёнушка невенчанная”... но,
увы, только на случай. Ну а как же мне жить –
только до случая? Теперь сердце сдать в ломбард
на хранение до тех пор, пока оно тебе не потребуется?
До крика больно. Я места себе не нахожу. Я готова уехать на край света. Но от себя никуда не
убежишь, никуда не спрячешься. Где найти забвение? Боль свою заглушить? Вот моё настроение.
А ты пишешь, как будто ничего не случилось.
Подумай ты хоть раз глубоко обо мне, о своём
отношении ко мне. Взгляни ты трезво на вещи.
Тогда, может быть, ты поймёшь весь ужас моего
положения, всю трагедию мою и поймёшь и оценишь своё поведение...
Если бы ты не любил меня или разлюбил – тогда было бы понятно. Но ты любишь и знаешь, что
я нужна тебе, и всё-таки “как бы чего не вышло”
– хочешь ещё посмотреть. Да никакой брак по
расчёту, наверное, не оформлялся так мучительно и оскорбительно долго.
О чём ты думаешь? Не помешаю ли я тебе сделать карьеру?
Фёдор, опомнись. Посмотри вглубь себя. Подумай, ты ли это? Вспомни, что я человек. Пойми,
как много я прощала тебе. (...)
Я виновата, что позволяла тебе рассуждать и
размышлять. Но я ведь преклонялась перед тобой. Ты был святыней для меня. Ты самый умный
и честный. И что же оказывается? (...)
Подумай и реши, нужна ли я тебе или нет. Но
не терзай меня больше, не мучь. Мы можем быть
в разлуке, но я должна знать сейчас, будем ли мы
вместе.
Решай, мой милый, любимый человек. Будь
человеком, а не дельцом. Либо верни радость
жизни, либо уничтожь совсем. Но полумеры ненавистны, оскорбительны и невыносимы.
Если можешь сейчас назвать снова и навсегда
женой – позови телеграммой в деревню. Приеду.
Не можешь...»
Фёдор тогда собирался с другом, художником
Ф. Мельниковым, на хутор Дорище Новгородской области и приглашал меня к ним на совместный отдых.
В конце июля я снова отправилась в Москву,
добилась приёма в ЦК партии, и мне там сказали:
«Зачем Вы приехали? Возвращайтесь обратно.
В Минск поехал Н. С. Патоличев проверять работу ЦК партии Белоруссии, обратитесь к нему».
Я вернулась в Минск. Но как передать письмо
Патоличеву, чтобы оно попало лично ему? Хотела обратиться за помощью к К. А. Козловой
(её муж тогда работал секретарем ЦК Белоруссии). Но узнаю, что его недавно освободили от
работы. Опять – безвыходное положение. Но
мои друзья убедили меня всё-таки обратиться за помощью к Козловой. Неважно, мол, что
её муж не работает больше, но она знает весь
служебный аппарат и ей не откажут в просьбе.
Я так и поступила.
Через несколько дней меня вызвали в ЦК Бе-

лоруссии к секретарю по агитации и пропаганде.
Он принял меня очень любезно и предложил мне
работу в институте города Гомеля. Я удивилась и
твёрдо отказалась:
– Почему я должна ехать в Гомель? Я направлена Министерством в Белорусский университет
и должна именно здесь работать.
– Но Вы не можете сработаться с Гуторовым.
– Это он не может с нами сработаться. А Вы
как его начальник потребуйте, чтобы он уважал
молодых специалистов. Словом, восстановите
меня на работе. Я как молодой специалист проработаю ещё год. А потом сама уеду.
Смелость в моём столь категоричном разговоре мне придавало увиденное на столе моё письмо
Патоличеву с его резолюцией – «Разобраться». А
я уже по своему многострадальному опыту знала
– если начальство предлагает разобраться, то это
означает, что следует принять положительное решение.
Тогда секретарь при мне позвонил ректору
университета и договорился о моём восстановлении на работе.
В результате 5 августа появился приказ ректора об отмене приказа от 12 июля о моём увольнении. А 7 августа мне был предоставлен отпуск с
1 по 28 августа включительно. Так неожиданно
закончилось моё двухмесячное сражение. Правда
восторжествовала. Но надолго ли?
Фёдор откликнулся телеграммой: «Бесконечно
рад жду вези белых сухарей телеграфируй выезд поздравляю успехом – два Фёдора».
На хуторе мы пробыли недели две. Фёдор работал над романом, мы гуляли по окрестностям
и однажды даже заблудились. Я предлагала вернуться. Но Фёдор с присущим ему упрямством заставил идти дальше. Случайно нам повстречался
охотник и с удивлением заметил, что мы углубляемся в непроходимые дебри, где можно погибнуть.
25 августа я вернулась в Минск, где снова начались нелёгкие дни. Гуторов по-прежнему был
настроен враждебно и даже заявлял, что всё равно работать со мной не будет.
Однако при распределении педагогической нагрузки мне поручили читать лекции на очном отделении, вести семинар и даже руководить кружком советской литературы. Весь первый семестр
(сентябрь–декабрь) я напряжённо, буквально без
отдыха, но с радостью и вдохновением работала
со студентами. И во многом добилась успеха. И
главное – я почувствовала своё призвание. О том
не раз писала Фёдору.
«Единственно, что меня порадовало на этой неделе – это семинар, вот где я с удовольствием работаю. Проходит очень оживлённо и интересно»
(29.IX).
«Лекции о “Климе Самгине” прошли в основном хорошо. (...) Да, семинар меня очень радует.
Всё-таки люблю я педагогическую работу» (10.X).
Но чрезмерная лекционная нагрузка доводила
до переутомления.
«Меня настолько изматывают лекции, что в
конце недели я уже вообще теряю дар слова, что
и сказывается, вероятно, на моих письмах. Завидую твоему “обилию слов”, а мне их не хватает.
Постараюсь трудиться и не унывать, хотя порой

трудно» (20.X.).
«Устаю я сейчас ужасно. Сегодня спала только 5 часов, а сейчас опять нужно готовиться к завтрашней лекции да ещё провести политинформацию и проконсультировать докладчика для
кружка советской литературы. Круговорот такой, что не могу опомниться. Иной раз кажется,
что хожу по краю пропасти, чуть-чуть оступись –
и сорвёшься» (25.X).
«Очень удачно, с большим успехом прочла
публичную лекцию “Маяковский об Америке”.
Слушатели были очень довольны и восторгались
моим чтением стихов Маяковского» (23.XI).
Одновременно я провела несколько диспутов
по книгам советских писателей.
«Вчера провела диспут по “Трое в серых шинелях”, прошёл неожиданно очень хорошо, зато
и время угробила порядочно. Было человек 250–
300 – студенты III курса Медицинского института, прошло оживлённо. Меня очень благодарили и
приписали весь успех диспута мне. Словом, остались очень довольны. Ещё после диспута беседовали со мной несколько человек по вопросам морали. Вообще, хорошая у нас молодёжь (когда-то
и мы были такими!) ...Сейчас настроение бодрое,
но это после диспута, а прочту скверную лекцию
– и опять скисну. Так и идёт жизнь от падения к
взлёту».
«Сегодня проводила диспут по “Ивану Ивановичу”. Прошёл тоже очень хорошо. (...) Некоторые студенты говорили, что семьи у Ив. Ив. и Ольги вообще не было – поэтому, мол, и разрушать
нечего было. Я же сказала, что у них семья была,
но вместо того, чтобы крепнуть, она разрушалась,
и в результате наступил логиче-ский конец. И доказывала, что ответственность Ивана Ивановича
больше, ибо он сильный и талантливый человек,
он должен был вести Ольгу за собой, а он ушёл
вперёд, оставив её одну. Словом, прошло оживлённо и интересно. Всем понравилась моя мысль,
что Коптяева правильно сделала, показав, что
Ольга уходит к менее яркому и талантливому человеку, но в котором она нашла настоящего товарища. Этим Коптяева обострила и углубила проблему. (...) Я, кажется, становлюсь специалистом
по диспутам» (2.XII).
«Сегодня проводила диспут по “Студентам”.
Был полный актовый зал народа. Выступлений
было очень много, были дельные, но всё же глубины проблемы не затронули. Прошёл хорошо.
Заключительное слово моё всем понравилось, видела по глазам и репликам. Л. Я. (Резников) был
тоже и сказал, что я говорила так, будто я уже
10 лет за кафедрой. Итак, цикл диспутов закончился удачно. Теперь так бы окончить лекции»
(12–13.XII).
Но отношения с Гуторовым не налаживались.
Хотя он утвердил темы моих занятий, но одновременно, обращаясь к студентам V курса по поводу
дипломных работ, посоветовал им: «Берите дипломные работы у Паины и Мелких – они лучшие
работники кафедры». Такое заявление возмутило
даже В. Г. Совсуна.
Но наибольшие огорчения опять были связаны
с диссертацией. Оказалось, что и личное дело, и
диссертация не были отправлены в ВАК. О разговоре по этому поводу с ректором я писала 2 октя-
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На Университетской набережной
около филологического факультета ЛГУ
Людмила Микитич и Фёдор Абрамов.
Весна 1948 года
бря Фёдору:
«Разговор был короткий и довольно странный.
Хотела учинить скандал, но воздержалась – отложу на две недели.
Спрашиваю:
– Личное моё дело отослано?
– На днях отошлём.
– А почему не отослали?
Молчит.
– А когда же на днях? Когда же узнать?
– На днях. Вам Павлова скажет (учёный секретарь).
Напоминаю, что уже 4 месяца со дня защиты и
т. д. Молчит. И в довершение всего, дабы замять
разговор и доставить мне неприятность, заявил,
что меня хотят переселить. Видите ли, им кажется, что я занимаю большую комнату. Ладно. Не
возражаю, но куда? В барак. Ну, здесь я категорически заявила, что не пойду. Начались всяческие разговоры о трудностях с жилплощадью, и
договорился до того, что надо нам жить в углах. Я
заявила, что достаточно жила в углах студенткой
и аспиранткой. Закончилось тем, что он пообещал переселить рядом – в комнату поменьше. Но
ещё ожидать всего можно.
В общем, я решила, что работаю в Минске последний год. Надоела мне эта обстановка глупости и подлости. Но об этом ещё поговорим».
Но и к декабрю положение дел не изменилось.
Радости и огорчения мне доставляли не только
моя педагогическая работа, но и наши личные отношения с Фёдором, его постоянные сомнения в
своих способностях и в нашем будущем.
Он постоянно делился своими переживаниями
по поводу диссертации, которую должен был закончить к весне 1951 года, и по поводу романа,
который увлекал его больше всего, и нередко ещё
сомнениями о нашей совместной жизни. Эта раздвоенность, да ещё неуверенность в своих способностях придавали его письмам пессимистический
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настрой. И я как могла успокаивала его, уверяла
в его незаурядных способностях.
Мало кто, кроме меня и его друга-художника
Мельникова, знал о столь тяжелейших переживаниях будущего писателя. Привожу с большими
сокращениями некоторые письма из нашей переписки того времени.
«28.VIII. (...) У меня эти дни – сплошная
рефлексия. Сегодня попытаюсь снова сесть за
роман, но вот беда – воодушевление пропало.
То, что казалось мне раньше значительным,
сейчас потускнело».
«29.VIII. (...) на душе у меня отвратительно. А всему вина, вероятно, – неудачи с романом. (...) Я всё написанное подверг уничтожающей ревизии и вижу, что всё это ученичество.
До удобочитаемой вещи – пропасть. И потому
всё назойливее мысль: не бросить ли эту музыку? (...)
Вчера пытался писать, написал страницы
4, но, боже мой, как всё суконно.
Я теперь понимаю и не осуждаю, как раньше, почему ты несколько прохладно относилась
к моим писаниям и всё же подбадривала меня.
Вероятно, ты хотела, чтобы я сам понял всё.
Понял. Мне не хватает двух вещей: знания
жизни и, что ещё более важно, умения писать.
(...)
О своих чувствах я уже писал. Я теперь не
знаю, будешь ли ты счастлива, что встретилась со мною. Через год я кончаю, и где буду
работать, неизвестно. А жить в разлуке – тяжело и долго невозможно. И всё же не стоит,
пожалуй, об этом говорить сейчас. Ведь в этом
году ничто нельзя изменить».
Без даты: «О своих делах и писать не хочется. Роман думаю положить под сукно и числа
с 5–6 начну заниматься диссертацией. Я решил, что её надо написать как можно скорее.
Для нормальной жизни необходим ближайший
успех, а роман – дело длинное.
На днях закончу 5 главу и брошу. К тому же
я убеждаюсь, что в замыслах у меня всё лучше,
чем в реализации, а это плохо. Видно, не писатель! Да и обстановка не благоприятствует.
Для романа нужен покой и длительное “романное” настроение. Искусственно его создать нельзя. Буду писать диссертацию. Дай бог, чтобы
только здесь что-нибудь получилось.
Одобряешь ли меня? Иначе ерунда. Кончаю
аспирантуру, а у меня ни диссертации, ни романа. (...)
Работай, будь умницей и не думай о наших
делах. Решим их летом. Или навсегда вместе,
или навсегда врозь.
Сейчас я не могу принять никакого решения – нет реальных условий. Ах, да зачем об
этом так много говорить? Скучаю и хочу тебя
видеть».
Мой ответ:
«2.IX.
Что же ты загрустил, любимый мой? Что нашла на тебя чёрная меланхолия? (...) Не грусти.
(...) Я думаю, что это настроение вызвано хладнокровной оценкой романа Ирой.
А насчёт меня ты совершенно не прав. Я лично убеждена, что тебе нужно писать. Я уверена

в успехе. Ну а “муки слова” – это неотъемлемая
часть творчества. И пойми ты раз и навсегда – я
всегда была искренна с тобой и никогда “тактически” не подбадривала...
Милый мой, зачем ты пишешь столько горьких слов и сомнений в отношении нашей жизни?
Не терзай себя хоть этим. (...)
И сколько бы ты ни говорил о так называемых своих “слабостях” и сколько бы ты ни
просил “серьёзно думать” – это всё напрасно.
У меня всё давно продумано и решено. Я люблю
тебя такого, как ты есть, и люблю не на час и не
на день, а на всю жизнь. (...)
Феденька, хороший мой, поверь мне – и пиши,
пиши роман. У тебя большие способности и ты
настоящий писатель. А кое-какие навыки придут в процессе работы. ...Как хочется послушать
эти четыре страницы и, конечно, выругать тебя
за твой пессимизм. Я уверена, что в них всё есть.
Ну, не глупи же, родной, и пиши».
«11.IX. (...) Я уже 6 дней, как тружусь над
диссертацией. До вчерашнего дня всё шло хорошо, а вчера сплошное разочарование. Целый день
пытался начать первую главу и не смог. Есть
кое-какие и мыслишки, а связно изложить не
могу. В общем, на свет вышел мой старый недуг – неумение писать».
«16.IX. (...) Напрасно ты меня расстраиваешь с романом. Я убедился, мой глупырь, что
я не тот, кому дано сердца тревожить. Жаль,
конечно, но что сделаешь. А всё же, как только
позволят дела, продолжу».
«17.IX. (...) Ты, может быть, даже права,
когда думаешь, что ты можешь благотворно
влиять на моё настроение. Во всяком случае,
твой нутряной оптимизм – хорошее противоядие против моей хандры. (...) Сейчас пытаюсь
сочинять первую главу. Но идёт она чертовски
медленно и туго. А ты ещё восхваляешь меня
за язык. Поистине всё ошибаются во мне. Но
тебе-то? Тебе непростительно. Я думал, ты
умнее. Или ты решила последовать глупому совету Иры и окружить меня атмосферой доброжелательной леди? Нехорошо (...)».
Моё письмо: «23.IX. (...) Знаешь, куда бы
мне хотелось поехать с тобой? – На стройки
электростанций. Вот там бы пожить, там сейчас жизнь бьёт ключом – и тебе был бы богатейший материал для нового романа. Художником
рождаются, а мастерства добиваются трудом.
Ты родился художником, ведь ты всё видишь
и слышишь, над остальным надо работать. Как
хочется, чтобы ты писал. Ты ведь можешь написать хорошую вещь, а главное – показать характеры героев. Вот прочла “Жатву” – запомнились Авдотья, Фрося, Пётр. Но ведь твои
Оленька, Анка, Анфиса и другие гораздо ярче и
полнокровнее».
«27.IX. (...) О романе перестал думать.
С чего ты взяла, что я родился художником?
Что ты, глупая? Какой уж там художник,
если у меня такой суконный, казённый язык?»
«12.X. (...) Твои слова о моём романе меня
очень тронули. Пожалуй, я готов поверить,
что тебе и в самом деле кое-что нравится из
моих фантазий. Но жаль только, что если им
9—1

и суждено осуществиться, то очень и очень нескоро. Пока диссертация не написана, нельзя
отдаваться этому соблазну».
«29.XI. (...) Я думаю, что мы будем вместе,
обязательно будем. Я, хотя и нередко проклинаю час встречи с тобой, но теперь уже плохо
представляю жизнь без тебя. Итак, никаких
огорчений, ничего такого, что мешало бы работе».
«5.XII. (...) Твои слова о том, что и мы были
молоды, мне не нравятся. Ты можешь, конечно,
считать себя старухой. А я причисляю себя к
молодёжи».
Мои ответы: «10.XII. (...) Ты не понял меня,
когда я писала о молодости. Хоть ты и причисляешь себя к молодёжи, но той наивности, чистоты и принципиальности, которая наблюдается в
возрасте 18–20–23 лет, у тебя нет. А именно это
меня восхитило, и я вспомнила, как мы тоже
раньше бескомпромиссно решали все вопросы.
А ты этого не понял и очень резко ответил мне.
Зачем же так? Конечно, я не причисляю себя к
старикам, это ты великолепно знаешь».
«27.XII. (...) Поздравляю тебя с Новым годом
и желаю блестящего завершения диссертации,
успешной работы над романом, творческого подъёма, спокойствия, успехов и, конечно, устроения
своей личной жизни, чтобы в 1951 году, наконец,
завершились все начатые, продуманные, но ещё
не завершённые замыслы и дела. Большой радости и счастья желаю тебе...»
«31.XII. (...) Итак, завершается, можно сказать, уже завершён 1950 год – трудный год в нашей жизни. Но, кажется, основные трудности
преодолены, осталось преодолеть только расстояние. (...)
Я нигде не буду встречать Новый год. Приглашали Резниковы, но я отказалась. Встретим же
мы Новый год по-настоящему 13-го. Разрешение
на отъезд я уже получила».
Подводя итоги года, я должна вспомнить ту
огромную моральную поддержку, которую я получала со стороны Л. Резникова. Может быть, он
даже преувеличивал мои способности и достоинства. Но его сочувственные и восторженные слова
помогали мне переносить многие несправедливости и огорчения. Часто свои чувства он выражал
даже в стихах. Я привела однажды его поэтические строчки в письме к Фёдору.
«31.XII. (...) Может быть, это нескромно, но
мне хочется привести кое-какие строчки, которые
говорят обо мне и о тебе, ну и об авторе, конечно.
Приведу половину – в начале идёт пейзаж...
Вон, в доме том, на этаже втором, с рассвета
Вновь пишет письма – не тебе – она.
Обыкновенная и грешная, родная,
Вся предосенней волею полна,
Как хороша она, сама того не зная.
В бесслёзном горе – как она сильна!
Огнём и разумом замешанная круто,
Как женщина в России может быть,
Сумела под рукою Бога и Малюты
Всё потерять и всё сильней любить.
Коварство, Подлость, Клевета и Злоба
В неё швыряли тысячи камней.
Она ж, любя, ещё прекрасней стала. В оба
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Фёдор Абрамов.
1948 год

Л. Крутикова-Абрамова, «в поисках истины», книга первая

Хотя всю жизнь гляди.
Здесь только ей видней.
Так пусть же ограждающей стеною
Слова ложатся, словно кирпичи.
Склонимся пред любовию земною...
Замолкни, горе. Гордость – замолчи.

Верен одной ей в разлуках и встречах,
Как же и ей не любить меня?
Есть и у нас ещё человеки,
День не прожить, клеветой не звеня.
Стал я щитом ей, другом навеки,
Как же и ей не любить меня?
Ну что моё сердце соскучилось
Без разговора душевного?
Ну что моё сердце измучилось
Любовью жара полдневного?
Текут ручьи хрустальные,
Стоят леса дремучие,
Пути-дороги дальние
Не разлучат – замучают.
Не время ли, не впору ли
Испить ручья хрустального,
Обняться сердцем ко сердцу
Без разговора дальнего?
Не то не стало б хуже нам,
Не стала б жизнь ошибкою,
Не сорвался бы суженый
Вниз золотою рыбкою!

Это написано в конце июля, когда ты уехал, и
вопрос был не решён... Кое-какие строчки здесь
есть очень сильные. (...)»
Порадовало меня и поздравление Леонида с
днём рождения:
«23 сентября 1950 г.
Настоящему Человеку – Л. В. Крутиковой.
В такие дни, как сегодня для тебя, – подводятся итоги прожитому-пережитому и пристальней
вглядываются в будущее.
Мне представляется твоя жизнь необычно
трудной и красивой. Ты предназначена для высокого подвига ради людей и человека. Ты подвиг
этот исполняла и исполняешь. Ты действительно
прекрасна: неугасимой энергией и верой, женственностью и мужеством.
О таких, как Ты, следует писать книги, поэмы.
Уверен – они будут написаны.
Чем я больше узнаю тебя – тем ты мне дороже
и роднее: при всех совершенно земных каче-ствах
твоей души, разума, тела – ты изумительно цельная, настоящая, русская. (...) Дай Бог тебе больше счастья, славный ты мой Человек!
И когда ты сегодня будешь подводить итоги и
думать о будущем – не забудь любви моей и верности, друг мой славный».
К сожалению, отношения наши не ограничились дружбой. Леонид вскоре признался мне в
любви и, видя постоянные колебания Фёдора и
даже желание расстаться со мной, предлагал мне
связать судьбу с ним, уверяя, что так для меня будет лучше. Одновременно он высоко ценил талант
и личность Фёдора, высоко отзывался о его романе и радовался, когда наши отношения налаживались. И всё-таки сдержать своих чувств не мог.
О том – одно из стихотворений:
Да, я люблю её. Дар человечий,
Самый нетленный дар из любви.
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(Продолжение следует)

Когда же наконец будет создано
Союзное государство?!
Приближая этот день,
«Двина» обращается в сторону
своей тёзки – Западной Двины, точнее –
к реке Немиге, упоминаемой
в «Слове о полку Игореве» и
давшей название белорусскому
литературному журналу.
Единый язык, многовековая общая
история – вот залог братства двух
славянских народов. Чего ещё надо?!

Анатолий АвРУТИН

Свет
Серебряный,
золотая
вода
Пусть скачет жених – не доскачет!
Чеченская пуля верна.
Александр Блок,
1910 г.
Четвёртый час... Едва чадит жасмин.
Бессонница... Рассвета поволока.
И чудится, что в мире ты один,
Кто этакой порой читает Блока.
При чём тут Блок? Талантливый пиит,
Скончался молодым... В своей постели.
Тем лучше – как Есенин, не убит,
Как Мандельштам, в ГУЛАГе не расстрелян.
У нас проблемы новые, свои,
И с блоковскими сходятся едва ли –
Кто пробовал то «золото аи»,
Кто незнакомкам розы шлёт в бокале?
Блок – это Блок!.. Прозрение не лжёт,
Какие бы ветра вокруг ни дули.
Прошло столетье... Вновь десятый год...
Не доскакал жених... Чечня... И пуля...
***
Не ты ли там с кошёлкой рисовой
Бредёшь средь сумрака и лжи
И тихо молишь: «Не записывай
Слова... Заветное скажи...»?
Не ты ли это блузкой серою
Умеешь взоры погасить,
Безмолвно повторять: «Не верую...»,
Не лгать... Не плакать... Не просить?..

НАРоДНАЯ
ДИПЛоМАТИЯ:
ЯЗЫК МУЗ

Не ты ли это, взгляд потерянный
От лиц стараясь отвести,
Всегда одна... Шаги размеренны...
И камень пучится в горсти?
Не ты ли?.. Я с ведёрцем вылитым
Стою, тая свою вину,
И всё шепчу: «Не ты, не ты ли там?..»
А вижу Родину одну.
***
Прогорклое небо под серым осенним дождём,
И сколько ни мучись,
напрасны все эти уроки.
Не надобно спешки...
Мы просто тебя подождём,
Как я поджидаю вот эти неспешные строки.
Закрыты ворота...
Другой бы сказал ворота...
Забытая форточка
будто бы бьётся в падучей.
Не то настроенье... И морось ночная – не та,
И ты себя больше
напраслиной этой не мучай.
Нам завтра по чёрной,
по мокрой дороге идти,
Нам слушать и слушать,
как чавкает эта дорога.
Дороги сойдутся... Расходятся наши пути.
Вина не осталось...
И хлеба осталось не много.
Нахохлится ворон... В ночи загудят провода.
Захлопнется дверца.
По-зимнему скрипнет телега.
И складочки лягут вокруг почерневшего рта,
Стемнеет в душе, ожидающей белого снега.
Случайный прохожий осклабится:
«Волчая сыть...» –
И спрячет под лацканы
в матовых трещинках руки.
И странно, и пусто...
Но надобно, надобно жить,
Хоть небо прогоркло,
и в сердце – ни боли, ни муки...
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***
И опять на песке блики белого-белого света,
И опять золотая небесно-невинная даль.
И светает в груди...
И душа по-над бренным воздета,
И парит над тобой
то ли Родина, то ли печаль...
В мир открыты глаза, как у предка –
распахнуты вежды,
И под горлом клокочет:
«Высокому не прекословь!»,
Сможешь – спрячь в кулачок
тот живительный лучик надежды,
Чтоб мерцала внутри
то ли Родина, то ли любовь.
И придут времена,

когда слово в окно застучится,
И перо заскрипит, за собою строку торопя.
Что-то ухнет вдали...
Но с тобой ничего не случится,
Хоть и целился враг
то ли в Родину, то ли в тебя.
И приблизишься ты, хоть на шаг,
но к заветному слову,
Что в дряхлеющем мире
одно только и не старо.
Испугается ворог...
Уйдёт подобру-поздорову...
Если будет здоровье...
И всё-таки будет добро...

Анатолий Аврутин, «Свет серебряный, золотая вода»

И тогда осенит,

что последняя песня – не спета,
Что перо – это тоже звенящая, острая сталь,
Что опять на песке –
блики белого-белого света,
И парит над тобой
то ли Родина, то ли печаль.
***
И небо туманно, и люди ушли на закат,
И мысли схлестнулись
в каком-то неведомом споре,
И вечер подлунный
пустыми надеждами смят,
Что станут совсем
безнадёжными мыслями вскоре.
И не о ком думать,
и не о чем, не о чем петь,

Последние веси куда-то бегут врассыпную.
А хочется всё же к обедне вначале поспеть
И только потом
отправляться на землю иную...
Как зыбко дыханье!
Что нехотя льётся

Как зыбок измученный свет,

сквозь эту обвисшую штору...
И нету восторга, и ужаса, ужаса нет,
Что часто является в эту напрасную пору.
Всё замерло – ветви,
Напрасный упрёк

пружина в стоящих часах,

в обвинениях бывшему другу...
Засохшей полынью
измученный воздух пропах,
И ворот застегнут,
да так, что дыханию туго.
Измята подушка...
Неубранный, с крошками, стол.
Чуть звякает время,
сползая на мокрые блюдца.
Всё так же, как было...
Но чудится – кто-то ушёл,
Захлопнул замок и,
конечно, не сможет вернуться.
***
Небо меркнет, кораблик качается,
Золотится тугое зерно –
Нет, случайно ничто не случается,
Что случилось – случиться должно!
Не случайно я встретил товарища
И мы с ним порешили вот так:
Не случайны война и пожарища,
И Бетховен... И Ванька-дурак.
Не случайны княжна бледнолицая,
Пьяный Стенька и бомба в царя.
Не случайны ГУЛАГ, инквизиция,
«Вальс цветов», Леонардо, заря...
Не случайно убили Есенина,
Не случайно, часы напролёт,
Не случайная Анна Каренина
Не случайного поезда ждёт...
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Не случайно...
Надеждою тайною
Вековая полна благодать –
Вдруг случайно случится случайное,
Чтоб его неслучайным назвать.
зОЛОтАя ВОДА
И таится душа, и томится душа,
И багрянен вдали небосвод.
И шершавые тени ползут не спеша
К золотому течению вод.
И волной не прибит, и стрелой не прошит,
Но, серебряным взрезан мечом,
Странный свет всё исходит
от сумрачных плит,
Тоже истово позолочён.

В краю, где Отчизна – бессмертней,
Чем ею ж не сломленный дух...
***
Когда, шурша по темноте,
Слова сошествуют с восхода,
Молчат волхвы... Молчит природа...
И тени стынут на воде.
Одно лишь слышимо – металл
Гудит внутри гемоглобина,
Да червь во тьме своей глубинной
Всё роет путь под пьедестал...
И, обретая естество,
Чернильной плотью обрастая,
Словес измученная стая
Галдит у сердца самого.

Всё опять, как всегда... Золотая вода
Омывает и грёзы, и плоть.
И Господь безрассуден опять, как всегда...
Как всегда, безрассуден Господь.

И вот ОНО почти что здесь –
В твоём бинокулярном зренье,
И ты, как в первый день творенья,
Младенец... Ангел... Полубес...

Только на сердце свет, только к небу воздет
Этот жест очарованных рук,
Только льётся и льётся серебряный свет,
Тьму сгущая в душе и вокруг.

Рука готова начертать
Всё то, что отсвет торопливый
Понашептал душе пугливой
Про свет, коварство, благодать.

И куда тут спешить, и о чём тут молить,
Если время стремится вперёд,
И уходит душа в прокажённую сыть
Золотого течения вод?..

Уже просвечено насквозь
Строки извилистое тело...
Но отошло... Но отгремело...
И строчкой – нет, не пролилось...

***

***
У нас бои тут местные, свои,
Точнее – схватки местного значенья.
Но, как в России, смолкли соловьи
И слову «честь» забыто назначенье.

В том смысла нет, что нету

смысла в смысле,
Что белизне вовеки не белеть,
И не осталось мыслей, чтобы мыслить,
И не осталось боли, чтоб болеть.
Неровен час... Конечно, час неровен,
Душа отверста боли и вину,
И чувствуешь вину, что не виновен,
Когда другой несёт свою вину.
Часы стоят... Неужто время лечит,
Слюною желчной капая на снег,
Когда почти что не по-человечьи
Глядит на человека человек?
Куда дойдёшь? До дьявола, до Бога,
Коль скользок путь и сиверко у рта?
А впереди – лишь скользкая дорога,
И позади – всё та же скользота.
***
Метаться – от бога до Бога,
Твердя: «Не сойти бы с ума!..»
Последняя в жизни дорога,
Последняя в жизни сума.
И вдруг, у шального предела,
Незримо нашепчет Господь:
Есть нечто мертвее, чем тело,
Есть нечто живее, чем плоть.
Есть нечто, ещё незаметней
Теней полузрячих старух

В метро не так толкается народ,
Дороги – чище, улицы – светлее,
Но зрителей никто не зазовёт
На вернисаж в картинной галерее.
Асфальт на плитку город заменил,
Юнцы не чтут ни Пушкина, ни Глинки.
Поэт поэту книгу подарил –
Вот вам и спрос на книжные новинки.
А так – живём... Не хуже, чем Москва.
Пониже банки, мелочней эстрада.
Скрипят деревья... Кружится листва...
Терактов нет... И траура не надо.
***
Тревожные истины старых мелодий
Всё так же напрасны и так же чисты.
Погода ненастна... Душа колобродит...
И судорожно пожелтели кусты.
И в хлопанье форточки вечная тяга
Уйти и вернуться... И снова уйти.
И жижа сочится по стенкам оврага,
И наживо смётаны дни и пути.
А голос?.. Что голос?.. Напрасно-неслышен,
Он где-то забился в гортанную тьму.
И кто-то ночами блукает по крышам,
Шагами морзяня, что «горе уму».
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Что душам метаться под стоны и всхлипы,
Плевка и пинка ожидая опять.
И только молчащие старые липы
Молчаньем тебе запрещают молчать.
А время прилипло к измученным векам,
И ветер со всех неприглядных сторон.
А ты всё пытаешься быть человеком,
И в этом – напрасен, и в этом – смешон.
***
Стою один... На дальней стороне
В лиловых пятнах мокрая ограда.
И что-то зарождается во мне
От тишины, от искорки, от взгляда.
И чудится холодный отсвет губ,
Слегка надменных и почти двулуких,
Твердящих, что «...не люб, не люб,
И любящих сирен зелёнозвуких.

не люб...»,

Та женщина с придуманной душой,
Что в узких пальцах мучит сигарету,
В тот мир незримо тащится за мной,
Где ничего придуманного нету.

Архангельск

И всё листочек тычет мне: «Прочти,
Пока не стал он серой струйкой дыма...»
Она уже не женщина почти,
Она уже почти не различима.

Анатолий Аврутин, «Свет серебряный, золотая вода»

Так и стоим в двух метрах от угла,
И это нам последняя расплата, –
Дух женщины, которая ушла,
И дух, её придумавший когда-то.

Нижний

Минск

***
Декабрь. Вьюга. Мать в больнице.
Не дозвониться до поста.
И свечка нехотя кренится,
И в трубах воет неспроста.

Новгород

Чуть смолкнет... И опять завоет,
Зовя туда сквозь мрак шальной,
Где между правдой и покоем
Есть только правда и покой.

Ростов-на-Дону

Где, связаны суровой нитью,
Рождённой в складочке у рта,
Вот это смрадное наитье
И тусклых мыслей череда.
Где только чудится – иначе
Всё будет, лишь отвоет год.
Где под окошком кто-то плачет,
И кто-то плачет у ворот.
***
Спозаранку выскочишь, не чёсан,
На крыльцо... И дальше, напрямки.
Захлебнёшься болью над откосом,
Влага потечёт из-под руки.
Воротишься в дом. Слезу остудишь.
Вспомнишь, что не кончены дела...
Только тише – Родину разбудишь,
Поздно, позже мамы, прилегла...
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г. Минск

Российское могущество прирастать будет
Сибирью и Северным океаном и достигнет
до главных поселений европейских в Азии
и в Америке.
М. В. Ломоносов.
Краткое описание разных путешествий
по северным морям и показание возможного
проходу Сибирским океаном в Восточную
Индию // Полн. собр. соч. Т. 6. С. 498.

ЛоМоНоСов:
НАСЛЕДНИКИ
По ПРЯМой

Часть 3

ПЕРвЫЕ – оТСюДА ГоРДоСТЬ

тОт САМыЙ РыБНИКОВ

«И будет летать
железная птИца...»

Любопытна коллизия и, собственно, краткая предыстория появления этой публикации.
Архангельский моряк Дмитрий Павлович Рыбников оставил после себя рукописи – восемнадцать обычных тетрадок времён советской
средней школы плюс – порядка полусотни отдельных тетрадных и блокнотных листочков с
выписками, уточнениями и пометками автора.
Это письменное наследие Дмитрия Павловича
в своё время неизвестным мне образом попало
к известному фотомастеру Архангельска Николаю Блохину, к сожалению, ныне тоже покойному. В свою очередь Николай Георгиевич незадолго до смерти передал их литератору Михаилу
Попову, который в марте 2008 года предложил
ознакомиться с ними уже мне.
В своё время я тоже писал о том, как в ходе
зверобойной кампании на Белом море известный
советский пилот М. С. Бабушкин посадил свой одномоторный «Юнкерс-13» на лёд недалеко от парохода промысловиков. И хотя с той поры прошло
немало лет, память, что называется, споткнулась
на знакомой фамилии – уж не тому ли Рыбникову из экипажа Бабушкина принадлежали старые
тетрадки?! Оказалось – тому самому.
Дмитрий Павлович Рыбников родился 17
октября 1902 года. Отец – служащий, мать не
работала. Плавать начал с пятнадцати лет и на
многих судах. Обращает на себя внимание то, что
молодой моряк участвовал в спасении ледокольного парохода «Таймыр» и английского транспорта «Байминго», потерпевших аварии в Югорском
Шаре, а чуть позже в известной Кар-ской хлебной экспедиции. В дальнейшем Рыбников ходил
на ледокольных пароходах и торговых каботажниках, как матросом, так и штурманом (в 1922м он окончил Архангельский техникум водного
транспорта). В 1929-м случилось несча-стье – при
погрузке в порту Дмитрий Павлович получил серьёзную травму, и ему пришлось уйти из пароходства по инвалидности. Впослед-ствии он, хотя
и периодически, но плавал в других организациях, работал на перегонах судов, в 1962-м ушёл
на пенсию с береговой должности. Дата кончины
Дмитрия Павловича мне неизве-стна. Правда,
если обратиться к его последним записям, они датированы 1985-м, когда автору исполнилось восемьдесят три.
Признаться, материалы Рыбникова сначала

поморье достойно упоминания в Книге Гиннесса:
впервые в мире самолёт сел на лёд белого моря.
И было это 75 лет назад
Ох уж эта манера столичных телевизионщиков подавать обывателю недавнюю историю
Отечества как сенсацию, да ещё и с претензией на непогрешимость! Очень раздражает.
Потому что на поверку нередко выходит, что
сказанное ими – образчик непрофессионализма.
То факт не перепроверят, то в терминах запутаются, то фамилии исказят...
Помнится одна из таких «сенсаций» – программа «Река времени» устами ведущего Дмитрия Захарова: «Лётчики, вывозившие на материк людей из “лагеря Шмидта”, впервые в
истории авиации сажали свои крылатые машины на морской лёд».
Но так ли это? Неужели москвичам не ведома знаменитая всему миру драма 1928 года
с полюсной экспедицией Умберто Нобиле? После крушения дирижабля «Италия» его людей
в океане искали лётчики европейских стран, и
25 июня швед Лундборг вывез-таки на Шпицберген двоих бедствующих, в том числе и самого Нобиле. Но для этого он дважды посадил самолёт на... льдину с лагерем Красной палатки,
а затем взлетел с неё. Челюскинская эпопея и
«лагерь Шмидта» – это 1934 год. Выходит, телевизионщики «промахнулись» на шесть лет?
Увы, на восемь! Дело в том, что Лундборг вовсе
не был первым храбрецом. Практика «приледнений» крылатых машин, пусть и не частая, но
к тому времени уже существовала. Но самыми
первыми в истории мировой авиации посадку на
дрейфующие льды освоили советские лётчики.
Ещё в 1926 году и здесь, у нас, на Белом море!
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пришлось привести в порядок, в том смысле, что
с годами несколько тетрадок здорово обветшали,
иные их странички просто рассыпались, перепутались и в итоге оказались под чужими обложками. Только после этого повествования старого моряка приобрели строй. В этом рассказе бывшего
штурмана-наблюдателя самолёта «Промбанк»
Дмитрия Павловича Рыбникова мы сделали сокращения, но стиль изложения, лексику старались максимально сохранить.

1
Двадцатого февраля 1926 года я находился в
резерве и был вызван в контору пароходства (Совторгфлота) к инспектору Н. Н. Пестову. Впоследствии мне стало известно, что впервые самолёт для разведки на зверобойном промысле
использовали канадцы в 1921 году, а в нашей
стране одним из инициаторов привлечения авиации для такой цели был Пестов. Он предложил
мне временно перейти на самолёт зверобойной
экспедиции штурманом-наблюдателем. Добычей
морского зверя и наважьими промыслами ведал
тогда Торговый отдел Совторгфлота. Я, конечно,
согласился.
Начальником самолёта назначили Петра Андреевича Палисадова. Официально его должность
именовалась так – представитель конторы Совторгфлота. Пётр Андреевич был судоводителем,
в то же время – гидрографом, имел практику работы в ледовой обстановке не только Белого моря,
но и в арктических льдах. Первым пилотом стал
Апполинарий Иванович Томашев-ский – участник перелёта 1925 года по маршруту Москва–Пекин на машинах отечественного производства с
отечественными моторами. Борт-механика звали
Михаил Васильевич Винников. Был ещё бортмеханик по фамилии Орлов, но он провёл только
одну пробную разведку и почему-то не остался
работать, уехал обратно в Москву.
Самолёт системы «Юнкерс-13» принадлежал
обществу «Добролёт» и прибыл в Архангельск в
разобранном виде, по железной дороге. Он назывался «Промбанк», и у него имелись регистрационные литеры – RRDAEFB. Машина была тяжеловата, её предельная скорость – 150 километров
в час, запас горючего – на шесть часов.
Аэродрома в Архангельске тогда ещё не было.
Им служило большое, сравнительно ровное поле
за казармой Восстания, которое летом покрывала трава. Помню, как в 1910 году здесь же демонстрировал горожанам свои полёты лётчик
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В. В. Васильев. Посмотреть на них ясным летним днём собрался, как говорится, весь город, и
я тоже оказался в огромной толпе зевак. Правда,
полёт прошёл не совсем удачно – аэроплан... сел
на деревья «немецкого кладбища» (так в те годы
называлось кладбище на Вологодской улице). Пилот Васильев, при этом, к счастью, не пострадал.
В 1926-м за казармой Восстания располагался ещё и ангар, в котором находился небольшой
самолёт «Конёк-Горбунок». Вот сюда с железнодорожной станции на санях лошадьми были
доставлены отдельные части нашего самолёта.
Мы все участвовали в его сборке. К тому же на
самолёте провели дооборудование – в четырёхместной кабине убрали два кресла, и девиатор
Архангельского порта Н. В. Вешняков установил на их месте компас. Он же и провёл его выверку. Как и предполагалось по договору, самолёт мы собрали, поставили на него мотор к
25 февраля. В тот же день сделали пробный полёт
над городом.
В качестве обмундирования все мы получили
тёплую одежду. Мне также выдали навигационные принадлежности – карты, бинокль, параллельную линейку, циркуль, транспортир. Выдали и НЗ – неприкосновенный запас продуктов.
Совторгфлот оформил на нас документы в Госстрахе – застраховал каждого на 10 000 рублей.

2
29 февраля вылетели в село Койда на берегу
Мезенского залива. В трёх километрах от села,
на замёрзшем озере располагался наш аэродром.
Сюда и привезли авиационное горючее. Здесь же
обосновалась семья самоедов – поставила свой
чум – чтобы охранять горючее и запасные части к
самолёту. Мы разместились на временный постой
в квартире помора А. Г. Малыгина.
Самолёта в Койде никто не видел. В Мезень до
этого летал «Конёк-Горбунок», но над Койдой он
не появлялся. Поэтому, когда мы приземлились
на озере первый раз, наши самоеды-охранники
со страху убежали от самолёта. Однажды мы
шли по селу и поравнялись с группой стариков.
Кто-то из нас в шутку спросил – не боялись ли
они, что мы сядем на крыши их домов? Старики ответили: мы знали, что когда-то вы всё-таки прилетите, потому что в старообрядческих
книгах написано: «И будет летать железная птица». В другой раз повстречали старушку. Когда
она поравнялась с нами, то обернулась и при этом
плюнула, как говорится, «на все четыре стороны», зло заключив: «Нечистая сила!» Нечистой
силой, надо полагать, был наш самолёт. Некоторые местные жители ещё называли его «дерибаб»
– от искажённого слова «дирижабль», или – «гармоплан», имея в виду аэроплан.
Первую разведку мы сделали у Канинского
берега. Она вышла не особенно результативной.
Дальше несколько дней стояла нелётная погода
– сильный ветер, метель. Тогда же пришла телеграмма, отзывающая Томашевского в ЦАГИ для
испытания самолёта, или, как тогда говорили –
«на пробу бомбовоза». Томашевский убыл в Москву, а взамен него прибыл лётчик Михаил Сергеевич Бабушкин.

Он был очень славный, добродушный человек
и всегда говорил, улыбаясь. В помещении радиостанции Моржовца кровати наши стояли рядом,
и вот как-то мы легли, но, прежде чем заснуть,
долго разговаривали. Он рассказывал о себе. Хорошо запомнил, как Бабушкин, между прочим,
смеялся: «В лётчики я попал случайно – из-за отличного здоровья, а вообще-то мне бы надо быть
фермером», – и с увлечением рассказывал про наших кур-хохлаток, кур-леггорнов, выведенных в
Америке, и про других домашних птиц. Впоследствии он стал знаменитым полярным лётчиком, а
тогда пролетал с нами весь март, и это были первые его полёты над плавучими льдами.
Позднее, 1 апреля пилота Бабушкина на самолёте сменил вернувшийся из Москвы Томашевский. С ним мы и вернулись впоследствии со зверобойки.
В Койде мы базировались недолго, так как постоянно нуждались в радиосвязи со зверобойными судами, но ни радио, ни радиотелефона на самолёте не было.
19 марта мы перебазировались на Моржовец.
Населения на нём тогда было человек тридцать –
обслуживающий персонал маяка и радиостанции
вместе с семьями да ещё несколько промышленников, которые заехали сюда с осени.
Радиостанция располагалась на берегу большого озера, которое зимой служило нам аэродромом. Тут же на берегу стояла баня, где мы подогревали масло, грели воду для радиатора, чтобы
заправить самолёт. Обычно я помогал бортмеханику. Мотор запускался не со стартера и заводился не сразу, особенно в морозную погоду. Пилот
садился в кабину, а мы с бортмехаником начинали вращать пропеллер до тех пор, пока пилот
не командовал: «Контакт!» По этой команде мы
отскакивали в стороны, пилот включал мотор, и
тот уже крутил пропеллер. Вечером, когда заканчивались полёты, мы закрывали самолёт чехлом
и крепили его за вмороженные в лёд колышки –
чтобы машину не сдвинул с места сильный ветер.
Радиостанция всё время поддерживала связь
с ледоколами. Вечером нам обычно давали заявки на разведку в желаемых районах. Мы же сообщали о результатах полётов – о залёжках и о
характере льда. В радиограммах указывались координаты и квадраты местонахождения залежек.
Карты с «квадратами» имелись на всех судах. Почему? На договорных началах в Белом море промышляли зверя более пятидесяти норвежских ботов, и на них могли быть люди, знающие русский
язык. Они могли перехватывать по радио наши
сообщения, посылаемые открытым текстом. Потому и применялись как карты с квадратами, так
и шифры.
Главная наша трудность заключалась в том,
что горючее и масло для самолёта оставались в
Койде. Поэтому нам приходилось на заправку
летать туда и дополнительно ещё привозить на
остров бензин и масло в бидонах на шестнадцать
или двадцать килограммов.
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В лётную погоду мы делали за день не одну
разведку. Наш район на севере ограничивался
кромкой льдов, а на юге линией Данилов–Майда

Пилот
Михаил
Бабушкин
и Мезенский залив. Разведка производилась так.
Рано утром мы решали, куда лететь – или в те
районы, которые просили обследовать капитаны,
или, если таких запросов не было, летели по своему усмотрению.
Ещё в Архангельске нам был дан приказ: Полисадову – вести дневник, а мне – вычерчивать
на кальке карты разведок. Вот текст инструкции:
«Предписывается вести дневник, который должен
быть полным отразителем как всей проделанной
работы, так и обстановки, в которой приходится
работать. Дневник для конторы имеет особое значение, так как в будущем он должен лечь в основу
видоизменения разведывательной службы...»
В кабину с собой я брал карту, бинокль, блокнот. Из приборов у меня имелся только компас
без пеленгатора. Работать с ним было трудновато. Компас установили на небольшой стойке на
полу кабины. Впереди была глухая переборка,
разделяющая пилотскую и пассажирскую кабины, задний обзор отсутствовал. Для наблюдений
имелись только два бортовых окна, но нижний
край их оказался выше уровня компаса. Поэтому пеленгование приходилось производить в
лучшем случае в секторе 45 градусов, да ещё и на
глаз или, как говорили в старину поморы – «на
рукавицу». Через центр компаса прикидываешь
ребром руку в направлении пеленгуемого объекта
– маяка, мыса, речки – и замечаешь на компасе
румб. Конечно, такое пеленгование не было точным, но за неимением лучшего приходилось довольствоваться таким. В любом случае, по окончании промыслов, уже в Архангельске, капитаны
ледоколов говорили мне, что места залегания зверя всегда соответствовали действительности.
В полётах мною велась полная запись не только метеорологической обстановки, состояния
моря, характера льдов, мест залёжки зверя, но
указывался курс, определения, высота полёта
и скорость. Отмечали в записях также видимые
ледоколы и норвежские боты. Пометки приходилось вести почти беспрерывно, потому что обстановка, и особенно курсы, менялись, и все это я
должен был фиксировать. Поэтому за полёт я исписывал до 8–10 страниц блокнота, хотя запись
и велась с условными сокращениями. Например,
состояние льда обозначалось так: п – поля, к –
крупный, кб – крупный битый, мб – мелкий битый, ш – шуга. Количество льда оценивалось по
десятибалльной системе, какая принята у моряков. Улетая и прилетая, я замечал направление
ветра и его силу, чтобы учесть возможный дрейф
льдов и влияние ветра на скорость нашего полёта.
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При обнаружении залёжки её место наносилось
на карту. Площадь залёжки зверя определяли по
пройденному расстоянию над ней, а плотность залегания с учётом количества на одну квадратную
милю. Конечно, абсолютной точности здесь тоже
не могло быть.
В марте мы обычно летали на высоте 600–650
метров, а ближе к весне, когда зверь становится
более чутким, поднимались на 800 метров. Тюлени, оказывается, обращают внимание на тень
от самолёта и тревожатся. Скорость мы держали
130–140 километров в час. Разведка в среднем занимала два – два с половиной часа, хотя были некоторые и по четыре часа. Поэтому иногда прямо
с разведки мы летели на заправку в Койду.
Вечером, проложив все курсы, которыми мы
шли с момента вылета и до возвращения, сделав
сноски на все прочие определения, я наносил на
карту местоположения залёжек. С этой карты координаты переносились уже на карту с разбивкой
на квадраты, и Палисадов руководствовался ею.
Радио он давал или на все ледоколы сразу, или на
тот, что находился к нам ближе.
В целом моя работа была необычной. Вопервых, дело новое. Как штурмана-наблюдателя
меня никто не готовил и не инструктировал. Вовторых, на самолёте я до этого момента не работал и даже никогда не летал. Когда в Архангельске мы первый раз совершали полёт над городом,
я не мог даже определить, над какой улицей мы
пролетаем. Помню, пилот тогда сказал: «Мы привыкли смотреть горизонтально. Чтобы так же
видеть вертикально, нужно время, нужно привыкнуть». И я привык довольно быстро.

4
30 марта капитан парохода «Малыгин» Д. Т.
Чертков сообщил нам, что перешёл от Канинского берега к острову Моржовец и стал у большого ледяного поля, выразив желание, чтобы
самолёт сел рядом с его пароходом. К нему присоединился и капитан «Георгия Седова» И. К.
Немчинов. Оба они хотели уточнить обстановку.
Утром 31 марта была хорошая, чисто весенняя
погода, ветер – два–три балла, хорошая видимость. Палисадов, который сел впереди, рядом с
пилотом, радировал на «Малыгина», что вылетаем на разведку и сядем возле них на лёд, а до этого спросил у Бабушкина его согласия на посадку,
и тот его дал.
О посадке на лёд мы говорили давно, но Михаил Сергеевич, не знакомый с крепостью морского
льда, сомневался в удаче предприятия. Помнится, однажды мы возвращались из полёта в Чёшскую губу, и лететь пришлось в тумане, над шугой, да ещё и мотор капризничал. Потом, уже за
ужином, Бабушкин, смеясь, сказал, что он ещё
никогда не летал, имея под собой такую странную
обстановку. Вот если садиться на болото, то самолёт может какое-то время продержаться и можно
спастись, а вот если сесть на «болотистую кашу»,
как он называл шугу, никак не спастись!
Лёд сверху и в самом деле кажется хрупким и
ненадёжным. Поэтому Бабушкин не был уверен в
том, что самолёт не провалится или же льдина не
расколется. Мы же с Палисадовым ранее бывали
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на промыслах в Белом море и рассказывали ему
о характере ледяных полей, полей чистых и торосистых, с ропаками, и как порой ледокол залезает носом на льдину, работает полными ходами,
перекладывает руль, дифференцирует балластом,
но не может ни обломить льдину, ни сойти с неё.
Итак, в восемь часов утра вылетели. Обнаружили две залёжки тюленя, причём одну большую, недалеко от ледокольного парохода «Малыгин». Лёд был разреженный, и «Малыгину»
можно было легко дойти до зверя.
В 9 часов 40 минут мы вполне уверенно сели
на ледяное поле. Оно было большое и ровное. Ещё
с полкилометра самолёт «пробежал» по направлению к «Малыгину». На палубу парохода высыпали чуть ли не все промышленники, а кое-кто побежал по льду к нам, конечно же не потому, что
не ждали самолёта. Просто нахождение на промысле однообразно, и появление самолёта, да ещё
на льду, стало большим событием. Бортмеханик
остался у самолёта, а мы втроём направились на
судно.
Капитану «Малыгина» Черткову мы сказали
о залёжке, описали картину состояния льда, и он
сразу же дал команду готовить машину.
Мы вернулись к самолёту и снова поднялись
в воздух, пролетели над разводьями, показывая
наилучший путь подхода к залёжке – с подветренной стороны, чтобы дым из трубы не выдал
приближение парохода.
На следующий день капитан Чертков радировал нам, что у него на борту уже 6000 голов зверя,
а ведь когда мы были на его судне, их насчитывалось только 1500. Позже мы узнали, что пароход
«Малыгин» ушёл в Мурманск, имея набитыми 14
000 голов. Так же хорошо напромышляли и другие зверобои. Преимущество лётной разведки стало очевидным.
В дальнейшем, если позволял лёд, мы садились недалеко от ледоколов, чтобы при личном
разговоре с капитанами детально объяснить, где
находятся залёжки и как можно подойти к ним.
Так, несколько раз садились около пароходов «Георгий Седов» и «Владимир Русанов». «Русанов»
тогда набил 14 000 голов, и, пожалуй, только благодаря нашей самолётной разведке. Капитан парохода Борис Иванович Ерохин при этом изъявил
желание лично осмотреть залёжку и наилучший
путь подхода к ней. Мы с Палисадовым и бортмехаником остались на пароходе, а пилот взял в
кабину капитана, третьего штурмана и судового
фельдшера, которые выказали большое желание
полетать. Последний раз мы были на «Русанове»
3 мая.
С «Седовым» дело обстояло так. Он не сразу
смог пройти к залёжке, которую мы ему указали,
а когда всё-таки прошёл, то сразу набил 12 000
голов и первым ушёл в Мурманск. Нужно пояснить, что на зверобойке пароходы делали два
рейса: зимний – со сдачей добычи в Мурманске,
и весенний, когда суда шли в Архангельск после ледохода на Северной Двине. Здесь туши выгружали на баржи или в Лайском Доке, где был
салотопенный завод. Получалось примерно – на
зимний промысел выпадал март, а на весенний
апрель. За март пароходы сжигали свой уголь и
расходовали пресную воду. Запасы они попол-

няли в Мурманске и там же выгружались, после возвращались на промысел, чтобы завершить
рейс в Архангельске. Так вот «Седов» первым
вернулся из Мурманска. 13 апреля этот пароход
стоял у большого ледяного поля. Мы спустились
около него. Капитан Немчинов сам вышел нам
навстречу. Мы ему сообщили о крупной залёжке
примерно в 15 000 голов, затем поднялись в воздух и сделали несколько кругов над ней. Капитан
запеленговал место и направился промышлять.
Иногда, пролетая над пароходами на высоте метров ста, мы сбрасывали письма, которые помещали в... бидон. А 5 мая сбросили для «Русанова»
патроны.
Исключением был ледокольный пароход
«Александр Сибиряков». Капитан его – Иван
Петрович Ануфриев, уроженец деревни Зимняя
Золотица, человек пожилой, имел большой опыт
по добыче тюленя и вначале нас совершенно не
признавал, даже высказывал мысль о том, что
самолёт вреден из-за шума мотора, которым распугивает зверя. Как и все капитаны, он получал
от нас сведения, но разведку производил самостоятельно, по старинке – шёл туда, где «должен
быть зверь». И шёл он порой в трудной ледовой
обстановке, бесцельно тратя и время, и уголь. Раз
он стоял у Канина Носа, когда мы ему сообщили,
что у Конушино в Мезенском заливе и у банки
Литке есть хорошие залёжки. Но Ануфриев повернул к Чёшской губе, то есть в противоположную сторону. С его стороны это было нехорошо по
отношению к команде и промышленникам, потому что моряки получали проценты с добытого
зверя, а промышленники работали исключительно сдельно.
Вначале и другие капитаны поступали так же,
то есть шли туда, куда им из своего опыта советовали старые промышленники. Но к весне зверь
залегал в таких местах, где не залегал ранее, например в глубине Мезенского залива. Однажды
нам даже пришлось «сгонять» его с сибиряковских несяков, куда пароходы не могли подойти
из-за мелководья. Мы летали, имея высоту менее
пятидесяти метров. Зверь «сливался» со льда, а
потом залегал в другом месте, куда промышленники уже могли подойти. От капитанов за это нам
была благодарность, а от начальства порицание,
потому что летали мы низко, и случись что, сесть
было бы некуда – внизу были поля с торосами.
Надо сказать, что в 1926 году в Мезенском заливе зверя не собирались промышлять, и когда
«Русанов» стал бить зверя напротив села Койда, а
«Сибиряков» у несяков, бывалые промышленники немало тому удивились.
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За два месяца зверобойной кампании мы отработали на трёх моторах, дважды меняли двигатель – один после пятидесяти часов налёта,
другой после семидесяти. Из-за неполадок в моторе несколько раз еле-еле дотягивали до базы и
дважды шли на вынужденные посадки – в Чёшской губе и в Мезенском заливе. Первый раз – 21
марта – лопнула пружина клапана исходящего
газа, а последний раз вынужденная посадка случилась в день окончания зверобойки – засорилась

свеча. Однажды был случай, когда при посадке в
Койде лопнул амортизатор шасси. Кроме того, 16
и 21 апреля при разборке мотора мы обнаружили
в стакане поршня стружки, а до этого несколько
раз подтекал радиатор, и нам приходилось его лудить.
А летали мы не только надо льдами, случалось,
и над мелкобитым льдом, шугой и пространствами открытой воды. При этом у нас не было спасательных средств, хотя бы резиновой лодки, только НЗ (неприкосновенный запас) продуктов на
случай аварии. Этот запас состоял из пятнадцати
банок мясных консервов, головки сыра (семьвосемь фунтов), солёного печенья (семь с половиной фунтов) и такого же количества плиточного
шоколада, было ещё две бутылки коньяка.
К слову, в одной из заметок Макса Зингера про
наши полёты в 1926 году написано, что когда мы
возвращались из Чёшской губы и стали терять
высоту с 750 до 100 метров, один из нас якобы
взял в руки этот самый НЗ, открыл дверь и стал
выходить на крыло... Попробовал бы сам автор –
Макс Зингер встать на крыло летящего самолёта,
да ещё и с НЗ в руках!
В действительности дело было так – когда мы
стали терять высоту, я, на самый худший случай,
взялся за ручку двери, чтобы сразу по-сле посадки распахнуть её и первым выйти на крыло. Палисадов должен был подать мне пакет с НЗ и выйти следом, а за ним – бортмеханик и пилот.
Подробнее о второй вынужденной посадке.
8 мая у нас была неприятность с мотором, и Палисадов попросил разрешения на вылет в Архангельск. Ему ответили – на ваше усмотрение.
Решили лететь 9 мая в 9 утра. Но рано утром капитан «Александра Сибирякова» Ануфриев впервые и неожиданно попросил нас провести разведку в Мезенском заливе. Погода была ясная, ветер
– два-три балла. Вылетели в семь утра. Бортмеханика Винникова с нами не было – он заболел ангиной. Вместо Винникова на борт мы взяли радиста
Копытова, который давно уже просился «полетать». В 7.20 мы были на высоте 720 метров, напротив устья реки Чижа, когда сдал мотор. Самолёт накренился и резко повернул вправо. Кругом
был битый лёд и вода, и только справа – ледяное
поле, хотя и с ропаками. Приледнились, можно
сказать, удачно. Ремонт занял минут двадцать
или, может, больше. Затем самолёт отрулил на
крайне дальнюю дистанцию для разбега. До сих
пор я вспоминаю мастерство пилота Томашевского, который смог оторвать машину с той «неаэродромной льдины». Но взлетели благополучно.
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Мы вернулись на Моржовец, дали радиограмму на ледоколы, собрали багаж, сменили у самолёта лыжи на колёса и вылетели в Архангельск.
По пути домой я попросил разрешения сесть рядом с пилотом. Мне разрешили, а Томашевский
даже позволил мне недолго управлять машиной.
Это был второй случай. Первый раз меня учил
управлять самолётом лётчик Бабушкин 26 марта,
когда мы возвращались в Койду. Правил я минут
пять–десять. Прибыли в Архангельск. Помню, по
Северной Двине шёл полный ледоход. За казармой
Восстания лётчик самолёта «Конёк-Горбунок» Д.
В. Вершинский разложил нам знаки для посадки.
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Сели мы не совсем удачно – в конце поля правым
колесом угодили в яму, которую не заметили – её
присыпало снегом. Самолёт лёг крылом на землю. Вскоре из казармы Восстания прибежали
красноармейцы и помогли нам вытащить колесо
из злополучной ямы.
Так закончилась работа первого самолёта на
зверобойной кампании. В ходе неё мы провели 48
разведок, наш самолёт находился в воздухе 172
часа.
12 мая нас вызвали в контору Совторгфлота,
и её управляющий товарищ Дороднов лично выразил нам благодарность за работу. Тогда же мы
узнали результат промыслов 1926 года – добыто
более 120 000 голов зверя.
Наши полёты на той зверобойке были пробными, экспериментальными. Их опыт использовали уже в следующем году. На Моржовец ещё
летом завезли горючее. Лётчики жили на острове, в специально построенном домике, где имелась даже ванна. Самолёт был другой системы. У
штурмана-наблюдателя появилась возможность
вести пеленгование на все 360 градусов по картушке.
СОВРЕМЕННИКАМ И ПОтОМКАМ
О первых посадках самолёта на морской лёд
в те годы писали. Дмитрий Павлович, к слову, уже тогда обращал внимание на неточности газетчиков. В его материалах обнаружились
несколько писем в редакцию «Правды Севера»,
где он поправляет авторов заметок, и, к слову,
однажды был вынужден оппонировать даже лётчику... Герою Советского Союза Михаилу Водопьянову. Как распорядились журналисты его
письмами, я не знаю, но сам факт расхождений,
которые подметил непосредственный участник
события, говорит о том, что обстоятельства первой в истории мировой авиации посадки самолёта
на морские льды со временем искажались вымыслами. Сегодня сохранённые записи Дмитрия Михайловича Рыбникова позволяют восстановить
истину.
Олег ХИМАНыЧ,
морской историк,
член Союза писателей России.
г. Северодвинск
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Русская арктика: XXI век
В век складываются годы. И минувший год
был отмечен для Русской Арктики нерядовым событием.
Научно-экспедиционное судно Северного территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) «Михаил Сомов» совершило сквозной
рейс по трассе Северного морского пути. Выйдя
из Архангельска, «Михаил Сомов» достиг Чукотки и вернулся обратно в Архангельск, преодолев
за три месяца около 10 тысяч морских миль.
Судно Северного УГМС традиционно выполняет работы по завозу грузов на полярные станции, расположенные в западном секторе Русской Арктики – это Белое, Баренцево и Карское
моря. Но впервые «Михаил Сомов», выполнив
свои задачи в западном арктическом секторе
России, двинулся дальше – в сектор восточный.
Архангельское судно доставило на остров Врангеля модули, из которых смонтировали новую
полярную станцию. Попутно были доставлены
грузы на полярные станции Чукотского и Якутского управлений гидрометеослужбы. Это вызвало большой резонанс в кругах местных властей. Выяснилось, что из Архангельска грузы
доставлять выгоднее, чем с Дальнего Востока и
по рекам Сибири. Поэтому Северное УГМС получило массу благодарственных писем и просьб
о том, чтобы эта работа была продолжена и в
2011 году.
Пилотный проект оказался успешным. Разговоры о возрождении Северного морского пу-ти обрели под собой практическую почву. На 2011 год
Росгидромет выделяет ресурсы, необходимые Северному УГМС для нового восточного рейса «Михаила Сомова».
Помимо решения социально-экономических
задач, участники рейса выполнили большой объём научно-экспедиционных работ. На борту «Михаила Сомова» в Арктику отправились сразу
несколько экспедиций. Прежде всего это экспедиция самого Северного УГМС, инспектировавшая
работу полярных станций. Также на судне была
экспедиция Арктического института, проводившая экологические исследования.
В ходе рейса были установлены несколько памятных знаков русским первопроходцам Арктики: на острове Геркулеса – экспедиции Владимира Русанова, в которой принимал участие
и наш земляк, онежанин Александр Кучин; на
острове Беннета – экспедиции Эдуарда Толля, на
острове Врангеля – Георгию Ушакову и первым
русским поселенцам. Установку памятных знаков предполагают продолжить.
Нужно упомянуть и о другом судне Северного
УГМС – «Иван Петров». Экспедиция на нём работала в Байдарацкой губе Карского моря, занималась экологическим мониторингом в районе прокладки под дну Байдарацкой губы газо-провода.
Экологический мониторинг провели и неподалёку от Архангельска – в Двинской губе.
Валерий ЧУБАР

«Приоритетный объект государственной поддержки в Арктике – Северный морской путь. Государство призвано обеспечить за счёт средств федерального бюджета эффективное функционирование и
развитие элементов транспортной системы, находящихся в федеральной собственности (ледокольного
флота, систем навигационно-гидрографического и
гидрометеорологического обеспечения, аварийноспасательных судов, дальней радиорелейной и
космической связи), а также оказывать поддержку коммерческим предприятиям морского флота,
обеспечивающим транспортировку грузов и перевозку пассажиров в Арктике. Содействовать росту
объёмов грузоперевозок, осуществляемых по трассе
Северного морского пути, будет применение гибкой
тарифной политики».
(Из постановления Правительства «О концепции
государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера».)
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Подборку арктических фотоснимков подготовил
Олег Долгобородов,
ведущий инженер
Архангельской гидрографической базы
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Вырубили, начисто вырубили человеческие леса
на Руси, генетически отбросили русский
народ на столетия назад, а может,
и на тысячелетия...
Фёдор Абрамов
«Так что же нам делать?»
(Из дневников, записных книжек, писем.
Размышления, сомнения,
предостережения, итоги)
Издание журнала «Нева», 1995. С. 54

Александр ЛЫСКов

СТАЛИН
С КОСОЙ
НА ПЛЕЧЕ
К 80-ЛЕТИю ЛИКвИДАЦИИ КРЕСТЬЯНСТвА
в РоССИИ

С

талин в сольвычегодской ссылке помогал
хозяевам на сенокосе. Острым лезвием
срезал головы у лютиков-цветочков. Широкими
махами по вечерней росе. «И всю-то ноченьку,
бывало, напролёт по лугу похаживает, – рассказывали советским историкам очевидцы. – Лезвие пучком травы оботрёт. Бруском звень-звень,
и опять раззудись плечо. Притомится к утру.
Одним махом опорожнит глиняный кувшин молока, трубочку выкурит и – спать на сеновал.
Потом, значит, трава высохнет, он, Иосиф-то
Виссарионович, вилы в руки да и давай сено метать. Этакий стог выстроит! Весь-то луг стогами
уставит. Скотине зимой ешь – не хочу...»
Чем-то, видать, поглянулись Сталину те северные места. Двадцать лет в памяти держал, и когда раззудилось у него плечо пройтись с косой по
крестьянским головам, то складывал он их, как
бывало стога, в десяти километрах от места своей
сольвычегодской ссылки, в слободе Макариха. В
сараях, выстроенных по типу сенных, в четырепять слоёв клал. На жердяные нары – для лучшей просушки.
Макариху помнит уроженец тех мест Михаил
Пузырёв, человек преклонных лет.
«Пастушком я гонял гурты скота до Котласа.
Грузили скот в баржи. Иной раз неделю, две приходилось пасти в ожидании судна. Как раз на лугах недалеко от Макарихи. В это время я и познакомился с тем “этапным пунктом” для крестьян.
Любопытство и сочувствие приводило нас, гуртовщиков, к их убогим жилищам. Мы приносили им молоко, которое имели от стада в избытке
и сливали на землю. Была поздняя осень. Народ

о РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ!

жил на нарах под навесами из тонких деревьев,
покрытых хвойными лапами. Выпадет снег, растает от тепла изнутри этого шалаша и прольётся дождём на спящих людей. Вид и судьба этих
страдальцев сделали меня больным. По возвращении домой меня начали мучить ночные кошмары.
Мать приглашала знахарок, чтобы заговорами
избавить меня от душевного недуга. До сих пор
слово “Макариха” для меня как удар плетью по
спине», – пишет Михаил Дмитриевич в своей биографической книге.
И воспоминания обитателей Макарихи тридцатых лет, бывших тогда детьми, тоже как удары
плетью по сердцу.
Читаю сборник литературно не обработанных
бесед с бывшими узниками Макарихи, изданный
А. Л. Заерко. В Белоруссии уже стало своеобразной национальной традицией подобное собирательство свидетельств с помощью диктофона.
Начиная с Адамовича и Алексиевич. Сырой материал – это как обнажённая рана. Стилистически,
конечно, не ровно. Зато по сути – бесподобно.
«Молодые парни помирали. Идёшь на лесопилку – лежит на земле парень, сосёт палец. Домой возвращаешься – он уже мёртвый лежит...»
«Привезли в Макариху, так местные на нас сперва косо глядели. “Сосланцы, сосланцы!” А потом,
когда поняли, так жалели и помогали кто чем».
«Привели нас к баракам и говорят: “Занимайте места”. Наша мама с малыми детьми разве
успеет место захватить? В лесу сделали шалаш,
там и жить стали. В шалаше мама и рожала».
«Никакой работы для нас, детей, не было.
А голод страшный! Собирали ягоды, грибы. Сушили траву. Ели даже мох».
«Барак огромный и только в торце окно. Вечные потёмки. Пищи никакой, антисанитарные
условия. Немцы там были, так они быстро поумирали. Такая нация непривычная».
«Кто не ходил на работу – тому двести граммов
хлеба в сутки. Работнику – шестьсот. Ложку крупы. Десять граммов соли».
«По деревням пошла Христа ради. Хотя стыдно – молодая ведь была. Кто хлеба даст и ласковое
слово скажет. А кто и: “Паразиты! Кулаки! Вредители!”»
«Потом мама мне говорила: “Ты мне спасла
жизнь. Если бы ты умерла тогда, я бы утопилась”».
«Дети очень болели. Я помню, как брат умер.
Я тогда тоже больная лежала, в жару. Откры-
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ла глаза, смотрю – его моют! Думаю: “Что это!
С ума сошли! Замёрзнет!” А он уж мёртвенький».
«До Великого Устюга пешком по реке, по льду
гнали. Там в церкви поселили. Очень много рядов
нар в церкви. Там и жили».
«Туды поглядишь – тайга, туды поглядишь –
тайга. Папа в земле яму выкопал. Печку из глины сделал. Да ветками накрыл».
«Они поглядели, что ему, папе-то нашему, помирать, так и выпустили. Приехал он из лесу к
нам весь опухший».
«Начался голод. Комендант удрал. Стали и мы
разбегаться».
«Подводы подогнали и нас в лес завезли за сорок километров. Голое место».
«На допросе били по голове книгой. “Говори,
где твой брат! Говори, а не то расстреляем!”»
«Потом родители заболели и поумирали оба.
Или отец раньше, или мать – не помню. Похоронили без гробов. И мы остались, значит, я и два
брата».
«Вежливый комиссар... Шли пешком по снегу
тридцать километров. Она замёрзла с ребёнком...
Зашли в деревню. Зашли в дом. Так там тесно,
что стоим и спим. Часа три постояли и пошли
дальше».
«Надоело жить в лесу. Комаров богато. Люди
мрут. Трупов накладут в ямы и засыплют немного, чтобы завтра ещё в эту яму влезло. Мы втроём
утекли: Ульяна, Настя и я».
«Хлеб был такой – пополам с опилками».
«Приехал вольный, моряк, на флоте служил.
Искал семью. И он за месяц в Макарихе концы
отдал».
«Липу ели – толкли. Траву “пикан”. Кожуру
от гороха. Опилки. Щавель – этот смачный. Мать
в ступе потолчёт и едим».
«Пустой барак стоял. Легли спать – что такое
шевелится?.. Батька спичку запалил – красно!
Клопы! Выйдешь на улицу, и мох красный. Клопы по земле ползают».
«Отец совсем ослаб. Приходит комендант:
“Шебека, поднимайся на работу!” – “Не могу, совсем ослаб”. – “Тебе говорят – поднимайся!” Пошёл батька. А вечером заглядывает к нам знакомая. “Идите своего отца поднимайте. Он там в
лесу лежит”. И не спасли мы его».
«Обоз вдруг останавливается. Минут двадцать
стоит. А пурга, мороз! Ну, тронулись. Видим, на
обочине берёзка подрубленная для приметы и под
ней снег разрыт. Значит, кто-то помер. Покойных
не везли, сбрасывали и снегом присыпали».
«А весной нас на баржах увезли в Яренск. И
умирали дети на баржах. На лодку складут, подвезут к берегу и вывалят».
«...И нары, нары, нары. Дядя больной был, не
мог наверх, так мы наверх полезли. А там на нарах лёд. Откололи сколько могли и на остатках
спали. От холода, от голода дядя умер и все дети
его умерли».
«И чеченцы были, и татары, и киргизы. Я гляжу – в лесочке они коня убили и делают из него
колбасы. Мне было страшно глядеть на такое».
«Мешок распороли, побрели у берега как бреднем. Наловили маленькой рыбки. Горькая. Мама
натушила. Ели...»
«Мужчины строили бараки, а женщины пили-
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ли лес, скоблили... Едва шевелились, голод-ные.
Запомнилось: бревно лежит. На всю его длину
мужчины становятся. Плечо к плечу. И то еле
поднимают. Сами еле на ногах стоят».
«Там же не глядели, что семья, что не семья.
Маму с нами – в одну сторону, батьку – в другую.
Мы к нему приезжаем – нам говорят, он уже слабый. Работал столяром на сквозняке. Воспаление
лёгких. И помер. Мама родила. Дитятко весь в болячках. Померло дитятко. А мама постепенно выжила».
«По приезде в Котлас из бараков выгнали.
“Трудоспособные направо, нетрудоспособные –
налево”. Хоть женщины, хоть дети. Разделили. И
всех здоровых погнали по реке, по льду и гнали
до Пинеги, это километров двести будет. А больных обратно в барак. Там никто не выжил».
«Батька уже ходил как нищий, хлеб собирал.
Милостыню просил».
«У них был только мешок маленький бульбочки высушенной. А детей семеро или девятеро. По
двое помирали сразу».
«Днём хоронить запретили. Чтобы раницей,
только свиднеет. Или поздно вечером. Нахоронили целое кладбище детей. А должна была приехать комиссия из Москвы, так в одну ночь все
кладбище машинами сровняли. Все кресты, все
холмики. Будто и не было ничего».
«Привезли в Пинегу, выгнали с баржи на берег. Ночью погнали дальше. Дорога в болотах
была прорублена свежая. Потом эту дорогу раскидали. Чтобы мы не убежали».
«Копали в снегу и нашли меня. Живая ещё
была. Нашли и обратно в барак привели. А Дмитрок сбежал. Убегали кто как мог».
«Из тюрьмы погнали и сутки шли до станции пешком. Я ещё в тюрьме ребёнку своему
сшила рубашечку. Так она вся погнила. Как
он выжил?! Не мыла сколько дней. Раз эшелон
остановился, и лужа у колес. Так солдат не позволил воды набрать. В говне весь ребёночек...»
«Детей бросали по пути. Не потому, что плохие
родители, а потому, что брошенных забирали в
детский дом и там хоть как-нибудь да кормили».
«Смеялись над нами: “Ссыльные какие прожорливые, овечью картошку едят”. Выхватишь
из кормушки у скотины картофелину – и вкуснее, чем шоколад».
«Приехали – и ввалило брюшной тиф. Врачей
нет. И вывозят в лес и там ямы копают».
«Я по вагонам пошла. Где же он? Нету! Поезд
тронулся. Больше отца я не видела».
«Которые большие дети, так ничего. А кого
малых повезли, так все померли. Утром просыпаешься, смотришь по нарам – только кукушки
кукуют, матери».
«Утром встанешь, так валом людей мёртвых
лежит».
«Папа срубил такую баньку. Печь глинобитную поставил. Не дали, не дали и тут! “Иди в
барак!” Он говорит: “Не пойду в барак. У меня
ребёнок маленький, что же я его буду там замораживать!” Владимир Иванович был, Володька.
Три годика. Я его похоронила»...
БОтИНОЧКИ

И вот была там одна девочка. У неё не мать, а
мачеха. И она мне всё жаловалась на неё. Знаете,
как дети. Мачеха всегда плохая. Не буду, говорит, с ней жить никогда. Характерная такая девочка. И подбила она меня убежать. «Куда же мы
пойдем?» – «Да хоть куда».
И вот мы пошли.
Дошли до той деревни, до тех людей, к которым нас мама водила в баню. Они нам дали по
чашке молока и хлеба. Показали дорогу. На третий день в Котласе нас поймали. На переправе.
Лодочники нас бесплатно перевезли. А тут милиция. Схватили. Несколько суток держали в сарае
каком-то. Потом отпустили и сказали, чтобы шли
обратно. А мы обратно не пошли. Пошли домой, в
Шабуневичи. Из Котласа не со станции, а прямо с
околицы пешком. У нас ничего не было в руках.
Вот только что на нас. И босиком. У меня ботиночки были, так я их берегла. На шнурках через
плечо так и шла. Там дороги называются трактами. Сказали, этот тракт на Ярославль.
Питались, кто что даст в деревнях. Хлеба. Молока стакан.
Днём нельзя идти, ночью только. А ночи были
такие светлые, как всё равно днём. И тракт этот
всё через лес. Где-нибудь на горочке приляжем,
чтобы поменьше комаров, поспим и опять в путь.
Ни человека, ни машины, ни подводы!
Шли холодные, голодные, вшивые.
Всё лето шли.
До Москвы одна станция осталась. И тут я решила пофасонистей приодеться. Ботиночки развязала и стала надевать. А они мне не лезут. За
лето нога выросла. Уж как я плакала. Как жалко
было ботиночек. Совсем не ношеные были, новенькие. Тогда они стоили три рубля пятьдесят копеек. Я их продала. Купили билет до Смоленска. На
больше денег не хватило. А оттуда уже под лавкой
доехали до Минска. У меня там тётя была, мамина
сестра. Она меня в домработницы устроила к инженерам. Я нянчилась с их девочкой и носила её
на фабрику к ним кормить...
ПОСЛЕДНИЙ СЕНОКОС
Фотоальбом толстый, как ларец. Обложки бархатные. Слоистые боковины. И застёжка на торце серебряная, с пружинкой.
Фотографии в альбоме из ателье Ф. Маркса.
Санкт-Петербург. Все с «ер» и твёрдым знаком.
Котелки, трости, усы. На женщинах платья с
рукавами «баранья нога» и шляпки из соломки с
плюмажем.
Мальчики в матросках. Девочки в батистовых
шемизетках.
Это крестьянская семья, выходцы из далёкой
северной деревни, во всей силе и красе.
На шее пятилетнего мальчика лента с медалькой «300 лет дома Романовых». Кто-то из свиты
надел во время гулянья по Невскому. Хороший
повод сфотографироваться.
Потом в снимках перерыв в шестнадцать лет.
В невозвратном прошлом – плюмажи, трости и
котелки. Семейство удачливого отходника загнано на малую родину, вот в эту деревню Полуяновскую, в семи километрах от Котласа, от Макарихи, куда я забрался на своем УАЗе и где теперь
10 — 1

пью чай у Пелагеи Осиповны Шестаковой.
В альбоме глянец на фотографиях тридцатого
года уже пупырчатый, бумага ломкая. Видно, что
орудовал провинциальный фотограф. На снимке
то же самое семейство, только кто-то постарел,
кто-то возмужал и расцвёл. Позируют на скошенном лугу вокруг могучего коня, запряжённого в дровни для возки сена. Мужчины с вилами,
в длинных белых рубахах навыпуск. Женщины
– в сарафанах, косынках и с граблями. Сено уже
окучено. Остаётся свозить его на поветь.
А под снимком подпись выцветшими чернилами перьевой ручкой: «Последний сенокос».
Когда Пелагея Осиповна, будучи ребёнком,
листала этот альбом, то, останавливаясь на этой
странице, спрашивала, почему сенокос последний. Ей объясняли, мол, отца той осенью в армию
забрали, вот он на память и подписал.
Уже взрослой, и то лишь осторожными материнскими намёками, шёпотом, дано ей было понять, что последний сенокос в тридцатом году
означал для семьи, для всего рода, конец вольной
жизни. Деда выслали в Заполярье. Тетю выгнали
с рабфака. Отец в армию успел уйти не как раскулаченный и помалкивал о судьбе родителей.
Коня, что на снимке серый в яблоках, забрали в
район, в партийную спецконюшню. Дом разграбили. Сено с повети, которое на снимке ещё в валках, свезли в общественный скотный двор.
Через год, правда, после окончания «головокружения», деду позволили вернуться с Печоры
в родную деревню с условием, что будет служить
колхозу верой и правдой. Разрешили ему в его
собственной кузнице раздуть меха на благо коллектива. Трудиться за палочки.
Есть в альбоме Пелагеи Осиповны и снимок
той поры. Возле кузницы на колоде сидит дед с
мужиками. Пьют водку. Сделан снимок, скорее
всего, уже плёночной камерой. Сушили, видимо, на стекле, под содовым раствором. Промыли
плохо. К стеклу прилипло. Пришлось отдирать.
Осталась язва на углу карточки...
Нынче год как раз 2010. Круглая дата. Восемьдесят лет! Глядел, глядел я на старые снимки, а
потом попросил позволения у хозяйки вынуть из
угловых прорезей тот, с «последним сенокосом».
Пошёл с ним на точку съемки.
Луг этот называется Заполоски. Уходит косогором к опушке леса. Он теперь раза в три меньше, чем был в год «последнего сенокоса». Но точка съёмки ещё не заросла. Встаю на эту точку. И
свою «мыльницу» нацеливаю по визиру тридцатого года. Смотрю в окуляр, сравниваю натуру с
изображением на старой фотографии.
На фотографии тридцатого года лес за деревней едва виден. И травы нигде ни былинки. Скошена. Выедена скотиной до земли.
И на этом гигантском «поле для гольфа» в ряд
вдоль берега реки насчитываю – тридцать домов.
Шесть гуменников. Несчётное количество амбаров, овинов, бань. На отшибе – кузница. На холме – токарня колёсных дел мастера. Рядом мастерская шорника.
В конце деревни видна мельница. Колесо металлическое! И пешеходный мост. И ещё один –
горбатый, грузовой, для подвод. Мост действовал
в любой паводок и выдерживал ледоход.
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В деревне сто двадцать жителей. История её
насчитывает пятьсот лет. До того здесь русского
человека не было. Сплошная тайга и редкие землянки первобытных угорцев. Свободные, черносошенные мужики и бабы цивилизовали её, сделали пригодной для жизни и радости.
Это на альбомном «последнем» снимке. Теперь
смотрю в окуляр японской «мыльницы».
Вижу матёрый лес по всей панораме. Реки не
видать – в ивовом и ольховом тоннеле течёт. Будто под землю ушла.
Крыши трёх оставшихся домов едва различимы в зарослях. Два дома дачных. Но и они уже
брошены. Один – хозяйственный.
В нём зимует, прозябает последний из могикан, престарелый внук успешного изготовителя
тележных колёс, с «подругой», как он выражается. Сдаёт внаём свою «двушку» в райцентре. На
выручку да на пенсию коротает дни с коровой и
поросёнком...
Лицезрею Потоп. Лесной, таёжный, сосновый
да осиновый.
Конец света.
В этой деревне огни погашены.
Вот она была и нету.
Попала под расправу.
Сенокос успешно завершён.
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Александр РоСКов

БАЛЛАДА
О ТУНЕЯДЦАХ
1
А ведь Бродский мог бы оказаться,
хоть и велика она – страна...
***
И у нас в деревне тунеядцы
пребывали в оны времена.
За нетрудовую честь и доблесть,
по суду, на несколько годов
пачками в Архангельскую область
высылали их из городов,
невзирая, так сказать, на лица.
Публика... Что вспомнить я могу:
были тут красавицы-девицы
в половом расцвете и в соку,
были также дамы и за сорок.
Большинство, конечно же, мужчин.
Долго ещё в разных разговорах
вспоминался эпизод один...
Привезли в деревню спозаранок,
аккурат – на утренний развод
партию накрашенных гражданок.
(В те года не пользовал народ
наш губных помад, а также прочих
прибамбасов, тех, что для красы.)
Этих дам, заведомо порочных,
оглядел, потеребив усы,
председатель с низкого крылечка,
тяжело вздохнул, промолвил: «Ах...
А у вас, гражданочки, конечно,
не бывали никогда в руках –
вижу я – ни вилы, ни лопаты...»
И тогда одна их этих дам,
глядя нарочито виновато
на него, сказала: «Где уж нам!
Были, я скажу вам откровенно,
в этих ручках...» Пару фраз затем...
И не покраснели разве стены
у конторы нашей утром тем.

2
Да, ещё сказать, наверно,

надо:
тунеядцы наши, то есть – те
были в основном
из Ленинграда
и из прибалтийских областей.
Если по фамилиям...
Смотрите,
много ли на Севере у нас,
например, таких:
Шундакендите,
Стрекаловский или Карлавас?
Да и имена у них: Виола,
Августина, Софья, Эдуард.
А вселили тунеядцев в школу
старую. И был ещё расклад
вот такой: коль позволяла
площадь
в сельских частных избах,
то тогда
подселяли к ним –
чего бы проще? –
горожан – на целые года.
Точно так же в Коношском
районе,
по соседству с нашим,
подселён
в частный дом был и «поэт
в законе»*,
а ведь мог бы он и в наш
район...
΄
«Туники»
– так сокращённо
начал
звать приезжих деревенский
люд.
И одна была у них задача
от властей: тяжёлый сельский
труд
должен сделать был из тунеядцев
честных и порядочных людей.
Только так вот взять,
перековаться,
если б за идею... Но идей,
кроме как разжиться алкоголем,
не было почти у большинства
горожан, а вот трудиться
в поле
и в лесу, заготовлять дрова,
и на ферме, на работах прочих,
ну а их в деревне – пруд пруди,
приходилось им порой и ночью,
И вот ты попробуй не пойди
на работу – тут же участковый
сочинит донос – не по уму,
ну а там... Народный суд
по новой,
дальше – сизым голубем –
в тюрьму.
Ну а что творилось в старой
школе...
Тунеядцы – люди без оков –
быстро приучили к алкоголю
наших деревенских мужиков.
И они не только спирт и водку
* Поэт в законе – Иосиф
Бродский.

пили, хоть какой,

а всё ж резон,
нет, у горожан пошёл в охотку
запросто «Тройной» одеколон.
Как не выходной,
то в школе – пьянка,
дальше – больше:
и по вечерам
начались веселье и гулянки,
и частенько пропадали там
местные женатые мужчины,
оторвавшись от своих семей.
Жёнки их отнюдь
не без причины,
находя пропавших там мужей,
обзывали сгоряча «бл...ми»
Августин приезжих и Виол.
А однажды с нами, пацанами,
случай вот такой произошёл...

3
Расскажу об этом по порядку:
в школе, вместе с теми же
людьми
проживала Ритка-тунеядка –
«девушка» лет
двадцати восьми.
Судя по известным всем
приметам –
гладкая и сзади, и с боков –
именно она была предметом
страсти деревенских мужиков.
Числя за своими кобелями
их грехи и подлое враньё,
крыли непотребными словами
бабы наши чаще всех её.
И в деревне всем известно было
в каждой, ну а их полста,
избе:
эта ленинградская «кобыла»
больше всех и есть на букву «б».
Знали это даже пацанята,
хоть и не вникали до конца
мы тогда, да это и понятно,
в тайный смысл похабного
словца.
И однажды в осень, когда
лужи
(верно, это было в ноябре)
льдом зеркальным заковала
стужа,
мы по ним катались на дворе
бывшей школы: прыгаешь
с разбега,
с двадцати шагов,
на скользкий лёд
(тот ноябрь стоял пока
без снега)
и тебя, на каблуках, несёт
вдоль по луже – весело
и гладко!
Лужа же – размером с озерцо.
Ну а тут вдруг Ритка-тунеядка
вышла с папиросой на крыльцо.
И чего вдруг Выползову Вове
вздумалось девицу оскорблять?
Он возьми и выкрикни то слово,

что всем нам известно было –
бл...дь.
Вова в нашей шобле –
заводила,
атаман – на класс постарше
нас.
Ритка это слово уловила,
оскорбилась Ритка и тотчас,
выплюнув на землю папиросу,
спрыгнула с высокого крыльца,
мы же быстро – дёру! –
без вопросов!
Только вот поверхность
озерца
подвела меня: нога
скользнула,
подвернулась, я свалился
с ног,
и с разбега Ритка мне
воткнула –
прям в лицо –
резиновый сапог.
Мне казалось: я услышал
чётко,
как хрящи в носу моём
хрустят...
А на носовой перегородке
делал операцию, спустя
тридцать с лишним лет,
когда совсем уж
носом незамог – вообще! –
дышать.
Ну а если начатую тему
в том же самом русле
продолжать,
надобно сказать, что не хотела
Ритка сапожищем мне в лицо.
Ну а чем закончилось то дело?
Да, замолвил за меня «словцо»
брат Володьки Выползова –
Венька,
(я ж рос беззащитным –
без отца):
в тот же день стоял он
на ступеньке
верхней – того самого
крыльца.
Ритка же с колодца
шла с водою,
еле-еле два ведра несла.
Венька отобрал их и обои
вылил ей на голову – со зла
за меня, за нос
за мой разбитый.
Так и обошлось всё –
без ментов.
А могла бы оказаться Рита
и в ментовке. Я простить готов
всё числом ей задним
и передним,
можно эту девушку понять:
что её и так достали сплетни,
а ещё тут будет оскорблять
всякая фуфаечная мелочь.
Мне же доктор
«ухо-горло-нос»
перед тем, как скальпель
пустить в дело,
до наркоза, мне задал вопрос:
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«Сложный случай...
Надо ж постараться...
Батенька, да кто же вас –
вот так?..»
Я ответил: «Были тунеядцы...»
И – наркоз. И дальше –
темнота.

Александр Росков, «Баллада о тунеядцах»

4
Я, конечно, осуждать не вправе
тех людей, к тому же,
как везде,
были исключения из правил:
у Клавдии Рябовой в избе
поселились два интеллигента,
муж с женой, и ей
колхоз платил
небольшие деньги – за аренду,
за супругов, сбившихся с пути
в Ленинграде – городе-герое,
ну а как – никто
не знал про них.
Только отличались эти двое
выгодно от «туников» других.
Игорь – муж и жёнка –
Валентина,
сельского не зная ремесла,
даже завели себе скотину –
Борьку – однорогого козла.
Однорогий, он и так
приметный,
но, чтоб виден был издалека,
выкрасили краской
разноцветной
бородёнку Борьке и бока.
И когда деревней шли супруги
и козёл цветной –
за ними вслед,
человека не было в округе
чтоб не улыбнуться им вослед.
Срок «тянули» Игорь
с Валентиной
запросто, в деревне –
не в тюрьме.
Да вот повседневная рутина,
вечера глухие по зиме,
длинные, хоть помирай
со скуки –
ну не всем же пить одеколон...
Игорь не на все,
быть может, руки
мастер, только вдруг
занялся он
делом (не затем,
чтобы потрафить
деревенским, это –
как сказать) –
рамки для семейных
фотографий
он со скуки начал вырезать.
Досочек в деревне,
что той грязи,
это же не Питер – лес кругом.
Ну и помаленечку, не сразу
чуть не каждый
деревенский дом
обзавёлся рамками для фото,
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для портретов близких

и родных.
Игорь украшал свои работы
хитрыми узорами, а их
из пшеничной вырезал соломы
и сажал на рамочки –
на клей.
Помню, и у нас висели дома
два портрета, и сейчас – ей-ей,
я уверен, сохранились где-то
у кого-то – не пропало ж всё!
в эксклюзивных рамочках
портреты –
рамки тунеядец Карасёв –
Игоря фамилия (а отчеств
я не помню) делал от души.
Игорь с Валентиной,
среди прочих
тунеядцев, мирно завершив
срок свой пребывания в деревне,
отбыли обратно в Ленинград.
Клавдия же Рябова соседям
хвастала потом лет пять подряд
городской одёжкой – Карасёвы
не забыли бабушку и ей
слали к разным праздникам
обновы
почтой, а на Клавин юбилей
(помнили!) посылку
апельсинов –
редкий фрукт в деревне
в те года –
выслали. А в чём была
причина
тунеядства их – так никогда
жители деревни не узнали.
Баба Клава хвасталась притом
«карточкой»: «Вот, поглядите,
Валя мне послала...»
И на фото том
крупном – Карасёва Валентина
как царица – в шапке меховой,
в шубе долгополой соболиной,
прислонившись к дереву
спиной,
во весь рот – заливисто –
хохочет
и, одетый в импортное всё,
тянется, обнять супругу хочет
бывший тунеядец Карасёв.

5
Хоть в те годы был
ещё мальчишкой,
но запомнить очень много смог
я про тунеядцев,
даже слишком –
разве тот резиновый сапог
позабудешь... И ещё картину
«маслом», как умею, передам:
напились похлеще, чем скотина,
тунеядцы в школе.
И двух «дам»
распьянущих –
Августу с Виолой
(что с народом делает вино!)
абсолютно, совершенно голых

опустили, распахнув окно,
на траву под ним. А было это
днём, у всей деревни на виду,
на двух женщин, пьяных
и раздетых,
на их пожилую наготу
насмотрелись мужики и бабы,
пацаны – бесплатное кино!
Несколько часов они –
не слабо! –
спали на лужайке под окном
вот в таком вот
виде непотребном...
Ладно, с тунеядством в те года
шла борьба, но на неё
на гребне
выплеснули в сёла города,
в общем, далеко
не самый лучший
контингент, деревне он –
не в масть.
Бродский – это был
особый случай,
кстати, он бы тоже
мог попасть
к нам в деревню,
к той же бабе Клаве,
Коноша – она подать рукой.
И деревню нашу
мог прославить,
и теперь бы на избе на той –
бабы Клавы – так же
красовалась
та мемориальная доска,
что в деревне Норенской.
Но малость
промахнулся рок... Наверняка
целил к нам, но,
видно, спохватился,
вспомнил, что уже десяток лет,
как на этом месте народился
и растёт здесь будущий поэт –
я... В одной деревне
двум поэтам
двум мемориалам –
видит Бог! –
по реестру сверху –
места нету...
Я шучу, конечно... И итог
подвожу написанному выше:
слово «тунеядец», термин сам
как-то вдруг
из лексикона вышел
нашего, такие словеса
большинством уже
не говорятся –
кануть в Лету
им пришла пора.
Ну а что за фрукты –
тунеядцы,
помнят люди лишь на Северах.
Ничего про них почти не знает
двадцать первый
электронный век.
***
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
2010 г.

Боль и гнев
Ангары
М

ы ехали в Иркутск. За окном мелькали
деревья, деревни, малые города... Шёл
дождь, его капли размывали грязь на вагонном
стекле, и было как-то беспокойно от неизвестности, кто нас встретит и встретят ли вообще. Но
покачивание вагона убаюкивало, и перед глазами, как в зеркале души, опять начинала играть и
петь пока ещё живая Ангара.
Ангара – моя родина. Сюда был сослан мой
дед, царский офицер, за какую-то, видать, немалую провинность, здесь – корни моей мамы, сибирской казачки. Тут жила и плодилась вся моя
родня: братья, сёстры, дядья, тётки. Тут жили
мои любимые подруги – Лена Кокорина с вечно
не чёсанной головой, похожей на керосиновую
лампу, и Валя Нелаева, «долгая», как ящерица.
Тут, в ангарском селе Кежма, я научилась многому, и это до сих пор не даёт мне пропасть в этом
жестком мире, не даёт скатиться на кривую дорожку, где тепло и сытно.
Сейчас в Приангарье мёртвой хваткой взялись
достраивать очередную ГЭС, которая начиналась 35 лет назад. Все эти годы ангарцы сидели
на узлах и надеялись: вдруг рассосётся, вдруг не
найдут денег, вдруг кто-то в верхах поймёт, что
нельзя гробить такую реку!
Не рассосалось! Деньги нашлись у людей, которые никогда не живали в Сибири, не хлебали
воды ангарской и не видели, как, вобрав в себя
мощь, красоту и прозрачность своего великого
Байкала-батюшки, Ангара величаво и стремительно, окормляя людей, рыб, зверей, леса, поля
своей живой водой, течёт к своей ровне – могучему Енисею.
Мои спутники, оператор Игорь Саенко и куратор проекта Александр Никулин с восторгом и болью внимали красоте и безысходности. Надеюсь,
что мы сумеем передать наши чувства в фильме,
который снимаем при поддержке фонда Розы
Люксембург.
Тем временем дождь кончился, и на залитом
солнцем перроне нас встречал красивый мужчина
в белом. Это был свояк Валентина Григорьевича
Распутина – Владимир Скиф, знаменитый сибирский поэт. (Они женаты на сёстрах.)
На следующий день мы с радостью и волнением приближались к заветному месту, порту Байкал, поднялись на гору, и оттуда нам открылась
восхитительная панорама: седой Байкал и его
дочь, беглянка Ангара. С высоты мыса Баранчик
был виден и Шаман-камень, брошенный вдогонку
разгневанным отцом.
Но... Так щемило сердце, и хотелось хоть на
вечер забыть о том, что совсем скоро 112 тысяч
гектаров суши станут дном Богучанского моря.
Последних жителей вырвут из привычного бытия, догорят последние деревни... Только куда
побегут львы, орлы и куропатки? Куда побегут
рыбы бросить своё семя?
В 2009 году В. Г. Распутин проехал по Ангаре,

И. Саенко, К. Хорошавина, В. Скиф
по своим родным местам с группой единомышленников. Новое «прощание с Матёрой» их не могло
не потрясти. Тем более что открылось страшное:
Богучанская – не последняя в каскаде ангарских
ГЭС, свободолюбивую Ангару хотят сделать служанкой олигархов, рабыней, намывающей золото
в их карманы, а это приведёт к деградации края.
Больше того, нет гарантий безопасности. Как к
такому поистине глобальному насилию отнесётся
природа? Не обернётся ли творимое такой экологической катастрофой, перед которой та, что случилась на Саяно-Шушенской, покажется мелочью? Вот почему мы будем делать такой фильм,
чтобы последний пьяница понял, что пора трезветь.
Клавдия ХОРОШАВИНА,
кинорежиссёр,
заслуженный деятель искусств РФ
А это – публицистическое стихотворение Владимира Скифа. Оно было написано в 1980 году и
посвящено В. Г. Распутину:
Раздумья на Ангаре
Предлагаю спасти Ангару,
Демонтировать Братскую ГЭС,
Чтобы лес шелестел на ветру
И посёлок из мёртвых воскрес,
Вижу мёртвые комья икры,
Вижу, голые ветви дрожат,
То деревья без нежной коры,
Словно белые кости, лежат.
Низкий берег уже без травы,
И без дерева берег крутой.
Наполняются чёрные рвы
Не живою, а мёртвой водой.
Над водой удушающий дым,
Под водою кровавая темь,
Это гибнет последний налим,
Умирает последний таймень.
Как надгробье, плотина встаёт,
И зажатая стонет вода,
То не Братское море поёт,
А гудит мировая беда.
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ПАМЯТИ ПоэТА-ЗЕМЛЯКА
Дмитрий Алексеевич
Ушаков родился 15 сентября 1932 года в г. Няндоме Архангельской области. В 1962 году закончил Литературный
институт им. Горького,
в 1965 году принят в
Союз писателей. С 1966
по 1973 год возглавлял
Архангельскую областную писательскую организацию. Затем уехал
в Москву, где работал
в редакции журнала
«Наш современник».

Дмитрий УШАКов

под своей
звездой
Он уехал из Архангельска в зрелом – за
40 лет – возрасте, сделав сознательный выбор.
Но душа живёт по своим законам, не подвластная уму-разуму. Укоренясь в столице, занимаясь литературной работой, поэт тосковал по
отчине. И каждой весной вслед за журавлями
спешил в северные края, на станцию Шожма, к
своим заветным озёрам, с которыми сроднился
с детства.
Нынче поэт опередил журавлей. Душа его
отлетела в феврале, в метельную пору, и, откурлыкав на малой родине, устремилась – дай
Бог! – в назначенные пределы. А он лёг в родную
землю, которую любил и воспевал до последнего
часа.
ПРАДЕДы И ДЕДы
Есть в мире разные края,
В иных бывал, во многих не был...
Но Каргопольская земля
Мне памятна высоким небом.
Остуженное февралём,
В июле – солнцем разогрето,
Напоминает мне о том,
Как жили прадеды и деды.
Благословляли ход воды,
От Лаче-озера до моря
Их лодки пенили следы,
С порогами упорно споря.
΄
В семужьих
тонях стерегли
Пудовых рыбин вылет мощный.
Рогатиной поднять могли
Медведя лихо, без оплошки.
Валили сосны. И росли
По берегам Онеги избы...
Они так многое смогли
В своей, порой короткой жизни.
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ПОСЛЕДНИЙ СНЕг
Не стоит снег жалеть, не стоит –
Всему черёд, всему пора –
Нагрянет время травостоя,
Звериный гон и птиц игра.
Не стоит снег жалеть. Покуда
Дремало солнце за горой,
Он был для нас великим чудом,
Природы белою игрой.
Не стоит снег жалеть. Я ныне
Пришёл на проводы его...
А сердце так тревожно стынет,
И непонятно – отчего?
Бери, весна, смелей разбег,
Сметай снегов тугие гребни...
Но пусть он будет не последним –
В короткой жизни – этот снег.
СВятАя ЛЮБОВь
Разлука всё горше и горше.
Не выпали к дому пути...
Жалею: осеннею рощей
Нельзя мне сегодня пройти.
Нельзя мне – и в том закавыка,
И в том моя горечь пока...
А где-то, за далью великой,
Бежит моя Шожма-река.
В таком отдаленье, а слышу:
На камушках звонко поёт.
И омута слышу затишье,
И птахи лесной перелёт.
Когда же по давнему следу
Я к далям полярным вернусь,
То канут в безвестьи все беды
И сменится радостью грусть.
Душа помаленьку оттает,
Согретая Севером вновь,
К которому вечна святая,
Повинная эта любовь.
В НОЧь ЛУНы
В ночь луны, небывало слепящей,
Пробивающей штор полотно,
Я пытался прикинуться спящим,
Зная, нынче уснуть не дано.
И сквозь плотно зажатые веки
На стене, что напротив окна,
Я увидел – идут человеки,
А меж ними – мерцает она.
Непонятная – кто? И доселе
Над загадкою маюсь ночной.
То ли лунные лики густели,
То ли это был образ живой?
Той, встревожившей душу. Как ветер,
Что примчал от полярных широт...
Лик луны ослепительно светел,
А стена холодна, словно лёд.
Снова веки сомкну, но повтора
Не дождусь. И забудусь во сне...
А была это та – да! – которая
Вещим знаком привиделась мне.
Я не мистик. Не надо укоров.
Ясен ум мой. Но что же в душе?
Пусть поймет меня та, для которой
На последнем стою рубеже.

ВЕтЕРОК
И живу я в своей избе
То ль отшельником, то ль изгоем?
Прошуршит ветерок в трубе,
Словно скажет: «Нас всё же двое».
Постоянный напарник мой
Встретит завтра у речки шалой,
Прошуршит: «Ты, друг, с сединой,
Вот как время-то пробежало!»
Я вздохну, закурю в тоске,
Ничего ветерку не отвечу...
Жизнь я строил не на песке,
Но, как дом, наша жизнь не вечна.
Что теперь обратный отсчёт –
В нём потерь и утрат в избытке...
Дом состарится. Жизнь пройдёт,
Развалив фундамента слитки.
зАКЛятыЙ ВРАг
Поначалу кружит в вышине,
Зорким взглядом щупая окрестность.
В белом небе словно чёрный крест он,
Опротивел он изрядно мне.
Коршун, коршун – сильное крыло,
Захлестнул ты вновь петлю тугую,
Закогтил цыплёнка. И, ликуя,
С клёкотом помчался за село.
Захмелел ты, видно, от удач...
Облака плывут с тобою вровень.
Ты, наверно, ошалел от крови,
Ты – лесной хозяин и палач.
Сталь курка на пальце холодна,
Просвистит картечь, вгрызаясь в небо,
Ты на землю валишься нелепо,
За злодейство заплатив сполна.
Я стрелок не очень-то умелый,
Но наполнен ненавистью так,
Что уйти не смог заклятый враг...
И я рад, свершив благое дело.
ОзёРА СЕВЕРА
И в чёрных озёрах, и в белых
Дрожат отражения звёзд.
Им небо – высоким пределом,
Им волны – мерцающий мост.
Обманчивы бреги и воды,
Не ведают звёздных орбит.
Какие загадки природа
В небесных глубинах таит?
Для долгих раздумий – привада,
Для глаз – любованья исток...
Не так-то мне много и надо,
Чтоб в чудо поверить я смог.
И всё это в отчих пределах,
В которых рождён я и рос...
Где в чёрных озёрах и в белых
Дрожат отражения звёзд.
гЕНЕРАЛы тОЙ ВОЙНы
Им трудно – они генералы...
Порою в ночной тишине
Увидят себя, как бывало,
На той, отгремевшей, войне.

Припомнят, как хмуро солдаты
Брели от границ на Восток...
И тёмным блиндажным накатом
Опустится вдруг потолок.
Потом от Москвы до Берлина
Полки направляли они...
И полнились славой былинной
Их, мужества полные, дни.
Но грянуло время иное,
Распалась большая страна...
И прошлое боевое
Померкло, как их ордена.
В мундирах казённых и строгих
Не ходят давно на парад...
Их души убиты до срока,
Их раны доныне болят.
РУССКОЕ РАзДОЛьЕ
Метель московская прохнычет,
А вся зима – лишь в ползимы.
И ветер никого не кличет,
И снег как россыпи крупы.
Но есть же русское раздолье,
Где правит матушка-зима.
Метровым снегом стелет поле,
Где волчьей вьюги кутерьма.
Где плечи изб в кольчугах льдистых,
Где в печке береста гудит,
И от неё – в полнеба искры,
И лунный диск дымком горчит.
Но есть же русское раздолье,
Где, не пугаясь зимних пут,
И озеро, и лес, и поле
В согласье дружеском живут.
И я, в просторах этих точка,
Безмерно счастлив, видя их...
На землю опираясь прочно,
Не мыслю благостей иных.
АСтРОНОМ
Как только факел солнца гас
И звёзды пробуждались немо,
Он телескопа зоркий глаз
Нацеливал в глубины неба.
Искал своей звезды пролёт
Он в галактических провалах.
Вот и смотрел из года в год,
Хоть знал, что жизни будет мало,
Чтобы заметить выплеск-след
На вычисленной им орбите...
Он напрягался так, что слеп,
А спал порой словно убитый.
Не время старило его –
Беспомощность пред звёздной тайной.
Он понимал, что ничего
Не достигается случайно.
И выверял расчёты вновь,
Закон пространства постигая...
Уют семейный и любовь
На труд неистовый меняя.
И одинокий, и больной,
Как ликовал он в ночь удачи!
Он умер под своей звездой...
А разве можно жить иначе?
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Солнышко
в душе
Н

ынче летом, в последние жаркие дни,
охватило меня смутное беспокойство. Возникло ощущение, будто пропустила самое важное. Поняла, что беспокоило, лишь недавно.
Несколько дней до этого ворчала на братьев
из-за того, что не могут выкосить двор. По справедливости сказать, выкашивали они его не раз,
но слишком быстро вновь и вновь поднималась
вокруг дома трава. Раньше, в нашем детстве, и
выкашивать её не надо было. Бабушка часто ворчала, что «и травина вырасти не успевает в межутке, всё вытопчут со своей беготнёй».
В этот раз братьям как-то всё было недосуг,
и, выйдя однажды днём из дому, я подумалаподумала, да и взялась за косу. Браться не очень
хотелось: коса тяжёлая, не моя ладная да лёгкая,
с красного цвета косьём. Более десяти лет назад
принёс мне её тайком от своей Марьюшки дядя
Саша Лисицын. Прежняя моя сломалась, дяде
Саше хотелось немедленно получить «магарыч»,
поэтому, чтоб скорее к делу, он приволок мне готовую. Рассудив, что без косы он не останется всё
равно, да и руками косят они теперь мало, принесённую косу мы взяли. Обычно к новой косе долго
привыкаешь, прилаживаешься, а эта пришлась
мне сразу по сердцу: лёгонькая, косьё руку не набивает, само косовище «вострое».
Хорошо, когда сливаешься в единое целое с
инструментом. Сказала – «инструмент», а на
душе неприятно: «Разве коса – инструмент? Живая она, коса! С охотой работаешь – и она тебе помогает, ленишься – не пойдёт даже по “коскóй”

Стога на опушке в бытовом, будничном
смысле – это залог сытной зимовки.
А в бытийном, метафорическом значении –
это шеломы русских богатырей, что веками
оберегали отчину и дедину от разорения,
прозябания и уныния.
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траве». А сколько всего надо уметь: и поставить
её правильно, и следить, не вывязалось ли косьё,
и вовремя направить – тут тоже своя наука. Человек, к сенокосу привычный, даже по звону слышит, правильно точат косу или нет. В фильмах о
деревне часто режет ухо неверный звук.
Есть и приметы, связанные с косой: «В котором году девушка косу сломала, в том и замуж
выйдет». К слову сказать, у меня тогда сбылось...
Достала бы я и сейчас свою косу, но нет её уже.
Сестра года два назад выпросила вокруг дома обкосить, да и сломала. Так что приходится махать
братниным косьём, тяжёлым, «неподáным». Не
сразу прилаживаюсь к нему, давно не кашивала.
С тех пор, как отпал большой сенокос. Скота стало
меньше: к чему нам с братом вдвоём? Да и косить
стали в самой деревне. Чего за тридевять земель
ходить, когда здесь, под носом, трава пропадает? А
в деревне и трактор скосит. Вот и стали наши косы
«на прикол».
...Отвыкшее тело постепенно входит в косьбу, привыкает. Трудно забыть то, чем занимался
бóльшую часть жизни. Вот уже совсем легко. Всё
быстрее и быстрее иду, а на душе становится радостно. Вот оно то, чего мне не хватало всё лето,
да и не одно лето.
Радость настоящей работы. Настоящей, когда поёт каждая твоя жилочка. Когда обводишь
взглядом лежащие прокосья и любо от того, что
сделано. Чувствуешь себя сильной, если уж не
былинной богатыркой, то сродни древнерусским
«жонкам». Любо быть настоящей. Все невзгоды
позади, всё кажется ненужным и мелким после
хорошей работы. А что впереди – переживём, осилим, лишь бы этот простор и воля при мне остались.
...Вот и выкошен двор. С сожалением ставлю
косу на место, а радость настоящего дела уношу
с собой. Пусть будет солнышко, хоть крошечное,
в душе. Конечно, потемнеет оно со временем, затеряется в будничности дней, но память-то будет
жить, стереть такое, изгладить совершенно – невозможно. Когда-нибудь выйдет солнышко из-за
туч и снова согреет душу.
Ольга КОРзОВА,
Плесецкий район,
август 2010 года

Но самое главное, чем Север не может не
тронуть сердце каждого русского человека, –
это тем, что он самый русский. Он не только
душевно русский, – он русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. ...Он
спас нам от забвения русские былины, русские
старинные обычаи, русскую деревянную
архитектуру...
Д. С. Лихачёв

НАШЕ
ДоСТоЯНИЕ

«Русский Север»
(Из книги Ксении Гемп «Сказ о Беломорье».
М.: Наука; Архангельск: Поморский
университет, 2004. С. 4)

Эту колокольню
рисовал
Иван Билибин
Её воЗРАСТ 350 ЛЕТ.
КТо СПАСёТ
ЦИвоЗЕРСКИй
РАРИТЕТ?

воПРос
РебРом

П

рошедшим летом я водила к цивозерскому
раритету группу московских паломников.
Эта жемчужина северной архитектуры находится
в стороне не только от туристиче-ских маршрутов, но и от приличных дорог вообще – в огромной излучине Северной Двины при впадении в неё
таёжной речки Уфтюги. Правый материковый берег высокий, крутой и обрывистый, под угором
– обширные и глубокие озёра, полные рыбы. Раздолье здесь и для пролётной птицы. В незапамятные времена пришли сюда первопоселенцы. Приглянулось им место, богатое и птицей, и рыбой, и
лесным зверем, и сочной травой на лугах. Однажды услышали люди на рассвете громкий, призывный голос болотной птицы с озера: «Цив! Цив!»
– и назвали поселение Цивозеро. Такова легенда.
Многочисленные деревни под общим названием Цивозеро рассеяны по огромному ровному
лугу между речным угором и кромкой соснового
бора. Места неописуемо красивые! А цивозерцы с
нескрываемой гордостью уверяли нас, что именно в их окрýге собиралась и готовилась в дальний
поход дружина Ермака. Рассказывают, что в деревне Ермаково была основная стоянка дружины,
а в Шалагово – другая. Шалагово – от «шалаш»,
в шалашах жили дружинники. Определённое место на двинском крутояре цивозерцы называют
«городок». Считают, что именно на «городке» Ермак зарыл свой клад.
По легенде, перед дальним походом дружинники Ермака решили оставить о себе память, а
может, они дали обет Господу. За ночь, с вечера
до рассвета, выстроили они знаменитую цивозерскую колокольню. Торопились очень. С первым криком петуха работа была закончена, поэтому будто бы и остались выпуски брёвен в углах
разной длины. Сжатыми сроками строительства
объясняют и необычно малые размеры колокольни. Существует русское слово «обыденный» – сделанный за один день, с утра до вечера. Колокольню в Цивозере тоже можно назвать обыденной,
вернее, «обыночной».
Цивозерская колокольня – уникальный по
художественной выразительности и историкоархитектурной значимости памятник архитектуры России, объект культурного наследия федерального значения.
Строение это по сравнению с сохранившимися
деревянными храмами и колокольнями – можно
сказать, архитектурная миниатюра. Вообще же
деревянных колоколен на территории Архангель-
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ской области (включая музейные) сохранилось
лишь около десятка, и цивозерская – одна из них.
Это классический образец колокольни наиболее
древнего типа. Почти все сохранившиеся северные колокольни стоят на невысоком широком
квадратном срубе, как на постаменте. Восьмигранный сруб этого строения вырастает прямо из
земли. Вернее, вырастал. Когда-то в колокольню
заходили как обычно, был нормальный дверной
проём и высокое крыльцо. Теперь же через «дверной проём» можно пробраться только ползком.
(На снимке внизу.) Таким образом, колокольня
за свою жизнь осела в землю по крайней мере на
три метра, а может, намного больше – нижние
брёвна подгнивали, разрушались, а постройка
оседала.
Конструктивное решение строения – проще не бывает! В землю врыт столб – толстое
(лишь вдвоём обхватить!), прочное, специально
ото-бранное в лесу мелкослойное бревно, такое,
что будет столетиями стоять – не сгниёт и даже
не потрескается. Вокруг этого столба-колонны
устроен восьмигранный сруб. Сруб завершается
расширением-повалом. В каждом из углов сруба
укреплено бревно-колонна. Эти восемь колонн
выведены выше повала, а в уровне повала сделано
перекрытие, образуя открытый ярус звона. Центральная колонна пронзает постройку насквозь,
до креста. Восемь колонн поддерживают второй
сруб-повал, всего из нескольких венцов; на этот
повал опирается небольшой шатёр. Шатёр, как
полагается, увенчан главкой с крестом.
Своеобразие цивозерской колокольни – в небольших размерах: длина грани сруба не превышает двух метров, а высота постройки до креста
теперь всего лишь около 12 метров (это три этажа городского кирпичного дома. Разве это высота
для колокольни!). Это самая маленькая колокольня в России. Это и последний сохранившийся образец колокольни с восьмигранным срубом, которые были широко распространены в северных
землях в XVII–XVIII веках.
Архитектурное решение памятника просто
до скупости. Художественный эффект строения
достигнут за счёт тонко прочувствованного си-
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луэта и естественной красоты потрескавшихся
бревенчатых стен. Есть неповторимая красота,
очарование в чётких, ясных пропорциях древних
бревенчатых строений, в ритмичности венцов,
в природной красоте старой, потрескавшейся и
выветрившейся древесины, её бархатной патине с пятнами красно-коричневого лишайника.
Аккуратно сложенный сруб красив сам по себе,
ему не нужны ни дощатая обшивка, ни окраска,
в которых сразу пропадает природное очарование старых брёвен, их первозданность. В срубной постройке чувствуется какая-то жизненная
сила, теплота живого дерева и теплота рук человеческих, которые валили, ошкуривали и подтёсывали это бревно, прежде чем уложить его в
сруб. Каждый венец сруба – высокое мастерство
мастера-плотника, имеющего великое терпение,
верный глаз и твёрдую руку.
Сруб цивозерской колокольни живой, естественный, пластичный. Линии несколько скособоченного старого сруба, неровные выпуски
брёвен, торчащие в разные стороны, разрушают
классический образ древнего строения, придают
ему некоторую непричёсанность. Однако эта непреднамеренная корявость сруба придаёт строению особенный, неповторимый образ, соединяющий в себе народный примитивизм, редкостную пластику, обаяние старины и первозданности.
Постройка начисто лишена декора. Лишь
скромную порезку стоек яруса звона можно условно назвать декором. Своеобразным украшением
сооружения являются две почти горизонтальные
линии кровельных досок, далеко вынесенные за
плоскость стен и «разрезающие» башнеобразный
силуэт строения. Обычно концы кровельных досок стёсывали на клин или выполняли в виде фигурных «пик». И только на здешней колокольне,
единственной на всю Россию, концы досок оканчиваются аккуратными крестиками. Если в солнечный день встать около сруба и по-смотреть снизу
вверх, то можно увидеть два ряда тёмных крестиков, которые чётко выделяются на голубом небе. А
тень от этих крестиков образует на срубе ажурный
воротничок. Контраст между небрежной обработкой выпусков брёвен сруба и тщательно выпиленными концами кровельных досок придаёт зданию
особую примечательность.
Эти крестики на концах досок крыши – единственная декоративная деталь, тот нюанс, штришок, который придаёт лиричность, очарование
очень простому по объёму, по силуэту строению.
Сделай неведомый зодчий ещё какую-нибудь декоративную деталь – и эта деталь будет лишней,
получится художественное нагромождение. В
этой простоте – вся суть народного деревянного
зодчества.
Как бы нам ни хотелось, но связывать именно
эту постройку с именем Ермака всё-таки нельзя.
Это только легенда, причём придуманная совсем
недавно. Архангельским искусствоведом Е. Б. Заручевской установлено, что дело было не совсем
так. Может быть, перед походом Ермак с дружиной действительно построили на том месте колокольню, но она по какой-либо причине могла
быть утрачена, например, сгореть от попадания
молнии. И благодарные потомки, чтя память о

Заставка к статье И. Я. Билибина «Народное творчество Русского Севера» для журнала «Мир
искусства». 1904 г. Графика.
легендарном атамане, в 1658 году построили на
её месте точно такую же колокольню – ту, которая теперь перед нами. Древность архитектурного типа строения и ветхость сруба свидетельствуют о значительном возрасте сооружения.
В 30–40-х годах XX века сильно обветшавшую
колокольню отремонтировали, но сделали это наскоро, наспех, брёвна для замены негодных взяли из какой-то соседней постройки, поэтому-то
концы брёвен сруба остались невыровненными.
Однако тот факт, что дружинники перед походом
решили оставить о себе память, выстроив на берегу Двины чудесную колокольню, нельзя исключать. Архитектурно-художественный образ этого
небольшого строения дошёл до нашего времени
словно из глубины веков.
Рассказывая о цивозерской колокольне, обязательно нужно вспомнить о самобытном русском
художнике Иване Яковлевиче Билибине (1876–
1942 гг.). Он известен в первую очередь как замечательный иллюстратор русских народных сказок
и былин, а ещё он был графиком и театральным
художником. Живописные и графические работы
Билибина своеобразны, легко узнаваемы – его орнаментальная манера, основанная на стилизации
мотивов русского народного искусства, позволяет передать ощущение волшебного мира русской
сказки, а сказка у Билибина сливается с образами
русской природы и русской архитектуры.
Летом 1902 года Русский музей командировал
начинающего художника на Север для сбора произведений народного искусства. Билибин ошеломлён, очарован, заколдован Северным краем и
его самобытным многогранным искусством. На
склоне лет Иван Билибин писал: «Ещё юношей
я нашёл тот источник, который был мне нужен и
любим и с которым я не расстанусь до самой своей
смерти». Три лета подряд (1902–1904 годы) любознательный исследователь путешествовал по
северным губерниям – исходил с альбомом и фотографическим аппаратом (а какой громоздкий
он был тогда!) Тверскую, Вологодскую, Архангельскую, Олонецкую губернии. Эти поездки имели для художника решающее значение. Народное
искусство открылось перед ним в своей первозданной красоте. Он увидел воочию, «как эти старинные церкви прилепились к берегам северных
рек, как расставлена деревянная утварь в про-

сторной северной избе и как деревенские щеголихи наряжаются в старинные наряды». Сохранить
певучую красоту русского народного искусства в
собственном творчестве – вот та грандиозная задача, которую поставил перед собой молодой художник. Путешествуя, Билибин непрерывно рисует: деревянные церкви, часовни, большие, как
терема, срубленные из толстенных брёвен избы,
гладь рек, в которых застывают они сказочными
дворцами. Но не всё зарисуешь, и он много фотографирует, особенно памятники архитектуры.
Подвиги и приключения сказочных богатырей
художник стал изображать теперь на фоне панорам северных ландшафтов, с синими лентами
озёр, с монастырями, обнесёнными бревенчатыми
оградами. Он также усиленно собирает предметы
народного обихода и утвари: вышивки, набойки,
кружева, посуду, прялки, ларцы. Привезённые в
Петербург, эти предметы стали основой создававшегося тогда этнографического отдела Русского
музея.
Часть северных фотоснимков он публикует в
одном из номеров журнала «Мир искусства» за
1904 год, который был посвящён народной русской культуре, а затем в важнейших научных изданиях той поры, например, «Истории Рус-ского
искусства» под редакцией И. Э. Грабаря. Фотоснимки И. Я. Билибина и теперь представляют
большой научный интерес, так как многие постройки, запечатлённые на них, давно утрачены.
В петербургском архиве сохранились два фотоальбома северных экспедиций Билибина: в одном
альбоме 70 фотоснимков, в другом – 76.
Однако художник идёт дальше, становясь ещё
и исследователем, и популяризатором. Он пишет
статьи «Остатки искусства в русской деревне»,
«Народное творчество Русского Севера», «Несколько слов о русской одежде XVI–XVIII веков»,
в которых не только знакомит читателей с живым
народным искусством, но и страстно призывает
это искусство сохранять. Его статьи адресованы
не узкому кругу знатоков, но всем любителям старины. Ещё шире круг тех, к кому он обращается
своими рисунками, акварелями, театральными
декорациями. Ну а «сказки» его, в сущности, доступны каждому.
Живописное наследие И. Я. Билибина богато и
разнообразно, но для нас ценным является то, что
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ещё в самом начале ХХ века именно он показал
цивозерскую колоколенку – это исключительно
живописное сооружение – русскому народу.
В 1904 году по итогам своих поездок на Север художник выполняет десять акварельных
«рисунков для открытого письма», запечатлевших памятники деревянного зодчества. Этот
набор открыток был выпущен большим тиражом в 1905 году в Петербурге. Открытки разлетелись по России. На одной из них – цивозерская колокольня: «Как образец симпатичнейших
шатровых колоколен я даю (в качестве иллюстраций к статье «Народное творчество Русского Севера». – Прим. авт.) небольшую заброшенную
колокольню в Цивозере Сольвычегодского уезда
Вологодской губ. Она доживает свои последние
дни: покосилась и дрожит от ветра. Колокола с
неё сняты». Рисунок был сделан в свойственной
Билибину графической манере со сделанного им
фотоснимка – почти точь-в-точь. Теперь вслед за
художником северной колоколенкой была очарована вся Россия.
Интерес представляет и одна из графических
работ И. Я. Билибина – заставка к его статье «Народное творчество Русского Севера», опубликованная в журнале «Мир искусства» в 1904 году. Идентифицировать этот ансамбль и храм на первом
плане не удалось. Пожалуй, по планировке и маленькому храму на втором плане рисунок-заставка
более всего похож на ансамбль в селе Нижняя
Чухчерьма на Двине, а колокольня удивительно
похожа на цивозерскую. Но, вероятно, эта графическая миниатюра всё-таки художественный образ, созданный живописцем на основе его путешествий по Северу.
В самом начале ХХ века цивозерская колокольня сильно обветшала и «доживала свои последние
дни: покосилась и дрожит от ветра». Однако вскоре историческую постройку отремонтировали. С
тех пор прошло почти столетие. Без присмотра и
ухода старое строение совсем разрушилось: осело, покосилось, шатёр того и гляди обвалится,
внутри находиться просто страшно. Теперь уникальная постройка действительно «доживает свои
последние дни». Натужно скрипит колокольня в
ветреный день, но крепко держится прочной своей опорой-колонной за родную землю, ждёт, когда
придут к ней не только любопытные паломники,
как мы, но и заботливые реставраторы.

КтО СПАСёт ЦИВОзЕРСКИЙ РАРИтЕт?
А наш путь – обратно в Красноборск. Но чтото никак не даёт уйти от этой маленькой колоколенки на широком цивозерском лугу, необычной
постройки обычной северной деревни: легенды ли,
красота пейзажа. Уникален сам факт, что она сохранилась до наших дней, что в 30–40-е годы XX
столетия не разрушили (а ведь могли бы!), а подновили древнюю постройку. Уникален запас прочности деревянного строения, сохранившегося с середины XVII века.
Уходим и оборачиваемся. Огромное поле нескошенной травы – море травяных злаков, цветущей таволги, лиловых пик иван-чая. По огромному небу торжественно плывут редкие кучевые
облака. Взгляд скользит по стенам древнего и доброго строения, по шатру, по главе, по кресту – к
облакам, к Всевышнему. Вот уже за домами деревни виден только блестящий на солнце крест
колокольни. То ли Крест плывёт в небе, то ли
небо плывёт ко Кресту.
Любовь ШАПОВАЛОВА,
Цивозеро,
2010 г.
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За здоровьем в «Солониху»!
НАЧАЛО ВЕСНЫ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА В САНАТОРИИ

Где можно спокойно, без суеты и спешки, а главное – с пользой для здоровья распорядиться драгоценными днями заслуженного отдыха? Не раздумывайте долго, конечно, в
«Солонихе»! И ехать далеко не нужно, ведь до любимой здравницы рукой подать: санаторий
ждёт вас в сосновом бору на берегу речки Евда на юге области, в Красноборском районе.
Гостям этой уютной здравницы можно только позавидовать. В
комфортных номерах, где есть всё
необходимое, они чувствуют себя
как дома. Позвольте «матушке Солонихе» побаловать вас оздоровительными процедурами, сами же
целиком погрузитесь в лечение и
отдых. В марте морозы уже уступают место долгожданным весенним
денькам. И в Солонихе вас встретят
первая робкая капель, чистейший
целебный воздух, гул высоких сосен,
окружающих здравницу, тишина и
умиротворение...
Но самое главное в «Солонихе» – это, конечно, все условия для
полноценного лечения. Санаторий
почти сотню лет славится своими
природными источниками с минеральной водой. Целебный соляной
источник бьёт с 300-метровой глубины, наполняя изумрудной влагой
живописное озеро. Минеральная
вода по составу относится к хлоридно-сульфатно-натриевой, её
используют для питьевого лечения
и ванн. Для грязелечения применя-

ется торфяная грязь. В санатории
вас пригласят на занятия лечебной
физкультурой, сделают обычный
или водный массаж, проведут сеансы гирудотерапии (лечение пиявками), апитерапии (лечение пчёлами), все виды физиотерапии... Есть
здесь и русская баня, и мини-сауна
«кедровая бочка», и тренажёрный
зал. Гости санатория довольны и
диетическим четырёхразовым питанием.
В здравнице ждут северян всех
возрастов на эффективное комплексное лечение кардиологических, дерматологических и лорзаболеваний, заболеваний опорнодвигательного аппарата, нервной
системы, гинекологических заболеваний (особенно первичного бесплодия, воспалительных процессов),
мочевыделительной системы, детских болезней, а также сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания. К
каждому пациенту здесь относятся
очень внимательно и бережно, подбирая программу оздоровления

строго индивидуально по показаниям врачей.
Вы можете приобрести путёвку
с лечением на курс от 14 до 21 дня,
а также просто отдохнуть в течение
нескольких дней.
Предлагаем краткосрочные
оздоровительные программы:
«Выходной день» (суббота, воскресенье), «Антистресс» (семь–десять
дней), «Хорошее настроение», «Святые места Красноборской земли»,
«Весёлые каникулы» (для детей).
Условия проживания отличные:
отдыхающих размещают в кирпичных зданиях с централизованным
отоплением в 1-, 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами, телевизором и холодильником.
В нашем санатории вас всегда
ждут развлекательные мероприятия: дискотеки, клуб интересных
встреч, увлекательные экскурсии по
борисовским местам, на родину Преминина, в деревню Уфтюгу, которые
оставят у вас только самые тёплые
воспоминания!

ПРИЕЗЖАЙТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ,
ВАМ У НАС ПОНРАВИТСЯ! ЖДЁМ ВАС!
По всем вопросам звоните по телефонам:
(8-81840)2-49-17, моб. 8-911-871-01-54, e-mail: soloniхa@mail.ru.
Адрес санатория «Солониха»:
Архангельская область, Красноборский р-н, п. Солониха
Лиц. Д 377241, рег. № 108 М от 27.07.2004 г., выд. деп. здрав. адм. Арх. обл., Лиц. № ЛО-29-01-000548 от 27.01.11 выд. мин. здрав. и соц. разв. Арх. обл.
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Елатомский приборный завод –
всё для вашего здоровья
ОАО «Елатомский приборный завод» уже более 20 лет выпускает
физиотерапевтические приборы для домашнего использования. Аппараты прошли полный цикл медицинских испытаний, имеют сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения Минздрава
РФ. Приборы Елатомского завода широко известны не только в лечебных учреждениях, но и среди населения Архангельска и Архангельской
области.
Среди наших приборов особой
популярностью пользуются такие
аппараты, как:
1. АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным
магнитным полем.
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как
внешние проявления болезни, так
и её причины. Магнитные импульсы
АЛМАГа, воздействуя на больное место, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные процессы.
В результате исчезают болезненность
и отёчность, снимается воспаление.
На фоне лечения АЛМАГом за счёт
ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что
позволяет снижать их дозы вплоть до
полного отказа от них.
Показания к применению АЛМАГа:
болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит,
бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные
заболевания мочеполовой системы,
осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические
заболевания.
АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить без посторонней помощи, в
домашних условиях, освободившись
от необходимости каждый день посещать поликлинику, выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им могут
практически все члены семьи.
2. МАВИТ. Устройство состоит из
источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в
прямую кишку. МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое
комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее эффективным для восстанов-

ления нормального местного кровоснабжения в области предстательной
железы, выведения токсинов, снятия
отёка, воспалительного процесса,
болевых симптомов. Усиливается
эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного
воздействия. Больные хроническим
простатитом (простатовезикулитом,
уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТом, отмечают
уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение
качества жизни. Курс лечения – 7–9
процедур через день, повторный
курс – через 2 месяца.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних
условиях, в удобное для них время и
без морального дискомфорта. Устройство получает всё большее признание
у пациентов, имеющих его в личном
пользовании.
3. УТМпк. Устройство УТМпк-01
показано к лечению хронического геморроя, анальных трещин. Лечение
осуществляется путём одновременного воздействия теплом и импульсным
магнитным полем с помощью соответствующего по форме термомагнитного зонда, вводимого в прямую кишку.
В результате ускоряются обменные и
восстановительные процессы в тканях,
улучшается местное кровообращение.
Всё это способствует снятию болей,

ликвидации воспалительного процесса, заживлению ран.
Лечение геморроя предлагаемым
устройством позволяет улучшить качество жизни больного.
Посоветуйтесь с врачом и купите
себе УТМпк. Пользоваться им легко.
А при таком заболевании, как геморрой, особенно важно, что процедуры
можно проводить дома, в удобное время и без посторонних глаз.
4. ТЕПЛОН. Устройство локальной четырёхместной термотерапии
ТЕПЛОН специально создано для
теплолечения и свободно от указанных
недостатков. Возможность широкого
варьирования площади воздействия,
температуры и времени обеспечивает максимальный лечебный эффект от
проводимых тепловых процедур, в том
числе и у ослабленных больных.
В органах под воздействием тепла
через мягкие ткани организма увеличивается местное кровообращение,
а через нервные окончания вегетативной нервной системы формируются висцерокутанные связи, что дополнительно стимулирует обменные
процессы в поражённом органе и
ускоряет период реабилитации. Всё
это обеспечивает обезболивающий
эффект, рассасывание очагов воспаления, ускорение трофико-регенераторных процессов, угнетение развития болезнетворных организмов.
Перечень показаний к применению
устройства ТЕПЛОН: заболевания
дыхательных путей, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательного аппарата, неврологические, посттравматические
состояния, ЛОР-заболевания в стадиях стихания острого процесса и в
фазу ремиссии.

Где и когда можно приобрести приборы
Елатомского приборного завода в Архангельске
и области, узнавайте по телефону
«горячей линии» 8-800-200-01-13
(по России звонок бесплатный)
ОАО «Елатомский приборный завод», Рязанская область, г. Рязань, ул. Трубежная, д. 16. ОГРН 1026200861620

Сертификат соответствия РОСС RU. ИМ04.В06592 срок действ. С 28.11.2007 г. по 27.11.2010 г. Лиц. 99-03-001546 от 26.06.2009 г. выдана Фед. службой по надзору
в сфере здравоохр. и соцразвития. Св-во серия 62 № 000342123 от 20.11.2002 г., выданное Межрайонной ИФНС России № 9 по Рязанской области. На правах рекламы
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журнал «Двина» –
это зеркало словесности Русского Севера
•

Здесь представлены национальные классики – уроженцы Поморья: Михайло Ломоносов, Борис
Шергин, Степан Писахов, Алексей Чапыгин, Фёдор Абрамов, Николай Рубцов.

•

В памятных разделах журнала – имена Евгения Гагарина, Аркадия Гайдара, Леонида Леонова,
Юрия Казакова, Михаила Пришвина.

• Среди авторов «Двины» – наши именитые земляки: Мария Аввакумова, Юрий Галкин, Арсений
Ларионов, Владимир Личутин, Ольга Фокина.

• Редакция постоянно обращается к наследию Николая Жернакова, Евгения Коковина, Шамиля Га-

лимова, Александра Михайлова, Ивана Третьякова, Анатолия Лёвушкина, Виталия Маслова, Василия Ледкова.

• На страницах «Двины» совершенствуют своё перо члены Архангельской писательской организации: Александр Антипин, Елена Галимова, Илья Иконников, Елена Кузьмина, Александр Логинов,
Василий Матонин, Александр Росков, Галина Рудакова, Виктор Толкачёв, Олег Химаныч, Валерий
Чубар, Инэль Яшина... – лауреаты областных и всероссийских премий.
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Отзывы о журнале «Двина»
Ольга Головченко, сотрудник газеты
«Онега»:
Если охватить нашу жизнь одним взглядом, то «Двина» выглядит в ней маленьким,
но очень сильным ледоколом, не дающим злу,
безнравственности и духовной пустоте сковать
сердца людей...
г. Онега

Б. Ф. Щепин, ветеран Великой Отечественной войны:
Мои мысли, раздумья не расходятся с направленностью журнальных материалов. Читаю с красным карандашом в руках. Чтение
повышает настроение, избавляет от уныния, от
неверия в лучшее, вправляет мозги.

В. П. Пожилова, библиотекарь; руководитель клуба «Вдохновение»:
Живая история, судьбы славных людей, болевые проблемы сегодняшнего дня, искусство
художников и мастеров слова, т. е. содержание
журнала «Двина» – программа нашего клуба.
г. Северодвинск
Валерий Ганичев, председатель правле-

ния Союза писателей России, сопредседатель
Всемирного русского народного Собора, член
Общественной палаты РФ:
Новые публикации, литературно-исторический архив, литературная хроника постепенно
подтягивают «Двину» в ряд общероссийских
литературных грандов, таких как «Наш современник», «Подъём», «Сибирские огни»...
(Для пользы общества коль радостно
трудиться. К 300-летию со дня рождения
М. В. Ломоносова. – М.: Звонница-МГ, 2010.)
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