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МИФЫ И ПРЕДАНИЯ
Истин в мире мало, может, всего четыре:
Бог, Мать Сыра Земля, жизнь, смерть. А всё
остальное подвластно нашему любопытству и
сомнению. И вот, когда сквозь сутёмки лет
вглядываешься в прошлое и вдруг спотыкаешься умом, слухом и взглядом о какое-то слово иль имя, название наволочка иль речушки
иль морской луды, – вдруг разбереживает память до самых скрытых закоулков, и невольно охватывает тебя неожиданный щенячий,
пронзительный восторг. Будто в младени вернулся, на родной косогор. Словно бы с добрым
знакомцем, коего тысячу лет не видал, нечаянно столкнулся на рассохе дороги, попадая совсем в другую сторону, и сразу огромный белый
свет вдруг обмаливается до городской коммуналки; перебросился вроде бы парой незначащих слов и побрёл себе дальше, но расстаёшься уже с чувством, что не сирота, не брошенка
и есть для тебя прикров. И пусть разминулись
тут же, и век больше не видать земляка, но
мысль, что ты не один на белом свете, – благодатно укладывается на душу. Пара вроде бы
необязательных слов – это спасительная нить
родства, которая вывязывается в уловистую
сеть глубинной национальной истории. Ячея
за ячеёй...
Братцы мои, ну что дельного можно увидеть
у Белого моря середка зимы, отчего бы внезапно обрадела душа, если бездельно, грустно
выглядывать в проталинку замуравленного накипью оконца, когда обложной зыбистый снег
аж скрадывает подоконник, и хорошо если
развиднеется на воле на воробьиный поскок, а
то висит нескончаемо пред очию какая-то сизая волосатая мгла, похожая на погребальную
паволоку, опущенную с небес. Только крякнет
ино в бревенчатых углах от мороза, да надсадно так, будто раненый зверь, заскрежещет ледяное торосье о край берега, подпираемое прибылой водою.
Той же сказительнице, одноглазой бобылке
Марфе Крюковой, живущей в одиночестве в огромной старой избе, продуваемой насквозь ветрами, надо было иметь какой-то особый скрой
души, могучий дух и гибкий, незамоховевший
ум, чтобы проникать пространство времён и в
дальнем далеке, взвихренном вселенскими молоньями, разглядывать далеко ушедший обоз
с русской родовою, и не только различать их
смутные обличья, но и одевать их плотью, бытом и побытом, участвовать в бранях, оплакивать погибших, садиться с дружиною за один
гостевой стол напротив великого князя Волота
Имировича (Владимира Красное Солнышко) и,
как новому Бояну, участвуя в гоститве, выпевать их героическую жизнь, лишь напоследях
опомниваясь и смущённо примолвливая: «И я
там был, и мёд там пил, по усам текло, да в рот
не попало». Да отчего в рот-то не попало? Да
оттого, что мысленно, как бы через прозрачное
стекло, разглядела всё в подробностях, чтобы
тут же и завесить то зазеркалье тёмной ширинкою до подходящего случая. Вот пела Марфа Крюкова старину о Волохе Всеславьевиче

На таких
боевых ладьях
древние русы –
наши предки
ходили
на Царьград

владимир ЛИЧУТИН

Здесь русский дух
НовЫЕ ГЛАвЫ ИЗ КНИГИ «ДУША НЕИЗЪяСНИМАя»
иль старшем богатыре Святогоре, умершем в
полуночном краю на Сивере, так она и исполина этого видела воочию, ну как нас с тобою,
словно бы стояла возле того каменного гроба в
последние часы, когда святорусский великанволот повалился в домовину, надвинул, будто
шутейно, на себя крышицу и велел младшему
другу своему Илье Муромцу ударить по гробу
мечом. И куда угодил кладенец, там вырастала
железная полоса. И закрестил добрый молодец
Святогора в домовинке, и тут испустил богатырь дух. Пусть и случайно, по дурости, но
ведь запечатал Илейко Муромец не только Святогора, но вместе с ним и всё старинное языческое предание, и древний обычай, и могучих небесных богов, от коих и пошло по земле
русское племя. Наверное, это и был последний
великан-волот, родившийся от Бога Небесного
Вола на Светлых горах (Урале), а сменили его
богатыри помельче силой и натурою, но с новыми ухватками, с православным норовом.
Любопытно, что Илья Муромец, охранитель Киевской Руси, родом из села Карачарова
(Кара-чары – чёрные, колдовские глаза); поставили его на ноги калики перехожие (русские волхвы-предсказатели-учители), и, прежде чем отправиться к великому князю, он
держит путь к Сиверным (Светлым) горам, к
реке Каре, где обитали слепой кузнец Колыван
и сын его, великан Святогор, и здесь богатыри
покрестосовались, стали крестовыми братьями,
и наипервейший старорусский богатырь Святогор передал силу от духа своего названому

брателке Илейке. Отсюда же родом баба Латыгорка-Златоволоска, кою Святогор взял в жёны
себе, изменившая мужу с наезжим карачаровским молодцем. Где-то здесь покоится Алатырь-камень, алтарь – священное место для
всего человечества, таинственный центр мира.
Если признать, что мифологические герои земного происхождения и действовали в истории
русского народа, то, значит, в досюльные времена, до коих не хватает нашего куцего воображения, ещё до протоариев, жили в Помории
и в Югре люди из рода великанов, поклонялись они Солнцебогу Коло (отсюда и Кольский
полуостров, остров Колгуев, река Кола, остров
Кий – сакральное место, где патриарх Никон
поставит монастырь; речки Кия, Кулой, Койда
и Ковда), а после они, великаны, вымерли, как
сгинули когда-то динозарвы, не выдержав земных потрясений. Знать, и легендарный Кий,
основатель Киева, сошёл с Белого моря, с Летнего иль Терского берега, а может, и от острова Алатыря, где лежала таинственная страна
незаходящего солнца, земля света – Гиперборея. (Как напоминание о великанах-волотах –
деревня Волотовица и Волотовицкий ручей,
что в вологодских краях.) Мифология, как
понимается и поныне несведущими людьми, –
это не сказка, не блажной вымысел баюнков
и калик перехожих, не пустые приговорки деревенских бобылок, но сама история русского
народа во всей толще времён, где причудливо,
в поэтических прикровах смешались боги досюльных преданий, события, характеры, чело«Двина», № 2, 2012
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владимир Личутин, «Здесь русский дух», новые главы из книги «Душа неизъяснимая»

веческие трагедии и чувства... Топонимы вымещались, накладывались друг на друга иль
вовсе истирались, теряя всякий смысл, и как
бы постепенно составлялась Книга Времён.
О вселенских людях и индоарийских богах
напоминает и река Пур (Пуруша – женская
ипостась), впадающая в реку Кару, Пур-наволок, где нынче стоит Архангельск, речка Пурьема, остров Пурлуда...
Трудно представить, что именно в здешних
краях, у Молочного моря и за Камнем (Уралом), согласно мифам и преданиям, располагалась благословенная райская обитель Беловодье (мечта русского христианина), здесь люди
никогда не знали горя и несчастий, и жил человек столько лет, сколько пожелает душенька
его, что именно это мрелое море, принакрытое
клубами морозного дыма, называлось прежде
Молочным морем. А под Полярной звездою высилась алмазная гора Меру, по которой души
умерших взбирались в Ирий (небесный рай)
для жизни вечной-бесконечной.
Никому не хотелось угодить в круги ада, в
нижние миры вселенской бабы Пуруши, откуда
уже не было выхода под Божий свет, и потому
православные не только старались не грешить,
соблюдать Христовы заповеди, но и хранили
остриженные волосы и ногти, заворачивали их
в тряпицу, чтобы по смерти было ловчее взбираться по алмазной (ледяной), сияющей горе
Меру в обетованные райские виноградья.
МИСТИЧЕСКАЯ ИГРА СЛОВ
Может, это лишь игра ума, а может, и нечто большее, чем простая забава для пустой
растраты времени? Но как любопытно наблюдать за превращениями слов, когда время растягивается в своей протяжённости до самых
туманных, призрачных пределов...
Увы, подобного романтического чувства не
возникает, когда разглядываешь черепки из
раскопов, предметы старины глубокой, уж
больно они убоги и в них нет мистической
глубины, но возникают порою острая тоска и
какой-то животный страх: «И это всё, что остаётся от прожитого и пережитого? Осколок
скляницы, глиняная черепушка, рукомойник
с отбитым носом, ржавая полоска железа, что
когда-то была мечом, изветренная кость, похожая на скотский мосол?»
Помню, как перед армией послали в деревню на пожню метать стога. Сенокос лежал
по берегу Онеги, как раз в том месте река
размыла кладбище, и наружу, как вызов
живущим, намёк на грядущее, из белоярого
песка торчали остатки домовин, руки, ноги,
а по урезу воды валялись промытые дождём
черепа, и мы, бестолковые, безверно-наивные
парни, гоняли костяную безглазую и безносую голову, как футбольный мяч. ...Прости,
Господи, за юношескую дерзость, ибо не ведаем в безрассудстве и благоглупости, что
творим...
Эх, если бы я с юности задумался над глубиною слова, подпал бы под его власть, очаровался бы им, а не принимал бы как набор
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букв, несущих однозначный смысл, постиг бы
его воистину Божественную сущность, житие
Руси предстало бы тогда мне совершенно в
ином виде-смысле, и самые бы тёмные страницы национального бытийного свода приоткрылись бы мне. Эх, кабы да кабы...
Вот я смотрю в закуржавленное деревенское окно, на улице зыбятся отроги сугробов,
на склонах тёмно-синие, в овершьях желтоватые, как бы присыпанные солнечной пылью,
а с голубого неба слепяще светит заиндевелое,
какое-то мохнатое с боков солнце, зеленоватое,
в разводьях и рыжих проплешинах, похожее
на переросшую репу. Взгляд мой перетекает
на оконный переплёт, давно требующий замены, потрескавшийся, с трухлявыми пазьями и
шипами, стёкла держатся в четверти лишь замазкой. Пора новые рамы ставить, иначе избу
не нагреть, сколько ни пали дров. Подумалось
вдруг: «Рама – деревянные створки, что вставляются в оконную колоду, куда льётся в сумерки жилья небесный, солнечный свет. Но Рама
(Вишну) – это герой индо-арийского эпоса “Рамаяна”. Ра – бог солнца и в Египте, он же и
Отец богов. Но богу Ра поклонялись и древние
русы-арии, наши древние предки. Река Волга
в начале первого тысячелетия называлась Ра,
этот корень можно видеть во многих названиях
русских рек и полесий: Печора, Мегра, Сура,
Сура Поганая, Югра, Урал, Мурома, Мещера,
Нарма, Нара, Ростов Великий, Русса, Ижора,
Порусса... Это земли русов – ариев. “Ма” –
богиня, Мать-рожаница. Отсюда: мама, мать,
матка, материк, мадам, муттер, мамико. Значит, “рама” – это нераздельные “Отец-Мать”.
За этим значением, внешне таким невыразительным, стоят пять тысяч лет иль куда более;
одно лишь слово стягивает меж собою, как
неразрывной вервью, целые материки и народы: египтян, индийцев, русов...» «Рама» –
блок-метафора, праслово, языческий катехизис, естественно влившийся в православие. И
поныне молельники, рано утром после Пасхи
выйдя из церкви на паперть, обращают взгляд
на восток и, отыскав благословенное светило,
кланяются ему: «Здравствуй, Отец наш родимый Иисус Христос!»
«Ра» – солнце, «Ар» – земля; в одном коротком слове запечатлён весь сакральный смысл
русского бытия.
«Рама» (Вишну) – бог света, жизни, плодородия. А «Ма-ра?» Вроде бы переставлены
лишь два слога?.. Нет, это поменялась власть
во всём сущем. Уже богиня Ма довлеет над Ра,
женское над мужским, властвует деловитая
Мать-рожаница в её желании оплодиться иль
забрать обратно к себе в лоно. Мара – богиня
смерти, от неё рождаются морея, маруха, кикимора, мордка, морилка, морена, хмара, марево, морок, сумерки и всё связанное с морозом.
Эта двенадцатая Иродова дочь, трясовица, старуха с косою, наводит порядок в мире, чтобы
попустить в мир новую поросль. Солнце скатывается на запад, Мать Сыра Земля поглощает
его и тогда приходит ночь, наступает вселенская тьма, всё в природе затаивается, затихает, как бы приготовляется к погибели, и чело-

век с душевным томлением, как и всё живое,
обречённо закрывает глаза, уходит в сон, как
в смерть, чтобы с утра, с первым солнечным
лучом очнуться для продолжения жизни...
Так веровали дальние наши предки, и свой
поклон природе они запечатлели навсегда, запечатали в языке языческую прафилософию,
когда наши праотичи жили в поклоне к матери-сырой земле и солнцу – Яриле. Это было
ещё до бога Вола и бога Сварога. Всё вещественное давно пропало, источилось в нети, в
труху, в пыль, но слова-метафоры, эти сгустки метафизической энергии, угодили от солнцепоклонников через «оконную раму» в нашу
избу и нисколько не утратили своей силы. Эти
слова – символы, они не имеют конца; ибо когда придёт на землю новый народ, то он ступит
на нашу тропу, и пусть ощупкою, но отыщет
уже натоптанный след.
Если ехать на поезде через Котлас на Урал,
то невольно попадёшь на станцию Потьма –
«столицу» советских лагерей. И мало кто, наверное, нынче знает, что в старину Потьмой
считалась последняя, низшая область, что находится ниже ада, куда попадает по смерти самый лютый грешник и откуда уже нет душе
возврата; по русским древним представлениям –
это самая суровая «камера» пыток и бесконечных страданий. И однажды потусторонний,
мифологический образ вдруг материализовался на земле. Но ведь в лагеря земной Потьмы
попадали не только разбойники, душегубцы и
клятвопреступники, но зачастую и добросердные православные русские люди. И вот те, кто
умышляли, избрали эти земли для лагерной
зоны, огораживали её колючей проволокой,
наверняка понимали, что такое Потьма в русской мифологии, и тем самым цинично, по-садистски умножали тягость и неизбывность мук
для православной души.
За чудью около Карского моря жила югра,
родственный народ, тоже поклонявшийся богу
Ра и богине Матери – древу рода. У чуди в
устье Северной Двины (Дуны), может, и на
острове Ягра, было капище, в центре которого стояла золотая баба-богиня Иомала. Такая
же Золотая баба (Златогорка), по преданиям,
стояла на полуострове Ямал возле Карского
моря, где обитала югра. Тут прочитывается явная близость Иомалы и Ямала. Позднее на эти
земли пришли с юго-востока ненцы (самоядь),
но удивительно то, что за сотни лет плотного
соседства с русскими практически ни одного
ненецкого слова не вошло в обиход поморов:
с таким тщанием и разумением охранялся и
пополнялся наш язык.
На побережье Карского моря есть поселения
Кара и Усть-Кара. Кара – древнейшее русское
слово, означает божью кару, немилосердное наказание, тёмно-гнедой, карий цвет. В Поморье
«кара» – доска для разделки варёной рыбы.
Мне представляется в слове «ка-ра» древнейший мифологический смысл. Ка – индийская
богиня Кали, грозная жена немилостивого бога
Шивы, а Ра – бог солнца. Побережье Карского
моря суровое, тундряное, тяжёлое для прожитья, где хозяйничают снега, льды и полярная

ночь, когда богиня Кали на долгое время побеждает солнце.
Мне думается, что от Карского моря до
народа кара-калпаков («чёрных колпаков») в
Средней Азии и до чёрных гор Каратау, и далее в Индию, пусть и призрачно, но проступают следы давно забытого пути переселения
русов-ариев и будущих индо-ариев.
Но если поменять местами два слога, то на
месте «кары» возникает «рака» – скудельница, священный ларец для святых православных мощей.
Таков глубинный, перетекаемый многозначный смысл прарусских слов-метафор, в которых заключена наша история.
Мне могут возразить, мол, зачем рыться в
словах, иначить их, крутить, выворачивать изнанкою? А затем, братцы мои, что корневые
слова от частого употребления не тускнеют и
не пошлеют, но теряют патину, мёртвый налёт
и начинают по-особому сиять, обретают солнечный свет. Да и, наверное, куда лучше занять
свой ум подобными размышлениями, чтобы
ощутить себя великим русскими, чем опустошать душу козлиными телеплясками Вельзевула.
ПУТЬ РУСОВ
Если рассматривать судьбу Руси Советской
из «хрустальной башни» равнодушным, сытым взором и охладелым, злорадным сердцем,
то вроде бы нет ничего удивительного в том,
что первое в мире народное государство, прожив всего лишь семьдесят пять лет, однажды рухнуло, как глиняный колосс. В долгой
истории человечества всякое случалось... Но
куда девать саднящую грусть, ту неимоверную
тоску, что изьедает крестьянскую душу, как
погасить немеркнущие воспоминания по былому, что будут жить на Руси не одно столетие,
как о чуде, земном рае, «молочных реках и
кисельных берегах», о благословенном Божьем
подарке простецу-человеку, который он не сохранил в своём благодушии и простосердечии,
выронил из рук, полоротый, открыв «ушеса»
навстречу сладким, свирельным погудкам менял и процентщиков. После-то опомнился, сердешный, да хлебенный каравай уже весь погрызен мышами... Только надо всегда помнить:
если солнце сегодня скатилось в запад, оставив
лишь призрачную полоску света, то это не значит, что оно уже никогда не взойдёт. Но речь
пойдёт пока не об этом...
В восьмом веке по Хопру, Суле, Северскому
Донцу и Осколу, реке Молочной и Дону (Танаису) находился «Русский каганат», средневековая страна Гардарика с высокой для того
времени культурой и письменностью. Белокаменные дворцы государства русов-аланов разрушили хазары, но и они пали от меча киевского князя Святослава; через столетие сюда
ворвались дикие половцы, и русские степи
были названы летописцами «половецкими»; заповеданные земли русов, казалось бы, навсегда зачужели, поросли полынью забвения, а на
их месте воинственное племя разбило кочевой
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табор, и половцы стали настоящим бедствием
для Руси. Но через сто пятьдесят лет в зимние
стойбища басурман со своей дружиной пришёл великий полководец князь Переяславский
Владимир Мономах и побил ханов Шарукана и
Боняка... О том и русские былины поют. Потом минули века монгольского ига... Культура
сменяла культуру, ржавели, истлевали в труху
копья и сабли, мечи и кольчуги, народы, казалось бы, беспамятно ложились на погосты,
и даже их косточки истлели. Кто только не
зарился на Подонье и Поднепровье, на Хопёр
и реку Молочную, но русские упрямо, не щадя
жизней своих, возвращали своё право на исторические земли.
Значит, река Молочная с кисельными берегами жила не только в сказке. Здесь, в Подонье, наши пращуры поклонялись Небесному
Волу, Небесной Корове и кормилице-поилице
бурёнке (их земному воплощению), что давала
жизненную силу для продления рода. Девкихвалёнки, которые на выданье, умывались молоком, чтобы кожа была бархатистой и нежной; на молоке росли детишки, на молоке
варили каши в горшках, ставили на «простокишу» и творог, сывороткой выпаивали телят
и свиней, с молока снимали сливки и сбивали
масло, стряпали молочную яишню, парили в
печи и подавали на стол молоко с пенкою...
«Молоко–молоки–малафья». И дождь июльский, парной, которым Небесная Корова поливала Мать-землю, тоже был молоком, живородящим семенем.
Я помню свежее деревенское молоко, что у
бабушки выстаивалось в глиняных крынках,
потом снималась с них сметана с два пальца
толщиной, а простокваша получалась густой,
как студень, и её резали ножом... Иногда простоквашу ели с тёртой редькой, лечили черева.
Без коровы Пеструхи в крестьянской семье,
когда сам-десять, – голодомор, полный разор и
верная смерть. Мослы и головизна шли на студень, кости на клей, черева – на колбасы, тушу
разрубали на полти и пускали на окорока, из
грудины варили «шти», из ливеров жарили саламату; из шкуры шили сапожишки, от рогатой скотинки всё пускалось в дело: от хвоста
до шерстинки. Из назёма, смешивая с глиной
и соломой, лепили стены изобки, стряпали
кирпич для истопки, иное вывозили на поля
и Мать-сыра земля за любовную заботу охотно
отдаривала мужику житом и разнотравьем. Ну
как тут не поклониться корове низким земным
поклоном, как не тешить Матушку, как не величить её в кормилицы-заступницы и небесные Божества?
Но река прозвалась Молочной, видим, от
того, что в Подонье с особым религиозным сознанием относились к Великой Матери, Корове
и Волу ещё в начале первого тысячелетия, и
на алтаре в день Матери Сырой Земли русы
обязательно закалывали жертвенного быка.
Наверное, не случайно, что позднее именно в
этих степях обжились молокане, которые не
считали за грех вкушать молоко в любой день,
не признавали государевых властей и чтили
лишь Святое Евангелие. Может, сама земля,
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воздух, небеса были наполнены особым родящим поклончивым духом и благодатной силой,
и потому река Молочная и перешла в народные сказки.
А может, имелась в виду река Молога (Молочная), что течёт по Тверской области, прежде
густо заселённая по берегам русским людом,
а нынче те места изредились, вымертвелись,
поля поросли дурниною, война и безжалостный город прибрали под себя крестьянина. Город Мологу затопили нерадивые вместе с церквами и древними преданиями и с курганами,
в которых хранились тысячелетние памятки о
ругах – наших предках. Где нынче Рыбинское
водохранилище, тоже жили поклончивые Небесной Корове русские люди.
Были на Руси такие сакральные, сокровенные, мистические, благословенные места, отверстые для прямого общения с Богами, где
волхвы были учителями жизни и путеводителями. К таким землям относятся и Валдай
(Волдай) и Вологда (Воложка). Единственный
из русских царей, Великий государь Иван
Грозный, многажды вёснами преодолевая дорожные тягости, упорно попадал по разливам
грязи в озёрный край, в Кирилло-Белозерский
монастырь на богомолье. Две обители были у
богобоязненного царя в особом почёте: ТроицеСергиева и Кирилло-Белозерская, куда и вносил Грозный богатые вклады. Сам мистический
дух этих древних мест наполнял царя энергией
и неукротимой решимостью, укреплял гаснущую волю на строительство Великой Руси и
возвращение исторических земель в лоно церкви.
Да и не случайно же возникло именно в Вологде особого свойства коровье масло. Вологда –
«Воложка» – жирное, благодатное человеку
место, где поклонялись Волу. Здесь жили великаны – волоты, а древние насельщики понимали душою и сердцем, и плотяным духом,
что воля – это «Вол-Я». Помню, как у нас в
Поморье пекли «воложные» житние колобы и
шаньги. Тесто замешивалось не жилое, а «воложное», много туда закладывалось масла, и
получалось ячменное (житнее) печиво особенно сдобным, душистым, и рассыпчатым. Вот и
в этом русском слове прочитываются далёкая
древность и культ небесному Волу. Фамилия
моей матери – Житова, а двоюродные дядья –
Ермаковы.
Подонье – Валдай – Молога – Вологда –
Сура (Сурья) – Печора – это древнейшие русские земли, оплоты и энергетические святые
колодези, где и зачиналось государство русовругов ещё задолго до крещения Руси, откуда
мы и напитывались силою на многая лета.
Былая страна городов и монастырей, таинственная северная Гардария.
_______
К сведению читателей.
В ИПП «Правда Севера» печатается новое
издание книги Владимира Личутина «Душа
неизъяснимая». Издательство «Вече».

Вечная Россия

НАЧАЛо вТоРоГо ТЫСяЧЕЛЕТИя

владимир Мономах

Поучение
Я,

худой, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, наречённый в
крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из
рода Мономахов... и христианских ради людей,
ибо сколько их соблюл по милости своей и по
отцовской молитве от всех бед! Сидя на санях,
помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу,
Который меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих
она будет люба, пусть примет её в сердце своё
и не станет лениться, а будет трудиться.
Прежде всего, Бога ради и души своей, страх
имейте Божий в сердце своём и милостыню
подавайте нескудную, это ведь начало всякого
добра. Если же кому не люба грамотка эта, то
пусть не посмеются, а так скажут: на дальнем
пути, да на санях сидя, безлепицу молвил.
Ибо встретили меня послы от братьев моих
на Волге и сказали: «Поспеши к нам, и выгоним Ростиславичей, и волость их отнимем;
если же не пойдёшь с нами, то мы – сами по
себе будем, а ты – сам по себе». И ответил я:
«Хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами
пойти, ни крестоцелование преступить».
И, отпустив их, взял Псалтырь, в печали разогнул её, и вот что мне вынулось:
«О чём печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня?» – и прочее. И потом собрал я эти
полюбившиеся слова и расположил их по порядку и написал. Если вам последние не понравятся, начальные хоть возьмите.
«Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо верю в
Него». «Не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут истреблены, послушные же Господу будут
владеть землёй». И ещё немного: «И не будет
грешника; посмотришь на место его и не найдёшь его. Кроткие же унаследуют землю и многим насладятся миром. Злоумышляет грешный
против праведного и скрежещет на него зубами
своими; Господь же посмеётся над ним, ибо видит, что настанет день его.

Оружие извлекли грешники, натягивают
лук свой, чтобы пронзить нищего и убогого,
заклать правых сердцем. Оружие их пронзит
сердца их, и луки их сокрушатся. Лучше
праведнику малое, нежели многие богатства
грешным. Ибо сила грешных сокрушится,
праведных же укрепляет Господь. Как грешники погибнут, – праведных же милует и одаривает. Ибо благословляющие Его наследуют
землю, клянущие же Его истребятся. Господом стопы человека направляются. Когда он
упадёт, то не разобьётся, ибо Господь поддерживает руку его. Молод был и состарился, и
не видел праведника покинутым, ни потомков
его просящими хлеба. Всякий день милостыню творит праведник и взаймы даёт, и племя
его благословенно будет. Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи
во веки веков».
«Когда восстали бы люди, то живыми пожрали бы нас; когда прогневалась бы на нас
ярость его, то воды бы потопили нас».
«Помилуй меня, Боже, ибо попрал меня человек; всякий день нападая, теснит меня. Попрали меня враги мои, ибо много восстающих
на меня свыше». «Возвеселится праведник и,
когда увидит отмщение, руки омоет свои в
крови грешника. И скажет человек: “Если есть
награда праведнику, значит, есть Бог, творящий суд на земле”». «Освободи меня от врагов
моих, Боже, и от восстающих на меня защити
меня. Избавь меня от творящих беззаконие и
от мужа крови спаси меня, ибо уже уловили
душу мою». «Ибо гнев в мгновение ярости Его,
а вся жизнь в воле Его: вечером водворится
плач, а наутро радость». «Ибо милость Твоя
лучше, чем жизнь моя, и уста мои да восхвалят
Тебя. Так благословлю тебя при жизни моей и
во имя Твоё воздену руки мои». «Укрой меня
от сборища лукавых и от множества делающих
неправду». «Возвеселитесь все праведные сердцем. Благословлю Господа во всякое время, непрестанна хвала ему», и прочее.
Ибо, как Василий учил, собрав юношей:
иметь душу чистую и непорочную, тело худое,
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беседу кроткую и соблюдать слово Господне:
«Есть и пить без шума великого, при старых
молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь,
без лукавства беседуя, а побольше разуметь;
не свиреповать словом, не хулить в беседе, не
смеяться много, стыдиться старших, с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать
книзу, а душу ввысь, избегать суеты; не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что
ставить всеобщий почет. Если кто из вас может
другим принести пользу, от Бога на воздаяние
пусть надеется и вечных благ насладится».
«О Владычица Богородица! Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, чтобы не
величался я суетою мира сего» в ничтожной
этой жизни.
Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по евангельскому
слову, «очам управлению, языка воздержанию,
ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя
на добрые дела, Господа ради; лишаемый – не
мсти, ненавидимый – люби, гонимый – терпи,
хулимый – молчи, умертви грех». Избавляйте
обижаемого, давайте суд сироте, оправдывайте
вдовицу. «Приходите да соединимся, – говорит
Господь. – Если будут грехи ваши как обагренные, – как снег обелю их», и прочее. «Воссияет весна поста и цветок покаяния; очистим
себя, братья, от всякой крови телесной и душевной. Взывая к Светодавцу, скажем: “Слава
Тебе, Человеколюбец!”»

владимир Мономах, «Поучение»

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы,
люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея
и жизнью и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как
отец, чадо своё любя, бьёт его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать
их: покаянием, слезами и милостынею. И это
вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как
теми делами тремя избавиться от грехов своих
и царствия Небесного не лишиться.
Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трёх дел тех, не тяжки ведь они; ни
затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.
«Что такое человек, как подумаешь о нём?»
«Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои; разум человеческий не может постигнуть чудеса
Твои», – и снова скажем: «Велик Ты, Господи,
и чудны дела Твои, и благословенно и славно имя Твоё вовеки по всей земле». Ибо кто
не восхвалит и не прославит силу Твою и Тво-



их великих чудес и благ, устроенных на этом
свете: как небо устроено, или как солнце, или
как луна, или как звёзды, и тьма, и свет, и
земля на водах положена, Господи, Твоим промыслом! Звери различные, и птицы и рыбы украшены Твоим промыслом, Господи! И этому
чуду подивимся, как из праха создал человека, как разнообразны человеческие лица; если
и всех людей собрать, не у всех один облик,
но каждый имеет свой облик лица, по Божьей
мудрости. И тому подивимся, как птицы небесные из рая идут, и прежде всего в наши руки,
и не поселяются в одной стране, но и сильные
и слабые идут по всем землям, по Божьему повелению, чтобы наполнились леса и поля. Всё
же это дал Бог на пользу людям, в пищу и на
радость. Велика, Господи, милость Твоя к нам,
так как блага эти сотворил Ты ради человека
грешного. И те же птицы небесные умудрены
Тобою, Господи: когда повелишь, то запоют и
людей веселят; а когда не повелишь им, то и,
имея язык, онемеют. «И благословен, Господи,
и прославлен зело!» «Всякие чудеса и эти блага сотворил и совершил. И кто не восхвалит
Тебя, Господи, и не верует всем сердцем и всей
душой во имя Отца и Сына и Святого Духа, да
будет проклят!»
Прочитав эти божественные слова, дети мои,
похвалите Бога, подавшего нам милость свою;
а то дальнейшее – это моего собственного слабого ума наставление. Послушайте меня: если
не всё примете, то хоть половину.
Если вам Бог смягчит сердце, пролейте слёзы о грехах своих, говоря: «Как блудницу, разбойника и мытаря помиловал Ты, так и нас,
грешных, помилуй». И в церкви то делайте,
и ложась. Не пропускайте ни одной ночи, –
если можете, поклонитесь до земли; если вам
занеможется, то трижды. Не забывайте этого,
не ленитесь, ибо тем ночным поклоном и молитвой человек побеждает дьявола, и что нагрешит за день, то этим человек избавляется.
Если и на коне едучи, не будет у вас никакого
дела и если других молитв не умеете сказать,
то «Господи, помилуй» взывайте беспрестанно
втайне, ибо эта молитва всех лучше, – нежели
думать безлепицу, ездя.
Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не
давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то
не губите никакой христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом
никакой нужды. Если же вам придётся крест
целовать братии или кому-либо, то, проверив
сердце своё, на чём можете устоять, на том и
целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов,
попов и игуменов чтите, и с любовью прини-

майте от них благословение, и не устраняйтесь
от них, и по силам любите и заботьтесь о них,
чтобы получить по их молитве от Бога. Паче
же всего гордости не имейте в сердце и в уме,
но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; всё это, что Ты нам дал, не наше,
но Твоё, поручил нам это на немного дней. И в
земле ничего не сохраняйте, это нам великий
грех. Старых чтите, как отца, а молодых, как
братьев. В дому своём не ленитесь, но за всем
сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или
на отрока, чтобы не посмеялись приходящие
к вам, ни над домом вашим, ни над обедом
вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон,
около воинов ложитесь, а вставайте рано; а
оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек
погибает. Лжи остерегайтеся, и пьянства, и
блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда
бы вы ни держали путь по своим землям, не
давайте отрокам причинять вред ни своим, ни
чужим, ни сёлам, ни посевам, чтобы не стали
проклинать вас. Куда же пойдёте и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более же
всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришёл,
простолюдин ли, или знатный, или посол; если
не можете почтить его подарком, – то пищей и
питьём: ибо они, проходя, прославят человека
по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все
мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите.
Жену свою любите, но не давайте им власти
над собой. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего.

Князь
Владимир Мономах
(1053–1125)

Если не будете помнить это, то чаще перечитывайте: и мне не будет стыдно, и вам будет
хорошо.
Что умеете хорошего, то не забывайте, а
чего не умеете, тому учитесь – как отец мой,
дома сидя, знал пять языков, оттого и честь
от других стран. Леность ведь всему мать: что
кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не
научится. Добро же творя, не ленитесь ни на
что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не
застанет вас солнце в постели. Так поступал
отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные. На заутрене воздавши Богу хвалу,
потом на восходе солнца и увидев солнце, надо
с радостью прославить Бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет
Твой прекрасный». И ещё: «Господи, прибавь
мне год к году, чтобы впредь, в остальных грехах своих покаявшись, исправил жизнь свою»;
так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать
с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или на сбор дани, или
лечь спать: спаньё в полдень назначено Богом;
по этому установленью почивают ведь и зверь,
и птица, и люди.

««...При старых молчать,

премудрых слушать;
не свиреповать словом,
глаза держать книзу,
а душу ввысь;
не уклоняться учить
увлекающихся властью...»»

«Двина», № 2, 2012



От автîра
«ЛЁД...» – история одной деревни
в междуречье Пуи и Суланды –
притоков Северной Двины через Вагу.
В двух первых частях
действие происходит с 1470 по 1502 год,
с момента высадки в глухом лесу славянина
Синца и его жены Евфимьи
на земли угорского племени;
с первой расчистки, первого урожая
и первого каравая хлеба.
Прошло тридцать лет.
В возникшей деревне Синцовской
(название подлинное)
насчитывается уже пять изб
и пятнадцать жителей
смешанного угро-славянского корня.
Стержнем повествования
является семья Синца.
Каждая часть романа
представлена очередным
потомком основателя.

Александр Павлович Лысков –
уроженец Архангельской области (1947).
Журналист, публицист, прозаик.
Автор нескольких книг прозы и публицистики.
Лауреат ряда литературных премий.
Член Союза писателей России.
Живёт в Москве.

Вечная Россия

СЕвЕРНоЕ СРЕДНЕвЕКовЬЕ
Александр ЛЫСКов

ЛЁД,
или

Красный закат в конце июня
(роман-реконструкция)
Первая и вторая части: «Двина». № 4. 2011 год.

Часть третья

ГЕЛАСИЙ (Ласло)
(1491–1538 гг.)
1
Началось это двадцать пять лет назад.
Вечеряли после сева всем семейством.
Живой ещё в тот весенний день 1502 года,
размашистый в плечах Никифор. Енька – чернявая невеличка. Их подрост – Ананий с Иваном. И баловник Ласька, белоголовый, в славянского деда.
Тоже в очередь возил паренёк деревянной
ложкой в общей глиняной посудине, хоть и не
заработал. Слушал толки отца о гусиных стаях
с юга, с дали.
(Никифора кликали в деревне Гусятником –
по его страсти к добыче этой тяжёлой птицы.
Бил он гусей на ночлеге калёной стрелой в весенний перелёт из лёгкой лодочки – берестянки.)
А на месте старшухи столом правила седая
пятидесятилетняя Евфимия.
Муж давно в земле, а у неё, хотя коса
по-вдовьи обрезана, но струна в теле ещё крепка. Жилистая, духородная, она и в храме управилась, и коз подоила, и вот – сготовила
пареной репы с молодой снытью. Работники
пришли – сразу за стол.
Молчаливая толкотня деревянных ложек
за столом. Жеванье – сморканье. Тихий говор
отца.
Всё как всегда.
Однако именно в эти минуты судьба занесла над младшим Ласькой и над всей историей
деревни свою длань в виде бабкиной цепкой
пясти с закаменевшими ногтями.
В конце ужина открылась Евфимия.

Оказалось, приискала она заскрёбышу хомут.
Разговорилась нынче в храме с приблудным
иконником: нужду имел богомаз в шаровнике,
краскотёре.
Парнишку бы ему небалованого.
– Будет тебе парнишка, Пров! – обещала
Евфимия.
И на следующее утро повела Лаську...
В люди!
2
Утро на Ивана долгого было ясное, солнечное. Но познабливало.
Поднялись в гору. Тут на обзорном месте
в ожидании внука Евфимия присела на брёвнышко для отдыха и оглядки. Отсюда было
видно ей на одном берегу пуйской вымоины
гнездо Марьи и Габора.
На другом берегу – две мужнины постройки. В старой, проданной – баба целовальника
Шестака визжала, проклинала вопящего младенца.
А за новой избой в поле Енька с детьми заборанивала посевень.
В невесткины-то годы для Евфимии там густой бор шумел.
3
Двинулись с Ласькой дальше.
Езжалая дорога до Сулгара, не нарезанная
еще колёсами, сплошь была покрыта золотой
плитой одуванчиков в росе.
«Двина», № 2, 2012
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Кривая трещина на плите – путик Никифора, ушедшего с восходом на службу в съезжую.
Ласька бегом настигал шагавшую широким
шагом Евфимию. Наперебой с птицами щебетал. О чём-то вопрошал.
Бабка не позволяла себе ни отклика, ни оглядки, ни укороту в махе.
Из леса вышли – распахнулась под ними
даль другой долины, прозрачнее и звонче Пуйской, как и сама река Суланда.
Дымили по берегам угорские приземистые
жилища.
Вот и храм кораблём. Дьякон Пётр высунулся из окошка молельной, потянул за жердь –
ударил в тевтонца три раза, закончил утреню.
Выбежал на паперть Пекка, сын шамана
Ерегеба. Выплыла зазноба дьякона угорская
девка Водла.
Выступил на галерею иконник Пров.
Пучком кудели шлифовал он левкас на доске.
Будущего краскотёра встретил без лишних
слов:
– Вот тебе, отрок, ложка. А в ней охряная
крошка. Катышки ущупывай и пальцами их –
как ступой...

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

4
Пров оказался тощим мужиком с впалыми
щеками и козлиной бородкой.
Боярин Василий Своеземцев вывез его из
Новгорода на Вагу. Велел расписывать Богоявленскую церковь в вотчине. Да случилось –
язычники сожгли храм. И побрёл Пров, откуда слухом доносит.
Приткнулся здесь, в Сулгаре.
Мальчиком Пров тоже шаровником начинал. В артелях исходил всю Русь. Знал и фрески, и доски. Почёт и звон монеты. Теперь мнилось ему – последняя это роспись в его жизни.
А в этом храме первая – икона в честь Преображения.
Сразу стал бобыль называть малолетнего помощника полным именем.
– Помру, Геласий, ты меня тут захоронишь.
Да ведь и сам тоже когда-нибудь Богу душу
отдашь. А наши с тобой иконы вечно будут сиять!*
_______
*
Пусть не вечность, но до шестидесятых годов прошлого века служили эти иконы в церкви Суландского погоста.
Пока не пошла мода на «чёрные доски».
Чем древнее – тем дороже.
Помню этих интеллигентных, вежливых
людей из Москвы и Питера. В ковбойках, кедах, с вместительными рюкзаками, появлялись они в деревнях, просили продать или так
отдать домашние образа. А уж в заколоченный двумя досками храм и без спроса, конечно, проникали. Вынесли самое ценное. Надо думать, древний образ Преображения в те годы
и исчез.
Сначала я возмущался расхищением. Но
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когда кровные земляки мои, «шалыханы безродные», разграбленную церковь спалили – простил.
Икона богомаза Прова новгородского «волнового» письма 1502 года и теперь где-то в
надёжных руках, при деле, «работает».
5
Истлевшая полотняная рубаха, дырявые
порты и сукманник – единственная одежда
Прова, всегда были на плечах, или, по летней
жаре, рядышком, под рукой. В котомке хранились кисти. Каменные шары – шарошки. Ими
шаровник Ласька ширкал – шарил – шаровал:
в пыль истирал «пингаму» – охру, обожжённую до алого цвета.
А на самом дне котомки Прова обитала
главная ценность – кувшин с льняным маслом. Оплетён ивовым прутом, заткнут липовой
пробкой.
Кормились старый и малый в трапезной
блюдами Евфимии. Довольствовались кислой
щавелевой похлёбкой, полбяной кашей с мякиной.
За обедом Пров часто поминал то льняное
масло в котомке, хвалился его вкусом и сытностью.
Евфимия подлаживалась, намекала. Но в
кашу из кувшина Пров ни капли не сцедил.
Берёг на святое дело. Не для брюха – для
Духа.
6
Ласька иной раз по непогоде, или зимой по
морозу, и ночевал в углу у иконника, в натопленном приделе. Слушал были, небылицы. Притчи, наставления. Учился грамоте, тёр глину.
Обвык в мастерстве настолько, что к весне
доверено ему было это самое льняное масло
добавлять в пингаму – в меру до нужной густоты.
Заветная бутыль оказалась в его распоряжении.
Из любопытства однажды Ласька сунул палец в горлышко таинственного сосуда.
Облизал.
И, что называется, взалкал. Стало в кувшине шибко убывать.
Пров прижучил подручного, повозил за белы
кудри. После чего велел принести из дому чуманчик* и отсыпал льняных семян на посев.
Добывай лакомство в поте лица!
Родители дозволили парнишке занять полоску в огородце.
И Ласька семечко льняное от семечка на
вершок уложил в бороздку.
_______
Чуманчик – коробочка из бересты, закрытая тканью с завязкой.
*
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Урожай созрел. Ласька между камнями нажамкал масла и принялся отводить душу.

Пров опять вмешался.
– Чем утробу набивать, лучше ты, парень,
семена обмолоти да сбереги до следующей посадки. Вдесятеро получишь. И на масло хватит, и на рубаху.
– Как это на рубаху?
– Да не век же тебе в рогожной ходить!
Пров достал из котомки шлифовальную кудель и отделил нить.
– Смотри, Геласий, вот он лён – тоньше ресницы, а попробуй порви – не сразу даётся.
Мазнул пальцем по языку, ссучил несколько волосинок.
– А ну-ка дёрни.
Нить до крови прорезала кожу на пальце.
– Насеешь льну. Мамка тебе сорочку сошьёт. А я её цветами распишу.
И после этого Ласька зёрнышка в рот не положил.
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В следующую весну он уже целую полосу у
отца выпросил в поле. И не из туеса сеял – из
зобёнки.
И так за годом год.
Захватило парня льном.
У мужика – на льне нрав заточился.
Сеял на подсеках. На палях. С отдыхом земли под рожь и под залежь. С обменом семян на
ярмарке в Важском городке*.
Перед смертью Пров успел научить Лаську
доводить льняную солому до состояния кудели. А уж прясть – то бабам было всё равно
что: шерсть или этот распушённый лён.
_______
*
Лён ещё в XII веке новгородцы продавали
Ганзе. На Западе тогда ценились русские убрусы (узорные полотенца), скатерти, сети, неводы. В начале XIII века в торговых «декларациях» упоминаются уже палатки и шатры.
Значит, в «нашем-то», шестнадцатом веке,
охочему человеку тем более нетрудно было
разжиться семенами льна.
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То есть не на каменную душу пало зерно.
Устремил учитель на терпение и выгоду, и
парень не свернул.
К зрелости своей, к 1525 году, после гибели
отца, намолачивал с избытком.
Сам лён трепал, вычёсывал. Складывал в
засек.
И всю зиму ткал.
Теперь уже нитяной стан лежал перед ним,
а не торчал, как у матери.
Полотно собиралось у него в локоть шириной, а не в четверть, как у неё.
И набивка действовала от удара ноги по доске*.
_______
Первые ткацкие станки появились в Египте около пяти веков до нашей эры. Они состояли из деревянной рамы, на которой крепились
*

нити. Через нити ткач продевал поперечины.
Станки были в каждом доме.
В искомом нами XVI веке придумали челноки.
Через двести лет в Голландии был уже
изобретён «самолётный» челнок.
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Кудель* из засека скоро пошла у Геласия на
сторону.
Брали соседские бабы. Возвращали клубками пряжи.
И такой примерно происходил у них при
этом разговор:
– Вот тебе, Геласий, двенадцать клубков.
– За мной, Катерина, значит, локоть крашеного. Каким цветом желаешь?
– Ты мне дай ещё кудели, Геласий. Чтобы
четыре локтя вышло. А цвет желаю – синьнебо!
Тут надо сказать, на понёву-то, на четыре
локтя крашеного полотна, и не нужно бы бабе
прясть сорок восемь клубков. Достаточно половины.
Но должно же достойно оплачиваться таинство ткача и красильщика!
Не монетой – так продуктом. То есть пряжей.
И никаких тёмных подозрений, завистливых соображений при этом не возникало. Ещё
и с подношеньицем поклонятся Геласию за
постав, от чистого сердца...
Ну, а коли прялки у бабы нет или сноровки
не хватает, а сарафан крашеный невтерпёж,
тогда приходи в Успенье лён теребить, невелика наука.
В таком случае за цветастый аршин поставь шесть снопов. А в неуродистый год все
десять.
И шли.
Увидят на льнище за тереблением матушку
Геласия, спустятся к ней под руку снохи братьев Ивана и Анания.
Ещё из Сулгара прибегут угорки.
Мать от поля свободна.
Остаётся ей только обедом накормить работниц.
Да присмотреть за беспамятной бабушкой
Евфимией на одре.
_______
*
Кудель, куделя – свёртки, трубки расчёсанного льна определенной величины.
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Тонкое пение колокольни донеслось с погоста.
Древняя Евфимия с трудом перекрестилась.
После гибели сына Никифора слегла и подниматься не хотела. Доживала пластом на
голбце.
Енька напоила свекровь водицей.
– Удастся ленок, так будет тебе, девка, шёлк.
А не удастся, так зубами щёлк, – через силу
присказкой проводила её на поле Евфимия.
«Двина», № 2, 2012
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Ещё и на пороге стоном остановила, прошамкала:
– Голову едят, кожу носят, а мясо и собакам не бросят. Что такое?
Торопилась Евфимия в память о себе передать угорянке новгородское, славянское краснословие...
12

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

Смерть ходила вокруг Евфимии кругами,
всё ближе, ближе.
Издалека, с весны начала помирать бабушка. Впервые увидали её тогда с суковатой палкой. «Третью ногу – на подмогу», – посмеивалась она.
Потом и двумя руками стала хвататься за
подтыкалку. А как-то утром понадобилось ей
для подъёма вдобавок и плечо невестки.
Ещё один круг сузился: еда стала не в радость.
Чаще свешивалась теперь за обедом на грудь
голова Евфимии. Словно бы тускнело для неё
тогда в оконце и небо сливалось с землёй.
Застила свет пелена, уши закладывало.
Тише становилось вокруг.
Наконец, плохо узнавать стала домашних.
Казалось ей, будто в избе чужие.
– Как звать-то? – спрашивала она.
Не один раз на день ей терпеливо разъясняли. Она улыбалась, кивала, а потом опять
сосредотачивалась на какой-то точке в себе.
Словно каша в горшке на затухающем огне
нет-нет да вспучится и хлюпнет, так же и у лежачей Евфимии иногда прояснялось в душе.
Как-то раз вдруг схватила невестку за руку,
усадила к себе на край голбца, запричитала
о себе наперёд – вздумала научать угорянку
по-славянски:
Ты моя да государыня!
Ты куда да сподобляешься?
Куда снаряжаешься?
И не в гости, и не к праздничку.
Ко Спасу на круты горы.
В неизвестную сторонушку.
Во неузнанну украину.
Как настанет лето красное,
Прилетишь залётной пташечкой
Уж ко мне-то, к сиротинушке.
Закукуешь в окне жалобно.
Уж как я-то пораздумаю –
То свекровушка любимая
Со мной одну думу думает.
Да утешит разговорами,
Разовьёт тоску-кручинушку...
Память Еньки-Енех, конечно, набирала
звучных слов. По-русски она бойко говорила.
Но ещё не вживлённые, не укоренённые слова этого причета были для неё непроизносимыми.
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Евфимия умерла в одиночестве.
Последний раз пробежал ток по телу. Она
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будто подчинилась чьей-то команде: встань и
иди.
Приподнялась на локте и сверзлась с голбца
на пол.
На жатве в эту минуту у Еньки сердце зашлось. Прибежала в избу, кинулась на колени
перед свекровью. Слышит:
– Иван! Ваня! Что ли, дежня на ужну заболтать?..
И тихий свет разлился по лицу Евфимии.
Должно, её отчаянный Ванька Синец где-то
там, высоко, ответил, уймись, мол. Полно. Тут
всегда все сыты.
Енька сорвалась на угорский причет:
Ал, азеньем кедве!
Эн тегет фельмен!..
(Повремени, моя милая!
Успеешь в Верхний мир.
Не ты ли мне говорила:
«Будешь воспитывать своих деток –
Не клони голову, не опускай руки.
Не поддавайся смерти.
Деткам будет плохо».
Повремени, моя милая!
Слышу, слышу, шепчешь – уморилася.
Мне одной, мол, теперь пестовать
внуков и внучек.
Ой, неужели зачата я была в ту пору,
Когда куковала кукушка?
Закатилась моя жизнь кручинная –
Не дала мне судьба родить дочек.
Повремени, моя милая! Дорогая матушка!
Не покидай своей родной сторонушки...)
Немь еглеми сажьат
Недве видек келья...*
_______
*
Два плача двух разных народов. А образный строй – совершенно одинаковый. Схожее
отношение к смерти. Только у славянки при
этом присутствует Спас. Угорянка обращается к Верхнему миру.
Ещё одно отличие – язык. Но это отличие
временное.
Через два-три поколения смешанных браков основным здесь станет русский. И плачи,
причитания угорцев вольются в славянские.
Растворятся в них, придав особый, неповторимый колорит.
Новизну при этом слиянии приобретёт и
сам язык. Это будет уже не совсем тот русский, на котором говорили новгородские уроженцы Синец и Евфимья.
Полукровки, четвертькровки деревни Синцовской, обретя и некое усреднённое угро-славянское обличие, будут иметь и устройство
горла (альвеол, гортани, языка) смешанное.
Отчего и слова зазвучат по-другому.
Эти особенности произношения станут основой нового, неведомого доселе акцента, говора, наречия. В результате чего даже ещё в
наши дни русский человек из воронежского,
донского села не всегда может понять русского человека из вологодской, архангельской
деревни.
Потому что в Средние века на единую словесную нить древнерусского языка оказались

нанизаны языки половецких племён, мордвы,
мери, угорцев, финнов и многих других.
Передвигаясь по меридиану, чуткое ухо и
теперь легко различит, в деревнях особенно,
и необычную лексику, и особую музыку наречий – донского, воронежского, рязанского, владимирского, ярославского, вологодского, архангельского…
В деревне Синцовской вот какие слова довелось мне в своё время услышать из дославянской её истории.
Кукры (закукорки) – плечи, затылок; согра –
болотистая местность в лесу; морта (морда) – приспособление для ловли рыбы; сурпа –
то же самое, только длиннее; мыза – сарай,
строение в лесу; пурга – метель; карбас, лайба – суда; ряма (рямок) – ветхая вещь; ласт,
пласт – щепа, дранка; курья – рукав реки;
нодья – костёр из двух брёвен; сорог – рыба
с красными глазами; тал – ива; чаг – гриб
на берёзе; ровда – вечная мерзлота; куржа –
иней; тегра – обитание нечистой силы; шиш –
бродяга; тюк – связка; карзать – чесать
шерсть, обрубать ветки; туйга – заброшенное
поселение...
Слыхивал я и музыку древнего неславянского говора, как выражаются лингвисты – вокализм. Фь черькофь – в церковь; порядкем – порядком; перещеголят – перещеголяет...
Осталось в памяти быстрое говорение.
Сглатывание окончаний. Созвучия явно не русского строя. И не сказать, чтобы это был дефект речи...
Помню, так говорила Ольга Андреевна Брагина в нижнем краю деревни в доме № 16 (по
схеме расположения строений, составленной в
1995 году А.Д. Брагиным, 1920 года рождения).
Ещё в шестидесятых годах жива была эта
носительница угорской речи. Ольга Андреевна
Брагина, конечно, вдовствовала...
14
Переводили живую воду в мёртвую – обмывали Евфимию или то, что от неё осталось, не
на полу, не на соломенной подстилке, как когда-то Синца, а сидячую, на лавке. Останки её
были покорные, суставы не застыли. Гнулись
и держали заданное положение.
Седые волосики на склонённой голове облили водичкой. Тряпочкой протёрли порожние
кармашки грудей, каждый палец на ногах и
руках.
Куколкой большого насекомого, сухой, хрупкой оболочкой выглядела Евфимия на лавке.
Будто бы пусто было у неё внутри. Плоть и кровь
вышли когда-то детьми, собственные остатки иссушила бесконечная соковыжимающая работа.
Оболочка шелестела и трескалась.
Могло показаться: душа выбиралась из нутра в виде бабочки-капустницы, жёлтенького
мотылька.
Гроб для бабушки Геласий изготовил давно.
Стояла домовина в амбаре, наполненная зерном.
(Порожний гроб притягивал бы живого, ускорял чью-то смерть.)

К концу лета и зерна-то осталось в нём с
горсть. Как раз на кутью.
Холстинная подушка лежала тут же во гробе, набитая стружками с отёса домовины*.
Да ещё сена наклали бабушке для удобства
и положили её в этой громоздкой люльке ночевать на стол под иконы, писанные внуком
Геласием.
_______
*
Домовина – не только как дом, место обитания покойного, но и как сруб. Доски были
роскошью. Рубили гроб из тонких брёвен, жердей. Если наскоро – в обло. Заранее – в чашку, в чистый угол. С виду получалась избушка,
дом, домовина.
Если она использовалась для хранения зерна, то ставилась на ножки или на чурбаки,
чтобы мыши не забрались.
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Все иконы во всех пяти домах деревни Синцовской были писаны Геласием и освящены
дьяконом Петром.
Не зря Геласий когда-то шаровничал у Прова, тёр краски в Суландском храме.
Спустя годы позволил ему Пров уже и испод
хитона писать. Бахромки и застёжки. Потом и
всё облачение. Но до ликов святых иконник
его так и не допустил. Только при смерти решился поучить:
– Лицо тяни вниз. Чело – вверх. Нос и рот,
заметь, везде у меня мелкие, не норовистые.
Так у нас пишут. На носу посерёдке – бугорок.
А вот зраки выводи, наоборот, покруглее и нараспах. Чтобы он смотрел строго сквозь тебя...
А в Богоматери главное – умилительность.
Младенчик у Неё на правой руке и льнёт щекой к Её щеке. Губки к губкам. Ряса на Ней –
чернь. Испод – санкирь бел дичь. А на Исусике золотое покрывало. Золочение не про нас.
Желть мы с тобой, парень, выварим из кореньев конского щавеля. А чернь разводится на
саже...
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Эта «Умилительная» стала любимой для
служки Евфимии. Каждое утро и вечер она целовала в иконостасе Сулгарского храма скорбную Богородицу со вкусом льняного масла.
А по смерти иконника Прова, когда и кисти, и
краски достались в наследие Геласию, попросила внука сделать список образа.
Теперь эта домашняя икона лежала в гробу
у скрещённых костистых рук Евфимии.
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Из уважения к истово верующей прихожанке отец Пётр дома отпевал её, хотя дорога до
Синцовской теперь для него была дальняя.
Куда делся тот молодой дьякон, который
лет пятьдесят назад с отцом Паисием отбивался от толпы пьяных угорцев на торжище!
Ссутулился, усох. Белый стихирь сползал
«Двина», № 2, 2012
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с узких плеч. Вышитый покойной Евфимией орарь туго перетягивал костлявые чресла.
Длинная седая борода закрывала медный крест
на груди.
– Елика же за немощь естества забвению предаде, – закончил он разрешительную молитву.
Положили бабушке в подорожное чистый
головной платок.
Закрыли гроб подтёсанным кольём.
Внуки Евфимии вместе с двумя парнями соседа Шестака стали выносить гроб из
дому.
В дверях Енех остановила их, попросила,
как водится у угорцев, три раза стукнуть домовиной о притолоку, чтобы покойница забыла
дорогу домой.
Серко косил глазом на поклажу и похрапывал.
Геласий взял его под уздцы.
Телега на размочаленных колёсах со скрипом повезла Евфимию в последний путь.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Стараниями Евфимии, её привязанностью
к погосту была сохранена могила мужа, все
пять могилок её детей, и главная – под свежим крестом – захоронение убиенного по весне
сына Никифора.
Рядом тёплым, прогретым за лето песком
приимчиво светила свежая ямка для матери.
Пропели отходную.
На верёвках опустили в ямку избушку без
окон и дверей с матерью Деревни.
С образом Божьей Матери.
В недра ещё одной матери – Земли.
Первую православную женщину хоронили во
владениях угорцев. По этому случаю отец Пётр
приказал лезть на колокольню служке Пекке –
достойнее будет к тевтонцу с жердяным наземным управлением добавить ручное било.
Безбородый Пекка в потрёпанной ровдуге с
длинными, развевающимися на ветру волосами
встал на балку и принялся ударять попеременно в колокол и в чугунную дугу била.
А когда гроб скрылся под землёй, закончил
печальным трезвоном*.
_______
*
Трезвон – не значит частое колебание
языка колокола или нескольких колоколов.
Трезвон в первоначальном значении – трёхкратные удары с ожиданием полной тишины
между ними.
...Те старинные кладбища – на высоком
месте Погоста и возле Кремлихи нынче полностью заросли лесом.
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Нарядным провожал Сулгар первую славянскую насельницу.
Облачились прибрежные леса в огненную
пестрядь – от пурпурного до яично-жёлтого.
Река на перекате кипела золотом. Казалось, в
этом расплаве вот-вот должны вспыхнуть жерди перелаза.
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Призывно ударили на похоронах последний
раз.
Однако ни в хижинах угорцев, ни в домах
стрельцов не заметилось никакого движения.
Никто не вышел на поминальный поклон.
Угорцы до сего времени так и не прониклись Христовой благодатью.
Кормовые московиты дьяка Долматова – оставшиеся на управу немцы и литвины – хотя
и обжились в Сулгаре, взяли в дома угорянок,
но всё-таки оставались латинянами.
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Убралась на тот свет Евфимия. Опустело в
избе. Подобно тому и льнище опустело.
Снопы переехали на волокуше в скирду.
Тёмным валом встала скирда за избой.
С одного боку подсвечена розовым цветом
шиповника от заката. А в тени искрилась росинками в отсверках первых звёзд.
Ни стрёкота кузнечиков тебе, ни птичьего
пения.
Осень.
Вечер.
Тишина.
Только из глубины земли доносились харкающий стук и звёздчатые вспышки. Это Геласий в овине под деревянной решёткой разжигал сушняк.
Сидел на корточках во вретище из дерюги
без рукавов.
Лишь прорези для головы и рук. И подпояска из крапивного жгута.
Перед тем как раздуть трут, бороду сунул за
ворот, чтобы не опалить.
Взялась береста. Жаркий огонь осветил яму.
Побежал в дальний угол овина.
Зардели угли.
Горячий воздух устремился вверх, сквозь
охапки сырого льна. Пар поднялся над овином.
Геласий на коленях выставил ладони к
огню, произнёс:
Громы гремучие,
Тучи идучие,
Огни горючие,
Пламя трескучее,
Славно трижды будь!
И до утра потом менял соломенный насад
в овине с сухого, хрупкого на влажный, гибкий.
Готовил задел к завтрашнему обмолоту.
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Ночь в начале сентября ещё не долга. Свет
с востока скоро погасил звёздное мерцание. Белой росой полило вытеребленное льнище. Река
Пуя укрылась туманом, будто льдом.
Прокопчённый, с чёрными от сажи лицом и
руками, Геласий скинул деревянными вилами
с решётки последний сноп.
Сил не было идти до реки. Но и в избу таким «чёртом» грех являться.
Вретище гулко опало с плеч. Чёрно-белый

человек соскользнул голой задницей по глинистому спуску и ногами вперёд въехал в омут.
Звериные вопли разнеслись по Пуйской долине на многие «шузаг».
Зайцы прижали уши.
Лисы попятились в норах.
Закусила да так и не перегрызла ветку ондатра.
Человек вопит!
С обмывания Геласий в избу волок за собой
вретище. Срам прикрывал листом лопуха.
Уже слышно было, как мать в хлеву доила
коз.
Крикнул ей, чтобы звала баб на околотку.
На полати залез не помня себя, в тяжкой
дрёме.
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Весь сентябрь центром жизни пуйско-суландской округи были льняные угодья Геласия
Синца.
Окрестные бабы мяли, расчёсывали, пряли.
И самый-то центр – хозяин ни на минуту не
терялся ими из виду. Не мужик – загляденье.
Если на нём и валяный колпак, то с заячьим хвостом. Коли сукманник, так непременно
опоясан пёстрым тканым кушаком с кистями.
Широкие пестрядинные штаны с напуском на
оборы.
...Дымчатая борода. Светлые чудские глаза.
И главное притяжение – белизна лица, ход и
ухватка...
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Проснулся Геласий от трескотни кичиг на
току. Бабы кричали и хохотали за окном.
Не надо было долго кланяться работницам о
помочи. Всякой хотелось иметь от Геласия за
труд крашеное полотно. И невестки из-за реки
пришли, и бабы Шестаковы, и сулгарские
жёнки давно стояли на току хором и вальками
околачивали льняное семя.
Позади них тоже круговым валом накидана
была жёлтая обмолоть.
И ещё один круг – солнечный – сиял высоко над ними.
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Как хозяин, Геласий широкой лопатой собирал семена с тока. Пересыпал в мешок. Уже
под собственной тяжестью в мешке семена промасливали рогожу.
Возле тока – колода. В ней выдолблено
клиновидное отверстие. Туда Геласий ссыпал
горсть льняного семени. Сверху клин. И обухом топора стал бить по клину.
(Отсюда: масло – бойка.)
Подверг семена сжатию. И потекло по желобку в плошку льняное масло.
Весь жмых от дневного битья по обычаю Геласий роздал работницам.
Чтобы детей полакомили.
И сдобрили тесто утренних хлебов нового
урожая.
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Завтра на пожнях Геласия кто снопы будет
околачивать, кто солому расстилать под холодные сентябрьские росы.
Знали: в эту пору дует всегда с горы, с Сулгара. Потому клали так, чтобы «подол» не задирался.
Месяц, а то и дольше, подгнивать соломе
для освобождения волокна. Cлучится, из-под
снега придётся добывать.
Особый загнёт устраивал Геласий в затишке
Пуи – лён прижимал ко дну ветвяными решётками и камнями.
Илом, всякой донной слизью обсасывался
лён до паутинной мягкости.
Ткались из такого льна тончайшие платочки.
2 — 545
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Когда ещё пойдёт в дело лён этого нового урожая 1525 года. А ведь уже теперь с окончанием расстила и замачивания, как уговаривались,
подавай, пригожий, работницам расчёт крашеными полотнами в локоть за три уповода.
Нынче Геласий с утра в неказистом, прокопчённом вретище.
Рубит берёзовые дрова, калит дедову домницу*. Готовит пробную загрузку прошлогодних
полотен в новый красильный чан.
Замочен чан наглухо – держит воду до капли: глиной выложено днище и усыпано речной
галькой, чтобы не поднималась муть.
Густой пар стоит над красильней.
Раскалённые в домнице камни Геласий перекатывает по жёлобу в чан. Оттуда деревянными щипцами таскает обратно в огонь.
Кипятит отвар.
Щепкой пробует густоту.
...Эти разноцветные щепки в другой бы раз
покойная бабушка Евфимия бережно собрала
и на Рождество сложила из них Звезду Богородицы.
Нынче при взгляде на крашеные лучины
только лёгким ветерком памяти о покойнице
обносит осиротевшее семейство.
_______
О домне – домнице напоследок сказать –
в ответ на сомнения некоторых читателей
по поводу удивительной, на их взгляд, «продвинутости» людей столь давнего времени.
В писцовых книгах тех лет часто упоминается о выплавке в самых отдалённых поселениях
«кричного железа» в небольших «домницах» –
сыродутных печах.
Это примитивное железоделательное производство было налажено по всей Новгородчине. Полистать хотя бы «Переписную окладную книгу Водской волости в Чюде» – то есть
в землях угро-финнов за 1500 год.
И вообще, спрашивают, не слишком ли благополучно складывается жизнь у первопоселенцев средневековой деревни Синцовской? Все
сыты, одеты, обуты...
Не торопитесь. Впереди – моровая язва.
Семь лет им осталось благоденствовать.
*
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Чем гуще становился отвар в чане, тем ядрёнее пахло оттуда.
Давно ли баба-заказчица приволокла полкузова сухих воздыхательных цветков зверобоя,
а уже они выварены до мертвенности – чёрная
каша на дне, словно гноище.
В нос шибает.
Бабе хоть плачь – кажется ей, что пропала
заготовка.
Но вот гуща вычерпана. Чан вымыт и выскоблен. Та же баба помогает Геласию наполнить ёмкость водой из реки.
Опять греют воду почти до кипения. И когда вываливают в чан выжимку, то видят уже
в нём краску цвета начищенной медной бляхи
из амуниции московского стрельца...
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На окорённых жердях треплются ветерком
будущие понёвы и убрусы, рубахи и навершники.
По краю полотнищ пущены белые цветочки. Ими умерил Геласий страхи заказчицы,
посмеялся над неразумной: кусочками воска
облепил кромки ткани перед покраской.
Потом эти печатки сковырнул, и на их месте вот они и получились – цветочки.
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«И стяжал он богатства от трудов своих на
земле, и стал торговать на прибыль и пользу
себе...»
Это о Геласии в зимнюю ночь, когда над головой словно сажа печного свода.
В такой час несомненным кажется конец
света.
Настраиваешься на одоление, бодришься.
Хлопаешь рукавицами, отпугивая мрак.
Туже затягиваешь кушак на кожухе.
Рёхаешь на пробив пути.
В избе за слюдяным оконцем дрожит огонёк
лучины.
Матушка в суконной свитке горюнится на
крыльце.
Фыркает конёк, откормленный в дальнюю
дорогу.
Избаловался, якутёнок – теперь только сено
ему подавай. Ну, так ведь и не в табуне бродить, одно своё брюхо таскать – тогда не сдох
бы и на подснежной травке.
Нынче у коня в оглоблях – пошевни с четырьмя высокими копылами спереди и сзади,
сплетёнными воедино в корзину. И в этой корзине в кожаных мешках – два постава крашенины в несколько кусков.
И сверху сено. И на прицепе ещё – на волокуше.
Полпуда в сутки подай «горючки» тягловой
скотине. Да напои два раза в день – ключ незамерзающий найди, ледяную корку раздолби,
бадейку вычерпни.
Сам сперва той водицы напейся...
Возок с товаром, сани с сеном – тяжкий упряг для коня.

1

Геласию уж только под горку где-нибудь на
пошевнях подкатиться.
Остальной путь либо впереди бреди, либо
сбоку.
С устатку разве что рукой о копыл обопрёшься.
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До Важского городка три дня пути по застывшим ухабам, по вихлявой дороге чуть
шире тропы.
Ночевать в лесу у костра.
Для обороны – топор.
И мороз, мороз...
Так куда же ты рвёшься, мужик, из тёплой
избы, от сытного стола, от доброй матушки?
Чего тебе не сидится за починкой сбруи? Мало
тебе охотничьих шатаний? Ну, съездил бы для
разминки в лес по дрова. Нет. Шумит в голове кровь, тоскнет тело, поёт душа о дальней
дороге.
Избыток силы выталкивает на просторы. Но
главное – избыток холста: наткалось у них с
матерью столько, что хватит обоих десять раз
обернуть.
Само ремесло трубит в трубу – на торги!
Давай, Серко! Трогай!
И конь после недельного застоя желанно
влагается всей своей тушей в хомут и дробным
напористым ходом – всё дальше и дальше от
тёплого стойла.
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Кто преградит путь мужику? Чьё слово отвратит Геласия от работных и торговых трудов?
От стремления жить сытно, тепло и баско?
Может ли такое быть, чтобы угнездилась
где-то в разуме человечества противная
мысль?
Против человека холод, мрак, болезнь, удар
молнии, засуха, о чём и предупреждал его Господь при изгнании из Эдема.
Враждебна человеку тяжесть труда, пот на
лице при обретении собственности. И об этом
тоже ему было заранее извещено.
Но может ли быть, чтобы только по причине тягот в накоплении она, эта самая собственность, оказалась не в природе человека?
Нет же!
Ею, собственностью, наделён человек был
уже и в Раю!
Весь сад Эдемский находился в его управлении.
И там, на небесах, призван был человек возделывать сад и, если не преумножать, то сохранять.
И там листок смоковницы, первый лоскут
собственной одежды, имел он в собственности...
Даже у жестоковыйных Каина и Авеля в
собственности водились снопы пшеницы и стада овец. И ни слова осуждения никогда нигде
в древних письменах не говорилось.
Вы спросите: но не за то ли они и поплатились?

Нет.
Не их богатство стало причиной кровавого
раздора, а ревность к Создателю.
Наоборот, сказано было Господом: богатство –
Божий дар. Наслаждайтесь сами и наследством
одаривайте ближних своих...
Геласий – наполовину угорец, язычник, ещё
во многом в 1500-х годах был человеком ветхозаветным. Вряд ли он сомневался в праведности своих трудов. Скорее всего, и помыслить
не мог о греховности обогащения.
С незамутнённой душой, может, и с музыкой в сердце, одолевал первые вёрсты в сторону далёкого торжища.
Но уже на Погосте вполне могло бы повеять
на мужика от христианского храма, от тусклых лампадок в его окошках негласным язвительным укором.
Морда коня ещё окуржаветь не успела, а
уж вожжи натягивай.
Перед повозкой в предрассветной морозной
мгле не образ ли отца Петра с крестом наперевес?
«Стой! Посмотри на полевую лилию – не
прядёт, не ткёт, но сама княгиня не одевается краше ея! Будь как лилия – только тогда
вечно тебе в Раю блаженствовать. А с этаким
возом добра – дорога тебе только в Ад...»
В онемении стягивает мужик шапку с головы и накладывает кресты на лоб.
Укоры усиливаются.
«А на птицу небесную взгляни – не сеет, не
жнёт. Отец небесный питает её!..»
Мужику хоть падай на колени и проси прощения за неразумность.
Напор не ослабевает.
«Не заботься, что есть, что пить, во что
одеться. Ищи прежде царства Божия, и это всё
приложится тебе...»
Уж не поворотить ли, в самом деле, домой,
думает мужик.
Но тут, на его счастье, знаком Небес камнем
падает к его ногам замёрзшая на лету райская
птица с увядшей лилией в клюве.
Облачко пороши поднимается вокруг падали.
«Вот оно как у нас выходит с птицей-то, да
с лилией», – думает мужик, напяливая шапку.
Вдруг как-то невольно сходится у него в голове новозаветное в кольцо с ветхозаветным.
Он вожжой по крутому боку коня хлоп.
– Н-но, Серко!
Едет своей дорогой.
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В отсутствие врага княжеская стража своих
мытарила.
Вместо зыбкого образа отца Петра с его расслабляющими проповедями у ворот Важского
городка встал перед Геласием во плоти истинной преградой ходячий тулуп – краснорожий
привратник с копьём под мышкой.
Мыто ему подавай, «проезжее»*.
Геласий к трём «деньгам» добавил стражнику две за присмотр товара.

Повод намотал на деревянную спицу в бревенчатой стене. Остатки сена вывалил под морду снурого якутёнка.
Укрыл трудягу дерюгой.
А ухо мужика под шапкой давно уже было
навострено в сторону базарной площади.
– Шумят христиане. Небось, все в барыше?
– Нажитки жидки, – ответил стражник. –
Прибытки не прытки.
– Ну, так ведь лежачий товар всё равно не
прокормит.
– Оно так. Только на торгу деньга проказлива.
Пообдёрнулся мужик после дальней дороги,
пообчистился. Всё на нём ладно – и шапка бобровая, и кушак тканый с кисточками.
Боевито повёл плечами. Помял лицо от бровей до бороды, как бы вылепил на нём новое,
подходящее для дел выражение. И направил
лапти в сторону торжища.
_______
Если бы Геласий приехал летом, то потребовали бы ещё: побережное, перевозное,
мостовщину, костки (за проводника).
*
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Святки. Начинай грешить сначала.
Даже позорный столб на базарной площади Важского городка облит льдом, и на самом
верху – бублики хомутом в награду ловкачу.
Говор, шум, перекличка носячих.
– Сбитень горячий – пьёт приказной и подьячий.
– Патока с имбирём. Варил дядя Семён.
Арина хвалила. Дядя Елизар пальчики облизал...
Ехал Геласий по лесам один как перст, в
страхах и сомнениях. А здесь на торжище среди народа враз правдой и смелостью проникся. У самого едва присловье с языка не срывается:
– Кто в лён одет – доживёт до ста лет!..
34
Не одна сотня таких, как он, одиночек с
Шеньги и Паденьги, с Тарни и Леди, а то и
из самих Холмогор составляли рождественские
торги в Важском городке 1526 года.
Отдельно сидели кожевники, вощары, салотопы, железняки.
У самого воеводского двора на виду – а «насиженное место – полпочина» – расположились меховые лавки со своим зазывом и толкованием.
– Бобра на спину – лисицу на подклад!
– Медведь быка дерёт. И тот ревёт, и другой ревёт. Кто кого дерёт – сам чёрт не поймёт! Из одной шкуры – и шуба тебе, и воротник!
– А вот белки не для тепла, так для красной отделки!
Тошнотворной сладостью несло от дегтярного стана: горками были сложены здесь двухведёрные бочонки со смолой.
«Двина», № 2, 2012
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Слюдяной привоз сверкал на солнце, играл
радужными разводами.
Железные прутья воткнуты в снег, земля
словно ощетинилась. А полосы для ошиновки
колёс, только тронь, закачаются и зазвенят.
Мороженая рыба в кучах, свежая и с душком.
Слепки воска – словно пушечные ядра на
дерюге.
Соль, птица, сало... Товар из дальних краёв,
дивный, дорогой...
А на окраине – изделия свойские. Расторопные мужики из ближних деревень приволокли
на лошадках, а то и на чунках, да могли и
на загорбках, – лапти, горшки, муку, шерсть,
лён.
Оглобли у саней задраны вверх, чтобы не мешали движению народа. На концах оглобель –
образцы товара (реклама!), далеко видать.
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Место для себя Геласий высмотрел подле
кожевников. Оставалось заплатить «явленое»,
получить ярлык и перетащить товар на торжище.
У мытного двора он расспросил хмельных мужиков, где найти Мишку – «не беру
лишку».
Известно где. В корчме, пояснили мужики
и принялись дальше толковать про убытки.
Дескать, чем так торговать, так лучше воровать!..
Пришлось ломать порядок – с питейного
дома Геласий никогда дела не начинал.
В большой избе стоял полумрак и холодный, кислый пар.
Вон он, Мишка – «не беру лишка». Сидел среди купцов кудлатый мужик в драном
кафтане и с повязанным на шее фиолетовым
платком. Этот род галстука и сапоги на ногах
выдавали в нём человека своеобычного. И не
земледелец, и не купец. Нравом – скоморох.
Однако без дудки и бубенца.
Шут базарный.
Отбился он от свиты какого-то новгородского боярина, скорее всего, изгнан был за лукавство или корысть.
С тёмными денежками ещё совсем молодым
объявился в Важском городке. Домик купил.
Женился. Здесь супругу схоронил. Постарел.
Когда-то учил грамоте воеводских детей.
А теперь кулачил* на базаре.
– Хоть в нитку избожись – не поверю! – перечил Мишке дородный купец и стучал по столу тяжёлой ладонью.
– При колокольном звоне под присягу пойду! – крестился Мишка.
– В напраске побожиться – чёрта лизнуть!
– Лопни моя утроба. Чтобы мне не пить
винца до смертного конца!
Геласий приближался к нему со спины, по
полшага, с покашливанием.
_______
*
Кулак – до середины XIX века – посредник в торговле на ярмарках.
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Знакомство с Мишкой свёл Геласий год назад.
Выручил за крашенину и решил купить
атласу по три полтины для приманки баб на
льнища.
Подвернулся этот Мишка, соблазнил скидкой
на двадцать гривен, подвёл к нужному человеку. По цене выходило атласу четыре аршина.
А, когда Геласий дома раскатал, перемерил –
едва три натянул.
Вот как ловко прибаутками своими, махами
рук, поцелуями да объятиями умел Мишка ослепить и лишить рассудка.
Теперь, думал Геласий, за мзду этот бывалый человек подсобит и ему выгодно отторговаться – в открытые двери воры не ходят.
– Поклон вам, Михаил Евграфыч!
– А! Князь Пуйский* опять к нам пожаловал!
– С вами, Михаил Евграфович, словом бы
перемолвиться.
– На моих словах – что на санях. Давай,
покатили.
Они уединились в сенях. Геласий изложил
свой замысел.
Сошлись на десяти гривнах в пользу
Мишки.
С той минуты «князь Пуйский» горя не
знал. В первый же день с Мишкиной подачи
было продано семь аршин червлёного полотна
(крашено в отваре сушёных ягод черёмухи) и
пять коричневого (в коре сосны).
На ночь тюки перенесли к Мишке домой.
Тут под окнами и Серко стал ночевать.
_______
Юмор не сочинён. В лесной избушке на
речке Туйге в 60-х годах прошлого века видел
я вырезанные на стене такие слова: «Владения Еньки Попова – князя Пуйского, графа
Суландского».
*
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Дом у Мишки был в три окошка.
Дочка его хозяйничала и жила за печкой в
шомуше, как старая бабка.
Соседи готовы были пожалеть сироту. Но
гордячка избегала внимания.
Тогда начали бабы пристальнее всматриваться в её обличье. Вскоре сошлись на том,
что «у нас таких нет». Лицом не бела. И «глазишша обоянь» – в приблуду-отца.
...Статная девушка на выданье этими глазищами смело глянула на Геласия, и его словно
тёплым ветерком опахнуло. Сияние вокруг неё
увиделось ночью и не угасло.
Зажмурит Геласий глаза, а девушка опять
клонится к нему и потчует квасом.
Каждый вечер теперь Геласий нёс ей подарок с базара. Чуманчик мёду, зёрнышко речного жемчуга, оловянную дробницу, ленточку
позумента.
Она не отказывалась.
Звали её Степанида.
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В те годы на ярмарке в Важском городке
стали объявляться дьяки из Холмогор. Тамошние англичане задумали канатное заведение.
Им потребна была пенька в неимоверных количествах. Конопляных семян наперёд обещали дьяки отсыпать в счёт будущих привозов
кудели.
Дьяка, одетого в немецкий отрезной полукафтан с оборчатыми полами, и, что было самое модное, – медная бляха у него сияла на
шее величиной с яйцо, – окружили мужики.
Рассматривали в его корзине семена – орешки величиной с ноготь мизинца.
Чего ж не взять, коли даром? Али обманет,
немец?
Той порой дьяк учил: засевайте, мол, мужики, один гарнц* на полчети. Выйдет два пуда
пеньки.
Покупать же у вас будем в следующий год
по полтине за пуд.
Вот вам и рубль чистой выручки**.
Геласий, конечно, не обошёл стороной холмогорского зазывалу.
Втиснулся в толпу.
Записал за собой два гарнца.
_______
Гарнц – примерно три литра.
На рубль в середине XVI века можно
было купить: 30 аршин крашеного полотна
(21 метр, шириной 70 сантиметров). Также три
четверти пшеницы (20 вёдер). Также корову.
Судя по архивам, торговля постоянно развивалась. Хотя только на веку Геласия случилось три войны с Литвой. Присоединение
Пскова. Осада Смоленска. Военные походы на
несколько удельных княжеств и их ликвидация. Отражение набега Мухаммеда. Попытка
взятия Казани... Что ни год, то битва.
Кажется, не житьё в таком государстве.
Сплошной переполох и полное истощение сил,
разгон работного люда по глухим, недоступным углам, свёртывание торговли…
В моих руках запись в съезжей книге Новгорода. Стольник Василий Елисеев сообщает: за
десять лет к 1525 году число лавок в городе...
увеличилось с 700 до 850.
Ещё документ. Стольник Дьяк Никита
Хабаров в Пскове оставил пометку: в царствование Ивана Третьего число лавок увеличилось с 1000 до 1250.
Выросли цены и подскочили доходы таможен.
Точные цифры таковы: в нижегородскую таможню в 1515 году поступило 6900 рублей, а в
1545-м – 21 580 рублей. В три раза больше.
Хозяйственно воевал Иван Третий.
Исходя из этого можно предположить, что
и Важский городок разросся и изукрасился за
сорок пять лет с 1480 года, когда сюда впервые приплавился на плоту из Синцовской дед
Иван Синец с десятилетним сыном Никифором – отцом Геласия (см. часть I, гл. 24).
Тогда на строительство городской стены
только ещё подряжались верховажские мужи*

**

ки. Теперь перед глазами Геласия она должна
была стоять во всей красе.
Сорок лет для стен не век.
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По торжищу разнеслось: Мишка – «не беру
лишка» мёртвый лежит под городской стеной.
Опился брагой, наведённой в медном нелужёном ведре, возвестил судебный дьяк на
следствии.
Народ твёрдо стоял на том, что отравили
знатного кулака за долги и обманы.
Одной из хитростей Мишки было умение
«удержать деньгу н повод», то есть в момент
расчёта, передачи монет, удержать несколько,
недоплатить, как бы продолжить торг даже и
после того, когда ударили по рукам. А купец
уже товар учёл и размягчён продажей и не
вступает в спор, прощает...
Или – не прощает!
40
Геласий один, без Мишки, доторговывал.
Не жильцом доживал с его дочерью Степанидой-нелюдимкой – под одной крышей.
И не хозяином.
Но – старшим братцем.
Потом как-то в морозный крещенский вечерок поднёс девке серебряное колечко и посватался.
Скоро заколотили они домик в Важском городке и поехали венчаться в Синцовскую.
41
Стоп!
Что это вдруг литературным галопом заскакал я по жизни мужика?
Захватило потоком традиции?
Притупилась острота взгляда?
Начал ускальзывать замысел истории повседневности?
А ведь зарекался от эпических поползновений. От душевности и духовности. От метафизических измыслов. Свободных художеств. От
всяких словесных кучерявостей.
Намеревался носом, ногтями рыть землю.
С глубины корневищ всматриваться в жизнь
человека. И не выше горы, дерева на горе.
И не далее того, что можно окинуть взглядом.
Одну деревню, один род...
Ведь кажется, никто еще до сих пор так и
не написал истории конкретной русской деревни от её начала и до конца.
Вспоминаю: а как же «История села Горюхина» Александра Сергеевича Пушкина?
Перечитал. Шутка гения, не более. Собрание анекдотов о ничтожных людишках, достойных, может быть, жалости, улыбки, но
никак не серьёзного исследования.
Хотя надо отдать должное порыву поэта,
рискнувшему зачерпнуть из мужицкой жизни
нечто ценное в ту пору, когда Карамзин вызывающе выдал в свет звенящую мечами и коло«Двина», № 2, 2012
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колами ослепительную историю русских князей и царей.
Пушкин мгновенно предложил альтернативу, как теперь говорят. А вот не хотите ли историю села!
Сам, однако, в дальнейшем во всех подробностях и живости всё же предпочёл описать
Пугачёва. Мужиков – но буйствующих, разрушающих.
Толстой? Он лишь удивлял мир своим мужиковствованием.
Чехов выдавливал из себя мужика, будучи
по рождению таковым.
Перечитал «Записки охотника», и ближе
всего к русскому мужику показался мне Тургенев.
Да, много политики, обличения. Но всё-таки
единственно у Тургенева и можно вычитать некий элемент повседневности бытия.
К примеру – поломанная ось телеги оказывается деревянной. Её заменяют на новую –
дубовую. И она начинает «гореть» при движении, потому что плохо смазана. Когда втулку
колеса поливают водой, то шипит.
У Гоголя – «доедет то колесо до Казани или
не доедет?».
Насмешка...
Но даже если всех мужиков из десятка очерков Тургенева собрать в одну деревню, выйдет
лишь великолепный групповой портрет. Типажи середины XIX века. Мгновенный снимок
без истории.
Ни при жизни подсказчика Пушкина, ни
после – никто не спохватился по его примеру
основательно погрузиться – в вековечное бытие мужика!
Сподабливались только на великолепные,
живые картины его, мужика, жизни, наблюдаемой авторами.
Читаешь, везде как бы и деревня, но, по
меркам вечности, сиюминутная, в её состоянии
на момент жизни и фантазии автора. Разве что
по закону жанра делаются иногда исторические отступления по поводу какой-то одной семьи, впрочем, не далее третьего поколения.
Многослойно в разные времена обрисовывали, литературно-цельно, но всё равно это были
лишь проколы щупа странника с миноискатем,
а не глубинный шурф чёрного исторического
копателя.
Тему непрерывного многовекового вставания русского лесного, полевого человека, его
семьи, рода обошли стороной.
В небрежении мужицкой историей до сих
пор, по странности, винят дворянских писателей, якобы оторванных от народа.
Но вот умыли же дворянство кровью. Вошли в литературу крестьяне. Не им ли поворачивать на своё, устремлять внимание победителя к собственным корням.
Не тут-то было.
Если кто-то и начал после 17-го года вглядываться в историю одной конкретной деревни, то его быстренько «поправляли».
Мелкотемье.
Не отвечает великим задачам.
Литераторов принудили очаровываться гори-
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зонтальными масштабами, светлым будущим,
потрясениями государственными.
Наконец, вроде бы дождались. В конце прошлого века появилось многотомное издание
«Книга памяти исчезнувших деревень России».
Но опять же сразу после известия о её выходе насторожил меня замах. Не менее чем...
всех российских деревень!
Листаю. Те же наивные краеведческие заметки по схеме: когда впервые упоминается
деревня (обычно не ранее петровских времён),
на какой речке стоит, какие фамилии носили
жители, как назывался колхоз, созданный на
её руинах. Потом – война. И везде, как под копирку, о том, что почти все мужчины погибли,
отчего селение и опочило.
Из фотографий в «Книге памяти...» узнаю,
что модно теперь, оказывается, ставить памятный знак в чистом поле: здесь была такая-то
деревня. Путник, поклонись!
Дорогие мои! Большинство этих знаков уже
заросли лесом. Никто им не кланяется.
Такое создаётся впечатление, будто постепенно всё-таки авторы подбирались к сокровенному.
Вот серьёзная книга Фёдора Шанина «циклическая мобильность и политическое сознание русского крестьянства: 1910–1925 гг.». Но
опять же захвачено «всё русское крестьянство»
и к тому же на слишком коротком отрезке времени.
Борис Рыбаков издал два тома «Истории
русской деревни Х–XIII веков». Интересный
обзор сельских поселений. Подробная карта
селищ и курганов. Описание хозяйства того
времени и промыслов. Но снова – слишком
широкозахватно. При полном отсутствии конкретного человека, семьи, рода...
Счастье! Наткнулся на «Берёзовый сок» –
прозу Степана Щипачёва.
Помните его стихи? Хотя бы вот эти строчки: «Любовь – не вздохи на скамейке...», «Как
повяжут галстук – береги его...».
Светлейшая бытопись. Человек. Семья. Но –
только на протяжении пяти лет – с 1905 года
до 1910-го.
Мало!
Не думаю, чтобы ни у кого до сих пор не
возникло мысли написать историю одной! конкретной! деревни – с первой расчистки и до
растворения в лесах.
Тема-то, как видно, витала в воздухе. Но не
было способа ухватить её – вот, кажется мне,
в чём дело!
Слух авторов замыливался от постоянного
гула православных колоколов в их же романах
или грохота имперских пушек.
Представление об истории – и писателей, и
читателей – намертво было связано с историей
политических звёзд и грандиозных событий.
Ну конечно, какая же история без князей и
патриархов! Без войн и революций! Без обращения в веру и раскола.
Написав по наитию несколько первых глав
«Льда», я тоже как бы головой упёрся в потолок и стал шарить в потёмках по стенам во-

круг. Что дальше делать с основателем деревни, с этим славянским мужиком пятнадцатого
века, приплывшим на плоту с молодой женой
в земли угорцев?
Тоже вдруг мне, укушенному государственными историками, показался он ничтожным
человеком. Недостойным внимания представлялись его поползновения, судьба. И весь род
его.
Как-то высказал свои сомнения давнему моему приятелю Валерию Палагину. А надо сказать, он – философ по профессии и призванию.
В его холостяцкой кухонке – на видном месте
широченный ящик с карточками. В них – вся
мировая философия в сжатом виде.
Одной рукой философ похлёбку мешает,
другой – карточки перебирает.
Он не задумываясь вытащил мне один листик (так учёные птицы на ярмарках доставали
счастливую записку). Помню его слова: «Вот
на что тебе надо опереться».
Из этой карточки впервые я узнал об историке Фернане Броделе и Школе анналов – о
структуре повседневности в историческом исследовании и о «Храме человека».
Учиться никогда не поздно – одолел его
труды.
Если коротко, то этот француз доказал: поражение Французской революции определил
не насморк Наполеона при битве у Ватерлоо,
а неудачная продажа вола в этот день 18 июля
1815 года крестьянином провинции Турень.
Француз убедительно довёл до моего сведения, что великие события и властительные
персоналии менее важны, чем география, социум, экономика, в которых задействован неприметный для этой оглушительной истории
человек.
И призвал писать историю этого самого Человека.
Какого такого человека?
Да любого.
И вас, и меня, и всякого прочего прохожего.
«Мы все глядим в Наполеоны...»
«Без меня народ не полон...»
Другими словами, мысль о том, что ты есть
в этом мире самое главное, – не такая уж плохая мысль.
И мой Синец с Фимкой 1471 года сразу как
бы наполнились историческим достоинством.
И сама деревня, ими основанная, разрослась в
моём сознании до космических размеров.
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После оттепели подстыло.
Кованый Серко цокал по наледям, порхал в
пороше метёлками ног.
Дорога узким жёлобом вилась в лесах. Не в
степи – не заблудишься.
В корзине, на сене, в меховом коконе вёз
Геласий невесту. Не смел рядом лечь. От самого Важского городка, будто пристяжной, молодым конём вышагивал сбоку пошевень.
Матушку хвалил – вместо дочки будет ей
Степанида.

Обещал выгородить в избе светлицу.
А на свадьбу задумано, дескать, у него ровнины наткать. Одеть невесту в батист. Украсить паволоками.
Крещенские дни коротки. Ночевать свернули в молодой ельник у речки Паденьги.
Степанида взялась коня поить. Подвернула
шубу и будто на санках скатилась к промоине. Сверху ей вожжи кинул Геласий, чтобы не
расплескала на подъёме.
Для неё он налил воды в наскоро свёрнутый
из бересты кулёчек.
Девушка едва губы обмочила.
Конь пил с опаской – зубы ломило.
А Геласий остатки из бадьи одним махом
вылил в своё разгорячённое нутро и принялся
бегать по кругу, утаптывать снег. Тоже вкруговую топориком прошёлся. Навалил молодняка.
Наказал Степаниде, чтобы шкурами застелила лежанку.
Убрёл в лес за сухостоем.
Девушка одна осталась в морозном вечере.
Среди первобытных лесов. На двадцать вёрст
кругом ни души. А совсем не страшно.
Сердце полнилось молодой бабьей отвагой.
В цветастых пимах, обвязанная платком под
мышками, глядела на первую звезду.
Вдруг посыпалась сверху какая-то пыль.
Чуть глаза не запорошила шелуха от еловых
зёрнышек.
Над ней клёст с красной грудью висел на
ветке книзу головой, словно заморский попка.
Клёст – клюв внахлёст – расковыривал
шишку.
И гнездо этой дивной птицы разглядела
Степанида между веток.
И писк птенцов расслышала.
В январские морозы зачата жизнь и выкормлены детки.
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Сухостоины Геласий уложил на снегу квадратом, словно окладные брёвна для строения.
Натолкал под них сена и хвороста.
Зажёг.
В венце огня под мехом близко легли они
друг к другу.
И наутро Степанида проснулась уже просто
Стешей.
...Дальше ехали с тайной в душе. С изумлением.
По-новому учились глядеть друг на друга.
И разговор не сразу склеили. Будто только что
познакомились.
Теперь Геласий часто подсаживался на край
кошёвки. Притискивал меховой куль. Находил
в нём губами холодный нос, алую щеку.
Шептал какие-то глупости, указывая на белок, – гляди, мол, тоже парами скачут.
А вон на полянке зайцы дерутся. Жениховствуют и они.
Кажется, смерть кругом белая, ледяная.
А кому надо – тем хватает собственного утробного тепла для жизни и её восполнения...
Потом, проезжая на ярмарку, Геласий вся«Двина», № 2, 2012
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кий раз вспоминал ту крещенскую ночку на
обочине Большой дороги*, треск огня, жар
плодородного единения.
И думалось ему всякий раз: «Здесь Матрёна
зачата».
_______
Этот первый зимник от Москвы до Новых Холмогор (будущий Архангельск) набит
был совсем незадолго до описываемых событий
зимы 1526 года.
В 1492 году, согласно летописи, первые русские суда пришли из Холмогор в Данию. Обратно
датское посольство (или торгпредство, по-современному), как сказано в грамотке, ехало
уже по этой Большой дороге. Значит, должна была действовать и ямская гоньба, пусть
не регулярная. Начали класть гати, строить
мосты и переправы.
К середине XIX века (более поздней статистики, увы, нет) на дороге было уже
143 моста, 16 вёрст гатей. Имелось 4 перевоза, 250 труб с насыпями. На 24 станциях
содержалось 190 почтовых лошадей.
*
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А в деревне Синцовской первой – первородной – дорогой служила река Пуя, и зимняя
ледяная, и летняя водяная.
Вторая дорога – до Ржавого болота в версту длиной пробивалась уже рукой рудознатца
Синца.
Третья – в противоположную сторону до
Сулгара – короткими вырубками от палины до
палины (общим расстоянием три версты) – расчищена была тем же топором Синца, но уже
с подмогой сына Никифора и угорца Габора,
зятя.
По смерти старшего Синца путей не прибавлялось до тех пор, пока не заматерел внук
Геласий, обретший кроме силы плеча и вторую
силу – товарную. Эта сила вынудила его устраивать короткий путь до большака Москва–
Холмогоры (Калмакари – по-угорски «могила
на горе»).
Кроме Геласия, никому из мужиков больше
в этой сече надобности не было. Подмоги долго
не находилось.
В одиночку пластался.
Подсобили бабы. Блюдя свой интерес в крашенине Геласия, они принялись внушать своим
лесорубам требуемую мысль (а ночная кукушка, известно, перекукует дневную), и отозвались мужики.
По уговору стали собираться в доме Геласия
на «обжо».
Съедали по чашке пшеничной каши с льняным маслом и, уёмные, углублялись с топорами в просек.
Вели они «обжую» дорогу вдоль Пуи, петляли заячьей тропой.
Не о прямизне пеклись первопроходцы – о
леготе. Коли можно было обойти матёрое дерево – вырубали сбоку кустарник. Когда в
лоб опять вставала вековая ель – закладывали
крюк обочь.
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За день проходили в лесной целине пятьдесят саженей*. На третий год сечи прозрели
Большую дорогу.
И начали всё сначала.
Черновой проход спрямляли теперь рубкой
помех «на дрова».
_______
*
Сто метров. Нормативы взяты из СНИП
(строительных норм и правил) Министерства дорожного строительства Российской
Федерации 1998 года.
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Нынче, перед тем как сесть в доме Геласия
за «обжо», мужики устроили смотрины молодухе и ярмарочному товару.
Молодуху разглядывали косвенно, товар –
жадно, во все глаза, поворачивая с боку на
бок. Подавали голоса:
– Железо долго. На что его столько тебе,
Геласий?
– Колёса обшиную.
– Это ж клёпка нужна да пробойник!
– Клёпка – прут. Вот он. Фунт – полтина.
А пробойник скую из прута. Закалю в белой
глине.
Мужики дивились сковороде – блинной, рукоятной. Это же сколько за неё отвалил ты,
Геласий Никифорович?
– Сувоистого полотна десять локтей.
Увидали в углу стоящим лист металла с
бортиками – противень.
– На что это тебе?
– Соль вываривать.
– Вот оно как! Не с камня соскребать! Только туесок подставляй.
– Сколько у тебя заделий на зиму! Когда
ткать-то будешь?
– У него теперь своя ткачиха имеется.
Запелёнанная в платок до бровей Стеша собирала посуду и опруживала в лохань для мытья.
Дичилась мужиков.
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Бабы доели за работниками остатки и сели
за прялки с обеих сторон низкого оконца. Свет
в самый раз на рукоделье падал.
По мере того как всходило солнце, Енька
всё чаще и пристальнее взглядывала на лицо
новоявленной.
Под кромкой платка глаза Стеши в мохнатых ресницах мерцали сажной маслянистой
чернью. По лицу словно томлёные сливки разлиты.
Сама Енька-Енех тоже не белолицей родилась, но смуглота её была иного, угорского,
настоя.
– И какого же ты роду-племени, сиротинушка? – спросила, наконец, хозяйка.
Стеша пожала плечами.
– Матушка у тебя будто из наших мест,
Ласька сказывал. А батюшка чей будет?
Стеша опустила голову, спрятала глаза.

– Ну, да пустое тебя пытать-выспрашивать.
Что выпрялось, то и выткалось. Девка ты вроде рукастая. Своё дело знаешь. Я горюнилась –
дочки нету. Вот Бог и услышал.
Умолкла Енька.
Слышно было, как раскрученные веретёна
зудели на разные лады: у старой вопросительно, у молодой – уклончиво.
И поплёвывали они на пальцы каждая наособицу. Енька в голос, Стеша – стесняясь.
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У этой ели – шатра заоблачного – нижние
ветки были давно срублены для проезда возов.
Теперь изводили мужики дерево под корень.
Рухнула ель на дорогу. Завалила просеку
высотой в два человеческих роста. Белке не
просочиться.
«Карзали всема».
Копошились в хвойном завале: братья Ананий и Иван Синцовы с левого, «угорского»,
берега Пуи. С того же берега сам дядя Габор,
несмотря на преклонный возраст. Сосед Геласия по правому берегу Пуи – старший сын
целовальника Шестака. И с Кремлихи – сын
мытника Андрея Колыбы.
Из Сулгара отосланы были на «обжо» парень от старосты Ошурка и сын шамана Ерегеба – Гонта.
От кормовых москвитянских стрельцов-латинян тоже выставились на проруб дороги молодые ребята.
Ватага немалая.
Топорики у всех разные. У кого до обушка
съеденный, пролётный. У кого – новый, усадистый.
Многие уже свои кожухи побросали на еловые лапы. В рубахах рубились.
А кто в сукманниках, те – нараспашку.
Но все как один (по неписаному закону и
в соблюдение мужского достоинства) – в шапках.
И конечно – в лаптях*.
Рукавицы у одного Геласия. Остальным для
тепла – рукава.
Подвернёт мужик рукав, ухватит подвёрткой топорище – распарятся ладони.
Засучит рукав, голой пястью сожмёт топорище в крещенский мороз...
...Ах! Опять несчастненьким выставили бы
этого мужика сентиментальные борцы «за освобождение...». В мороз голыми руками?!.
Неужели эти плакальщики ни разу не ходили на лыжах? Не снимали перчатки на третьем километре? А хоть бы и мороз был. С ветром...
Кровь греет мужика в работе.
Чистая горячая кровь.
Вено!
...Ну и ещё сказать надо про то, как тогда
«рубили дрова».
Чурка, чурбан – такого понятия не было до
прихода пилы.
Были сразу поленья.
От переруба отмеряли длину топора и высекали неглубокий паз. Расщеляли с торца и

вбивали клин. Отламывали полено. Наполовину меньше приходилось рубить, тупить, изводить сталь топора.
Складывали в костры вдоль дороги по числу
рубщиков.
На пне, на корневище зажигали костёр.
Выедал вольный весёлый огонь препятствие на
дороге вглубь до последней жилы.
_______
*
Ох, сколько про эти лапти написано жалостливых страниц в русской литературе.
Сколько несправедливостей наговорено «сердешными» авторами. Лапоть везде фигурирует у них как символ бедности и горя. Русь
лапотная представляется обречённой. В то
время как даже в такие тридцатиградусные
крещенские морозы весь день в лапте оставалась нога сухой и тёплой. Потому что нога
была обтянуты сначала портянкой (от слова
«портно», «порты» – куском льняной ткани).
Да всё это засунуто в липты – те же поршни, только мехом внутрь. Да потом ещё всё
это обёрнуто шерстяной онучей. Укреплено
витой оборой...
На своём опыте познал я цену липтам. На
буровой Хорейвера в Большеземельской тундре,
на берегу Баренцева моря в 1984 году... Кругом
вода, глинистый раствор, нагретый в толще
земли, парит. За дощатой огородкой тундра в
полярной ночи. До сорока доходило. А на тебе –
резиновые сапоги с припуском в размере.
И в сапогах – эти самые липты. Достаточно
было ещё каких-нибудь штопаных носков – и
двенадцать часов заполярной разведочной вахты переживались без заболеваний и простуд.
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Уминай, топчи дороженьку!
Режь её колёсами, траками полосуй. Хлещи
по ней фашинами – гатями. Убивай булыжниками, удушай бетоном – она только шире и
крепче становится.
Дорога, дрога, дорг, дор, дёр – продранный
лес.
Есть в дороге что-то женское, требующее
постоянного присутствия жениха – путника.
Если путник выбирает более короткую
(кроткую) – дорога чахнет.
Вымирает путник – и дороги не найти.
Вслед за дорогим – дорога тоже переходит
в небытие...
До сих пор жива ты, Геласькина, пятисотлетней давности, дорога вдоль правого берега
Пуи от деревни Синцовской до Большой дороги с современным именем М-8.
Даже на «жигулях» можно проехать в сухие месяцы лета.
УАЗ проползал и в майскую распутицу,
только бы одолеть овраг у Заболотья. (Так когда-то называлась здесь деревня. Её нет. А болото – никуда не делось. Ржавым именуется с
подачи легендарного Синца до сего времени.)
Болото немного в стороне от дороги. Настояно на руде, сизое, кочковатое. Затянуто
ряской. Обсыпано лаковым брусничником.
«Двина», № 2, 2012
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Оттуда и вычерпывалась в древности руда –
крица.
Давишь сапогом меж кочек – жидко. Кол
вгоняешь с маху вглубь – до тверди достаёшь.
Дух вырывается из прокола – газовый. Ударяет в нос запах необитаемой планеты. Наркотиком истории шибает по мозгам. Галлюциногенами древности...
Выбираешься на дорогу из болота словно обкуренный. Кто ты и где?..
Вдруг начинает крутиться у тебя перед глазами железная шина телеги, всегда до блеска
натёртая песками и глинами, обмытая в ручьях и лягах – лужах. И ты на передке сидишь,
упёршись ногами в оглобли.
Дедушка разрешил править.
Везём мешок муки с мельницы...
Или струёй льёт на ноги грязь этой дороги
с лысого резинового ската трёхтонки ЗИС. Ты
на подножке, ухватившись локтем за дверку в
открытом окошке шофёра и гармониста Кольки Лыскова.
Силосование в Загорье...
Затем видение: копыта коня Борьки бьют
по лужам этой старинной дороги – скачешь
в соседнюю деревню за Риммой Костылевой и
обратно с ней за спиной на танцы на Погосте
под гармошку того самого Кольки Лыскова.
Акбара-я-я-а-а-а,
Никто нигде не ждёт меня-а-а...
Бродяга я-а-а-а...
Или в спешке навстречу тёти-дачницы вскидываешь ноги выше мотоциклетного руля, врубаешься в ручьевину. И на выезде из бездонной этой ямины ударяешься передним колесом
в земляной порог, вылетаешь из седла старенького «Минска-125», планируешь и плашмя совершаешь жёсткую посадку на дороженьке...
Обнимаешь её. целуешь дороженьку в темечко.
Милая!..
Семь дорог брало начало от Синцовской в её
золотые века. Словно радиальные линии метро от центра современного московского Сити.
Тоже тоннелями, сверху невидимыми, лесными, подземными расходились.
Первая и вторая дороги от начальных Синцовых изб на правом берегу Пуи, ставшем необитаемым после буйства моровой язвы в 1534 году, от Ласькиной просеки ответвлением убегали к югу до Загорья.
На левом берегу сразу пять следующих дорог были прорублены через леса Клина – массива в месте слияния Пуи и Суланды.
Третья – ещё со времён «Синца-первого» –
до Погоста.
Четвёртая и пятая веером на Фоминскую и
Серебреницу – до места старинного торжища
угорцев.
Затем, если взять ещё румбов пять к востоку, – шестая до деревни Лунки.
И, наконец, магистральная, седьмая, прямо
навстречу восходящему солнцу, к мосту через
Пую – до Ровдина, а значит, и до Большой
дороги...
Почту возили именно по ней. Дети в школу
ходили. Войска в Гражданскую войну.
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А мост!.. Мне ещё довелось видеть, как
строился этот великолепный мост! Горбатый!
Выше ледохода.
Стоя на Рекивцевском лугу, я видел, как
брёвна на канатах мужики вывешивали с обоих берегов. Стыковали их в воздухе ловкие
плотники – верхолазы. Как бы пунктиром, на
живую нитку прокладывался сначала «горб» –
подсобные конструкции вроде строительных
лесов. И вокруг них постепенно наращивалось
«мясо». Бревенчатые переплетения, упоры,
жилы связывались так прочно, что выдерживали грузовую трёхтонку*.
...А дороги ещё назывались улицами, потому что были обнесены изгородями для удобства выпаса скота. Части дорог, как шлюзы, отсекали ворота. Или на вертлюге. Или простые
затворы – несколько выдвижных жердей.
...Каждая из семи дорог деревни Синцовской рождалась из одного корня – из воли и
сил свободного труженика. Топором его. Аншпугом. Лошадиной тягой.
А умирала каждая из этих семи дорог
по-своему.
В Загорье теперь не пройти – дикой травой
заросла эта дорога выше головы.
Дуги ольховые пронизали дорогу в Фоминскую.
На Серебреницу не продраться сквозь частокол молодого березняка.
Суланда (Сулгар) отрезана от деревни Синцовской ручьём, вязкой глиной по пояс.
А в прошлом году ураган завалил дорогу на
Ровдино...
_______
*
Конструкция старинная, самобытная. Ещё
на Выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году
можно было увидеть макет этого моста.
В ту же зиму Малую золотую медаль, полученную здешними плотниками за это чудо деревянного строительства, провезли через Синцовскую, освятили в храме на Погосте.
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По чарке* браги выпили в доме Геласия шумливые работники и канули в зимнюю ночь.
Как по небу шли по тусклым заснеженным
полям. Перекликались голосами нездешними –
хмель вознёс их души, оторвал от обыденности.
Шли по сугробам будто по облакам – близко
к звёздам – рукой достать, да, в общем-то, по
самому что ни есть Млечному Пути и шагали –
это лишь тени их стлались по тверди земной.
Тени уныкнули, влились в дверные щели,
обернулись в тепле смертными во плоти.
А в оставленной ими за порогом вечности,
над крышами избушек, Большая Медведица
принялась после их пиршества домовито стряхивать крошки с зелёной скатерти – в россыпи
звёзд заполыхало северное сияние...
_______
*

Чарка – 132 грамма.
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Печь – и гревь, и свет, и железу плавь.
С утра Енька-Енех кланялась печи. Вечером, после лесорубной маяты, Геласий окунул
своё лицо в её жгучий свет.
Покупной железный прут в руках поворачивал на огне, напитывал малиновым.
Слышно было, как от пережогу пищали
угли на поду.
В «виднети», за спиной деловитого хозяина,
стучала набилка* в кроснах матери. Урчало веретено молодайки.
Наученная покойной свекровью, Енька пела-поскуливала:
Девушка полотно ткала,
Красная, широко брала.
На полотне – золоты кружки,
На беличке – сизы голуби.
И вдруг сорвалась на угорское, будто перетолмачила:
Ен фехер – кек аламб.
Ен алакси – кек ниул.

А она едва не до матицы подпрыгивала и
юбку раскидывала вширь по бокам.
Трескуче била над головой в ладоши.
Наконец, упала на колени и опять нашла
локтями в воздухе какую-то ею одной знаемую
прочную опору, мелкую зыбь пустила в плечи
и грудь.
Тут мать к уху сына сунулась, горячо шепнула:
– Да не дерома** ли она у тебя, Лася?
А он всё сильее выхаживал молотком по наковальне.
И в этих стуках в пятидесятилетней Еньке
недолго природа боролась с приличием.
С притужальником в руке, словно с саблей,
тоже вынесло жёнку из-за кросен.
Однако этим острым орудием она так и не
взмахнула ни разу.
Плясала с каменным лицом одними ногами,
с места не сходя.
По-угорски отчебучивала.
Потому, наверно, на Сулгаре и кликали её
Топтуньей.
_______
Набилка, бёрдо, притужальник – детали
ткацкого стана.
**
Цыганка (угор.).
*

А потом опять по-русски:
Тут Иван ступил в избу –
Девушка испужалася.
Золоты кружки на тканье смешалися,
Сизы голуби разлетелися,
Заюшки разбежалися.
...Ой, девушка, не скупись,
За песенку расплатись...
(...Ой, леня, нем шугори,
Утан елек физетэ.)
Енех хохотнула на последней строчке, ногой притопнула. Подзадорила Стешу.
Не задело молодицу. Продолжилось деловитое жужжанье деревянного волчка в её руке.
Так бы Еньке одной и веселить вечерю,
кабы Геласий вдруг примерочно не тюкнул молотком по наковальне – доспело ли железо для
ковки?
Дзинь!
И ударил молоток дробью, в пляс пошёл,
бубенчиками рассыпался по углам избы.
Частя, слился молотковый стук в струнные
звуки.
Обрушился громом одиночного битья.
В этой звени неслышно щёлкнуло о стену
отброшенное веретено Стеши, и прялка её пала
на пол.
Полетели к дверям лапоточки. В одних липтах девушка выскользнула к припечью.
Под кузнечные перезвоны Геласия всплеснула руками, выгнулась, тряхнула плечами.
Да так, что локти стояли на месте и муха бы с
них не слетела.
У Еньки от дикого изумления перед выходкой молодайки челнок нырнул поперёк бёрда*
и притужальник* дал трещину.
Раскалённый прут у Геласия начал остывать –
молоток теперь вхолостую лупил.
Кузнец играл для Стеши.
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И от неё, от Еньки-Енех разнеслось по Сулгару, по угорским и славянским домам, бабьим
языком утвердилось прозвище новоявленной
девки – цыганка.
В тысячелетнем немотном Сулгаре вдруг
взрывно взошла третья, яркая, очевидная чуждость. После чего славяне с угорцами как бы
роднее стали, ближе.
Своими, «нашими» посчитались.
Обнаружился вдруг у них повышенный интерес к свадьбе Геласия – полукровки с невнятной деромой Степанидой.
Любопытным не было конца.
Одной кудели «нать». Другая хозяину подарочек на Крещенье несёт – вышитую утирку.
Третья с поклоном к Еньке – соли бы щепотку.
А сами глаз не сводили со Стеши.
Множились слухи о невиданном приданом
новоявленной невесты. Тут уж тётя Мария постаралась.
В ожидании свадьбы вдруг душевно сошлась
невеста с этой тётей Марией, дочкой первопроходца Синца.
Разница в возрасте не стала помехой для
женской дружбы. Каждый день можно было
теперь видеть их склонёнными над сундуком
Стеши.
Особенно восхищалась тётка гранёным пузырьком с жасминовым маслом. И бусами «на
любовь» из шариков шерсти, пропитанных отжимками розы.
Нюхала, уносила с собой тётка Мария эти
дивные запахи и отдаривала потом за них Стешу костяным оберегом, тканым пояском, диким мёдом.
«Двина», № 2, 2012
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Тайком Стеша показала новоявленной подружке дырочки в мочках своих ушей, пронизанных шёлковой ниткой для сохранения отверстия до венчания, будто девства.
И серебряные серёжки – крючочки с капельками.
Только и было у женщин в голове –
Свадьба!
Одной свадьба предстояла. Другой вспоминалась.
– Меня-то, Стешенька, брали по-угорскому
обычаю, – слышался в запечье шёпот тётки. –
У них ведь жениха не подпускают к невесте,
будто врага-душегубца. Мой Габор рвётся к
дверям, а ему петлю на шею. Заарканили и к
нартам привязали. Вот как у них. И выкуп за
него давай!
Ладно. Отпустили. А тут ещё, на-ко вам,
трубку кожаную жених должен просунуть
в дом невесты. В дверную щель. Эка срамота! Габор с этой трубкой ломится, а бабы не
пускают. Габор-то нашёлся. Подпрыгнул да в
дымник и кинул эту трубку охальную.
Я поймала – свадьба началась.
Ой, девка! А они ведь и сырое мясо едят.
Жениху – ешь язык олений. А невесте – сердце его, оленя. Кусай, рви зубами тёплое мясо.
Кровь-то по рукам течёт. Господи!
Шаман камлал. В бубен бил. Окурили меня
до беспамятства. Это у них так положено, чтобы невеста сознание потеряла. Тогда её заворачивают в шкуры и везут в дом суженого.
Там меня отпоили какими-то травами. Очнулась. Но всё равно вся свадьба моя прошла
как в дурмане...

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

52
Три слюдяных оконца в избе, и в каждом
полуденном свету января – по мастеру.
Низко склонилась над шитьём Стеша: бисеринку бы в щель не упустить.
Тоже не без излишнего усердия и мать вышивала сыну красную жениховскую рубаху.
Геласий обложился красками в глиняных
плошках. Писал свадебные иконы.
Самого бесстрастного Христа замыслил он
для себя. Так и назывался образ по канону –
Спас – Мокрая Борода. В церкви Важского городка расссмотрел Геласий этот лик.
Косицами свисают у Христа и волосы, и борода, и усы. Видать, только что из Иордана.
Охолонувший. Взглядом не прожигает, а Весь
в Себе: новизну какую-то в душе почуял – обдумывает.
Похож на богомаза, светлой памяти, дядю
Прова.
Мальчишкой видал однажды Геласий, как
наставник вот так же выходил из Суланды с
мокрой бородой. Волосик к волосику, будто
только что расчёсаны. Словно сохой по пашенке нахожено.
И теперь Геласий вторил эту бороду тонкими беличьими кисточками по левкасу: полоска
коричь – полоска чернь.
(Соответствующие пигменты наготовлены были у него из коры можжевельника и сажи...)
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Летом бы Геласий развёл пингаму и в яичном желтке. Но среди зимы где найдёшь дикую кладку?
Клёст – один на сто вёрст*.
Зимой выручало иконописца опять же –
льняное маслице.
_______
*
Куры здесь в те времена считались за невидаль. Появляться стали куры в хозяйстве
северных крестьян только в XVII веке, по
мере уменьшения дикой птицы в лесах.
Били уток, гусей, тетеревов, ставили силки на куропаток.
В неурожайные, голодные годы куры, даже
те, что были, переставали нестись, вымирали. На Пасху яичка было не достать. Лепили
из глины. Обжигали и раскрашивали.
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А для невесты Геласий решил на венчание
изобразить Божью Матерь – Нечаянную Радость. Высмотрел в той же церкви Важского городка. Там на иконе выписан был вид горницы,
посреди которой мужик удивляется нечаянному
видению образа Богородицы в красном углу.
Ну а тут надо добавить, что Геласия-то в
Важском городке настигла ещё и своя, личная, нечаянная радость. Это когда он вслед за
Мишкой – «не беру лишка» вошёл в его дом,
разогнулся за порогом низкой двери и увидел
Стешу.
Плат у девушки до бровей. А глаза словно
насквозь солнцем сзади просвечены. И оттуда
брызжет на мужика – его единственным и неповторимым – отнюдь не каноническим, счастьем.
Именно такой, на Степаниду похожей, и
получалась теперь, в январе 1526 года, под
кистью богомаза Богородица – Нечаянная Радость – на донышке осинового ковчежца*.
_______
Ковчежец – доска – заготовка для иконы.
Если Никифор, покойный «тата», из осины лодки тесал, то Геласий из той же осины будто бы тоже судёнышки – эти самые
ковчежцы вырезал. Выскабливал углубление в
доске для заливки левкасом – мелом на клею
из рыбьих костей.
Затем в несколько слоёв заготовка «золотилась» вываркой из корней конского щавеля.
Острой палочкой выдавливались очертания
образа.
И с тихим молитвенным присловьем умещалась в этот ковчежец какая-нибудь святость.
*
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Началось с кузнечного плясового перезвона
в избе жениха – разнеслось по заснеженному
Сулгару – благовестом с переборами, красным
звоном с храмовой колокольни.
Корячились на обледенелых балках дьякон
Пекка и старая девка Водла.

Простодушный дьякон лупил чугунным пестиком в било и дёргал язык клепала. А снаружи по тевтонцу дзинькала обломком подковы
блаженная Водла.
Радость обоих разлеталась в свадебном разгонном звоне. Весёлой вестью проникала в избушки древнего поселения.
Нынче свадьба у Геласия Синцова!
И званы многие...
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Вылетели от церкви с колокольцами.
В санях за кучера тётя Мария – невестина
подружка.
На запятках женихов дружка – брат Иван.
Кажется, и у коня праздник. Боком рысит, с
вывертом. Будто знает про обычай – на свадьбе
первую рюмку коню на голову с присловьем:
Вчера ел сено, глядел на солому,
Сегодня – вино пей, ешь пироги!
В дедушку Ивана выдался тёзка – внук.
С рождения тешился ядрёным словцом. Теперь
кричал в прибежку за санями:
Наш князь противу неба на земле.
Отсель на третьей версте.
В чистом поле на заборе
... свой точит.
Княгиню учить хочет.
А утром-то ещё этот охальник, войдя в дом
Геласия огорошил всех вот как:
Я из города Ростова,
Роду не простого.
Куричкин зятёк,
Петухов браток.
Звать меня Сисой.
Приехал за...*
_______
*
Мат.
Добро или зло упаковано в мат – вот что
главное.
В «Майн кампф» нет ни одного матерного
слова, но сколько мерзости внесено в мир этой
пристойной лексикой.
Величайшие лицемеры мира всегда выражались стерильным языком. А несло от их приличия чадом самого низкого мата.
Мат – опровержение лицемерия.
Вся история человечества пронизана матом. От стран Средиземноморья до Японии,
от Скандинавии до Чукотки везде «фаллос
царит» – фак.
У более женственной России ещё и – вагина – как врата жизни, зев смерти и с прочими смысловыми и эмоциональными наполнениями.
Похаб по-старославянски – это юродивый,
шут.
Шуты изрекают горькую, ядрёную правду.
Правду-МАТку.
«-Иньк» и «-ёньк», «юшк» и «ёк» – суффиксы в русском языке ласкательные. Высекают
в нашем сердце любовь к ближнему.
Оскорблённым попевками женихова дружки

Ивана советую почаще их использовать. Попробуйте-ка приставить эти суффиксы к самому похабному русскому слову. Обязательно
улыбнётесь.
И вот ещё, простите, вспомнилось из жизни в достославной деревне Синцовской...
По деревне шёл Геласий,
Был мороз трескучий.
У Геласия стоял
... – на всякий случай...
(Лицемеру от автора – подарочек.)
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Званые собирались на пир.
Из Сулгара гурьбой брели по снегу – дьякон
Пекка, сын покойного шамана Ерегеба, дурковатый пятидесятилетний мужик в лаптях на
босу ногу – крестился восторженно.
Его брат, нищий Гонта, в льняной рубахе на
голом теле, подбитой мехом, цеплялся к мягкому месту у старой девки Водлы, выросшей
на церковном прикорме и в приблудстве с отцом Петром.
В Кремлихе пристали к ним сын мытника
Андрея Колыбы – Степан с женой Калистой.
Оба в опашнях и пимах.
Староста Ошурок, из московских стрельцов,
с серьгой в ухе, с двумя статными, драчливыми сыновьями и с непокорной, крикливой дочкой в цветастой кухлянке.
За ними порхал поршнями по снегу бледнолицый литвин Питолинский* со своей угорской
женой Илкой в долгополой малице.
Ближние соседи Геласия – окно в окно за
рекой – брат Ананий и дядя Габор в высоких
грешневиках на головах выбирались из своих
нор на звук свадебных криков и свистов. Присоединялись к толпищу.
Всё это воинство, восхищённое солнечным
январским деньком, одетое в кожи и шкуры,
в лён и веретьё, в мех и берёсту, валило к застолью Геласия.
Навстречу им обратно в Сулгар за попом
пролетел на обалделом от браги Серке дружка
жениха брат Иван, орущий:
– Первую чарку погоняле. Вторую – коню!
Пади ниц! Запор-рю!..
Конь скалил зубы и словно бы тоже хрипел:
– Загрыз-зу!
_______
Евгений Константинович Питолин, мой
дядя, сосед по деревне Синцовской, советский
мент, старший сержант, награждённый орденом Ленина, выводил себя потомком поляка
Питолинского.
*
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Невесту ввели за тесовую перегородку. Доски в ней подструганы, подогнаны женихом
так, что ни щелочки от земляного пола и до
потолочин. А дверь за перегородку ведёт – на
кованых петлях, не сравнить с кожаными навесами. Ни скрипу в ней, ни шороху.
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Никакого раздражения свекрови.
Принудили там за перегородкой невесту,
рукой в перстнях, пробовать на мягкость ложе
из льняного обмолота.
Тоже не скрипнуло.
Скалились в нечистых улыбках, любовались
смятением молодой. И потом шумно рассаживались.
В красном углу на лавках за прочным столом – избранные.
В продление стола наскоро тёсанные плахи
на козлах. На них – середняки, под задами у
которых – зыбкие жерди.
Остальные толклись вдоль стен. Сидели на
полу под порогом.
И блюда с кушаньями так же постепенно,
починно были расставлены.
Изощрённые – в ярком свете под божницей.
Простые – в тенях припечья.
Скудные – в подпорожней тьме.
Тарель с перепечей* громоздилась перед женихом и невестой.
На деревянной лодье лоснилась запечённая
лосятина, жареным духом била в нос попу и
старшим мужикам.
В ржаной коре остывала щука.
А подпорожному люду был выставлен сундучок. На нём теснились три каравая хлеба и
полнёхонек чуманчик соли.
Для голи – до отвала соли – слаще заморского алкана в братине у первых людей.
Хотя они ещё и браги зачерпнут деревянными кружками из лохани.
Да и не раз.
_______
*
Перепеча – просо грубого помола с потрохами лося.
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Свеча перед молодыми – будто обрубок суковатой палки. Сам жених не один день фитиль кунал в расплавленный воск и намораживал слой за слоем. Теперь сияние огня от свечи
продлевалось в лучах кики на голове невесты
(в хворостинках наподобие веера, обтянутых
белым шёлком).
Огонь свечи бликовал в бородах, политых
вином. На алых губах у баб.
Трещали кости выворачиваемых суставов
в мясной туше. На пол сплёвывались рыбьи
хребтины.
Человечьи телеса размягчались в сытости,
сливались в одно целое. Общим жаром стало
распирать избу. Словно бы под давлением этой
силы распахнулась дверь в сени, и оттуда хлынул морозный пар для охлаждения.
Созрела в этом парнике первая песня.
Заворожённо глядя на венчальную свечу,
тётя Мария исторгла сипловатым горлом:
Во тереме ясна свеченька горит,
Воску ярого.
Утаивает.
У Геласия матушка выспрашивает:
– Где ты был-побыл?
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– Был я у тёщеньки, у ласковыя.
– Чем тя тёщенька дарила-отдаривала?
– Дарила меня тёщенька своим чадом милыим,
Свет Степанидой Михайловной...
Потом тёте Марии кроме свежего воздуха ещё
и свобода потребовалась. Гору верхней одежды
перекидали бабы с полу на печь. И тётя Мария
пошла выбивать лаптями подпорожную.
Раздайся, народ, расшатися, народ!
Дивна красота идёт. Её девица несёт.
На своих на резвых ножках,
На сафьяновых сапожках!
Пока тётя Мария во весь размах выказывала новгородскую натуру, новоявленная угорская свекровка Енька-Енех молча столбиком
вокруг неё топталась, с прижатыми руками.
Дождалась очереди и запела с носовым призвуком:
Бан ердё жарва-арани саганз.
Гонта кабаль ин:
«Ал! Гилкос! Тузель!..»
(В лесу олень – золотые рога.
Гонта крикнул ему:
«Стой. Убью. Застрелю».
«Ты меня, Гонта, не бей.
Я к тебе на свадьбу приду,
Всех гостей разбоду.
Заставлю в пляс идти.)
...Эгеж вэндег таж,
Паранч танколоз!
От звуков родного языка воспрянула языческая половина свадьбы.
Выскочили плясать безбородые со своими
фележками*. Брюхо вперёд, а к хребту будто колья привязаны. Руки угорцев болтаются
плетьми. Вся пляска – в ногах. В сотрясении
земли.
Прискочат да пуще прежнего задробят.
Понемногу дикость обуяла собравшихся.
Кричали, лезли в драку, валились под столы.
Брат Иван по старшинству и по древним
порядкам возжелал поиметь невесту прежде
младшего. Пытался сорвать с неё одежды.
А когда Геласий укрыл Стешу за перегородкой, ломился в дверь.
Орал похабы.
Прежде чем его вытолкали вон из избы,
успел-таки кинуть в сторону молодых драный
лапоть.
Это уже – по старинному обычаю – он им
счастья желал.
_______
*
Фележ – женщина (угор.)
59
Енька-Енех порожнюю тарель об пол хрясь!
Сигнал всем понятный. Свадьбе конец.
Званые с пиру отправились домой, кто хоть и
неверным ходом, да своим. Кто ползком. А кто
на загорбке соседа или у жены под мышкой.
Весь день был ясным, солнечным, а тут на
ночь снегом посыпало сверху.
Значит, быть богатыми молодым, толковали
бабы.

...За реку на гору ползли к своим избам
брат Ананий и дядя Габор.
Батогом гнали впереди буйного Ивана.
В Сулгар брели дьякон Пекка и его брат,
нищий Гонта. Теперь у него уже не хватало
сил, чтобы щипать старую девку Водлу.
Заодно с ними до Кремлихи шатался от сугроба до сугроба сын мытника Андрея Колыбы –
Степан с женой Калистой для подмоги.
Старосту Ошурка с серьгой в ухе волокли с
обеих сторон сыновья.
Литвин Питолинский с женой Илкой шли в
обнимку и вскрикивали.
Короче всех дорога оказалась у дьякона
Петра.
Геласий с матерью затолкали батюшку,
словно куль, на полати.
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И тихо стало в деревне, тишиной снегопадной. Хотя снег бывает и сыпучий. Слышно,
как шуршит по насту.
Изморозь – та висит в воздухе и склеивает
ресницы.
Бывает, так густо, плотно валит с неба –
дышать трудно.
Или с ветром снег умывает, а мороз дерёт.
Или завивает позёмкой.
Что там за погода стояла в те январские дни
1526 года на Пуе – никто никогда в точности
теперь не скажет. Подённых заметок о состоянии окружающей природы даже летописцы не
делали. Лучше и не искать.
Про свадьбу Геласия Синцова, конечно,
тоже можно только догадываться.
А чем же в эти январские деньки заняты
были светочи-то наши исторические, каждый
шаг-вздох которых обязаны были фиксировать
платные писцы?
Листаю архивные записки.
Глазам не верю!
21.01.1526.
Едва ли что не день в день со свадьбой Геласия Синца произошло в Московском кремле, в
соборе Спаса на Бору венчание великого князя
Василия с Еленой Глинской!
И тоже татарско-сербского корня оказалась
невеста у Рюриковича.
Тоже, блин, цыганка*.
_______
*
Эту вторую жену, Елену (Олёну) Глинскую, московский князь выбрал «лепоты ради
ея лица и прелести возраста». Восемнадцатилетняя девушка ещё до свадьбы взяла власть
над ним. Рождённая на Западе, поставила условие: выйду за тебя замуж, только если побреешься. И Василий спешно «возложил бритву
на браду». Стал первым русским царём –
на европейский манер. Царём-подкаблучником.
Представляю, какая буча поднялась тогда
среди бояр-патриотов.
Заездила его «сербиянка». Недолго пожилось безóбразному царю. Так бритым и помер,
словно какой-нибудь угорец, а вовсе не варяг.
Глинская-вдова оказалась ещё и кровожад-

ной. Не в монастырь ушла, а настропалила
стрельцов смертным боем бить братьев покойного мужа, изводить дядьёв. Пищальники
и секирники убивали царскую родню бессудно.
Словно скот, резали в теремах, закутках, на
больших дорогах.
Сунулся было польский Сигизмунд для возврата смоленских земель, полагая, что «бабье
царство» в Москве зыбко, и тот кровушкой
умылся.
Отвоевала Олёна – и давай казну в порядок приводить.
В те времена лихие люди простым способом
девальвировали деньги – обрезали серебряные
монеты с краёв на переплав. Ну и фальшивок,
конечно, достаточно штамповали. Незаконно
вводили местную валюту.
Глинская объявила смертную казнь монетным умельцам. Секла головы прилюдно.
Новые деньги «глинки» стали на двадцать
процентов легче прежних. Но зато можно
было строгий счёт повести движению капиталов.
Серебряный рубль теперь весил 68 граммов.
Копейка – 0,68 грамма. Полушка – 0,17 грамма.
«Новгородка» была равна копейке (всадник
с копьём). «Ездец с копьём».
Ну, а главным деянием Елены-прекрасной
стал, конечно, плод её утробы – Ванечка-Ванюша. Будущий царь Иван Васильевич, свет
Грозный.
И тридцати годов баба не достигла, жить
бы да жить – скончалась царица от чумы в
1538 году.
Говорили, дерому Глинскую отравили.
В те времена это биологическое оружие
было в ходу у московской знати, и особенно
при дворе.
Называлось порчей.
Царские невесты, жёны постоянно погибали в муках. Не божеское это было дело при
дворе – женитьба. Чисто политическое. Ибо с
невестой вселялась на кормление в Кремль новая сила – современные «питерские», а тогда –
«новгородские», «псковские», «рязанские».
При этом в схватках за сытное место не
добры молодцы сшибались, не Осляби с Пересветами. Девок вперёд себя выставляли кланы –
у какой организм к порче приспособленнее, у
той и родня в фаворе.
Вот скорбный перечень потерь в период жениховства одного только Михаила Фёдоровича.
Нарекли Марию Хлопову невестой царя. Раструбили по всей Москве. Затеяли пир. А невеста неожиданно заболела. По симптомам современной медицины – стопроцентное отравление.
«Порченую» вместе с родственниками не просто отправили восвояси, а загнали за Камень – в
Сибирь. Не дай Бог очухается и родня предъявит
права, потребует удовлетворения.
Недолго думая царь женился на Ирине Долгорукой. В тот же год померла, сердешная. В летописях опять же прямо сказано – от порчи.
Марфу Собакину выбирали из двух тысяч
претенденток. Всех обследовали лекари и бабки. Но и Марфа, признанная совершенно здоровой, ушла в мир иной через две недели после
«Двина», № 2, 2012
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свадьбы. Подозрение в «порче» пало на родственников предыдущих жён царя – Романовых и Черкасских.
Виновных сыскали, пытали, казнили.
Красавице Евдокии Всеволожской царь уже
вручил платок и обручальное кольцо. Приступили к обряду венчания. Но коварные подружки
столь туго стянули волосы на голове невесты,
что она потеряла сознание. Тут же клан соперников объявил, мол, у неё падучая. И на освободившееся место выдвинул свою фемину...
Все эти сюжеты, кажется, тоже в тему,
тоже видна в них повседневность бытия и
структура повседневности. Отчего же не
хочется удариться в подробности и краски?
Отчего зависает рука над клавиатурой? Неужели Маркс подсуропил с его классовой ненавистью? Или это кровь плебейская, завидущая
скрючила пальцы?
Просто дух вон и глаза в точку.
Потом понимаешь, не ложится в строку
царская свадьба потому, что разная природа
брака у безвестных героев истории повседневности и героев официальной истории.
Истории, писанной лемехом и – мечом.
Химические законы, конечно, позволяют
перековывать меч на орало и обратно. Но в
прикладном смысле, в высшем понятии – они
неслиянны. Хотя близки и где-то сходятся:
Война –
Мир.
Жизнь –
Смерть...
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Продолжим параллели.
Геласий –
Василий.
Мужик –
царь...

Геласий с утра после свадьбы разгребал снег
за порогом –
Кремлёвский молодожён Василий – почивал
до обеда.
Геласий раздувал горн на дворе и ковал
пробойник –
Великий князь четыре дня гулял на свадьбе.
Геласий калил концы железных полос и
склёпывал их в кольцо –
Великий князь неделю убил на соколиной
охоте.
Геласий железные кольца разогревал и
вкладывал в них деревянные колёса. Металл,
охлаждаясь, сжимал ободья намертво –
Великий князь писал указ, чтобы его рынды (охранники) носили за поясом серебряные
топорики.
Геласий подать деньгами заплатил –
Великий князь принял на кормление при
дворе немецких лекарей Льва и Теофила.
Геласий первую на Пуе пилу вырубил из
стальной полосы –
Великий князь велел забить двести лебедей
на пир в честь посланников из Дании.
Геласий расписал дверь в перегородке
избы –
Великий князь одарил поместьями верных
бояр.
Геласий тараканов морозом морил, неделю
жил у брата Анания –
Великий князь отослал «поминки» крымскому хану, то есть контрибуцию.
Геласий навоз на поля вывозил –
Великий князь послал воевод в покорённую
Карелу и Удмуртию.
Геласий сеял коноплю и чесал пеньковую
куделю –
Великий князь заключил в темницу рязанскую знать.
У Геласия родилась девка Матрёна –
У Великого князя парень Иван...

Часть четвёртая

МАТРЁНА (Чумовая)
(1526–1593 гг.)
1
Прошло двенадцать лет.
2
Пыль на дороге клубилась, завивалась в нитку. Клубок вёл за собой черноглазую девочку в
холстинной рубахе и с кузовком за спиной.
По спёкшейся глине стучал суковатый батожок.
Впереди в просветах еловых лап показался скос сизой чешуйчатой деревенской крыши.
Девочка постучалась в первую избу. Никто
не ответил. Она вошла.
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В струе солнечного света из волокового
оконца вповалку лежали мёртвые тела баб и
детей. Крохотные ступни торчали из гноища,
будто грибы-поганки.
Впору бы девочке кинуться назад, но она
даже не испугалась. Концом платка прикрыла
лицо, отступила через порог и пошла дальше.
В проулке валялся мёртвый мужик.
Девочка долго смотрела на него, будто ждала – вот проснётся и откроет глаза.
Звякнула конская сбруя.
Она повернулась на этот звук и увидела лошадь на несжатом поле.
Лошадь таскала волокушу с покойниками.
Жадно пожирала колосья.
Ночью падёт от колик...

3
Кузовок опять, будто живой, стал вихляться за спиной, биться, подталкивать.
Дорога шла по высокому берегу Пуи.
С обрыва далеко было видать леса, забрызганные алым и бурым, как фартук мясника.
На таких открытых местах сентябрьское
солнце пекло. А когда дорога спускалась в овраг, во мрак вековых елей, веяло на путницу
могильным холодком.
Только к вечеру снова стали попадаться по
краям дороги вырубки и расчистки, янтарные
ржаные полянки.
Навстречу ехал мужик. Телега у него на
длинной дубовой оси с деревянными чеками.
Колёса прихрамывают.
– Ты куда, девка?
– В Долматово. Ночевать.
– Там навек заночуешь.
– Пошто так, дяденька?
– Язва* там.
– Везде-то она, проклятущая!
– А ты откуда, чья будешь? Как звать?
– Матрёна.
– А кличут?
– Ласьковы мы.
– Куда идёшь, Матрёна-дерома?
– Где смерти нет.
– Ну, значит, мы с тобой, девка, понюхаем
табаку носового, помянем Макара плясового,
трёх Матрён да Луку с Петром...
Мужик отпил браги из носка кожаного
меха.
– Живой смерти не ищет!
Утёрся.
– Умереть когда-нибудь – это, девка, ничего. А сегодня – страшно. Садись. Поехали
туда, где смерти нет.
– Не сяду, дяденька.
– Девка ты ярая. Личиком что пшеничная
корочка. А глупая. Ведь смерть не мамка. Разговаривать не станет.
– Я пешем за вами.
– По колени ноги оттопаешь. Да и ночь скоро – потеряешься.
Уговорил.
Матрёна умостилась на задках спиной по
ходу.
– Ну, душу твою довезу, за телеса не ручаюсь.
И хлопнул вожжами по лошадиным бокам.
Ноги девочки волочились по земле. Лапти
заборанивали следы копыт.
Словно бы сами бежали ноги, просились в
обратный путь.
Домой...
_______
*
Моровая язва. Так называлась бубонная
чума в те времена. Начиная с XV века чумные эпидемии сотрясали Россию. В Никоновской летописи читаем о море «по всей земли
Русской» в 1423 году. И симптомы указываются – кровохарканье и припухание желёз.
Из летописей также можно узнать, что в
том же году псковский князь Фёдор, из боязни
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заболеть, бежал в Москву. Бегство не спасло.
Умер в стольном граде.
С 1427 по 1442 год не упоминается об эпидемиях. Но в 1443 году в Пскове опять чума.
Затем затишье. А в 1455 году снова говорится
про «мор железою» теперь уже и в Новгороде.
Заметим, с вектором движения на северовосток, в важские и двинские земли. (Мор начался в Опочском конце Новгорода, от некого
Федорка, приехавшего из Юрьева, говорится в
летописи.)
Следующее описание повальной болезни помечено 1478 годом. Эпидемия охватила татарское войско под Алексиным. «Бог, милуя
род христианский, посла смертоносную язву
на бусурман, начаша понапрасну умирати
мнози в полцех их…»
В 1507 году чума опять свирепствовала
в Новгороде и держалась, по летописям, три
года. Погибли 15 396 человек.
В интересующие нас времена, в 1538 году,
в Пскове только одна «скудельница» (обширная, глубокая могила) приняла 11 500 зачумлённых.
4
Звался возница Прозором. Истинно имя
было дано «от взора и естества» младенца при
появлении на свет божий. Видать, пучеглазеньким и родился. Потом и вовсе зраки навыворот
вышли, словно у коня.
Всю дорогу был Прозор говорлив, но чем
дальше, тем более подозрительно для Матрёны – как-то и не рьяно, и не пьяно.
Для ночёвки сушняк собирал, ссекал искры
в горсть, хлопотал с ужином, а голова всё на
сторону.
Взглядом шарил вокруг – и каждый раз
мимо Матрёны.
Или вдруг истаурится, будто что-то вспоминает.
Она уж заподумывала, не умом ли он тронутый от горя. Было отчего. Схоронил долматовский подьячий Прозор всю семью.
5
Похлебали болтушки. Матрёна вызвалась
посудину мыть в ручье. Вернулась, а Прозор
уже оглоблю на дугу поставил и укрыл веретьём.
Лица не видать в темноте. Слышно, как
отхлебнул браги из меха. Кликнул Матрёну к
себе под бок.
– Замёрзнешь!
– Тепло мне.
– К утру проймёт.
– Я тут у огня.
– Али меня опасаешься?
– Нет, ничего.
– Не бойся. В дороге и отец – товарищ.
– Спасибо, дяденька.
– Ну, лезь под опашень. А я под кожухом,
отдельно.
– Меня и под приволокой не знобит...
«Двина», № 2, 2012
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Под утро, когда лес подрезало инеем, Матрёна не выдержала и юркнула в меховое укрытие.
Согрелась, уснула.
А проснулась от того, что на ней мужик лежал. Крепким дегтярным духом шибало в нос.
Кислая борода лезла в рот. Щекам было щекотно, а тело разрывалось.
Прозор шептал горячей скороговоркой:
– Успевай, девка. Везде мор. Кто знает,
живы ли будем завтра.
– Не надо бы мне, дяденька.
– Надо, надо! Не маленькая. Не я, так кто
другой найдётся. А я тебя, слышь, живы будем – под венец поведу. Девка ты – ягодка.
Веком таких не видывал...
– Не надо бы, дяденька.
– Надо, надо. Смерти – наперекор. Она
людей морит, а мы с тобой обратным порядком...
Дальше Матрёна поехала, сидя на передке
рядом с Прозором. Тут было повыше и лапоточки девочки не цеплялись за колдобины, не
пылили.

Сначала гулко, подводно хрустел галечник
под копытами Воронухи, молодой, усердной
кобылки. Затем грозно рычала река под жерновами стальных колёс. Облитые ободья сверкали на солнце серебром.
Возле избы дяди Анания остановились и
высадились. Мать с отцом толкали сзади. Воронуха мордой едва землю не рыла. Одним махом вынесла на гору.
Отсюда хорошо было видно Матрёне родную
деревню за рекой.
В пряной жаре августа, покрытые зыбью марева, стояли избы на правом берегу Пуи – старая, ставленная ещё топором первопришельца
Ивана, прадеда Матрёны. Другая, крепкая, но
уже потерявшая за тридцать лет смоляной, золотистый блеск, изба её отца Геласия, срубленная ещё его отцом, Никифором.
И чуть в отдалении – жёлтый, сочный квадрат нового пятистенка батюшкиной затеи.
Не видать уже было в усадьбе Домны Петровны – глиняной бабы для плавки кричного
железа. Теперь, знала Матрёна, весь металл
(топоры, косы, оси, ободья) отец покупал на
ярмарке у мужиков из Великого Устюга.
А на месте плавильни громоздился амбар- красильня.
Сейчас, летом, ворота были нараспах и виднелись внутренности цеха: кирпичная печь и
громадная бочка-смолёнка (пузо) в сто двадцать вёдер.
Железная труба* заклёпанным концом была
замурована в печь, а открытым – врезана в
бочку.
Такой красильни не водилось и в Важском городке. Вся волость знала к ней дорогу.
И отец давно уже не сеял лён, брал готовым
полотном – один аршин за три крашеного**.
Или пряжей, куделей.
И за полгода – к зимним и летним торжищам – набиралось у него до 200 локтей***.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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А всего месяц назад, на Илью-пророка, не на
двуколке тряслась Матрёна, а покоилась в расписной долгуше с поворотной осью в передке*.
И ось была кованая, и шкворень в её середине. И колёса долгуши насчитывали по шестнадцать спиц каждое. Ободья на трубицах и сами шины – стальные. Хоть до Москвы езжай –
не размочалятся.
И не в сторону этой самой Москвы лежал
путь Матрёны, а в супротивную, в милый Важский городок.
На Ильинское торжище.
В «мамин домик».
И не пьяный мужик правил повозкой, а
родной батюшка.
Да двое младших братьев шалили на тканой
попоне за спиной Матрёны. И матушка, Степанида, пыталась их угомонить.
Да ещё следом за нарядной долгушей старый Серко волок телегу с возом крашенины на
продажу. Правил Гонта – закуп**.
Матрёна сидела в возке нарядная, в лёгкой
сорочке с костяными пуговками. На голове
втугую – белый платок.
В подоле меж ног – куколки. Набитая зёрнами Крупеничка. Соломенная Кострома. А на
ладони – Пеленашка.
Когда поезд спустился к перебору, к каменистой быстрине Пуи, Матрёна сгребла куколок в охапку и прижала к груди. Шептала,
уговаривала не бояться.
_______
*
По теперешним меркам – это как автомобиль с гидроприводом руля.
**
Закуп – работник за ссуду денежную, земельную или товарную. В данном случае за
полученное авансом крашеное полотно.
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_______
*
Лист для труб ковали из толстого прута. Приходилось часто отжигать образовывающийся наклёп. Сваривали шов тоже кузнечным способом.
**
То есть 25 процентов. Мельники тоже не
сеяли, не пахали, а мукой торговали. За помол
бралось натурой 10 процентов.
***
На рынке в те годы 1 аршин (локоть)
холста стоил 3 копейки. Пуд железа – 45 копеек.
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В свои сорок семь лет, на самом подъёме
жизни, «тятюшка» оставался так же чист лицом и статен, как и в начале многолетнего
льняного упряга, когда по этой дороге бабка
Евфимья увела его «в люди», и потом он по
этой дороге в ученье бегал к иконнику Прову.
Возжался отец с боку долгуши в белой рубахе до колен и в лаптях – сапоги пришив-

ные с голенищем в рюмку лежали под боком
у Матрёны готовые на выход в торговые ряды
Важского городка.
С другой стороны повозки шла мама Стеша.
В сравнении с бледноватым тятей, наоборот,
плясуха, как её кликали в Сулгаре, будто смородинным соком налилась за время супружества. И лицом, и всем телом словно подкоптилась у печи.
И если на отце и детях оболока была небесная, ромашковая, васильковая, то в одежде матушки: в двух рубахах разной длины, в
понёве, в шёлковом повое на окрученных косах, в сборчатых рукавах – всё было терпко и
густо.
Шёлк на голове мамы Стеши – цвета татарника – фиолетовый, нагрудник крашен живучкой – лиловый. Одна рубаха сиреневая, в тон
болотной фиалки. Другая чёрная с золотой набивкой* по подолу.
А на синем переднике пылали алые маки.
Все эти льняные, напитанные соками трав
рубахи, порты, платки, вся сбруя лошадиная,
плетённая из пеньки и резанная из кожи, все
повозки, выструганные из дерева, шерсть на
двух лошадях – чёрная и серая – всё это двигалось среди тех же самых трав и деревьев,
только стоячих, среди шерсти зарывшихся в
норы лис и спящих кабанов.
Всё было в поезде цельно, едино, слитно,
чувствовала Матрёна. Только движением и отличалось от окружающего мира, да ещё подвластностью отцу с матерью, души которых
тоже, впрочем, были наполнены теплом и благом этого истомного августовского полдня.
Как бы теперь сказали, всё находилось в
высочайшей гармонии с созданием Божьим.

Чумной хаос принял образ дядьки Черномора и тётки Куги.
Черномор.
Чёрно – Мор, с крыльями.
Летает над миром.
Куга – рысью ночной пластается. Чёрной
кошкой скользит по земле.
11
...Началось сверху.
Матрёна почувствовала, как застоявшийся
парной воздух колыхнулся от какого-то далёкого, едва уловимого удара, не громче копытного.
Солнце, гревшее спину, вдруг одновременно
стало светить ей в глаза, отражаясь от плотной
туманности в небе.
В этой высотной, белёсой мути быстро распустилась горсть синьки и запахло льдом.
Обуял страх не только Матрёну.
Отец яростно нахлёстывал Воронуху концами вожжей. У Гонты кнут пошёл в ход.
Тягостной иноходью караван приближался
к церкви на Погосте.
Спасения чаяли под навесом храма, а оттуда в лоб ударило колокольным звоном.
Двенадцать раз перебором по зычному билу
и сиплому тевтонцу.
Мёртвому на помин!
– Два счастья нам сразу на дорогу. И покойник, и дождичек, – бодрился отец.
Завели возы под навес.
Укрыли кожами.
Под первыми каплями гурьбой вломились в
церковь.
12

_______
*
Набивка – деревянный узорчатый штамп.
Смачивается краской и под ударом деревянного молотка оставляет рисунок на материи.
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А в те времена и так бы ещё сказали: Геласий шагал по земле, а Бог – по облакам.
Тогда, в пору лёгкого, ненавязчивого христианства, ещё и яду осмеливались подпустить
в столь благостные словосочетания.
Вольничали православные:
– Ходил, ходил Бог по облакам, да, Старый,
и оборвался!..
Ну а что такое сорвавшийся со Своих высот
Бог?
Перевёртыш – Сатана.
А сорвавшаяся Богородица – ведьма.
Тенью гармонии – хаосом накрывался мир
после таких вселенских срывов.
За созиданием следовало разрушение.
Здоровье заканчивалось болезнью.
На самом пике счастья, блаженства вдруг
обрушивалась дорога впереди.
Или плетью вселенской вздыбливался смерч
перед человеком.
Или просто сосало сердце от предчувствия
великого Хаоса.

В полутьме храма служил священник Парамон – Пекка из угорского рода Браго.
Матрёна всегда побаивалась его. Жёсткие
волосы дьякона ниспадали куполом, как очёсанный стожок. Брови были белёсые, невидимые. А на лице проступали все кости. Казалось,
даже слышала Матрёна, как похрустывало и
пощёлкивало в челюстях отца Парамона, когда
он выговаривал многократно:
– Господи, помилуй!..
Оказалось, попало семейство на «воспоминания о сущих зде усопших», на Великую панихиду по царице Олёне*.
После службы, выйдя на паперть, недолго
и неусердно погоревали. Повздыхали и стали разбирать вожжи. Сильнее бы тронула их
весть о смерти какой-нибудь бабы из соседней
деревни. А царица что? Подати ей платил отец
исправно. Она не чинила преград ему ни в работе, ни в торговле. Под ружьё не ставила. Над
душой не стояла...
Поехали дальше по склизкой дороге.
Приговаривали: кто намочил, тот и высушит.
_______
*
Елена Глинская скончалась от чумы в
1538 году.
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В жаркие дни грозы коротки. Но в начале
августа поднебесный холодок, бывает, и сутки
придавливает. А то вдруг дохнёт сверху осенью, да и вовсе не отпустит.
Так и случилось.
За мороком, после ливня, потянулись грязноватые облака, и закат выдался бурым.
Вброд переехали Паденьгу, ночевали в плотном ельнике, «где Матрёна была зачата».
А утром опять – дождь и ветер.
Лапти будто из глины вылеплены. Мокрые
рогожи на плечах – как рыбья чешуя.
Всё наперекор замыслу и поперёк пути.
Из последних сил глухой ночью переправились через Вагу, одолели береговую кручу.
Стали у запертых ворот Важского городка.
Батюшка Геласий Никифорович был человек в округе знатный, тороватый – стража не
кобенилась.
Счастливо уснули в сухом домике, родном
для матушки.
И с рассветом отец подался на торжище.
Обедать приходил домой, помнилось Матрёне, ещё собранный, сосредоточенный на делах,
а к ужину явился разбитым.
Даже не похвалился купленным тарантасом
с коробухой на кожаных ремнях, как люлька.
Спал разметавшись, в одних подштанниках.
Пылал жаром.
К рассвету принялся кашлять и сплёвывать
гноистой слизью.
– Это нищий болезни ищет, а к богатому
она сама идёт*, – шептала матушка...
_______
Чумой заражались от укуса блохи. Болезнь
проявлялась через несколько часов. Внезапно
поднималась температура до 40 градусов, начинались сильные головные боли и головокружение. Тошнота и рвота, бессонница и галлюцинации.
На месте укуса образовывалось пятнышко
красного цвета, которое превращалось в пузырёк с кровянистым гноем. Пузырёк лопался,
разрастался до язвы.
Воспалялись лимфатические узлы, ближайшие к месту проникновения чумных микробов,
и образовывались припухлости – бубоны.
Подступала пневмония, человек кашлял
кровью и задыхался.
Высыпали многочисленные кровоизлияния на
коже. Поражался кишечник.
В конце концов появлялись чёрные гниющие
язвы вокруг шеи.
Петля затягивалась...

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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14
Торговать оставили Гонту.
В новенький тарантас уложили беспамятного отца.
На облучок уселась мать.
Матрёна следом, управляла долгушей с детьми.
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Торопились – убегали. Искали спасения в
родных синцовских пределах.
Не успели.
Помер, затих тятя в лесу на полпути.
И захоронили его в суете, проездом, на Погосте. Наскоро отпели, не по чину. Для долгих
соборований у супруги не оставалось сил. Сама
едва стояла на ногах.
Померла на другой день.
Следом быстро отмучились младшие дети.
Копал скудельницу за деревней дядя Ананий.
Потом и его в эту яму сволокли.
Через месяц вымерла вся деревня.
Осталась одна Матрёна.
Дня не вынесла в одиночестве.
Кузовок за спину и скорым ходом – куда
глаза глядят.
15
...Идёт мужик горбатый,
Гребёт землю лопатой.
Бьёт землю в грудь с маху,
А крови как не бываху.
Чем мужик проворней, шустрее,
Тем его лопата вострее.
Но этот мужик с лопатой
Никогда не станет богатый.
Не получит ни зерна, не приварка,
А лишь поминальную чарку.
Ходи, ходи, лопата,
По земле от рассвета и до заката.
Пеки пироги из дернины,
Посыпай песочек на домовины.
...Кому песня поётся,
Тому сбудется,
Исполнится –
Не минётся!
Аминь...
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У Прозора мех с брагой булькал под боком.
Только руку протяни – соска тут как тут.
Бахвалился он перед Матрёной всю дорогу, геройствовал. Но как только узрел впереди
избы Игны, то не за хмельным потянулся, а за
кувшином с дёгтем.
Щепку окунул и ну брызгать на Матрёну.
Она закрывалась ладонями, а он говорил:
– От язвы это верное спасенье. Была бы бочка, так я бы тебя с головой кунул.
Перед самым въездом в деревню едкой смоляной вываркой Прозор ещё и кобылку вокруг
обмазал.
– Девка, а девка? Ты заговаривать умеешь? –
спросил Матрёну.
– Не учила меня мама.
– Ну-ка, слезай тогда. Слышишь? Никак
угорцы камлают. К шаманам под благослове-

ние пойдём. Это дело верное. Безбородые знают толк. Спокон века тут живут.
На горе завивался дым от двух обширных
костров, мужского и женского. Жгли верес.
Кидали в огонь пучки сухой крапивы и синего
зверобоя – иссопа.
Стояли в очередь для окуривания.
Каждый разувался и по три раза заносил
над огнём сначала правую ногу, потом левую.
Опускали голову в дым. Задирали подолы
малиц, ровдуг, рубах и кружились в едких облаках.
– Я – к мужикам. А ты, Матрёна, иди к
бабам. Делай, как они.
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Для баб и шаманила баба. С изумлением
и страхом глядела Матрёна на её квадратную
шапочку с кистями, на личину из берёсты с
прорезями для глаз.
На шаманихе колыхалась широченная ягуша
из рядна. В руках вместо бубна было по кукле –
катье. Одна кукла – дочка Омоля из нижнего царства, набитая камушками. Другая –
из верхнего царства бога Ена с соломой внутри –
лёгонькая.
Можжевеловый дым скоро одурманил Матрёну. Она отупела от пронзительного визга шаманки. Последнее, что увидела, – взлёт куколки Ена.
Идолка кувыркалась в белёсом осеннем небе
с розовой натруской заката. Замедленно, в угасающем сознании Матрёны, будто палый лист,
снижалась куколка на виду у дальних заречных лесов, песчаных островов Ваги.
А того, как шаманка кинула чёрную дочку
Омоля в огонь, Матрёне видеть уже не довелось. Девочка повалилсь бесчувственная.
Открыла глаза – ей в лицо тычут чем-то холодным. Тут бы Матрёне впору и опять в обморок унырнуть: собачьей мордой возили по её
лицу, мёртвой отрубленной головой.
Она отбивалась, а угорские бабы добротворно наседали, гвалтили.
18
Поехали дальше, вон из чумной Игны, туда,
«где смерти нет». Да недалеко уехали. В конце
деревни поперёк хода лежала дюжина срубленных деревьев. Вал неодолимый.
И с крыльца ближайшей избы стрелец грозил бердышом*.
Кричал служивый, мол, дальше путь закрыт. А если ночевать негде, так из какой
избы покойников перетаскаете в скудельницу,
в той и живите.
Они поворотили.
– Ну, девка, выбирай хоромы!
Перед ними проплывали незатейливые избёнки и землянки.
Вожжи натянул Прозор у постоялого двора,
судя по воротам с замком.
В избе дворника** догнивало всё его семейство. Вонь спёртая – не дохнуть, будто под
воду нырнул.

Ближнего к порогу покойника Прозор забагрил за одёжу и поволок.
Матрёне тоже дело потребовалось:
– Давайте, что-ли, лепёшек я вам напеку,
дяденька.
– Лепёшки пеки, а меня дяденькой не смей
кликать. Какой я тебе дяденька. Я хозяин
твой. Мужик. Зови Прозор Петрович.
– Вы, Прозор Петрович, только огонёк мне
разожгите.
И пока «дяденька» тягал в яму за деревней
тела гиблых хозяев, Матрёна в очажке, на железной лопате, настряпала хрустящих колобков.
Прежде чем сесть во дворе за ужин, бывший
подьячий затопил печь в опустошённой избе.
А дымник заткнул.
И дверь затворил.
Чтобы в жилье угаром нечисть заморить.
_______
*
В документах того времени описывается
устройство чумных застав на дорогах Руси.
Запрещалось хоронить умерших около церквей, велелось за городом.
Священникам не разрешалось приближаться к заразным: за ослушание грозились сжигать вместе с умершими.
В «Истории Московии» Милтона говорится, что английский посланник Дженкинсон
вынужден был ехать в Московию на корабле
через Белое море, потому что в это время в
Смоленских землях свирепствовала чума. Но
и из Холмогор он добирался до Москвы почти год – везде были засеки на дороге. Карантины.
Игна (теперь Игнатовка) стоит как раз
на Московском тракте, по которому ехал
тогда англичанин.
Ныне это федеральное шоссе М-8.
**
Дворник – так назывался в те времена
хозяин постоялого двора.
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Ужинали у коновязи.
На жердь с коваными кольцами Прозор накидал сукна и веретья. Под кров натолкал свежего сена – покойный хозяин заготовил корму
взагад, на долгую зимовку, земля ему пухом!
И было объявлено Матрёне, что тут, в шалаше,
жить им до тех пор, пока в избе вся зараза не
заколеет.
...Осенний вечер выдался цветастым.
Огонёк на земле трепетал жалостливо.
А в самом верху, в небе, малиново светил
летний остаточный жар.
Ниже, в холодке, краски сгущались. цвета
настаивались.
Осадок по горизонту разливался лимонножёлтый – к заморозку.
– Лепёхи знатные! – молвил Прозор и полез
на сено.
В раскрыве полога увидел: Матрёна остаток
своего хлебца подаёт кобыле.
Услышал:
– Как звать-то её, Прозор Петрович?
«Двина», № 2, 2012
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– Улита, – ответилось ему неожиданно осипшим голосом.
Он увидел, как в свете заката ощеренная
морда кобылы потянулась к хлебному куску,
мясистая губа схлопнула гостинец и лошадиная голова закачалась благодарно.
И эта тонкая девичья «рука кормящая» в
тревожном свете костра, в сиротском одиночестве, в обвале чёрного мора вдруг странным образом смутила Прозора.
Опять его раздвоенные глаза беспокойно забегали по углам палатки. И стало потряхивать
мужика будто в ознобе.
И подумалось ему:
«Хорошая баба может подняться».
20
...Хотя тем временем невидимая человеческому глазу возносилась из-за лесов рваным
облаком дикая бабища Куга – самодива с растрёпанными волосами и с красной трепещущей
холстиной в руке.
Над всеми бабами возносилась – хорошими и
дурными, над всеми мужиками – дельными и шалопутными, над всеми их безгрешными детьми.
Ударит, сука, оземь козьим копытом, махнёт окровавленной холстиной в одну сторону –
улица мёртвых лежит.
Махнёт в другую – переулочек...

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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– Сказки на ночь тебе бабка сказывала? –
игриво спросил Прозор, когда Матрёна влезла
к нему под опашень из волчьих чрев.
– Сказывала.
– Теперь я у тебя за бабку. Слушай... Возвращался, как есть, один мужик домой после
долгой отлучки. Просился ночевать. Ответили
ему: заходи, коли смерти не боишься.
Зашёл. А в избе-то, девка, все навзрыд ревут.
Оказалось, в деревне этой смерть по ночам
ходит. В какую избу ни заглянет – наутро, как
есть, кладут всех жильцов в гробы да и везут
на погост.
Нынче очередь этой семье.
Ну, легли хозяева спать. А мужик-то,
слышь, глаз не сомкнул!
И вот видит: в самую полночь отворилось
окно. Показалась ведьма. Вся, подлюка, в чёрном и плат ниже глаз.
Сунула руку в окошко и хотела уж было
мёртвой водой кропить.
А мужик-то не будь плох, извернулся, махнул топором, отсёк ведьме мизинец и спрятал
в загашник.
Поутру проснулись хозяева, смотрят – все
до единого живы-здоровы. Радуются.
– А где же она, смерть?
– Пойдёмте, – говорит мужик, – я вам вашу
смерть как есть покажу.
Идут по домам. Всех на улицу кличут. На
обозрение.
У дьячковой избы что-то не так.

3

Мужик спрашивает:
– Все ли у вас на виду?
– Нет, родимый! – отвечает дьячок. – Одна
дочка больная, на печи лежит.
Мужик выволок девку с печи за волосья,
показал людям её руку без пальца. А потом
и отрубленный палец в доказательство... Ну,
ведьму, как есть, утопили. Мужика – кормили
и поили в этой деревне три дня...
Тишина встала под суконным навесом.
Страх.
А Прозор вдруг вскинулся дуриком над
Матрёной да как зарычит:
– Показывай пальчики! Показывай мизинчики!..
Игрун на мужика напал.
Затормошил Прозор девчонку.
Защекотал.
Зацеловал.
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Проснулись от стука в ворота и крика
стражника:
– Ложись с курами – вставай с петухами!
Живы ли?
– Жизнь на нитке, а думаем о прибытке, –
отозвался Прозор из укрытия.
– На тебе прибыток!
Над забором на пике поднялся кусок конины, рывком снялся и упал на землю во дворе.
– Слушай наказ, – кричал стражник. – От
избы чтобы никуда ни ногой. Ослушника заколю.
– Вишь! Во все колокола ударил! И на задворки за вересом нельзя? Окуривать чем?
Тоже через забор кидать станешь?
– В лес ходи. А на улице увижу – зарублю!
– Воин! Сидит на печи да воет!
– Я тебе! Мало жала – так будет ещё и деревом.
Перепалка закончилась. Первым на карачках задом выполз из-под навеса Прозор. Обчистил конину от мусора. Отдал Матрёне.
– Тебе надолго хватит. А я уезжаю. Живи
одна!
Матрёна обречённо поникла.
– Что в землю глядишь? Чему не рада? Вон
у тебе какое богатство остаётся. Пятистенок.
По углам поскребёшь – золотишко найдёшь.
Хозяин не бедный был. Амбар полон зерна.
Богатейкой станешь.
Во время этой речи Прозор испытующе глядел на Матрёну. Ждал, вот заревёт, на шею
кинется.
Только и сказала Матрёна:
– Тогда прощайте, Прозор Петрович.
«Экая гордячка», – подумал мужик.
И опять переломилась прямизна взгляда у
него, беспокойно забегали глаза, да всё мимо
девки, тычками по сторонам. Язвительный
прищур наполнился слезой. И он заговорил
неровным голосом:
– Ты, это... дурёха, и вправду, что ли, поверила, будто я тебя навек одну оставляю?
– В вашей ведь воле, Прозор Петрович.

– Да ты бы пропала без меня!
– Судьба, знать, Прозор Петрович.
Он понял, не пронять эту девку ни смехом,
ни страхом. И заговорил серьёзно:
– За приданым я наладился, во как! Сказывай, где что лежит в отцовом дому.
Она будто только того и ждала.
– Соль у тятеньки в тёплом месте, в запечье. Мука в клети. На полатях холстина. Медные ендовы в шомуше.
– А бражка-то, бражка где у него настаивалась?
– В подполе много и оцетьного вина, и осмерьного, и творёного. Какое в кубышках, какое в скляницах.
– Ну, выходит, пир у нас с тобой прогремит
на весь мир. Гости бы только не перемерли до
тех пор. Конец речам! Оставайся с Богом.
Каурую Улиту вывел Прозор в поводу задками и уехал охлюпкой.
Матрёна как стояла, так и не обернулась на
прощание. Поважнее имелась нужда. Пала на
колени перед очажком. Дунула, подняла тучу
пепла. Глаза запорошило. Кашель стал душить. А всё-таки достигла звёздочек в глуби.
Вспыхнули на них берестяные кожурки. Сушняк принялся. Верес затрещал. Здоровым дымом окутало становище.
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Трухлявая жердина концом на огне стала для
Матрёны время отмерять. Увидит она из дальнего угла двора – тускнеет очаг – прибежит
и подтолкнёт жердь на аршин. Потом опять.
И так будет до возвращения Прозора с огнивом.
Владения оказались обширны.
Не считая избы в два жила: для хозяев и
для постояльцев – с длинным столом и полатями в два ряда, – имелась ещё баня.
Колодец с журавлём без бадьи.
Туда для начала и направила свои стопы
Матрёна. Глянула в жерло. Вместо собственного отражения увидела комок шкур. То ли собака утопла, то ли овца.
Не помыться, не попить.
Река – вон она, видна через щель в заборе.
Но вдруг стрелец с секирой нагрянет?
А хотя бы даже если и свободен был путь –
в чём воды принесёшь?
А вот в чём – в бурдюке!
Шибануло в нос Матрёны из соска меха
винной, тошнотворной кислятиной. Противно,
а лучше не найти.
По следу уехавшего Прозора она спустилась
в овраг к ручью. Уж было окунула горлышко в
воду, да не понравилось ей – могильник близко.
Опять приникла к щели в заборе.
Река Вага тут текла в три русла, хоть и широкая, но островистая. С песка на песок можно
перепрыгнуть, и так от берега до берега. Не
страшная река. Только вот уж очень низко
текла. Должно, спуск крутенек.
Матрёна отворила ворота и выглянула.
Череда изб убегала за поворот. Даже засеки
было не видать, тем более жилища, в котором
стражник на постое.

Матрёна с мехом в руке кинулась через
улицу и без раздумий спрыгнула с кручи под
уклон.
Съехала в воду. Дно жидкое, ноги засосало. А вода едва сочилась через трубку. Долго
ждать. Как бы совсем не увязнуть. Во дворе конец жерди на костре истаивает, и продвинуть
некому. Промедлишь – огонь потух... Тонкой
струёй сочится вода в ёмкость. А впереди ещё
подъём по крутой осыпи с тяжёлым бурдюком.
Захвачена была девка битвой. С полными
лаптями глины отчаянной зверушкой вскарабкалась наверх и юркнула в ворота.
Успела к огню.
Попила. Умылась. Утёрлась подолом.
В телеге у Прозора нашла серп. Накромсала
мяса и разложила на углях...
Теперь вознамерилась она обыск устроить
по всему владению.
Побрызгала на себя дёгтем из кувшина.
И в клеть проникла решительно через назёмные ворота.
Вот так клеть! Словно светёлка. И потолок,
и пол – тёсаные.
Слюда в оконце!
Матрёна вела рукой по кадкам, мешкам на
подвесках, по коробам на полках и напевала:
Садил мужик черёмушку,
Садил, поливал:
«Расти, расти, черёмушка,
Не тонка, не высока,
цвети, цвети, черёмушка,
Как белая заря.
Созрей, моя черёмушка,
Как чёрная грязь».
Незрелую черёмушку
Нельзя срывать.
Молоденькая девушка,
Нельзя её так брать...
На душе девичье, а на уме бабье. И глаз –
востёр. Отмечает Матрёна первые надобности
для жизни. Горшочек с заплесневелой сметаной. Это на закваску сгодится. Дёжа, полная
ячменного зерна, – вот тебе и посудина для
замеса. И разные горшки.
К мясу да в горшке каши наварить!
А соли-то тятенькиной у неё в кузовке полон туес.
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Родная деревня Матрёны стояла в яме, а эта
Игна высоко на горе.
В Синцовской на небо смотрела она как со
дна чаши. И ветер где-то высоко над головой.
Здесь же давило изо всей шири окоёма, ветер
бил в лицо.
Волнами валило последнее тепло с юга.
Бессонные ночи изнурили Матрёну. Обилие
смертей оглушило, притупило страх.
Наевшись каши, уснула девка у костра под
попоной.
И приснилась ей ярмарка. Будто папенька
в белой рубахе и с длинной седой бородой подвёл её к лавке персиянина. Разные колечки,
ожерелья, бусы сияли там, как звёзды в небе.
Выбрал батюшка для дочки золотое колечко
«Двина», № 2, 2012
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из Лиможа с голубой эмалью в выемке. Стал
примерять. На какой пальчик ни наденет – всё
мало. Подошёл черёд мизинчику. А его-то, мизинчика, и нету!
Поудивлялся тятенька и, делать нечего, купил Матрёне кольцо височное о семи лучей...
Матрёна проснулась в ужасе. Глянула на
мизинчик... Слава Богу, целёхонек!
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Из-за забора доносились колёсные скрипы.
Вот бы это Прозор Петрович вернулся!
Матрёна вскочила на ноги, прильнула к
щели.
Две бабы тащили телегу с мертвецами. Свешивались на задках голые покойницкие ноги в
гноищах, словно обмазанные грязью.
Только скрылась из вида погребальная колесница, как с другой стороны послышались
удары бича и человеческие вопли.
Парами потянулись мимо Матрёниного укрытия мужики в одних портках. А шедший
сбоку, словно пастух, охаживал стадо плетью.
На костлявых телах оставались синие рубцы и кровавые зарубки.
Боязливых же, и неверных,
И чародеев языческих,
И всех лжецов – участь в озере,
Горящим огнём и серою!
Пади ниц передо Мной!..
Лысый пастырь с обожжённой, клочковатой
бородой воздел кнутовище над головой. Шествующие как по команде распластались на лужайке
у речного обрыва и раскинули руки крестом.
Я Господь, Бог твой,
Бог ревнитель,
Наказующий детей
За вину отцов
До третьего и четвёртого рода!
...И всех ненавидящих Меня!
Хлестался теперь каждый лежачий персонально. Прицельно. И, видимо, действо подходило к финалу. Кто получал свой удар – поднимался на ноги и шёл дальше.
Бабы, возвращаясь от скудельницы с порожней телегой, бежали вдогонку за бичующимися, промокали тряпицами кровь на их телах.
Тряпицы прикладывали к губам, словно
причащались живой крови Христа*.
_______
*
Флагелланты – так назывались секты бичующихся в Европе.
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Матрёну стошнило в отаву.
Обессиленная, наживила она огонь в очаге.
Забралась под волчью полость.
Чуяла – смерть мимо прошла и накал сопротивления ослабевал. Дрожью пронизывало.
Защитные удары сердца делались всё слабее, реже.
Заснула в полном упадке.
...В сентябре сплющивается на закате радужный разлив, выдавливаются тёплые тона.
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Сжимается лето до ядовитой зелени и бирюзы.
Как зеленью и бирюзой в мае начинается,
так в сентябре и заканчивается.
Зелень и – сочность, и – мертвенность.
Звёздная чернь проистекает из ядовитой зелени...
Перебор копытный по холодной земле слышится в такие ночи за версту.
Вот из оврага донеслось:
– Матрёна! Отгадай! Из ушей дым, от земли
пыль, из ноздрей пар...
Во мраке толкалось что-то неясное, слышалось хриплое животное дыхание. Измученная
Улита с Прозором на хребте подковыляла к
огню.
Прозор спрыгнул на землю в доспехах из
братин и кубков. В единой связке сверкали
в свете костра и хорошо знакомые, родные
Матрёне латунные тазики, миски, ступки с
пестиками. Пук железных иголок упал на её
ладонь! И радость-то какая! Зеркальце в свинцовой оправе.
Махом сбросил Прозор с плеча весь этот
груз. А перемёты с вином снял с кобылы весьма осторожно.
У забора в малиннике выкопал яму, на
ощупь спрятал всё привезённое под землю.
Вслепую из лесного уёмища перетаскали
они добро с воза. Тарантас закидали ветками.
Вытащили чеки из осей. Перекатили колёса в
дом. Торопились – как бы с рассветом стражник с указом не застал.
Спали без задних ног.
Едва докричался до них стрелец на расвете.
– Обжо! Обжо! – орал он на этот раз. – Часовню рубить! На оборону супротив язвы!
Прозор долго не отвечал.
– Живы – нет?! – взвопил стражник.
– Мёртвого разбудишь! – тихо ответствовал
Прозор.
– Обжо! Часовню рубить!
– А что, пищальник, не сам ли Господь тебе
на ухо шепнул – мору конец? Вчера только пикой грозился – на улицу ни шагу?!
– Часовню рубить! Грехи замаливать!
Прозор проворчал только для Матрёны:
– Я наперёд отмолился на всю жизнь. Лоб
расшиб в Долматове, чтобы Господь Свою суку
Кугу унял. Да, знать, она, блудня, не в Его
власти.
Ворчал, а на обжо пошёл.
– Мы, девка, попу окладной венец, а он нам
венчальный*.
_______
На Руси в те времена летописцы занимались в основном статистикой чумы. Но в
Европе, имеющей более долгий опыт эпидемии,
накопился и тогда уже с избытком материал
для размышления и обобщения. Католический
священник Поль Морешон в своём трактате
«О чуме» писал, что, как только закончились
эпидемии первой волны, произошёл демографический взрыв. Новые семьи оказывались необычайно плодовиты – в таких браках очень час*

то рождались двойни. И новые поколения людей
были менее подвержены заболеванию чумой.
Пассионарный накал был настолько высок,
что, несмотря на потери от чумы, Англия и
Франция почти 100 лет затем вели упорную
войну.
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На горе за оврагом напротив угорского капища собраны были оставшиеся в живых мужики Игны. Да пришлый Прозор. Человек десять.
Сидели на брёвнах.
Перед ними держал речь босоногий поп
Иоанн в подряснике, скуластый, как монгол.
Норовистый был поп, непредсказуемый.
Вот только что говорил про неимоверные
людские горести и плакал. А тут вдруг вместо
слёз брызнула из него слюна – это отец Иоанн
уже гневался на неотзывчивых.
Только что стоял понурый и вдруг петухом
стал наскакивать на паству, потрясая посохом
над головой.
– Во смраде и скверне пребывать не позволю! Прокляну и – батогом вдобавок. Сатанинское отродье!..
Уронил плешивую голову на грудь. Сопит.
И снова тихим голосом:
– Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей
истина...
Пропел чин тропаря Ильи на закладку храма. Посохом процарапал на земле крест, где
должен быть престол, и убрёл восвояси своих
покойников убирать*.
Стали судить мужики, на какое строение
хватит лесу. Сошлись на том, что выходит им
рубить клецкий храм в две половинки – алтарную и моленную. А кровля будет двускатная.
И на первое время без главки.
Моленную уговорились рубить в обло, алтарную – в лапу.
Достали «черту» – металлическую вилку
для раскроя пазов. Шнурок саженный, в аршин, и – вершковый.
Отвес с камушком на конце.
В первый же день уложили три венца.
_______
В сердцах православных священников в те
времена ещё жили отвага и беззаветность.
Они смело шли в гущу народа утешать и призывать падших к восстанию духа.
В 1540 году зачумлённые псковичи пригласили архиепископа Новгородского Василия
приехать к ним для благословления. Владыка
побывал в моровом Пскове, отслужил несколько литургий, а на обратном пути в Новгород
3 июня умер от чумы.
Думается, он знал об опасности и сознательно шёл на риск.
Трагической смертью, другого рода, погиб
и архиепископ Московский Амвросий. Его растерзала толпа в Донском монастыре за то,
что он распорядился запечатать короб для
приношений Боголюбской иконе Божией Мате*

ри, и саму икону убрать – во избежание скопления народа и дальнейшего распространения
эпидемии...
Деяния церковных иерархов отмечены в летописи. Надо полагать, не меньше благородства и самопожертвования было явлено и безвестными приходскими священниками...
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К Покрову полон двор добра навозил Прозор из Синцовской.
По первопутку на санях доставил Матрёне
корыто.
Жили они уже в предбаннике. Каменка калилась загодя, и с мороза в кипятке лопнуло
мамино корыто.
Матрёна едва не разревелась. Первую стирку
затеяла. Что-то религиозное, обрядовое, древнее
поднималось в молодой бабьей душе и вдруг
оборвалось. А уж бельё в ручьевине два дня как
замочено. Нельзя дальше откладывать, иначе
остановится движение домашней жизни.
– Вы бы мне, Прозор Петрович, выкопали канавку в глине, – дрожащим голосом вымолвила
Матрёна, – я бы и без корыта управилась.
Не надо было мужику в те времена долго
объяснять, зачем бабе понадобилась канава.
Заступ пошёл в ход. Дернину по краям выложил Прозор для водоотбоя, ещё глины сверху, чтобы выше было. И бельё, сорочки, порты,
рубахи, – Матрёна смаху да в грязь. И пошла
наша Матрёна на белье танец танцевать, вытаптывать из холстины сало, копоть, вшей и блох.
Той порой Прозор на Воронухе в постромках
приволок из лесу осиновый комель. И теслом
принялся выбирать середину.
Матрёна плясала в канаве.
Прозор постукивал железом по дереву.
– В новом корыте на Масленицу мы с тобой,
девка, с горы покатимся!
– Да уж, Прозор Петрович, мне с брюхом
как раз в пору по сугробам кувыркаться.
– Не век сосун. Через год стригун. А там и
в хомут пора.
– Вы, Прозор Петрович, так говорите, будто
я жеребчика под сердцем ношу.
– У ребят, что у жеребят, – по два зуба.
Много их у меня было. Все на небо ускакали.
Без них – горе. А с ними, Матрёна, вдвое.
– У нас с вами, Прозор Петрович, хорошие
детки будут.
– Дай Бог деток. Дай Бог путных...
Полоскала Матрёна в сизой воде Ваги, на
коленях с заберега, с узкой ледяной полочки.
Во всю ширь – бело. Ивняк на другом берегу закуржавел. Только и цветного вокруг, что
на голове у Матрёны красный плат да руки
алые. Ломит до локтей, а пальцы и вовсе словно не свои.
Пока тряпицу козонками не перетрёшь, глина из неё не выйдет. Возит Матрёна холстину
под водой – там как будто теплее. А станет
выжимать – тут морозцем и охватит.
Скорее опять в ледяную воду на обогрев.
Большими рыбинами ходят в глубине полотнища. Словно вцепились в руку Матрёны и
«Двина», № 2, 2012
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норовят на дно уволочь. Однако одна за другой
оказываются эти рыбины в корзине...
В варежках черепашкой вползает тринадцатилетняя молодка на высокий берег. И только потом
за верёвку втягивает корзину с постирушками.
Теперь белое – по снегу раскидать. А тёмное –
по жердям.
Застынет холст на морозе, станет гулким,
как барабан.
Оттает и досохнет в бане.
Вальком разгладится на лавке.
Отлежится в сундуке...

Учтиво, без трепета, прямо глядя на попа
своими бокастыми глазами, Прозор пояснил,
что имущество – из приданого. Отцом жены,
то есть покойным тестем, является достославный Геласий Никифорович Синцов.
И, главное, выразил Прозор, никакое счастье не делается на чужом несчастье. А только –
на своём собственном.
– Речистый шиш! – воскликнул отец Иоанн
и вскочил на ноги. – Много знай, да мало бай!
Покинул жилище с громом посоха и бубенцовым бряком.
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Изба оказалась тёплая, с подполом. В ней
они ещё не жили (ждали отца Ионна для освящения), но Прозор внутрь заходил, что-то подтёсывал, подколачивал.
Печь топил.
Вот прибрёл отец Иоанн, в лаптях, в рясе
поверх полушубка, толстый, мордатый.
Потребовал углей в кадило.
Оловянный шар на грубой пеньковой верёвке сделался жаровней. Вместо заморского ладана отец Иоанн натрусил на угли сосновой
смолы – живицы.
«Воньё благоуханно» невидимыми лучами
пронизало воздух во дворе.
Звякнули бубенчики на кадиле.
Мрачным, недобрым голосом прочитал поп
на крыльце «чин о храмине, спасаемой от
злых духов».
В избе сотворил молитву «над пещию».
Грозно прикрикнул на Прозора:
– Воду неси. Кропить буду.
Пока Прозор бегал с горшком к проруби в
ручье и обратно, отец Иоанн всплакнул над
Матрёной, погоревал:
– Одна слеза катилась, другая воротилась.
Волос у тебя кучерявый, как у блудниц на святых образах. Но, коли ты, жёнка, натерпелась
горя в младые лета, так, видно, узнала, как по
правде жить. Беда вымучит, беда и выучит...
А где это твой мужик запропастился? Ехал
Прозор за попом, да убился о пень лбом!..
Напевно, жалостливо сказывал, а как увидал Прозора, опять заорал ему в лицо:
– Да воскреснет Бог и расточатся враги Его,
и да бежит от лица Его ненавидящий Его!
Не иначе, казалось, по уму попа, лукавый в
самом Прозоре обитал и из него должен быть
изгнан.
Пучком смоченных веток хлестнул отец
Иоанн перед лицом хозяина будто розгами, с
просвистом.
И вдруг опять мешком пал на лавку, тяжко
задумался. Бормочет:
– Страху много, а плакаться не о чем...
Матрёна кинулась вон, вернулась из бани с
горшком сочива.
Прозор выставил перед попом вино в склянице.
И чудо-чудное для Игны – серебряный печенежский кубок с косым срезом.
– Вишь, разбойник! Нагрёб добра. Разживаешься на чужом-то несчастье, – опять взвился
отец Иоанн.

Кибитка мчалась вдоль пологого берега
Ваги, в стороне от промоин крутояра.
Из-под кованых копыт в мягком мартовском снегу стреляло кубиками.
Гонец Ямского приказа сидел на облучке
боком. Крылом поднятого воротника укрывался от встречного ветра и комьев снега*.
Вторую неделю как из Москвы.
Вельё, Судрома, Игна... Мутным взглядом
гонец обшаривал дали.
Вешки побежали круто вбок, вывели со
льда по склону оврага в сосновый бор на высоком берегу.
Конь тяжело дышал. Шагом миновал раздёрганную засеку карантина на въезде в деревню.
Баба с бадейками на коромысле уступила
дорогу.
– Есть тут у вас трёхлошадные? – спросил
гонец.
– Разве что Прозор этот – пришлый. Как
будто не сдох у него ещё мезенец-то. Вчера по
дрова на нём ездил. Да и кобылы ходят.
Кибитка остановилась у ворот с железным
замком.
Гонец достал из дальнего угла возка кошель –
звенели в нём монеты и весы с гирьками (после
мора пошли в обращение кольца, камушки).
Сгрёб в охапку пищаль с бердышом.
Пинком распахнул приворотье.
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_______
*
...Зипун лазорев астрадинный; шапка вишнёвая с пухом; кушак кожаный с ножнами;
кафтан шубной полусуконный подлазоревый –
такова полагалась форма гонцу тех времён,
по документам Архива древних актов.
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Видит, во дворе мужик верхом на колоде
сидит и бьёт теслом.
Конечно, слышал этот мужик и скрип полозьев, и конский фырк, и властительные шаги,
но занятия не оставил. Только что уповод переменил – инструмент обтёр полой зипуна и
повёл точилом по лезвию.
– Ты Прозор?
– Как есть.
– царёва гонца встречай!
– Милости просим.
– Ночлег! Стол! Перемена!
Гонец для острастки пищалью тряхнул.
Подействовало.

– В избу пожалуйте.
Матрёна видела гостя через слюду в окошке.
Собралась со всеми силами и понятиями так, что
даже ноготки в ладони вонзились. Мыслью окинула владения, оценила возможности. Перина...
Солёная щука... Полба пареная... Полкаравая
ржаного... В подполе – квас, склянь с вином...
Есть чем бабоньке оборону держать!
Наелся служивый и полез на лежанку. Оттуда разомлело начал выставлять требования.
– Моего каурого себе на откорм поставишь.
Свою вороную утром мне запряжёшь. В Ровде переменю. На обратном пути её тебе опять
пригоню. На кауром уеду в Судрому...
– Выходит, ты меня в ямского подряжаешь?
– Так, так...
– Это чтобы ваш брат гонец по морде хлестал? Лучше я в извоз пойду. На торги в Важский городок и в Вельё... Тут что в одну, что
в другую сторону – два перегона, одинаково.
И без мордобоя.
– Ну, те времена прошли, чтобы мы вам в
зубы. Теперь запрещено. Теперь обхождение.
А баба твоя пускай кашеварит. Гоньба должна
быть сыта.
– Объедите вы нас до нитки.
– Сказано – другое время.
– Что же, или на казённый кошт ставите?
– Удумал! Казна одна, а вас таких много.
Вот тебе бумага с государевой печатью. Грамотен?
– Подьячим служил у Василия Долматова,
царствие небесное.
– Ну, тогда у тебя обратного ходу совсем
нет! Читай, на ус мотай!
Прозор развернул пергамент.
«...Куда были преж сего дороги, и ныне бы
те дороги были чисты, и через реки перевозы по государове дороге, а через ручьи мосты вново добрые. А по лесам дорогу чистить
поперег полторы сажени, и выскиди (бурелом)
и поперечный лес высекати. А на ручьях мосты мостити поперег полторы сажени. А где на
проезжей дороге заворы (косогоры), и тут бы
были отворы (удобные спуски и подъемы)... По
тракту ставить вехи, до тех мест, чья земля
имеет. Если на худом мосту седок изувечится или лошадь ногу изломит, то весь убыток
взять с местника...»*
– Свиток – он летуч, – принялся рассуждать Прозор. – Остатняя оборона нужна от государя, знак, бляха...
– Вот держи царёв дар!
Гонец достал из кошеля рожок из бычьего
рога с клеймом Ямского приказа в виде короны и кинул Прозору.
– Дуй!
Сиплый, нехороший звук вырвался из раструба.
– Зубами возьмись и – пуще! Пуще!
Боркнуло из рожка так, что Прозор испугался. Неслыханно сильно загудело.
Матрёна от такого звука улыбнулась и на
носки приподнялась, воспарила на миг – напевно для неё показалось.
– Во, брат! Как глухарь на токовище! – хохотал гонец.

Оглядывая чудо-рог, Прозор не забывал и
о деле.
– Воронуха-то у меня не кована...
– Снимай с каурого подковы, ставь на кобылу! – приказал гонец и затих.
Сморило его.
_______
Ямскую гоньбу организовали на Руси монголо-татары. Нравы при них были жестокими. Кто не давал лошадей, не клал гати и
мосты – принуждали силой, избивали, убивали в устрашение.
Затем из Москвы почти в таком же стиле
управляла почтой «Казна княжеская». Нравы
смягчились только к середине XVI века, когда
возник Ямской приказ. Началось «финансирование» ямов из центра, и на станциях предписывалась «оплата всех услуг» постоялого двора (кормление людей, лошадей, ковка, ремонт
экипажей).
*
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И обрушилась на Матрёну самистая, трудовая жизнь. Поспать бы беременной бабо-девке,
ублажить себя на утреннем, полётном, сладком
часу... Нет! До свету надо встать, коль хозяин
уже на ногах, кресалом сыплет искры на припечек.
Вспышки в сплошном мраке высвечивают
бородатое лицо, ленточку берёсты, вьющуюся
на огоньке, как червяк на острие крючка.
Тёплыми онучами, выдернутыми из-под
себя, обернуть ноги, сунуть в ледяные лапти.
Поверх рубахи накрутить на выпяченный
живот понёву распашную да ещё влезть в
понёву глухую.
Меховой шугай застегнуть на груди. И, наконец, повойник по-замужнему нахлобучить
на голову.
Прозор коней поить – Матрёна на перехват
к огню в печи.
Хлынула гарь змеёй из топки к потолку и
через дымник на мороз. Глаза не побережёшь –
укусит, слезами умоешься.
У батюшки-то Матрёна дым только в чёрной
бане нюхивала. В избе жили с трубой, по-белому. Здесь – чернолапотницей стала: выйдет из
дому на снег – чёрные следы за ней.
Пока печь набирает жару, самое время корову обрядить. Приблудная пеструха впору
пришлась. Назвали Чумкой.
И первый горшок тёплой воды с помоями –
ей.
Подоить, самой парного молока попить с
чёрствой краюхой. И – за корчагу.
Ибо квасной день нынче у Матрёны!
Этих самых «кислых щей» в кадке осталось на дне. Постояльцы нагрянут – чем потчевать?
Коли нынче никто не ночевал, так, значит,
слава Богу, до вечера время есть. До темна не
жди гостей – они только ещё где-то в Судроме
или в Ровдине запрягают, и волок у них впереди в тридцать вёрст.
Но день короток, с воробьиный скок. Давай
шевелись!
«Двина», № 2, 2012
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Уж схвачена баба общим замыслом.
Что ни шаг её в доме – то шаг коня по
тракту к ней с мужиками на постой, на горячий ужин и мягкую лежанку.
Держи ритм.
Задают хозяйке счёт времени ступистые лошадки. Неумолимо приближаются едоки.
И она едва ли не бегом.
Два ведёрных горшка с водой влезают в
печь. Глиняные их стенки таковы, что по ним
тепло не разбегается вокруг, один бок горячий, остальное холодное. Требуется постоянно
поворачивать. Долго греются. А в кадку на закваску нужно шесть таких горшков. Хоть до
вечера в печи кали – не успеешь: одни кипят,
другие стынут.
Вот тут-то на подмогу Матрёне и выкатывается из шомуши корчага трёхведёрная. С ней
на брюхе делается она вдвойне беременной и
такой чудовищной бабой идёт по двору к каменному очагу в снегах.
Сначала углей в очаг, головней из печи. Потом гнездо поленьев. И, как наседку, в серёдку –
корчагу с водой.
Пущена машина в ход. Теперь можно и разогнуться. На небо посмотреть – что там творится, во вселенской-то кухне?

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Мартовское утро к тому времени высветлилось. Туман проредился. Весна внутриутробно
шевелилась в снегах. Была подругой Матрёны
по «несчастью». Тоже творилось что-то в этих
туманах –
повсе-дневно,
повсе-часно,
по-минутно,
по-шагово,
по-сердца-ударно...
Женщина, мне кажется, чувствует это космическое животворное движение, называемое
природой, острее мужчины.
В измельчённости бытия женщины каждый
удар её сердца проживается деятельнее, детальнее, глубже и желаннее мужского. (Хотя есть и
мужчины с «бабьим сердцем», хлопотуны, чистоплюи, гнездовинные такие существа, семейственные. И в то же время могут быть они –
боксёрами, политическими бойцами, полковниками. Отцы-командиры – это про них.)
Не путать с мужиками.
Ибо мужик, если повалился в сани и поехал по дрова, то в этом скрюченном состоянии может долго, долго пребывать. Или сидеть на завалинке и чесаться. То же – и на
печи лежать. Я уж не говорю о мужицком
пьянстве – вот где биение сердца вовсе не
связано с повседневностью бытия – оба процесса происходят в разных системах координат.
А баба, если и уселась, то обязательно –
прядёт, шьёт, вяжет. И, что ни миг – новое из
её рук лезет.
Так же, как и в её утробе, ежели там плод, –
что ни качок сердца, то волосик на миллиметр
прибавляется в младенческой головке. Клеточка, ноготок у будущего ребёночка...
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Каким-то неведомым образом женщина
сполна изживает себя в днях своей жизни, до
конца реализуется в данном ей отрезке земного времени.
И кроме истории повседневности ничего не
ценит.
Другой истории ей как бы и не надо.
(Если, конечно, у неё не мужское сердце.)
И уходить в мир иной предпочитает женщина тихо, незаметно.
К старости тщательно сжигает письма,
дневники (до которых, впрочем, она и вовсе не
охотница).
Не очень-то интересуется она тем, что было
до неё и будет после.
Напротив, мужчины с «бабьим сердцем»
падки на древность и будущность – протяжённостью в сотни, тысячи лет. Всю жизнь хлопочут о посмертной славе, погребальных почестях и памятниках себе.
Они целиком – в официальной, политической истории.
Женщина – в повседневной.
А мужик... Мужик – он весь у Бога за пазухой.
Поехал по дрова – скатертью дорога! Млечным Путём!
Тем более что мы в этой части истории деревни Синцовской жёнку обхаживаем, Матрёну...*
_______
*
В эти самые годы и дни, когда Матрёна
налаживала дом в Игне, протопоп Сильвёрст
в келье Ставропигиального монастыря (будущего Донского) писал свой «Домострой».
Первый, в ворохах придворных ведомостей,
труд на Руси в русле структуры повседневности!
Стоит перечислить названия хотя бы некоторых глав:
«Как готовить блюда постные и мясные и
кормить семью в мясоед и в пост».
«Как рукодельничать всякому человеку и
любое дело делать».
«Как кроить различную одежду и хранить
остатки и обрезки».
«Как жить человеку по средствам своим».
«Как жене носить разную одежду и сберегать её».
«Как хранить в полном порядке посуду всякую и вести домашнее хозяйство, все комнаты содержать в чистоте»...
По мне, так в Домострое особенно ценны
такие вот краткие очерки нравов, обобщённый портретный набросок женщины того времени:
«...Если подарит кому-то Бог жену хорошую –
дороже это камня многоценного.
Собрав шерсть и лён, всё, что нужно, исполнит она руками своими, будет словно корабль торговый: отовсюду вберёт в себя богатства.
И встанет средь ночи, и даст пищу дому.
Препоясав туго чресла свои, – руки свои утвердит на дело. И не погаснет светильник её
всю ночь: руки простирает на труд, утверждает персты на веретене.

Милость свою обращает на убогого, и плоды трудов подаёт нищим.
Не беспокоится о доме своём её муж: самые
разные одежды нарядные приготовит она ему,
и себе, и детям.
Доброй женою блажен муж, и число дней его
жизни удвоится!..»
(1540–1550 гг.)
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Первой поспела в печи каша молодильная –
из пшеничного помола молочной спелости.
Для самых взыскательных.
Ездит тут один такой волоокий с медным
килтом на груди. Норовит ущипнуть Матрёну.
И брюхо её для него не в оборону...
А гороховая каша осталась допревать в печи
у Матрёны до вечера.
Это блюдо без затей – для обозных.
В третьем горшке – каша из заплесневелого зерна, пророщенного. С кислинкой. Самая
дешёвая.
Закупам по карману.
...Каждой каше – своя цена.
Матрёна счёту научена ещё при живом тятюшке.
Да уже и через Прозора, через застольные
разговоры гостей ей много чего на ум пало. На
днях привезли обозные важную весть: не поднялись в мор цены на зерно!
Да, меньше сеялось. Ну так и едоков тоже
убывало.
Значит, за блюдо молодильной каши выходило положить Матрёне не более двух копеек.
Если кому-то востребуется в эту кашу ложка льняного масла из папенькиных запасов – с
того вдобавок до алтына. (3 копейки)*.
В такой же деревянной посудине гороховую
кашу отпускала Матрёна по одной копейке.
С маслом опять же – по две.
А пророщенная стоила у неё полушку.
Ели её люди без достатка, не сдабривали.
Щей (овоЩей) Матрёна не варила. Не нашлось в новых владениях ни корешка капустного, морковного, редечного. Может, где-то закопано – да поди отыщи.
Уху бы затеять, так до ловли рыбы Прозор
не охоч.
Надо сказать, его и со стрелой в лес не манит. И тенёта силков ему в тягость.
Расслабила писарская служба, пригасло в
мужике добычливое начало.
Из писарской да в ямскую – вот это у него
гладко вышло!
Уже и лошадей у Прозора полдюжины. На
перемену гонцам всегда пожалуйста.
А и сам запряжёт в тарантасную коробуху
на санях, да кушаком тестиным подпояшется,
да в казённый рожок дунет – домчит тороватого человека на забористой Воронухе – в Судрому – одним махом.
«Но!» – в Игне.
«Тпрру!» – через тридцать вёрст – уже в
Судроме.
_______
*
Для сравнения: в 1540 году, согласно записям в Архиве древних актов, на торжи-

ще в Вологде дублёная яловичная кожа (съём
с цельной туши) стоила 20 алтын, пара
кожаных рукавиц – 4 алтына, сапоги –
8 алтын.
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Чудесным образом и в Матрёне вдруг тоже
открылась эта удаль скоростная. Маменькино,
что ли, огневое начало выплеснулось?
По двору от крыльца к корчаге пробегала
она с прискоком. Обратно – с песенкой.
Зима и горе остались позади.
Деревня утопала в серебристой солнечной
мге. Вдоль стен зелёные проталины ложились
лентами. Того и гляди бедоносица* проклюнется. Как тут в пляс не пойти?
А в горнице действовала как на поле боя – с
кочергой в руках, с ухватом.
Когда Матрёна одна хозяйничала в хоромах –
было где ей, маховитой, безоглядно размахнуться, разлететься, душу отвести.
Стол секачом скоблила.
Пестиком в ступе перебивала на толокно
жареный овёс.
Скрежетало, стучало в доме... Просторная
изба – это по ней!
Но и при людях часто забывалась, прытью
своей обуреваемая.
Только успевали уворачиваться от неё.
Опасливо косились постояльцы:
– Эй, рукоятью в лоб заедешь – уймись...
– Кипятком окатишь – не так бы скоро,
девка.
(Всё никак бабу в ней не видели.)
– Ты, Прозор Петрович, взнуздай да в трензеля её, нето зашибёт.
А она на краснобая да с рогачём наперевес –
воительница!
– А вот я вас сейчас навилю! Заколю!..
– Чумовая ты у меня, Матрёна! – томным,
не своим голосом гундосил потом косоглазый
наедине с жёнкой.
Сморкался в тёмном углу, чтобы слабости
не обнаружить...
Своей неуёмностью и прозвище она накликала. Мол, да уж! Веретено! Потому и от чумы
увильнула.
Вскоре и по деревне разнеслось – Мотря Чумовая...
...Жалко дня!
Тепло вместе со светом утягивается за леса.
Снега обдают холодом. Вызревают в небе искорки морозные...
В сумерках порожнюю корчагу со двора
уволокла Матрёна в шомушу.
Горячая вода давно была перетаскана ею в
кадку ковшом.
Туда же, в кадку, брошены две горсти квасных одонков вместе с солодом.
Ещё для брожения сухарей да муки.
Пробка ударом девичьего кулачка вбита в
крышку...
Теперь жди пока её оттуда кислым духом
не вышибет...
_______
*

Старинное название мать-и-мачехи.
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Она с лучиной сидела в полудрёме за прялкой, когда на дворе послышались скрип полозьев, конское фырканье и гомон мужиков.
– Поклон Матрёне Геласьевне! – донёсся от
порога звонкий голос дьяка Большого прихода,
статного молодца с медным килтом на груди.
Опять руки станет распускать, коли Прозор
нынче в Важском городке. Носит этого дьяка
окаянного.
Вслед за налоговым дьяком стали выныривать из-под низкой колоды один за другим – посланец боярина Бельского – подьячий
в медвежьем тулупе в пол-избы, ехавший в северные владения с вестью о созыве Земского
собора.
Затем из насильного поклона при пороге
вознёсся во весь рост дьяк Удельного приказа,
землемер. Подавай молодому царю арифметику владений! Тоже гость необъятный – в трёх
суконных и меховых оболочках.
Потом повалили в избу обозные с вычегодских солеварниц. Эти в обтёрханных кафтанах, драных заячьих шубейках – люди лёгкие,
необременительные.
Последними явились на постой ямщики
приказных – забитые ножнами и пинками невзрачные мужичонки в зипунах и шерстяных
платах, перекрещенных на груди.
Шубы, кафтаны, зипуны покидали в угол
у печи.
Расселись по чину.
Дьяки с подьячими – в светлом углу у кованого светца. Промышляющие солью – в серёдке. У самых дверей в слабых бликах горящей
лучины – ямской люд.
Всем будет горячее. Хотя хозяйка так молода, что по первой ходке гостям не верилось в её
умение и расторопность. Брюхатая. Смешная.
Бегает – утицей переваливается. Но оказалась
поворотливой. Бойкой на язык и скорой на
расправу. Этому, с медным-то килтом на груди, как даст локтем по шее, так он, охальник,
долго потом шею трёт под общий хохот.
...Теснились на лавках вплотную единой
мужской многортовой громадой. Ублажали утробы горячим хлёбовом, согревали живительной пищей прозябшие телеса. Каша из печи да
в брюхо – ох и томительно!
Разговор был общим, без различия чинов.
В верхнем конце стола речь пошла о пахотной новинке – о трёхзубой сохе. И уши навострил самый последний ямщичонко у порога.
Подал слово: «Так ведь и конь тогда нужен
трёхжильный!»
В общем суждении сошлись на том, что и
пара утянет.
А когда Матрёна поднесла состоятельным
по стакану мёду, то, пригубляя из оловянной
посудины, они разговор на мёд перевели. Невиданное дело стали обсказывать бывалые, мол,
бортничество повсюду глохнет. А поднимается
пасечный сбор. Приручают пчёлок. Избушки
им строят. Не надо теперь за гнёздами по лесу
бегать. Только руку протяни – тут тебе и сладкое.
Ну, муху залучить – это уразуметь просто, –
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сомневались мужики. Муха сама в избу летит.
А пчелу как?
Тоже – на приманку, на мёд?
Посмеялись над шутником. И потом внимательно слушали рассказ умелого. Выходило,
что когда найдёшь дикую соту, то надо брать
её двумя лучинами. Но главное – матку поймать! Из рядна мешок сшить и соту в этот мешок, да завязать как можно быстрее. А только
соту в улей сунешь, так уж матка никуда оттуда не денется. На зиму заснёт...
И этот человеческий улей понемногу затихал.
Валились на нары, по углам.
Только и места осталось, что возле печи.
Здесь в лохани перебывали все горшки и чаши,
ставцы и ставчики, черпаки и ложки.
Замутилась водичка добрым питьём для коровы.
От жары и духоты у Матрёны перед глазами
совсем померкло. Но лишь вышла она на поветь
и взялась за вилы – просветлело в голове.
Раз мужа нет, надо коням сена задать. Три
навильника – полушка. Чужим рукам в этом
деле нет у Матрёны доверия. Чужой без присмотра и все четыре навильника бросит своему
коню.
Поспала урывками среди мужичья. А утром
не то для неё стало главное, чтобы опять кашу
из печи достать да раскидать посуду по столу, –
это пустое, – а то главное, чтобы плату с постояльцев получить сполна. Есть такие, что ни
гроша за душой. Хотя уж на копейку наели.
Что с ними делать?
Не может Матрёна, как Прозор, – ворота на
замок – и не выехать неплательщику. Шапку
или рукавицы оставляй в залог.
И мужики знают эту слабинку молодой хозяйки.
Матрёна Геласьевна в долг кормит!
А мы для неё огнива не пожалеем. Затеплим огонёк в печи.
Несподручно бабоньке кресалом-то по кремню выщёлкивать.
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Возки, кибитки, сани вереницей утекали в
сторону Вологды.
И всякий из отъезжающих, кроме разве что
самого зашнюканного, болезненного погонялы,
оглядывался на хозяйку у гостевых ворот. Бросал в её память, может быть, и непристойности.
Но даже у грубиянов в глазах мерцало светло.
С большим животом под двумя понёвами,
в шали, накинутой на повойник, колобоком,
катышиком выглядела Матрёна издали, с седалищ и лежбищ отъзжающих постояльцев.
И хорошо им, бродням, было знать, что
есть такой двор на тысячевёрстном пути, на
бескрайних просторах, где малолетняя бабёнка
властвует над их оглоязычной мужицкой ватагой, блюдёт их и правит ими.
Думой дороги, песней нескончаемого пути
были наполнены души сытых, здоровых мужиков на тракте после ночлега в Игне у Матрёны
в этот мартовский день 1540 года.
Скрип завёрток, визг полозьев удалялся.

Концевая горка товара, покрытого дерюгой,
внедрилась в снежную даль, и всё замерло.
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Стол в двух светах – в солнечном из окна, в
огневом из печи.
На столе угловатая корзина-лотошница с
двумя крышками, сплетена из прутьев, отбелённых в зольном щёлоке, будто из кости
вырезана.
В корзине разноцветные шерстяные яблоки – клубки крашеной пряжи, намотанные на
пучках пижмы (от моли).
Матрёна выкладывает клубки на выскобленную столешницу. Соединяет в соцветия, загадывает будущий узор для варежек Прозору
Петровичу, для чулочков будущему младенчику, для себя – на поясок.
По столу перекатывает клубки, будто на
Крещение гадает.
К лазурному кафтану хозяина рукавицы
представляются ей амарантовые, а узор по ним –
буланый.
А чтобы в масть пришлось и мальчику, и
девочке (Бог знает, кто родится) – чулочки бы
она связала для них наполовину фрязовые и
зекерные*.
И по будущему пояску есть где разыграться
воображению Матрёны – перелив цвета в волшебной корзине от вороньего глаза и до иудина дерева.
Каждая ниточка перебывала в руках покойного тяти. Протянута батюшкой в красильном
чане и высушена на вешалах. Касаясь шерстяных клубков, Матрёна будто по бороде батюшку гладит. Спасибо за труды земные, унаследованные Матрёной.
Оно, конечно, в гробу карманов нет, – как
внушает поп Иоанн, – мол, с собой добро не
унесёшь. Но разве для того богатство копится,
чтобы с собой в гроб уносить, – думает Матрёна. – А детки-то на что?
Деткам всё остаётся.
И через это человек бессмертен становится.
_______
*
Фрязовый – малиновый. Зекерный – тёмно-синий. Вороний глаз – чёрный. Иудино дерево – ярко-розовый.
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Земля подо льдом, ни одно зёрнышко не
проткнётся, а в тепле бабьих рук – вьюнок
ожил.
По спице из тальника змеятся петелька за
петелькой.
Матрёна улыбается.
Представилось ей, будто в одно и то же
время как бы и коза траву ест, и шерстинки
на ней растут, и над козой тата склонился с
ножницами, скованными ещё прадедушкой
Иваном.
А коза-то всё травку щиплет!
И кажется, из самой матушки-земли тянется через козу нить, дальше через веретено в

клубок, и – юрк! – под остриё вязального прутика Матрёны.
Уже манжета у рукавички готова. И теперь
второй росточек земной (этот буланого цвета)
лезет в сплетения нитей: то спрячется под основу, то игриво вынырнет.
И получается – Узор!..
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Велик, переливчат цветной мир Божий.
Глянешь вокруг – ну что сказать? Не иначе
как замысел Создателя весь и состоял из художеств. Но вот остыл Творец. Выразил, что
хотел, и – призадумался. Не загнуть ли, мол,
новые пяльца и не зажать ли в них свежий
холст? И не начать ли новую вышивку, теперь
уже крестиком?
А если получились на старом полотне какие
огрехи, небрежности, так это дело учеников –
доводить, подрисовывать.
И на кого же оставил Он доводку подробностей, кому передоверил прорисовку мелкостей Своего земного произведения?
Ну не блаженному же недотёпистому Адаму.
Со времён Евы, может быть, даже с момента мысли её о листке смоковницы, человеческая рука продолжила грандиозный замысел.
Более того, покусился человек на создание параллельной красоты мира Божьего.
Она, Ева, первой вняла смущению Адама
и первой произвела художническое действие.
Адам-то (после всего случившегося), конечно,
находился в ступоре. А она – богоподобная
(её ведь идея – будем как Бог! Будем создавать людей из плоти своей, как Прародитель
из глины!), она, Ева, сорвала листок со смоковницы (инжира, фиги) и дала Адаму, чтобы
прикрылся, очумелый.
Прибавила нечто к созданию Божию! Да и
не остановилась на том. А ещё и возлюбила
украшаемое любовью смертной, земной, думается мне, ничуть не ниже Божественной.
Может быть, даже в более милосердном её варианте.
И в сердце Самого Христа не она ли, Ева,
заронила эту свою любовь?
Право! Иисусова-то любовь не женскую ли
природу имеет?
На это трудно ответить с твёрдостью неоспоримой.
Любовь Божья и любовь женщины – одного
ли они духа?..
Зато во второй-то своей ипостаси – в красоте –
Ева, несомненено, наследница Создателя по
прямой линии. Ибо сама она и есть первородная красота. Потому и вокруг себя не может
не распространять всякие изящества.
Матрёна не исключение.
Мужчины (в том числе и тятенька Геласий,
красильщик, тоже в своей сути Адам) потворствовали Еве, и вечно будут потворствовать
женщине в этом её светлом, украшательском
устремлении. Исполнять её волю. Освобождать
от тягот грубого труда.
Или сами, уподобившись Еве, будут становиться художниками, дополняющими изыск
Творца.
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Тишина... Тихонько тычутся спицы друг в
дружку. Пульсирует огонь в печи.
И вдруг – под сердцем толчок. Возня, не
сказать чтобы внутри Матрёны, а где-то очень
близко с ней. Словно зайчонок за пазухой. Или
язык за щекой.
Ишь ты, только на четвёртый месяц дал о
себе знать. До этого словно его там и не было!
Полсрока легко носила, значит, мальчик будет.
Теперь вязание в сторону, иначе все ходы
ребёнку завяжутся.
Корзине-лотошнице с начатыми варежками
до лета в клети стоять.
И за кросна Матрёне не сесть.
Только и можно, что из старого перекраивать для младенчика.
За что же взяться?..
Тут кстати солнце со стола спрыгнуло на
пол, указало Матрёне путь к двери, к коромыслу с бадейками...
41
Прошло тридцать лет.
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В жаркое утро травеня 1570 года, на Лукерью-комарницу со скрипом выворотились
створы глухого забора постоялого двора в
Игне.
Молодой мерин Соловей (по соловой масти) с карей Заметной в пристяжке пружинили на ремённых вожжах. Забодать, загрызть,
затоптать грозились всякого встречного-поперечного.
Парная их ярость скаковая гасилась женской рукой – четыре вожжины упружили в
кулаке сорокапятилетней бабы на передке ломовых дрог.
Она держала руки вразлёт, как бывалый
ямщик.
По случаю важности момента на голове у
бабы высилась шитая бисером медно-хазовая
повязка с алой занавеской по спине. Белая рубаха была обмотана синей понёвой и сверху по
плечам отягчена подкладной кошулей из паволоки*.
Чёрные глаза дородной бабы под тонкими
бровями играли сдержанным страхом от предстоящего рывка двух откормленных тягачей.
Конюх отступил в сторону от ворот и крикнул:
– Покупай, Геласьевна, не скупись! Поезжай – веселись!
Копыта разом взбили влажный песок. Смазанные колёса не скрипнули, тяжёлые дроги
стали мягко вдавливаться в деревенскую улицу, выгороженную пряслами с обеих сторон.
Повозка была доверху нагружена одёжными
тюками и коробами с посудой. А сзади, тоже
будто поклажа, мостился ветхий старик в войлочном кафтане и тёплом колпаке.
Тощие ноги седока в больших лаптях болтались между задних колёс, как неживые.
– Хозяин! Никола тебе в путь! – кричал ему
вдогонку конюх.
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Старик в ответ только прослезился.
По деревне отмеряли им путь трёхсаженные
прясла.
За околицей отсчёт путешествию повели
верстовые столбы – островерхие брусья в два
человеческих роста с цифирью на вытесях.
Перед спуском к ручью баба остановила повозку и накинула крюк на обод заднего колеса –
такой у неё был тормоз.
Благополучно съехали.
Баба отбросила крюк. И весь подъём толкала дроги сзади в помощь тяглу.
Выходило, что и старика, словно дитя в
люльке, толкала.
– Как вам, Прозор Петрович, не твёрдо ли?
Может, сена подложить?
Старик глуховат был. Глядел на её губы.
И вместо ответа опять заслезились у него мутные, на стороны вывернутые глаза.
Изъездился по земле человек, устал и усох.
А давно ли на этой дороге девчонку захватил он лихим, молодецким увозом, самовольно
обженил под собой ночью – сонную...
Матрёна для тепла подоткнула ему полы
кафтана и забралась на передок.
Всё вокруг пребывало согласно замыслу –
Божьему и человечьему.
Под первым весенним жаром подсохла дорога.
А из ручьёв, как бы сама собой, влага высосалась кореньями жадно пьющих трав и деревьев.
Путь отложился крепкий.
Упряжь – новая.
Кони – сытые.
Копыта дважды по четыре гулко отстукивали в мураве...
_______
*

Паволока – род шёлка.
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Ехала баба на дрогах верста за верстою,
Тёк по Руси незаметный шестнадцатый век.
Баба – не курица. Баба с обычной судьбою:
Возчица. И плодоносица. И – человек.
Ехала баба по жизни своей безоглядно.
Смысла в оглядке не виделось, как ни крути:
Что позади не останется в час предзакатный,
То же и поутру встанет пред ней на пути.
В свете печи, у скотины,
над стральным чаном,
Уповод с люлькой, за прялкой.
А в праздничный час –
С песней протяжной
и выходом в пляс величавым.
В Преображение – светлый «на убрусе» Спас.
Кажется, нету бесславнее доли на свете:
Нищенство духа... Глухая тщета бытия...
Баба, во-первых. Жена, во-вторых.
Ну, а в-третьих,
Словом обмолвлюсь об этом предмете и я.

царь на Москве испокон

похваляется войском.
Веет над толпами рекрутов смерти тоска...
Русскую бабу сравню я
с зарядным устройством
И в расточительстве вольт обвиню мужика.
Богу – пятак, да в кабак – четвертак.
Жизнь – копейка!
Баба корову и в рай за собой поведёт.
Он молодец – без овец. Была бы жалейка.
Скупо – не глупо – такой у хозяйки расчёт.
У мужиков испокон бабий ум не в почёте.
С ярмарки зеркальце ей да вязан калачей.
Думы у бабы без шуму, в работе, в заботе.
Добрая баба умна и без умных речей.
Город без баб не стоит. И изба пропадает.
Думку хоронит за прялкой при свете лучин.
Год наперёд передумает, на печь влезая.
Семьдесят дум перемыслит, сползая с печи.
В память царей – мавзолеи,
скульптуры, медали.
Книги, парсуны, архивы и колокола.
Память о бабе –
у Бога в небесных скрижалях.
Вот упокоилась – будто бы и не жила.
Пусто в дому. Позабыт заведённый порядок.
Чахнет скотина. Тесто не дышит в квашнях.
Благо ещё, коль невестка подхватит упадок,
Так же бесследно промаявшись в этих стенах.
Скажете – дети! Не лучшая ль

память о бабах!
Плоть унаследуют, облик и нрав не они ль?
...Едет Матрёна. Дроги гремят на ухабах.
Лошади мерно взбивают дорожную пыль...
Старший ушёл за ватагой хотячих из Вятки
В войско царёво, на Астрахань, лиха избыть.
Дом – полной чашей.
Женись, обживайся в достатке...
Видно, взыграла в нём
бабки цыганская прыть.
Сгинул на воле... Едва улетучилось горе,
Средний – красавец, любимец, на гуслях игрец,
В драку полез с безбородыми.
Ловкий угорец –
В сердце ножом, и навеки уснул молодец.
Младший (не в братьев) –
домашней, хозяйственной стати.
Мать у огня. Постояльцы и кони – на нём.
Хворому тяте отрадно с печи наблюдать:
Сын обходителен, вдумчив и скор на подъём...
Кроткую брал...

Оказалась змеёй подколодной.
Норов собачий, чуть что – за ухват и в оскал.
Мать костерит самоходкой,
воровкой безродной.
Брату отцову, мол, двор этот принадлежал!
Сыну бы встать на защиту
родительской правды,
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Власть показать. Укротить молодицы разгул.
Видно, сробел. На крылечко лишь вышел
на проводы.
Выйти-то вышел,
но даже рукой не взмахнул.
Едет Матрёна, солёные вёрсты считая.
Солнце на небе, в судьбе –
непроглядный туман.
Мимо Матрёны промчалась чума моровая,
А домовая – под корень срубила чума.
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По хребту междуречья дорога вытянулась
прямо, будто по брёвнышку. Бывалые ямщики
наставляли Матрёну: тут и поворота жди на
«тятин путик». Сразу как минуешь верстовой
столб, на котором «пся под титлом»*.
Всё сошлось.
За столбом лес раздвоился. В гущу будто
нора уходила.
Матрёна стала поворачивать, а кони заупрямились. Просили возницу ещё раз подумать, туда ли правит.
Кнутом получили, умники. Ринулись по
заброшенной дороге. Крушили копытами сушняк. Молодняк обламывали вальками.
Иногда путь преграждали павшие деревья.
Дроги останавливались.
В дикой глуши раздавался стук топора.
Преграда перерубалась.
Повозка двигалась дальше.
– Не горюй, Прозор Петрович, – кричала
Матрёна с облучка. – К ночи доедем.
Измученный немочью и тряской, старик с
трудом голову поднимал. Вихлялся на задках,
словно водоросль в быстрине.
Впереди молодая майская листва осветилась
ягелем. Последний рывок и – запалённая пара
вылетела на просторы соснового бора.
Матрёна ослабила чересседельник, кинула
под морды лошадей по клоку сена. Успокоила
Прозора.
– Комариков тут вовсе нет. Благодать. Отдохни. Я недолго.
И пошла с гребком** в руке между соснами в ту сторону, где на подъёме, казалось, лес
вовсе кончался.
На самом же деле оттуда, с вершины холма,
начинался крутой спуск к Пуе в кущах ивняка
и ольшаника.
Матрёна долго шла по опушке бора между
деревьями – змейкой. Оглядывала, оглаживала
каждый ствол.
Вдруг словно на невидимое препятствие наткнулась – отшатнуло её от могучей сосны с
затесью в гроздьях смолы.
Она пала на колени.
– Мама, благослови!
Шёлковую кошулю скинула с плеч. Сняла
с головы хазовую повязку. Чёрные (вороньего
глаза) волосы вывалились из-под заколок двумя
густыми, пушистыми косами. Не время было
забирать их по обычаю, да и не перед кем.
С одного маху гребок легко вошёл в мох. Со
второго вонзился в песок.
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Канавку повела Матрёна сначала от ствола
вниз между свинченными кореньями. А потом
и к самой сердцевине стала прокапывать.
Мешали мелкие корни, словно рядно, пронизывали землю. Страшили Матрёну своими
мохнатыми паучьими лапами. Уже руки не
хватало – столь глубоко она врубилась. Пришлось бежать за лопатой.
Темнело. Начался дождь.
Жаль было чистой белой рубахи – подвернула подол выше коленей. Заткнула за пояс.
В грубых опорках на белых ногах встала
попрочнее и принялась вокруг себя лопатой
вырубать дернину.
Углубилась по пах. Присела в яме, скрылась
с головой и опять гребком из-под ствола стала
выпархивать влажный песок. И тут обрушился
свод её пещеры и сверху вывалился ставец*** –
прямо в руки Матрёны, будто сам батюшка Геласий Никифорович подал с небес.
Ставец как новенький, даже просмолённые
верёвочки на крышке крест-накрест не сгнили.
В глубине ямы совсем плохо было видать.
Лезвием гребка Матрёна перепилила связку
и сняла крышку.
И вдруг стало светло на дне ямы от серебра
и драгоценностей.
И опять незабываемым сном обволокло Матрёну, будто её, девочку, тятенька на торжище
в Важском городке подвёл к лавке персиянина.
Звёздами блистали там украшения. И тятенька
предлагал выбрать колечко по душе...
Здесь же, в ставце, всклень было и колечек
с камушками, и браслетов из витой золотой
проволоки.
Сверкали хрустальные бусы и височные
кольца из серебра. Дорогим яйцом Жар-птицы
сиял золотой колт с расплавленной эмалью в
перегородках.
А запусти руку поглубже – и вычерпнешь
горсть монет. Тут и гривны слитками будто
крохотные веретёнца, и серебреники со златниками ценой в куну**** и две. И арабские дирхамы с ноготок, и чеканные грошики...
Тридцать лет Матрёна в памяти держала
маменькины слова про зарубку на сосне в бору
на Заболотье.
Не растратчицей жила – работницей. Помнила про чёрный день.
Вот он и настал.
День дождливый к вечеру, ветреный.
Всю дорогу тянулась, гналась за Матрёной
чёрная туча, а когда здесь настигла, то будто и
силу свою потеряла, и желание опружить повозку в хлябях лесных.
Встал морок, постоял и повалил в сторону.
Засветилось всё кругом. Словно искры от
драгоценных каменьев из ставца в яме разбежались по миру Божьему. И от этого запала
вспыхнуло солнце, взрывно разнесло жаркий
свет по неоглядным далям, рассыпало по мокрым листьям и травам, по речным перекатам.
На возу Матрёна уложила ставец в корзину
с бельём. Прикрутила верёвкой к козлам.
Не забыла на радостях вздыбить чересседельником хомут на кореннике. И опять сена
под бока мужа наподтыкала.
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– Сейчас Ржавое болото будет, Прозор Петрович, потом перелесок. А там и деревенька
моя родная. Оттуда уж нас с тобой никто не
выгонит...
_______
*
«Пси» – буква в древней кириллице, похожая на «ш» с пропущенной вниз средней палочкой. «Пси» с чертой наверху (~) означала
цифру 800.
**
Гребок – небольшая мотыга.
***
Ставец – глиняная плошка с крышкой.
****
Куна – эквивалент сорока шкурок куниц, соболей.
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Можно с уверенностью сказать, что второе
пришествие в деревне Синцовской, или, вернее, на то место, где до разгула чумы обитала
эта деревня, состоялось в 1570 году.
В Архиве древних актов хранятся растрёпанные листы твёрдой, когда-то, видимо, синей бумаги. Эту историческую труху даже в руки не
дают. Только в фотокопии. Страницы не нумерованы. Начала и конца фолиант не имеет.
От одной из записей вдруг повеяло теплом:
«...важский писец Никита Зарубин со товарищи лета 7070 осьмаго (то есть в 1572 году от
рождества Христова) узрел в дер. Синцовской
на реке Пуе дворы пусты язвою. А пашут те
дворы наездом из деревни Кремлихи Николка
Ошурок и Василий Брага. Пашни 17 четвертей без полуосьмины. Сена 130 копен... Там
же двор вдовы Матрёны Ласьковой. Пашни
23 четверти. Сена 180 копен...»
Значит, Прозор Петрович к тому времени уже
помер, иначе бы женщину не упомянули писцы.
Женщина в те времена вполне могла распоряжаться только своим приданым. И, как видно,
распорядилась – дом построила, распахала залежи. Сена наготовила. Лошадям на прокорм хватит. Ещё и корове останется. Одной ей, конечно, за два года не одолеть было столько работы.
Наймиты, закупы были пущены в дело.
А денежки тятеньки и дальше продолжали
работать.
Из оброчной описи в «Данской книге» Важского уезда за 1580 год находим следующую
запись: «...Мельниц на оброке... На реке Пуе –
одна нижнебойная в д. Синцовской у Василия
Браги...»
Это ли не свидетельство хозяйской разворотливости Матрёны (а кто же, кроме неё, мог
раскошелиться в «чумовой деревне» на постройку мельницы). Не угорец же Василий Брага. Хозяином «мукомольного производства»
его записали как мужчину. Но инвестором-то
выступила, конечно, Матрёна, ставшая к тому
времени мужней женой.
Так и попал счастливчик Брага в историю.
Ну, и сказать остаётся, что мельницы на реках строили тогда двух видов – верхнебойные
и нижнебойные.
В зависимости от того, сверху или снизу
льётся поток воды на лопатки колеса.
(Конец четвёртой части.)

Вечная Россия

НЫНЕ И ПРИСНо
василий МИШЕНЁв

Годовые кольца
Василий Михайлович Мишенёв родился в 1958 году в деревне
Пахомово Никольского района Вологодской области.
После школы учился в пединституте,
служил в армии в Военно-воздушных силах.
Работал в районной газете,
пройдя путь от корреспондента до редактора.
Автор шестнадцати книг стихов и прозы,
лауреат международной премии «Филантроп» (2002)
и международного конкурса «Золотое перо» (2007).
О его стихах тепло отзывались такие писатели, как
Виктор Астафьев и Василий Белов,
Александр Романов и Станислав Золотцев...

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Ночью снег полетел, я его не услышал,
Только утром, когда выходил за дровами,
Вдруг увидел пронзительно белые крыши
И деревья с упавшими с неба дарами.
Я смотрел, будто жизни открылось начало,
А былое навеки укрыто под снегом,
Даже память моя, отболев, замолчала,
Первый снег примирил меня
с жизнью и веком.
Сколько встречено зим, а никак не привыкну,
Словно выпавший снег никогда не растает,
Я возьму и ушедшую молодость крикну,
И она прилетит снегириною стаей.
Прилетит, возле дома облепит калину,
Как живой костерок под сереющим небом,
И тогда я избу ни за что не покину,
Буду стаю с ладони кормить тёплым хлебом.

Снежинки летят с высоты,
Ложатся на шапку и плечи...
И что мне былые мечты?
От них не становится легче!
Но только не бросить вовек
Избы, пред которой в ответе...
Послушайте – падает снег!
А где же на улице дети?
* * *
Снег вокруг! – и света много!
Тишина звенит в ушах.
Позвала меня дорога,
Посреди ветров душа.
Только знаю: за пригорком
В поле есть одна изба...
Вот пахнуло дымом горьким,
Подожди меня, судьба!

ПАДАЕТ СНЕГ

Дай мне здесь остановиться!
Слышу я сквозь тишину –
По скрипучим половицам
Мать приблизилась к окну.

Послушайте – падает снег!
Взгляните – как всё изменилось!
И время замедлило бег,
С привычного ритма скатилось!

Ни калитки. Ни собаки.
Коромысло у ворот.
За воротами во мраке
Вот и мать ко мне идёт!

Как будто причудливый сон
Пленяет дома и деревья,
Вселяет спокойствие он
В тревожную душу деревни.

Опускаюсь на колени, –
Шумно дышат за спиной
Все в лохмотьях белой пены
Кони, загнанные мной!..
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* * *
Зажигает ночь огни.
Рядом рыщут волки.
Звуки родины, они
Никогда не смолкнут:
Тот проехал на коне,
Тот пешком протопал,
И звенит чуть в тишине
На морозе тополь.
Тихо звякнула узда,
Лошади заржали,
И глядит на всё звезда
Из далёкой дали.
На дома, на санный путь.
И тревожит душу...
Неужели кто-нибудь
Этот мир разрушит?..

Насиделся, слава Богу,
Настрадался в тишине,
Видя снежную дорогу
В подмерзающем окне.
А теперь дорогой этой
Ухожу в леса, в поля...
Мир наполнен добрым светом,
В голубых цветах земля.
ЖДУ ВЕСНУ

СНЕГОПАД

Ещё снега
Лежат в моём саду,
Но отошли
Свирепые метели,
Скорей бы с крыш
Ударили капели, –
Я жду весну,
Как чуда, долго жду!

Не пугаюсь я тёмного неба,
Доверяю его тишине,
Если шорох летящего снега
Приближается сверху ко мне –
Всё вокруг замирает. Ни звука.
Лишь снежинки сквозь сумрак летят.
Рассосётся сердечная мука,
Посветлеет задумчивый взгляд.
А родные поля забелели,
Будто льётся таинственный свет
От полей на ближайшие ели,
На дорогу, где путника нет.
Я люблю эти тихие дали,
Пусть в избе одиночество ждёт,
Но как можно поддаться печали,
Если снег так спокойно идёт...

Как не любить
Апрельское тепло
И аромат
Проклюнувшихся почек,
Тогда во мне
Играют струны строчек,
И на душе
Становится светло.
Как будто я
Не видел в мире зла,
Ни стуж, ни вьюг
В потёмках мирозданья,
А жил одним
Весенним ожиданьем,
Пока земля
Родимая спала!..

ЗИМА

НА ТЁПЛЫХ ВЗГОРКАХ

Зима. Безоблачный рассвет.
В селе над каждою избою
Взнеслись дымы, оставив след,
И небо выгнули дугою.
Смотрю в замёрзшее стекло,
Ищу проталинку для взгляда...
В избе уютно и тепло,
Чего ещё мне в жизни надо?
Но, жаль, друзей со мною нет.
Что ж! Я не думаю о прошлом,
Зачем искать вчерашний след
На свежевыпавшей пороше?
Я свой на этом берегу!
Мне есть с кем разделить удачу!
А горе сам превозмогу,
Переживу и не заплачу!

На тёплых взгорках первые цветы –
Друзей ушедших грустные приветы...
Я жду опять от мира доброты,
И сам готов добром ему ответить!

НИЧЕГО СЕБЕ НЕ ТРЕБУЙ
Ничего себе не требуй,
Не пытай судьбу во мгле, –
Голова плывёт по небу,
Ноги ходят по земле.
Мне и этого довольно,
Я и этим дорожу.
Рад, что птицей подневольной
В тесной клетке не сижу.
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Земля моя! Мне легче, мне светлей,
Когда ты так спокойно рядом дышишь,
И высь пронзают клинья журавлей,
И дым в родном селе над каждой крышей!
Стою, и к сердцу тянется ладонь.
Я землю слушаю, смежая веки...
О память! Только в этот час не тронь
Того, что в сердце улеглось навеки!
Того, что отболело навсегда,
К чему сегодня не ищу возврата,
Живая или мёртвая вода
Не воскресят в душе былой утраты.
Не стану рвать я первые цветы,
А вдруг сюда нагрянут нынче дети...
Они прибавят в мире доброты,
Которой так недостаёт на свете!
* * *
Век живи – век люби и надейся,
Но, в разливах весеннего дня,

Синий ветер, ты в окна не бейся,
Не тревожь без причины меня.
Я сегодня душою спокоен
И живу без сердечных причуд
На земле, где кресты колоколен
К очищению душу зовут.
Пусть подолгу смотрю на дорогу
В захолустной родимой глуши,
Но и грустные мысли не могут
Омрачить воскрылённой души.
Я как будто увидел впервые,
Так, что глаз отвести не могу,
И берёзки над речкой кривые,
И деревни на том берегу.
И с какой-то особенной силой,
О которой и думать боюсь,
Я любовью простой и красивой
Полюбил неоглядную Русь!..
БЕЛЫЕ НОЧИ
Александру Романову
Есть у природы срок чудесный...
Ты счастлив выпавшей судьбой,
Когда струится свет небесный
Перед тобой и над тобой.
И тёплый воздух невесомый
Уже готов остекленеть,
Чтоб в тихий час ни насекомым,
Ни самолёту не взлететь.
Один лишь звук побеспокоит:
Переступая, отрясут
В загоне дремлющие кони
С копыт холодную росу.
И вновь душою осторожной,
Ещё блуждающей в дыму,
Понять все чувства невозможно:
Так много счастья одному!..
* * *
Я шагаю дорогой испытанной,
А дорога ведёт на закат.
Утром кони мой путь ископытили,
На луга уводя жеребят.
Люди в поле работы закончили,
И в пронзительно чуткой тиши
В травах робко звенят колокольчики
Для моей одинокой души.
А душа наполняется песнею,
Забывая тревоги свои,
Рядом птицы мои поднебесные
И гривастые кони мои.
Облака и туман над Россиею,
Но в краю, где начало дорог,
Понимаю с особенной силою,

Где мой путь,
Где мой свет,
Где мой Бог!
СОН-ТРАВА
На зелёную траву,
С высоты сорвавшись вдруг,
Будто камень, упаду,
Обрасту травой вокруг.
Не простой, не луговой,
А на долгий-долгий век
Обрасту я сон-травой,
Как и всякий человек.
Звёздный ветер запылит
Мимо судеб и времён,
Но того, кто крепко спит,
Не разбудит больше он.
Только люди захотят
Незабудок по весне.
И придут. И погрустят,
О себе. И обо мне.
В ЧАС ЗАКАТА
В час заката замер встречный ветер,
Тени на земле переплелись,
И такая тишь на белом свете,
Что хоть встань средь поля и молись.
В этот миг таинственный природы
Сам в себе никак не разберусь.
За плечами крылья или годы?
Льётся в сердце радость или грусть?
Рощицы над омутной рекою
Тонут в надвигающейся мгле,
Снова ощущение такое,
Будто жил когда-то на земле.
Не вместится мир в моё сознанье,
И душою робкой не пойму,
Почему смотрю я с ожиданьем
По ночам в загадочную тьму...
* * *
Что ж так, роща моя, поредела?
Где же нынче твои соловьи?
Ты весёлые песни пропела,
Я забыл озорные свои.
Здесь, где юность когда-то осталась,
От стволов поседевших берёз
Вдруг дыхнёт так тепло на усталость
Ароматом любимых волос.
Я не знаю, где та, что носила
Ландыш твой в золотых волосах...
Потерял я её и Россию,
Снова ворон кричит в небесах.
Что ж так, роща моя, поредела?
Сыплешь тихо листвой на меня.
Натянулась струна до предела,
И дрожит роковая струна...
г. Никольск,
Вологодская область
«Двина», № 2, 2012

3

Иван Авинерович Русанов родился в посёлке Палове
Верхнетоемского района Архангельской области.
Выпускник Литературного института им. А. М. Горького
(дневное отделение, семинар поэзии Юрия Кузнецова),
учёба – 1995–2000 гг. Член Союза писателей России.
Состоит в Архангельском отделении СП России.
Автор книжки стихотворений «Душа поднимается в путь...».
Лауреат I Московского международного конкурса поэзии «Золотое
перо» (в номинации «Нечаянная радость», 2004 г.),
лауреат поэтического конкурса журнала «Север» (2006 г.),
лауреат Всероссийской литературной премии «Эврика» (2008 г.),
лауреат Всероссийского конкурса поэзии
им. С. А. Есенина (2010 г.).

Иван РУСАНов

Земли негромкие мотивы
* * *
Не шелхнутся ночью деревья,
Потонуло подворье в снегу.
Чутко слышит глухая деревня
Скрип саней на другом берегу.
В зимнем воздухе дымно и сухо,
Мгла тумана над крышей стоит.
То ли печь истопила старуха,
То ли иней с деревьев летит.
На болоте ли где, на изломе
Расходящихся в вечность дорог,
По торчащей из снега соломе
Зашумит, пробежав, ветерок.
Этой ночью так сладко молиться...
А печаль на душе потому,
Что уже никогда не приснится
Эта жизнь, этот сон наяву.
* * *
Тоска по звёздной высоте,
Земли негромкие мотивы –
Всё есть в неброской красоте
Склонившейся плакучей ивы.
Иное плачет и горит,
Но разве жалость вызывает?
Она – вздыхает и молчит.
Но как молчит! И как вздыхает...
ТРОЙКА
Серебристо-седой пеленою
Принакрылись увалы с утра.
Не тряхнуть ли, друзья, стариною?
Окрылить нашу душу пора.
Чтоб она разошлась, расплескалась
Буйным хмелем тоски и стихов.
Застоялась она, застоялась,
Как корабль у глухих берегов.
Ей бы дикую волю простора,
Где бы ветер в два пальца свистел,
Чтоб с ветвей осиянного бора
Синий иней летел и летел.
Чтобы ветер морозного духа
Освежил глухомань прежних лет,
Чтоб нахохленный филин заухал,
Глядя скачущей тройке вослед.
Скачет тройка... Не ведаем сами
Сном и духом – в какие концы
Залетела она с бубенцами
И звенят ли её бубенцы.
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* * *
Чем дальше жизнь – тем проще
И тем понятнее печаль.
А жизнь проходит, что не ново,
И этого, конечно, жаль.
А жизнь проходит, что не ново,
Неторопливо, навсегда.
Чего ещё искать такого... –
Гори, зелёная звезда!
Чего ещё искать такого...
Успеть не значит – поспешить.
Чем дальше жизнь – тем проще
И тем пронзительнее жить.

слово,
–
–

слово,

* * *
Вот сидим мы с собакой вдвоём
На крылечке, на звёзды глядим,
Каждый думает о своём,
Каждый рад по соседству с другим
Что-то главное рассказать,
Что-то важное донести...
А кому-то хвостом помахать –
Что сказать и «пойми», и «прости».
* * *
Построю дом...
Ну хоть не дом, избушку –
Душе ведь надо где-то отдыхать.
Как утром выйдешь леса на опушку –
Потянешься, посмотришь...
Благодать!
Чего желать? К чему ещё стремиться?
Вот потянуло, захотел – пришёл.
И ты уже не человек, а птица...
– Как поживаешь, птица?
– Хорошо!
В НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО
Звезды рождественской лучи
Земли касаются с приветом.
И теплится окно в ночи
Таким уютным, мягким светом.
Природа в серебре снегов
Дрожит, волнуется, мерцает...
И этот лёгкий скрип шагов.
И ангел тихо пролетает.

г. Воронеж

Вечная Россия

До РАСКоЛА

Клоново-поклоново,
или Зелёный росток веры
Н

есколько лет было у меня непременное
желание найти, посетить Клновский
монастырь – один из древнейших на Архангельском Севере. Знала, что он был расположен на средней Двине, где-то недалеко от села
Ростовского, в таёжной глухомани. Знала, что
монастырь давным-давно упразднён и разрушен. Но должно же хоть что-то остаться! Собралась и поехала. Одна. Туда – не зная куда,
будучи лишь твёрдо уверена в том, что мир не
без добрых людей.
Так и оказалось. Встретился на моём пути
добрый человек, житель села Конецгорья Николай Брониславович Антощук, который помог
мне в розысках.
Конецгорье – на берегу Двины, а Клоново
от него – пятнадцать (а может, и больше) километров на восток, в тайгу. Это обобщающее
название местности за большим (длиной более
километра) живописным Клоновским озером.
Монастырь, а позднее деревня были выстроены
на вершине и южном склоне огромного пологого безлесного холма – Горнего поля. Некоторые объясняют название местности как раз
тем, что деревня располагалась на склоне к
озеру. Я же придерживаюсь другой версии.
Клоново – потому что люди ходили в монастырь класть поклоны, поклониться Спасителю и святым угодникам Божиим.
Издревле в христианской церкви существовало два явления: отшельничество и проповедничество. На Руси слово «монах» использовали
именно как синоним слова «отшельник».
ремя основания лесной обители затерялось в глубинах истории. Первое же
летописное упоминание о Клоновской Троицкой мужской обители относится к 1574 году1,
но, возможно, она появилась здесь по крайней
мере столетием раньше. Иноки, желающие уединения, нашли здесь, в лесной глухомани,
на берегу тихого озера, «место грнee [высокое], чёрными лесами окружённое, от людей
удалённое» и основали там пустынную (то есть
малолюдную) обитель – монастырь-«пстынь».
Пустынножительство было наиболее совершенной формой монашеского существования. Как
правило, начало монастырскому поселению да-

В

1
Краткое историческое описание приходов и церквей
Архангельской епархии. Вып. II. Архангельск, 1895. –
С. 149.

вала поставленная каким-нибудь отшельником
одинокая келья. В северной глухомани было
немалое количество таких пустынножителей.
Они тянулись в здешние места, надеясь обрести вдалеке от суетного мира, в строгой жизни
необходимую тишину и среди суровых дебрей,
в труде и сосредоточенной молитве совершать
иноческий подвиг – послушание и служение
Господу.
Однако жить в тишине и спокойствии не
всегда удавалось. Монастырь разрастался, прибирая себе луга и пашенные земли, которые
издавна принадлежали жителям окрестных поселений. Иногда доходило до прямых стычек.
Так, в 1574 году крестьяне Ростовского прихода, разозлённые на монахов за отнятые земли,
сожгли деревянный монастырь, о чём монахи
жаловались Ивану Грозному2.
В 1682 году с образованием епархии и
Холмогорского архиерейского дома Клоновская Троицкая пустынь была приписана к
архиерейскому дому, став так называемым
«домвым монастырём»3. Все хозяйственные
дела, вся распорядительная система, финансовая отчётность в таких обителях замыкалась
на Холмогорском доме. Монастырь подчинялся
напрямую архиерею (другие монастыри подчинялись епархиальному управлению). В разное
время в нашей епархии к домовым относили
разные обители, домовых монастырей было то
мало, то много.
Императрица Екатерина I своим указом от
21 июня 1725 года повелела те обители, в которых было меньше 30 человек братии, объединять с другими, «приписывать» к соседним.
Во исполнение приказа Клоновская обитель, в
которой, по данным на 1695 год, было всего
10 монахов4, была приписана (вместе с соседними Кодемской и Вожгорской пустынями) к
Сефтренскому монастырю (на том же правом берегу Северной Двины выше Нижней Тоймы).
По указу императрицы Екатерины II от
25 февраля 1764 года была проведена секуляТам же.
ГААО. Ф. 31. Оп. 1–4. Архангелогородское архиерейское домоуправление. Вступительная статья.
4
Фенёв В. Ф. Веха на пути к Беловодью... // Деревня
на горке стояла: История деревни Клоново Конецгорского
сельского Совета Виноградовского района Архангельской
области / Автор-составитель А.Г. Ракитина. Архангельск,
2009. – С. 18.
2
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ризация монастырских земель, произведено
деление монастырей на штаты и упразднены
(закрыты) малобратственные обители. Пятнадцать монастырей Архангелогородской епархии,
в т. ч. Клоновский, были упразднены и обращены в сельские приходы5. На этом история
Клоновского монастыря закончилась, и началась
история Клоновского прихода. Конечно, монастырские постройки сохранялись ещё долгое
время, а память о святой обители, почитание её
местными жителями прослеживается и поныне.

К

Любовь Шаповалова, «Клоново-поклоново...»

лоновский монастырь представляется
мне этаким маленьким бревенчатым
городком: островерхие храмы и аккуратные
жилые дома, обнесённые решётчатой оградой
с башенками по углам, ветряная мельница на
вершине холма, гумно у околицы, баньки сбежались к воде... Когда же чёрная птица безбожия распластала свои крыла над Северным
краем, закрыла от людей Божественный свет,
от тех потрясений, от тех землетрясений, что
пришлось выдержать Русской земле, бревенчатый монастырский городок съехал, соскользнул по склону холма прямо в озеро. И исчез в
нём, как град Китеж. И увидеть его, услышать
его могут только чистые сердцем и сильные
духом люди, которым дано увидеть в сияющей
гармонии красоту Божественного мира. Для
злых, жестоких и лживых северный Китеж
недоступен и скрыт от глаз. Местные жители
(не клоновцы, а конецгорцы – в Клонове давно никто не живёт) рассказывали мне, что в
тихие-тихие предзакатные минуты, такие абсолютно тихие, какие бывают лишь в лесу и
лишь в дни ранней осени, слышен на холме и
около озера лёгкий, приглушённый звон, как
будто где-то в лесу звонят колокольчики-подголоски. Люди уверены, что это в озёрной глубине звонят колокола на исчезнувшей монастырской колокольне.
От монастыря в Клонове остались два храма, которые преобразовали в приходские. Старый деревянный двухпрестольный храм, простоявший более 200 лет, разобрали, вместо
него в 1893 году построили и освятили новый,
однопрестольный, в честь Алексия – человека Божия. Каменный храм во имя Святителя
Николая был построен в 1818 году. Оба храма
были возведены на вершине Горнего поля, оба
имели звонницы над притворами. В ясную погоду со звонницы Конецгорского храма можно
было разглядеть клоновские храмы, а ведь до
них около 15 километров!
На рубеже XIX–ХХ веков клоновские храмы процветали, утварью были «достаточны» –
отец Иоанн Кронштадтский перечислил обители 300 рублей, а «московская купеческая
вдова Анна Сергеевна Барышева пожертвовала
церковной утвари на 200 рублей»6. Из описи
приходских храмов 1829 года известно, что
в каменном храме имелось к тому времени
56 икон, в деревянном – 72 иконы, в том чис5
ГААО. Ф. 831. Холмогорский Спасо-Преображенский
собор. Вступительная статья.
6
Краткое историческое описание приходов... – С. 150.
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ле особо почитаемый образ мученицы Параскевы. Имеется веское предположение, что этот
святой образ изначально принадлежал храму
соседнего Корбальского прихода, но монахи
Клоновского монастыря обманом вывезли икону к себе в обитель7.

К

аменный храм уже вскоре после 1930-х
годов «представлял собой... развалины».
Большой деревянный храм после Великой Отечественной войны разобрали и перевезли в соседнее село Конецгорье, но собрать (для другой
цели) не смогли – говорят, построен был с каким-то секретом8.
В советское время был в Клонове колхоз
(позднее – совхоз). И колхоз богатый – кормили лесные угодья, обширные луга и поля,
рыбное озеро. Только пашни было 350 гектаров! Сто двадцать домов было – огромное по
северным масштабам селение! Всё сельскохозяйственное производство было в порядке. Не
успели только провести электричество. Клоновские девчата были самыми завидными невестами в округе! В 1969 году закрыли, упразднили
Клоновскую начальную школу. Это стало началом конца деревни. Важен и тот факт, что
в соседних лесоучастках выдавали твёрдую
зарплату, деньгами, а клоновцы работали за
трудодни. Клоновцы стали выезжать на жительство в Конецгорье, Ростовское, Рочегду, соседние лесные посёлки – только в Конецгорье
вывезли около 20 домов. В 1971 году выехали
последние жители. Интересно отметить, что
многие клоновцы обладали завидным долголетием (прожили более 90 лет), и объясняют это
именно тем, что жили на «богоугодном месте:
...чистота помыслов, дружелюбие и взаимовыручка помогали»9.
Старушки из Рочегды, уроженки Клонова,
попросили однодеревенца Владимира Метелю
принести с родины несколько иконок. Он согласился. Пошёл на рыбалку на Клоновское
озеро, нашёл в деревенских домах иконы, но
решил не маленькие взять, а одну большую, на
которой в центре изображена Божия Матерь,
«а по периметру много маленьких иконок».
И нести удобно, и всем хватит. Дома распилил. Старушки пришли, спрашивают: «Привёз?» «Привёз, разбирайте!» – радуется. А те в
ответ: «Ох, что же ты наделал!»10
Ещё совсем недавно, года три назад, устраивали на клоновских лугах отгонное пастбище –
угоняли туда на всё лето телят. Одним из бессменных пастухов и был мой новый знакомый.
«Если бы жить ещё три-пять лет при коммунистах, то успели бы отсыпать туда хорошую дорогу и восстановить отделение совхоза, функционирующее хотя бы летом», – сетовал Николай.
Не успели. До перестройки лишь смогли сделать первые четыре-пять километров дороги –
отличную песчаную насыпь.
7
Там же. ГААО. Ф. 831. Холмогорский Спасо-Преображенский собор. Вступительная статья.
8
Фенёв В. Ф. Веха на пути к Беловодью... // Деревня
на горке стояла... – С. 26.
9
Там же. – С. 117.
10
Там же. – С. 118.

Теперь в Клонове практически ничего не
осталось, и лишь изредка наезжают туда заядлые рыбаки да охотники. До озера ведёт
старая монастырская дорога. Чтобы добраться
до деревни, надо переплыть озеро. Но на чём?
У местных рыбаков да охотников, говорят, есть
какие-то лодчонки или плотики, но они хорошо спрятаны, и мне думать нечего пытаться
найти их «транспортное средство». Никто из
местных на днях в Клоново не собирался (какая охота летом – в деревне дел полно!), да
и дни стояли, как назло, пасмурные, дождливые. Значит, не судьба. Какая досада!
Ну, хоть до озера добежать, что ли! И снова Николай стал меня отговаривать: «Попусту
ноги набьёшь, да и вымокнешь от дождя да
травы. Коли уж так хочется, сбегай хотя бы
до Половины».
Часть пути, по насыпи, дорога хорошая, а
дальше очень тяжёлая: старую плотную дорогу испортили, разъездив тракторами, старые
гати разбили, а новые, конечно, не настелили.
Перешла, помогая себе батогом, обширный болотистый участок с вязким, илистым дном, а
примерно через полверсты – широкую болотную речку с чёрной водой (низкий бревенчатый мост-накат разрушен). Всю дорогу с перерывами шёл докучливый мелкий дождь, и я
действительно промокла – резиновые сапожки
короткие, полы дождевика при ходьбе всё время распахивались – ведь старая лесная дорога
давно превратилась в тропу сквозь цеплячий
кустарник, заросшую травой выше пояса.
Наконец лес раздвинулся, и я вышла на
край протяжённой поляны. И дождь кончился.
В просвет между низкими тучами показался
краешек солнца, и на мокрой листве появилась,
задрожала золотая сеть солнечных зайчиков.
Впереди, на другом конце протяжённой этой
поляны, над лесом на фоне светлеющего неба
чётко обозначилась крона лиственницы. Её не
спутаешь ни с каким другим деревом. Молоденькие лиственницы, прикрытые от ветров
строениями или другими деревьями, имеют
разреженную, узорную крону треугольной или
овальной формы. Ветви лиственницы хрупкие,
легко обламываются под порывами ветра, но
тут же пускают свежие побеги, и поэтому кроны одиноко растущих старых лиственниц – истрёпанные, изорванные ветрами – раскидистые, бесформенные, многоверхушечные. Вот и
эта лиственница старая, корявая, немного кособокая, но приметная.
Вспомнила: Николай указывал мне, что на
всём пути есть единственная лиственница, и
растёт она на Половине – половине дороги к
озеру. Значит, пришла. Огляделась.
Посреди поляны, справа от тропы, установлен поклонный крест. Простой высокий крест
без резьбы, с прикреплённым образком Нерукотворного Спаса. Так вот почему закончился
дождь и появились стрекозы! А солнце, кстати, уже прожгло в серой плёнке низкого марева порядочную дыру, и от мокрой земли стала
подниматься испарина.
Сколько раз, путешествуя по области от деревни к деревне, замечала (и неоднократно пи-
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сала об этом): идёшь куда или едешь – дождь,
слякоть и вообще пренеприятная погода. Только увидишь где-то далеко, ещё за лесом-перелесками, шатёр церкви или главку на крыше
часовни – и сквозь сплошные облака появляется солнце. Появляется именно над осенённым
крестом местом. Километр в сторону – дождь,
а тут солнце сияет. Видно, не просто так выбирали место для храма первостроители, чувствовали благодать определённого места. А здесь?
Всего лишь половина лесной дороги. Но ведь
дорога ведёт к православному монастырю,
пусть и давно не существующему! И здесь стоит крест!
Стою перед крестом в полной растерянности,
совершенно не зная, что делать-то надо. Перекрестилась, поклонилась. Молитв никаких не
знаю, кроме «Отче наш» и «Богородице, Дева,
радуйся...», но сейчас это не совсем к месту.
Волнами накатывает ветер, и по верхушкам деревьев, по елям и соснам приходит
сюда далёкий шум – лесная музыка. Вот пробежит волна, и шумовая завеса упадёт, откроется на короткую минуту полная тишина.
И ждёшь чего-то напряжённо: должно же что-нибудь случиться в такой тишине. И накатила,
как одинокая крутая морская волна, могучая
зелёная таёжная волна откуда-то с востока,
со стороны Пинеги, и эта волна по вершинам
деревьев абсолютно явственно дошла до меня
глубоким мужским басом:
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и
святое Воскресение Твоё славим!
десь необходимо маленькое историко-географическое отступление. Северная Двина, приближаясь к Ростовскому-Конецгорью,
делает заметный поворот на запад. На самом
повороте, на самой излучине расположена деревня Сидоровская. Обычная двинская деревня, в ней, как издавна в каждой деревне, –
часовня. Но часовня посвящена... Артемию
Веркольскому! Какое отношение к двинской
деревне имеет пинежский святой? Оказывается, самое прямое! Паломники, которые из южных краёв направлялись на богомолье в Артемиево-Веркольский или Сурский монастыри,
добирались водным транспортом по Двине до
Сидоровской деревни, а отсюда... шли пешком!
А с Пинеги «бегали» на Двину – на пароход.
В междуречье была проложена отличная дорога! Всего от берега Двины до берега Пинеги
100–120 вёрст. Это был самый краткий и быстрый путь к святым местам Пинежья – за трое
суток добирались!
Сначала богомольцы шли по берегу Двины
от Сидоровской до центра Конецгорья, потом
поворачивали на восток, на Клоновскую дорогу. У приметной лиственницы, на Половине,
делали первый привал. Здесь издавна стоял
поклонный крест. Ко кресту была приделана
кружка для пожертвований. Люди честные эти
Божьи деньги приносили священнику в Клоново. Паломники доходили до Клоновского озера,
перебирались через него на лодках и в деревне
устраивали первый ночлег. Далее по тайболе
вела плотная тропа. Содержали её всегда в порядке: через все речки и ручьи были перекинуты мосты, через болотины-мочажины устроены
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крепкие гати. Теперь тропа почти пропала в
тайге, но остались ещё знатоки, которые могут не только найти ту тропу, но и провести
по ней. Между Клоновом и Верколой на тропе
были устроены ещё два места-привала, а ближе к Пинеге, при Святом озере (в советское
время его назвали «озеро Красный Окунь»),
был скит с избами для ночлега богомольцев.
От Святого озера до Верколы вела прекрасная
прямая дорога. Говорят, сам настоятель монастыря проверял качество, проезжая по ней:
если в тарантасе брякало, повелевал выровнять
ухаб. Начало Пинежской дороги (в деревне Сидоровской) и её конец (у ограды монастыря)
были отмечены часовнями; ещё две часовни –
в скиту при Святом озере.
Об этом рассказала мне сельский библиотекарь из Конецгорья, неутомимый исследователь родного края, боевой, шебутной человек
Антонина Григорьевна Ракитина. В 2009 году
с помощью районной власти выпустила она
книжку «Деревня на горке стояла» – об истории деревни Клоново и её жителях.
а смену старой лиственнице, отмечающей половину дороги ко Клоновскому
монастырю, посажен кедрик. Маленький росточек, всего-то высотой сантиметров тридцать.
Всего-то ещё в две мутовки. Но крепко зацепился он за землю, бодро растопырил ладошки
мутовок, отчаянно тянется к свету вершинка –
указательный пальчик. Откуда здесь кедрик?
Ведь в архангельской тайге кедры не растут.
Значит, надо было его специально принести откуда-то. Кедрик заботливо обнесён оградой из
брусков: крепкой, высокой (в рост человека) и
такой частой, что невозможно просунуть ребром даже узкую женскую ладонь. Это защита от зайцев, чтоб не сгрызли нежный росток
зимой. Я смогла просунуть меж брусков только пальцы и только-только дотянулась, чтобы
погладить длинные иголочки одного лишь кедрового пальчика на нижней мутовке.
Оказывается, кедрик посадил местный житель, егерь Клоновского лесничества Тихон
Ефимович Тарасов. Он же поставил крест и
сделал рядом беседку-навес – отдохнуть, перекусить. Завёз зимой лесоматериалы (летом
дорога непроезжая), а летом всё построил.
12 марта 2009 года был организован Крестный
ход из Конецгорья до Половины и освящён
поклонный крест. Народу было много. Говорят, даже некоторые старики решились сходить Крестным ходом, и всё обошлось благополучно.
«Мы и в Клоново поставим Крест – утраченному монастырю и исчезнувшей деревне!
А ещё найдём ту тропу на Пинегу, облагородим
её, паломнический маршрут сделаем!» – делится планами неугомонная Антонина Григорьевна. Хочется верить, что вскоре так оно и будет –
с её-то энергией и Божией помощью!

Н

На прощание ещё раз совершаю поклон
Кресту, ещё раз пытаюсь погладить длинные
мягкие иголочки кедрового детёныша. Поднимайся, зелёный росточек, маленький зелёный
росточек православной веры.
Любовь ШАПОВАЛОВА

Вечная Россия

ЗоЛоТоЙ вЕК РУССКоЙ ПоэЗИИ

Думы о Родине
Александр ПУШКИН
КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор,
уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи
сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить
свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал
до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?..

Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
1831

Михаил ЛЕРМоНТов
РОДИНА
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям;
Просёлочным путём люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спалённой жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь жёлтой нивы
Чету белеющих берёз.
С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Николай яЗЫКов
К НЕ НАШИМ
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И обнемечить Русь! Внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
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Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник тёмных книг и слов,
Восприниматель достослёзный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все – не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине; не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живёт
Любовь не к истине и благу;
Народный глас – он божий глас –
Не он рождает в вас отвагу,
Он чужд, он странен, дик для вас!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят:
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша –
Ничто вам. Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам её преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык:
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский бог ещё велик!
1844

Евгений БАРАТЫНСКИЙ
РОДИНА
Я возвращуся к вам, поля моих отцов,
Дубравы мирные, священный сердцу кров!
Я возвращуся к вам, домашние иконы!
Пускай другие чтут приличия законы;
Пускай другие чтут ревнивый суд невежд;
Свободный наконец от суетных надежд,
От беспокойных снов, от ветреных желаний,
Испив безвременно всю чашу испытаний,
Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
Усталый труженик, спешу к родной стране
Заснуть желанным сном под кровлею родимой.
О дом отеческий! о край, всегда любимый!
Родные небеса! незвучный голос мой
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой,
Вы мне повеете спокойствием и счастьем.
Как в пристани пловец, испытанный ненастьем,
С улыбкой слушает, над бездною воссев,
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И бури грозный свист, и волн мятежный рев
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей,
Я буду издали глядеть на бури света.
Нет, нет, не отменю священного обета!
Пускай летит к шатрам бестрепетный герой;
Пускай кровавых битв любовник молодой
С волненьем учится, губя часы златые,
Науке размерять окопы боевые –
Я с детства полюбил сладчайшие труды.
Прилежный, мирный плуг,
взрывающий бразды,
Почтеннее меча; полезный в скромной доле,
Хочу возделывать отеческое поле.
Оратай, ветхих дней достигший над сохой,
В заботах сладостных наставник будет мой;
Мне дряхлого отца сыны трудолюбивы
Помогут утучнять наследственные нивы.
А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,
Усердный пестун мой, ты, первый огород
На отческих полях разведший в дни былые!
Ты поведёшь меня в сады свои густые,
Деревьев и цветов расскажешь имена;
Я сам, когда с небес роскошная весна
Повеет негою воскреснувшей природе,
С тяжёлым заступом явлюся в огороде;
Приду с тобой садить коренья и цветы.
О подвиг благостный! не тщетен будешь ты:
Богиня пажитей признательней фортуны!
Для них безвестный век,
для них свирель и струны;
Они доступны всем и мне за лёгкий труд
Плодами сочными обильно воздадут.
От гряд и заступа спешу к полям и плугу;
А там, где ручеёк по бархатному лугу
Катит задумчиво пустынные струи,
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь осребренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой
И вместо мрамора положит на гробницу
И мирный заступ мой, и мирную цевницу.
1821

Пётр вяЗЕМСКИЙ
СТЕПЬ
Бесконечная Россия
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и вёрсты нипочём!
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.
Степь широко на просторе
Поперёк и вдоль лежит,
Словно огненное море,
Зноем пышет и палит.

цепенеет воздух сжатый,
Не пахнёт на душный день
С неба ветерок крылатый
Ни прохладной тучки тень.
Небеса, как купол медный,
Раскалились. Степь гола;
Кое-где пред хатой бедной
Сохнет бедная ветла.
С кровли аист долгоногой
Смотрит, верный домосед;
Добрый друг семьи убогой,
Он хранит её от бед.
Шагом, с важностью спокойной
Тащут тяжести волы;
Пыль метёт метелью знойной,
Вьюгой огненной золы.
Как разбитые палатки
На распутии племён –
Вот курганы, вот загадки
Неразгаданных времён.
Пусто всё, однообразно,
Словно замер жизни дух;
Мысль и чувство дремлют праздно,
Голодают взор и слух.
Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От неё в душе согретой
Свято теплится любовь.
Степи голые, немые,
Всё же вам и песнь, и честь!
Всё вы – матушка-Россия,
Какова она ни есть!
Июнь 1849

Фёдор ТюТЧЕв
* * *
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья,
Край ты Русского народа!
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь Небесный
Исходил, благославляя.

Афанасий ФЕТ
* * *
Из дебрей туманы несмело
Родное закрыли село;
Но солнышком вешним согрело
И ветром их вдаль разнесло.
Знать, долго скитаться наскуча
Над ширью земель и морей,
На родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней.

Николай НЕКРАСов
РУСЬ
(Из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»)
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь.
В рабстве спасённое
Сердце свободное –
Золото, золото
Сердце народное!
Сила народная,
Сила могучая –
Совесть спокойная,
Правда живучая!
Сила с неправдою
Не уживается,
Жертва неправдою
Не вызывается, –
Русь не шелохнется,
Русь – как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая, –
Встали – не бужены,
Вышли – не прошены:
Жита по зёрнышку
Горы наношены!
Рать подымается –
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забытая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь!..
1863–1876

* * *
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
«Двина», № 2, 2012
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Фото из журнала «Нива», 1915 год.
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Вечная Россия

вЕК XX: ГРоЗНЫЕ КАНУНЫ
(Продолжение. Начало в № 1, 2012 г.)
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
О том, что попадает он прямо на войну,
Васька узнал в тот же день, как они простились с роднёй, а после с Федькой. Уже в волостной управе только и разговоров было что
о начавшейся войне, а назавтрие народу нагонили густо.
«О, Стёпа, глянь-ко, и Васька наш тут! –
весело дёрнул свояка за рукав неунывающий
Петрушка Антипов. – А мы уж думали: Васька вовсю воюет! Здорово, Васька!»
«Здорово, Петрушка! – обрадовался Васька
и поочерёдно пожал руку родственникам. –
Здорово, Стёпа! А я уж весь тут горём взялся:
ну, думаю, на эдаку беду идти да одному середь чужих!»
«Не тужи, Васюха! Нас топеря людно! Вмистях пойдём воевать, а вмистях не боязно. На
миру, бают, будто бы и смерть красна! Верно я
говорю, Стёпа?»
Петрушка сыпал во все стороны весёлыми
словечками, как мелким горохом, и горошины эти, попадая к слушателям, невольно передавали им Петрушкины жизнерадостность и
жизнелюбие. Даже в такой невесёлой ситуации
он не унывал и скоро сделался для всех обожаемым и необходимым.
Провошкались с ними в управе недолго –
к ночи ждали парохода. Пересчитали всех
поимённо – всё сошлось – остерегли от самовольства всякого, дескать, по закону военного
времени, если что, – и всех скопом на пристань. Ни погонялы, ни конвоя – один только урядник для сопровождения – а народу не
одна сотня. Но народ – не гопники какие-нибудь, что без пригляда не оставишь, а работящие русские мужики да парни, знающие цену
хозяйству и земле, которую уж не одинова полили потом. А теперь вот кому-то и кровью
доведётся её, родимую, окропить, защищая от
супостата, и жизнь свою с честью положить,
коли занадобится.
Пароход огруз до самой ватерлинии –
эстолько народушку насело! Тяжело отвалил
от берега, как баржа перегруженная, и зашлёпал колёсами по быстери. Чёрным шарфом на версту – не мене – потянулась за
ним угольная гарь да копоть, и ни разу за
всё время, пока ехали, шарф этот от трубы
не оторвало. Шуровали кочегары не жалесь:
команда была дадена – топливо не берегчи,
попусту не приставать – пароход везёт солдат на войну.

«Ну, земляки-родственнички, давайте устраиваться!» – Петрушка и тут заводила.
Все трое побросали котомки на пустую лавку и сели. Петрушка поёрзал задом по гладкому дереву и заключил:
«Одной лавки нам на всех хватит – надо и
другим оставить».
«А спать где?» – поинтересовался Васька.
«А это уж попеременку, – пояснил Петрушка. – А коли шибко засомлеешь – вон, прямо
на пол! Ночью тут нихто не пойдёт».
«Или сидя, – вставился вдруг молчаливый
Степан. – Привыкай помаленьку, в солдатах
всяко бывает».
Васька лишний раз понял – как ему повезло. Не просто служивые рядом, а близкая родня. И сами пообскажут что к чему, и спросить
не зазорно, если что.
«Ты, Васька, как насчёт поись?» – хозяйничал неугомонный Петрушка.
«Да ничево», – уклончиво ответил тот.
«А у меня дак уж давно бурчит всё в брюхе! –
расхохотался Петрушка. – Считай с самово
утра ладом не ели».
Он развязал котомку и первым делом вытащил из неё гнездо луку.
«Васька, это тебе задание – помыть!» – сунул перья родственнику и полез в котомку
опять.
«А вода где?» – растерялся Васька.
«Хо, вода! – хохотнул Степан. – Ты чул,
Петрушка? Скоко хошь воды-то, паринь, за
борт только и нагнись!»
«Пройдись по палубе; сам увидишь, где
кран, – смягчил свояка Петрушка. – А то у
команды спроси – покажут».
«Ладно».
«Помягче б ты с ним, Стёпа, – попенял свояку Петрушка, когда Васька скрылся из виду, –
молодой ишо».
«Хо, молодой! – возмутился Степан. – Коль
на войну идёт, значит, уж не молодой».
«Ну, всё равно родня ведь».
«Дак и что ж, что родня, – гнул своё Степан. – За ручку, што ли, нам ево водить? Нет,
Петрушка, я как раз наоборот считаю: мы с
тобой, как сродственники евонные, должны
маленько парня подготовить к тому, что ево
ждёт. Чтобы смекалку имел во всём, самостоятельность. Тогда и воевать полегче будет.
Учить-то ево, судя по всему, не шибко будут.
Винтовку в руки – и в окоп! Али – тово хуже –
в атаку».
«Так-то оно так, Стёпа, – задумчиво протянул Петрушка, – а всё равно жалко парня.
Ишо ничево не умеет, а уж воевать. Мы с тобой хоть послужили».
«Двина», № 2, 2012
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Степан молчал, видимо истратив весь запас
слов на сегодня, а Петрушка не успел больше
ничего добавить – в проходе показался Васька.
«Порядок!» – весело объявил он родственникам, протягивая чисто вымытые головки с
перьями.
«И у нас порядок!» – провёл Петрушка рукой над разложенным провиантом.
«У меня в котомке ишо петушок не доеден», –
сообщил Васька.
«Ниужоли не пропал?» – удивлённо воскликнул Петрушка.
«Дак ведь не шибко и жарко было эти
дни-то».
«Тогда давай сичас и докончим, – подвёл
итог родственник, – а то утре броском».
Все трое принялись за домашнюю снедь.
Первым делом уничтожили варёные яйца и
ополовинили большие кавалки мяса. Доели
Васькиного петушка и остаток Стёпиного рыбника. Напоследок достали по бутылке молока
и домашнюю выпечку. Трёкали, перебрасывались малозначащими фразами, пока ели, а
как дошли до колобков да шанежек, – разом
все умолкли. Ни яички, ни молоко, ни мясо с
овощами – ничто так не напоминало дом, как
эти крестьянские лепёшки. Оттого, видать, что
добрыми руками слеплены: материнскими или
жениными. И защемило тоской в груди, отбило всякую охоту языком трепать, – каждый
молча вспомнил дом.
«Как-то там наши? – думал Васька, отламывая рассыпистые кусочки. – Мати-то уж шибко убивалась на прощании... Пантя с Тишкой
опять, поди-ко, из-за бабок разодрались...»
«Спят ли?..» – вспоминал своих Степан.
У его первенца аккурат в эти дни пошли
зубы, и уж не одну ночь без сна провели они
с Лукерьей.
«Где-то там теперь моя Анисьюшка? – гадал Петруша. – Тяжоло одной-то в эдакой домине. Можот, ко своим ушла?.. Али к моим в
дом?.. Эх, жалко, робёночка Бог не дал, – всё
бы веселяя».
Не знал солдат, не ведал, что последнюю
ноченьку спит его маленькая Анисья в их родном гнёздышке. И что уж на другой день к
вечеру останутся от него одни головёшки. Да
и никто из них ничего не знал о своей судьбе.
Кому погинуть суждено, кому искалеченному
быть, а кому-то – повезёт – и живым-здоровым воротится в отчий дом. Одна на всех забота осталась – оборонить. Оборонить, коли
такая доля выпала, и дом свой, и всех домашних своих, кто в дому остался. Спокон веку
так повелось, такая уж она, мужицкая доля –
оборонить слабых. То и силу мужику придаёт
в любой смертной битве, то и защищает от напрасной траты.
«Ну, слава Богу, закусили хорошо! – отгоняя не шибко весёлые мысли, энергично потёр
ладони Петруша. – У вас какие думки в головах-то?»
Степан с Васькой неопределённо пожали
плечами в ответ и нечего не сказали.
«Ну, вы товда как хотите, а я дак спать!» –
и, не дожидаясь ответа, начал устраиваться на
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широкой лавке. Прошло всего несколько минут, и Степан с Васькой услышали его тихое,
с присвистом посапывание.
2
На третьи сутки добрались до Вологды.
Сыро. Ветрено. Нет-нет да и заморосит. Народу на улицах мало.
Выгрузили всех, построили, повели к управе. Опять собралось людно, ещё больше, чем
на пристани.
«Господа солдаты!» – какой-то важный офицерский чин гаркнул на всю площадь. Сделалось тихо.
«Его Императорское Величество – Государь
Император Николай II – издали Указ о всеобщей мобилизации на войну с Германией.
Согласно этого Указу упраздняются военные
округа и создаются военные фронты. Вы все
отправляетесь на пополнение Северо-Западного фронта. Конечная станция – Витебск. Ежели которые из вас случайно отстанут, должны
знать, куда попадать. А которые отстанут да
не объявятся, считаются дезертирами и судимы будут военно-полевым судом. Но я надеюсь, среди вас таковых нет, и все вы, солдаты армии Его Императорского Величества,
исполните свой долг с честью. Обмундирование
и оружие всё получите на месте. На месте же
будут приведены к Присяге и новобранцы. Да
хранит вас Бог!»
Короткие, хорошо сложенные мысли легко достигали сознания и откладывались в нём
накрепко. Но последняя фраза, как последний гвоздь, вбитый по самую шляпку, прон-зила всё Васькино существо! Он осторожно
огляделся вокруг и вдруг заметил, что почти
все, стоявшие подле него, крестятся, очевидно, тоже потрясённые до самых глубин души
столь простым и ярким напутствием. Васька
торопливо осенил себя крестом и стал ждать,
что будет дальше.
На смену важному чину вышел моложавый
офицер и звонким голосом объявил:
«На станции грузится эшелон, который повезёт вас на фронт. Мене приказано сопровождать вас до места. Времени у нас нет, распределяться по вагонам будем на станции, а потому
слушай мою команду: в колонну по ше-е-есть
станови-и-и-и-ись!»
Толпа задвигалась, затолкалась, образовались проплешины, тут же заполняемые, и
мало-помалу скопление мобилизованных обрело стройность.
«Шаго-о-о-ом арш!!!» – отрывисто крикнул
офицер, и всё задвигалось, заполонило городские улицы и потянулось к вокзалу.
«Васька! Держись ближе! – успел бросить
на ходу Петрушка. – Как там дальше обернётся – неизвестно, а пока мы хоть в одном вагоне все поедем».
...Вот уж не думал Васька, что доведётся ему
повидать на своём веку такое чудо – паровоз.
Пароход на реке не в диковинку – та же баржа, только с трубой да шуму больше. Но тут...
И шумит, и пыхтит, и свистит, а заревел –
уши сквозь! Ни дать ни взять – змий книж-

ный, только что огня из пасти нет, да вместо
лап – колёса. Одному бы так и подойти-то боязно, ладно хоть свои рядом. Того ведь и гляди,
что колесом, как конь копытом, по земле-то
бить начнёт – до того застоялся.
Васька опасливо покосился на страшилище,
извергающее столько шуму на ровном месте,
но Петрушка живо растолковал, что так оно и
должно быть, чтобы он шипел да пыхтел. Под
парами, значит, и, значит, везти готов.
«Но без команды он ни с места, сколько б
ни шипел, так что не боись, Васюха, не затопчёт!» – смеясь, прихлопнул молодого родственника по плечу немало повидавший Петруша, и
Васька, глядя на него, успокоился.
На станции народу – не пропихнуться! Но
при подходе их колонны все как-то пораздвинулись, и вдоль вагонов образовался проход.
Какие-то военные чины, видимо хорошо знавшие своё дело, быстро определили, кому где
ехать, и Васька с роднёй да ещё с некоторыми
уйдомцами скоро оказался на вагонных нарах.
Но отправились не сразу. Ещё сколько-то
времени вдоль вагонов туда-сюда возили большие тележки с мешками и ящиками, какие-то
фляги неизвестно с чем. Досталось и ихнему
вагону кое-чего из тех тележек, а потом всё
стихло. Протяжно-пронзительно заревело пыхтящее страшилище, подпустило дыму, пару,
часто-часто запыхтело, поднатужилось, и все
почуяли, как их вагон, а с ним и весь состав,
дёрнулся и медленно, как сквозь туман, покатился вперёд сквозь облака пара. Теперь уж
точно на фронт.
3
«Ох, и велика же ты, Россия-матушка!
День можно ехать без остановки, другой – и
всё краю не видать. Жила тихо-мирно, дремала, можно сказать, во всю свою необъятную
ширь от моря до моря, правила потихоньку
дела свои неотложные – кому не понравилось?
Чем помешала хоть бы наша Уйдома? Кому
поперёк горла встала? Чинно жили, союзно,
все раздоры миром старались уладить. И ведь
везде, поди-ко, так же. В Устюг вон приедешь
с возами – толкотня с виду, суета, а порядок
есть. Шуму много в торговле, а всё честь честью. Попробуй-ко обжуль – кола-то по горбу
заробишь тово часу! И на рынок уж не суйся
опосля: не ровён час – забьют. И ведь никто
не против. Всем другим наука: не моги жульничать, честно торгуй, глядишь – и будет с
прибытком твоя семья, и в дому достаток поселится. Кажись, на веки вечные был заведён
такой порядок в жизни. Не ленись только,
робь прилежно, проявляй себя в том, к чему
душа твоя лежит, и тебя оценят. За труды
твои воздадут. Как всё просто. И благочестиво, и уважительно... Ты к соседу с добром, он
к тебе... Разбудили! Зачем на дыбы подняли
этакую махину?» – думал Васька почти непрерывно, следя за проплывающими вдоль дороги
пейзажами.
Но не дано ему было знать всех масштабов
этого пробуждения. Без малого полтора миллиона имела Россия под ружьём накануне войны,
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и почти четыре миллиона предстояло ей одеть
в шинели за короткий срок.
Только сорок дней отведено было Ставкой
на полное сосредоточение такой солдатской
массы на западных границах. И чтобы уж тогда ударить во всеоружии. И понеслись по всем
дорогам российским бесчисленные эшелоны в
сторону фронта, и повезли в своих теплушках
вчерашних рабочих и пахарей. А порой и просто ещё юнцов неопытных.
«Ты, Васька, куда бы хотел попасть служить?» – неожиданно прервал его раздумья
неугомонный Петрушка.
«Не знаю, – пожал плечами Васька. – Я
ведь не был в солдатах, как выберешь?»
«Так-то оно так, – согласился Петрушка, –
ну а вдруг да спросят? Нас вот спросили, как в
солдаты забирали: к чему, мол, мы тягу больше имеем, а мы и сказать не знаем чево. Какая у нас можот быть тяга, – земля да лес.
Всех в пехоту и определили».
«А мне бы вот на пушку охота поглядеть, –
вдруг мечтательно сказал Васька, – а можот, и
пальнуть хоть бы разок».
«У пушки-то, парень, сила-могута нужна!
А ты велик ли?» – встрял в разговор молчаливый Степан.
«Э, Стёпа, не скажи, – вступился за Ваську Петрушка. – Он хоть и ростом невелик, да
ловок».
«Всё одно у пушки сила – перво дело, – остановил свояка Степан. – Не во всяком месте
лошадь-то подгонишь, а коль силы нет – орудие не укатить! Чем воевать-то станёшь?»
Собеседники с уважением поглядели на увесистые кулаки-кувалды родственника и помолчали. Степану ли не знать, что такое – катать
орудие?! Позаряжал, слава Богу, на своём веку.
«А всё одно меня к железу больше тянет, –
продолжал Васька. – И с деревом глянется возиться, а уж как железо попадёт, – тут я сам
не свой. Тайна какая-то в ём, што ли, прямо
так и притягаёт».
«А ты в пулемётчики спросись, – вдруг
предложил Петрушка, – и железо, и при пехоте. Ноне пулемётчики в большом почёте в
армии, на них пехоте вся опора. Артиллерия,
конечно, погремит и порушит порядочно, а в
атаку-то всё равно пехоте идти. А пулемётчик
ей тут первая опора».
«А велик ли сам-от пулемёт?» – оживился
Васька.
«Насчёт этово не переживай, – успокоил
Петрушка. – И не велик он, и не тяжельше,
чем мешок с зерном. И таскают ево вдвоём.
Ленты, правда, надо ишо таскать впридачу, но
всё равно вдвоём».
«Ну, мешок-от с зерном я выздымал», – облегчённо проговорил Васька.
«Ты чему парня учишь? – возмутился вдруг
на свояка Степан. – По пулемёту-то какой
огонь в бою, забыл? И артиллерия старается
накрыть, и все остальные – укокошат тово
часу!»
«А сам-от где? – отпарировал Петрушка. –
Вас, пушкарей, будто и не стараются накрыть!»
«Двина», № 2, 2012
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«Меня нихто не спрашивал, – буркнул Степан. – Как в солдаты попал – сразу к орудию
и определили».
«Полноте-ко вы, робята, ничево-то, – вклинился в разговор незнакомый коренастый усач. –
На войне везде смерть ходит: и по пехоте, и
по артиллерии. А уж ково она обойдёт, к кому
привернёт – это кому как на роду написано.
На всё воля Божья».
«Ты, Васька, сам решай, где тебе лучше будет, коли спросят, – подвёл итог Петрушка. –
Прав мужик: от судьбы не уйдёшь. А уж у
ково она из нас какая – это никому знать не
дадено».
...А и совсем не так всё вышло, как судили да гадали они дорогой. Не успели выгрузиться на конечной станции, как уже
военные чины звонкими командами живо
отобрали себе служивых, и Васька едва успел проститься со своими родственниками.
Их скоро построили в общую колонну и тут
же куда-то увели.
Недолго ждать своего часу пришлось и новобранцам. Их тоже всех собрали, и скоро оказались они в полевом лагере. Там всем выдали
обмундирование, и началось... Стреляй, коли,
копай, ползи! Напра-а-а-вву! Нал-ле-е-е-вву!
Шаго-о-ом арш-ш-ш! – и так с утра до ночи целыми днями. И никто их ни о чём не спрашивал; все как один стали пехотой. И ежели которые непривычные попытались рот открыть,
то тут же унтер или фельдфебель его затыкали
грозным окриком:
«Разговорчики!»
Васька молчал. Ему не в тягость была эта
выматывающая учёба – в деревне всю жизнь
так: из одной страды да в другую. Уставал за
день, конечно, и он, но ни разу не появлялось
у него охоты как-то перечить; всем сознаньем
своим понимал: иначе нельзя – война. И чем
тяжелее будет им сейчас, тем меньше убьют
потом.
Так продолжалось без малого две недели.
Только один раз их построили всех, и высокий
чин перед общим строем объявил, что обе армии их фронта успешно перешли германскую
границу и начали победоносное наступление
в Восточной Пруссии. Что в связи с этим их
учёба прекращается, и в скором времени они
будут приведены к присяге и отправлены на
передовую.
И время это не заставило себя ждать. Прошло ещё несколько дней, и Васька в числе
других новобранцев оказался на самом правом
фланге наступающей на Алленштайн 2-й русской армии генерала А. В. Самсонова.
4
«Робяты! Вятские есть?»
«А вологодские?»
«С Питера, с Питера хто?» – перекрывал
всех громовой бас.
«Можот, ярославские имеются?» – разноголосое солдатское любопытство катилось вдоль
линии окопов батальона, в который судьба забросила Ваську, и всякий раз кто-нибудь да
откликался на очередной вопрос. Тут же зву-
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чали радостные восклицания земляков, объятия, как родных, и нескончаемые расспросы.
Истосковались солдатские сердца, извелись от
неизвестности завтрашнего дня, а тут такое
событие – пополнение. Откуда ещё узнаешь –
как там, в родном углу, живут. И хоть от угла
до угла другой раз не одна сотня вёрст, а всё
равно земляк! Всё равно одну общую фамилию носит: новгородский или там псковский...
А может, двинской?.. А ну как повезёт да
не далёко друг от дружки живут служивые?
А может, и знакомые общие есть? То-то солдатскому сердцу отрада. И уж совсем чудо,
ежели из одной волости земляк окажется, а
то и из соседней деревни! А ведь бывало и такое, из одного ведь места народ-от бран был:
на юг, так с юга, а уж на север, так и с севера.
А фронт-то Северо-Западный.
«А ты чево сидишь как сирота казанская? –
длинный сухощавый солдат с перевязанной
рукой остановился подле Васьки. – Земляков,
што ли, нету?»
Васька пожал плечами и ничего не ответил.
«Откуда родом?»
Власов смешался: что может значить для
этого долговязого самое родное для Васьки
слово – Уйдома?
«С севера я», – нашёлся, наконец.
«Все мы тут считай что с севера, – не отставал сухопарый. – Ты призвался-то откуда?»
«От Устюга нас брали...»
«От Устюга, говоришь... – задумался долговязый, – што-то я не слыхал в нашей роте про
устюжских-то».
Солдат поскрёб здоровой рукой в затылке.
«Один ты, што ли?» – спросил, помолчав.
«Да не, – уклончиво протянул Васька, – нас
людно было-то, а всех ково куда...»
«Постой-ко, постой-ко, – вдруг перебил его
солдат, – у нас, кажись, у пулемётчиков был
кто-то вроде бы из устюжских. А ну-ка пошли».
Васька вскочил на ноги, и они ходко зашагали вдоль линии окопов.
«Эй, пулемётчики, – крикнул через какое-то
время его спутник. – Из Устюга у вас есть
хто?»
«Есть! – послышался отдалённый голос. –
А чево?»
«Да вот я земляка из пополнения привёл».
«Хорошее дело! – навстречу им поднялся
здоровый мордастый мужик и повернулся к
Ваське. – Ты, што ли?»
«Я!» – тихо ответил тот.
«Ну, здорово! – протянул мордастый толстую пятерню. – Я сам-от вятский, а с Устюга
у нас есть один...»
Он как-то осёкся вдруг на полуслове и, понизив голос, продолжил: «Ты только поимей
в виду: второго номера убило у ево севодня,
шибко он переживает. Так возле пулемёта и
остался. Можот, разговришь ево, дак полегчает человеку».
Мордастый хлопнул Ваську по плечу и поманил за собой. Они пошли назад вдоль той
же линии окопов, и возле одного их них Вась-

ка заметил неподвижно лежащего ничком солдата. Тут же неподалёку стоял пулемёт, как
догадался Васька, и какие-то коробки. На дне
окопа валялся солдатский картуз, и Васька
разглядел на голове лежащего порядочную ссадину.
«Арся!» – позвал мордастый.
Лежащий не пошевелился.
«Я тебе земляка привёл, из пополнения, –
продолжал Васькин провожатый, – сказывает,
будто бы из Устюга был бран. Можот, поговрите, пока тихо».
Лежащий снова ничего не сказал, только
молча тяжело вздохнул.
«Побудь с им, парень, – шёпотом предложил пулемётчик, – тебе тут недалёко и бежать,
если чево».
«А ну как прознают да заругают?» – встревожился Васька.
«Не заругают! – успокоил мордастый. – Севодня день такой, а командиры тоже люди. Да
ты и не в дозоре, а с ним, – кивнул на лежащего, – хоть поговришь».
Мордастый ушёл, а Васька ещё какое-то
время стоял неподвижно, не зная, что делать
дальше. Наконец лежащий – а он, наверное,
всё слышал – повернулся и сел. Медленно поднял голову, и чёрной молнией секанул по Ваське острый взгляд его блестящих глаз. Какое-то
время они ничего не выражали. Потом во
взгляде сквозануло вдруг изумление пополам
со страхом, потом глаза эти разом распахнулись
во всю ширь, как два чёрных омута, и сидевший проворно вскочил на ноги. Ещё мгновение
стоял он, чуть покачиваясь на широко расставленных ногах, оглядывая новобранца с головы
до пят, всё более и более впиваясь взглядом
в его расплывающуюся в улыбке физиономию.
Наконец круглое лицо его изумлённо вытянулось, и с губ сорвалось недоверчивое:
«Ниужоли Васька?»
Голос, даже загрубевший, Васька узнал бы
из сотни, последние сомнения отлетели разом,
и, широко раскинув руки, Власов воскликнул:
«Арся!!! Демидов!!!»
В два прыжка одолели они разделявшее их
расстояние, сшиблись молодыми здоровыми
телами, обвились, как страстные любовники,
сильными руками и замерли в крепчайших
мужских объятиях!
«Васька! – прижавшись к плечу Власова,
повторил Демидов. – Васенька! Земляк!.. – и
безутешно вдруг затрясся головой на Васькином плече, как маленький ребёнок, а блестящие чёрные глаза его пролились обильными,
облегчающими слезами.
Власов не прерывал его, не унимал, он только гладил своего односельчанина по спине,
понимая, что лучшее лекарство для Арсиной
души сейчас – вот эти слёзы. И лекарство, и
облегчение.
Арся отстранился от него на какое-то время,
оглядел ещё раз, как бы желая окончательно
поверить, что ошибки нет, что стоящий перед
ним новобранец – действительно его односельчанин и друг Васька Власов. Но ошибки не
было, перед ним действительно стоял Васька,

и опять, уж совсем не таясь и не скрываясь –
а чего скрывать, ежели перед тобой друг –
уронил он голову на Васькино плечо и сквозь
горькие слёзы наконец проговорил:
«Проньку убили!»
Так же молча погладил друга по спине
Васька, догадавшись, о ком речь, и терпеливо
дожидался, когда выкатится со слезами горечь
и тяжесть с Арсиной души.
«Што станёшь делать... – тоном бывалого
человека проговорил он, когда Арся немного
успокоился, – на войне не без этово».
«Мы с ним, считай, всё время вместе были, –
горестно продолжал Демидов. – Как я в пулемётную роту попал, так мне его вторым номером и определили. Душа в душу жили, как
с братом родным, даром, что и не земляк он
мне. А вот севодня ево осколком...»
Арся умолк на какое-то время, они уселись
на землю, и мало-помалу Демидов с горечью
поведал Ваське, как обстреляла их германская
артиллерия и как один осколок снёс его напарнику полголовы.
«Я-то к прицелу припал в ту пору, и мне
только затылок чиркануло, а Пронька, как на
грех, голову зачем-то выздынул...» – Арся заскрипел зубами, не договорив, но на этот раз
совладал с собой, лишь низко опустив голову к
поднятым коленям, и замолчал.
На пёстрой ленточке заболтался светлый крестик, отделившийся от гимнастёрки, и Ваську
шибко подмывало расспросить Арсю про этот
крестик, но он не посмел, а вместо этого, желая
оторвать друга от тяжёлых дум, сообщил:
«А у вас Гришка воротился...»
Какое-то время Арсина голова ещё тяжело
лежала на коленях, а потом вскинулась вдруг
вверх, и неподдельное изумление плеснуло из
чёрных глаз:
«Да ну?! Ниужоли?! А ты давно ли из
дому-то?»
«На Илью бран».
«А Гришка ковды воротился?»
«Да в окурат перед Ильиным-то днём. Мы
ишо крышу перебирать собрались, а он к нам
и зашёл. На проводинах у меня был...»
«А как он? – оживлённо заёрзал Арся. –
Шибко ли переменился?»
«Шибко!» – даже не ожидая от себя, вдруг
твёрдо ответил Васька.
«Ниужоли?» – опять изумлённо воскликнул
Арся.
«Да! – всё так же твёрдо повторил Васька. –
Старый мне какой-то показался сыздале-то, и
заматерел, как мидьвидь! Федьку нашово как
сгрёб, дак я уж думал и косьё-то разомнёт ему
всё чисто! Как пёрышко с земли-то оторвал, а
Федька наш – сам знаёшь – не робёнок малинькой!»
«Ах ты, Господи! Ну надо жо!»
Арся восхищённо закачал головой, слушая
Ваську, и уж совсем нетерпеливо хлопнул
вдруг его по ноге:
«Ну, а наши-то все как, Васька? Наши-то?»
«Живы все и здоровы, слава Богу. Обрадели мертво, как Гришка-то воротился, особенно
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Лина. Сказывают, – тут Васька почему-то огляделся, – сказывают, нонича на Покров сватов ждут!»
«Ах ты, Господи! – соскочил с места Арся. –
Ниужоли уж сватов?» – воскликнул с высоты
всего своего немалого роста.
«А чево? – делано удивился Васька, желая
поддержать нужный тон и атмосферу разговора. – Невеста хоть куда, и года подошли».
«Ну уж года...» – не согласился Арся.
«Как не года! – запальчиво возразил Васька. – Ей же нынче 18 исполнилось! Чево ишо
надо, если девка в самом соку? И в доброе-то
время, как говрят, нельзя им перестою-то давать, а в нонешное-то и подавно».
«Ах ты, Господи! Ах ты, Господи! – заегозился Демидов. – А от ково сватов-то?»
«Не знаю я, Арся, – уклончиво протянул
Васька. – Это ишо после Троицы разговоры
такие пошли, ковды все дома были, а топеря
много ли парней-то дома-то осталось?..»
Затихли оба в горестном молчании, но Васька всё же уловил, что поотмяк Демидов, отошёл от своего горя, а молчание его новое хоть
и горестное, но не то уж, которое было у него
совсем недавно, когда он один переживал гибель своего друга.
«Арся... – как-то по-особому вкрадчиво задал Васька давно вертевшийся на языке вопрос, – всё спросить тебя хочу: а што это за
крестик у тебя такой баской на груде-то?»
«Этот-то?»
Арсений взял в пальцы интересовавший
Ваську предмет и вдруг каким-то ново-незнакомым для Васьки голосом торжественно пояснил:
«Это, Васюха, самая дорогая для солдата
Государева награда! Георгиевский крест называется или попросту – Георгий!»
«Ух ты! – воскликнул восхищённый Власов. – Неужто от самово Государя?»
«Ну, не от самово конечно, – пояснил Демидов, – у ево и рук-то так на всех не хватит,
но награждают от ево имени большие офицерские чины. Специально всех построят и принародно».
«И тебя так жо?» – восхищённо уточнил
Васька.
«Как всех», – скромно отозвался Арсений.
«А за што?»
«Да было тут у нас недавно...»
Арся помедлил, подбирая, видимо, слова, и
после паузы продолжил:
«Наступали мы... уж второй день. Приловчились маленько к этому делу, и складно так
это у нас заполучалось. Ходко пехота пошла,
ну и мы следом с пулемётами. В одном месте низинка небольшая и угорышек за ней.
И всё бы ладно – огня там у германцев посчитай што никаково – а только вдруг из-за
угорышка тово уланы. Как вихорь вылетели
и на нашу пехоту! Те сколько-то похлопали
с винтовок, а только много ли успеешь из
винтовки, ковды германцы на тебя на полном ходу скачут? И с пиками! Ох, што там
началось бы... да мы как раз позицию переменили с Пронькой и уж изготовились. Ну я
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и пластанул по уланам тем со всей коробки!
Аж кожух зашипел... Оне и повалились, как
осеннёй лист!..»
«Неужто так метко попал?» – удивился
Васька.
Арся помолчал какое-то время и горестно
выдохнул:
«Нехитрое дело – со ста аршинов лошадей
табун скосить!»
«Как лошадей? – не понял Васька. – Ты жо
говорил, што по уланам бил».
«Это только считается, што по уланам, – тяжело проговорил Арсений, – а на самом-то деле –
по лошадям. Дело верное: идут сплошняком,
считай, все пули в цель! Вот они и летят, уланы-то, на всём скаку, да и через лошадиные
головы. И мало какой неувечный-то остаётся.
А ежели даже и останется – он без коня уж
не вояка. Любой сопляк из винтовки собьёт
али штыком заколёт. У уланов ведь вся сила
в лошадях да в напоре, а на земле – пехота –
хозяйка».
«Жалко лошадей-то...» – глухо проговорил
Васька, помедлив.
«Ишо бы не жалко! – горячо воскликнул
Арся. – Я как к прицелу-то припал, дак, веришь-нет, рука вспотела! Кони ведь! Чем они
перед человеком-то провинились? Весь век свой
верой и правдой служат! А как увидел, што
германцы на всём скаку наших пиками рвать
начали на этих конях – вся жалость пропала!
Одно осталось – остановить!»
Арсений часто, прерывисто задышал, тяжело переживая происшедшее, и Васька не решился его перебить.
«Я как первую-то ленту выпустил – там всё
смешалось, – снова заговорил Демидов, помолчав. – Наши окрысились, и я успел тут перезарядиться. Пронька – ох и молодец! – ловко
помог. А уж вторую-то как очередь я дал – уж
тут-то всё! Уланы и вовсе рассыпались: которы
назад поворотили, которых наши добили и на
угорышек тот скоро поднялись. И окопались
там удачно. Уж вечером меня вызвали перед
строем и, кабы не твой, говорят, пулемёт, – ни
хрена бы от всей роты не осталось! Да и батальону бы не сдобровать. А потом уж, через
день, вот и Георгия дали вместе с другими, которы тожо отличились особливо».
Помолчали.
«Возьми меня к себе, Арся», – неожиданно
попросил вдруг Васька после паузы.
«Как это – возьми?» – не понял Демидов.
«А вместо Проньки...»
«Дак ведь не знаёшь жо ты ничево ишо!» –
воскликнул Арся.
«А ты покажошь... – всё более и более загораясь от своей идеи, возбуждённо заговорил
Васька. – Я перейму, перейму, ты не бойся!
А вдвоём бы нам с тобой и веселей, и легче
было – друг дружку поддержали бы».
«Так-то оно так, – задумчиво проговорил
Демидов, – да ведь не всему и я хозяин. Есть
и командиры же».
«А ты скажи им... – уж совсем убеждённо
уговаривал земляка Власов, – упроси их... што
тебе, мол, надо так, скажи, што так для дела

лучше, ужто не послушают тебя? Ведь ты жо
кавалер теперь георгиевский!»
«Да послушать-то, наверно, и послушают, –
всё ещё как-то неуверенно-раздумчиво проговорил Демидов, – и дело бы нехитрое вобще-то...» – и вдруг резко повернулся к Ваське
и двумя сверкающими глазами, как острыми
гвоздями, прямо в упор:
«А не пожалеешь?»
Власов смешался на мгновение...
«Знаешь, как по пулемёту бьют в бою?» –
метали острые иглы чёрные глаза.
«Знаю! – неожиданно для Арси твёрдо заявил Васька. – Рассказывали!»
«Кто?»
«Петрушка рассказывал по дороге».
«Какой Петрушка?»
«Наш Петрушка, Онискин мужик!»
«А-а-а, – протянул Арся. – Этот знает».
«Петрушка-то мне и присоветовал в пулемётчики спроситься. Коли, говорит, у тебя
тяга есть к железу – само подходяще. А тут
такой случай!»
«Ладно! – гораздо твёрже и увереннее закончил Арся. – Завтра всё решим».
5
Весь следующий день батальону была передышка. Знакомились с пополнением, знакомили и пополнение с тем, что предстояло делать
в ближайшее время, а Демидов с Власовым
весь день провозились с пулемётом.
Вопрос о Васькином назначении решился не
гладко, но скоро. Начальство поначалу возражало – молод, мол, но Арся настоял: земляк,
дескать, и я за него ручаюсь.
Отступились.
Васька и вправду быстро перенял нехитрую
науку, и Арся, видя его усердие, с полудня
стал показывать уж и свою работу. Как прицел
поставить, как пулемётом орудовать.
«Не надо оно тебе, пока я рядом да живой, –
приговаривал при этом, – ну а вдруг?.. Коль
пулемётчиком назвался – должен знать про
наше дело всё».
И Васька, гордый, что он получил такое
звание – пулемётчик, ещё больше зауважал
своего земляка-орденоносца, который ему это
звание дал.
Ещё через день с самого утра стало в окопах
неспокойно. Запостреливала германская артиллерия, и Васька в первый раз в жизни увидел,
что это такое – обстрел из пушек. В первый
момент хотелось высунуться и рассмотреть получше, как оно выглядит – снаряды рвались
вдалеке, но Арся живо загнул ему голову за
бруствер и грозно прошипел:
«Не выкукивай! И нам достанется».
И действительно: вскоре загромыхало совсем близко, и на дно окопа полетели порядочные комья земли вперемешку с камнями. Одним из них Ваське хорошо досталось по спине,
и высовываться из окопа сразу пропала всякая
охота.
Всё смолкло как-то разом, будто после
грозы.
«Ну, Васька, по всему видать, сичас атака

будет!» – объявил Арся и осторожно поднял
голову над окопом.
Власов сделал то же самое и внимательно
поглядел вокруг.
Впереди лежала просторная, немного всхолмлённая местность, то там то сям утыканная
островками кустов вперемешку с невысокими
деревьями. За кустами кое-где угадывались какие-то строения, а середь некоторых древесных
островков и вовсе виднелись красноватые крыши. Место для атаки – хуже некуда: всё как
на ладони, зато сидеть в окопе да постреливать – одно любо. Лишь справа окопная цепь
упиралась в довольно порядочный березняк, и
оттуда можно было бы ждать какого-нибудь
подвоха, но за ним – Васька уже узнал – начинались позиции 1-й русской армии, которая
тоже наступала на Алленштайн, но с востока.
Возле этого германского города, по замыслу
командования, обе армии Северо-Западного
фронта, наступавшие по сходящимся направлениям, должны были соединиться и довершить
разгром германской группировки в Восточной
Пруссии. Оставалось совсем чуть-чуть...
«Ну, вот и поднялись...» – проговорил вдруг
Арся, и в ту же секунду Васька увидел, как
на ровном пространстве впереди, будто из-под
земли, вырос солдатский частокол и, подгоняемый резкими командами, ходко двинулся
вперёд.
Захлопали редкие винтовочные выстрелы
справа и слева, не причиняя противнику никакого вреда, и Власов вопросительно посмотрел
на Арсю.
«Далёко! – отвечая на немой вопрос, ответил
тот. – Да и идут-то как-то жидко, зря только
патроны жечь».
Не знали друзья, что германская лобовая
атака – лишь для отвода глаз и что главный
сюрприз русским приготовлен совсем другой.
«Арся, смотри-ко!» – крикнул вдруг Васька
и повёл рукой вправо.
На опушку леса со стороны позиций 1-й
русской армии густо высыпали конники и
стремительно полетели вдоль окопов во фланг
атакующей пехоте.
«Ну, сичас дадут жару!» – воскликнул Власов, радостно потирая руки.
Только несколько мгновений наблюдал за скачущими всадниками Демидов, потом лицо его
вдруг перекосилось яростной гримасой, и пронзительный крик перекрыл все другие звуки:
«Васька! Разворачивай пулемёт!»
«Чево?» – не понял Власов, но Арся уже
схватил своё тяжёлое орудие за колесо и казённик, рявкнув ещё пуще:
«Тяни!!!»
Ничего не понимая, Васька поспешно ухватился одной рукой за второе колесо, другой за
коробку с лентой и потянул вместе с напарником пулемёт по брустверу, разворачивая его
вдоль своих окопов.
«Германцы справа!» – что есть мочи заорал
Демидов, припадая к прицелу, и в этот момент
Васька увидел, как один из конников всадил
свою пику прямо в шею пытавшегося обороняться в окопе солдата.
«Двина», № 2, 2012
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Конный вал, стремительно нарастая, покатился вдоль линии окопов, сметая всё на своём
пути.
«Арся, стреляй!» – в ужасе закричал Васька, видя, что до первых всадников всего несколько саженей и они, никого не атакуя, летят прямо на пулемёт.
Над ухом громко забарабанило, лента затряслась, выскальзывая из Васькиных рук, и первая же лошадь, распластавшаяся в этот момент
в полёте над окопами, будто споткнулась при
приземлении и повалилась через подломившиеся ноги прямо на голову, загородив собой всё.
Сидевший на ней германец вылетел из седла
и уже в полёте получил свою порцию свинца.
Большего Васька заметить не успел. Откуда-то
справа, из-за клубов поднятой пыли, вылетел
ещё один улан с нацеленной вперёд пикой, и
Власов скорее почуял, как дикий зверь, нежели догадался, что сейчас эта пика достанется
ему. Он инстинктивно бросил голову к земле,
успев спрятать её за коробку с лентой, и тут же
ощутил, будто его огрели колом. В ушах зазвенело, но память не отшибло. Васька вгорячах
поднял голову из-за коробки и со всех сторон
увидел только конников. Некоторые были уже
позади, продолжая утюжить позиции батальона, некоторые объезжали справа и слева, но
больше всего их неслось впереди.
Вдоль линии окопов.
От леса!
Оттуда, где их бы и вообще не должно было
быть, потому что там, за лесом, были русские
позиции! Но они неслись, и их ничем нельзя
было остановить – пулемёт молчал.
Васька повернул голову влево и увидел
Арсю. Тот осел на дно окопа с какой-то шибко
запрокинутой назад и в сторону головой и не
мог встать. На левом плече его зияла огромная рваная рана, захватившая шею, и из неё,
а особенно из шеи, обильно текла кровь. Демидов пытался зажать рану здоровой рукой, но
пальцы скользили, кровь просачивалась между
них и текла по локтю. Он всё время открывал
рот, пытаясь, видимо, сказать что-то, но горло
булькало, кровило, и Васька, как окаменелый,
стоял не шевелясь.
«...о-о-о... – конь... конь!..» – прохрипел,
наконец, Демидов.
«Конь? – переспросил Васька. – Какой
конь?»
«О-гонь! – собрав силы, выдохнул Арся. –
...ась-а... о-гонь...»
Какой-то момент, уже поняв даже, что от
него требуют, Власов ещё пребывал в оцепенении. Прямо перед ним, на расстоянии вытянутой руки, стоял исправный, с почти полной лентой пулемёт, а от леса, вдоль окопов,
над телами растерзанных однополчан всё продолжали лететь германские уланы. И Васька
опомнился...
Он вцепился мёртвой хваткой в рифлёные
рукоятки, припал к прицельной рамке, как
учил его Арся, и, увидев в прорезь несущуюся
на него конную лаву, нажал гашетку.
Ему показалось, что пулемёт заурчал, как
сытый, довольный зверь, настолько глухо и
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ровно полетели из него пули. В ту же пору
через узкую прорезь Васька увидел, как густо
повалились через головы коней всадники, а
сами кони, спотыкаясь на передки, кувыркались через спины и набок. В азарте он повёл
стволом вправо и влево, пытаясь поразить
рассыпавшихся в обе стороны конников, и те
тоже стали падать на землю вместе с лошадьми. Напиравшие сзади ещё какое-то время
летели по инерции вперёд, распалённые лихой, удачной атакой, но ряд за рядом натыкались на смертельный рой летевших навстречу
пуль и падали, падали, падали, устилая всё
пространство вокруг своими и конскими телами...
Пулемёт смолк неожиданно, и в первый
момент Ваське показалось, что он оглох. Он
хлопнул себя по ушам, растерянно посмотрел
на скомканную ленту и понял – кончилась.
Совсем близко громко жалобно заржала лошадь, бившаяся в агонии, и вывела Власова из
оцепенения.
«Ленту! – молнией перечертило мозг. – Скорее ленту!»
Он судорожно вскрыл крышку ствольной
коробки, быстро вспомнил всё, чему учил его
Арся, и суетливо стал перезаряжать пулемёт.
А с притихшего поля уже полетели звуки
далёких чужих команд, а вместе с пехотой
опомнились и уланы, вновь появившиеся из
леса...
Непривычные к незнакомой работе пальцы
не слушались, дрожали, ленту заедало, обильный пот заливал глаза, саднила и кровила раненая лопатка...
А уже полетели от леса к Васькиному окопу
уланы, неся неминуемую смерть, но он успел...
Пулемёт снова заурчал, веером рассыпая
смертоносный свинец навстречу конникам, и
они отступили.
Васька поднатужился изо всех сил и волоком потянул тяжёлое оружие по брустверу,
разворачивая его навстречу пехоте.
Вовремя.
Германцы были уже так близко, что первая
же очередь скосила многих, заставив остальных залечь. А Власов всё строчил и строчил по
врагам, не жалея патронов, в горячке боя не
понимая, что делает это бесполезно.
...Первый снаряд разорвался в стороне от
него, почти угодив в окопы. Земля встала на
дыбы, и Васька, перестав стрелять, как заворожённый восхищённо глядел на эту невиданную картину. Огромный чёрный сноп земли,
камней, корней, каких-то палок расцвёл на
полнеба, будто диковинный цветок, во всю свою
мощь и поначалу казался совсем не страшным.
Близким громом заложило уши, всё видение
казалось просто летней грозой, и лишь молния, всегда неуловимая молния, долго висела
в этой грозе над оглушённым полем чёрным,
постепенно исчезающим занавесом падающей
земли.
Второй снаряд ударил в нескольких шагах...
Над головой треснуло, будто разом разорвали
простынь в сто аршин, и уже весь мир, казалось, поднялся дыбом, загородив собою солнце.

Ваську бросило на стенку окопа, чуть не оторвав при этом голову, и последнее, что открылось его взору, – чёрная, непроницаемая туча,
густым мраком загородившая от него весь белый свет.
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Его глаза открылись нескоро. Засыпанный
землёй, посечённый осколками и оглушённый
взрывом, он пролежал так почти полдня, а
когда очухался – уже вечерело. С огромным
трудом оторвал он от земли зачугуневшую голову и осмотрелся.
Было тихо.
Никто не стрелял, не орал, не ржали больше подстреленные лошади. В вечереющем небе
ласково светило солнце, колыхались уцелевшие
травинки вокруг окопа, и при беглом осмотре
ничто не напоминало о кровавой бойне, полыхавшей тут с утра. Но вот взгляд упёрся в уцелевший, хотя и порядочно засыпанный землёй
пулемёт, пошарил по изувеченному разрывами
полю, и тело больно заныло. Васька перевёл
взгляд на особенно сильно саднившую руку и
увидел, что маленько пониже плеча гимнастёрку разорвало, а из дыры выглядывает окровавленное мясо. Вокруг раны уже образовалась
бурая корка, но серёдка саднила нестерпимо.
Васька осторожно пошевелил повреждённой
рукой и с радостью обнаружил, что она действует.
«Господи всемилостивейший, оберёг!» – благоговейно прошептал он и стал перевязывать
рану.
Голова его жестоко гудела, пальцы двигались с трудом, но тело слушалось, и Васька понял, что ему несказанно повезло. Разорвавшийся в нескольких шагах германский снаряд не
только не убил его, но даже и ранил не шибко.
Лишь оглушил крепко. Конечно, помогло то,
что он был в окопе, и всё та же коробка с лентой да пулемёт, загородившие голову, но факт
есть факт: Васька остался жив.
«А где же все наши? – подумал он. – Как
это могло случиться? Откуда в лесу взялась
конница? Ведь в той стороне наши...»
Не знал солдат всей полноты картины. Не
знал, да и не мог знать, что командование Северо-Западного фронта отдало приказ о наступлении, ещё не завершив задуманного сосредоточения войск, потому что ещё больше этого
наступления не ждали германцы. Зная о состоянии наших армий, они всю мощь своих войск
вложили в удар на Запад в надежде управиться там до завершения полной мобилизации
России и быстро достигли успеха. Оккупирован Люксембург, пал Брюссель, захвачена вся
Бельгия, задрожала и отступила под мощными
ударами Франция... Ещё немного усилий – и
победа. И тогда всей силой можно будет обрушиться на Россию. И тогда русскому медведю
несдобровать...
Но Россия опередила.
Она ударила раньше. Ещё не будучи до конца готовой, но ударила по Пруссии и тем спасла Францию от полного краха!
А сама?

Ведь как легко пошли вперёд полки и батальоны 1-й русской армии генерала П. К. Ренненкампфа! Успех за успехом!
Как легко спустя три дня вонзились в германское тело корпуса 2-й армии генерала
А. В. Самсонова! Как нож масло, проткнули
они Восточную Пруссию с юго-востока!
Германцы отступают. Они почти бегут! Их
8-я армия накануне полного краха, и, спасая
войска от неминуемого разгрома, её командующий – генерал М. Притвиц – принимает решение полностью вывести остатки армии с территории Восточной Пруссии.
Ах, если бы русские не остановились! Если бы
тем же темпом организовали преследование...
Не организовали. Не поспешили вслед за
бегущим противником дивизии 1-й русской
армии, осел генерал П. К. Ренненкампф в захваченном Инстербурге вместе со всем штабом.
И остановилось русское войско... Даже до парада дело дошло! Как будто уж всё позади!
Только ротмистр Пётр Врангель со своими
конниками не выдержал позорного бездействия и ударил всем эскадроном по бегущему
врагу. Ударил в азарте охотника перед видом
убегающей добычи, разгорячённый ситуацией, возбуждённый состоянием его подчинённых, жаждущих дела, а не постыдного прозябания, ударил – и победил! Как единый,
крепко сжатый кулак, дрались бойцы его
эскадрона, умело преследуя противника, и
разили его беспощадными ударами своих сабель, густо устилая телами врагов обширное
пространство.
Но ударил без приказа, лишь по велению
солдатского сердца, по сложившейся ситуации,
которая неотвратимо диктовала такой удар, и,
несмотря на одержанную в бою победу, был
примерно наказан командующим армией за
проявленное самовольство.
И вот уже немецкий генерал П. Гинденбург,
назначенный командовать 8-й полуразбитой
армией вместо смещённого неудачника – генерала М. Притвица, видя отчаянное положение
своих почти разгромленных войск, принимает безумное с точки зрения военной стратегии решение. Воспользовавшись пассивностью
русских на фронте 1-й армии, он воплощает
в действие запредельной дерзости план: снять
лучшие силы с фронта перед 1-й русской армией, соединить их с уланами, переброшенными из Франции, и образовать из них мощный ударный кулак. А уж потом ударить этим
кулаком во фланг стремительно наступающей
армии А. В. Самсонова. Бесконечно рискованное решение – ведь оголялся весь фронт перед
1-й русской армией, но, как показали события,
единственно возможное и правильное.
Удар был такой всесокрушающей силы,
что полностью смял боевые порядки войск 2-й
армии! Рассыпалось боевое управление, перемешались отступающие потоки 13-го и 15-го
корпусов, и некогда хорошо организованный
стройный боевой организм превратился в бесформенное солдатское месиво!
И 2-я русская армия перестала существовать...
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

Генерал А. В. Самсонов застрелился, не выдержав такого позора; одних только пленных
было взято во 2-й армии 30 тысяч, а всего потеряно в Пруссии до 250 тысяч человек! И все
русские войска были вышвырнуты за пределы
Германии.
Вот как раз силу этого-то удара и испытал
на себе полной мерой Васькин с Арсей пехотный полк, и в первую очередь его правофланговый батальон, безжалостно смятый и растерзанный стремительной кавалерийской атакой
германцев.
...Васька попытался приподняться над окопом, но всё тело тут же отозвалось острыми
приступами боли.
«Где жо Арся? – опять подумал он. – Куда
он-то делся?»
Его земляк, друг и напарник был совсем рядом. Арсений лежал на дне окопа в неловкой,
скрюченной позе, в которой пребывает обычно человек сидящий. Голова его и всё тело
было изрядно засыпано песком, и первое, что
бросилось Ваське в глаза, это было торчащее
из-под земли Арсино ухо. Бледное или розоватое обычно, оно было у Арсения лилово-фиолетовым, почти чёрным. По нему суетливо
ползала муха, время от времени выбираясь на
засыпанную землёй шею, и Васька заметил
вдруг, что кровь, так обильно лившаяся из
раны напарника утром, больше не течёт. Как
будто пролили внутри невидимый сосуд с бесценной жидкостью и он весь вытек, разбежавшись по округе застывшей лужей.
Васька не единожды за свою жизнь провожал в последний путь односельчан-покойников, навсегда, казалось, осела в сознании та
тяжесть, которую он, как и все, испытывал
при этом, но теперь... Теперь всё происшедшее
с ним и вокруг него казалось каким-то глупым сном, от которого он никак не может проснуться.
Прояснившейся головой Васька понимал,
что Арся мёртв, но сердце отказывалось это
принимать. Ведь ещё совсем недавно они оба,
живые и молодые, вели взволнованный разговор, вспоминая родную деревню. Ещё позже
Арся терпеливо объяснял своему неопытному
земляку все премудрости обращения с пулемётом, которые пригодились уж и совсем, казалось бы, несколько минут назад, когда они оба
принимали жестокий кровопролитный бой с
германцами, а теперь?.. А теперь один из них,
оглушённый, побитый, еле ворочает своим телом, а другой уже не повернёт им никогда.
Даже надоедливую муху не сгонит!
Васька махнул на неё рукой – муха взлетела, но тотчас же уселась на прежнее место.
«Похоронить надо, – подумал Васька, – а
где? Где же наши? Почему никто не ходит по
окопам?»
Он тяжело приподнялся над землёй, опираясь на здоровую руку, и ещё раз огляделся.
Всё пространство вдоль окопов справа и слева было безмолвным и безлюдным. То там то
сям высились бездыханные тела лошадей, скошенных его пулемётом, кое-где виднелись неподвижные фигуры германцев, и никого живого!
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«Господи боже мой! – ужаснулся от увиденного Васька. – Да ниужоли жо я изо всех один
остался? Ниужоли всех убило?»
Он ещё раз провёл взглядом по всему пространству вокруг себя и вдруг заметил передвигавшиеся невдалеке по полю три человеческие фигуры.
«Ну, слава тебе, Господи! – облегчённо подумал он. – Э-гей, мужики! Сюда!»
Голос, в который, как ему показалось, он
вложил весь остаток сил, прозвучал, однако,
глухо и негромко. Ходившие по полю никак не
прореагировали на его призыв, и тогда Васька,
морщась и охая от боли, подтянулся вверх, над
бруствером, сколько смог, и снова крикнул со
всей мочи, на которую только был способен:
«Мужики! Помогите!» – и уронил закружившуюся враз голову.
Ходившие остановились и внимательно посмотрели в его сторону. Потом один из них
махнул рукой, двое других взяли винтовки
наперевес, и все трое пошли к Васькиному
окопу.
«Сюда! – обрадовался Васька, заметив их
движение. – Сюда, мужики!»
Он замахал в воздухе здоровой рукой, снова
попытался выбраться из окопа, но это ему снова не удалось. Тогда он торопливо опустился
на дно и принялся откапывать тело Арси, стараясь как можно больше освободить его от земли, приподнять его. Он боялся, что его друга
не возьмут с собой те, которые идут помогать
ему, Ваське, а он так хотел исполнить последний долг перед Арсей – похоронить его, как
всех добрых людей, – в могиле.
«Штэй ауф!!!» – вдруг услышал он над головой.
«Чево?» – не понял Васька и повернул голову наверх.
«Aufschtein! Ауфштайн!» – громко прозвучал над бруствером тот же голос, и Васька
увидел возле окопа трёх солдат. Солдатские
ремни, солдатская форма, длинные штыки на
винтовках, но зачем эти штыки направлены на
него? Почему они не помогают ему вылезти, а
стоят как истуканы?
«Хендэ хох!» – уже знакомым голосом рявкнул один из них, и Ваську осенило.
«Господи! Да ведь это же германцы!» – догадался он и тут только заметил, что на солдатах
всё чужое: и форма, и ремни, и даже винтовки, если приглядеться.
Стоящие меж тем о чём-то переговорили
меж собой, и двое опустили направленные
на Ваську винтовки. Снова затараторили на
непонятном Власову языке, время от времени махая руками то на пулемёт, то на трупы
вокруг, то на Ваську, очевидно обсуждая его
полубеспомощное состояние, и до него дошло:
«Добивать будут! Не простят за своих...»
В груди тоскливо заныло, и сделалось нестерпимо жалко самого себя.
«Ниужоли это всё? Ниужоли вот сичас, вот
тут и кончится моя жизнь? – металось в разгорячённом мозгу. – А што и видел-то я в жизни?
Даже с девкой-то помиловаться взаболь ведь

и то всево одинова досталось, да и то как-то
врасплох да по-дурацки...»
Ему вспомнился вдруг летний ясный полдень, и он сам, идущий по кромке ржаного
поля с дальних сенокосов, куда ходил попроведать стожки по наказу отца. Вокруг ни души,
и вдруг – Фроська – Семёна Питухина прислуги дочка. Она была одних годов с Васькой, но
не пригожа обличьем, и никто из парней не
обращал на неё всерьёз внимания на игрищах.
Девушка сидела на меже и плела венок из васильков, вестимо, тут же, во ржи, нарванных,
вернее, доплетала его, время от времени примеряя на себя и заглядывая в осколок зеркала.
Она так была уверена в своём тайном уединении, что совершенно не расслышала приближения Васьки, а когда увидела его почти рядом с
собой, ухнула со страху так, как будто лешего
узрела или ещё какую нечисть! Вскочила на
ноги с непостижимым проворством и бросилась
в спасительную рожь – укрыться, но не пробежала и десятка шагов, как то ли заплелась в
подоле платья, то ли просто за что-то запнулась
и полетела на землю. Подол платья её высоко
задрался при этом, и Васькиному взору открылись белые, неожиданно красивые и стройные
её ноги. А вокруг ни души... А с ясного неба
щедрая солнечная благодать... А развесёлые
птахи наперегонки с кузнечиками на все голоса возвещают о радости жизни... А рожь-то,
а рожь-то стеной! Да и мало не до подпазух...
И на Ваську как вдруг нашло что-то: в три
скачка покрыл он расстояние до лежащей и,
словно коршун на цыплёнка, налетел на свою
добычу! А та не шибко-то и артачилась... Ещё
бы: то никого-никого, а то вдруг сразу Васька
Власов! А Васька-то уж точно в Уйдоме не из
последних.
Три года миновало, подзатёрлось вскоре всё,
что было, в памяти, благо, что и Фроська-то
после страды в тот год же и уехала куда-то
вместе с матерью. А чего уехала, куда?.. Не
шибко кто и поминал: не велика фигура –
прислугина дочь. И вот как вдруг всё разом
воскресилось... Да явственно-то как, до самых
мелочей, пусть хоть и коротко мелькнуло в голове, как будто молния!
Взгляд лихорадочно заскользил вокруг, ища
хоть какую-то тропочку для спасения, и вдруг
запнулся за пулемёт. Полузасыпанный, но
исправный пулемёт с заправленной и ещё не
кончившейся лентой. И три фигуры за бруствером...
«Если ходко поворотиться – не успеют!» –
мелькнуло в мозгу.
Он впился взглядом в рукоятки, которые
предстояло схватить, в гашетку, которую надлежало нажать, и весь внутренне подобрался.
Ещё какое-то мгновение, как кошка, готовящаяся к прыжку, он постоял неподвижно и
вдруг, резко оттолкнувшись спиной от стенки
окопа, в которую упирался, рванулся вперёд.
Не чуя боли в раненой руке, он вцепился в
рукоятки пулемёта и резко рванул их на себя,
поворачивая ствол на врагов. Палец потянулся к гашетке, и свинцовая струя его пулемёта
вот-вот должна была решить – кто кого? Но

сделать он больше ничего не успел: мощнейший удар обитого железом приклада по голове
потушил свет в его глазах окончательно.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Зима выскочила как из засады. В кои-то
веки такое было, чтобы весь сентябрь тепло?
Чтобы чуть не до самого Покрова комары толклись?! А после вдруг разом задуло, завертело, засвистело сиверком, ударило морозом, и
за одну ночь навалило снегу чуть не до полуголяшки! А наутро куржаком берёзы! Да под
солнышко! Да под дымы столбом из труб печных! Ох и любо северной душе такое видеть!
Демидовский дом – как пальниково токовище: с самого утра крик, визг, гвалт ребячий.
Мало своих, так ещё и соседская мелюзга всем
скопом на демидовский звоз собралась. Широко, привольно Демидовы звоз на поветь строили. Чтобы прямо с сеном заехать и не думать,
как управиться с лошадью. И вот теперь вся
деревенская малышня с ихнего звоза – как с
катушки.
И что им до того, что где-то война? Что где-то
стреляют, что где-то убивают? Может, даже их
отцов или родню... Да и взрослая часть Уйдомы как-то подзабылась, глядя на разудалый
такой приход зимы. Хоть и не верилось, что
она взаправду, а всё одно любо. Поприжились,
пообвыклись уйдомцы с военным лихом, как и
все на Руси, страшись не страшись за своих, а
жить-то надо. И семьи кормить, и скот, а ведь
ещё и армию теперь. Да и одеть-обуть. И хоть
тревожная, вся полная напряжённого ожидания, но жизнь продолжалась.
«Гришка! – объявил за завтраком Прохор
Алексеевич, – мы, пожалуй, в Заболотье севодня с Олькой съездим. Лес тот, про которой
я тебе говрил, попроведам. Шибко ли попажа
худая, посмотрим, а ты овин затопи. Не забыл,
поди, как это делают?»
«Нет!» – коротко отозвался Демидов-младший.
«Олькиных робят себе в помощники
возьми».
«На кой они мне болись? – возразил Гришка. – Под ногами только путаться».
«Возьми, возьми, – настойчиво повторил
отец. – По полену, по два они и дров те принесут, и снопы им поправлять на колосниках
ловчая. Да и несподручно одному-то: не дай
Бог искра какая... Глаз да глаз ведь надо за
овином-то, покуда топится».
Прохор Алексеевич отхлебнул из блюдца и
продолжил:
«Тебе, Алексанко, гумно расчистить».
«Татя, а зайчи?» – жалобно протянул Алексанко.
«Наловисся ишо зайчей-то! Вся зима впереди, а дело не терпит! – оборвал его отец. –
Только смотри, штоб с самово утра весь снег с
гумна сгребён был – голу землю пуще выморозит за ночь-то».
Он помочил в блюдце маленькую глызку
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сахару, пососал её, прежде чем припасть губами к горячему чаю, и, отхлебнув, продолжал:
«Нюрка да Огашка те в помощники. Большоё сам отгребёшь, а им дашь виник и пусть
дочиста метут – похожо, выпадка севодня не
предвидитча».
Прохор Алексеевич допил чай и поднялся
из-за стола.
«Если всё благословесь – завтра молотить! –
известил он семью о своих планах. – Хоть один
овин для начала, а то уж муки не стаёт».
Хозяин заглянул за заборку и, увидев жену,
добавил:
«К Васе Антипову сходи. Вечор просил пособить овеч стригчи».
«Ладно», – отозвалась та.
«Да не “ладно”, а сходи!» – потвёрже повторил своё хозяин.
«Схожу, схожу, – успокоила Пелагея Антоновна, – вот только обряжусь маленько».
«Линке накажи! – не отступал Прохор. –
Девка самостоятельная, всё сделат. А с помощью – сама знаёшь: коли просят – надо всё
бросить, а помогчи. А то, не дай Бог, доведись
самим, – можошь и не дождаться помощников-то! Верно я говорю?»
«Ладно, – согласилась Пелагея, – счас
схожу».
Погожее, по-зимнему снежное утро, не зажатое меж стенами, было ещё краше, чем в
избе. Поскрипывал свежий снежок под ногами, пощипывал лёгкий морозец в ноздрях, а
грудь просто распирало пьянящим чистым воздухом! Солнышко полным ликом улыбалось на
чистом небе, и, глядя на эту его улыбку, тоже
хотелось улыбаться, двигаться, веселиться, переделать всё на свете.
На задворках уже возился с Карьком дядюшка Олька, запрягая его в сани. Работящая
смирёная коняга то и дело фыркала во всю
мочь, резко встряхивая головой, словно желая
прочистить свои лёгкие от застоялого, пусть и
тёплого, воздуха хлева и наполнить их свежим,
бодрящим. Соседский пёс, пробегая мимо по
каким-то собачьим делам, остановился вдруг
напротив погреба, понюхал землю вокруг себя
и ну – кататься через спину по свежевыпавшему снежку! На звозе всё так же разноголосо
гомонила ракрасневшаяся на морозе ребятня,
катаясь кто на чём и не заботясь ни о чём.
То-то всем весело, то-то хорошо да любо!
«Илейка! Ванька!» – позвал своих братанчиков Григорий.
Два егозливых пацана-медвежонка прервали своё развесёлое занятие и разрумяненными
колобками подкатили к родственнику.
«Чево, Гриш?»
«Овин пойдём топить, – объявил Григорий. –
Вы – помощники».
«Уррра-а-а!!!» – звонко отозвались пацаны и
тут же сорвались с места в сторону овина.
Гришка покорил их сразу, в первый же
день своего возвращения. Что весёлый, что не
ругачкий, что на балалайке играет и что по головке часто гладит. Уже на третий день их недоверие и отчуждение к нему прошло, и теперь
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оба пацанчика готовы были смотреть своему
родственнику прямо в рот, выполняя мгновенно всё, что он ни пожелает. А тут такое дело!
Шутка ли – овин топить?! Такого сроду не бывало, чтоб кому с мальцов такое доверялось –
только взрослым.
«Пожалуй, зря я их отшивал, – вспоминая
утренний отцовский наказ за столом, подумал
Григорий. – Эвон какие шустрые!»
Он с удовольствием понаблюдал за своими
подросшими за три с лишним года его странствий братанчиками, улыбнулся по-доброму,
глядя на их бьющую во все стороны энергию,
и опять подумал:
«Да, татя прав! И в охотку им такое дело,
да и в пользу».
Он подошёл к овину и, поглядев на ждущие
приказаний сияющие рожицы пацанов, объявил свой план:
«Сделаем так: я сичас снопы на колосники
развешу, пока не затоплено, а вы той порой
дров натаскаете. Понятно?»
Пацанчики энергично закивали головами,
дружно угукая при этом. Им потрафило то,
что Гришка не командует ими на правах старшего и взрослого, а распределяет обязанности,
как с равными.
«Как дров натаскаете, – продолжал Григорий, – так все вместе соберемся и затопим. Понятно?»
Ещё энергичнее замотались вверх и вниз ребячьи головы, вскружённые столь необычным
и в то же время обязывающим доверием.
«Тогда вперёд!» – подвёл Гришка итог разводу, и малыши тут же сорвались с места в
свой обычный галоп в сторону поленниц.
«Помногу, смотрите, не берите, – крикнул
им вдогонку Григорий, – полено-два – не больше. А то переседитесь!»
«Ладно!» – весело отозвались братанчики и
помчались за дровами.
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Пелагея Антоновна тихонько постучала и
осторожно открыла дверь в избу.
«Можно к вам?» – негромко спросила она, с
почтением переступая порог.
Навстречу ей вышел моложавый сухопарый
мужик лет 40 и, широко улыбаясь, приветливо
распахнул руки, приглашая прийти.
«А-а-а, здравствуй, соседушка! – ласково
проговорил он. – Проходи, садись».
Он вежливо проводил гостью до лавки и
громко крикнул:
«Манька!»
«Чево, татя?» – раздалось из горенки.
«Поди сюда! Пелагея Антоновна пришла».
Дверь в горницу быстро отворилась, и на
пороге появилась высокая стройная девушка.
«Здрасьте!» – приветливо улыбнулась она.
«Вот... – виновато развёл руками хозяин,
кивая одновременно и на свою дочь. – Уж не
обессудь, Пелагея Антоновна, можот, от дела
каково отрываём, но и нам край надо – овчи
до самых глаз заросли. Да и тянуть уж дальше
некуда – зима на носу. Хоть пообростут маленько, пока не шибко студёно».

«Ладно тебе, Василий, – остановила его Пелагея. – Дело житейское: век весь так прожили –
друг дружке пособляя, а нонь и подавно нельзя нам порознь – эдакое лихо навалилось».
Хозяйка Васи Антипова – Авдотья – была
бойкой, работящей бабёнкой, но как-то враз её
скрутило, повалило, на глазах зачахла, и вот
уж скоро год, как Вася Антипов вдовствовал.
Робят осталось пятеро: Манька – старшая –
шестнадцати годов, да Катька – младшая – на
третьем. А посерёдке, меж има, – шпанята, мал
мала меньше, как пестуны, по избе. И помощники ещё худые – старшему десятый – и уж
не в зыбке. Вот и перебегают из угла в угол –
почти что всё хозяйство на Маньке.
«Хозяйка моя как-то всё одна с овчами-то,
а мне и не к чему было, что да как, – смущённо оправдывался Антипов. – А топерь, вишь,
вона, как и вышло-то...»
«Всё сичас изладим, Василий Тимофеевич,
желая окончательно успокоить хозяина, Пелагея Антоновна назвала его по отчеству. – Мария у тебя большая: где поможот, где посмотрит, а где-то и сама. Ножничи-то есть ли?»
«Да ножничи-то я давно уж наточил, – оживился хозяин. – И мешки уже давно припасены для шерсти, только всё созвать-то неково
да некак».
«Ну, счас мы всё изладим, – уже входя в
роль хозяйки, подытожила Пелагея. – Давай
перву».
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Берёста треснула разок-другой, почуяв беспощадный огонёк, дымнула копотливо, свернувшись в трубочку, и вдруг, словно вспомнив
о своём предназначении, затрещала часто, задымила густо и разом вспыхнула. Гришка сунул её в аккуратно сложенные домиком щепины с полешками и стал ждать. Вокруг него
уселись на корточки оба братанчика, раскрасневшиеся, розовощёкие, как снегири, готовые
вспорхнуть тут же, при первой опасности или
по первой команде, и шумно, часто дышали.
«Ну што, – ласково потрепал их Григорий
по головам, – залихтелись, помощнички?»
Те закачались под тяжёлыми братановыми
ладонями, как лозинки под ветром, но в ответ
дружно улыбнулись и запротестовали:
«Ишо чево!»
«И нисколечко-то даже!»
«Смотри-ко, руки-то краснёхоньки! Замёрзли, поди?»
Гришка захватил холоднющие пальцы братанчиков в свои широкие ладони и осторожно
помял их, согревая.
«Суйте к огню поближе! – скомандовал он
через мгновение, когда пламя закрепчало. –
Сичас на жару-то живо отойдут».
Мальчишки безропотно повиновались и потянулись к теплу. Сухие тонкие полешки быстро разгорались, и очень скоро жар от них явственно стал ощущаться даже на лицах.
«Глаза только защурьте, – подсказал Григорий, – а то, не дай Бог, искра отлетит – растопка-то елова».
Он потянулся к натасканным мальчишка-

ми дровам и стал перекладывать их из кучи
в кучу, одновременно отбирая некоторые поленья и откладывая их в сторону.
«Чево это ты, Гришка?» – заметив непонятную сортировку, полюбопытствовал Илейка.
«А вот ёлку отобрать хочу», – пояснил свои
действия братан.
«А зачем?»
«Не годится она, – тем же спокойно-рассудительным тоном объявил Григорий, – ни в
овин, ни в баню».
«Как это не годится? – запротестовал Илейка. – Эвон ведь какая сухая! Зимусь наш татя
с дядюшкой нарошно ельник-от рубили, штоб
топилось лучше. Я сам видел, как за сушником-то с ими ездил!»
«Заприметил... – снисходительно протянул
Гришка. – Молодец! А чул ли ты хоть раз,
как маленькая печка-то зимой трещит от этово
сушника?»
«Как ни чуть-то: кажный день ведь топим-то,
как студёно-то станет».
«А пошто трещит – знаёшь?»
Мальчишки переглянулись между собой и
пожали плечами.
«Вот то-то што! – многозначительно проговорил братан. – А дело всё в том, што сушник-то еловый. Растопляется-то он легко, горит скоро, тепло даёт сразу, зато трескотни от
ево-о-о-о...»
Гришка сильно растянул последнее слово,
желая тем самым показать, как же много от
такого топлива треску.
«Ну дак и што, што трескотни много, –
вступил в разговор Ванька, – зато висиляя».
«Да кабы в веселье дело, – продолжал Григорий, – наголо ёлкой бы топили!»
«А в чём товды?» – предчувствуя, что находится на пороге раскрытия какой-то неведомой
ему доселе тайны понизил голос Илейка.
«Искры от неё далёко летят, – просто пояснил Григорий. – Как треснуло – так, значит,
искра и отлетела. И чем пушше треснуло, тем
искра эта больше и летит дальше. В печке-то
затворил дверку, и трешшы оно на здоровье –
ни одна искра не вылетит. А в овине?»
Малыши переглянулись ещё раз, уже начиная понимать, к чему клонит братан, и Илейка, на правах старшего, осторожно предположил:
«Што, загореть можот?»
«В том-то и беда, што можот, – подтвердил
Григорий. – Хоть и невилики шшыли меж настилом-то да стенами, а тяга-то какая?! А ну
как выскочит какая искра да в снопы?! Много
ли в дыму-то углядишь? А ведь снопы подсохнут – порох порохом! И што товда?»
Григорий вопросительно поглядел на присмиревших собеседников и многозначительно
умолк.
Прожорливый огонёк давно уже перестал
быть маленьким. Он весело расправился с
предложенной растопкой и деловито облизывал теперь большие поленья, всё больше набирая силу. Все трое Демидовых молча смотрели
на него, каждый думая про своё.
«А ты што, Гришка, разе боле татиново
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знаёшь?» – неожиданно нарушил затянувшееся молчание Ванька.
«А ты пошто так думашь?»
«Нам татя эко-то ни разу не сказывливал!» –
округлив глаза, изумлённо признался Илейка.
«Ха-ха-ха-ха-ха!!! – громко расхохотался
Григорий и крепко прижал к себе малышей. –
Больше вашово тати, как и своево, я знать не
могу, потому как они старше меня и видали
больше моево. Но всему своё время, помощнички вы мои. Вы ведь помощники?»
Малыши дружно закивали головами.
«Вот потому вы и не посланы овин топить
одне, што не всё ишо знаете, а пока только помогать. А станете и дальше столь же усердно
старшим помогать, как мне севодня, вот всему
помаленьку и научитесь. Всему-то ведь нельзя
жо сразу научиться, верно я говорю?»
«Ты прям как дядюшка, – проговорил, соглашаясь, Илейка. – И присказка евонна».
«Ну, дак и сын ведь я евонный, – весело
хлопнул Гришка братанчика по плечу, вставая, – у ево и учусь всем житейским премудростям».
«И по севодняшний день ишо учисся?» –
изумился Ванька.
«И по севодняшний», – подтвердил Гришка.
«Дак ты жо ведь большой уж!» – всё так же
круглил глаза малыш.
«Ха-ха-ха-ха-ха!!! – снова расхохотался
Гришка. – Ну и што, што большой: сколько
человек живёт – столько и учится. Вы вот про
ёлку розузнали севодня то, чево не ведали, а я
про вас».
«А про нас-то чево?» – полюбопытствовал
Илейка.
«А што помощниками оказались вы хорошими – вот чево! – улыбаясь, пояснил Григорий. – Хорошие мужики из вас выйдут, коли
и дальше так жо усердие проявлять в работе
будете!
Ох, и люба малышам братанова похвальба!
Разулыбались, засмущались, головёнки скромно опустили.
«Выйдут, выйдут! – потрепал их прямо по
нахлобученным шапкам Григорий. – Дайте
только срок. Вон Алексанко: не мужик ишо,
а уж работник. Дело самостоятельное поручено – гумно мести. И не хитрое оно – дело
это – а он уж сам. И с помощниками! Смекаете?»
4
Дверь в избу отворилась, и в проёме показалась настороженная овечья мордочка.
«Давай, давай, Сераха, заходи!» – легонько
подтолкнул овцу хозяин, и та нерешительно
перешагнула порог.
Застучали маленькие копытца по половицам, как молоточки по сапожным гвоздикам,
и животное сделало несколько осторожных
шагов по избе.
«Сера-а-а-а-ха! Басинька! – ласково приговаривая, поднялась навстречу ей Мария. – На, я
тибе кусочка дам».
В руках девушки появился небольшой ломоток хлеба, и овечка вытянула насторожен-
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ную мордочку навстречу лакомству. Осторожно взяла его губами и скоренько прожевала.
Вкусно!
Остренькая мордочка с любопытством потянулась к тёплым рукам ещё, ткнулась в них,
и в Марииных ладонях появился новый кусочек.
«Шибко не потачь! – остерегла девушку Пелагея Антоновна. – Пусть знаёт, что хлеб – лакомство! Оценит пуще, как дадут. Пойлом-то
не поили?»
«Н-е-е, – замотала головой девушка. – Мине
мама сказывала ишо раньше, што нильзя овеч
шибко кормить и поить перед стрижкой».
«Правильно сказывала, – подтвердила Пелагея Антоновна. – А то мало што со страху навалят, дак ишо и намочат! Куды с душиной-то
потом? Давай-ко ножничи».
Мария повернулась за инструментом, а Пелагея Антоновна сама потянула свои руки к
животному.
«Сераха, бас-с-с-ь!» – раздалось её ласковое
приглашение, и в руках тоже появился лакомый кусочек. Овечка повернулась к ней и протянула мордочку.
«Ну, иди сюда, иди поближе, – приманивая
кусочком, позвала её Пелагея Антоновна. –
Иди, не бойся, никто тебя не обидит».
Ласковые слова, душистый хлебный кусочек
сделали своё дело, и овечка подошла прямо к
женскому подолу.
«Ну, вот и молодеч! Молодеч!» – похвалила
её Пелагея Антоновна.
Погладила, потрепала животное за ушками,
скормила хлеб с ладони. Овечка прожевала лакомство и потянулась ещё. Пелагея Антоновна дала ей обнюхать свои руки и, убедившись,
что доверие установлено, попросила:
«Ты, Маня, с ней поговри, пока я стригу.
Поласкай её за ушками, погладь...»
«Нешто она понимает, о чём с ней говорят?» –
усомнилась девушка.
«Понимает, понимает, – убеждённо подтвердила Пелагея Антоновна. – Говрю не понимает, дак зато добро и ласку знаёт. Стань-кося
ругать да рявкать – много ли простоит? А добром да теплом – дак и не пошевелитча. И остригёшь скоряя».
Пелагея Антоновна поправила разостланный
под ногами полог и взяла ножницы.
«Сначала помаленьку бери и от головы, –
поясняла она свои действия девушке. – С головы и шерсть помене, и захватить ловчяя.
Опять же страху овче меньше».
Она раскрыла ножницы, отогнула в сторону прядь шерсти, легко срезала первый клок.
Овечка прянула ушами и настороженно оглянулась на женщину.
«Не бойся, Сераха, не бойся, – успокоила её
та. – Мы тебя не обидим».
Ловкие руки отрезали меж тем ещё несколько клоков, и на шее у овечки образовалась порядочная проплешина.
«Ну, вот и хорошо, – продолжала приговаривать Пелагея Антоновна, – вот и славно».
А ласковые руки проворно теребили овечью
шерсть, ловко отстригая клок за клоком. Уже

порядочный липень её свесился с овечьей шеи
вниз к полу, уже начала оголяться спина...
«Старайся, ковды будёшь сама стригчи,
штобы шерсть не отрывать, а только отгибать, – наставляла Пелагея Антоновна Марию. – Отстриженный липень, как не оторвёшь ево, и шерсть оттягает, и под ножничи
не ползёт».
Овечка на глазах «раздевалась», и очень
скоро из пухлой и округлой превратилась в
сухонькую маленькую ягушечку, покрытую
со всех сторон коротенькой, в мелкий рубчик,
щетиной.
«Ой! – всплеснула руками Мария. – Какая
смешная!»
«Ну вот, – подвела итог Пелагея Антоновна, отгребая остриженную шерсть в сторону. –
Давай топерь кусочка и проводи во двор. Синча подбрось поскусняя – пусть ест, и давайте
следушшу».
«Я борашка приведу, можно?»
«Всё равно ково, лишь бы серый, штобы полог не вычищать».
Пелагея Антоновна опустилась на колени
и принялась собирать остриженную шерсть в
объёмистый мешок.
Очень скоро за дверями завозились, и на пороге появился круторогий осанистый баранчик.
Он был не столь смирёного нрава, как первая
овечка, но, видать, Мария знала против него
какую-то словинку, и баранчик её слушался.
К Пелагее Антоновне он подошёл настороженно и в ответ на протянутый кусочек опасно
мотанул рогатой головой.
«Ишь ты! – воскликнула та. – С норовом».
Она снова протянула барану хлебушек, и
снова тот угрожающе выставил вперёд крутые
рога.
«Тёта Поля, а давай я попробую! – воскликнула Мария. – Он меня слушается, я с ним
справлюсь».
«Ну, давай, давай, молодая хозяйка. Всё
равно когда-то начинать», – ободряюще отозвалась Пелагея Антоновна и уступила своё место
на лавке.
Мария проворно уселась над пологом и взяла в ладони кусочек.
«Боренька! Боря!» – позвала она, ласково выговаривая слова, и протянула руку с хлебом.
Баранчик доверчиво потянулся носом к лакомству, и Мария, совсем как несколько минут назад её наставница, поманила животное к
своему подолу. Баран подошёл, ткнулся губами в ладони девушки и смачно зажевал.
«Боренька! Боря!» – всё так же ласково приговаривала Мария, почёсывая его за ушками.
Баранчик осмелел, успокоился, и Мария
взялась за ножницы.
«Токо шибко не старайся шшолкать ножничами-то, – остерегла её Пелагея Антоновна. –
Пусть сначала попривыкнет».
Первая заушная прядка благополучно повисла в воздухе.
«Посерёдке, посерёдке простригай сперва, –
подсказывала Пелагея Антоновна. – Вишь, по
хребту-то у их шерсть надвое разваливается,
оттуда и застригайся».

Ещё несколько осторожных движений – и у
Борьки на хребте тоже образовалась длинная
проплешина.
«Ножничи старайся, штобы вдоль хребта
всё время были, – делилась опытом Пелагея
Антоновна. – И состригается ровняя, да и видко лучше».
Мария односложно поддакивала и всё увереннее и увереннее срезала густую длинную
шерсть.
«Не захватывай, не захватывай помногу-то,
не торопись, – опять подсказывала наставница. – Рубчик меньше и стригчи легче. Да и
баран смириняя стоит».
Баран, между тем, заинтересовался необычным занятием его молодой хозяйки и незнакомой женщины, повернул голову назад и с любопытством и удивлением разглядывал своё на
глазах меняющееся тело.
«Ну, как вы тут?» – на пороге появился хозяин, и баран вздрогнул от громкого голоса.
«Боренька! Боренька, не бойся, не бойся», –
ласково успокоила животное Пелагея Антоновна и протянула кусочек хлеба на ладони.
«Татюшка! Посмотри-ко: я сама боранчика
остригла!» – радостно поделилась с отцом Мария.
«Ну?! – воскликнул изумлённый отец. –
Так-таки и сама?»
«Сама, сама! – улыбаясь, подтвердила Пелагея Антоновна. – Овчу я остригла, а борана –
она сама, с самого с разу!»
«И каково выходит?» – полюбопытствовал
отец.
«Шибко хорошо выходит, Василий Тимофеевич! – восхищённо проговорила Пелагея Антоновна. – Девка как будто с ножничами родилась!»
«Ой, Полюшка, и не говори, – подхватил Василий. – С этими ножничами – чиста беда! С самово сызмалетства она их из рук не выпускает.
Все, какие есть в дому, рямужки и лафтачки
бросовые приберёт к себе и исстригёт опосля на
своих кукол. Всё какие-то нарядки им справляет да примеряет. Мы чисто все испереживались
с маткой за ие: а ну-кося да в глаз! Чево товды?
Не приведи Господь, ведь ножничи жо!»
«То-то, я гляжу, она има не хуже моево
орудует! – восхищённо проговорила Пелагея
Антоновна. – Я одинова всево и показала-то,
а она уж всё переняла! Я уж, грешным делом,
подумала: да не шпакурит ли она надо мной,
што созвала? Покажи, дескать, да постриги, а
сама не хуже моево справляитчя! Смотри-кося,
борана-то опазгала – любо-дорого!»
Мария смущённо зарделась от такой похвалы и, улыбаясь, опустила голову.
«Молодеч! Молодеч, девка! – ласково погладила её Пелагея Антоновна. – Настояшшая
хозяйка ростёт! И баская, и домовитая. Хорошово бы жониха ишо найти – вот бы тебе, Василий Тимофеевич была отрада и подмога».
«Да уж... – неопределённо протянул хозяин, – хорошо бы, кабы так-то, да только где
жо их топерь хороших-то возьмёшь?»
Василий умолк на какое-то время и, помолчав, добавил:
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

«И какие попало-то будут нарасхват после
эдакой войны, да и то не всем достанитча –
эстоль девок-то нонь наросло! Как грибов после
дожжа!»
Опять помолчали.
«Мы с маткой-то уж тожо думали про ето,
глядя, как Манька с куклами-то управляитча,
да только вишь вот как... матке-то и не пришлось...»
Голос Василия предательски дрогнул при
этих словах, и он торопливо отвернулся к
окошку.
«Давай-ко, Василий, шибко-то не горюй, –
попыталась утешить его Пелагея Антоновна. –
Заживёт рана, а там, можот, ишо и жонисся.
Какие твои годы».
«Ох, Полюшка! Добрая ты душа, да только
хто жо на мою ораву-то пойдёт?» – с горечью
выдохнул в ответ ей хозяин.
«А ты не думай про ето, Василий, – продолжала свою линию Пелагея. – Сам жо говоришь, што жонихи топерь в цене будут. А ты
мужик видный, мастеровой, хозяйственный,
робят жалиёшь, а чево ишо бабе надо? Таких
и во всей-то Уйдоме наперечёт, а не то што у
нас в Потылихе».
«Ой, ладно, соседка, – остановил её Василий. – Спасибо тебе на добром слове, конечно,
а только давай всё жо пособи овеч-то докарнать. Ведь, всех-то сосчитать, там их ишо с
десяток наберетча».
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Ещё нисколько не развиднелось, и восток
ещё только-только засерел, а Прохор Алексеевич был уже на ногах. Накануне они поздно
воротились с братом из лесу: уже затемно. Уставшие, голодные, ещё и два бревна с собой
привезли. Перекусили наскоро и сразу завалились спать. И вот ни свет ни заря хозяин на
ногах. Нешутейное предстояло дело, и не было
спокою в душе: не терпелось самому проверить
готовность своих владений к важнейшей операции – молотьбе и самолично убедиться, что
всё порученное домочадцам накануне было исполнено ими с надлежащим тщанием.
А в дому в эту пору уже вовсю хлопотали
женщины. И в Олькиной половине, и в Прохоровой. Пелагея Антоновна торопилась пораньше обрядиться со скотом, зная, что дела
на молотьбе сегодня хватит всем, Гришка по
наказу отца проверял цепы и кичиги. Только
самые младшие ещё посапывали беззаботно на
полатях.
«Шурка!» – вдруг раздалось на пороге грозное отцовское восклицание, и в избу шагнул
хозяин.
На полатях заворочались, и чей-то сонный
голос промычал в ответ нечто неопределённое.
«Ну-ко, соходи сюда!» – потребовал отец.
Уже первое слово – Шурка – могло означать
только одно: хозяин сердится. Соединённое же
с требованием немедленно спуститься означало
другое: сердится шибко.
«Пошто гумно худо выметено?» – не дожидаясь сыновьих расспросов, сразу же грозно
спросил Прохор Алексеевич.



«Сам жо говорил, штоб Нюрка с Огашкой
мели, – они и мели!»
«Я ково посылал гумно чистить? – оборвал
его отец. – Тебя али Нюрку с Огашкой?»
Алексанко молчал, опустив голову.
«Чево набычился? Отвечай, ковды тя спрашивают!» – ничуть не полегчал голос отца.
«Ну, миня...» – выдавил сын.
«А коли тебя, дак с тебя и спрос! – резко
бросил отец. – Сичас бери метлу, и на гумне
штоб ни снежины! Опосля лопатой снег подале
отвали. Хоть на аршин штобы пошире было, а
то по снегу в окурат ходить придётча. Тово и
гляди подкатисся да росшибёсся, как не отвалить. Всё понял?»
«Понял», – угрюмо отозвался Алексанко.
«Вот, давай!» – уже помягче добавил Прохор Алексеевич.
В дверях появился Гришка и молча начал
раздеваться.
«Чево там с инструментом?» – спросил его
отец.
«Ничево», – нехотя отозвался Гришка.
«Достал?»
«Достал».
«Весь?»
«Весь», – Гришка не очень одобрял отцовскую вспышку гнева в адрес своего брата и отвечал нехотя, односложно.
«И лопаты достал?»
«И лопаты достал».
«А чо бурчишь-то, как с похмелья?»
«Да ничево», – уклончиво отозвался Гришка.
«Снопы-то каково вчерась посохли?»
«Я шибко-то и не сушил, – всё так же несловоохотливо отозвался Гришка. – Рожь-то
ведь не жито: пересуши-ко, дак и до гумна не
донесёшь – вся чисто осыплется».
«Оно-то так, – задумчиво произнёс отец, озадаченный поведением сына. – Ну а по виду?»
«Да по виду вроде ладно, – немного разговорился Григорий, почуяв перемену в настроении отца. – Думаю, пудов-то двадцать всяко
намолотим за севодня».
«Это хорошо! – удовлетворённо крякнул
Прохор Алексеевич. – А то уж и муки совсем
мало осталось. Ерушники, тово и гляди, не из
чево скоро пикчи будет».
Несмотря на утреннюю вспышку гнева на
младшего сына, Прохор Алексеевич был очень
доволен. Во-первых, вчерашняя поездка прошла очень удачно – даже два здоровых бревна
привезли. Во-вторых, день налажался хороший, а главное его удовлетворение всё больше вызывал старший сын. Немногословный,
ухватистый в деле, точный в оценках хозяйственной обстановки, Гришка как будто и не
уезжал никуда на эти три с лишним бесконечных, казалось, года. Будто тут и жил всегда
и неизменно был в курсе всех хозяйских дел.
А с другой стороны – как его изменили эти
годы?! Как зерно на гумне в хороший ветер:
всю мякину отнесло, одна суть осталась. Выдуло пену пустую из головы, и оказалось, что
суть эта – чистое золото!
А Шуркин промах – ерунда. Его можно
было бы и не стаскивать с полатей – не худо,

вообще-то, было им дело сделано, хоть и не без
изъяна, – но верный своему принципу – строжить при всяком, даже маленьком, промахе
всех домочадцев – Прохор Алексеевич решил
поступить именно так, как он поступил.
«Пусть привыкает, – думал про себя, – к
самостоятельности приучается. Сызмалетства
не приучишь – весь век рохлей проживёт.
И робята эдаки жо наростут».
Утро выдалось таким же погожим, как и
накануне. Такое же незамутнёное поднималось
солнце, так же высоко синело небо, только маленько потягивал ветерок, время от времени
стряхивая куржавинки на берёзах. Они срывались вниз с тонких веток, блестящими искорками вспыхивали в своём последнем полёте, радуя глаз, и гасли в бесконечной снежной
пелене.
«Хорошо! – подумал Прохор Алексеевич,
выйдя ещё раз на улицу посмотреть – много
ли развиднелось. – Хорошо-то как! И сердцу
любо, и глазу баско! Да и для дела шибко хорошо: и морозец, и ветерок. Зерно сразу и провеять можно».
Он постоял некоторое время молча, не двигаясь даже, весь в созерцании открывающейся
перед ним природной красоты, и вдруг, словно устыдившись столь легкомысленной траты
времени в преддверии важнейшей хозяйственной операции, резко подхватился и заспешил
в избу.
«Полашка!» – позвал он жену, едва переступив порог.
«Чево тебе?»
«Ты тут давай-ко обряжайся да на стол ставь,
как управисся. А мы пойдём снопы подтащим
той порой. Как ись изладишь – созовёшь, а
счас нам время дорого. Пошли, Гришка».
После завтрака высыпали на гумно все до
единого. Бабы да девки начали налажать полог, чтобы сразу веять зерно, покуда есть ветер, мужики взялись выбирать себе цепы по
руке, малыши горластыми воробьями суетились меж тех и других. И лишь один только
Алексанко стоял как неприкаянный, не зная
к кому примкнуть. Ясно, что не к бабам да
девкам, но и не к малышам же.
«Иди-кося сюда, Алексанко», – заметив
растерянность сына, позвал его Прохор Алексеевич.
Подросток подошёл к отцу и остановился в
ожидании.
«Молотить будёшь!» – неожиданно просто
объявил Прохор, словно бы речь шла о всё той
же злополучной расчистке гумна, а не об ответственнейшем крестьянском деле.
Алексанко встрепенулся, засуетился, польщённый таким доверием, заметался в поисках
места для себя, но отец, как будто зная всё это
наперёд, спокойно осадил его:
«Не торопись! Сперва мати в четвёрку
встанёт, а ты приглядись, как она это будет
делать. А как измолотим перву-то выстилку –
мати с девками виять пойдёт, а ты заместо ие
с нами и станёшь. Понял?»
Алексанко радостно кивнул и кинулся выбирать себе цеп.

«Мотовило покороче выбирай! – строго подсказал отец. – А то, не дай Бог, по башке кому
из нас заедёшь с непривычки-то. Да и умашисся помене для первого-то разу. Понял?»
«Понял, татя!» – радостно откликнулся подросток.
«Ну вот, давай».
В другой обстановке Прохор Алексеевич
вряд ли бы доверил не окрепшему ещё подростку такую сугубо мужицкую работу, но сегодня всё складывалось в пользу Алексанка:
и людей в четвёрку недоставало, а, главное, –
утренняя стычка. По своему многолетнему
житейскому опыту Прохор Алексеевич твёрдо
знал: ничто так не поднимает старательность и
усердие в работе, не укрепляет так веру в свои
силы и не поднимает человека в его же собственных глазах, как ответственное поручение
после полученного перед этим разноса. Алексанко был уже на подходе к мужицкой поре,
и отец решил дать ему возможность одним махом перескочить невидимую эту грань между
отрочеством и взрослостью.
И Алексанко окрылел!
Он буквально летал по гумну туда и сюда,
помогая поворачивать снопы, оттаскивать солому, делать вторую выстилку, а когда взял,
наконец, в руки цеп и встал в четвёрку, аж
язык высунул от старания и усердия!
«Шибко-то не колоти, – заметив это, подсказал отец. – Для первого разу тебе главно
впопад угодить да по горбу никово не огреть.
А наловчисся – потом и сила придёт. Понял?»
Но Алексанко только радостно сопел, стараясь изо всех сил не потерять это самое главное – чувство ритма слаженно работающей
четвёрки. Без передышки хватался за увесистую кичигу, помогая уже женской половине
молотильщиков домолачивать не промолоченные до конца пучки ржи, пока взмокшие от
пота мужики отдыхали, и, казалось, совсем
не знал устали.
«Не надорвись, парень!» – улыбаясь, попытался остеречь его дядюшка Олька.
«Не-е-е!» – задорно возражал мальчишка и
с ещё большим азартом бросался в работу.
Обедали наскоро и скромно. Похватали тёплой ещё картошки из чугуника, сгрызли по
кавалку мяса, кваском всё сверху залили – и
опять за цепы. Ветер ко дню усилился, зерно
стало провеиваться чуть ли не с одного разу,
упустить такую удачливую погоду было никак
нельзя.
Только ближе к вечеру, когда уже совсем
подошли к концу просушенные снопы и стало ясно, что со всем намеченным управятся
засветло, Прохор Алексеевич «отпустил поводья».
«Гришка! – распорядился он. – Бери Олькиных робят и загружайте овин. Дров пусть
натаскают, но не затопляйте. Полашка – обряжаться, Алексанко – воды да дров в избу
наноси, а мы тут с Олькой да девками одне
управимся».
Всё с той же неиссякаемой энергией младший сын бросился выполнять отцовский наказ,
и уже вдогонку Прохор Алексеевич бросил:
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«Печки помоги матери истопить. И в нашей
половине, и в дядюшкиной, понял?»
«Понял!» – уже на бегу крикнул Алексанко.
«Ты што это, Прохор Алексеевич, раскомандовался?» – раздалось от дома, и все Демидовы, разом посмотревшие в одну сторону, увидели, что к ним приближается Захар Власов.
«Бог в помощь! – бодро возгласил он, подойдя поближе. – Здорово живут!»
«Здорово, Захар Петрович! – поочерёдно
поприветствовали деревенского старосту демидовские мужики. – Каким к нам ветром?»
«Знамо дело каким – попутным! – ответил
тот. – Севодни он один на всех».
«Никак тожо молотили?» – высказал догадку Прохор Алексеевич.
«Молотили! – удовлетворённо подтвердил
гость. – Севодни, считай, половина Уйдомы
молотит».
«И каково?» – подхватил разговор Олька.
«Да пудов-то двадцать, поди, вышло, – задумчиво прикинул Власов. – Можот, и поболе... а у вас каково?»
«Да, пожалуй, всё сгрести, дак и под тридцать набежит», – предположил Демидов-старший.
«Ну, у вас молотильщиков-то эвон сколько, –
заключил Захар Петрович. – А мы с Федькой
вдвоём: тут много не намашисся».
Власов как-то посерел при этих словах,
словно бы они его пеплом обдали али пылью
какой, и поник. Все сразу поняли, что о родне своей, на войну ушедшей, вспомнил человек: как-никак на трое мужиков хозяйство-то
уменьшилось, а работу-то никто не убавлял.
Какое-то время слышно было, как пошумливает ветерок в голых берёзовых ветках, сбивая
с них остатки снежного серебра, да постукивают поленья, которые таскали к овину Олькины
пацанята.
«Н-да, – задумчиво протянул, наконец, Прохор Алексеевич. – Война, война...»
«Я вот чево хотел-то, – отогнав мрачные
мысли, продолжил Власов. – Ты не ладишь ли
нынче ржицы-то подмолотить, а, Ляксеич?»
«Да как, парень, не лажу! – воскликнул
Демидов. – Муки уж ни стаёт совсем, ерушники пикчи, тово и гляди, не из чево скоро
будёт».
«Дак, можот, завтра бы и съиздить нам на
мельницу-то? – предложил Власов. – Я с мельником уж договрился, а вдвоём-то нам сподручнее бы было; ты бы мешков пять, да я бы
столько жо – по первопутку-то, сам знаёшь,
боле не с руки – зараз бы всё смолоть, дак и
отходу меньше».
«Это-то бы хорошо», – оживился Демидов.
«А муку бы после пополам в те жо мешки», –
закончил Власов.
«Ладно, коли так, – согласился Прохор
Алексеевич. – Федька у тебя это дело знает, с
Гришкой вдвоём и управятся».
«Сам поеду!» – неожиданно возразил Власов.
«Чево так?» – поинтересовался Демидов.
«Да у Федьки баба на сносях, – пояснил За-
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хар Петрович, – дома пусть побудёт – мало ли
чево, ему-то всё сподручнее, чем мне».
«А-а-а, – понимающе протянул Прохор
Алексеевич, – вон оно што. Ну, коли так, поезжайте с моим Гришкой. Заодно и пообскажешь
ему, што да как. Рано ли запрягать-то?»
«Да я думаю, как засветает – у церкви и
сойдёмся, – предложил Власов. – Ежели што,
дак тот али другой маленько-то и обождёт».
«Ну, договрились!» – подводя итог, протянул руку на прощание Прохор Алексеевич.
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Уже порядочно стемналось, когда Гришка,
завершив порученное отцом дело, возвратился
на подворье. Поставил в угол садника санки,
на которых возил снопы, повесил моток верёвки на большую деревянную спицу, торчащую
из стены, прислушался.
Было тихо.
Не слышно было обычной для этого времени суток хозяйской суеты, не видно Алексанка, который должен бы носить дрова для печи
или воду, даже беспокойные весь белый день
Илейка с Ванькой никак не проявляли себя.
Только во дворе что-то тихонько постукивало,
да доносился приглушённый басок – очевидно,
отец возился со своей кормилицей, готовя её к
завтрашней поездке на мельницу.
Гришка поднялся на мост, прошёлся по его
тёмной длине и отворил дверь в избу.
Пусто.
Ни Нюрки, ни Огашки, ни Алексанка, а
главное – матери.
«Чудно! – подумал Гришка. – Куда все подевались?»
Он открыл дверь на мост, намереваясь пройти в дядюшкину половину, и вдруг столкнулся
впотьмах с каким-то человеком. Потеряв равновесие, он судорожно обхватил неизвестного
руками, чтобы не упасть, и мгновенно понял,
что неизвестный – девушка. Не женщина, а
именно девушка, потому что одной рукой
Гришка почувствовал тонкую талию, а другая врезалась от неожиданного столкновения
прямо в упругую девичью грудь. Его аж в пот
бросило от сознания, что это именно девичьи
груди, налитые молодыми соками, как тугие
мячики, источавшие, однако, томный жар, от
которого мгновенно бросает в дрожь и неистовые желания. Но не успел он и подумать, кто
бы это мог быть, как левая щека его жарко
вспухла от звонкой пощёчины, а насмешливошутливый голос игриво произнёс:
«Ты чево это, Гришка: пряниками не угостил, а уж заигрываешь?»
«Манька?!! – оторопело выдохнул Гришка. –
Ты чево тут?»
«Дело у меня», – задорно отозвалась девушка.
«Дело? – удивлённо-недоверчиво воскликнул Гришка. – Какое ишо дело?»
«К Пелагее Антоновне дело», – обиженная
Гришкиным тоном, сухо уточнила девушка.
«Нету ие, – прояснил ситуацию Гришка. –
Сам искать взялся, да вот... на тебя напоролся».

«Так-таки и напоролся?!» – недоверчиво-игриво возразила Мария.
«А как ишо? – всё тем же сухим тоном возмутился Гришка. – Знамо дело, напоролся.
Чуть не упал даже».
«Ну, ну, – опять многозначительно отозвалась девушка, помедлила немного и добавила: –
Как объявится Пелагея Антоновна, передашь
ей вот это», – и сунула в Гришкины руки небольшой парусиновый мешочек.
Её тёплые мягкие пальцы на мгновение
встретились впотьмах с Гришкиными, тот хотел их сжать, хоть нанемного, но Мария быстро отдёрнула руку.
«Што это?» – спросил Гришка, имея в виду
мешочек.
«Мак, – коротко ответила девушка. – Пелагея Антоновна сказывала вчерась, што любит
пикчи с маком, а нету. А у нас мама завсегда маку целу грядку садила, вот я и посулилась».
«Ты зашла бы, – опомнился, наконец, от
своей неловкости Гришка. – Я ие сичас найду –
сама и передашь».
«Да нет уж, – отказалась Мария, – как-нибудь в другой раз».
«Ковда в другой-то?» – спохватился Гришка.
«А ковда поласковей встречать будешь готов, товда и в другой! – кокетливо ответила
девушка и повернулась на выход.
«Маня! – попытался остановить её Демидов. –
Мария!..»
«Пока-а-а, Гришенька-а-а! – уже через порог певуче отозвалась та. – Пелагее Антоновне
поклон от моего тати». И исчезла в загустевшей темноте улицы.
«Да где жо, в самом деле, все?» – уж и с тревогой подумал Гришка. – Ведь хоть бы хто-нибудь бы был...»
Он замер, затаив дыхание, и прислушался.
Во дворе беспокойно постукивала корова –
наверное, рогами об ясли – раза два-три бебекнули овцы, и тут вдруг до Гришкиного слуха
долетели какие-то глухие звуки, напоминающие редкий хохот. Он не успел ещё сообразить, что бы это означало, как дверь на мост
из дядюшкиной половины распахнулась, и в
полосе света, шедшей из избы, Гришка увидел Лину. Она буквально вылетела на мост,
вышибив на ходу дверь вытянутыми руками,
и странные эти звуки, заглушённые стенами
и напоминающие редкий хохот, со всей обнажённостью обрушились на Гришку горчайшими, безутешными рыданиями! Лина повернулась на мосту по направлению к выходу, но
его проворно загородила собой Пелагея Антоновна. Девушка резко развернулась в противоположную сторону и, страшно разметав во
все стороны длинные раскосмаченные волосы,
бросилась прямо на Гришку. Наткнулась на
него впотьмах, толкнула так, что он отлетел
в сторону, будто пустой куль, и выскочила на
улицу.
«Лина! Линушка!!!» – бросилась за ней следом её мать, но девушка бежала слишком быстро, чтобы её могла настичь 45-летняя женщина.
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Из дверей выбежали все младшие Демидовы, все с рёвом, кроме Алексанка, и ничего не
понимающий Гришка подал, наконец, голос:
«Чево сдиялось-то?»
«Гришенька! – грохнулась перед ним на колени тётушка Нино. – Гришенька, догони её,
ради Христа!.. Ради Христа, Гришенька, догони скоряя, ведь она на Курженьгу топитча
побежала!»
Последнее слово подхлестнуло Гришку как
кнутом. Он вскочил на ноги и, не расспрашивая больше ни о чём, что есть мочи бросился
в погоню.
Лины уже не было видно даже на улке.
Гришка пронёсся до самого её конца и только
на спуске, под угором, разглядел кое-как маячившую в темноте убегающую человеческую
фигуру. И неизвестно, догнал ли бы он её вообще – уж больно резва на ноги оказалась его
сестрёнка – да только подвернулся ей на бегу
не то камень, не то кочка какая, она запнулась
и со всего маху полетела на снег. И встать уж
больше не пыталась... Только выла страшным
воем, как собака по покойнику, да била кулаками в исступлении по замёрзшей земле без
передыху.
«Лина! – навалился на неё Гришка. – Линушка! Што ты?!»
«Пусти!!! – сквозь беспрерывные рыдания
яростно, дико закричала девушка. – Пустите
меня!.. Вы!.. Все!.. Пустите!!!»
И, как обезумевшая, набросилась на Гришку, мгновенно рассадив ему в кровь и рот, и
нос, и щёки – всё, до чего достали её маленькие остренькие кулачки. Гришка загородился
от неё руками, пытаясь хоть как-то защититься, – она заколотила его по рукам. Он попытался схватить её за локти, – ему это удалось,
но Лина яростно боднула его головой по зубам
с такой силой, что у Гришки потемнело в глазах.
«Пусти! Пустите меня!!! – всё тем же диким,
нечеловеческим голосом верещала сестрёнка
на всю округу, пытаясь вырваться из Гришкиных рук. – Я всё равно утоплюсь! Я всё равно
не буду жить без него!!! Не буду! Не буду! Не
буду!»
Она ещё сильнее замотала головой, яростно
отбиваясь от Гришкиных объятий, и тот еле
успевал убирать своё лицо от новых ударов.
А с угора уже бежали одна за другой две
женщины. А от деревни уже катилась плачущими колобками вся демидовская малышня,
оглашая округу пронзительным криком.
«Линушка! Доченька моя!» – первой добежала и упала рядом с дочерью тётушка Нино.
Её руки накрыли плечи девушки, сама она
привалилась сбоку и сверху, будто стараясь отгородить свою кровиночку от жестокой беды, и
плечи её затряслись от крупных рыданий.
С другого боку припала к спине племянницы
подбежавшая Пелагея Антоновна, обхватила её
руками, прижалась плотно, словно бы хотела
втянуть таким способом её боль на себя.
«Дитятко ты сердешное! – воскликнула и
заплакала так же горько, как плакала и сама
Лина. – Горюшко ты горемычное-горькое!»
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И ни слова; только слёзы, горькие и бесконечные, перемежаемые глухими несвязными
причитаниями.
А с угора той порой скатились колобки-малыши, выстали сторожкими столбиками вокруг лежащих на снегу плачущих матерей да
сестрёнки и заскулили тоненько, по-щенячьи,
не сознавая ещё до конца, но понимая неокрепшими умишками, что большое горе ворвалось
в их мир. Их нестройный хор всё более и более
крепчал по мере того, как усиливались причитания матерей, и по тоскливости своей стал
походить уж более на волчий, чем на пёсий, и
тогда не выдержала этой заунывной симфонии
тётушка Нино. Она оторвалась на мгновение от
земли и от дочери, которую укрывала и утешала, воздела высоко к тёмному небу руки и разразилась безысходной, совершенно неожиданной скороговоркой и мольбами по-грузински.
Ошарашенный, молча стоящий рядом на коленях Гришка совсем ошалел при виде такой
словестной тирады, впервые им услышанной,
непонятной и оттого ещё более пугающей. Он
даже кровь, обильно сочившуюся из разбитого
носа, перестал вытирать и уж совсем сгорать
начал от любопытства: за что ж его так размолотили, но рот, видя состояние плачущих женщин, открыть всё ж таки не решался.
Неожиданно Лина сама резко повернулась,
лёжа на земле и, отбросив руки утешавших её
тётушки и матери, села.
«Нету мне без ево жизни, мамушка! Весь
свет белый для меня без моево Миколушки
потух! Незачем мне на ево глядеть, незачем
жить!..» – всё с той же мрачной решимостью
выкрикнула она и резко замотала головой из
стороны в сторону, не сдерживая опять нахлынувших рыданий.
«Убили! – догадался Гришка. – Миколу
Котёнка на войне убили! Ах ты, Господи...»
Он засуетился бестолково, всё так же стоя
на коленях перед плачущими родственниками,
не зная, чем облегчить их страдания. Вскочил
на ноги, снова припал на колени, наклонился
к Лине, отпрянул...
«Так вот от ково нынче на Покров она сватов-то дожидалась! Дак вот от чево засмущалась-то на встретинах, ковда про это все заговорили! – заполошно забились в его голове
новые догадки. – Ах ты, Господи!.. Ах ты, Господи!..»
Зашумело в лесу от холодного ветра, закачались под его порывами длинные макушки
ёлок, и полетела редкая снежная пыль с деревьев в густеющую темноту.
«Пойдём, Линушка! – жалобно попросила
тётушка Нино. – Пожалей ты нас всех, не плоди горя дальше, ведь даже все ребята изревелись за тебя, посмотри-ко».
Она накинула на плечи поднимающейся
дочери свой платок и обняла её одной рукой.
С другой стороны племянницу поддержала Пелагея Антоновна, и все трое медленно побрели
по улке в угор. Следом зашевелились присмиревшие малыши, один Гришка только ещё остался на своём месте.
«Это как жо она ево жалела, коль топитчя
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побежала? – потрясённо подумал он. – И ведь
не скажошь, глядя на ие! Ах ты, Господи! Ах
ты, Господи!»
Из разбитого носа густо капала кровь. Он
загрёб пригоршнями свежий снег с земли и
приложил к разгорячённому разбитому лицу,
желая остановить её. Подержал так, пока снежок почти весь растаял, зегрёб новый, снова
приложил. Вспомнилось, как заливисто играла
на власовских проводинах Миколина гармошка, как весело отплясывали под её лихие переборы власовские гости. Вспомнилась и сама
Лина – улыбающаяся и раскрасневшаяся в
разудалой пляске, озорно и игриво бросающая
быстрые взгляды на гармониста. Вспомнилась
притихшая толпа у ворот церкви, провожающая мужиков на войну, и его сестрёнка, присмиревшая и впервые открыто прижавшаяся
Миколе под руку. Вспомнилось и то, как Лина,
одна из немногих, долго шла в обнимку с Миколой по его солдатской дороге, не проронив
за всё время ни единой слезинки, ни разу не
всхлипнув даже, но и не улыбнувшись. И вот
теперь Миколы больше нет... И все слёзы, и
вся горечь, застрявшие тогда в девичьей душе,
лавиной выплеснулись сегодня при известии о
его гибели.
«Ах ты, Господи! Ах ты, Господи!» – как
молитву, как святое заклинание уж и вслух
всё повторял и повторял потрясённый Гришка,
уже поднявшись, уже медленно потащившись
в угор вслед за своей роднёй, не находя никаких других слов.
Ещё никогда столь близко и столь остро не
касалась его боль людская от потери близких
на войне, и было невыносимо тяжело сознавать, что это лишь самое первое известие. Что
таких тяжёлых извещений ещё будет много,
и очень много ещё прольётся горьких вдовьих
и девичьих слёз на Русской земле, покуда не
утихнет эта жестокая схватка с германцем. И с
горем этим надо научиться как-то жить.
Наутро он приехал к церкви первым. Долго
сидел на возу в ожидании Захара Петровича,
уже начал было зябнуть под свежим утренним
ветерком, уже собирался сам поехать к Власовым, и в это время на дороге показалась их
кобыла, тянувшая сани с зерном. Но только на
возу, как подъехали поближе, вместо хозяина
Гришка неожиданно увидел Федьку вместе с
его младшим сыном.
«Здорово, Гришка», – как-то уж очень
серьёзно, нисколько не улыбнувшись, приветствовал его друг.
«Здорово, – озадаченно отозвался Демидов. –
Ты жо должен был дома остаться. Отец твой
сказывал, что Настасья твоя на сносях. Чево
ж поехал-то?»
Федька как-то странно помолчал, глядя
куда-то вдаль, и, не поворачиваясь к другу,
тихо проговорил:
«Лукерья наша всю ночь со вчерашнево вечера воем воет и головой по полу да по стенам,
как припадошная, лупит. Мати вся занемогла через это, – татя и велел мне вместо ево
ехать».
Ёкнуло что-то в Гришкиной душе от смут-

ной догадки, но, не желая ещё верить в самое
худшее, с последней надеждой спросил он тихо
у закадычного друга:
«А што с Лукерьей-то?.. Из-за чево всё?»
Федька опять как-то странно помолчал и
вдруг, коротко подняв на Гришку печальные
глаза, обречённо сообщил:
«Степана у нас убило».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
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Ночь была долгая и непроглядная. Тяжёлая, как надгробная плита, и чёрно-тягучая,
будто колёсная мазь. Словно гигантский паук,
она окутала весь мир липкой паутиной глубокого забытья, и, казалось, что состояние это
будет длиться вечно. Она лежала неподвижно
и угрюмо, будучи уверенной в своих силах и
своей власти, и лишь мелкие звоночки, словно
только что народившиеся комарики, тоненько
вспискивали время от времени в наглухо забитых тишиной человеческих ушах. Вспискивали
и тут же затихали, словно бы прихлопнутые
беспощадной могучей лапой ночи, а уши снова
наглухо забивала тишина, и ни один из мирских звуков не мог сквозь неё просочиться. Всё
выцвело, всё выстыло, всё окаменело. Жизнь
кончилась...
Но она не кончилась. Она просто выбилась
из сил в борьбе с этой вязкой, тягучей тьмой и
опустилась на самое её дно.
Но не угасла. Она отходила от ударов тьмы,
она набиралась сил, и вот она уже попробовала
приподнять голову. И случилось чудо! И всесильная, казалось всемогущая, ночь дрогнула.
Что-то треснуло в её непроницаемом одеянии, и
откуда-то сверху брызнули первые искры света.
Но ночь была сильна. Она была ещё очень могущественна в своём величии и быстро потушила
эти искры, вернув тьму и покой на место.
Но и жизнь не сдавалась. Она поняла, что
даже с этой беспроглядной тьмой и можно, и
нужно бороться, и уже не голову, а всё тело
попыталась поднять со дна тьмы. И снова ночь
дрогнула. Снова раскатисто зазвенело, и уже
не редкие яркие искры, а целые их снопы полетели вниз, освещая всё вокруг.
Ночь спохватилась, вцепилась железной хваткой в поднимающуюся жизнь и вновь подмяла
её под себя.
Ненадолго.
Жизнь не сдавалась. Она просыпалась и
крепла с каждой минутой всё больше и больше. Вот она уже на коленях и отшвыривает в
стороны липкие лапы тьмы. Вот она уже на
ногах, сцепившись с тьмой, как гладиатор в
колизее со своим противником, всё сильнее
и сильнее жмёт его к песку арены. И трещат
по всем швам неразрывные, казалось, чёрные
покрывала, и всё новые и новые столбы света
пронзают мир. Соединяются, сливаются в потоки, светопады, заливают собой остатки тьмы,
и, наконец, вот она – желанная победа! Поверженная тьма трусливо поджимает остатки
своих чёрных лохмотьев и жалостливо молит

о пощаде. А жизнь, набравшая силу вечная
жизнь, полной грудью жадно вдыхает в себя
воздух свободы, разливается морем, океаном
света и... открывает глаза.
Голубые человеческие глаза после долгойдолгой ночи раскрылись во всю ширь навстречу свету. Его было немного – этого загороженного стенами и крышей света, но он был, и в
его жиденьком потоке можно было что-то различить. Глаза повернулись направо, потом налево, пошарили выше и ниже – зацепиться не
за что. Только тяжёлый каменный свод над головой, да кое-где массивные кольца из толщи
этого свода. Глаза закрылись, замерли, часточасто поморгали, раскрылись снова – картина
не менялась.
«Где это я? – шевельнулось в голове, которой принадлежали глаза. – Ах да: меня же
убили прикладом. Значит, это ад... Но почему
так холодно?»
Тело, на котором росла голова, зябко поёжилось, и в то же мгновение всё его в мелкие
клочья разорвали острейшие когти безжалостной боли! Голова громко вскрикнула от этой
боли и тяжело, протяжно застонала. Болело
всё: ноги, почему-то босые и ободранные, поясница, которую, казалось, переломило надвое,
сама голова раскалывалась на множество частей и тяжело гудела, как набатный колокол,
живот, весь сжавшийся в один большой комок
сплошной боли, но особенно саднила рука. Голова повернулась вправо, и в слабом луче света
глаза её заметили большую повязку на плече,
закрывающую боль.
«Где я? – снова шевельнулась беспокойная
мысль. – Холодно, значит, это не ад... А может, это склеп? Но почему я думаю? Разве на
том свете думают?»
Голова отдала приказ телу, и оно, собрав остаток почти иссякших сил, попробовало приподняться.
«Ой! Ой! Ой! – вскрикнула голова. – Я вся
кружусь! Остановите меня! Остановите...»
Но её голоса никто не слышал, да и вообще не было никакого голоса, и голова тотчас
рухнула на прежнее место, снова впав в беспамятство.
Но на сей раз оно было недолгим, и, довольно скоро справившись с неожиданно воспрянувшей духом ночью, голова вернулась к тем
же мыслям о своём местонахождении. Долго
ещё она силилась вспомнить что-то, превозмогая гудёж внутри, долго ворочалась сама и ворочала глазами, пытаясь определить значение
каменного свода. Терялась в догадках, впадала
в забытьё, воскресала, кружилась, но мало-помалу, шаг за шагом она определила главное:
что принадлежит она Ваське Власову и что
сам этот Васька каким-то чудесным образом не
убит, а только шибко измят да ослаблен силой
и пребывает ныне в здравом уме и памяти, но
только не может понять где.
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Да и как бы ему было это понять? Как бы
ему было чего-то запомнить, если после того
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убийственного по силе и точности удара германского приклада в окопе возле полузасыпанного землёй тела друга и их пулемёта ему
напрочь отшибло все имеющиеся чувства и на
его мир упала непроглядная ночь. Откуда же
ему было узнать, что его, уже по сути дела
неживого, с остервенением и злостью германцы ещё несколько минут потом лупили в три
приклада. Лупили не жалесь, куда попадя,
наотмашь и наутычку, до предела осатанев и
не помня себя. Лупили вымещая, очевидно, на
нём и зло за своих посеченных его пулемётом
соотечественников, и взбешённые его отчаянной, но не удавшейся попыткой скосить и их
самих из того же пулемёта. Лупили до пота,
яростно и дико, распаляясь этой яростью, как
распаляется дикий зверь от дурмана крови.
И забили бы вконец его в том окопе, да
разорвалась от одного из ударов власовская
гимнастёрка, и вывалился поверх её медный
крестик, одетый на Ваську при крещении. И
остановили враги занесённые для очередного
удара приклады. Задышали тяжко, глядя вниз
на истерзанное тело и на малюсенький кусочек
жёлтого металла на изодранной окровавленной
гимнастёрке, и опустили вооружённые руки.
Ещё несколько мгновений постояли над поверженным противником, прерывисто дыша и не
отводя глаз от его крестика, и каждый из них
поочерёдно пришёл к простой мысли:
«А ведь у меня-то такой же!»
И устыдились германцы от содеянного. Не
от того устыдились, что убили неприятельского солдата, а от того КАК убили! Как нехристи
какие, басурманы безбожные – втроём и беззащитного!!!
И не сказали, осознав это, друг другу ни
слова, а лишь отступили молча от рокового
места и ушли своей дорогой, боясь даже прикоснуться к забитому ими русскому, даже не
подумав на мгновение, что он ещё жив.
И умирать бы Ваське в безвестности и забытьи, да крепок оказался его жизненный корень
и жилистым тело. В беспамятстве пролежал он
так на дне окопа до утра, а с восходом солнца
сжалилась над ним судьба его и проявила милосердие.
Пришло оно к нему в виде старой немки,
которая на другой день, прихватив с собой
свою 20-летнюю дочь, пошла по полю, где накануне полыхало жестокое побоище. Пошла с
единственной мыслью: не нужна ли кому из
соплеменников её помощь.
Долго бродили они меж бездыханных тел
лошадей и людей, выискивая середь них признаки жизни, но всё вокруг было мертво.
А солнце, хоть и нежаркое, начинало уж пригревать. А лошади не все-то мягко в последний
раз на землю падали, некоторые и на острое да
твёрдое напарывались. У некоторых – было –
и черёва вывалились наружу, и уж мухи пировали там вовсю.
Душина!!!
Но две женщины – старая и молодая – всё
ходили и ходили вдоль окопов, часто крестясь,
в надежде хоть кого-нибудь да живого найти.
Никого.
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То ли похоронная команда накануне своё
дело чисто сделала, то ли там просто никого живого не осталось после столь жестокого
боя.
И собрались было женщины домой, да вдруг
как вроде кто-то состонал. Переглянулись – нет,
не почудилось, да только кому стонать-то?
И звук как будто бы из-под земли... Снизу
откуда-то. Глянули под ноги, а там двое: у одного лишь голова торчит наружу из песка, да
и вся синяя, а вот другой хоть и не шевелится, но синевы в лице не видно. Уж не этот
ли? Впились в него немки пристальным взглядом, дабы убедиться в своих предположениях,
а лежащий снова состонал. Отчётливо, хоть и
тихо, а вот пошевелиться уж не смог нисколько. Старая немка и полезла в окоп.
«Мама! – протестующе воскликнула её дочь. –
Это же русские!»
«Молчи! – строго сказала старая немка. –
Помоги лучше».
«Наш император с русским царём воюет! –
не унималась дочь. – Может быть, сейчас русские солдаты стреляют в нашего Карлушу, а
мы что же? Помогать?»
«Молчи! – снова строго приказала мать. –
Наш Карлуша воюет во Франции, и русские
солдаты не могут в него стрелять. А у этого,
видишь, – крест на груди? Такой же, как у
нас...»
Старая немка указала рукой на маленький
крестик на груди лежащего.
«Он был врагом, пока стрелял! А сейчас он
беспомощен. И бросить его, не помочь ему –
грех! Исполним свой долг, как велит нам Бог,
глядишь, и к Карлу нашему Господь будет милосерден. Добро добро плодит. Помогай!»
Они с превеликим трудом оторвали от земли обмякшее Васькино тело, долго тужились,
покуда вытащили его наверх, и потом до изнеможения тащили на себе в сторону дома. Вконец обессилев, оставили его в тени и сходили
за тележкой, которая выручала их в хозяйских делах. Перевалили Ваську на неё и уж на
тележке довезли до своего хутора.
А куда дальше? В дом – нельзя: а ну как
вздумает проверить кто? На сеновал – тоже
опасно и по той же причине.
«В подвал его, – решила мать. – Туда не
полезут, даже если и проверять заявятся – в
голову не придёт».
«Но там же сыро и холодно, мама!» – возразила дочь.
«Потому и не подумают, что там есть раненый! – мудро заметила мать. – А мы ему туда
сена натаскаем, соломы побольше, одеялом
укроем, сверху опять сеном – не замёрзнет.
И надёжно».
Так Васька и оказался в каменном подвале
со сводчатым потолком и маленьким оконцем.
Его действительно уложили на высокую соломенную подстилку, хорошо укрыли сверху, и
холодно было не очень. Только в первый момент после прихода в себя показалось, что невыносимо, но это только показалось. Тело его,
избитое и истерзанное, немки обмыли, а рваную рану на плече обработали и перевязали.

Но всего этого Васька тоже не знал, потому
что за всё это время он так и не пришёл в
себя и все последующие сутки тоже пребывал
в беспамятстве. И вот теперь, лишь на третий
день, бесконечная, казалось, ночь его забытья
закончилась, и он с превеликим трудом как бы
вползал в жизнь заново, постепенно осознавая
самые простые понятия.
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За стенкой каменного мешка состукало, и
через мгновение зашарчало что-то в дальнем и
тёмном углу, словно бы там скреблась мышь.
Васька не успел ещё понять природу этих звуков, как тёмный угол осветился вдруг призрачным светом и разошёлся узкой невысокой дверью. На каменных ступенях, ведущих вниз от
двери, появилось прелестное создание в длинном, чуть не до полу, одеянии, подпоясанное
цветастым передником и укутанное в лёгкий
платочек. Порхая по тяжёлым камням, словно
ангелочек, оно сделало несколько привычных,
судя по всему, шагов вниз и вдруг наткнулось
быстрым взглядом на широко раскрытые от
удивления Васькины глаза. На мгновение их
изумлённые взгляды схлестнулись и замерли
недвижимо от этого изумления и испуга.
«Ой!» – воскликнуло создание уже в следующую секунду и, круто повернувшись, исчезло
из виду, оставив незакрытой дверь.
Снаружи послышались возбуждённые голоса, снова какой-то шум, и на верхней ступени каменной лестницы появилась старуха. Конечно, фрау Марта ещё не была старухой по
возрасту – ей только пошёл седьмой десяток –
но жизненные потрясения до срока износили
её, а манера одеваться сделала просто пугающей и безнадёжно дряхлой. Она осторожно
спустилась вниз и подошла к Васькиному изголовью. Низко наклонилась над его лицом и
встретилась с осмысленным открытым взглядом его голубых немного испуганных глаз.
«Wasser!» – коротко бросила она в пространство какое-то непонятное слово, и Ваську
опять взяла оторопь.
Он уже понял, что свет этот, несмотря на
всю его необычность, вроде бы не ТОТ, откуда не возвращаются, но весь вид старухи, её
суровый сухой лик, усиленный непонятным
словом и каменными стенами, опять поверг
его в смятение. Меж тем, ангельское создание,
оказавшееся за спиной старухи, с необычайным проворством взлетело вверх по каменным
ступеням и исчезло в двери. Мгновение – и
оно уже вновь на пороге с большим кувшином
в руках. Спустившись вниз, девушка подала
кувшин своей повелительнице и во все глаза
уставилась на Ваську. Старуха наклонила кувшин и плеснула себе на руку. Провела смоченной ладонью по лицу лежавшего, и, ощутив на
губах живительную влагу, Васька мгновенно
почувствовал, как же нестерпимо ему хочется
пить.
«Дай!» – он схватился за кувшин обеими
руками, потянувшись за ним при этом, но в
ту же секунду громко охнул и со стоном повалился назад.

Старуха буркнула чего-то молодой, та быстро забежала Ваське за голову и бережно приподняла её вверх. Строгая приказчица опустилась на колени и осторожно поднесла кувшин
к Васькиным губам. Он вцепился в него и зубами, и руками, готовый прижать к себе, как
ребёнка, и долго, захлёбываясь и кашляя, пил,
пока кувшин не опустел. С последним глотком
он беспомощно отвалился и, протяжно выдохнув, обессиленно закрыл глаза.
«Noch!» – опять коротко бросила старуха
какое-то непонятное слово и протянула опустевший сосуд молодой.
Та мгновенно сорвалась с места, направляясь к выходу, но через минуту появилась в
подвале опять, неся в руках полный кувшин
воды. На сей раз Васька не проявил к нему
никакого интереса. Старуха, меж тем, что-то
тихо сказала молодой, и та, послушно опустившись рядом с ней на колени, стала лить из
кувшина на сухие, сморщенные ладони своей
повелительницы. Набрав в них воды, та осторожно обмыла Васькино лицо, шею, руки. Откуда-то из-за головы его достала полотенце и
тщательно, но осторожно всё вытерла. Процедура взбодрила, и Васька опять открыл глаза.
Он внимательно посмотрел на обеих женщин,
задержал взгляд на старшей, которая была к
нему ближе, и обнаружил, что лик её, пожалуй, не так уж и суров да страшен, как показалось поначалу.
«Где я? – произнёс он свои первые после
забытья слова. – Кто вы?»
Но старуха почему-то ничего не сказала,
лишь взялась заботливо поправлять его постель. Потом, повернувшись к молодой, опять
ей что-то пробормотала, и та через несколько
минут притащила посудину, похожую на горшок, из которого поднимался лёгкий парок.
Обе заняли прежние места вокруг Васьки, и
старуха, придерживая горшок одной рукой, зачерпнула из него другой полную ложку чего-то
ароматного. Осторожно поднесла её к Васькиным губам и повелительно произнесла:
«Essen!»
Тот снова не понял сказанного до конца,
но вид горшка, ложки, наконец, аромат пищи
досказали всё без слов, и Власов осторожно
открыл рот. Это была овсянка. Жидкая, как
похлёбка, но запашистая и, судя по всему, на
молоке. Васька тихонечко схлебнул её и судорожно проглотил. Истерзанное, забывшее пищу
тело дёрнулось, как будто внутрь его проталкивали растопыренного ерша, но очень скоро
первые острые реакции сменились ощущениями приятного, расслабляющего тепла. Старуха,
меж тем, уже держала наготове новую порцию,
и Васька с удовольствием схлебнул и её. Третья ложка каши прошла по проторённому пути
уже без напряжения, и, уяснив это, Васька со
всё большим желанием и аппетитом схлёбывал
новые и новые порции, покуда не съел всё. По
всему телу разлилось приятная истома, голова
стала погружаться в сонное забытьё, и Васька
снова закрыл глаза.
«Спасибо!» – успел прошептать он разбитыми губами и забылся.
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Старуха заботливо подоткнула под его бока
одеяло, прикрыла всё сверху сеном, и обе женщины тихо ушли.
Остаток дня Васька спал. Нормальным человеческим сном, изредка постанывая от укусов
боли, которые испытывал при попытках пошевелиться, и слегка посапывая. Он не слышал,
что ещё дважды заходило в его подвал небесное создание и подолгу сидело у его головы,
с любопытством разглядывая Васькино лицо.
Хотя чего там было разглядывать: живыми
там были только одни глаза, на тот момент
закрытые. Остальное – сплошное красно-синее
месиво, поросшее местами кустиками волос в
виде Васькиных усов, бровей и, уже теперь порядочной, бороды. Создание горестно вздыхало
при виде столь ужасающей картины и жалостливо куксилось.
К вечеру они опять пришли вдвоём со старухой.
Васька уже выспался к той поре и появление их встретил спокойно, как должное. Взгляд
его снова встретился со взглядом старой женщины, и, разглядев в нём ещё большую теплоту, Васька несмело улыбнулся распухшими
губами. Они снова обмыли его и накормили
похлёбкой, но уже какой-то другой, хотя и не
менее вкусной. Потом они долго возились с
его раной на плече, чем-то смачивая её, промокая, вытирая, причиняя при этом немалую
боль, но Васька терпел и старался не стонать.
Не оставили они без внимания и всякие другие
ссадины и повреждения Васькиного тела, поколдовав и над ними. Закончив обработку, всё
перевязали и, опять укутав, молча ушли. Но
теперь Васька всё понял.
«Германцы! – мелькнула в его мозгу осеняющая догадка. – Плен?.. Да вроде не похоже...
Но это точно германцы! Ведь мы же воевали в
Германии, а эти говорят не по-нашему. Но почему нету солдат? И вообще никого мужиков...
И что это за клетка такая каменная? Где же
всё-таки я?»
Остаток дня он провёл в размышлениях и
воспоминаниях о случившемся с ним, пытаясь
соединить одно с другим, но если с воспоминаниями дело обстояло ещё более или менее
ясно, то в размышлениях Васька всё время натыкался на непонятные тупики. Не вызывало
сомнения только одно: он жив и находится в
окружении германцев. А вот что это за окружение – это ещё предстояло выяснить.
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Марта Фогель никогда в своей жизни не
была красивой или хотя бы привлекательной.
С самого детства она росла каким-то нескладным, угловатым дичком, сторонившимся окружающих, и, когда пришло время округляться
в девические формы, изменений её тело так и
не претерпело. Оно только ещё более вытянулось, подчеркнув худобу и угловатость Марты,
и это новое обстоятельство лишь усилило её замкнутость.
Она была младшим ребёнком в семье, где
все четверо детей были девочки, и по мере
того, как они, взрослея, разлетались по вновь
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обретённым семьям, она чувствовала себя всё
более спокойно и просто. Что своим присутствием на свете, своей нескладностью она не
обременяет никого больше или, по крайней
мере, обременяет не сильно.
Родители её, видя какой растёт их младшая,
всерьёз встревожились за её судьбу уже после выдачи замуж третьей из дочерей, но было
слишком поздно. Марта ушла в себя и никого
не хотела пускать в свой тесный мирок-скорлупку. Даже родителей. Тихо переживала своё
одинокое состояние, иногда плакала горестно,
оставшись одна, что она не такая, как все, но
изменить что-либо была не в силах. Никто из
мужчин не обращал на неё ни малейшего внимания.
Когда ей сравнялось 27 и все мыслимые и
немыслимые сроки нормального замужества
миновали, мать отвела её в церковь, где и открылась в своей и дочерниной беде тамошнему
священнослужителю. Одна Марта не сделала
бы этого, конечно, никогда.
Им повезло. Они были внимательно выслушаны, душевно утешены, насколько это было
возможно, и девице Марте был дан простой
совет: если она действительно и всерьёз хочет
завести семью, то должна усердно и неустанно
просить об этом Бога в искренних молитвах.
Марта не имела в тот момент столь жгучего
желания, и прошло ещё семь долгих для родителей лет, прежде чем такое желание по-настоящему проявилось.
Когда Марте исполнилось 35 и она впервые
остро почувствовала весь ужас своего положения, равно как и отчётливую перспективу навсегда остаться старой девой, она словно бы
спохватилась о безвозвратно потерянных годах.
На какое-то время её охватило глубокое отчаяние, и она чуть было не утопилась от ощущения безвыходности положения, но в последний момент вспомнила о совете, полученном в
церкви семь лет назад. Воспоминание это подхлестнуло её, и Марта начала столь истово и
усердно молиться, что ей мог бы позавидовать
любой праведник. Она и раньше-то исправно
соблюдала все каноны веры: регулярно посещала церковь, терпеливо постилась, ходила на
исповедь... Но делала всё это скорее по инерции или по какой-то обязанности – ведь все
так делают, нежели по истинному движению
души.
И вот пришёл такой день. И встрепенулась
её душа, и потянулась, и запросила, и застонала в желаниях познать все муки и лишения
истинно верующего человека, и Марта преобразилась. Она перестала замыкаться в себе,
стала больше бывать на людях, ещё усерднее
исполнять все церковные заповеди и молиться,
молиться, молиться.
И ведь случилось! Уж и родители-то перестали
верить, что в судьбе их младшей дочери что-то
может измениться, а ведь изменилось! И года
не прошло, как попалась она на глаза отставному военному, который и жил-то неподалёку, и встречал, быть может, Марту, да и она,
возможно, видала его. Видала, да не замечала.
А он и тем более, поскольку был занят служ-

бой и семьёй. Собственно, и семья-то – всего
двое: он да жена – не дал Бог детей. Но вот
жена умерла от какой-то болезни (а может, и от
попытки полечиться от бездетности), и бывший
кавалерист остался совсем один. Имение его
было небогатым, прислуги немного, служба уже
не занимала столько времени, как раньше, и
стареть бы ему в одиночестве весь век свой, вернее его остаток, да услыхал он как-то историю
Марты, а вскорости и увидал её. И как уж он
там на неё посмотрел, какими такими глазами,
или, может, жалость взяла своё, но предложил
он осторожненько (чтобы не ранить сильно, в
случае чего, ни себя, ни её) пожениться – она и
согласилась. И хоть было между ними двадцать
с лишним годочков и Марта ему в дочки бы
годилась, а сошлись. Да и ведь зажили же! Вот
ведь чудеса какие жизнь порою делает!
Будто почка спящая древесная, дремало в
душе Марты невостребованное материнство, а
как срубили основной ствол жизни безжалостным топором прожитых годов, почка-то и проснулась. И потянулась вверх, потянулась, согретая теплом другого, и расцвела ведь!
Год с небольшим минул – родила она своему мужу первенца! Чуть не умерла при этом,
но родила, мало не сведя его с ума от такой
радости, да и сама едва не лишилась рассудка
от обрушившихся впервые – в таком-то возрасте(!) – материнских впечатлений.
А дальше уж разохотилась: ещё бы надо, да
не получалось сразу-то.
Только распечатав пятый уж десяток, разродилась она дочкой, но тоже в таких страшных муках, что решила: большего подарка от
судьбы и Бога ей желать уже не надо и, видать, Сам Господь посылаемыми муками указывает ей – вложить себя без остатка в то, что
получила.
И она вложила. Всю себя вложила в мужа
и детей!
Жили они складно и дружно. Уставший от
военных походов муж как бы заново родился,
оттаяв в домашнем тепле. Он души не чаял
в своих детях, столь неожиданно появившихся уже в безнадёжном, казалось, положении,
а супругу свою просто боготворил! И вот ведь
опять чудо: изменилась Марта! Чисто внешне
изменилась. И формы её округлились, и поведение, и отношение к жизни. Красавицей писаной она, конечно, не стала – не дала природа –
но привлекательность, несмотря на 40 с лишним прожитых лет, вполне появилась. А если
добавить любвеобильность её к детям, мужу и
окружающим, которая расцвела ярким цветом,
то получалось уж совсем хорошо.
Но мало.
Недолгим оказалось её семейное счастье.
Карлуше только 10 лет минуло, как заболел
его отец неизлечимо. Сох и гас на глазах, лишь
усиливая страдания домочадцев, и никакие лекари помочь ему не смогли.
Схоронили.
А ещё раньше похоронила Марта своих
родителей. И вот снова осталась одна. И замкнулась опять, как и до замужества. Ушла
в свою, ей одной ведомую скорлупу, словно

в келью, и отгородилась от остального мира,
как стеной.
Одна отрада в жизни осталась – дети. Только для них она старалась оставаться прежней
Мартой. Той, которую они знали и которой отвечали любовью на любовь. Для всех остальных
она исчезла, закрылась, растворилась, превратилась в привидение, молчаливое и пугающее.
Носить стала всё чёрное, будто монашка, и платок на голову тоже всегда надевала тёмный.
Словно поздний снег под вешним солнцем,
растаяла расцветившая её было привлекательность. Она опять высохла, потемнела, а под
грузом свалившихся на неё лет и горя пострашнела, почти как русская Баба-яга, и совсем
постарела.
Пожили сколько-то в имении покойного
мужа и переехали. В своё. Не вынесла душа у
Марты этих стен, уже не согретых мужниным
теплом. Чужие они ей стали и холодные, как
стены склепа, и уехала она жить к себе. Тоже
не дворец – не шиковали её родители при жизни – но всё же своё. Знакомое с детства и родительским духом да теплом обогретое. А как
Карлуша вырос – стал в отцовском доме полноправным хозяином.
Но, покуда это произошло, старалась Марта за двоих вложить в своих детей добро и
любовь. Любовь к людям и добро к миру.
И ещё трепетное почитание Бога, в котором
неизменно пребывала сама, и искреннюю веру
в Него. И всё это ей вполне удалось. Её дети
выросли добрыми, внимательными и к ней,
и к окружающим, и в безусловном почитании и вере в Бога. Карлуша пошёл по стопам
отца и стал военным, а ласковая маленькая
Анхен с малых лет тянулась к музыке и животным.
Так и прожили они ещё 10 с лишним лет в
уединении и затворничестве, покуда в их тихий и спокойный мир с рёвом и грохотом не
ворвалась война, а мирное поле за домом, на
котором проливал свой пот ещё дед да и сама
Марта в девичестве, не превратилось в обезображенную взрывами, заваленную трупами лошадей и людей пустыню.
5
Небесное создание появилось гораздо раньше, чем это можно было предположить.
Васька ещё дремал или просто лежал в раздумье с полузакрытыми глазами, когда в тёмном углу знакомой мышью заскрёбся большой
ключ в старом замке и узенькая дверь осторожно отворилась, пропустив вперёд маленькую немку. Она почти неслышно спустилась
вниз и тихонько подошла к тому месту, где лежал Власов. Васька всё это слышал, но нарочно не стал открывать глаза, чтоб не напугать
девушку, как в первый раз. Немка подошла к
Васькиной лежанке и осторожно присела перед
ним на корточки. Как и поздно вечером, она
принялась разглядывать раненого русского,
всё больше и больше проникаясь состраданием к нему. В какой-то момент ей даже захотелось погладить его изуродованное лицо, но
она сдержала себя, боясь разбудить лежащего,
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и осталась в прежней позе. Зато Васька, то ли
почувствовав желание вошедшей, то ли просто
решив, что пора, осторожненько, будто просыпаясь, немного приоткрыл глаза. Немка не испугалась, как накануне, она просто встретилась
с ним взглядом и приветливо улыбнулась.
«Guten Morgen!» – незнакомые слова резанули по сознанию, но голосок немки был ласков, приятен слуху, и Васька улыбнулся ей в
ответ, не зная, что сказать.
Немка тоже смешалась в растерянности, и
какое-то время они молча разглядывали друг
друга. Повязка на Васькином плече заметно
белела в сумраке подвала, притягивая к себе
внимание, и девушка осторожно протянула
к ней руку, слегка коснувшись маленькими
пальчиками.
«Kranke...» – полувопросительно-полуутвердительно почти прошептала она и тихо, ласково погладила раненое плечо. Прикосновение,
даже малейшее, к повязке, под которой было
живое мясо, вызывало острую боль, но голосок
немки был так ласков, маленькие пальчики
так нежны, что Васька стерпел, ничем не показав, что ему больно.
«Wie heist du?» – продолжила она тем же
ласковым голосом, но Васька, хоть и уловил
вопросительную интонацию, только улыбнулся
в ответ.
«Wer ist du? Ефан, ja?» – перемежая непонятную речь с явно русским именем, исковерканным на германский лад, снова вопросительно произнесла немка.
Ваську покоробило это «Ефан», и он несколько раздражённо, но всё же спокойно сказал:
«И никакой я не Иван, а Васька. Понятно?
Ва-ся!» – догадался произнести он с расстановкой последнее слово и уставился на немку.
«Вась-я... – осторожно произнесла та. – О,
Васья!» – и просияла, открыто, по-детски радостно, стерев возникшую, было, у Васьки раздражённость.
«Ich bin Anhen! – радостно сообщила она через мгновение. – Anhen! – и легонько толкнула
себя в грудь. – Verstehst?»
«Анхен, – мысленно повторил про себя
Васька дважды услышанный звук. – Анхен...
Похоже, что это её имя».
«Тебя зовут Анхен?» – произнёс он вслух.
Заметил смущение на лице девушки и коротко
добавил: «Ты – Анхен?»
«O, ja, ja! – радостно закивала та. – Ich bin
Anhen! Und du bist Васья, ja?»
Васька уже догадался, что многократно сказанное «я» означает у германцев совсем не то,
что у русских, и, поняв хотя бы это, поправил:
«Не Васья, а Вася. Понимаешь? Просто
Вася. Ва-ся, – снова произнёс своё имя по
складам в завершение.
«Ва-ся... – осторожным эхом откликнулась
девушка. – Ва-ся», – повторила ещё и вдруг
радостно захлопала в ладоши, смеясь и без
ошибок повторив новое слово несколько раз.
Дверь в подвал отворилась, и на каменных
ступенях появилась знакомая уже старуха.



«Das ist meine mutter!» – звонким колокольчиком прозвенело «небесное создание».
Заметила растерянность в Васькиных глазах
и добавила, ласково поглаживая подошедшую
по ногам:
«Muti! Muti!»
«Мути... – повторил про себя Васька. Сравнил услышанный звук с созвучным русским
словом, поглядел как ласково гладит маленькая немка этот «костяной столб», и догадался:
«Мать! Это её мать! Мути... мутэр... хм-м, а
ведь похожо на нашо».
Старуха, меж тем, что-то строгое сказала
своей дочери, от чего улыбка на её лице потухла, но глаза всё равно радостно лучились
навстречу Ваське. Вдвоём они проделали все
вчерашние утренние процедуры, почти не разговаривая при этом, накормили Власова знакомой кашей-похлёбкой и так же молча ушли.
Всё-таки Власов был ещё слаб. После съеденного завтрака приятное тепло вновь заполнило всё его тело, и он быстро забылся в цепкой дрёме.
Разбудил его всё тот же мышиный скрёб из
угла, где находилась дверь в подвал, и, открыв
глаза, он увидел на ступеньках Анхен. Дневной свет посильнее проникал в подвал, чем утром, очевидно, за стенами светило солнце, усиливая его, и в этих условиях Васька мог уже
получше разглядеть маленькую немку.
Она, несомненно, была прекрасна! Явно не
повторила лицом свою мать и совсем не походила на неё изящной точёной фигуркой, которую не мог скрыть даже длинный сарафан
или как он там у них назывался. Её маленькие ножки легко носили в пространстве лёгкое тельце, и порой казалось, что она порхает
над землёй, как мотылёк с цветка на цветок.
Светло-голубые её глаза неизменно лучились
тёплым светом, а на остреньком личике почти
всегда блуждала лёгкая приятная улыбка.
Вот и сейчас она быстро подошла к лежащему, и малиновый звоночек её голосочка прозвенел:
«Guten Tag!»
Васька наблюдал за ней от самой двери,
был готов к каким-то её словам, и сказанное
не стало для него неожиданностью. Быстро
сравнил прозвучавшую фразу с утренней, прикинул сколько времени прошло и догадался:
«“Таг” – это день. А “гутэн” – наверное,
добрый. Как она давече сказала про утро? Как
жо она это сказала?.. Эх... не запомнил! Надо
будет завтра. Если скажет...»
«Здравствуй!» – произнёс он вслух, на что
немка так округлила глаза, что ему показалось – выпадут! Васька понял, что слово это
ей очень трудно, и по складам, с расстановкой
повторил:
«Здра-а-а-а-вству-у-у-уй!»
Помедлил малость и неожиданно для себя
добавил:
«Анхен!»
При последнем звуке девушка вся просияла обворожительной улыбкой, встрепенулась,
что-то быстро-быстро застрекотала, как кузнечик, но до Васьки не дошло ни единого слова.

Немка спохватилась, что русский не понимает
её языка, и с медленной расстановкой стала
произносить:
«Meine Muti ist weggegangen», – и показала
пальчиками на маленькой ладошке, как шагала её мать, уходя из дому.
«Top, top, top, – добавила она без перевода понятный звук, – und ich komme zu dich.
Verstehst?»
«Verstehst mich?» – повторила она, помедлив, но из сказанного Васька понял только то,
что мать куда-то ушла и их разговору не помешает.
«А где отец? – задал он ей давно мучивший
его вопрос о мужчинах. – Где твой отец?»
В ответ немка мило, застенчиво заулыбалась
и виновато пожала плечами:
«Nicht verstehe».
Васька сознавал, что его слова непонятны девушке, но ему крайне необходимо было
знать, где он, где мужчины-германцы, и он,
мучительно придумывая способы объяснения,
продолжил:
«Ну, мужчины где? Братья твои или дяди...
Мужики, в общем?»
И снова тот же растерянный взгляд, та же
блуждающая улыбка на миловидном личике
собеседницы и её виновато вздёрнутые плечи.
«Nicht verstehe. Ich nicht verstehe».
«Ах ты, Господи!» – сокрушённо воскликнул Васька.
«Них фэрштэе, них фэрштэе, – машинально
передразнил он про себя. – Экая непонятливая
попалась!» – догадался о значении нового немецкого слова.
«Ну, мужики... мужики», – отчаянно бася
и пыжась, насколько возможно, пытался изобразить Власов что-то страшное, но девушка не
понимала его.
«Ну, вот мама – ушла. Твоя мама – есть.
Мути – я, – догадался он соединить вместе
два немецких слова, значение которых знал. –
А папа? Где твой папа?»
«Vater? – обрадованно воскликнула Анхен. –
Mein Vater?»
«Фатэр... – повторил Васька, – ну, фатэр,
где он?»
Нет, Анхен была понятливой девушкой.
Просто она впервые в жизни слышала русский
язык, да ещё звучащий из разбитых губ Власова, но она поняла его вопрос.
«Vater ist gestorbt», – скорбно опустив голову, тихо произнесла она, и на этот раз Васька,
прикинув возраст матери-старухи, с ходу догадался о значении слова «гешторбт».
Но его-то больше интересовал не отец, и он
с новой силой принялся за своё.
«Твой фатэр – мужик, – перемежая русские
и немецкие слова, объяснял он. – Я – тоже
мужик. А где ещё мужики? Мужчины где?
Фэрштэешь?» – вывихнул он на русский лад
немецкое слово и уставился на девушку.
Та несколько минут молчала, очевидно,
переваривая сложный словарный винегрет,
предложенный Власовым, потом лицо её слабо-вопросительно озарилось, и она осторожно
произнесла:

«Мennen? Vater ist mann? Wo ist Mennen?»
«Ну, мэнэн, мэнэн, – смекнул и Васька, что
девушка на верном пути. – Где они?»
«Кein Mennen! Nein!» – видимо, почувствовав, что догадалась правильно, радостно застрекотала девушка и отчаянно замотала головой.
«Wir leben zu zweit; ich und Muti. Zu zweit! –
показала она два пальца, ткнув при этом себя
в грудь. – Verstehe... Васья?»
«Фэрштэе, фэрштэе», – тронутый этим увечно прозвучавшим своим именем, пробурчал
Власов.
«Значит, мужиков нет, значит, живут они
вдвоём... Ну, слава Богу, значит, не плен. Но
кто они – эти две немки?» – быстро прокрутил
Васька в голове главные мысли.
Они ещё какое-то время пытались общаться
смесью звуков и жестов, но это было так трудно, что у Васьки скоро разболелась голова, и
он провалился в забытьё.
...Так продолжалось несколько дней. Анхен
часто навещала его. Иногда на минутку, если
мать была дома, иногда подольше, если матери
не было, и молодые люди с каждым днём всё
больше и больше понимали друг друга. Васька
уже начинал скучать, если девушки долго не
было, радовался, если она появлялась одна, и
злился, если вдвоём с матерью.
Отношение к нему старой немки не изменилось. Она была по-прежнему заботлива и внимательна, несмотря на внешнюю сухость, а вот
её короткие реплики в адрес дочери с каждым
днём становились всё строже. Васька быстро
поправлялся, и, замечая, как её дочь общается
с этим русским, старая немка, очевидно, опасалась за последствия такого общения и всё
больше суровела.
И вот наступил день, когда Власов впервые
сам вышел на улицу. Анхен попыталась поддержать его на ступеньках, но он отвёл её руки и,
осторожно переставляя ноги, поднялся наверх
самостоятельно.
Стоял погожий денёк середины осени. Светило тёплое ещё солнце, в лучах которого горела золотом не опавшая ещё листва на неизвестных Ваське деревьях. Непривычные его
глазу цветы ещё вовсю пестрели возле дома,
вызывая смешанное чувство нереальности бытия. Ведь дома в это время года давно мороз.
Такое же чувство вызывал и вид самого дома,
в подвале которого он провёл столько времени. Привыкший к северным рубленым избам,
Васька почти с изумлением и даже страхом оглядывал массивные кирпичные кладки, из которых на усадьбе было сделано всё: и сараи, и
сеновалы, и скотный двор, и баня, и сам дом,
и ещё какие-то пристроечки да приступочки,
назначения которых он не знал.
В полное же смятение его повергла крыша!
Привыкший к деревянному жёлобу глаз никак
не мог поверить, что и крышу тоже можно
покрыть кирпичом! Конечно, это был не такой
кирпич, как на стенах, скорее он походил на
рыбью чешую, изогнутую жёлобом, но всё равно это было так чудно, что Ваське немедленно захотелось залезть наверх и посмотреть –
как же эти чешуины держатся на скате. Ведь
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так круто! Но лазить по крышам ему было
ещё очень рано, ибо закружившаяся то ли от
множества впечатлений, то ли от переизбытка свежего воздуха голова живо напомнила о
его недавнем беспомощном состоянии. Ваську
повело, качнуло в сторону, и стоявшая рядом
Анхен судорожно обхватила его за талию, не
давая упасть. Васька тоже инстинктивно, в
поисках опоры, наткнулся рукой на девичье
плечо и крепко обнял его. Оба вскрикнули:
Васька от боли в груди, Анхен от неожиданности, и в этот момент из-за дома появилась
мать. Она остановилась в растерянности, увидев свою дочь, стоявшую в обнимку с русским,
и в первый момент не нашла, чему больше
удивляться: то ли этим неожиданным для всех
троих объятиям, то ли тому, что русский вообще тут стоит вместо того, чтобы лежать в
подвале. Анхен что-то быстро-быстро заговорила, не отпуская, однако, Ваську, и на какое-то
время уголки губ её матери дрогнули от этих
слов, начав расползаться в разные стороны. Но
старая немка быстро подавила зародившуюся
было улыбку, и сквозь сжавшиеся вновь сухие
створки губ просочилось что-то вроде команды.
Анхен встрепенулась, быстро оглядевшись по
сторонам, и поспешила развернуться вместе с
Васькой к подвалу. Уже оказавшись внизу, несколько раз промокнула вспотевший, видимо
от слабости, Васькин лоб и убежала.
Прошло ещё два дня. В каждый из этих
дней Васька теперь вставал по нескольку раз,
стараясь двигаться хотя бы по подвалу, а когда приходила Анхен, выбирался на улицу и
расхаживал по двору, с каждой прогулкой всё
больше и больше чувствуя, как силы вливаются в него расширяющимся потоком вместе со
свежим осенним воздухом.
А на третий день...
А на третий день в его подвал пришли германские солдаты.
Их было трое. Старая немка открыла дверь
в подвал, и два германца в форме спустились
вниз, оставив третьего с винтовкой на входе.
Один из спустившихся – по-видимому, старший – подошёл к тому месту, где лежал Васька, и властно скомандовал:
«Aufstehеn!»
Какое-то время Васька неподвижно лежал
на своём месте, пытаясь сообразить, как оказались здесь солдаты, но стоявший у его ног конвоир поднял винтовку, направив штык прямо в
Васькину грудь, и старший коротко рявкнул:
«Schneller!»
Даже без общения с Анхен, благодаря которому Васька знал уж теперь не меньше сотни немецких слов, было ясно, чего хотят пришельцы, и Власов повиновался.
«Vorwärts!» – последовала команда старшего, когда Васька оказался на ногах, и Власов
покорно зашлёпал босыми ногами по каменным
ступеням. Он прошёл мимо солдата, стоявшего на выходе, и очутился на крыльце. На ступеньках стояла старая немка, держа в руках
стоптанные сапоги. Она кинула обувь к Васькиным ногам и, развернувшись, ушла в дом.
Власов вопросительно посмотрел на конвоиров
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и, не увидев в их действиях ничего протестующего, начал обуваться. За этим-то занятием
его и застала Анхен. Она вывернула из-за угла
дома и, испуганно замерев, не отрываясь, стала смотреть на Ваську.
Сапоги были впору, только немного ссохлись, и нога плохо влезала в них. Болели бока,
всё ещё плохо работала правая рука, и Ваське составляло немало труда засунуть в сапоги
свои ноги. Анхен встрепенулась, видя это, и,
подбежав, хотела помочь, но старший конвоя
резко скомандовал ей: «Zurück!» – и девушка
отступила.
Наконец Власов справился с трудной задачей, стоптанные сапоги угнездились на его ногах, и он поднялся со ступенек.
«Vorwärts!» – опять скомандовал старший,
и Васька шагнул вслед за тронувшимся впереди конвоиром. Сзади за ним тут же пристроился второй с винтовкой наперевес, и вся группа направилась к выходу из усадьбы. Анхен
метнулась было за ними следом, но старший
властно остановил её рукой и снова бросил повелительное:
«Zurück!»
Васька обернулся на голос конвоира, и его
взгляд встретился со взглядом Анхен. Глаза девушки были напуганы и широко раскрыты, в
лазурной глубине их перемешались страх и сострадание, а неожиданные слезинки, выкатившись из них, только подчеркнули эту глубину.
До мучительной сердечной боли Ваське стало
жалко эту немецкую девушку, сделавшую ему
так много добра, и, немного поперебирав в памяти узнанные от неё слова, он, старательно
копируя её интонации, произнёс:
«Danke! Danke schön, Anchen!»
И, не зная как это сказать по-немецки, добавил по-русски:
«Прощай!»
Будто хлестнутая пастушьим кнутом, девушка резко подняла к глазам передник, круто развернулась и, громко, безутешно зарыдав,
кинулась в дом.
«Мама! Мама! – со слезами бросилась она к
старой немке. – Откуда здесь солдаты? Почему
они уводят Васю? Ведь он болен! Он не вылечился от ран!»
Мать строго посмотрела на плачущую дочь
и буквально оглушила её неожиданным сообщением:
«Я сама их привела!»
Глаза Анхен ещё больше расширились, она
даже перестала плакать на какое-то мгновение,
а с губ сорвалось только одно:
«Но почему?! Почему?»
«Это русский солдат! – всё так же сухо
проговорила мать. – Наш император воюет с
русским царём – ты сама это сказала – и мой
патриотический долг сообщить о солдате властям».
«Но ты же говорила, что наш долг в другом! –
не унималась Анхен. – Ты говорила, что наш
долг в том, чтобы помочь ему!»
«Много ты понимаешь – что такое долг! –
сухо оборвала её мать. – Он встал на ноги, и
мы помогли ему в этом, исполнив свой долг.

А теперь наш долг – передать его властям, и
мы сделали это!»
«Мы предали его! – в свою очередь перебила
её дочь, и новая порция рыданий сотрясла её
худенькие плечи. – Он нам поверил, а мы предали! Предали!! Предали!!!»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
А ведь не растаяло! Уж сколько бы ни говорилось в народе, что первый снег недолговечен, ненадёжен, как и всё первое, что удел
его – исчезнуть, раствориться, превратиться в
грязь, только усилив хлюпающее вязкое месиво
под ногами, – а не растаяло. А уж как синело полуденное небо за Курженьгой, набрякшее
тяжёлыми, явно не зимними тучами, а уж как
истошно орали вороны, предвещая потайку. До
хрипоты вороньей, до одури – а ведь не растаяло.
Натянулось только снежное покрывало, поплотнело, будто поднатужилось изо всех сил, сопротивляясь и тёплым ветрам из-за Курженьги, и
набухшим тучам с южной стороны, – и выстояло. А уж как река-то стала, тут и вовсе нечего
было думать о возврате тепла.
Завсегда так бывало: покуда по реке шугу
несёт – всё, что хочешь, в природе может случиться. А уж как шуга эта схватилась, замерев
за одну морозную ночь неподвижной ледовой
крышей над могучей рекой, тут уж всё! Шабаш! Прощевай, земелька, до самой весны, и
зимушка северная, сколько бы ветры тёплые
ни бились, своего не упустит.
С ледостава закружило, снежку малость
подбросило, чернотроп, ещё где оставался, совсем убрало, и давай дедушка мороз свои тугие
завёртки завёртывать да ежовыми рукавицами
прихлопывать. Что дале, то боле! Что ни день –
всё пуще! До Рождества ещё мало не месяц, а
уж придавило так, что стены затрещали и в
лесу по ночам заухало рвущееся дерево, как на
Крещенье. Околенки затянуло узором до самого верху, и пальники, как головёшки, на берёзах повисли. Чтобы хоть маленько солнышка
захватить, покуда оно светит, да зоб себе хоть
мёрзлыми почками набить.
Зайцы как с ума сошли! Таких троп вокруг
деревни понаплели, что хоть шагай по ним,
ровно по полу али по дороге. Да и то сказать:
деваться-то куда косым? Мороз-то по ночам давит не жалесь! Днём-то хоть отсидеться где-то
можно в укромном месте, да и потеплее, а ночью? Да ведь и поглодать же что-то надо...
Вот уж Алексанко дорвался! цельными днями в лесу запропадал. Да ведь и удачлив же,
шельма! Иной его ровесник по лесу выходит не
меньше, а домой пустой идёт. В крайнем разе
зайчишку-другого захудалого принесёт, а этот –
каждый раз вязку! Уж мене-то двух – ни разу
не бывало. А то всё три да четыре, а случалось ведь и больше. Обвесится с головы до ног
зверьками – как и на угор-то выползает?! Уж
не раз и батько с маткой, и дядюшка с дядиной его удаче дивовались. Да и Гришка... От
старшего-то брата особо любо было Алексанку

доброе слово услышать. Шибко он его уважал.
И подражать старался во всём, что брат делал.
Не отцу, а именно брату.
«Ну, Шурка, старайся! – не раз говаривал
уж Прохор Алексеевич младшему сыну, одобряя его охотничью удачу. – Нонича в Устюг
сам со мной поедешь, коли много наловишь.
Сам и торговать станешь своим товаром. Чево
хошь потом покупай на то, что выручишь, –
всё твоё будет, ничево не возьму!»
Алексанку любо это было слушать и радостно. И то, что в Устюг его батько первый раз с
собой возьмёт, и то, что волю в деньгах даст.
А пуще другого любо своё имя было так-то
слышать – Шурка! Это у батька редко случалось, всё Алексанко да Алексанко – обыденно.
А Шурка – это вроде как празднично. Когда
шибко злился, тоже Шуркой звал, но это уж
со злостью. Однако ж когда и доволен был сыном, опять же редко выговариваемое вспоминал. Но уж с одобрением. Мать, конечно, сразу
как хохлатка: куд-куд-куда, мол, ты парня в
эдаку дорогу? Мал ещё, замёрзнет ведь, но Прохор Алексеевич и ей живо укорот устраивал:
«Как же – мал! Четырнадцатый год парню
идёт, а ты всё “мал”! Зайчей, вон, цело стадо
переловил один, молотил сам, а ты – “мал”! Ты
мне смотри, мужика не порть! А то под старость лет и сама наревёсся, и баба, какая за
его пойдёт, тожо наревётся, что хозяин – рохля. Сказано – в Устюг нонича возьму, значит,
возьму!»
Что тут сделаешь? Как возразишь, коли хозяин сказал? Последнее слово всегда за ним. Да
ведь, вообще-то, и по делу сказал. По-житейски.
«Студёно-то только шибко, не замёрз бы парень-то», – думала про себя в таких случаях
Пелагея Антоновна. И пуще прежнего принималась вязать да ткать, чтобы тепло было домашним в зимнюю стужу. И от тёплых вещей,
и от тепла рук её.
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Погожий зимний денёк крепко взял власть
в свои руки. Надёжно подпёр безоблачное небо
высокими дымными столбами из печных труб
на заснеженных избах, выгонил на берёзы полусонных пальников из их мягких снежных
кроватей, раскаркался проснувшимися воронами. Засверкал сотнями осколков в заиндевелых околенках, расчирикался непоседливыми
озабоченными воробьями, разбежался в разные
стороны вечно занятым делами людским муравейником.
На демидовском подворье последние приготовления перед очередным выездом в лес. Уже
пофыркивает на морозе выведенный из тёплого
двора Карько, на спину и шею которого нахлобучивает сбрую дядюшка. Возится с верёвками
у саней Гришка, тут же суетятся и дядюшкины пацанята, с любопытством вникая в весь
процесс подготовки к выезду.
«Гришка!» – поглядывая за сыном, не утерпел хозяин.
«Чево?»
«Подсанки короче вяжи, – повелительно
продолжил Прохор Алексеевич. – Штобы за
«Двина», № 2, 2012
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

самыми санями шли, а не мотались по дороге.
После перевяжем, если што».
«Ладно».
«Алексанко!» – крикнул отец младшего
сына.
«Чево, татя?»
«Чево стоишь, как неприкаянный?»
«А чево делать-то?»
«Сена из копны нашиньгай! Да поболе – дорога дальняя...»
«Сичас», – живо подхватился подросток.
«Из-под подпор старайся, там полегче шиньгать-то», – крикнул вдогонку отец.
«Знаю, татя!»
«А вы чево без дела?» – с напускной строгостью вопросил Прохор Алексеевич маленьких племянников.
Те втянули головёнки в воротники поглубже и недоумённо пожали плечами.
«Вон за братанчиком следом дуйте да пособите ему сена притащить!»
Чтобы кто-то во дворе стоял без дела в то
время, когда сам он в хлопотах, – этого Прохор Алексеевич представить себе не мог. Каждый должен тянуть свою часть общего воза,
справедливо полагал он, тогда и хозяйство будет крепким, и семья дружной, если все вместе общее дело делают.
В саднике показалась Пелагея Антоновна с
узелком в руках.
«Хлеб-от куда?» – махнула она узелком.
«Знамо дело куда, – забирая узелок и засовывая его за пазуху, коротко отозвался хозяин. –
На воле-то попробуй провези-кося на эдаком
морозе, после и не угрызёшь! Овёс готов?»
«Готов».
«Ташшы сюда, коли готов, время поджимает!»
Пелагея Антоновна вынесла торбу с овсом и
протянула мужу.
«В сани клади, – сказал тот, – да посерёдке, штоб не выпал, и под сено. Алексанко?»
«Чево, тать?»
«Готово у тебя?»
«Сичас несу».
От копны за двором отошёл подросток, неся
здоровенную охапку душистого сенца, следом
дядюшкины малыши подхватили ещё по охапочке. Покрякивая, вальнули свои ноши на сани,
примяли сверху, как взрослые, отшагнули.
«Ну, всё, что ли?» – обращаясь к домочадцам, спросил Прохор.
«Да всё, кабыть», – отозвался его брат.
«Тогда с Богом!»
Гришка с дядюшкой Олькой залезли на сенную горку посередь саней, Прохор Алексеевич
ещё раз осмотрелся и уселся сам.
«Н-н-но, Карько!» – властно крикнул он и
тронул поводья.
Послушный конь натянул гужи, сани стронулись, полозья взвизгнули пронзительно по
мёрзлому снегу, и демидовские мужики отправились в очередной выезд за лесом.
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А в это самое время на другом конце
Уйдомы в маленькой деревушке под названием Бурачиха в полупустом родительском доме
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стряхивали с себя остатки сна два никчёмных
пустых человечишка. Их было, вообще-то, трое
братьев, когда умер их вдовствующий к тому
времени отец – Антоха по прозвищу Отроха.
Мать преставилась ещё двумя годами раньше,
не выдержав тяжёлой жизни, а больше того –
распутства и безобразий своих непутёвых старших сыновей Фоки и Миколы. Обоим было уж
под сорок к той поре, а ни у того, ни у другого ни семьи, ни дома, ни детей законных.
Незаконных-то, конечно, может, где-то было
и настругано за многие-то годы странствий по
белу свету, а вот чтобы таких, которые бы за
штанину-то имались да, задравши кверху головёнки, татей звали, – таких не было.
Младший – Тимоха – появился уж на самом сходе с бабьей колеи и поначалу заметно
отличался от двух старших, радуя постаревших родителей разумным и основательным отношением к жизни. Но, мало-помалу взрослея,
он тоже начал примерять на себя замашки
непутёвых братьев и, судя по всему, не прочь
был их и поносить. И поносил бы, может – дурацкое-то дело не хитро – но приспела пора в
солдаты, а, как оказалось, прямо на войну. И
пошёл Тимоха «под ружьё» ещё не шибко издурачившись, подарив здравствующему тогда
ещё отцу надежду на спокойную старость.
Но не много, оказалось, отпущено было веку
Антохе, и не суждено было осуществиться его
надеждам. Шибко пригорюнился он от первых
известий о гибели односельчан на войне, да
вдобавок с сыновьями непутёвыми по пьянке
разодрались – сердце и остановилось. И вот теперь два брата-лоботряса хозяйничали на пару
в освободившемся от родителей доме.
Хотя какое там хозяйничали – бродяжничали да сколдышничали, как всегда, по Уйдоме, покудова не надоедали всем до чёртиков и
покуда ворота перед ними открывались. А как
становилось бесполезно торкаться в запертые
двери, так и уходили куда-нибудь ещё бродяги-братья добрым людям глаза мозолить.
Это ещё когда родители были живы. Сейчас та пора – уходить – ещё не подошла, но
всё равно уже надо было что-то придумывать,
где взять себе на хлеб. Огородец заброшен был
давно: батько ещё сколько-то порхался, покуда
жил, но с его смертью и этот источник пропитания захирел, а созданные при совместной
жизни запасы истощились. Надо было чего-то
изобретать.
Старший из братьев – Фока – накануне воротился из уезда и застал Миколу пьянющего
прямо посередь нетопленой избы в мертвецком
сне. Запетал его кое-как на голбец, закутался
в чего нашёл сам и, не раздеваясь, уснул. И
вот теперь с утра топил печь и грел воду.
«Вставай, пропойца!» – недовольно пробурчал он, услышав, что Микола зашевелился и
стал чего-то мычать. Тот поворотил голову на
звук, приподнял её, похлопав мутными глазами, и опять уронил на прежнее место.
«Вставай, кому говорят! – грозно рявкнул
на него Фока, подойдя вплотную к лежанке. –
Уж светло широко, а ты всё валяисся!»
Микола опять промычал что-то тяжёлое,

кое-как оторвал голову от катаника, на котором она лежала, упёрся дрожащими руками в
голбец и, наконец, сел.
«Где это насопся-то эдак?» – строго спросил
старший брат.
Младший в ответ тяжело поворочал низко
висящей на плечах головой и, пожевав сухими
губами, глухо промычал:
«Было дело...»
Дальше можно было не спрашивать: какое
дело, где, с кем – было, и всё.
«Давай, шевелись! – снова решительно скомандовал Фока. – Сегодня действительно будет
дело, если не прошарашимся».
Последние слова подтолкнули сидящего, и
он, собрав все силы, кое-как усадил-таки голову на плечи в нормальное положение и, хоть
тяжело, но сполз с голбца. Загремел шибко на
пустом мосту, вернак запнувшись за чего-то,
и гулко зарюхал за дверями, видимо, прочищая кишки от выпитой накануне дряни. Воротившись в избу, жоганул первым делом ковш
холодянки, а потом долго фыркал и плескал
ледяной водой из рукомойника на густо заросшую, помятую физиономию.
«Чево выходил-то?» – спросил, наконец, у
брата, закончив процесс минимального отрезвления и усаживаясь на лавку.
«Дело настояшшое выходил!» – коротко и
сухо ответил тот.
«Ну?!» – изумился Микола.
«Вот те и “ну”...» – передразнил его брат.
«А што за дело-то? – уже и с интересом
продолжил любопытствовать трезвеющий родственник. – Надеюсь, не переседимся?»
«Не переседимся, не переседимся! – успокоил его Фока. – Хотя поробить и придетча. Зато
и куш порядочный получим».
При этих словах Фока понизил голос, будто его кто-то мог услышать, а в глазах Миколы зажёгся первый неяркий огонёк возвращающейся жизни.
«А што за дело-то?» – уж выказывая нетерпение, спросил он у брата.
«Купца я вчерась встретил из Койдольсково
уезда, – начал Фока. – Он кое-каково товару в
наш уезд привёз, а главно, шибко лесом интересовался. У их хорошово-то лесу близко нет,
а тот, который ближе всех, к нашему уезду
отнесён. Понял?»
«Ну, дак и што с тово?» – не понял брат.
«А то, што строиться задумал тот купец –
вот чево! – пояснил Фока. – То ли новый дом
надумал сгоношить, то ли старый подлатать,
то ли ишо чево – не шибко-то ево я и расспрашивал. Главно дело – лес ему нужон. И хороши деньги он за лес готов положить».
«Дак уж не топором ли помахать ты меня
собрался подрядить?» – перебил его Микола.
«Што я, дурак, што ли? – возразил Фока. –
А голова-то на што?»
«И што жо твоя голова надумала?»
«Ты Прошку Демидова знаешь?»
«Это с Потылихи-то которой?»
«С Потылихи».
«Как не знать! Знамо дело! – уверенно подтвердил Микола. – А чево?»

«А то, – пояснил Фока, – што Прошка этот
с братом да с сыном Гришке своему лес нынче
на избу заготовляет».
«Ну, дак а нам-то што?»
«Да очухайся ты, дурень! – не выдержал
Фока. – Они жо на койдольском волоке лес-от
этот рубят! В Заболотье. А оттуль до Койдолы-то
десять вёрст каких, не много, буди, боле».
Лицо Миколы вытянулось больше обыкновения, под свалявшейся бородой обозначилось
какое-то осмысленное выражение, но оно тут
же растворилось в новом вопросе:
«Хм... в Заболотье... Заболотье-то потому и
Заболотье, што к ему со всех сторон болота.
А с койдольской-то стороны ведь ишо больше».
«Да ты совсем башку-то пропил, што ли? –
закипятился Фока, в горячке хлопая себя по
коленкам. – Прошка-то ведь не дурняя нас с
тобой, коль взялся эку даль рубить. Знать, лес
там самый што ни есть первостатейный! А за
ево какую цену могут дать – ты знаёшь?»
Фока умолк на самой высокой и яростной
ноте своей тирады, уперевшись глазами в брата, будто ожидая ответа на свой вопрос о цене,
но Микола тупо молчал, хотя и понимал, видимо, что цена за лес будет немалая.
«И ведь увезти-то ловко! – продолжал старший брат. – Койдольской-то волок в окурат через ихну вырубку проходит, и дорога торная!
Грузи да вози вместо Уйдомы-то да в Койдолу – нихто и не прознает, што это наших рук
дело. На койдольских грешить станут».
«Ну, а болота-то? Болота-то?» – не унимался младший брат.
«Да по болотам-то севогуда, как по полу, –
визде проидёшь! – воскликнул Фока. – Морозы-то стоят какие, видишь? Дерево в лесу
уж рвёт, как на Крещенье, а болота все давно
схватились, понял ты али ишо нет?»
Миколины глаза замерли, уставившись в
какую-то точку поверх Фокиной головы, и сам
он застыл на какое-то время неподвижно, очевидно, перемалывая мозгами услышанное. Наконец до него, видимо, дошло, что втолковывал ему брат, и он, поёрзав, оживился:
«Дак ты што, этот лес ладишь койдольскому купцу продать?»
«Тише ты! – прицыкнул на него Фока, как
будто в избе ещё кто-то был. – Знамо дело.
У их уж там порядочно нарублено, а возят
мало. Вот мы им и подсобим...»
Фока хохотнул коротко, довольный своей
шуткой и планом, но Микола опять возразил:
«Хэ... вывезем... Как будто у тебя коней табун! На чём вывезем-то?»
«Да на этот счёт уж я с купцом договорился обо всём, – успокоил его старший брат. –
Он и лошадей нам даст и... и даже задаток
дал».
«Ну? – оживился Микола. – Ниужоли?»
«Да! – подтвердил Фока, доставая из кармана трёшку. – Во, взгляни!»
Вид редко водившихся у них денег подействовал на Миколу лучше всякого отрезвляющего средства, и он, вскочив, забегал по избе,
готовый хоть сейчас запрягаться.
«А как жо ты возить-то станешь? – опом«Двина», № 2, 2012
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нился он вдруг. – Они жо кажный день рубить
ездят. Ночью, што ли?»
«Зачем ночью-то? Зачем ночью-то? – нетерпеливо перебил его старший брат. – Послезавтра обоз на Устюг собирается, и Прошка тожо.
А до Устюга, сам знаешь, туда да сюда боле
трёхсот вёрст – нискоро доберёсся. Да покудова торгуешь – нидиля пройдёт. И завтра в лес
они уж точно не поедут – коню отдых нужен
перед дорогой. Смекаешь?»
Микола молча кивнул.
«И поидёт он уж всяко не один, а с Гришкой. Так што в лес за это время уж нихто из
них не сунется, – продолжал Фока. – А за нидилю мы с тобой всё свозим и деньги получим,
понял?»
«Дак товды нам как мога надо в Койдолу севодня попадать, штобы не тратить время зря», –
окончательно протрезвел, наконец, Микола.
«А я чево тебя, дурака, с самово утра тормошу? Думашь, шибко мне любо на твою пьяную
рожу глядеть?» – сердито проворчал Фока.
«Ну, ты насчёт рожи-то не шибко... – набычился в ответ Микола. – Сам-от давно ли
трезвой?»
«Ладно, хватит рассосуливать! – примирительно закончил Фока. – Давай съедим, чево
есть, с собой возьмём, сколько можно, да в
дорогу. Шибко-то не прошарашимся если, дак
и не отёмнаём. А ежели в Койдолу засветло
попадём – там у меня есть где ночевать. Договримся».
«А ну как да Демидовы и севодня рубят?» –
вскинулся вдруг Микола.
«Как не рубят – эдака погода! – подтвердил
Фока. – Знамо дело, рубят».
«Ну, и как жо мы товда скрозь их пройдём,
коль так?»
«А лесом-то, – обернулся на него Фока. –
Мало где до полуголяшки-то нагрудило, а больше только всё до взъёма».
Последнее рассуждение брата окончательно
успокоило Миколу, и он засуетился собираться.
«Тут вот картовь упрела, – выставляя из
печи чугуник, проговорил Фока, – рыбы ишо
сколько-то солёной на мосту есть да груздей.
Ташшы всё на стол да пошевеливайся».
Братья молча занялись каждый своим делом. Скоро на столе появилось большое блюдо с солёными груздями и несколько кусков
рыбы. На середину Фока поставил парящий
чугун с горячей картошкой и положил пару
ломтей ржаного хлеба.
«На картовь больше нажимай, – напутствовал он Миколу, – хлеб в дороге нам сподручней будет. Да пошевелись».
Они торопливо принялись уписывать за обе
щёки нехитрую снедь, время от времени поглядывая в окно и почти не разговаривая, залили
съеденное крепким чаем из пакулевой губы.
Так же молча рассовали оставшиеся съестные
припасы за пазуху и, засунув за пояса топоры,
вышли из дома. Фока вдёрнул бадог в кольцо
на воротах, и оба брата ходко зашагали в направлении койдольского волока. Того самого,
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по которому в свою делянку с лесом незадолго
до этого проехали Демидовы. Зашагали, ещё
не ведая о том, что судьбы Демидовых и Отрохичей, причудливо переплетясь, уже повели
их на неминуемую встречу, которой назначено было кем-то свыше стать для всех их роковой.
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Закаменела настывшая под многодневным
морозом ядрёная древесина. Уж на што востёр
демидовский топор, на што силён и ловок
Гришка, а всё равно со звоном и нехотя вгрызалось лезвие в древесную твердь. Не то что
летом али в другую какую тёплую пору, когда
топор аж всхлипывает, залезая с одного раза
чуть ли не в полдерева. Теперь не то. Один
удар, другой, третий – а от ёлки только маленькая щепочка и отлетела! Но она уже выбрана – лесная красавица. Она уже много повидала на своём долгом веку, и не одна тысяча
её детишек-семечек разлетелась по лесу, разбежалась с вешними водами и пустила корешки,
продлевая род ёлочный. А теперь ей намечено
послужить людям в ином качестве. А значит,
надо покориться воле и силе человеческой.
Но гордая ёлка не сдавалась. Она выстояла
под всеми ветрами, которые за много лет не
раз бушевали над её кроной и нещадно клонили к земле её зелёную голову, пытаясь согнуть,
сломить, повалить... Не согнули! Не сломали и
не повалили, сколько ни старались, так почему же теперь? Но востёр безжалостный топор,
но настойчивее всех самых сильных ветров
упрямый рубщик, и вот уже почуяла еловая
королева, что дорубился бездушный холодный
инструмент до её середины. Ну что ж, человек,
я своё пожила. Сумел меня покорить – пользуйся. Возьми моё богатство, моё здоровье и
обрати себе во благо. Пока я в силе, пока я в
зените своей мощи, потому что дальше придёт
и моя старость, а с ней болячки. И уж никому
не нужно будет моё тело, которое я так берегла
и растила, холила и лелеяла, никому, кроме
ненасытного огня. Твоя правда, человек! Ты
силён, ты разумен, ты победил...
Треснула под напором крепкого кола могучая красавица и сначала медленно, а потом
всё быстрее и быстрее полетела в последние
объятия матери-земли. И вот уже ухнул лес
протяжным эхом, будто прощаясь со своей сестрой, взметнулось над ним белое облако снежной пыли, словно последний салют, и упокоилась вековая ель, покорившись силе рук
человеческих.
«Гришка, едрёна корень!» – громко крикнул рубивший неподалёку отец.
«Чево, татя?» – откликнулся Григорий.
«Упреждать надо! – возбуждённо добавил
Прохор Алексеевич. – Мало ли чево – эдакая
велита!»
«Ладно! – согласился Гришка, направляясь
к поваленному дереву. – В другой раз загайкаю».
«Ты погоди карзать-то, – остановил его
Прохор Алексеевич. – Мы сичас с Олькой свои
свалим, тогда вместе и окарзаем».

«Поберегись!» – раздался тут же звонкий
голос дядюшки, и вторая зелёная принцесса,
роняя по дороге роскошный белый убор, рухнула в холодную снежную перину.
«Поберегись!» – эхом отозвался Гришка,
подталкивающий в тот момент особо крупную
ёлку, доставшуюся отцу.
И в третий раз ухнул зимний лес над упавшим деревом, в третий раз взметнулась над делянкой снежная пыль.
«Гришка, наклади огня – сучьё свалим», –
распорядился отец и принялся отрубать первое
бревно.
Звенят топоры, шуршат и трещат отрубаемые сучья, гудит набравшее силу пламя.
«Поберегись!» – разносится над поляной
звонкий Олькин дискант, и белое облако взметнувшегося вверх снега окутывает и рубщика, и
упавшую ёлку.
«Поберегись!» – басит старший Демидов, и
ещё одна поверженная ель в снежном плену.
«Поберегись...»
Жарко.
Давно уже отброшены в сторону армяки
вместе с кушаками, давно уж затемнели рубахи от выступившего на спинах пота, запарили
на морозе. А стоять нельзя... «Мороз не велик,
а стоять не велит!» – это даже ребёнок знает.
И снова «Поберегись!» раздаётся над лесом, и
снова гулкое эхо бежит по верхушкам от дерева к дереву. И звон топоров да мощный шум
пламени огромного костра будто звуки победной симфонии.
...Быстро бежит зимнее времечко. Вот уж
и солнышко, хоть и холодное, но всё же ласковое, залезло на самую верхушку намеченного на день пути и ниспослало земле свою лучистую благодать. И веретья еловая заметно
заплешивела свежеобразовавшейся поляной,
лишившись немалого числа своих зелёных
долгожителей.
«Всё, робята! Шабаш! – воткнул в пень свой
топор Прохор Алексеевич. – Гришка!»
«Чево, татя?»
«Сходи повесь коню торбу с овсом, – властно распорядился отец. – Пусть поест ладом,
сичас возить станём».
Демидов-старший медленно подошёл к огню
и устало сел на большой пень неподалёку. Рядом, накинув на разгорячённые плечи армяк,
устроился на бревне брат.
«Ну, чево там? – разворачивая узелок с
едой, поинтересовался Прохор Алексеевич у
подходившего к огню сына. – Повесил торбу?»
«Повесил», – коротко ответил тот.
«Ест?»
«Ест».
«А сено?»
Гришка неопределённо пожал плечами и
уклончиво ответил:
«Да тожо съедено порядошно. С тово, что
дадено-то, мало и осталось».
«Ну, слава Богу! – удовлетворённо проговорил отец. – Ему сичас не мене нашово достанитча! Попона-то на месте ли?»
«Да он смирёный ведь, куда бы ей деваться».

Гришка прошёл к бревну, на котором сидел
дядюшка, и уселся рядом.
«Накинь армяк-от, – назидательно проговорил дядюшка, искоса взглянув на племянника, – замерзнёшь тово часу».
«Ну, вот ишо! – возмущённо воскликнул
Гришка. – У огня да штоб замёрзнуть!?»
«Накинь, накинь! – поддержал брата и Прохор Алексеевич. – Пока махался-то, вспотел,
поди, а счас и не заметишь, как застудишь
спину-то на холоде, да сидя. Али к огню поворотись, штобы подсохла да погрелась».
Гришка ничего не сказал отцу, но повиновался и повернулся спиной к костру.
«Вишь, меж лопаток-то вспотело как! – поглядев на сына, определил Прохор Алексеевич. – Счас в самый раз погреть да посушить,
пока кусок-от ешь».
Он сунул руку в узелок и достал оттуда
большой ржаной ерушник. Оторвал половину
и протянул сыну:
«Дёржи!»
Вторым заходом Прохор Алексеевич извлёк
из узелка два увесистых куска зайчатины,
один из которых тоже протянул Гришке.
«Ешь!»
Гришке повторять два раза не надо. Намахавшись от души за полдня топором, он так
проголодался, что, кажется, готов бы съесть
зайчатину всю вместе с костями!
«Дёржи, Оляксан! – вытащив из узелка ещё
один кусок, Прохор протянул его брату. – Топерь и нам не грех поись, коль животина обихожена».
На какое-то время воцарилась тишина.
Только гул могучего пламени костра да треск
сгораемых сучьев нарушали её. Демидовы же
молча усиленно зажевали. Мокрая рубаха на
Гришкиной спине заметно запарила под нажимом живительного тепла, щедро расточаемого
во все стороны костром, и Прохор Алексеевич,
будто и не прерывая свой монолог трапезой,
продолжил:
«Хребёт хоть человечий, хоть конивьий, а
хоть чей – он тепло и ласку любит. Не станько ублажать ево – откажот живо! И молодой,
да согнёсся».
Ни Гришка, ни его дядюшка никак не отозвались на слова Прохора, лишь молча внимали им да энергично двигали челюстями, пережёвывая нехитрый провиант.
«А ты, Гришка, ишо молодой, – немного
помолчав и, видимо, сделав вывод, что сказанное перед этим воспринято как надо, гнул
свою линию Прохор Алексеевич, – и хребёт
тибе ишо ой-ой как пригодитча! Так что лучше ты ево побереги да обиходь, ковды возможность есть».
Умолк.
Умолк после этого и Демидов-старший.
Видно, посчитал, что минимум отцовского воздействия, годный для такого случая, им исчерпан и дальнейшая попытка поучать будет восприниматься уже как стариковское ворчание.
Умолк и усиленно заработал челюстями тоже,
догоняя в этом занятии обогнавших его родственников.
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По-прежнему ничто не нарушало лесную
тишину. Всё так же приветливо поглядывало
на окружающий мир зимнее солнышко с ясного неба, всё так же бесшумно заигрывал с
курчавыми макушками здоровенных елей лёгонький ветерок, спархивая с них снежное
кружево. Белые иголочки, сорванные шалуном
с насиженных мест, ослепительно искрились в
нежарких солнечных лучах неспешным хороводом и нехотя падали на землю. Даже ненасытный огонь костра, словно бы устыдившись
того шума, который он наводил на округу и
мешал тем самым зимней идиллии, ужался до
самой земли и лишь изредка, попискивая да
почикивая недогоревшими сучьями, напоминал о недавней своей мощи.
Дядюшка Олька поёжился под накинутым
армяком, зябко поведя плечами, и шагнул к
утихомиренному костру. Подбросил в него несгоревшие концы сучьев, добавил новых, завалив присмиревшее пламя без остатка. Какое-то
время оно никак не проявляло себя, будто
набираясь сил, потом сквозь набросанные сучья повалил густой сизый дым, усиливаясь с
каждым мгновением, и вот уже воспрянувший
огонь выскочил на вершину рукотворной пирамиды и с новой силой накинулся на предложенную поживу.
«Ну вот, топерь с голодным, слава Богу,
можно потягаться!» – сочно потянувшись, довольно проговорил Прохор Алексеевич.
Он сложил остатки недоеденного хлеба в полотняный узелок, аккуратно завязал его и сунул внутрь уложенного на пень армяка.
Поднялся со своего места и Гришка. Тоже
потянулся, разминая затёкшее от сидения
тело, и взял в руки топор.
«Ты вот что, Гришка, бери-ко счас коня да
начинай-ко вывозить к дороге брёвна, те, которы есть, – объявил Прохор Алексеевич. – Мы
с Олькой тибе пособим на перво время, а потом
дальше валить станём».
«Всема бы, можот, братко, валить-то, – осторожно предложил дядюшка Олька, – мало
ли чево...»
«Оно-то так бы, Оляксан, – понимая, к чему
клонит брат, раздумчиво проговорил Прохор, –
да ведь рубить-то надо как мога, пока не шибко студёно да не запало. А ну как выпадка, не
дай Бог, да большая, што товды? Набурхамся
в снегу-то до подпазух – много ли нарубишьто, коль так?»
Ничего не сказал в ответ младший брат. Да
и что тут скажешь, когда старший подчистую
прав? Только и остаётся, что промолчать да
молча согласиться.
«А покудова не шибко замело, мы лес-от выташшым к дороге, а уж там-то всяко увезём за
зиму-то домой, – продолжил свою мысль Прохор Алексеевич. – Только ты, Гришка, поостерегись, смотри! Штоб тя лисиной не зашибло
ненароком, понял – нет ли?»
«Понял – как не понять!»
«Складывать станёшь – штабель высоко не
катай, смотри! – наставляет сына дальше Прохор Алексеевич. – Боле трёх рядов не надо.
И закатить те легче будёт, и грузить потом
ловчая. Понял – нет?»
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«Понял, татя, понял!»
«Ну, товды с Богом!»
«С Богом!» – отзывается дядюшка Олька, и
все трое Демидовых направляются по местам.
И снова звенят топоры над лесом, снова ухают на земь поверженные огромные ёлки, снова
гудит огромный жаркий костёр, пожирая лохматые сучья. Но теперь и Карько трудится наравне со всеми. И тоже до поту. Бревно-то из
лесу выволокчи волоком – не всё равно! Ведь
кабы по голу. А то ж пенье, коренье разное...
Вон один растопырился какой... совсем рядом,
и – эх, незадача: соскользнуло-таки на него
комлевое бревно, упёрлось ройками! Дёрнулся
конь – встал.
«Н-но, Карько! Н-но!!» – Гришка на него.
Снова дёрнулся, поднатужился четвероногий помощник – ни с места бревно.
«Да понюжни ты ево попуще! – орёт от своей ёлки отец, заметив ненужную заминку. –
Неужто одново бревна не сорвать!»
«Н-н-но-о, Карько!» – огрев лошадь вожжами, рявкнул Гришка.
Конь отшатнулся назад сколько мог и, напрягая все свои силы, резко рванул упряжь.
Ах – и скользанула верёвка по мёрзлому бревну, так и не сдвинувшемуся с места, и полетел
конь со всего размаху на передние бабки! Ходко соскочил, дёрнулся в горячке ещё, потом
ещё, опасаясь нового удара, ещё...
«Тпру-у-у-у! – натянул вожжи Гришка. –
Татя, приташши-кося кола – отворотить надо
комель-то, зачалило шибко».
Вдвоём с отцом они наваливаются на поддетую колом ёлку и, крякнув, отворачивают её
от злополучного корня.
«Понюжай!» – коротко командует Прохор,
и Гришка трогает поводья.
«Н-но, Карько!»
Высвобожденное из ловушки бревно поддаётся, и Гришка везёт его к дороге.
«Хххек! – вгрызается в древесную твердь
прохоровский топор, отрубая меж тем новое. –
Хххек! Хххек! Хххек!»
«Татя!» – раздаётся вдруг от штабеля громкий Гришкин голос.
«Чево ишо?» – недовольно отзывается отец.
«Иди-кося сюда!» – голос сына необычно
требователен, встревожен.
Прохор нехотя выпрямился и пошёл к дороге.
«Чево тут у тебя ишо?» – раздражённо бросил он сыну, подходя.
«Кабыть да Карько ногу росшибил. Посмотри-ко...»
Прохор встревоженно повернулся и подошёл
к коню. Карько стоял возле штабеля брёвен и
не шевелился. Уши его непрерывно крутились
каждое в отдельности и оба вместе, чутко реагируя на всякий звук, мясистые губы часто
и беспокойно перебирали удила, несмотря на
всю их ненавистность. По всему было видно,
что животное сильно нервничает и очень беспокоится за дальнейшее развитие событий.
С приближением хозяина конь поднял, на всякий случай, голову повыше, чтобы не достали,
если что, но с места не пошевелился. Левая
передняя нога его опиралась на землю всем

копытом, а вот правая... Правую конь держал
почти на весу, лишь едва прикасаясь кромкой копыта о снег. Прохор легонько потрепал
животное по взмокшей шее и опустился перед
ним на колени.
«Ах ты, Господи!» – воскликнул он, глянув
на подпухшую ногу лошади.
Карько успокоился, опустил покорно голову, поняв, что зазря не попадёт, и хозяин осторожно потрогал его ногу. Она мелко-мелко
дрожала под его пальцами, будто от холода, а
колено её уже заметно отличалось по толщине
от другого.
«Эка ты ну! – горестно воскликнул Прохор,
осторожно ощупав эту опухоль со всех сторон. –
Росшиб, да и порядошно. На ногу-то хоть приступаёт?»
«Да приступать-то приступаёт, – ответил
Гришка, – только храмлёт».
«Эка ты ну! – всё так же горестно повторил
Прохор Алексеевич. – Накинь-кося ему попону
на спину-то: взмок ведь весь, тово и гляди –
простынёт. Оляксан!»
«Чево там?» – на громкий окрик откликнулся из-за деревьев брат.
«Иди-кося сюда!»
Огромная охапка сучьев, скрывающая невысокого Ольку с головой, кажется, сама тащится по рыхлому снегу к полыхающему костру.
Поднимается над землёй у самого огня, покоряясь силе рук человеческих, и, сопровождённая смачным кряканьем, летит прямо в самую
середину огненного столба, открывая стороннему взору своего покорителя. Сноп искр, оглушительный треск хвои на огне, вой взметнувшегося с новой силой пламени – всё сливается
в одно сплошное завораживающее видение.
«Чево тут у вас?» – освободившись от ноши,
подходит к штабелю Олька.
«Да ногу Карько нарушил – вот чево! – досадливо поясняет Прохор. – Вишь вон как бабка-то распухла».
Теперь и Олька, как несколько минут назад и его брат, полез под лошадь. Долго щупал
повреждённую ногу со всех сторон, осторожно
мял припухлое место пальцами, внимательно
наблюдая за реакцией животного. Но конь не
пошевелился. Он только прядал пугливо ушами, очевидно когда становилось особенно больно, со своего же места так и не сдвинулся.
«Косьё кабыть как цело, – предположил
Олька, поднимаясь. – Но росшиб шибко».
«То-то и оно, што шибко! – огорчённо воскликнул Прохор, соглашаясь. – Делать-то чево
топеря будём?»
Олька ещё раз опустился к повреждённой
ноге лошади, ещё раз всю её ощупал и осторожно попробовал повести животное в поводу.
Конь повиновался, пошёл, но сильно захромал
при этом.
«Всё, братко! На севодня отвозились!» – заключил Олька.
«Да это-то ясно! – раздражённо согласился
Прохор. – Домой-то попадать как станём – вот
я про чево?»
«Придётча пешкодралом, – развёл руками
Олька. – Куда коня с такой ногой – да в сани?
Остатки лошадь-то нарушим!»
7 — 545

«Н-да, – невесело согласился брат. – Тут
ты, пожалуй, прав».
Прохор Алексеевич умолк и задумался. Стоящие рядом с ним Гришка и дядюшка Олька
тоже впали в напряжённые раздумья и не проронили ни слова. Даже Карько перестал беспокойно перебирать ненавистные удила и затих,
словно понимая, что вот сейчас решается его
судьба.
«Вот што, братко, я подумал, – начал Прохор после затянувшейся паузы, – вы счас жо
с Гришкой собирайтесь и выводите Карька напростой».
«Што, и хомут снять?» – поинтересовался
всё время молчавший до этого Гришка.
«И хомут сними», – подтвердил Прохор.
«А ты? – встревожился брат. – Ты што,
разе не с нами?»
«А я тут останусь! – как об окончательно
решённом объявил Прохор. – Угоить надо то,
што свалено уж. Выпадка, не дай Бог, ночью, –
што товды? Карзать-то сучьё по снегу – не
шибко ловко, сам жо знаёшь. Да и хлысты на
брёвна надо разрубить. Часом нога у Карька-то
пройдёт, сколь снегу-то навалит к той поре, напетаисся потом. А я счас всё разрублю, на лёжки
подыму – потом только зачаливай да вывози!»
Дядюшка Олька поскрёб озадаченно в затылке, и неуверенно предложил:
«Можот, всё жо всема выйдём? Болись с
им и с лесом-то, коль эдака оказия с конём.
Сбрую в ельник спрячем – хто найдёт?»
«Нет, братко, – твёрдо возразил на это Прохор. – Я и так-то уж давно про это думал – на
ночь тут остаться. Шибко время много выездка занимает: утром час – не мене – да вечером около двух – сколь время-то впустую пропадаёт! А нам бы как мога рубить счас надо,
штоб до Рождества всё заготовить. Дальше-то,
сам знаёшь, западёт ведь. Много ли по снегу-то
наползаёшь?»
«А ночевать-то где ты, татя?» – озабоченно
поинтересовался Гришка.
«Хо, ночевать! – воскликнул Прохор. – За
ночёвку-то у меня заботы нет. Избушка-то отсель
версты с две, да и тово, поди-ко, не будет».
«Возле болота-то котора?» – уточнил дядюшка Олька.
«Возле болота, – подтвердил Прохор. – Порублюсь тут до потёмок, а как засумерничает –
и пойду. А вы утре сходите до Власова, кобылу у ево возьмёте и вывезете меня отсюда».
«Дак у ево ж кобыла-то жерёбая кабыть
как! – воскликнул дядюшка Олька. – Ей сичас
тяжоло-то нельзя».
«Дак вы ж скажитесь, што возить-то мы
не станем ничево, – возразил Прохор. – Только взадь – вперёд и напростой, мол, – всяко
даст».
«Да ведь они жо в Устюг собирались послезавтра со всема! – вспомнил вдруг Гришка
намерения своего давнишнего друга. – Кобыле
отдых надо. Пойдём, татя, всема домой».
«Да есть их, слава Богу, в Уйдоме коней-то! –
будто и не слыша последнюю фразу сына, воскликнул Прохор. – Коли так, дак на любом
подворье попросите. Всяко не откажут, если
обсказать про наше горе».
«Двина», № 2, 2012
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«А ись? – начал сдаваться Гришка. – Ись-то
чево станёшь?»
«Хлеб у меня ишо остался, на севодня хватит, – ответил отец. – А завтра вы привезёте».
Прохор Алексеевич потянулся за топором,
воткнутым в бревно, как бы подчёркивая тем
самым, что разговор на темы выезда закончен,
и только младший брат как-то несогласно покачал на это головой.
«Смутно мне што-то на душе, братко, – поясняя своё головодвижение, проговорил он. –
Можот, один бы я с конём-то?.. А вы бы с
Гришкой тут вдвоём... мало ли чево...»
«Нет, Оляксан, – решительно возразил Прохор, – не гожо это! До дому-то ведь не на задворки: десять вёрст – не шутка, мало ли чево
с конём в дороге? Чево один-от сделашь, если
што? Никак не гожо это – одному тебе идти.
Вдвоём подите и не мёшкайте. И так уж отёмнаете, поди-ко, – эка даль. А за меня не беспокойтесь – не впервой».
И ничего уже нельзя было возразить Прохоровым доводам. Так на его месте поступил
бы любой настоящий хозяин, ибо, конечно же,
главное во всей этой истории – конь! А ну как
обезножеет совсем? Что тогда? Что за хозяйство без своего тягла? Недолгим было молчание
Демидовых. Натянули на себя армяки Гришка
с дядюшкой, подпоясались да топоры за пояс –
и на дорогу.
«Завтра с самово утра поедём! – уже удаляясь, крикнул Прохору брат. – Всяко лошадь-то
найдём».
«Ладно, давай, – успокоительно махнул рукой Прохор Алексеевич. – Подите с Богом!»
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«Эх, если б знал, где упасть – подстелил бы
соломы!» – уж не одинова говорено в народе, да
что толку! Что толку от того, что было неспокойно на душе у дядюшки Ольки и он больше
всех настаивал, чтобы из лесу выходить всем
вместе? Не вышли же. А разве отпустил бы от
себя старшего сына Прохор Алексеевич, если
б знал, какую беду готовит ему судьба? Да и
уж, коль на то пошло, разве остался бы он сам
в лесу? Да ещё и один! Да ведь кабы знатьё...
Кабы заранее извещала судьба человека о том,
что ему предстоит? Уж не надо за год или даже
за неделю... уж хоть бы за день. Нету этого в
жизни, и не знал Прохор Алексеевич, заходя
в лесную избушку на ночлег, какое его ждёт
утро. И не думал он, укладываясь, ни о чём
таком; истопил печурку для тепла да и завалился на настил.
...А утром рано, ещё затемно, двое ничтожных людишек, падких на чужое добро из-за
нежелания и лени наживать своё, уж копошились у коней. Уж торопились побросать
на сани самое необходимое, даже хлеба не
считая, только бы успеть скорее к делу. Пакостному делу и греховному. Да только что
им один грех, коли вся жизнь их – уж давно
сплошной беспрерывный грех. Коли в брюхе
пусто да и дома не густо. И хоть взяли чужих коней в открытую, всё честь честью договорились к купцом Питухиным, а только всё



равно выезжали воровски. В потёмках, чтобы
глаз людских поменьше. Вот оно что недоброе-то дело делает! И не хочешь вроде бы, да
руки-ноги вместе с телом сами собой затаиться хотят. И хоть времени людишки эти отпустили для себя немерено на пакость эту, а всё
равно покровом темноты укутались, на дело
выезжая.
И понюжнули они добрых коней не жалесь –
а чего жалеть, всё равно чужое – и понесли их
свежие кони к роковому месту. Только снежок
под полозом завизжал!
...А вот Прохор Алексеевич спал крепко.
А и чего бы не поспать доброму человеку после доброго дела? Лес он валил аккуратненько, урона старался нанести поменьше, за собой после рубки всё прибрал... Всё чин чином,
можно и поспать. И Прохор Алексеевич спал.
Без снов и беспробудно.
Добрая была срублена избушка. Маленькая,
на мху, и натапливалась скоро. Таких немало
было наставлено вокруг Уйдомы, без них, если
лесовать пойдёшь зимой, – пропадёшь. Всяко
ведь бывало в лесу-то, и ночь, бывало, припрягёт. Далёко ли уйдёшь впотьмах-то да на
морозе?! Да ведь и волки же... И избушки эти –
людские спасительницы – пуще своего подворья охотниками оберегались. На подворье-то,
если чего не сделаешь, – не беда, можно и
в другой раз сделать, а в избушке лесной?
А тут другого раза могло и не быть. И потому
смольё, запас дров у печки, спички на печурке –
это уж, как закон, всякий ночевавший обязан
оставить обязательно. И запереть всё после
себя: и от зверья, и от ветра.
...Чуть ещё только развиднелось, когда братья Отрохичи подъехали к демидовской вырубке. Подъехали и остолбенели – сани!!! Сани демидовские стоят с подсанками возле штабеля.
Переглянулись меж собой Фока да Микола,
смекнули: что-то тут не так. Что-то у Демидовых не так сложилось, как они рассчитывали.
Иначе-то с чего бы сани тут? Да ещё и с подсанками.
«С лошадью у их чево-то сдиялось! – догадался Фока. – Напростой, видно, выбирались,
коли сани тут».
«Охти! – всполошился Микола. – Дак ведь
топерь приедут скоро».
«На чём? – коротко возразил ему брат. –
Ежели лошадь нарушилась, на чём приедут-то?»
«Ну, мало ли... – не унимался Микола. –
Можот, у ково возьмут».
«Не мели! – оборвал его Фока. – Утре в
Устюг половина Уйдомы собралась – кто те
лошадь перед эдакой дорогой даст? Подводи
лучше своего коня поближе, с твоево возу зачнём».
...И Прохора Алексеевича тоже рассвет поднял. Сладко потянулся он на толстой сенной
подстилке – хорошо поспалось! – отметил.
И на улицу.
А там уж который раз подряд день ясно
встал. Нёбушко чистое, морозное, и тихо.
И верхушки на ёлках уж запосверкивали!
Залюбовался пожилой человек на красоту
природную. Эка невидаль, казалось бы, ведь

уж столько прожито и сколько раз всё это видано, а всё равно залюбовался. Баско же! Шапки снежные под восходящим солнышком сверкают на ёлках да соснах, куржак на берёзах
разными узорами горит. Ветерок лёгонький его
щекочет, узоринки срываются с веточек и так
это игриво под порывами ветряными крутятся, покуда до земли долетят! И над всей этой
хрупкой зимней прелестью нёбушко ясное. Высокое-высокое, будто у него и дна-то нет, и голубое-голубое, будто его ночью кто покрасил!
...Скоро навалили первый воз. Хоть и немало набухали, а скоро. Складно как-то получилось. И споро. И увязались скоро. Отгонил
Микола своего коня маленько в сторону вместе
с возом, сенца ему под нос сунул, чтобы стоял
смирёнее, – да к брату.
А тот уж свои сани подогнал и уж поката
изладил. И на сани, и на подсанки – только
катай брёвнышки демидовские с демидовскогото штабеля. И ведь покатили! И руки ведь не
отсохли, и ноги не оступились! А и чего им –
рукам-то нечистым? Привычные уж. Да и ноги
тоже. Одно брёвнышко, другое, третье...
«Вяжи! – командует Фока. – Ишо два поверх накатим, и хватит».
«Тяжело будет, – перечит Микола. – Уходим лошадь-то».
«Да и хрен с ей, с лошадью-то! – матюгнулся Фока. – Не повезёт, дак, буди, отвалим по
дороге где. Нам только бы отсюдова отъехать
поскоряя, неспокойно мне што-то на душе».
...А вот Прохор Алексеевич был спокоен и
несуетлив. Обошёл кругом место своего ночлега – не появился ли какой изъян, посмотреть –
топор в руку да и в лес. Сушину искать. Дровишки-то вечор пожёг – надо восполнить.
Ходил недолго: густой ельник стоял и тут, а
коль густой, то в нём завсегда деревце пообделённее найдётся, которое наперегонки со своими сестрёнками да братишками расти устанет.
Ослабнет телом, и навалятся на него всякие
лесные напасти, живо подкорку-то изгложут!
Вот и появится в чаще сушинка.
Нетолстую ёлочку Прохор Алексеевич свалил быстро. И два кряжика тоже скоро отсёк.
Подхватил оба – хоть и немало уж годков на
плечах повисло, а силён и жилист ещё мужик –
и поволок к избушке.
...«Чево ты там порхаисся-то?» – со злобой
и нетерпением зашипел Фока на брата, глядя,
как тот не может пропихнуть верёвку под копылья.
«Да узол тутока... – кряхтит Микола, –
... зачалило... пехаю, пехаю, а не лезёт».
«А-а-а, ворона! Дай-кося сюда! – Фока торопливо подскакивает к брату и хватается за
верёвку. – Уйди-ко!»
Падает на колено и толкает конец её под
брёвна.
«Тяни!» – сердито шипит через какое-то
время.
Микола поспешно перебегает на другую сторону воза, хватает просунутый кончик верёвки, тянет.
«Всю вытягай! – командует Фока и перескакивает на другой край воза. – Давай сюда
конец».

Микола суетится, торопится, конец верёвки
выпадает из рук его в снег...
«У-у-у-у, похарукой!..» – злится брат.
«Да не ори ты! – не выдерживает его нападок Микола. – Тяни лучше». И подаёт ему
верёвку. Фока вытягивает её, поднатуживается, чтобы получше затянулось, и... и летит в
снег прямо на спину!
«А-а-а, мать твою... – потирает ушибленный
зад. – Чево там у тебя?»
«Чево, чево... – крысится Микола, – изорвалось – вот чево!»
«Давай, связывай скоряя, чево стоишь?!»
«Да вяжу, вяжу...»
...Легко рубится тоненькая сушинка. Взмах
топором, другой – и чурочка отлетела. Ещё
два-три взмаха – и отлетела вторая. Быстро
растёт кучка, уж и охапочка порядочная получается...
«Хватит! – решает Прохор Алексеевич. –
Даже с избытком».
Он втыкает инструмент в торец чурочки и,
ловко размахнувшись, разваливает её напополам. Затем другую, третью... Потом и плашки
тоже напополам – целыми-то в печурку ведь
не всунешь.
«Порядочная кучка получилась, – размышляет Прохор Алексеевич, занеся наколотые
дровишки в избушку. – Не на один раз хватит».
Он подхватывает оставшийся кряжик и
стоймя приставляет его к избушке.
«Ну вот, теперь порядок!» – подводит окончательный итог своей работе.
Зашёл ещё раз вовнутрь, проверил, на месте
ли спички, заглянул в топку – нет ли там случайно головёшки, осмотрелся, выходя, и запер
дверь. Топор за пояс – и на дорогу.
...Увязали-таки первый ряд воришки. Худенькая верёвка попалась, а посмотреть-то
некогда им было, – торопились. Бросили на
сани, да и в путь, а вот теперь затёрло.
«Давай скоряя поката на верх переставляй!» – всё так же верховодит Фока.
Суетятся Отрохичи, порхаются в снегу, а подачи-то мало. То воткнут не туда, то положат
не так – дело вроде пустяковое, а всё как-то
взадерёжку идёт.
«Кати давай!» – опять командует старший,
когда поката улеглись, наконец, по местам.
Здоровенная ёлка еле оторвалась со штабеля
и тяжело загремела по лёжкам.
«Поднавались!» – кряхтит Фока, когда бревно подкатилось к подъёму на воз.
Оба брата, кряхтя, поднатуживаются, и
толстенный кряж нехотя стал подниматься на
воз.
«Ишо! Ишо навались!» – краснеет от натуги
Фока.
Изо всей силы даванул плечом Микола и...
ах – соскочили по обмёрзшим брёвнам поката,
и огромное бревно бухнулось на землю.
«А-а-а-а-а!!! – благим матом орёт Фока. –
Ногу-то, ногу-то прижало...»
Микола суетливо подбегает к брату, хватается за конец бревна, силится поднять...
«Кола ташшы, бестолочь!! – орёт Фока. –
Ты разе выздынёшь руками эку тягость?!»
«Двина», № 2, 2012
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Младший Отрохич торопливо бежит за колом, подсовывает его под дерево, наваливается
на крепкий дрын всей тяжестью своего тела, и
огромное бревно медленно поддаётся.
«Хорошо на мягком хоть стоял, дак и не
шибко, – прихрамывая, расхаживает подбитую
ногу Фока. – А кабы нога на лёжке аль на чём
другом твёрдом – розмяло кость-то бы».
Они торопливо пытаются подпихнуть поката под упавшее дерево – концы их круто задираются вверх, далеко выходя за воз.
«Да и хрен с ней, с этой ёлкой! – не выдерживает Микола. – Давай другую покатим, а
эту второй ходкой возьмём».
И снова улеглись поката на штабель, снова
покатилось по ним тяжёлое бревно.
«Рр-р-раз, два, взя-я-яли!» – тужится
Фока.
Оба брата резко наваливаются на бревно и
толкают его на воз.
«Ещё раз, взя-я-яли!..»
«Это што жо вы, сволочи, тутока делаете?» –
голос Прохора Алексеевича падает на головы
воришек как гром небесный.
Отрохичи отпускают бревно, и оно с грохотом скатывается обратно на штабель.
«Прошка!.. – с присвистом шепчет Микола. – И откуда он тут взялся в эку рань?»
Как остолбенелые стоят братья возле недогруженного воза. С полусогнутыми спинами,
будто собираясь забраться на этот воз, забиться
под него, спрятаться. Смотрят на Демидова и
пошевелиться не могут – попались!
«Ах вы варнаки проклятые! – подходя поближе, узнаёт проходимцев Прохор Алексеевич и выхватывает из-за пояса топор. – Ну, я
вам счас задам!»
Уж неизвестно зачем он это сделал – выхватил топор – ведь не собирался ж им орудовать,
но страху на воришек нагнал – больше некуда!
Микола даже руки задрал кверху, загораживаясь ими от карающего удара, – а ни с места!
И ведь отрезвил этим Прохора: понял тот, что
топор-то у него уже в руках. Ещё бы миг – и
раскроил напополам вгорячах разъярившийся
мужик непутёвую голову бродяги. И никакие
руки бы не помогли! Но шибко уж, видать,
рассвирепел хозяин брёвен. Эстолько труда в
них вложено, и тут кто-то другой на дармовщинку!
«Н-н-на тебе, сволочь!» – подлетая к остолбеневшему Миколе, засветил он ему по уху со
всего плеча. И ведь успел-таки топор-то отбросить, одним кулаком засветил.
Но тяжёл демидовский кулак: кувалда кувалдой – Микола как сноп на снег повалился!
А вот Фока той порой опомнился. За колом потянулся, и чем бы дело кончилось, не изловчись
Прохор, – никому не известно. Но Демидов изловчился: как кошка лесная напрыгнул он на
Фоку, едва тот за колом-то наклонился! Напрыгнул и смял его под себя. И опять от ярости
весь обезумел. Как обручи на бочку набросил он
крепкие пальцы больших рук на Фокино горло
и с такой ниоколёсной силой их сдавил, что у
противника тово часу язык выехал!
«Мико... Мико... ла... – захрипел он из последих сил, не имея никакой возможности вы-
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браться. – Колом... ...лом ево! Кол... ...башк...»
И захрипел пуще прежнего.
Но понял его брат-разбойник, вскочил – да
за кол. Размахнулся со всей силы и... дрогнуло в мозгу:
«Да как жо по башке-то? Ведь и застегнуть
так можно...»
А уж пошёл кол-от, уж со свистом резать
воздух начал по пути к демидовскому телу, и
лишь в последний момент увернул от головы.
На спину...
Обмяк Прохор Алексеевич, хватку свою железную на Фокином горле ослабил, и вывернулся из-под него Фока.
«Я жо говорил – по башке! – задыхаясь и
кашляя, заорал он на брата. – А ты куды бил,
раззява?!»
А Прохор уж завставал. Хоть и шибко хрястнуло у него под колом-то, да, видать, ещё не
хребёт. А коли так – вставать надо: сдачи дать!
Да только не успел Прохор Алексеевич расквитаться за совершённое над ним злодейство.
В горячке-то ещё и пылало желание, но коляжина Миколина силу-то повышибла из тела – и
не успел. Только на ноги-то с коленок вставать
начал, тут-то на него новый кол и обрушился.
Фокинский! И прямо на голову!! Вернее сказать, на то место, где голова-то к шее прирастает. Вот уж тут-то хрустнуло шибко. Так шибко, что и Отрохичи учули! И голова у Прохора
Алексеевича отвисла, и сам он в снег ткнулся.
Задёргались, задрыгались ноги-то часто-часто,
и руки ещё пальцами-то заскреблись, но скоро
и это всё затихло.
И опять Микола как столб застыл. Стоит у
ног Прохора-то и не шевелится.
«Ты жо ево, братко, застегнул ведь...» – выдавил кое-как, ещё и сам тому не веря, что
сказал.
«А ты хотел бы, штоб я приголубил ево,
што ли? – рявкнул Фока. – Я для чево тебе
орал, штоб ты ево по башке лупил? У меня жо
до сих пор шею как обручем сдавило! Ведь задушил бы... А там бы и тебе не убежать!»
Микола тихо заскулил при этих словах – не
то от содеянного, не то от боли – за ухо скрасневшее схватился, трёт.
«Што уж шибко болегузовой, – съязвил
Фока, заметив это движение. – Подумашь – по
уху получил, уж сразу и ныть!»
«Дак ведь у ево ручищи-то видал какие?! –
пожаловался Микола. – Быка ведь эдаким-то
кулаком завалит, коли ловко попадёт!»
«Трепло! – продолжал бушевать Фока. – Он
жо старик против тебя! Чево ты ноешь-то?»
«Кабы старик, дак и тебя не смял!» – огрызнулся Микола.
«Ладно, не скули, – осадил его Фока. – Хватай ево за ноги, да попёрли под ёлку».
Микола, не спрашивая, повиновался, и оба
брата где на весу, где волоком потащили обмякшее тело Демидова к большой ёлке.
«К комлю ближе подволакивай. К комлю!» –
пыхтя, командует Фока.
Они уложили тело Прохора рядом с деревом, и Фока схватил топор. Примерился, чтобы ёлка пошла в нужном направлении, и торопливо начал рубить.

«Чево стоишь? – рявкнул на брата после нескольких ударов. – Помогай!»
Младший догадался, чего хочет старший,
и тоже суетливо подхватил топор. Вдвоём они
торопливо подрубили дерево с двух сторон и,
поднатужившись, нажали его в сторону лежавшего Прохорова тела. Подрубленная ёлка,
словно противясь злодейскому замыслу убийц,
долго не поддавалась нажиму, но ещё несколько ударов топором сделали своё дело. Огромное
дерево, жалобно скрипнув напоследок, тяжело
и гулко рухнуло на землю. Точно на то место,
где лежал убитый. Сыграло, как водится, комлем при падении и всей массой ствола плотно
вдавило лежащего в снег.
«Всё! – подытожил Фока. – Топерь нескоро управятся. Давай, скоряя догружаем да поехали».
...На другой день, ближе к вечеру, в маленькой деревне Бурачиха возле дома Отрохичей появились двое. Они молча походили
вокруг усадьбы, наскоро натаскали каких-то
досок да кольев и крест-накрест забили ими
окошки. Никто их особо не высматривал, да
и кому они были нужны – эти два никчёмных
человечишка? А памятуя о том, что каждый
год Отрохичи куда-то уходили в скитания, и
дощатым крестам, появившимся на окошках
их дома, никто здесь не удивился.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Первые дни на войне для Тимохи Отрохича
были больше похожими на забаву. Всё казалось какой-то одной большой игрой, для которой его и его однополчан неизвестно почему
угнали в такую даль от дома. Неужели нельзя
было где-нибудь поближе копать земельку лопаточкой, наподобие ребёнка – правда, много
копать чучела тряпичные штыками тыкать,
из винтовки по доскам лупить?.. И ещё эти
бесконечные «Ать-два! Ать-два!» Куда ни сунься – везде «Ать-два! Ать-два!» В казарму, в
поле, к котлу с кашей... в отхожее место – и
то «Ать-два!» Даже во сне сниться стало! Тьфу
ты, пропасть! Как будто и не воевать, а всю
жизнь маршировать сюда собрались.
Мало что изменилось и в первые дни на передовой. Тимохе довелось попасть в 1-ю русскую армию, которая к тому времени, успешно
ворвавшись в Восточную Пруссию, за несколько дней обратила неприятеля в бегство. И Тимоха вместе с другими солдатами от нечего
делать грел в окопах пузо на солнышке, которое хоть и было предосенним да осенним к той
поре, но тепла давало ничуть не меньше, чем
иной раз и летнее в родной Уйдоме.
И невдомёк было ему и таким же, как он,
солдатам, которые прохлаждались рядом с ним
и скучали от безделья, что в это самое время германцы, вроде бы побитые и убежавшие
от них, оборотили всю свою силу на соседей.
И что рвут они в мелкие клочья 2-ю русскую
армию, которая, истекая кровью последней
агонии, так нуждается в их помощи и поддержке.

Но а и что бы они могли поделать? А хоть
бы и знали об этом?.. Без хлеба ведь да каши
ещё как-то можно поднатужиться, а без снарядов да патронов? А вот уж без этого-то в бой
не суйся – враз сомнут! И как раз снарядов-то
да патронов в армии генерала Ренненкампфа
катастрофически не хватало. Не подвезли. Ну,
не подвезли – и всё! Не успевали подвозить.
Людей надо было везти, оружие везти, даже
обмундирование – и то надо! Где на всё транспорта набрать? И не набрали... И не успели...
И не подвезли...
И разделались германцы со 2-й русской армией, отбивавшейся в одиночку, как повар с
картошкой! Уж как ни горько это русскому
уху слышать, но что было, то было. А уж после и до 1-й добрались.
Вот тут-то Тимоха и осознал по-настоящему, что война-то – не забава. И не игрушки
взрослых дядей. Пока не увидел, что Миколу
Котёнка убило да Стёпу Колесникова, всё думал, что кого-нибудь убьют, потому что он-то
их не знает, а уж его-то – нет. А вот как уйдомцев-то стало убивать, тут-то и заподумывал
Тимоха, что смерть-то – она ведь не разбирает,
кто откуда родом, а косит всех подряд, кто
на дороге попадёт. Ладно бы Котёнка только
али других земляков, которых он не видел,
как убило, но Стёпу-то Колесникова на его
глазах снарядом разнесло! И недалеко было.
Ихнее отделение оставили пушку прикрывать
на случай атаки неприятеля, а германцы сами
из пушки. Как жахнуло снарядом – только
клочья во все стороны взлетели от Степана-то!
Куда рука, куда нога, куда чего – прямое попадание было. Голову-то поднял после взрыва,
глядь – а Степана-то и нету! Будто и не было
никогда вовсе! И от пушки один ствол, да и
тот в стороне. Вот уж где страх-от душу заледенил так заледенил! Как от того места ко
своим бежал – уж и не помнит Тимоха, ладно
хоть команда была, так дезертиром не сочли.
А как добежал-то до окопа да спрятался – тут
уж никакой силой, кабыть, не заставить бы
наверх подняться!
Но ему и тут повезло. Организованно 1-я
армия отступала, повального бегства не было.
Оставляя позиции, прикрывались заслонами
да вот артиллерией. Степан-то Колесников как
раз и прикрывал вместе со всем орудийным
расчётом отход своих. Думали-то, что и их
прикроет пехота, когда самим настанет время
отходить, а вышло вона как. И всё равно армии П. К. Ренненкампфа в одиночку было уже
не устоять. К середине сентября германцы вытурили её за Неман, и всё утихло.
И всё в душе Тимохи теперь переменилось.
Всё время теперь перед глазами видение это
стояло – снарядный разрыв – а в ушах звон
после него так вроде бы и не умолкал. И со
страхом в обнимку он теперь и спать стал ложиться.
2
Другую думку в голове держал Палуша
Майков. Нет, он, конечно, тоже страшился,
как и все живые, и снарядов германских, и
пуль, и всякой прочей военной напасти, но
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воспринимал это как неотъемлемую необходимость войны. Ну, вот как, к примеру, мороз
зимой. Хоть страшись его, хоть не страшись, а
всё одно на Крещенье затрещит! И всё одно и
на улицу надо, и в лес надо – да мало ли каких дел по хозяйству. Вот так и войну Палуша
воспринимал: и ухает от пушек, и свистит она
пулями от винтовок да пулемётов так, что и
голову поднять невозможно, а всё одно воеватьто надо. И в атаку идти, коли подымут, и отстреливаться, если уж германцы сами полезут,
и всё иное прочее. А вот думка в голове его
была совсем другая. И даже не в голове, пожалуй, а больше где-то внутре. А думка эта –
Маня Антипова.
Палуша – парень смирёный сызмалетства.
В драки первым шибко не полз, хотя сдачи и
давал всегда, а время подошло по девкам бегать – и вовсе заробел. Не то что другие его
ровесники – от одной да к другой. Это у него
не получалось. Палуша больше глазами: поглянется какая, и он её долго везде и всюду
взглядом провожает. Нет, чтобы подойти да
заявить обо всём – не смеет. И так до тех пор,
покуда она кому-нибудь другому не достанется.
Погорюет Палуша, погорюет, а вскоре опять
на кого-нибудь глаз положит. И опять всё сызнова. Сколько уж раз так было в его жизни,
и неизвестно сколько повторилось бы ещё, но
вот попалась на его глаза Манька Антипова, и
перевернулось всё в парневой душе.
Манька, ежели вспомнить, хлюст хлюстом
была, пока с соплями возилась, а заневестилась – до того баская сделалась, что всякой
ребячей душе любо! И тут Палуша сам себя
узнавать перестал. К Маньке, как и к другим,
всё так же робеет подойти, но и никого из парней к ней близко не подпускает. Где она – там
и он, а если кто посмеет ближе его подойти
к ней – кидается на соперника, как рысь на
зайца, и смертным боем лупит, если тот не
уворачивается. Уж многим в Уйдоме досталось
от Палушиных кулаков, и уж все парни от
Маньки отступились. Кому охота в ухо получить на ровном месте? Есть их, девок-то, на
всех хватит. Один только Гришка Демидов про
всё это не знал и Палуше под горячую руку
на власовских проводинах подвернулся. Смял
он-таки тогда Палушу, остудил его пыл, хоть
и не до конца понял, что к чему, а вот Палуше
это теперь как нож в сердце. Он-то на войне,
а Гришка-то дома! И Маня дома... Как только
про это подумает Палуша, так и не мил становится весь белый свет. И тоска, и злоба, и
отчаяние – и всё вместе на одну голову наваливаются. Одну душу точат. И хоть вроде бы не
благоволила ему Маня, хоть и чего бы, казалось, горевать-то – всё равно же не привечает
девка – а вот поди ж ты! Ничего не мог с собой
Палуша поделать, и как Тимоха Отрохич в обнимку со своим страхом на войне жил, так и
Палуша Майков в каждую свободную минуту о
своей зазнобушке думал да о родной деревне.
Мол, как-то она там?
3
Зима в тех местах, куда их выгонили из
Пруссии, оказалась какой-то ленивой. Уж и
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Покров давно прошёл, и после Покрова месяц,
а лист на деревьях всё ещё не весь упал. Иногда выбеливались к утру трава да кусты по логам, но к середине дня всё снова таяло и опять
стояло тепло.
Наступил декабрь. Помаленьку начались
середь солдат разговоры о Рождестве, а зима
за это время только раза два всего и бросила
снежку-то по охапочке. Да и то как-то нехотя,
какого-то жиденького, пополам с дождичком,
который только добавил грязи в окопы да сырости в шинели. Мерзко, стыло, тоскливо. На
печь бы от такой мокрети или под тёплый бочок, а солдат кому-то в голову пришло в атаку поднять. Позицию, видишь ли, улучшить...
Может, оно и так, конечно, насчёт позиции, а
только в атаку-то ведь не на голбец! Навстречу-то палят! И те же самые позиции уж никак для себя ухудшать германцы не желают.
Но делать нечего: раз уж подняли из окопов –
значит, надо атаковать. Или удирать куда в
кусты – третьего не дано, потому что нет третьего-то.
«Да уж, выбирать больше не из чево», – невесело рассуждал про себя Тимоха Отрохич,
выскакивая вместе со своими однополчанами из укрытия и бросаясь вперёд навстречу
германским пулям и снарядам. Он бежал по
мокрой луговине, отделявшей их позиции от
германских, с винтовкой наперевес в орущей
солдатской массе, и это ощущение общности со
всеми, сознание того, что ты не один заигрываешь в догонялки со смертью, как-то притупляло страх, преследовавший его повсюду. Он
словно бы сбросил его, как надоевшую и мешавшую на бегу шинель, или просто обогнал
его и забыл о нём.
Но вот в рядах атакующих ухнул один германский снаряд, гулко треснул поблизости другой, земляной столб совсем рядом поднял третий, и шеренги нападающих заметно поредели.
Часть упала на землю в последний раз, другая
часть без всякой команды залегла, пережидая
артиллерийский налёт, и страх быстро нагнал
Тимоху. Он упал на краю порядочной выемки
в земле и, ходко перебирая руками и ногами,
стараясь не подниматься над землёй, заполз на
самое дно этого естественного углубления. Тут
было вполне безопасно: германские пули и снаряды сюда не залетали и не могли залететь, а
прямое попадание снаряда – оно, конечно, на
войне и такое бывает – это слишком большая
редкость.
«Ну, вот и ладно, – заключил про себя Тимоха. – Вот и слава Богу! Перележу тут маленько, в случае чего убитым покажусь – глядишь, и живой останусь».
В то же самое время в ту же самую атаку по
той же самой луговине вместе со всеми бежал
и Тимохин однополчанин – Палуша Майков.
Орал, как и все, будоражащее кровь «Уррря-яя-я-я!!!», заплетался, как и другие, в длинных
полах шинели и тоже ни о чём другом, кроме
атаки, поддавшись стадному инстинкту, не думал. Даже о Мане Антиповой. И неизвестно,
как бы на его судьбу повлиял огонь германской артиллерии, если бы не мокрый, скользкий камень-голыш, попавший на бегу под

ноги. Наступил на него, невидимого в жухлой
траве, Палуша и, само собой, хрясь на землю,
да во всю свою длину на ней и растянулся!
«Тьфу ты, пропасть!» – только и выругался,
вскакивая на ноги, и опять вперёд.
За всеми.
В атаку!
А шинелишка уж намокла – сыро в луговине – а полы её уж совсем ноги заспелёнывали, будто у лошади стреноженной, а, главное,
нога-то одна с каждым шагом всё больчее и
больчее засказывалась. Вгорячах-то и ничего
сначала Палуша не заметил, а как саженей-то
сто пробежал ещё, уж и захромал. Не один,
видать, голышок-то в том месте лежал на луговине: об один-от оскользнулся, а о другой-то
и стуконулся со спары солдатик.
«Эка ты ну! – промелькнуло в голове у Палуши, когда уж не замог бежать. – Срам-от
какой – не приведи Господи! Не от пули, не
от осколка, а от Бог его знает чево от своих
отстать. Подумают-то чево, как опосля сойдёмся? Сдыгал, парень, скажут, за чужие спины
спрятался?»
Палуша ещё попробовал ковылять, опираясь
уж на винтовку, но шибко колено заболело, и
от того шагать стало уж невмоготу.
В эту-то пору и загрохотало всё вокруг от
снарядных разрывов – куда теперь побежишь,
да с такой ногой?! Завалился Палуша на землю, уж по своей теперь воле завалился, и пополз по луговине в поисках укрытия.
А всё голо и ровно впереди, некуда приткнуться. В стороне только заприметил солдат что-то вроде холмика. Что есть мочи к
нему пополз, а за холмиком и рытвина открылась.
Туда!!!
На самое дно!!
Да поглубже, чтоб осколки не летели!
Змеёй скользнул Палуша по рытвине, глядь –
а там уж двое. И оба вроде как неживые, да
и друг на дружке. Пригляделся – нет, один
зашевелился точно.
«Эй, браток! – крикнул Палуша. – Ты что,
ранен?»
Лежащий сверху как-то вздрогнул, будто
его палкой по горбине вытянули, и повернул
голову к Палуше.
«Тимоха!?! – оторопел тот. – Ты чево тут?»
«Да я... да вот...» – как-то растерянно начал Тимоха, испуганно округлив глаза и в то
же время как-то странно загибая под себя правую руку.
«Ты что, ранен?» – снова переспросил Палуша, подползая поближе.
«Да не... ничево», – всё так же растерянно
бормотал Тимоха, выпрастывая меж тем руку
из-за пазухи.
«А это кто?» – кивнул Палуша на лежащего возле Тимохи солдата.
«А это... это Афоня Пряхин», – всё так же
испуганно ответил Отрохич.
В полку всем хорошо известен был этот солдат. Когда осенью, отступая от германцев за
Неман, надо было организовать прикрытие,
Пряхина в числе других оставили на берегу с
пулемётчиками. И вот, когда уж всех убило и

ленты в пулемёте кончились, солдат этот один
из своей винтовки по наседавшим германцам
лупил. Да так ловко! Пальнёт разок-другой – и
перебежит. Опять пальнёт – и опять перебежит. И палил же метко: каждый раз, считай
что, в кого-нибудь да попадал! Германцы уж и
так против него, и сяк: и пушками пробовали,
и пулемётами, а он всё живой!
Отступились.
А как стемнелось – он и к своим добрался.
Живой и целёхонький! «Георгия» сам генерал
перед строем вручал за храбрость и выучку.
И вот теперь он лежал рядом с Тимохой.
Да чего там рядом, скорее сказать, как-то под
Тимохой лежал Пряхин и не шевелился.
«Чево с ним?» – опять спросил Тимоху Палуша.
«Убило... убило ево, – вздрагивая, будто от
удара, ответил Отрохич. – Я когда заполз, он
уж тут лежал, и неживой. Наповал, видно».
«А ты? Ты-то не ранен?» – не унимался Палуша.
«Да нет... не ранен я, – подрагивая, словно на морозе, отозвался Отрохич. – Укрылся
вот...»
Он спрятал беспокойно бегающие глазки и
какое-то время полулежал потупившись. Вокруг по-прежнему ухало и гремело, слышно
было промеж разрывами, как уже и стреляли
наши да германцы из винтовок да пулемётов,
и всякому живому, конечно, никак нельзя
было оторвать голову от земли без опаски. Так
продолжалось несколько минут, и всё это время солдаты лежали на дне рытвины, даже не
пытаясь подняться.
Но вот постихло, и, окромя ружейной трескотни, уже ничто не стало долетать до человеческого уха. И почти в то же время середь
лежащих атакующих цепей послышались
команды, подгоняемые этими командами цепи
поднялись, и атака на германские позиции
продолжилась, хотя и не с прежней силой.
И подхватился тогда Палуша, видя и слыша
это, ойкнул от боли в ноге, но подхватился,
чтобы вперёд со всеми.
«Стой!» – почему-то шёпотом зашипел на
него Тимоха.
Палуша уже на полдороге из укрытия оборотился и с удивлением на Тимоху:
«Ты чево?»
«Стой, Палуша! – почти с мольбой простонал Тимоха своему односельчанину. – Куда ты,
дурень?! Не видишь, что ли, как палят-то?»
Палуша обалдело уставился на земляка непонимающими глазами, но сказать ничего не
успел.
«Возьми! – протянул ему Отрохич свою винтовку прикладом вперёд. – В голяшку мне... в
голяшку пальни, а то неловко мне – винтовка шибко долга... Упору нету, тово и гляди –
кость заденет».
«Да ты што, Тимоха?! – попятился ошарашенный Палуша. – Как это – в голяшку пальни?»
«В голяшку, в голяшку! – торопливо зачастил Отрохич. – К мякоти приставь штык-от и
пали. Там уж всё заряжено...»
«Да ты што, рехнулся, што ли?» – как от
собственной смерти, отпрянул от него Палуша.
«Двина», № 2, 2012
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

«Это ты рехнулся! – не дал договорить ему
Тимоха. – Не видишь, што ли, куда нас гонят?
На погибель верную нас гонят, Палуша, – вот
куда!»
Глаза Отрохича неправдоподобно увеличились при этих словах, и Палуша успел ещё подумать – не выпали бы...
«Ты видишь, как они из пулемётов-то по
нашим? – свистящим полушёпотом-полукриком возбуждённо продолжал Отрохич. – А из
пушек што творят? У нас же гороху в обозе,
наверно, стоко нету, сколь у них снарядов!
Разе ты тут уцелеешь?»
Тимоха часто-часто задышал, умолкнув, словно давая возможность Майкову уловить смысл
его слов, но опять лишь на короткое время.
«Стреляй, Палуша! – уже с откровенной
мольбой в голосе попросил он после паузы. –
А после я тебя стрельну, куда ты скажешь».
И заметив, как отшатнулся от него при этих
словах Палуша, почти уж вылезши из укрытия, закричал без надежды:
«Погинем ведь!.. Погинем же, Палуша!!!»
Но Майков не останавливался. Не оборачиваясь на лежавшего в рытвине земляка, он
вскочил и побежал вперёд вслед за атакующими однополчанами. И даже нога в ту пору отпустила! Может, слова Тимохины по сознанию
ударили и боль притушили, а может, чтобы от
сраму да позору унести Палушу. И даже почти
что не хромал солдат, убегая от свалившегося
на него вдруг грехопадения, свидетелем которого ему пришлось оказаться. И уж винтовку
он схватил было наперевес, но грохнула опять
германская артиллерия со всех, видать, стволов, и опрокинуло Палушу на спину со всего
маху близким разрывом. Обдало жаром горячего ветра лицо, и прямо по глазам да по всему
телу лупануло комьями луговой грязи. Грязи
и осколков.
4
Ох как круто, бывает, заворачивают судьбы
человеческие! Такие кренделя выписывают, что
только держись. Ведь не убило Палушу Майкова тем снарядом германским. По всем признакам должно было бы убить – шибко близко
рвануло, всего-то несколько шагов – а не убило. Словно рука чья-то невидимая простёрлась
над полем боя и отвела играючи от солдата все
большие осколки и каменья, которые во все
стороны полетели. Только в ушах и просвистело! Ну а уж маленькие – те все Палуше достались. Словно из дробовика всё тело посекло. И
рукам, и ногам, и всем другим местам попало.
Глаз левый чуть не выстегнуло, но ничего, устоял. Назло всем военным правилам не убило
солдата!
А может, наоборот? Может, как раз по военным-то правилам и не убило? Ведь он же не
струсил, на подленькое предложение земляка
своего не купился, а в атаку побежал. Охромевший, из последних сил... не мог, а побежал
вслед за товарищами. Хоть и пользы видимой
им не принёс, зато себя уж точно спас. И тело
своё, пусть даже израненное, а главное – душу.
Не замутил её и не запоганил.
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Может, и по-другому, конечно, могло бы повернуться всё – шибко, однако же, оглушило-то,
да и посекло изрядно – но нашли его, беспамятного, скоро и в лазарет доставили без промедления. Там и оклемался Палуша на третьи сутки.
Сперва голова шибко гудела и уши кровили, а
потом ничего, прошло. Все остальные дырки в
теле лекари признали неопасными, а вот ногу
всю до паха затянули в бинт. Треснуло чего-то
там, в Палушином колене, и никак нельзя было
иначе. Первое время Палуша по этой причине и
не вставал, но сроки подошли – и помаленьку
заходил. Только голову всё шибко обносило, и
почти совсем не слышал. Но не унывал и болезнь свою старался победить.
В это-то вот время и столкнулся он с Отрохичем. Тимоха лежал тут же, в том же лазарете. Левую ногу к той поре ему уж оттяпали едва не по колено – видать, пальнул-таки
себе Отрохич по голяшке в той канаве и чего
боялся, на то и попался: задела пуля кость и
раздробила. И вот теперь, конечно, ему путь
один – домой, но разве о таком пути мечтал
Тимоха? Разве думал он, что в молодости лет
вернётся в семью инвалидом? Хотя какая там,
к чёрту, семья: одни братья-пропойцы да пустой дом. Но всё равно – кому охота землю деревянным копытом дырявить остаток жизни?!
А ведь жизнь-то в самом что ни на есть начале.
Ещё и неженатый же... Вот и лежал Отрохич
на своей койке день и ночь, не поднимаясь,
и лишь завидев Палушу, задвигался. О том с
ним поговорил, о сём, как с однополчанином,
а однажды отозвал его в сторонку и, как змей
болотный, в ухо зашипел:
«Ты вот што, Палуша: ежели про то, чево в
канаве с нами было, кто прознает – берегись!»
«Да не шипи ты! – озлился на него Палуша. –
Не боюсь я тебя нисколько!»
«Не боисся, да забоисся! – зашипел опять
Отрохич. – У меня ведь два братка дома-то остались».
«Да и хрен с има, с братками-то с твоими! –
ещё больше разобрало зло Палушу. – Тоже
мне, нашёл чем испужать!»
Тимоха жалким каким-то в его глазах казался, и уж брезгливо возле него стоять Палуше стало, отойти захотелось, но Отрохич опять
одёрнул его и уж угрожающе процедил:
«Дак вот ты знай: ежели чево – братки мои
Маньку твою из-под земли достанут. И испохабят её так, што ни приведи Господи! Уж это
они могут – я-то знаю!..»
«Да ты... – Палуша побелел и мёртвой
хваткой вцепился в Тимохино горло. – Удушу
гада!!!»
И ведь удушил бы в одночасье – до того озверел – но, на Тимохино счастье, пошли мимо
их санитары с носилками и, хоть едва-едва, но
оторвали-таки Палушины пальцы с Тимохиного
горла. Уж как Палуша вырывался из их рук!
И про костыли свои забыл, лишь бы до врага
своего смертного добраться да добить, но удержали-таки его. А Тимоха отковылял маленько
от разъярённого земляка, прокашлялся ещё и
добавил только одному Палуше и понятное:
«Живи и помни!»
(Продолжение следует).

Вечная Россия

НА ПЕРвУю ГоДовщИНУ
Александр РоСКов (1954–2011)

Далёкое эхо
Из неопубликованного и малоизвестного
ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ
Битый камень лёг по косогорам...
А. Блок
Выхожу один я на дорогу...
М. Лермонтов
Прокати нас, Петруша, на тракторе...
И. Молчанов
Битый камень лёг на косогоре,
жёлтой глины мокрые пласты.
Выезжают трактористы в поле –
нынче праздник первой борозды.
Председатель машет красным флагом,
барабан надорванно стучит,
в чёрных лужах за косым оврагом
ждут поживы тощие грачи.
Вот она, желанная, родная
борозда длиною метров в пять.
– Первая заделка к урожаю!
– Стоп, ребята, дальше не пахать!
Крики: – Председателя на силос!
Слышишь, не фурычит агрегат!
– Ты давай, Петруша, прокати нас,–
мужички Петруше говорят.
– Прокати, Петро, нас до сельмага,
надо нам горючего купить.
Председатель гаркнул из-под флага:
– И закуску! Тоже захватить!
Съездили. Расселись. Разложили...
Уничтожив водку и еду,
всю округу матом обложили,
спать свалились прямо в борозду.
Председатель, крепкий, слава Богу,
распевает песню по кустам:
– Выхожу один я на дорогу...
Сквозь туман чернеет борозда.
1980
* * *
– На деревне темнее, чем в поле,
в вязком небе столба силуэт.
Хоть фонарь бы повесили, что ли,

но в колхозе электрика нет.
Нет и лампочек. Чиркаю спички.
Эх, лучина, светило Руси!
Близ меня перевёрнута бричка
с колесом на передней оси.
Сторожей здесь не держат – накладно.
На селе и коняги-то три.
Вот начальнички, будь вы неладны:
заходи и что хочешь бери.
В скобу сунут запор – коромысло
от лихих и разбойных людей.
Не пошёл я в конюшню – нет смысла
среди ночи будить лошадей.
Постоял у стены, прижимаясь
ухом к щели. О нет, не смеюсь –
я услышал, как в недрах сарая
мерно дышит ушедшая Русь.
Так вдруг стало на сердце тревожно...
Понял я у холодных дверей,
почему непробудно, безбожно
хлещет горькую конюх Андрей.
Представляю его: брюки в дырах,
пук соломы в густых волосах.
Просит он своего бригадира
привести лошадёнкам овса.
– Да на кой мне твои дармоеды, –
огрызается в ярости тот. –
Толку с них, что с фальшивой монеты,
дай соломы, и эта сойдёт.
Глянет конюх на конские муки:
– Эх, лошадки, ведь я вам не враг!
Дрогнет сердце, опустятся руки,
и плетётся Андрюша в сельмаг.
1982
* * *
Скирды смётаны косо и криво,
Не хозяин их, видно, метал...
У лесочка, в речушке бурливой
Заржавевший какой-то металл.
То ли жнейка, а то ли косилка,
Ну, а может, и трактор. А что ж? –
«Двина», № 2, 2012
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Этой осенью слишком уж пылко
Убирали колхозную рожь.
Вон в жнивье сколько павших колосьев,
И каких! Колосок к колоску.
Набирал я их полные горсти,
Возвращаясь обратно к леску.
Думал: «Что за народ в нашем крае?»
И прикидывал это и то,
Только всё же решил: «Не хозяин!»
Ну а раз не хозяин, то кто?!
1982
ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ
Прилетела из Дикого поля, вонзилась стрела
Спасу светлому в лик, осквернила святую икону.
Утопая в крови, Русь под сабли кривые легла,
Пир на трупах справляя, зело разжирели
вороны.

Александр Росков, «Далёкое эхо», из неопубликованного и малоизвестного

Что ж вы, гордые русичи, светлые ваши мечи
Друг на друга точили в порочном и алчном
раздоре?
Почему не расслышали, как за степями
кричит,
Приближается к вашей земле косоглазое горе?
Вам бы рати собрать, вам бы выступить
вместе, князья,
Против страшного ворога, против беды
неминучей.
Ничего не вернуть, и подняться из мёртвых
нельзя,
Понависли над Русской землёй азиатские
тучи.
Лихо, лихо над Русью. И грады, и веси
в огне,
Воют псы одичавшие меж бесприютных
развалин,
Гордо голову держит и плотно сидит на коне,
Попирая вселенную, властный монголо-татарин.
Лихо, лихо над Русью! И зло на Руси велико,
Надевает она чужеземного ига оковы.
Как они тяжелы, ненавистны... И как далеко
До безвестного поля, что призвано быть
Куликовым.
1983
КАЗНЬ БОЛОТНИКОВА В КАРГОПОЛЕ
Скрипит под подошвами наст,
Луна над Онегой маячит.
Глазницы пустые, без глаз,
Кровавыми каплями плачут.
Дрожащий «струмент» палача
Оставил без зрения «вора»,
Сам «вор», кандалами стуча,
Бредёт под стрелецким надзором.
Простуженный голос: «Стоять!
Ослеп, чай? Доспели, голуба».
«Эх, вольная воля моя...» –
Шепнули разбитые губы.
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Вздох тяжкий. Толчок бердыша:
«На всё воля царская, голубь...» –
Качнулась, морозно дыша,
Холодная чёрная прорубь.
И, вытерев шапкой лицо,
Отрывисто молвил и глухо
Один из вспотевших стрельцов:
«Да будет... вода ему пухом».
1983
ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ В ЗАЩИТУ БОЛОТ
Только в Каргопольском районе отвод избыточной влаги с заболоченных участков позволит получить ежегодный дополнительный
прирост древесины (сосны) до 4–5 куб. на
гектаре.
(из статьи в районной газете)
Раз уж вышел прокол с поворотом
Наших водных запасов на юг,
То давайте осушим болота,
Пусть придут им конец и каюк.
Пустим в озеро торф по канавам –
Пусть прижмёт рыбья мелочь хвосты,
Пусть растут рыбакам на «забаву»
Урожаи бесхозной тресты*.
Оросим мхи и клюкву бензином,
Вырвем кочки железной рукой,
Но зато уж прирост древесины
Мы с болот соберём, и какой!
Свалим лес, и подлесок сломаем,
И кустарник сразим наповал.
Где до нас доходяге Мамаю,
Разве так он, Мамай, воевал?!
А потом новоявленный кто-то
Одним махом сумеет решить:
«Ваше озеро стало болотом,
Не пора ли его осушить?»
И осушим! Ну что там трясина
Для рабочих мозолистых рук...
И получим прирост древесины,
И пошлём древесину на юг.
Пусть далёкий потомок поплачет,
Повздыхает пускай, погрустит:
«Ни болота... ни леса... ни Лаче...»**
После нас хоть трава не расти?
_______
*
Треста – местное название тростника.
**
Лаче – озеро в Каргопольском районе Архангельской области.
28 ноября 1987
ОБЩЕЖИТИЕ ЛИТИНСТИТУТА
Как просто – соседнюю дверь
Открой – и увидишь Поэта.
Я, впрочем, совсем не об этом.
На Севере осень теперь.

И клюквы, созревшей во мхах,
Рассыпан краснеющий бисер.
Как странно – однажды влюбиться
В размеры чужого стиха.
Я, впрочем, совсем не о том.
Болота давно опустели,
И скоро закружат метели,
И лес – как покинутый дом.
И чёткий его силуэт
Мне хочется трогать руками.
...А в комнате рядом ПОЭТ
Сплетает сонеты венками.
1987–1988
* * *
Благовещенье. Вечер как вечер.
У рубашки загнув рукава,
Безрукавку набросив на плечи,
Я колю у сарая дрова.
Засыхают дрова, засыхают...
Видно, время для колки ушло,
Мама выйдет во двор, повздыхает:
«Отдохнул бы, сынок... Тяжело?»
Сев на кучу берёзовых чурок,
Я курю, вытираю с лица
Пот... Стреляю истлевший окурок
В лужу мутную возле крыльца.
Ставлю с кряканьем новую чурку
В негустую весеннюю грязь,
Поднимаю колун... В переулке
Отдаётся весёлое «хр-р-р-ясь!».
Говорит мне прохожий нестрого,
Поднимает соседка на смех:
«Не гневил бы для праздника Бога,
Грех сегодня работать, ой, грех!»
Я играю почти без усилий
Колуном, улыбаюсь в ответ:
«Бога люди давно прогневили
И гневят уже семьдесят лет...»
1989
* * *
...На Покров выпал снег,
но зима наступила не скоро –
с Покрова до Казанской тянулись невзрачные дни:
падал серенький дождь
на такой же вот серенький город,
зажигающий рано
в простуженных окнах огни.
Смог промозглый сидел
в тополиных обглоданных кронах,
на заборах и крышах. А в городе сером с утра
грохотали трамваи и матом ругались вороны
возле мусорных баков,
«мо-кра» ворожили, мокра.
А мокра было много, и слякотно было, и мокро
на сырых тротуарах,
под шинами шумных машин.
Вся земля под дождём
напиталась водой и промокла

не на метр, так на два –
до костей до своих, до глубин.
Запах вялой листвы,
и гниющей травы, и бензина
в подворотнях сквозил.
С крыш вода в подворотни лилась.
Шёл народ по делам,
заходя, как всегда, в магазины,
принимая как должное эту вселенскую мразь,
то есть морось и слизь,
несусветную грязь под ногами,
равнодушно скользя,
как по маслу, по этой грязи.
Город весь был продут,
то есть проткнут насквозь сквозняками,
в переулках холодных
сквозняк нездоровый сквозил.
Мне казалось – я жил,
как в каком-то рассеянном свете,
среди серых людей,
серых улиц и серых домов,
будто лучшего нет
на омытой дождями планете –
нет ни солнца, ни неба,
ни светлых иных городов.
Будто к этому городу
я присуждён и прикован
по суровой статье и отнюдь не земного УК –
Уникального Кодекса, в некоем каждое слово
то ль властителя тьмы,
то ли Божья писала рука.
...На Казанскую – снег.
Снег на чёрную землю ложится.
Почему же ему не смеюсь и не радуюсь я,
а, помешкав чуть-чуть,
открываю другую страницу
Книги жизни моей, моего на Земле бытия?..
7 ноября 1998
МЕЧТА
...Хорошо б сегодня было лето
и окно, распахнутое в сад.
И чтоб погромыхивала где-то
дождь уже пролившая гроза.

Людмиле

Да чтоб в глубине большого сада
дом стоял, вокруг росли цветы.
И чтоб у окна, прижавшись, рядом
двое бы сидели – я и ты.
Чтобы после молнии и грома
лужи отражали синеву
неба. Чтобы капала с черёмух
чистая водичка на траву.
Радуга-дуга чтобы по праву
заняла оконный окоём.
Чтобы зелене пахли травы,
с утречка омытые дождём.
Чтоб не канарейка в тесной клетке
и не воркованье голубей,
а чирикал у окна на ветке
самый заурядный воробей.
«Двина», № 2, 2012
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Запах отцветающей сирени
голову б кружил, сводил с ума.
Чтобы рядом – ты, твои колени.
Но – февраль за окнами. Зима...
Февраль 2006
* * *
...А в деревне в последнее лето
(я как знал – мне здесь больше не жить),
столько было пространства и света,
так проворно летали стрижи
в голубой вышине, по-над домом,
столько зелени было вокруг...
Каждый день я тропинкой знакомой
уходил за околицу, в луг,
и в уже отцветающих травах –
август месяц – лежал на спине.
Колокольчики слева и справа,
чуть звеня, наклонялись ко мне.
Я смотрел, как небесной рекою
кучевые плывут облака.
Было хрупкое чувство покоя
на душе у меня. И строка
стихотворная, как бы помимо
моей воли, шла в руки ко мне.
Незаметный и неутомимый
жаворонок звенел в вышине.
По моим пробегала по векам
тень от облачка – лёгкая тень,
и (простите, Б. П.*) дольше века
длился каждый отпущенный день
мне судьбою и Господом Богом
здесь, в деревне. Отечества дым
был так сладок... Когда же в дорогу
я собрался – вдруг чувством шестым
угадал, что последнее лето
моя мама в деревне живёт,
и в последний раз песня пропета
для меня жаворнком. Что вот
не ходить здесь мне больше лугами
и в зелёной траве не лежать,
и к умом ослабевшей с годами
в гости к матери – не приезжать,
и она моё имя забудет –
вот что сделали с мамой года!
И деревни – вот этой – не будет
у меня никогда, никогда...
_______
*
«И дольше века длится день» – строчка,
принадлежащая Борису Пастернаку.
2011

* * *
Деревня называется Погост:
Развалины кладбищенской ограды,
Вокруг её деревья в полный рост
И лопухи с крапивой – с ними рядом.
В ограде – церковь. Дышат пустотой
Наполовину выбитые рамы.
Осенний лист дорожкой золотой
Покрыл полы покинутого храма.
Извёстка, осыпаясь с древних стен,
Подножье церкви щедро побелила,
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Изгнили, превратились в прах и тлен
Кресты на провалившихся могилах.
Живёт деревня праведным трудом,
Меняет нравы, моды и обряды.
Минуя храм, могилы и ограду,
Проходит жизнь обычным чередом.
И снег летит, и дождик моросит
На шиферные крыши, на деревню...
Качает ветер старые деревья
Над островком покинутой Руси.
1985
РОССИЙСКИЙ МАРШ
Мать-Россия моя, златоглавая Русь,
Дорогая, родная земля,
Разливалась веками славянская грусть
По холмам по твоим и полям.
Над шеломами светлых твоих куполов,
Над вершинами белых берёз
Богородицы Девы пречистый Покров
В небесах разливался и рос.
Шли войной на тебя монголоид и швед,
И француз, и германец, и лях –
В куликовых полях затерялся их след,
В бородинских растаял полях.
И парил над Россией двуглавый орёл
В дни торжеств всенародных и бед,
Полыхал над страной золотой ореол
Трудовых и военных побед.
И великая Смута была на Руси,
И горела звезда над Кремлём,
Но хватило у нации духа и сил
Вновь пойти православным путём.
Но и в смутные годы с винтовкой в руке
Ты немало отбила атак:
На великой реке и на Курской дуге
Похоронен поверженный враг.
Так храни же, Россия, свои рубежи
И героев своих не забудь.
Через тернии к звёздам дорога лежит,
И Господь осеняет твой путь.
Пусть «Прощанье славянки» звучит над страной –
Наш победный, испытанный гимн.
И с тобой жить мы будем судьбою одной –
С государством всегда молодым.
У России моей, у России твоей
Много будет ещё впереди
Куликовых полей, бородинских полей,
Нас не сможет никто победить!
2000

Вечная Россия

НАРоД И вЛАСТЬ
юрий ГАЛКИН

«Белка с дыма»,
или «Государское обирание»
ХОЖЕНИЕ В РУССКУю ИСТОРИю

Е

сли история и наука, то самая ненаучная, самая таинственная, а более того –
произвольная, никого ни к чему не обязывающая, поскольку существует в самых разнообразных версиях, даже в такой откровенно
провокационной в виде виртуально-игрового
варианта под названием «Новая хронология».
Но точно так же история и как воспоминание
о прошлом не может быть убедительной, потому что тотчас возникает вопрос: кто вспоминает? Ведь этот кто-то, кто бы ни был, имеет
свои убеждения, свои предпочтения, истоки
которых коренятся в воспитании, в том числе и религиозном, культурном, социальном,
то есть в том, что составляет индивидуальную
личность, и потому свои переживания не могут
быть не преднамеренны, в лучшем случае –
не субъективны. Такова природа возникновения норманнской теории происхождения Русского государства в трудах члена Петербургской академии наук немца Г.-Ф. Миллера, которую убедительно оспорил М. В. Ломоносов.
На тех же основаниях историю как науку о
развитии человеческого общества можно принять только в школьном варианте, где научного может быть только одно – хронология, о
которой свидетельствуют летописи, записи и
прочие непредвзятые и археологические знаки
и свидетельства о прошедшей жизни. Но и эти
знаки могут ли свидетельствовать о развитии
человеческого общества? Ведь представление
о развитии происходит из убеждения о том,
что на смену одному порядку вещей приходит
лучший, хотя лучшим он может быть только в
умозрениях, в надеждах, в социальных теориях и утопиях.
И даже сам опыт русской историографии от
«Повести временных лет» Нестора до «Русской
истории с древнейших времен» советского историка М. Н. Покровского доказывает, что все
русские истории – это идеологические версии
событий прошедших веков.
И вполне объяснимо, что из этих версий
что-то выпадает. Например, из монархической
версии истории выпадает представление о фактах и смыслах выборных начал в организации
государственной жизни и хозяйственных отношений (Борис Годунов, выбранный на царство
толпой московского населения, для русского

административного сознания оказался, при
всех своих управительных достоинствах, неправильным царём и причиной Смуты).
Из советской (материалистической) версии
истории выпала религиозно-культурная составляющая национального бытия, а сословное противостояние, естественное для всякого
народа, приобрело форму антагонистических
классовых противоречий, которые в этой версии истории разрешаются не иначе, как только
революциями...
Из современных буржуазных версий выпадает созидательное устремление социалистического административного творчества по модернизации промышленности и фундаментальные
социальные преобразования (народное просвещение, здравоохранение) и при этом преувеличивается такая сторона партийно-административной, самодержавной по характеру, власти,
как принуждение к новому социалистическому
порядку вещей...
И в то же время очевидно, что таким же
принуждением к будущему порядку оказываются и многие нынешние капиталистические
реформы, в том же народном образовании и
здравоохранении...
И выходит, по одной версии, Емельян Пугачёв государственный преступник, а по другой –
вождь крестьянской войны...
При всём разнообразии таких идеологических версий русской истории каждая из них
соответствует административному духу своего
времени и уровню историографических и общественных знаний. Иначе сказать: всякая
версия оправдывает идеологический характер
своей эпохи. Однако для всех версий остаётся постоянно одно – приоритет государственного представления о лучшем порядке вещей,
будь он феодальный, капиталистический или
социалистический. И административная воля
не знает иного способа осуществления своих
намерений, как только принуждение к такому
порядку. Это провоцирует грубость административного действия по отношению к человеку.
Например, грубость податной (фискальной) системы во все века провоцирует бегство тягла, –
благо, что ещё в XVII веке было куда бежать
на просторах своего Отечества. Воеводы, эти
фискальные агенты правительства, доносят в
Москву: многие деревни в уезде опустели, кре«Двина», № 2, 2012
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стьяне с семьями убежали и подати собирать
не с кого... В XVIII веке крестьяне, спасаясь от
крепостной неволи и произвола властей, убегают не только на Север и Дон, но и в Польшу и
Турцию... В XIX веке многие тысячи убежали
и уехали в Америку, в Канаду, в том числе и
по религиозным мотивам – старообрядцы, духоборы...
Это бегство, разбои на дорогах, бунты, мятежи большие и малы, вроде того, какой изображён в «Дубровском» у Пушкина, или нынешние утечки мозгов (до 50–70 тысяч в год) – это
крайние, вынужденные формы гражданского
протеста, в котором человек только и может
отстоять своё человеческое достоинство, свою
личность. Но накапливается этот протест годами и даже десятилетиями в вынужденном общении податного человека с государством в лице
административных учреждений. Архангельский историк В. В. Крестинин (1729–1795 гг.)
оставил такое редкое и горькое свидетельство
о характере этого общения, более похожего на
обряд с коленопреклонениями перед всяким
мелким ларёшным на таможне, поставленным
выдавать крестьянину ярлык на право торговли на местном базаре... Что же говорить о
таких важных учреждениях, как губернский
магистрат – здесь «скудные и низкого состояния посадские наши люди архангелогородцы...
услышав страшные слова судей магистерских,
падали к их ногам в самом магистрате, не зная
других способов себе пособить, кроме сего подлого раболепства...». Тогдашняя неволя граждан была судейским хлебом. В то время опасно
было скудным гражданам защищать свою справедливость голосом, судье противным. Нужда
научила изобретать, а обыкновение побуждало
скудных граждан употреблять завсегда перед
судьёю, во время его грозы в приказе, следующие слова: «Воля ваша! Помилуй!»
Может быть, такое обыденное состояние
гражданской войны ещё более подрывало народное созидательное жизнетворчество, превращая
граждан в коленопреклонённых рабов, вынужденно замышляющих своё спасение в бегстве
и бунте. Но вот этот-то повседневный обряд,
поставленный на службу государевой прибыли, во все века строго охранялся от критики.
Можно вспомнить и Посошкова с его «Книгой
о скудости и богатстве», и Ломоносова с трактатом «О сохранении и размножении российского народа», и великое множество всякого
рода челобитных и записок в правительство,
включая проекты конституций и отмены крепостного права... Это творчество вполне могло
бы быть основой гражданской версии русской
истории. И если мы говорим об истории как
уроке, который нас ничему не учит, то это естественно: разве идеологическая версия имеет
цель кого-то и чему-то учить? Напротив, она и
составляется как апологетическая и для того,
чтобы утверждать характер административного
творчества, поддерживать, укреплять и ремонтировать государственное здание, которое населяется всё новыми и новыми поколениями
власть имущего легиона, а оно желает пребывать под хорошей крышей.

110

Версия, которая может содержать урок,
возможна только как критическая по отношению к административному творчеству во всей
его исторической традиции. Но такой версии
пока не написано. Однако подобный урок для
российского административного сознания, в
котором присутствовало представление о человеке как главном субъекте государственного
дела, не только возможна по причине накопленных историографических знаний и всего
драматического опыта исторического бытия,
но теперь, в наше время, такой урок и необходим – хотя бы для того, чтобы благое желание
государственных людей сделать как лучше, не
оставалось вечным желанием административного графомана, а наконец бы осуществлялось
в организации реальной общественной и экономической жизни. И тогда бы потомки помнили
их не по анекдотам, слоганам и митинговым
кричалкам, а по благим делам.
«ЧУДИЩЕ ОБЛО, ОЗОРНО, ОГРОМНО...»

О

дин наш великий администратор – что
в отличие от поэтов само по себе большая редкость в русской истории, оказавшись
не у дел, озирая (из своего прекрасного и недосягаемого уже суду человеческому отдаления)
творчество своих самодержавных предшественников, высказывает такое поразительное и самокритичное наблюдение:
– Я хочу задать вопрос: когда, в какое время власть что-то давала? Она всегда отнимала,
а в лучшем случае просила, а затем отнимала.
Видимо, этот «лучший случай» следует понимать так: обычно власть отнимает столько,
сколько ей нужно, в обстоятельствах исключительных власть просит, и люди отдают сколько
могут, но этого добровольного дара оказывается мало, и тогда власть опять отнимает.
Этот процесс отнимания Земский собор
1613 года определил прямо и точно: «государское обиранье». Для совета об этом и созывались в Москву «изо всех городов из всяких чинов лучшие и разумные люди».
Советоваться с «лучшими и разумными»
московское правительство и не предполагало,
«совет» был формой присутствия земских людей при рассуждении о новой раскладке податей и повинностей, в то время как сам размер
требуемой суммы определялся правительством.
Но самое пагубное в конечном итоге для
обеих сторон не то, что отнимается, а то, что
отнимается произвольно, отнимается столько, сколько нужно администрации. Поскольку в первые два царствования новой династии
(а это больше 60 лет) лет 30 приходится на войны с Польшей, с крымским ханом, шведами,
то у этого произвольного обирания возникает
благовидный предлог – для государства: «По
нашему Великого Государя указу и по соборному приговору всей Русской земли... служилым
людям на жалованье пятая деньга; ратным людям на жалованье с двора по два рубля...»
При Рюрике было установленное договором обирание твёрдое: по белке с дыма. Тако-

ва была первоначальная – по летописи – дань
мирных оседлых славянских племен наёмной
«силовой структуре». Надо думать, что варяги
в этой роли просто заменили каких-то прежних
данщиков, может быть, хазар. Тем не менее
экономические взаимоотношения государства с
населением начинаются с «белки с дыма».
Татары в 1256 году сбор дани упорядочили
переписью славянского населения. Поскольку
дань была твёрдая и определённая, то сбор её
и даже доставку поручили русским князьям, и
те весьма исправно выполняли эту знакомую и
привычную им работу.
То, чем – в итоге – обернулась для Орды
жизнь за счёт дани, хорошо известно: Орда
как государство начинает дробиться в междоусобной борьбе за власть, то есть за обладание
данью, и в конце концов оказывается и вовсе
нежизнеспособна и как государство, и как народ. И в это же самое время тягловое население Руси, предоставленное привычным формам
местного – земского – самоуправления и вынужденное трудиться на себя и на данщика, то
есть трудиться вдвойне, не только сохраняет
себя, но и создаёт условия для обретения физических и нравственных сил для избавления от
этой добавочной и уже осознанной как национальное унижение дани.
Но избавление от Орды как от данщика не
изменило экономических взаимоотношений
населения русских «земель» с национальной
московской администрацией, и эти отношения
по-прежнему оставались как отношения данника и данщика: данщики, получив с в о ё,
не вмешивались в хозяйственную жизнь данников. В русской истории не найти случая, который бы свидетельствовал о том, что князья,
удельные или великие, заботились о чём-нибудь, кроме ратных дел, то есть приобретения
территорий, с которых можно было бы брать
дань, или защите своих территорий от посягательства с такими же целями.
етопись как о величайших подвигах киевского князя Владимира Красна Солнышка говорит о его многочисленных походах.
Куда? С какой целью?
Какие великие т р у д ы ставит себе в заслугу Владимир Мономах? «А в Вятскую землю
ходили подряд две зимы... На ту осень ходили
с черниговцами и половцами к Минску, захватили город и не оставили в нём ни челядина,
ни скотины... И потом на Святославль гнались
за половцами... И затем ходили на Владимир,
опять Ярополка там посадили... И потом Олег
на меня пришёл со своими половцами к Чернигову, и билась дружина моя с ними восемь
дней... И к Стародубу ходили на Олега... И потом снова ходили к Ростову на зиму, и три
зимы ходили к Смоленску... И потом снова на
Дон ходили со Святополком и с Давыдом, и
Бог нам помог... И потом к Минску ходили
на Глеба, который наших людей захватил, и
Бог нам помог, и сделали то, что задумали...
И потом ходили к Владимиру на Ярославца, не
стерпев злодеяний его... А всего походов было
восемьдесят и три великих, а остальных и не
упомню меньших...»*
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Широко и неутомимо ходили киевские князья с дружинами, собирая дань. Другой же
заботой их было обеспечить безопасность торгового Греческого пути, по которому отправлялась эта дань – или важнейшая её часть в
виде мехов – на константинопольские базары.
Поэтому «земли» по Днепру довольно быстро
опустошались. И чем меньше удавалось собрать обычной – договорной – дани, тем более
входит в обычай у князей с дружинами «брать
своя люди в полон» внезапными набегами и
продавать в том же Константинополе как самый ходовой товар.
И не от такой ли «политики» начинают пустеть города и целые волости?
Трудно отыскать подобные факты в каких-нибудь других национальных европейских
историях второго тысячелетия! И они красноречивее всего свидетельствуют о том, что во
времена Киевской Руси князья с дружинами
были как сословие само по себе, а славянское
население «земель» – само по себе.
Однако историки почему-то не выводят из
такого взаимоотношения власти и населения
причин того, что называется в учебниках истории упадком Киевской Руси. Главной причиной всегда называется политическая. Не былоде единой политической власти. А её не было
потому, что князья не могли договориться о
мире, хотя много раз пытались это сделать и
даже собирались на съезды.
Но что же мешало князьям-родственникам
договориться, если они хорошо понимали, насколько это для них важно? Тем более что
какие-то двухсторонние и трёхсторонние договоры – «на Дон ходили со Святополком и с
Давыдом...» – постоянно заключались.
_______
*
От редакции
Соглашаясь в принципе с нашим уважаемым автором, здесь внесём уточнение.
Выражение «Тяжела ты, шапка Мономаха» – образ того креста, который нёс этот
государь. Князю Мономаху пришлось держать
сразу два фронта. Внешний – это половцы, которые постоянными набегами разоряли Русь.
А внутренний – это ростовщики-евреи, которые по недальновидному шагу старшего брата Святополка вдругорядь заполонили Киев и
навязали русичам свои законы, в основе коих
были обман, корысть и нажива.
Половцев князь Мономах укротил чередой
походов. А стяжателей-евреев, не прибегая к
силе, вынудил покинуть пределы Руси. Так, по
выражению Л. Н. Гумилёва («От Руси до России». М.: АСТ-Хранитель, 2007), «Владимир
Мономах за годы своего великого княжества
(1113–1125) решил обе проблемы: половецкую
и еврейскую, установив на Руси относительный порядок».
К этому следует добавить, что Владимир
Мономах, живший по законам тогдашнего времени, был подлинный христианин, о чём свидетельствует его эпистолярное наследие (см.
«Поучение» на стр. 7 этого номера).
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юрий Галкин, «Белка с дыма...»

Дело, видимо, было всё-таки не в том, кто
старший, а кто младший среди наследников
Рюрика и кто и где должен «сидеть», а в том,
что состояние мира, состояние мирной жизни
не совпадало с первейшим экономическим условием всего их существования как князейданщиков, как предводителей военно-административного сословия, ядром которого была
княжеская дружина, живущая исключительно
данью. Состояние мира обязывало их к совершенно иному поведению, к иному – гражданскому – быту, к иной деятельности – деятельности по организации производительной
оседлой жизни – сельскохозяйственной, ремесленной, охотничье-промысловой. Но подобная
административная деятельность Рюриковичам
была неведома и изначально несвойственна. Во
всяком случае, при Олеге, Святославе и даже
при Владимире Святом о половцах как данщиках летописи не упоминают. Первые половцы –
это только наёмная военная сила у того или
иного князя. Но скоро половцы входят во вкус
и как данщики: вот «уже у нас и Греческий
путь отнимают, и Соляной (Крымский), и Залозный (на Дунай)».
Казалось бы, князья-воины могли бы и
сговориться и «сходить» на конкурентов-данщиков, как «ходили» в своё время на хазар
и Олег, и Святослав, – разве это было не их
прямым делом?
Но сговориться означало делить дань, а она
и без того оскудела. Поэтому нетрудно предположить, что, говоря о мире, каждый князь
между тем думал о чём-то ином. Тем более что
за его спиной стояла вооружённая дружина с
«конца копья вскормленная», однако привыкшая есть «серебряными ложками».
Что-то изменилось за эти сто лет и в самих
князьях, и в дружинниках, и в ближних своих
землях, а особенно – в соседних...
Про свои земли известно: опустели города и
волости, дани и оброки оскудели, в Константинополь и на Дунай везти нечего, а потому
и сам Греческий путь стал не очень-то и нужен...
Но ведь этим торговым путём держалось и
то, что называем мы Киевской Русью. И если
говорить о Киевской Руси как о государстве,
созданном несколькими поколениями Рюриковичей, то политическая и административная
несостоятельность последующих Рюриковичей
привела это государство к упадку и полному
исчезновению из жизни Европы. XII—XIII века – это как раз то время, когда уже и в центральной Европе идёт процесс образования
территорий на основе административно-экономического сотрудничества власть имущего
сословия с тягловым населением, что воплощается в ином общественном и гражданском самочувствии и, следовательно, поведении в с е х
людей. Может быть, в полной созидательной
мере это выразится в будущем, но уже и тогда, в самом начале образования этого иного
сословного порядка соседние народы Киевской
Руси весьма уверенно – и как бы даже внезапно – проявили себя как сильные государства:
Венгрия, Польша, Литва. И претендуют они
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не на временную дань, а на владение территорией. Если русским князьям нужен Соляной
путь, то венгерским и польским князьям-феодалам нужна уже более всего чернозёмная земля Галицко-Волынского княжества. И они не
только заняли эти земли, но и защитили их от
претензий новых данщиков. И отпор оказался
настолько сокрушителен, что наследники Батыя уже и не пытались «ходить» в западную
сторону.
Могла ли разбить орды Батыя дружина венгерского короля Владислава? Это мог сделать
только воодушевлённый народ, возглавляемый
своим королём, – как спустя двести лет это же
сделала на Куликовом поле не дружина князя
Дмитрия, но народ русский.
Южнорусские князья не воспринимали примера князей венгерских, польских или литовских по иной организации жизни на своих
землях, они остались князьями-данщиками.
И это внутреннее, хозяйственное, а потому и
как бы даже малоприметное обстоятельство всё
больше и больше разделяло князя с дружиной
и славянское население.
Летописи и прочие документы замечают то,
что случается как бы вдруг – стихийные бедствия, нападения врагов, подвиги героев, но
то, что действует исподволь, изо дня в день,
из года в год и становится обыденным, – этого
летописи по причине своих жанровых особенностей не могут учесть.
Могла ли это р а з д е л е н и е власти и народа остановить утверждаемая князьями новая
религия? Факты древнерусской жизни об этом
не свидетельствуют.
Русские князья со своими дружинами, сделавшись христианами, остались по-прежнему
такими же сборщиками дани, живущими этой
данью. И потому они устремились на Север –
вслед за уходящим туда славянским населением.
На поведение русских князей, а в более широком смысле – на менталитет самой власти
в определённой степени повлияло и поведение
самого славянского населения: без видимой
борьбы оно оставляет освоенные плодородные
земли и уходит дальше на север, в леса. Может быть, это продолжение того движения славянских племён, которое началось веков 5–6
назад? Славянские племена в поисках желанного для себя житья ушли с Балкан, с Дуная
на дикие лесные земли по Днепру. От кого они
ушли, от какой власти, от каких ненасытных
данщиков?..
же говорилось, что среди обстоятельств,
приведших Киевскую Русь к упадку,
первыми называются политические – видимо,
как наиболее важные и достойные. В ряду последних, второстепенных причин обычно говорится о том, что труднее становится жить на
юге, а потому и пустеют города и целые волости, что, наконец, в великом Киеве остаётся
едва ли не двести жилых домов.
Труднее становится жить на юге, прежде
всего не князю с дружиной, но тем, кто обложен непомерной данью, кто подвергается про-
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извольным поборам и набегам многочисленных
княжеских дружин. Это не только материальный гнёт, но ещё более – угнетение психологическое. И тягловое население, вынужденное искать спасения от своих правителей, у х о д и т
от них.
На скудных и малопригодных для сельского хозяйства землях жить не легче, а наверняка потяжелее и поскуднее, но эти бытовые,
материальные тяготы возмещаются желанным
д у ш е в н ы м состоянием под защитой леса.
Вот так духовная субстанция в славянском
мирочувствии проявилась энергично и отчётливо, определив поведение всего народа и ещё
более укореняясь в психологическом свойстве
характера.
Может быть, в этот у х о д и вдохнула энергию как раз новая религия?
Но решающую роль, скорее всего, имела
география: величайшее на Земле материковое
пространство суровой – в отличие от средиземноморской и придунайской благодати – Великой равнины.
В тесной многонациональной Европе тягловые сословия вынуждались к сотрудничеству
с властью, равно как и сама власть и власть
имущие сословия могли – из чувства самосохранения? – отыскать свои материальные
выгоды и государственное могущество только
через организацию производительной жизни
подвластного населения. Даже средневековые
феодалы задолго до Адама Смита сообразили
долгосрочную выгоду простого продукта перед
изобилием произвольной и грабительской дани,
пусть даже и под видом налогов, и доведением
своих людей до крайней нищеты. Вынужденные ограниченным жизненным пространством
к сотрудничеству, к поиску сословного мира,
сословия, а по Адаму Смиту уже и классы,
воспитывали друг друга, в том числе и тем,
что выдвигали в социальное и культурное обращение и гражданские идеи, и смелые утопические представления о счастливой жизни, не
спеша при этом осуществлять их на практике
через перевороты и заговоры, и культивируя
образы благородных королей и рыцарей, например таких странствующих, как Дон Кихот,
и благородных разбойников вроде Робин Гуда.
Очевидно и то, с каким упорным постоянством
утверждались в жизни европейских народов, в
том числе и через искусство, приоритеты религиозных принципов общежития перед национальными. В этом многовековом европейском
процессе нашлась работа и для инквизиции, но
жестокость этой религиозно-политической организации не могла изменить сам дух сословного сотрудничества.
еужели за тысячу лет ничего не изменилось в русской судьбе, и она, как при
Рюрике, как при Екатерине II или Николае II,
и как в конце XX века, определяется всё тем
же враждебным противостоянием сословий,
готовым перейти в открытую гражданскую
войну?
И неужели этим состоянием народа, разделившегося в самом себе, будут по-прежнему
искусно пользоваться новые ханы Батыи и но-
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вые данщики, негласно ярлыча среди российских правителей своих подручников?
Состояние межсословной вражды не только
не прекращается, но поддерживается власть
имущими, а общественным сознанием не воспринимается как гибельное, как главное условие того навязанного народу обстоятельства,
при котором извращаются и теряют смысл те
благие социальные цели, ради которых народ в лице обоих сословий приносит такие
жертвы...
Великая равнина не вынудила русский народ к сословному сотрудничеству, но мало-помалу оказалась заселена миражами самых благих социальных представлений.
Великая равнина о д н и м давала убежище,
может быть, более обещая его величием своего
простора, чем обеспечивая убежище реально.
Но сама эта возможность одним «уйти уходом», оставить землю, оставить волость, город
невольно оборачивалась тем, что освобождала
д р у г и х от необходимости исполнять свои
обязанности по организации производительной
жизни, заменяя эти трудоёмкие и ответственные усилия хлопотами о поимке убежавшей в
леса и степи «рабочей силе».
У о д н и х складывается некая поэтическая
традиция ухода, у д р у г и х – традиция ловли,
преследования, наказания беглецов.
В этом сословном недоверии, которое первоначально выразилось м и р н ы м уходом одних, а потом часто переходящим в открытую
враждебность и прямую войну, и не могло образоваться даже в каком-то начальном виде
общесословного созидательного труда, который
бы естественно объединял людей разных сословий. Для этого необходимо время, может быть,
целые века. Но только такой общесословный
созидательный труд мог бы повлиять на характер национальных привычек и на весь образ
национального поведения. На примере исторического опыта англосаксов и немцев хорошо
известно, как взаимосвязаны психологический
характер народа с характером труда.
Но если, в сущности, нет этого единого всесословного народа, есть противостоящие сословия, каждое из которых само по себе как
отдельный народ, то справедливее говорить о
характере и формах сословного труда.
Первым делом московских правительств
было «государское обирание», вторым – меры
к поимке тех, кто убегал от этого обиранья,
наказание и водворение беглецов на прежнее
место, к прежним хозяевам, к прежней работе.
И никогда – серьёзной попытки пресечь саму
причину бегства, может быть, вплоть до реформы 1861 года.
А нынешней повальный «уход от налогов»,
которые, по сути дела, всё та же произвольная
дань, – не продолжает ли этот «уход» в новой
форме, да еще с небывалой интеллектуальной
энергией всё ту же тысячелетнюю традицию
взаимоотношений тяглового человека с властью, обуянной «государским обиранием» населения?
И невольно думается: если тот первый мирный уход славян-смердов из-под власти кня«Двина», № 2, 2012
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зей-данщиков привёл к упадку и полному исчезновению государства Киевская Русь, то чем
обернётся для России этот нынешний – такой
же мирный – «уход»? Какому данщику Батыю
отворяются в Россию двери? При ком будут
состоять в младших мытарях нынешние федеральные и региональные правители?
Простор Великой равнины оказался не бесконечен. Но если административная власть,
подпираемая одним сословием, продолжает
стоять на своём, то не исчезли и сами причины
«ухода» для другого сословия, и тягловый человек ищет любую возможность «уйти», ищет
и находит: можно «уйти уходом» не только в
лес или в степь, в монастырь или за «бугор»,
но можно «уйти» из деревни в город, можно –
на эти несчастные «сотки» в сарайчики, похожие на кротовые норы. Или – «в тень».
А можно – и в самого себя...
Если бы не та горькая картина, какую представляла наша Россия, – не как мифическая
могущественная империя, не как «вдохновенная Богом» поэтическая условность, а только
как зарастающая осинником вчерашняя пашня, мёртвые фабрики, полупустые заводы, как
люди, только и думающие о том, куда бы поскорее уйти, убежать от той или иной беды,
как вся наша убогая барачно-хрущобная
жизнь... если бы не это горькое недоумение,
разве искал бы объяснения странной тоски, с
какой, бывает, долго смотришь в сторону недалёкого леса...
У Николая Рубцова есть такие неожиданные слова:
Как часто, часто, словно птица,
Душа тоскует по лесам...

юрий Галкин, «Белка с дыма...»

Потому, наверное, талант поэту и даётся
прямо от Бога, чтобы, говоря о себе, он говорил за «люди своя»...
Может быть, думаю я, были времена в России и почернее. Но другим в те времена был
и окружающий Россию мир. И непохоже, чтобы мир этот стал добрее или бескорыстнее. Но
если прежде эти другие народы и государства
«косясь, посторанивались», то теперь они ведут себя иначе, – тогда как мы несёмся всё
на том же месте, объятые ужасом от грома и
треска сгнивших мостов и дыма разбитых и
проваливающихся дорог...
ИСТОРИЯ КАК ПОЗНАНИЕ
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умается, что особенность нашего времени в том, что при всём обыденном, выборочном отношении к истории как к свидетельству о прошлом событии, как к дисциплине в
современном обществоведении и политологии,
включая даже её виртуальные интерпретации,
мы медленно подступаем к истории как подлинному знанию о самих себе. То есть к истории как знанию национальному по самой
сути.
В начале XXI века история для русских людей уже не может быть полной ни как история
внутренней и внешней политики, ни как ис-
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тория экономики, ни как подсобный материал
идеологии. Но точно так же она не может быть
ни монархической, ни демократической, ни либеральной, ни консервативной. Как не может
быть и знанием сословным. Всё это утратило
смысл перед итогом предыдущих веков. Такие
истории свидетельствуют, иногда и ложно, но
не объясняют российской действительности
во всей широте и глубине общенационального
движения и не проецируют жизнестроительной
перспективы.
Век XIX оставил веку XX великий духовный раскол – по единодушному признанию
свидетелей русской смуты: философов и поэтов, религиозных и общественных деятелей...
И этот сословный раскол оказался решающим
фактором в судьбе России как государства, а не
тысячи километров новых железных дорог, не
бакинские и грозненские нефтепромыслы, не
уральские и донецкие металлические заводы
вместе с их французскими, бельгийскими, немецкими акционерами и с графом Витте в придачу. XX век построил на этом сословном расколе своё социалистическое общежительство.
И потому это неустойчивое общежительство в
своей короткой истории оказалось тождественно истории предыдущих веков – от призвания
варягов к управительному делу до крушения
государства по причине его несостоятельности
как хозяйства. Разумеется, варяг был на этот
раз условный, но и условный он оказывался
наиболее подходящей – психологически – фигурой как сословный наёмник. Однако именно сословным характером административного
творчества непреднамеренно, но и неизбежно
провоцируются и «бессмысленные» бунты, и
смуты, и дворцовые перевороты, и распады, и
преобразования в духе Петровых или екатерининских, пока историческая эпоха естественным образом не исчерпает свой психоэнергетический ресурс и не завершится крушением
государственного здания. И всё – теперь уже
на наших глазах – начинается заново: очередная смута, призвание варягов, пусть даже и в
виде заморской экономической идеологии...
Повторяется при всём при этом старательное намерение замостить пропасть великого
духовного раскола и воззваниями к сословному единству. Но если прежде – к единству самодержавия, православия и народа, потом – к
единству народа и партии в социалистической
общности, то сейчас – как продолжение традиции, призывами к единству народа с государственной бюрократией на основаниях нового
передела собственности и свободного рынка...
Эти административные идеи могли быть и
менее похожи, однако слишком неизменна и
однородна причина, эти идеи вызывающая: наличие сословного разделения. В самих-то идеях нет ничего противоестественного. Напротив,
всякое состоявшееся национальное бытие как
раз и опирается на такое единство – единство
управительного творчества с творчеством хозяйственным, и это общее согласие и соединяет сословия в единый народ. Российский опыт
организации национального бытия не знает такого целенаправленного и долгосрочного наме-

рения у административного творчества, кроме
тех моментов, когда единство возникало скорее
как спасительная инициатива или было тактической уловкой государственной бюрократии
по осуществлению своего проекта новой жизни. Однако в традициях самого управительного
дела такого сознательного усилия просто нет –
ни один русский историк от Н. М. Карамзина
до М. Н. Покровского не находит его в «Истории государства Российского». Этот духовный
раскол проходит по русской исторической жизни как неопознанное свойство национального
бытия.
ело не в наличии тёмных мест в русской истории, не в недостатке материала и даже не в двусмысленности тех или иных
событий и персон. Конечно, годы идеологической партийной диктатуры не могли не сказаться на полноте исторического знания. И тот
же сословный раскол в свете марксистско-ленинского учения как бы исчезал. Одним фактом революции и победы в Гражданской войне
снималась сама мысль о расколе: он уходил в
прошлое вместе с царизмом... Но это было упрощённое теоретическое положение официальной идеологии. На деле же советское административное творчество продолжало традицию
по организации национальной хозяйственной
жизни как нового чиновно-бюрократического
меньшинства и нового трудящегося большинства. Но поскольку оставалась нерушимой
сама причина раскола – принудительный труд,
то не мог не остаться в основах национального
бытия и прежний духовный раскол.
Поскольку этот раскол пролегал по сфере
материальных отношений, то он и выражался
прежде всего на состоянии народного хозяйства и на всём качестве национальной жизни.
И качество это было соответствующим – и другим просто не могло быть. Об этом опасном
свойстве советской жизни, о наличии великого духовного раскола могло свидетельствовать
только историческое знание во всей его полноте, но эта полнота противоречила новым официальным идеологическим догматам о единстве...
Даже история экономики, наиболее близко стоящая к существу принудительного труда, – это
прежде всего свидетельство только о той стороне хозяйственной жизни, которая выражается в конечных результатах труда, в наличии
промышленного предприятия, у которого идёт
из трубы дым, а не в том, как оно построено
и на чём держится; в факте кредитов, инвестиций, зависимостях от таинственной, но всесильной фондовой биржи... Экономика – это
финансы, акции, дивиденды, проценты, долги;
это – торговля, таможенные тарифы, бюджет с
инфляциями, профицитами и дефолтами; это,
наконец, административная воля и политика с
её тайнами взаимоотношений с другими национальными и интернациональными субъектами
биржевых интриг и спекуляций. Экономика
есть даже на кладбище, но точно так же и у
родильного дома и детского сада. Экономика –
это всё то, что лежит близко к владетельно-административному интересу, то есть к интересу
сословному. И чем меньше этот экономический
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интерес отягощается состоянием национального хозяйства как основы всей национальной
жизни, тем более оснований говорить о российском административном творчестве как эгосословном. И если на фискально-обирательное
выражение этого творчества мы взглянем не от
изначальной летописной «белки с дыма», а от
нынешнего фактического присвоения государства как имущества, в которое обернулась та
«белка», то станет особенно очевидна не только
сама традиция, но и её провокационная роль
в непроходящем наличии великого духовного
раскола... И раскол этот проходит отнюдь не
по пруду, отделяющему барскую усадьбу от деревни, не по линии высокого бетонного забора,
разделяющего нынешние дворцы и хижины, а
как раз по самому чувствительному состоянию
национального бытия – по материально-хозяйственным отношениям, по самому существу
жизни – и общей, и каждого отдельного человека – по его труду.
Полнота исторического знания предполагает, на мой взгляд, историю государства как
национального хозяйства, в котором по необходимости совмещаются творческие энергии
как владетельно-распорядительного сословия,
в прямых интересах которого действует административная традиция, так и сословия другого, тяглового, которое и подвергается обиранию
через организацию труда. И само состояние
национальной жизни, состояние национального хозяйства по отношению к другим национальным хозяйствам в микросистеме – единственно верный показатель того, насколько эти
две творческие сословные энергии солидарны
на линии материальных отношений, насколько
административное творчество в своих проектах
учитывает именно этот невидимый момент национального бытия. Если оставить в стороне
то, чем русское административное творчество
оправдывало и оправдывает свою фискальную
политику (петровские сборы с бород и гробов
ещё не самые красноречивые), то мы ясно увидим наличие двух несовместимых и непримиримых отношений к «белке с дыма», и не как
к налогу как таковому, призванному якобы падать на все состояния без разбору, а как к фискальному произволу сословной власти, отзывающемуся по обыкновению на одном состоянии,
как справедливо заметил ещё А. С. Пушкин
при чтении книги М. Ф. Орлова «О государственном кредите» (1833).
Если политическая, экономическая или военная история как событие имеет право и не
брать во внимание психологическое состояние
тягла, подвергающегося фискальному произволу, то ведь это состояние не только реально
существует в природе как психофизическое,
но и определяет уровень повседневного жизнестроительного творчества гораздо глубже и
основательнее, чем победа в Северной войне
или поражение под цусимой... И состояние это
вполне осмысленное во всей исторической традиции: у человека слишком крепка историческая память, о чём может красноречиво свидетельствовать народное предание прямо на эту
фискально-экономическую тему взаимоотноше«Двина», № 2, 2012
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ния сословий – «Юрик-новосёл». И существует
это состояние не в виде злободневного анекдота, а, накапливаясь и достигая определённого
уровня, выражается в мятеже, в бунте, в революции, наконец. Оно далеко не всегда объясняется в соответствующих экономических
или политических терминах, но тем разрушительнее и ожесточённее становится «бессмысленный» бунт. И если восставшим в 1648 году
(Соляной бунт) москвичам было сподручнее
громить боярские дома под лозунгом защиты
веры Христовой, то так же сподручнее и проще оказывалось власти выставлять вождей и
участников подобных бунтов и мятежей в виде
уголовных преступников...
Но такая простота оставляла в стороне духовную и экономическую суть сословного конфликта, корни которого были в традиционной
организации национального хозяйства при неизменно враждебном противостоянии владения
и тягла. Каким же могло быть русское национальное хозяйство при этом внутреннем противоборстве? – только вечно сырьевым (экспорт
пеньки или зерна при скудости внутреннего
потребления или экспорт нефти при грабительских внутренних ценах на бензин), только
постоянно отстающим... Об этот внутренний
сословный раскол, как о невидимую скалу,
разбивались и всякие реформаторские начинания, даже самые благие в виде экономической
перспективы, такие, как реформа 1861 года и
последовавшие за ней реформы земского самоуправления, или реформы Столыпина, или
реформы социалистические в перспективах
близкого коммунизма... Эти реформы не имели своей высшей целью устранение сословного
раскола (для этого пришлось бы прежде всего
модернизировать административное творчество, изменяя сам его характер с сословного на
всесословный), а пытались воздвигнуть новую
экономическую реальность над пропастью великого духовного раскола.
стория как событие никогда не рассматривала бытие двух русских сословий
в едином состоянии общенациональной жизни на основаниях национального хозяйства,
в котором только и могли быть солидарными
оба сословия. И потому русская общественная
мысль, свидетельствуя о великом духовном
расколе как о каком-то внезапном, временном,
болезненном состоянии, не извлекала из этого гибельного состояния политэкономических
уроков.
Может быть, нынешняя беспомощность общественного сознания перед неясностью ближайшей экономической перспективы России
лишний раз свидетельствует о том, что и наши
реформаторы, какого бы толка ни были, но
предоставленные сословному эгоизму и инерции административной традиции, только пытаются так или иначе повторить подвиги своих
предшественников. Но это повторение в условиях современного мирового хозяйства при
его экономической агрессивности оставляют
России как несостоятельному хозяйству –
и, следовательно, национальному разделённому
бытию – гораздо меньше возможностей в бли-
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жайшей перспективе, чем то было в начале
XX века.
И если это так, то выход один: попытаться на примере предыдущих бесплодных уроков
реформации изменить сам характер административного творчества, изменить его традиционные сословные свойства. Само собой это не
сделается, и наша «унтер-офицерская вдова»
сама себя не выпорет, но только общественное
сознание силою просвещённого общественного
мнения может принудить административное
творчество к изменениям в своем традиционном
характере. Одним из условий этих перемен может быть полнота исторического знания. Пока
мы не узнаем себя как многонациональный и
сословный народ, объединённый не газовой и
нефтяной трубой, не электрическими линиями, не железными дорогами, не золотовалютным запасом и не жёсткой административной
вертикалью, а общим национальным хозяйством, наши реформы могут только усугублять
и без того уже великий духовный раскол, пока
вся наша вечно сырьевая экономика вместе с
экспортом пеньки и нефти, вместе с золотовалютным запасом и вертикалью не провалится и вовсе в этот самый раскол, – и тогда уж
нечего будет защищать ракетами и танками,
перераспределять, считать – разве только то,
что останется у элиты и её челяди в потайных
оффшорных кошельках.
Этот труд познания, к которому призван
всякий человек разумный, не говоря уже о
просвещённом обществе в целом, может начаться не с пустого места, оставшегося от семидесятилетней диктатуры марксизма-ленинизма
как мировоззренческой системы, – для самого
познания не лишним будет и опыт философских, экономических и социально-политических взглядов, которым оказалась подчинена и
вся хозяйственная жизнь в государстве... При
всей скудости попыток русской общественной
мысли разрешить сословное противостояние
миром начала и принципы такого разрешения мы можем отыскать не только в народных
представлениях о гражданском равновесии на
основах организации справедливых материальных отношений, но и в представлениях просвещённого общества, хотя этим обществом и
не воспринятых заинтересованно, а потому и
не развитых, не перешедших из литературных,
метафорических восприятий в социальные и
экономические понятия. Таковыми были попытки Пушкина понять смысл русского бунта,
попытки Чаадаева проникнуть в тайну болезненного состояния сословного мирочувствия...
Это и усилия славянофилов и западников, старавшихся умозрением соединить расходящиеся
края сословной пропасти... Не нашли развития
в свободных, гласных продолжениях взгляды
литературного критика В. Н. Майкова, как
и критика другого, также рано умершего –
Д. И. Писарева, – оба русских мыслителя впервые говорили о необходимости мирного разрешения сословного противостояния: Майков –
через достижение равновесия в организации
материальных (трудовых, производственных)
отношений, Писарев – через изменение силой

науки праздного общественного сознания, в
том числе и критическим прочтением отечественной литературы и истории, – в этом состоял весь нетерпеливый реализм Писарева, потому что реализм этот имел вопрос об устройстве
материального труда, который только и мог
бы решить положение чернорабочего класса,
вопрос о голодных и раздетых людях, которые
отличаются от деревянных и железных машин
невыгодными способностями чувствовать утомление, голод и боль...
ами по себе мысли эти были и не новы,
но, поставленные в прямую связь с сословной ответственностью и обязанностями общественного сознания, своей прямотой и резкостью производили на праздное общественное
сознание впечатление нигилистических парадоксов. Тем более что сам смысл устройства материального труда подразумевал и труд иной –
административный, но не как владение и распоряжение, а как управительное творчество, и
только такой труд для умного человека может
дать сильнейшие наслаждения, потому что будет
явной полезной деятельностью. «И человек, –
говорит Писарев, – получив доступ к такой
деятельности, кто бы ни был, миллионер или
пролетарий, непременно пристрастится к этим
наслаждениям и непременно поймёт, что быть
превосходным общественным деятелем приятнее, чем извлекать из своего капитала какие
бы то ни было жидовские проценты. Разбудить
общественное мнение и сформировать мыслящих руководителей народного труда – значит
открыть трудящемуся большинству дорогу к
широкому и плодотворному умственному развитию. А чтобы выполнить эти... задачи, от
разрешения которых зависит вся будущность
народа, надо действовать исключительно на
образованные классы общества. Судьба народа
решается не в народных школах, а в университетах» («Реалисты»).
Но сама эта мысль о духовном напряжении
в национальной жизни, происходящая из неправого материального общения сословий и
не воспринятая общественным сознанием как
реальная опасность, перешла в область знания
подпольного. И там она получила уже революционное разрешение.
К началам русской истории как познанию
справедливо было бы, на мой взгляд, отнести
и трёхтомный труд Г. В. Плеханова «История
русской общественной мысли» – как первую –
и, похоже, пока последнюю – систематизацию
русской общественной мысли с древнейших
времён, как первое обобщение интеллектуального подтекста русской истории как политического события.
И если у Плеханова материалистический
взгляд на общественную мысль, то труд Г. Флоровского «Пути русского богословия» – первое
обобщение истории русской мысли с высоты
религиозного православного мировоззрения.
Не следует видеть в этих первых трудах
последнего слова на тему природы и свойств
русского административно-общественного сознания, которому предстоит – хочется в это
верить! – всё-таки разделиться на сугубо общественное (гражданское общество со своим
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общественным мнением) и административное:
только под постоянным воспитательным действием общественного мнения административное творчество может избыть свой сословный
эгоизм и вместе с ним – состояние отчуждённости от самого духа народной жизни, преодолеть традиционное сходительно-покровительственное отношение к тяглу, к рабочей силе...
Но, с другой стороны, и думается: а почему
это должно случиться в начале XXI века, если
не случилось ни в XVI, ни в XVII, ни в XVIII,
ни в XIX и даже ни в XX?.. Разве есть признаки, что традиционный и последовательный
административный экономический оптимизм
уже уступает место последовательным действиям по созданию национального хозяйства на
основаниях равновесия его участников? Разве
уже в самом населении состояние выживания
под влиянием этих веяний начинает сменяться состоянием жизнестроительства?.. Разве
трудоспособное население России от Калининграда до Шикотана получило от владетелей
собственности и государственной бюрократии
какие-то ясные и определённые свидетельства
поворота к справедливому сотрудничеству?..
Нет, ничего подобного не наблюдается.
Но тогда, может быть, только для того, чтобы ради обретения новых умозрительных историософских вершин, с которых бы просвещённое общество отстранённо смогло взглянуть
и на себя, и на те перспективы, которые открываются для него, просвещённого общества,
за той окаянной пропастью великого духовного раскола?.. Должно быть, жизнь там представляется такой прекрасной, о какой только
и может мечтать свободный человек, – что-то
вроде сплошного Лазурного берега. И будет на
том берегу одна чистая экономика с банками,
с фондовой биржей, с акциями и процентами, процентами!.. И эту чудную жизнь не будет омрачать сам дух скучного национального хозяйства с вечными конфликтами между
владением и тяглом, между капиталом и трудом, как не будет на том берегу и самого этого
п и п л а, с которым только одна эта социальная морока, а больше ничего...

Юрий Фёдорович Галкин родился в 1937 году в
посёлке Харитоново Котласского района Архангельской области.
Прозаик, публицист, переводчик. Автор многих
книг. Особая его заслуга –
исследование и популяризация творчества Б. В. Шергина.
Почти полвека – член
Союза писателей. Рекомендацию в СП СССР ему
давал Ф. А. Абрамов.
Живёт Юрий Фёдорович в Москве, но состоит
в Архангельской писательской организации.
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Вечная Россия

НА КРоМКЕ ТРЕТЬЕГо ТЫСяЧЕЛЕТИя
Людмила Евгеньевна Жукова –
поэт, журналист, издатель.
Автор сборника стихотворений
«Соло для динозавра».
Лауреат областной премии
имени Николая Рубцова.
Член Союза писателей России.
Живёт в Северодвинске.

Людмила
жУКовА

Притяжение пространства
* * *
В глубоком обмороке сад,
плоды не зреют,
на ветках сломанных висят
и каменеют.
Оставив всё как есть,
ушёл садовник,
лишь сохраняет свою честь
терновник.
Какая буря здесь была –
неважно,
охапки листьев заплела
прилежно,
трава пульсирует во тьме,
и корни – вены,
где созревают по весне
все перемены.
* * *
Ни сна весёлого, ни берега вдали
зелёного, надёжного, как замок
средневековый. Будто короли –
железные помойки – место заняли
центральное на площадях дворов
и облагают за гнилой улов
седую старость данью униженья
под тополями, что, прервав движенье
к звезде, стоят, оставшись без голов.
Но облака легки ещё, вольны
вкушать сомненья к жёстким очертаньям

вещей – как бег сиреневой волны,
летящей к берегам внезапным, дальним.
Так сон, запутавшийся в паутинке дня,
под тяжестью внезапного решенья,
сорвавшись яблоком, ликуя и дразня,
приводит всю Вселенную в движенье.
ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА ЗИМНИМ УТРОМ
Когда б не утренняя дрожь,
не рык машинный,
не осознанье, что живёшь
наполовину,
не эти серые кусты
в клочках газеты –
я ощущала бы, как ты:
меня здесь нету.
И уходила бы, как язь,
от окон мглистых.
Сомнительная с миром связь
у всех речистых.
Зверинен лай голодных псов
в клыках мороза,
безмерно тиканье часов,
изящна роза
дикорастущая во льдах
оконной рамы,
не побывавшая в руках
прекрасной дамы.
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* * *
Случайный дождь бывает кстати –
пока он крыши все пройдёт,
проснётся инвалид в палате
и улыбнётся: дождь идёт.
А значит, в мире всё в порядке:
зелёный лук растёт на грядке,
сирень отряхивает дождь,
и, если ты живой, то ждёшь
от жизни щедрой и могучей,
идущей грозовою тучей,
ту каплю счастия в дожде,
что предназначена тебе!
* * *
Играй, форель, в безумстве серебра
На удочке воздушного балета!
Твой дирижёр – в накале лето это –
Всё вытянет из твоего нутра!
Играй, форель! Пусть в воздухе сухом,
В смертельном кислороде рдеет влага!
Взрывает первобытная отвага
Ручной остекленевший водоём!
Играй, форель, по нотам бытия,
Страдание натягивая в струнку,
Тот, хладнокровный, приготовил сумку,
Но это не касается тебя.
В ДЕРЕВНЕ
Кладка деревенская
печников лихих,
жалостливо-женское
в шторах завитых.

Людмила жукова, «Притяжение пространства»

Быт неутрамбованный
рухлядью набит,
взгляд неочарованный
по стеклу скользит.
Муравьиной радостью
время – подкисли!
Розовою сладостью
нас не обнеси!
Тёплые, запечные,
нищие углы,
на прорехи вечности
не найти иглы.
Купола не латаны –
оттого светлей,
дух идёт от ладана
изо всех щелей.
* * *
В светлых красках лес торжественный
поднимается из тьмы,
почерк ласточки божественной,
просыпаясь, видим мы.
Как легко ей нынче пишется
на тетрадке голубой,
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слово через слово нижется
по цепочке световой.
Млеет солнце полусонное
на румяных облаках,
что-то шепчет благосклонное
ветка в яблоках.
* * *
От слов языческих, полощущих во тьме,
тройное отражение предметов,
скользящих по лицу, струящихся во тьме.
Дождёмся ли ответов?
С июньскою взбесившейся травой,
всей зеленью своей в ногах рыдающей;
c чудящей липой, в обморочный зной
не угасающей,
с туманом пахотным, поднявшим бледный рой
летящих призраков –
делить восторг поруки круговой
без личных изысков!
ЧУХЛОМСКАЯ эЛЕГИЯ
(незаконченное письмо из Чухломы
в Стокгольм)*

Helen Alm

Варяги, оставляя след,
играли в кубики. Им удалось прославить
желания с камнями поиграть,
но пылкости средневековой нет
у местных, чтоб алгоритм составить
игры. Способны только повторять
аборигены прошлого уроки,
чтобы ветшающей гармонии пороки
кирзой кирпичной тщательно латать
с таким усердием, с каким мы рюхи
в апофеозе сумрачной разрухи
железные кидаем в облака
и бороды задравши ждём, пока
они когда-нибудь не свалятся обратно.
Ты там, где не увидишь пятна
на скатерти. В намордниках газонов
цветы, и, одеваясь по сезону,
на голых рыб, мрачнея, смотришь ты.
И в пахнущие известью аорты
стокгольмских улиц входишь, как в кусты
шиповника. Остры красавиц взгляды,
несущих европейские наряды
на северных плечах, и стёрты
слегка, как камень, резкие черты
тяжёлых лиц. Здесь скульпторам лафа –
природа катит валуны под ноги.
Да только стороной обходят боги
капризные воспитанный ландшафт.
Расчётливость им действует на нервы.
И оттого здесь невозможно перлы
небесные в салонах отыскать.
Но и без перлов здесь живут неплохо.
центр тяжести давно уже эпоха
сместила в сторону непаханых полей и
_______
*

Уточнённая редакция.

морозит зад в снегах Гипербореи,
высиживая что-то. Ждём подарка
очередного. А пока не жарко.
Здесь солнце первый раз после дождей
купается в тумане. Соловей
помалкивает. Но лягушки славно
расквакались у старого пруда.
Глаз радуют крапива, лебеда,
грибов и земляники прорва,
листва весь день без умолку болтает,
и всё равно: чего-то не хватает.
Когда бы только знали мы чего,
тогда бы и не брались за перо.
Вчера мне тут русалка у пруда,
кувшинки обрывая, проболталась,
что небо наше сильно накренилось
и выкатилась новая звезда.
Мы видели её. Сияет
младенческою чистотой
над чернозёмной нашей немотой;
над городами, полными тоски,
где время разрывают на куски,
где сын над наготой отца смеётся,
она, как жилка солнечная, бьётся,
возникшая неведомо откуда.
Как прокажённые, мы жаждем чуда.
В такие непролазные леса
нас заводили эти чудеса,
такой мы данью страха облагали
самих себя, что сам полночный князь,
наверное, пресытился, дивясь,
как толпы в очередь к нему стояли.
Земли кровавый полог приподнять
рука не поднимается, и камнем
лежит душа в ладони у Него
за горизонтом вертикальным, дальним,
куда до времени не пустят никого.
Когда бы мог рассудок угадать,
как звёзды превращаются в мутантов,
тогда б за чистотой экспериментов
следили неотступно лаборанты
рогатые. Других Ему где взять?
А так... – Вдруг кто-то да рассыплет кванты,
случайно, на квадраты черноты,
уложенные к небу штабелями,
и пропасть с рваными краями
увидишь под ногами ты.
Архитектуры вавилонской след
неистребим в умах незаурядных,
как пафос в стерегущих плотоядных
пружинах полосатых (спору нет –
закрученных не в наших мастерских).
А впрочем, о материях таких
не размышляют чухломские бабы,
поджавшие обветренные губы.
Здесь каждая из них своё весло
хватает, чтоб теченьем не снесло
в тартарары. Гребёт поближе к дому.
Хоть меньше там огня, чем дыма,
в тяжёлом очаге прабабкиной печи,
но всё ещё румяны калачи,
а дети босы и здоровы,
молочное мычание коровы
бодает рыхлый утренний туман,

и праздник в доме, коль мужик не пьян.
Да вся пропахшая солёным потом
над чёрной пеною земной
изба, как памятник потопа,
вцепившаяся в перегной.
Но разбегаются трава, ручьи, леса,
всё в даль летит – дороги, мысли, песни;
рассыпаны дожди и птичьи голоса;
всё мчится прочь, не держится на месте;
и даже столб дорожный, диковат,
плетётся без дороги наугад.
Лишь за озёрной синей пеленой
оживший монастырь стоит стеной.
Какою силой обладала Весть,
чтоб купола смогли возникнуть здесь?
Чтоб завязалось завязью иной
само движенье?.. Небо над равниной
высокое колодезной водой
плескается в немыслимых глубинах...
Что нам искать, восторженным и диким,
в питомнике декоративных чувств?
Всяк ветер приручён, всяк кладезь пуст
перед лицом равнины многоликой
для нас, ушкуйников, посланцев вечевых
к пределам тёмным!
Что нам, острожникам, в убранствах дорогих,
каликам, странникам, и на печи бездомным;
что нам, погубленным под небом вороным,
страда земная?..
И горек сладкий и весёлый дым чужого рая.
А впрочем, говорила я всегда,
что раздражает заданность сюжета.
И вот – аэропорт Нью-Йорка, лето,
свобода выбора и удивлённый взгляд мой
в автомобильном зеркале
над джинсовым хайвэем...
* * *
О, переулочная грусть...
Cредь мимолётных сновидений
душа желает заземлений
на то, что Родина и Русь.
На то, что под ногами вдруг
не чернозём или суглинок,
а притяжение песчинок,
как притяженье чьих-то рук,
кормивших с этих нив меня,
мой дом спасавших от огня,
поднявших храмы над полями
и меч поднявших над врагами;
оставивших в наследство кров
небес российских, в сердце – гордость!
И чувство древнее, как кровь,
пульс наполняя, ставит голос!
И не уймётся эта грусть.
Её питает постоянство
и притяжение пространства
в том месте, что зовётся Русь!
г. Северодвинск
«Двина», № 2, 2012
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Юрий Николаевич Могутин родился в 1937 году в семье дипломата, репрессированного в 1938 году – приговорённого к высшей мере,
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После войны учился в школе рабочей молодёжи, работал разнорабочим на стройках по восстановлению Сталинграда, матросом на
рыболовецком судне на Каспии, служил в авиации в Прикарпатье.
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и прозы и многочисленных публикаций в центральной и региональной
печати, лауреат премий «толстых» журналов. Живёт в Москве.

юрий МоГУТИН

=56 по Цельсию,
или Автобиография державы
* * *
В больничной палате, в чужом маскхалате,
В палате, где нас – как рабов на галере,
Гребу среди стонов на узкой кровати,
Учусь ежечасно терпенью и вере.
Меж смертью и жизнью

И живу с тех пор в Золотой Орде,
Где царят Кашпировский и главный пахан,
Иногда отражаюсь в воде и руде,
И меня добывает артель каторжан.
21 июня 2011 г.

здесь нет разногласий.
Пропитаны болью, пульсируют стены.
Болезнь ни больных, ни больницу не красит.
Поддатый прозектор выходит на сцену.

* * *
Дерзкие погибают, и остаёмся мы –
Щуплые дистрофаны, медленные умы.
Руки дрожат, от страха выпучены глаза.
Справа – аул Шемаха, минная полоса.

Меня, как и вас, разыграли по нотам.
Попавшим сюда не прорваться из круга.
И вы, либералы, и мы – патриоты
Равны перед смертью и стоим друг друга...
3 августа 2011 г.

Взрывы трясли просёлок, и пока я бежал,
В спину поймал осколок, в череп влетел металл.
Вот башка и звенит, лишь поднесёшь магнит,
Ловит радиоволны и в пустоту говорит.

* * *
Шёл нечётный дождь во тьме босиком,
Шёл состав в железных своих башмаках,
Посыпая рельсы для сцепки песком,
Пар и свист копя в железных кишках.

В полночь пошёл эфир, передаёт командир:
«Не разнесёшь аул – твой продырявлю мундир!»
Словом, полный пипец! Я уже не боец,
Но отдаёт приказы мне командир-мертвец.
25 июня 2011 г.

Шёл состав из нечётных вагонов в ночь,
Отбивая такт нечётной ногой,
Увозя калек и лишенцев прочь
В вагонзаках, исхлёстанных злой пургой.

* * *
Над бездомным судьба нависла, как стон,
Для него контейнер с отбросами – стол.
Богоравная рвань, сам себе пан-барон,
Открывает гортань посреди похорон.

И когда назначали меня во враги,
Расстарался дотошный отец-закон:
Коли ты родился не с той ноги,
То и светит тебе нечётный вагон.

Собирает с могилок дань: стопарь, бутерброд.
Стопаря не найдёт – уйдёт, отирая рот,
Попрочистить горло водой да чужой бедой.
И нельзя понять, он старый иль молодой?

Шьётся наскоро «дело» чугунной иглой,
Чтоб себя не мнил умнее других,
Чтоб шагал какою надо ногой.
Но у них к тем дням заржавели курки.

Впереди – Таганка, урки, бомжи;
На хвосте консервная банка; кастеты, ножи;
В тупичке Хохловском – бесплатный суп
С вывескою столовской – «хлюп-хлюп».
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Кошельков и сумок торчат животы,
Набивают внутренности, разевают рты.
Бомж ли им не родственник –
дышащий мешок
С музыкой голодной пустых кишок?
А в проулке Банном не видно бань,
Но в проулке Банном есть баю-бай.
И, гонимый ветром, как мотылёк,
Бомж взлетает на ночь под потолок.
Там чердак, опилки – его кровать,
До утра он просит не кантовать.
Видит сон: суббота, паперть, еда...
Нищенская свобода, голь-слобода.
15 июля 2011 г.
* * *
А со вчерашнего вечно непруха,
Суета сует и томление духа.
Вот и чешешь на Перекопскую,
Жлобскую или Гоп-стопскую
В цукермаркет Доры цукерман
И, пока не пьян,
Запасаешь жрачку фабрики
Розы Люксембургской
Или Надежды Крупской,
Лимпопо в пальто.
А всё что-то не то.
И во рту ощущение ваты,
А в мозгу не смолкает
Кто-то поддатый.
Над Престольной плывут кучевые волы,
Преизбытком небес завалило дворы;
У сугробов пролежни. Тусклый свет.
Гастарбайтеры гонят в шею снег.
Говорит Маклай:
«Худо, брат Миклуха!
Фуета фует и томленье духа.
Зверский климат здесь, я продрог...»
И плывут к ним на облаках
Элефант и единорог,
Вид на жительство сжав в зубах.
14 декабря 2008 г.
* * *
Я старался, но был никому не подарок.
А. Ц.

Где «Союз нерушимый»? Где «дружба народов»?
Где «застой» и почти дармовое вино?
Что ты машешь хвостом, дорогая свобода?
Очень хочется жрать? То-то же и оно!
15 сентября 2008 г.
* * *
Свет сутулится. Сумерки. Смыслы обречены.
Все очевидности умерли. Ампир во время чумы.
Мы оказались не теми,
за кого принимали нас,
Не ко двору и не в теме с теми,
кто «средний класс».
Вроде бы у Создателя лишнего не просили,
Но у рекламодателя глянцево всё, красиво.
Только вот жизнь взъерошена:
взрывы, резня, пожары.
Жмёт принцессе горошина каменного земшара.
Фокус двоится, смещается новых
времён портрет.
Жизнь уже не вмещается ни в один трафарет.
Сквозь слезу узнавания дай повзрослеть весне.
Спрашивать нет основания:
явь это иль во сне?
Если сон, то не страшный – страшного не впущу.
Спи, зайчонок, не спрашивай.
Полночь зажгла свечу.
Угомонились спасатели, едет трамвай в депо.
Спи, зайчонок, посапывай, переживём дефолт.
18 апреля 2011 г.
* * *
С неба гуманитарная колкая вермишель,
А поутру колючая крупка секла;
В шапках столбы фонарные, дует в щель,
И хохломой покрылся Малевич окна.
В эту пору деревня сама себе не равна.
Ламп не включает, силы уже не те.
Зимним утром деревня, даже когда весна,
Печь разжигает ощупкою в темноте.
Печь небелёная в зеркале цвета льда.
Тьма, твою мать, и это способно жить?
Лёд, однако, припомнит, что он – вода,
И заструится то, что пока лежит.

Я старался, но был никому не подарок –
Лишний рот – казне,
в горле кость – стране.
И она воздавала Чечнёй и Гайдаром,
Так что криком кричал во сне.

Двор беззаборный, твой безнадзорный дом.
Местный дурак с мотыгой наперевес –
Вышел полоть бахчу, покрытую льдом.
Неиссякаема вера в возможность чудес.

Был незваным на всех её именинах
И торчал вроде той пресловутой кости.
Призри, Мати, на жизнь злополучного сына,
Отпусти, если слышишь и в силах простить.

Счастлив дурак – слюнявую песню поёт.
Смотрит деревня с улыбкой на дурака.
В небе не то архангел, не то пилот
Тщательно перемешивает облака.

Что ж ты, Родина, мстишь
неразумным Гайдаром?
Не мазурка – пляшет мензурка в руке.
Я из тех «неуспешных», кого хазары
На голодном держат пайке.

Шорох крупки сменился шуршаньем струй.
Благословен в юродстве колхозный шиз!
Должен же быть настройщик у этих струн,
Чтобы настроить мир на любовь и жизнь.
1 июня 2011 г.
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* * *
Эта родина ничья,
это выигрыш ничей.
Это исповедь ручья
из-под груды кирпичей.
Только слышится – «ать-два!»
с матерщиною на треть,
мускулистые слова,
гуталиновая речь.
Государство сбилось с ног,
отбивается от рук.
Наступает чёрный срок:
газават. Чечня. Каюк.
Надвигается самум,
намечается падёж.
То ли смерть взялась за ум,
то ли жизнь взялась за нож.
Дремлет бомба в кулаке,
зреет зелье анаши.
Пляшет палец на курке.
Пуля – средство от морщин.
СНЕГОПАД НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ
Каких ещё вам надо аргументов?
Пришёл. Нерукотворное воздвиг.
Явился с неба снег без документов
И свёл на нет всяк сущий в нём язык.
Он падок был на груди. Шантрапа
Всё норовила сунуть снег за лифчик.
И заросла народная тропа...
А он всё шёл. Знать, к Пушкину, счастливчик!
И некто пел в подземном переходе,
Как поплывёт на белом пароходе.
А гений слушал сей пустой мотив,
На грудь главу печально опустив...

юрий Могутин, «–56 по Цельсию...»

Прошли менты с жестокою зевотой,
Молчал поэт с чалмой на голове,
Но сообщал таинственное что-то
Заснеженным прохожим и Москве.
29 января 2011 г., 00 час. 05 мин.
* * *
Полупустые летят поезда
сквозь фаршированный мрак.
Сшибка колёс, словно читка с листа –
сбивчиво: «так это!..», «так!..»
Дух или пар из дыхательных дыр,
сиплый свисток вдали...
Рушится мир, сотворяется мир
из метастаз любви.
Жителям сумерек любо
играть на ксилофоне шпал.
Свет городов – золотая икра,
спевка колёсных пар.
Отгородившись грехами отцов и натворив своих,
Предали мы и родных мертвецов,
и одержимость их.
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Нет у разъездов и станций имён,
чья неизвестность страшна.
Танки – чудовища древних времён,
словно война не прошла,
Люди в погонах и без погон,
ржавчиной тронут металл.
Что наша жизнь, как не общий вагон?
Я же о спальном мечтал...
Сумерки липнут к сырым городам,
ночь пожирает людей,
И над столицей сплошной Магадан,
воздух к утру затвердел.
Геомагнитный раздрай в мозгах,
сухопайковая снедь,
Резвость шальная в твоих поездах.
Где мы осядем, Бог весть!
Нищенка-жизнь – перестук колёс –
впроголодь без рубля...
Как ни пытался, ног не унёс от самого себя.
Ни полустанка, ни зги окрест,
мрак в вагонном окне.
А на конечной – цветы, оркестр.
Только всё не ко мне...
20 июня 2010 г., 21 час. 50 мин.
56 ПО ЦЕЛЬСИю
=56
А вчера река разучилась течь,
До весны карбас в её тело вмёрз.
Снеговей в гортань загоняет речь
И живьём с живого сдирает ворс.
Открываешь кран – а вода тверда,
Хоть совсем к шутам её отмени.
Ни умыться тут, ни набрать ведра,
И насос в сердцах перегрыз ремни.
Бесполезный звук подо льдом возник,
Дребезжат ледышки на дне ведра.
Не пробьётся свет в ледяной тайник.
Но в замёрзшем времени нет вреда.
Серебрится день, изукрашен в лоск,
А еда тверда, как кремень-руда.
Потому, что мир – мягкотелый воск:
Застывает вмиг среди льда.
Это явь иль бред? Или снится мне
Голос вешних птиц и оживших вод?
Будто звук живой долетел извне
И плывёт ко мне пароход...
Хоть убей-казни, не возьму я в толк,
У кого когда занимал я в долг,
Снежной молью битый, железный наст?
Спой-ка песнь, где нет ничего про нас.
* * *
Пока в космическую ночь
Летят, как монстры, паровозы,
Пытаясь ужас превозмочь,
Перебираешь сны и позы.
К окну вагонному приник
Вокзал, как к выставке рептилий.

Слегка нетрезвый проводник –
На всю поездку ваш Вергилий.
Полярных сполохов костры
Зависли меж землёй и небом.
В Москву собрались три сестры
За азиатским ширпотребом.
Свои нехитрые дары:
Румяна, серьги и мониста –
Вверяют слепо три сестры
Ва-банк шальному машинисту.
И вот уж глаз не отвести
От проносящегося света.
Пересекаются пути
В кроссворде жизни без ответа.
29 сентября 2011 г.
* * *
Перелётные мы – с этого света на тот.
Как собака, сидит у бака на цепке кружка.
Наш конечный пункт по-немецки означен «tot».
За отбытием нашим недрёманно бдит наружка.
Только вот загвоздка – стали все поезда:
Партизаны взорвали рельсы
меж пунктами «А» и «Б».
И горит, как перст, над местностью кол-звезда,
Чтоб никто не смел перечить своей судьбе.
Чтоб никто не ставил судьбу или честь на кон,
Не играл со смертью, не бил с бедой по рукам.
И тогда потеряет смысл мировой закон.
Ведь закон не писан, вестимо, нам, дуракам.
Боль и память о прошлом – это у нас в крови.
Ложь, измена – на дне сухого колодца.
Но не надо о верности и о любви.
Боль и память – лишь это нам остаётся.
1 октября 2011 г.
* * *
Накрапывает март, скрипят суставы изб,
В забор пушистый хвост просовывает хвоя;
Пернатые певцы нагрянули без виз.
Бог слушает их пенье хоровое.

* * *
Державы автобиография:
Окопы, карточки, война;
Сапог солдатских хруст по гравию;
На трудодень – стакан пшена.
Потом и эта власть состарилась,
Сменила строй, и герб, и стяг.
А я, Егоров-и-Кантария,
Всё лезу с флагом на Рейхстаг.
А вот я с фронта еду поездом,
Проехал Витебск, Вязьму, Гжатск.
Но мне ступить на землю боязно:
В ней люди русские лежат...
12 октября 2011 г.
* * *
Не живи за меня – я прекрасно умею сам.
По булыжной кладке с неба струится март.
Громоздит рулады в тон другим голосам
От весны одуревший кот,
как заправский бард.
Поводок норовит отличить владельца от пса;
Ковыляя на крыльях, ожила первая моль.
И лошадка, сменив свободу на куль овса,
Терпит привкус железа и губы рвущую боль.
Озираясь, вижу: вон та планета пуста.
Ни занять огня, ни позвать к себе на шашлык.
Вышел в космос, смотрю, она – обжита,
И оттуда голос: «Чего прилетел, мужик?»
На шестом канале плывёт подранок Чапай,
Жжёт тачанка и шлют в ракете собак.
А второй канал зовёт посетить Шанхай,
А по третьему янки бомбят строптивый Ирак.
Ошалело подростки домой после школы мчат
И к компутэру льнут,
где у них эротический чат.
Не желает обратно в бутылку,
вырвавшись, джинн.
Как же мы тебя изувечили, Золушка-жизнь!
15 октября 2011 г.

Кто зодчий всех зверей и сочинил весну?
В танцующий бинокль отыщется едва ли...
Кто камни тяжелил и задал взмах веслу,
Чей в облаках пунктирный след сандалий?

* * *
Круг неразрывный, даже круговорот;
Запах лохматый валенок, шапок, шуб;
Белым медведем снег у крыльца растёт,
Не отыскать в снегу колодезный сруб.

Смотрю туда, где спит серьёзная вода,
Где ёжится реки бесформенное тело.
От паводка и льда осталась борозда,
Да брёвна на мели остались не у дела.

Мнится, что Бог сугроб преломил, как снег.
Вместо избы из млека торчит труба.
Мне всё трудней согревать собою свой склеп,
Лёд из души выдавливать, как раба.

Накрапывает март, скрипят суставы изб.
Однажды Бог простил, отвёл меня от краха.
Но дублей не дано – не вызовут на бис.
Бревенчатый настил, а мне сдаётся – плаха.
5 октября 2011 г.

Вот и случилось – угол себе обрёл,
Пятый, как водится, с крышею ледяной.
Вкруг морозного месяца ореол,
Ангелы с крыльями вьюжными за спиной...
1 декабря 2011 г.
г. Москва
«Двина», № 2, 2012

12

Марина Юрьевна Пешкова
(литературный псевдоним Марина Вахто) родилась в г. Онеге.
Окончила Литературный институт имени А. М. Горького.
Работала редактором в различных изданиях.
Два года назад в связи с болезнью матери
переехала в Устьянский район Архангельской области.
Работает корреспондентом районной газеты «Устьянский край».

Марина вАХТо

До неба и обратно
* * *
Тёмный омут, берег тинный...
Там под ивами, в тиши
Кукол делала из глины, из травинок – шалаши.
Помню, мнёшь в руке да гладишь
маслянистый катышок,
С зеленцою мокрый мякиш –
вот и кукла-голышок.
Светлый лес покойно дремлет.
И светло, покойно мне.
И казалось, что и время спит на мутовом дне.
Но клонился день к закату,
и просились в шалаши
Мои славные ребята, глиняные голыши.
Но взаправдашно-живыми были дочки и сынки,
Как я плакала над ними,
сиротинками моими,
У темнеющей реки.
Уходила в слёзы сила.
Сон всё ближе, боль – слабей.
И я Боженьку просила:
«Деда, деток пожалей».
ДО НЕБА
До самого неба бежать спозаранку!
Не слыша зазывных, охранных молитв,
С угора сигать в световое пространство,
Нырять в запредельность озёрных мокитр*.
Теряться в распластанном мире бесследно.
Какую-то тайну пытаться постичь,
Пугая стрекоз и кузнечиков медных,
Пугаясь внезапности утренних птиц.
Качаться от ветра, как жиденький стебель.
Не чуя ни корня, ни мокрой земли –
И таять взаправдашним облаком в небе –
Ни зов, ни молитвы достать не могли!
А бабка стращала змеиною кочкой,
цыганами, порчей, лесным лешачьём.
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Но беленький крестик на тёмном шнурочке
Отважно попрыгивал: всё нипочём!
А бабка крепила сухими перстами,
От сна отгоняя и туки, и гнёт:
«Как к хлебу и соли ничто не пристанет,
Так к нашей Маринке ничто не прильнёт».
_______
*
Мокитры (сев.) – лешачихи, кикиморы, шишиги.

СЧАСТЬЕ
Не до сна, печалей – н до,
Если жизни – пятый год.
– Я люблю тебя до неба! –
В тёплый тыкалась живот.
Анна Фёдоровна, бабка
– Убегало молоко –
Как грабастала в охапку,
Как вздымала высоко.
– Полетели! Полетели! –
Отрывалась от земли.
В облака несли качели –
Гуси-лебеди мои.
– Ах, ты, пареная репа,
Постна каша («ах» да «ах»)...
– Я люблю тебя до неба.
– Засыпала на руках.
Небо озером плескалось.
Рыба страшная на дне.
В нежность впалую вжималась
– Я люблю тебя до не... –
Ледяное питьё с шелухой.
ВАРВАРА
Сугробов ветрами надуло до крыш.
В замёрзшем пруду спит лягушка-царевна.
Здесь нет благодати да глади. Но тишь
И глушь здесь такие, что страшно. Деревня.

Пылятся в чулане хомут и узда.
Каурка издохла, заглох колоколец.
Лишь торит тропинку в сугробах нужда –
Седая Варвара бредёт на колодец.

По сухой дороге рассыпался ветер
Тихим дребезжащим Валькиным смешком.

Искусно её было сшито пальто,
Да нынче изношено, молью побито.
А ей всё едино: что – воля, а – что...
Старик на погосте, разбито корыто.

На улице Лени... когда-то и где-то:
Всё тот же закат и всё та же заря,
И так же стоит слабоумное лето,
И палец во рту, и в башке – без царя.

Что – дождик, что – вёдро,
что – колкий снежок...
Ей всё неотвратной бедой отзовётся.
И снова скрипуче и хрипло: «Дол-жо-ок!»
Со скрипом бадейки ползёт из колодца.

Козявка в ноздре и синяк на колене –
Чухонец курносый, чудин, черемис...
И плавно проходят по улице Лени...
Неясные тени откуда-то из.

Бесстрастного страх не изменит лица –
Все лиха, все грозы стряслись над Варварой:
Уж ей ли страшиться той сказочки старой,
Добраться бы с ношей живой до крыльца!
Да Муське, душе разъединой-одной
На всём белом свете –
Тех щец, что прокисли...
А небо смеркается над головой,
А снег всё летит, неотвязный, как мысли.
И горбят заботы, как вёдра с водой
На чёрном от века её коромысле.
СИВКА
Не возьмут ни ласка, ни сладкая корка.
Не проймут ни окрик, ни шпора, ни кнут.
Укатали Сивку крутые горки.
Нынче наша Сивка – ни тпру ни ну.
Ямы да ухабы дороги древней
Ведут в деревню за полем-леском.
А живёт в деревне одна Сергевна.
Третий день Сергевна лежит пластом.
Не то что до ветру – нет сил прошамкать
Молитву Угоднику,
А дни всё идут...
Смотрят на Сергевну с красивой рамки
Грамоты почётные за ударный труд.
ВАЛЬКА
Белая рубашка, чёрная фуражка,
За спиной солдатский серый вещмешок.
И сверкала солнцем якорная бляшка,
И дрожал фанеркой треснутой смешок.
Был он стар и болен, звался просто Валькой.
Он любил кокарды, звёзды-якоря.
Нам давал играться тусклою медалькой,
И смеялся, что-то детское творя.
На него кричала тётка-вековуха,
«Да когда ты сдохнешь?!»,
«Мне-то ты на кой?!.»
А потом крестилась, плакала старуха:
«Это всё раненье. Он с войны такой».
А когда он умер белой ночью летней,
Мы за ним нестройно шли и шли пешком.

НА УЛИЦЕ ЛЕНИ...

Нечёткие полосы, блики и пятна –
Как память старухи из крной избы...
Стоит себе лето на замшевых пятках
И так же считает ворон да столбы.
И так же клубятся июльские снги,
Во всей своей дивной и душной красе.
И след застилают от старой телеги,
Той, что на пятом ползёт колесе.
АЛОэ
Занималось утро голубое,
Пах росой и соснами рассвет.
На окне топорщился алоэ
Все свои исполненных сто лет.
Прел под толем перегной червивый,
Зрел укроп, дурился девясил.
И стоял всё тот же некрасивый
Старой жизни вечный старожил.
Зарастёт амбар чертополохом,
Плесенью покроется сусек.
Только он, всё тем же тихим чохом,
Будет жить и длить мясистый век.
Я увижу, лишь глаза открою,
В бледном свете голубой зари:
На окне топорщится алоэ...
Не хочу. Не надо. Убери.
* * *
Пожалуйста, не трогай мой альбом.
Я ненавижу пыль и фотографии,
Как Васнецова в рамке под стеклом,
Как розочки на полотенцах вафельных.
Вот так сидеть, внимательным рядком,
И слушать про мужей каких-то с жёнами,
И наблюдать, как тычут ноготком
В их профили и фасы напряжённые.
Зачем храню? Зачем, зачем... а пусть!
Фосфоресцируют в комодной темени.
Я ненавижу их! Но я боюсь
Расстаться с этим... пусть себе... до времени.
Когда-нибудь, в моём бездумном «вдруг»
Не станет места их туманной сырости.
Мой храбрый внук откроет мой сундук,
Их соберёт и с лёгким сердцем – выбросит.
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* * *
Что осталось, мой друг, нам с тобою?
Ворох листьев да груды песка...
Да вечерние гуды гобоя,
На котором играет тоска.

Я стою на мосту, я считаю ворон и годы.
Кто летит на Мадрид,
кто плывёт от Двины – на Сену.
Куд-куда же себя, куд-куда же себя я дену?
_______
*
Лукерья-комарница 13 мая.

Эти долгие, низкие гуды
Из безлюдных скалистых миров –
Нестерпимей слезливой простуды,
Неотвязней нытья комаров.

* * *

Скука марта... ах, как всё знакомо:
Небо жидкое, клейкий снежок.
И гудит над весенним погромом
Этот сиплый английский рожок.

Я уехать могу. И уйти –
даже дверью не хлопнуть.
Не простившись, махнуть
за бугор, за кривой косогор.
И причина не в том,
что заплесневел зонтик укропный,
Что в моём огороде последний завял помидор.

Как роднит он с бездонным сиротством,
С миром брошенным, с небом ничьим.
Что ещё нам с тобой остаётся?
И сидим, и молчим. И молчим.
МОКРАЯ КУРИЦА
Улетел ты на Запад, Финист мой, ясный Сокол.
Ты Печорой отцокал, Волгой-Окой отокал.
На восточном Востоке
дождём гремят водостоки.
Ну а западный Запад испёкся на солнцепёке.
Я поеду на Север в автобусе «три семёрки»,
Где подвыпивший Рак
обсвистится на Красной Горке.
В чёрных рачьих очах –
опыт южного многожёнца.
Это будет в четверг
после дождичка. Будет солнце.
Ботанический Юг –
ни плотвы, ни мальков-уклеек,
Меж твоих киселей –
щи да лапти для Серых Шеек.
Я стою на мосту,
клюв задумчивый пряча в перья.
Ко-ко-ко ко дождю комарами звенит Лукерья*.
Помню, Гусь гоготал:
«Нет плохой пого-го-го-годы!»
• Адрес редакции: Архангельск, пр. Новгородский, 32–703
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...замыслил я побег.
А. С. Пушкин

Солнце лущит овсы,
золотит колоски и початки.
В твердокаменный Инь
благодатная падает Янь.
Но какого рожна? –
Я могу в Петропавловск-Камчатский
Или прямо сейчас –
в непролазную Тьмутаракань.
Буду к слухам причастна:
допустим, клонирован Трумен,
У Харбина замечен 731-й отряд*.
Я пойму этот стёб,
оценю этот скаутский юмор.
Но, однако ж, метнусь
в среднерусский какой-нибудь град.
Иль на стоптанный Бряг,
на пломбиром закапанный Слынчев.
А на счастье сварганю
рассольник с сибирским котом.
Мне по автоволне
пропоёт отмусоленный Кинчев,
И ворона мелькнёт,
будто ангел, за мокрым окном.
_______
*
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