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Путь в родные домы
«Душа неизъяснимая» – новые главы
О ЧУЖЕБЕСИИ
Попала на глаза беседа с депутатом; надо
сказать, человек в России не из последних,
когда-то ворочал миллиардами, носил кличку
банкир, приятный во всех отношениях: и обликом, и повадками, и норовом, и мерным тихим голосом, и усмешкою. Короче, – свой, советский банкир, посеянный на русской почве,
но волею судьбы выросший в «барских покоях»
и только от кухарки и гувернантки узнавший
кое-что о простонародье и с уверенностью, что
всё знает о «низах», спокойно дожил до старости. Ну не виноват же он, если с люльки было
нагадано быть в столоначальниках, разводить
«денежные потоки», быть казначеем при миллиардах, коротать годы в европейских столицах и лишь под старость вернуться в родные
домы, чтобы тут же угодить в «финансовые
тузы» и соратники Гайдара. А в тех кругах
западный дух чрезвычайно силён, и устоять
противу него, да чтобы не пропитаться гнилью
и «денежной болезнью», чрезвычайно трудно.
Я бы не хотел становиться цензором чужих
представлений, пусть и ошибочных, но в беседе меня задело откровение, необычное для
политиков такого пошиба; депутат неожиданно
сравнивает китайцев и русских: «У нас, русских, совершенно другое отношение к жизни,
чем у китайцев. Для китайца главное – жить
хорошо, пока его душа находится в человеческой оболочке... Для чего надо или много
работать, или выиграть. Все китайцы – игроки... Это наших, русских, я спрашиваю: чтобы
иметь деньги, что надо? Заработать. Ещё что?
Следует ответ – украсть, ограбить. Совсем другая психология». Может, живя в Гонконге, финансист и познал близко суть китайца (того же
банковского служащего – и не более того, а все
финансисты мира примерно одной планетарной
выкройки), но я-то ещё со школы вынес образ
крестьянина на рисовом поле, по колена залитом водою, и вот этот измождённый желтолицый, обожжённый солнцем страдник с утра до
ночи терпеливо обихаживает свой лоскуток,
чтобы добыть горсть риса и не умереть с голоду;
иной же несчастный бежит по Пекину, везя на
дутых колёсах таратайки жирного мандарина с
золотыми зубами. И, вспоминая эти грустные
виды, мы, русские, всегда прижаливали этих
страдальцев, позабыв о своей судьбе, и наша
жизнь вдруг казалась нам «маслом по патоке».
Значит, насколько несчастнее были китайцы
нас, русских, чтобы мы переживали за них
и этим чувством жалости тоже одухотворяли
себя. Но где и как играли сотни миллионов
крестьян в свободное от работы время? – книги и кино умалчивали. В пристенок на медяки,
иль в карты, иль в биту, иль в лунку, иль в
решку? где, на какой меже рисового чека под-

жидала китайца рулетка, сияло огнями казино
или гремел, ссыпая жетоны, «однорукий бандит» – я не представляю. Я знаю только, что
китаец, как и русский, веками воевал, молился, плодился и смиренно работал, не щадя сил,
зарабатывая на лепёшку, и в этом смирении
и упорстве, неустанно плодясь, не загадывая о
будущем, исполнял завещанное, – чтобы сохраниться племени, надо рожать и сеять и рыть
землю; он не строил драмы из того, что не даст
ребёнку хорошей судьбы, ибо судьба каждого в
руце Божией, но своё безвестное «семя» капля за каплей сливал в общую реку желтолицых, которая и залила своей энергией мировое
пространство, разнесла китайское неутомимое
племя пахарей и торговцев в самые закрытые
уголки земли (где ползают черепахи). Но китаец всегда, предчувствуя беду, опасался залезать по-за Амур (лишь хунхузы-разбойники устраивали наскоки и получали отпор), селиться
в таёжных дебрях, где могло вымерзнуть семя.
И не случайно Амур тысячами лет оставался
той границей, кою страшились переступить
китайские плюсны, боясь аидовых провалищ,
наполненных льдом, и неведомой Потьмы...
И страх этот был исторически оправдан, ибо
выверен был заповедями мудрецов и опытом.
И вообще, сравнивать два непохожих народа
бессмысленно и коварно (куда легче поставить рядом с нами иранцев или сирийцев), ибо
слишком далеко мы отстоим от китайцев по
верованиям, географии и исторической судьбе,
по лепке характера и составу крови, быту и
Божьему замыслу; китайцы – это насельщики
иного мира, сыны иной расы, желтолицые узкоглазые синантропы, лицом стоящие на юг;
а мы, белые, навсегда поклонились Северу,
где стоит сверкающая гора Меру, с которой
невидимо стекают в Русь алмазные ручьи, а
над нею неугасимо светит Полярная звезда,
по которой и сверяем мы свой заповеданный
путь. Россия и Китай – это две конденсаторные пластины, меж которыми всегда ветвятся,
по-змеиному шипя, неугасимые молнии, а
внутри этой энергии суждено жить сотням разноязыких народов, в этом поле пишется будущая история мира... Китайцы живут плотью,
мы же, приняв православие, живём духом,
разлитым по матери-земле... Если грубо: «Что
китайцу хорошо, то русскому смерть».
Почему я пристально уткнулся в этот пассаж? Здесь, как шипы чертополоха, вылезают
враждебные, чрезвычайно живучие сентенции
космополитов-нигилистов, настойчивые уроки
из некой школы злословия кочевников-злопыхателей, кому родина – весь мир, весьма
распространённые и поныне в либеральных
кругах. Изо дня в день дудят нам в уши:
«В России две беды: дураки и дороги...» «Питие для русских – есть радость и веселие...»
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«Русскому рай на печи; он ленив, безмыслен
и бездеятелен»; «русские – известные воры
и взяточники». И хоть бы одно доброе слово
нашлось у «диссидентов», триста лет пожирающих русский курник. Из этого же ряда
впитанный из своего окружения, внешне беззлобный упрёк депутата: «Русскому, чтобы
иметь деньги... надо украсть». Значит, китайцы – игроки, а русские – воры. Этот попрёк не
обиден для русского мужика (он его никогда
и не прочтёт), но он с очевидным умыслом сочинён именно в кругах «чужебесов», веками
глядящих исподлобья в нашу сторону. Хотя
именно русскому надо в два раза больше работать, чем европейцу, чтобы сохранить потомство в этих тяжелейших северных просторах.
С одними дровами наломаешься до темени в
глазах, сколько угробишь здоровья, пока-то заготовишь их на зиму. И это при всём богатстве
русской земли, обилии газа и нефти, текущих
для обогрева сытой Европы; и ничто ведь не
меняется в лучшую сторону, по сей день на
северах русский мужик тратит весь отпуск,
чтобы наполнить дровяник, поставить на горке поленницы. И так из века в век... Русский
крестьянин всегда вставал с солнцем и горбатился до вечерней зари, а после до темени уже
в избе, при лучине иль керосинке, завершал
круг вседневных забот: вязал сети, плёл корзины, подшивал валенки, тачал сапоги, резал
прялицы и солоницы, сучил дратву, сбивал
баклажки, кроил овчины и скидывался ещё на
десятки дел, которые бросались на мужика со
всех сторон, как голодные псы... Но ведь не
нудили, не плакали, не стонали ежедень, но,
окстив лоб твёрдой щепотью на сон грядущий,
тут же и поминали молитву Ефрема Сирина:
«Господи, грех сребролюбия отжени от мене...»
Этого греха боялись пуще всего, на этой боязни
мамоны, сребролюбия и чревоугодия и выстраивался русский духовный мир. Это русскому
крестьянину Бог дал памятку: «Трудись – и
жизнь твоя протечёт незаметно».
И воровство на Руси, как нигде в мире, считалось за великий грех. До конца шестидесятых
русская деревня и провинциальные городки не
знали замков. Любой странствующий мог зайти
в избу, если не было хозяина, и остаться на ночлег. Принято было повсеместно, если пристав
(батожок) прислонён к двери, значит, хозяева в
деревне; если воткнут в ручку – хозяйка уехала (ушла) в другую деревню. Воровство на селе
случалось в редкость, и подозреваемые, приведённые на мирской суд, клялись на клоче матери сырой земли; этой клятвы хватало, чтобы
снять наветы. В девятнадцатом веке тысячные
сделки купцов совершались на честном слове,
на добром имени иль зарубкою на палке, что
невозможно было представить в Европе, откуда
позднее хлынули на Русь ростовщики, адвокаты, менялы, биржи, проценты, ссуды, сделки,
векселя, займы, ценные бумаги – всё, что связано с духом лёгкой наживы. Тащили ли крестьяне? Да... У государства. Самовольно рубили лес,
ловили рыбу, били птицу, потому что по древним русским верованиям всё это было Божье,
а значит, общее, а из общего взять часть –
грехом не считалось. Позднее тащили в колхозах, ибо мужику за тяжкие труды платили

«лежачую палочку», он из одной неволи вдруг
угодил в новую барщину (колхозы); крестьянин
с поля как бы забирал часть своего, заработанного горбом (грелку молока, мешок картошки,
копну сена и т. д.), чтобы прокормить семью.
Государство принуждало мужика переступать
закон и тем искажало его национальную натуру. Вот и нынче «верхи» обвиняют «низы», что
те якобы повсеместно крадут. Не может народ
красть, потому что всё в государстве содеяно им
и принадлежит ему. «Верхи», которым народ
доверил управлять хозяйством, вдруг цинично
присвоили русские богатства себе, и эта отрава и желчь накопления, это безумство бесовства
и самочиния, выливаясь из лопнувшего чирья,
течёт в «низы» и невольно заражает «денежной
болезнью». Создалась революционная ситуация
нового типа, когда воровские верхи отнимают
не только волю, но и хлеб насущный, и сам воздух жизни, а низы хотят вернуть им принадлежащее... Это и будет «верхам», утратившим
совесть, истинный суд Божий.
СВОБОДА И ВОЛЯ
...Русский человек – дитя пространства, человек свободы и воли. Западному насельщику
хватает лишь свободы, он привык жить в своём куту; европейцу достаточно, чтобы взгляд
его доставал до костёла и магазина. Да, европеец когда-то пытался проникнуть в другие
миры, но как завоеватель, с душою немирной,
властной и жестокой; но потерпел поражение
и был изгнан, как чужак, истиравший с земли
малые племена.
Для русских воля выше и желанней свободы; сейчас под давлением иноплеменников и
чужаков мы теряем волю и потому тоскуем,
ибо желаем жить не по правде законов, а по
закону Правды. Закон Правды – это прикровенное мечтание, осеняющее волю; он вроде бы
сияет на горизонте, как утренняя заря, но и
где-то позади, как пережитое однажды и, увы,
запоздало понятое.
В поисках воли кидались сотни тысяч мужиков в Сибирь, в Алтай и за китайские земли,
погибали в чужой стране, уверенные, что Беловодье стоит потаённо, как светит над головою
полдневное солнце, и только вот ему, несчастливому, неудачному скитальцу, не удалось достичь благодатного, скрытого от злых очей общежительства без владыки, без пристава, без
ярма и подати. Свобода отпускается порциями,
она не терпит напрасного шатания, каждый
прикован к своему месту службой, обязательством, страхом нужды, наказания, государственным ярлыком и бесконечным надзором, нынче
похожим на слежку. Свободы можно достичь
и в каморе, глядя в окно на снующих мимо
людей; для русской воли нужно пространство
земли, воды и неба о всю неохватную ширь;
воля не признаёт государственных рогаток, она
стремится их обороть, обойти; облукавить закон считается за честь, ибо воля даётся крестьянину Богом, как и сама мать сыра земля, а
свобода отпускается по отпускному билету,
паспорту, справке с печатью, как ломоть хлеба
от запашистого пшеничного каравая. Именно
из желания безграничной воли выковались в

русских долготерпение, умение обходиться малым, нестяжательство, созерцательность, дружинность, поклонение Радигостю и Пирогоще –
душевным и радостным древним богам.
...Не только кусок хлеба отнимают нынешние лицедеи, ибо живали мы и куда хуже; неотроцкисты снова занялись выковкой нового
человека, покорливого слуги, развинчивая основу русской души; они отнимают даже мечты
о воле, калибруя и окольцовывая каждого православного. Всякий коренной руский стремится
к воле, но и боится её. Ибо понимает, что большая «воля человека портит». Слабого человека,
что без царя в голове, у кого душа в дырьях.
Но сильного духом – воля строит. Горожанину
волю давать особенно опасно, он примирился с
регламентом, который придумал для себя, чтобы обеспечить покой; горожанин – безродовой
человек, сшедший с земли, почти не чующий
животворных токов её. Крестьянин же без воли
засыхает, как дерево без корней. Воля – дар Божий; свобода – ярмо и упряжь государства, но
подаётся как медовый печатный пряник.
Из желания воли – всевечный конфликт государства и народа. Безусловно, без крепкого
кувшина русское племя растечётся по огромным пространствам и превратится в водяные
прыски, скоро высыхающие под жарким солнцем. Сильная власть в России – святая необходимость для сохранения нации. На Западе о
чувстве воли давно забыли, потому им непонятны наши хлопоты, наши нескончаемые трения
с властью, которая живёт где-то в другом пространстве, непонятная и не осознаваемая нами.
И в то же время для русских окончательно распрощаться с мечтою о воле – это обрезать душу,
превратить её в усыхающую шагреневую кожу.
Из чувства воли возник конфликт демократов и русских, ибо новопередельцам (западникам) это стихийное чувство неведомо. Им хватает «кухонной свободы», когда не покушаются
на их дом, капиталы и плотские утехи. Отсюда
разница устремлений и разное чувство родины.
Поклонившийся Западу невольно заглушает
мистические оттенки рода русов, он обрезает,
укорачивает душу под западный манер. Когда
Пушкин говорил о русском бунте, он имел в
виду не столько ужас его и кровь, ибо все бунты
в мире кровопролитны и безжалостны; русский
бунт обычно требует воли и покушается на основы государства... Но, желая воли, русский не
терпит анархии, как и сама мать-земля, из которой изошёл рус, не выносит раздрызга, абсурда
и разложения родственных чувств «мать–дитя».
Стремление к воле не может жить без долготерпения и поклончивости Богу. Наши недруги постоянно и нарочито путают это свойство
с покорностью.
Без терпения нам бы не владеть этими суровыми пространствами, когда большую часть
неустанных трудов мы тратим на то, чтобы
обогреться. На севере мужик идёт в отпуск
лишь затем, чтобы заготовить дров; это настоящая битва за выживание. И так из века
в век, не одно тысячелетие... Я сам испытал
эту работёнку на своих детских плечах, когда на тяжеленном карбасе на вёслах сплываешь к морю, там сбиваешь плавник в плитки, а после на гребях сутки тянешься назад к

дому, вымотанный до последнего; а после надо
брёвна выкатать на берег, распилить двуручной пилой, достать к дому на горку, расколоть
и сложить в поленницы. А бесконечной зимой
морозы трескучи, печи обжорны, и весны, кажется, никогда не дождаться... А ещё добудь
одежонку, жильё – оборону от стужи, покрова;
ой, боже ты мой, сколько всего надо русичу в
северной стране! Это вам не под пальмами юга
жить иль в надменной Англии, где огромный
замок обогревают камином, и если случается
вдруг лёгкий морозец, то в стране обьявляется
чрезвычайное положение.
На этом терпенье мы сломали хребтину германцу и дали урок спесивому французу, который
из-за тёплого нужника и литра молока, подвезённого к дому вовремя, с лёгкостью пожертвовал не
только волею, которую позабыл, но и свободой.
Это не критика француза, но лишь напоминание
о том, какие высшие достоинства утратили они
в долгом историческом походе.
Покорливые подбирают объедки с чужого
стола, думая, как бы занять в лагере место
капо, надсмотрщика; терпеливые же хранят
душу до последнего, понимая, что плоть временна. Покорные с лёгкостью прощаются с
душою, полагая, что плоть вечна. Покорные
никогда бы не поклонили под себя северные
пространства и не обжили бы их, а остались
бы захудалым племенем между Окой и Волгою. Кстати сказать: в XVII веке у Франции
и России было почти одинаково жителей, но
через двести лет Россия заселила одну шестую
всей суши, а Франция осталась в своём куту, в
своём кухонном чаду. Мы спасли Францию, но
получили клеймо варваров; спасли евреев от
повальной гибели, дали им государство, но получили ярлык антисемита. А из чувства злой
неблагодарности вызревает в душе нации раздражение и невольное отвращение к кочевнику, которые не истребить никаким снадобьем.
Только внешне народ встречает нашествие
«новых кочевников» смиренно, порою и с учтивой улыбкою, но почти в каждой русской
душе неугасимо тлеет искра самовыражения и
вопрос: «Куда нас гонят?» Эта внешняя податливость обманывает устроителей рая на земле
(для себя) и разочаровывает, понуждает отступиться от перековки русского человека. Горнило долгих тысячелетий закалило внутренний
сердечник, который не так-то просто истереть.
О ЧУДЕ...
В прошлом году август стоял на удивление
переменчивый; то облака наскочат тёмными бураками, прольются на землю секущим дождём,
то солнце проглянет, как в июльский зной.
Скоро из деревни съезжать, детям в школу, а
сердце томится, на Оку позывает, чтобы ухватить последней рыбалки. До сворота на реку
километров семьдесят, да приокскими лугами
бездорожицей ещё вёрст с десяток: это тебе не
к тёще на блины. И я мешкал, откладывал поход, подгадывая доброй погоды.
...И снова всю ночь нудил дождь, как из прорвы, а к утру перестал. Солнце умылось, слабый
ветер-низовик морщинил лужи. «Погода наладилась и теперь до пятницы не сломается, –
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твёрдо настроился я, заминая сомнения. – Сегодня иль никогда». И решительно скомандовал
сыну: «По коням!» Торопливо, но по заведённому за долгие годы порядку, стараясь ничего не
упустить, сложили в машину рыбацкий скарб.
Жена прощально помахала, будто провожала
на войну, дочка прижалась к материному боку,
обиженная, что не взял с собою...
«Нива», с упорством перемогая наводяневшие травяные пустоши, осотные непролази и
крутые глинистые оползни у дубняков, ползла
к реке, и я, осатанелый, сцепив зубы, поддавшись непонятному гипнозу, не задумывался,
куда лезу и зачем и как буду попадать назад?
Сын лупил голубыми глазёнками на просторы,
заштрихованные дождём-ситничком, и беспечно напевал, мотая белесой головёнкою в лад
мотору. Его бестолковая песня не столько успокаивала, сколько раздражала, и я временами орал сыну: «Заткнись!» Он спохватывался,
виновато отвечал: «Прости, папа», но через секунду уже снова тянул, как ненец, свою бесконечную наивную музыку.
С муками, плутая в лугах, под вечер добрались до заповедного места. Встали лагерем на
высоком кряжистом берегу; далеко внизу неукротимо, порою солнечно вспыхивая под резкими ударами ветра, куда-то стремилась Ока,
по сизой воде несло клочья желтоватой пены,
траву и длинные зелёные верёвки донной тины.
Багровое солнце на западе торопливо скатывалось в зловещую тучу, и надо было успеть
схватить вечернего клёва на зорьке, проверить
рыбацкое счастье. Оглянулся: ненастье со всех
сторон обкладывало небо, навивало взлохмаченные рыхлые копны с косой проседью дождя. Оскальзываясь, сполз с глинистого кряжа к
воде, приткнулся на заветный мысок, закинул
донную удочку. Солнце дробилось в реке и слепило глаза; и тут же, без протяжки, дрогнул
кивок удилища, толчок передался в руку и в
самое сердце... Горбатый подлещик трепыхался, бился в ладони и упорно не хотел залезать
в торбу; поскользнувшись на глине, я едва не
выпустил добычу в Оку. А в голове толклось:
не зря ехал-то, не зря!.. Только настоящий рыбак может понять, что творится в эти минуты
с человеком. И тут тугой порыв ветра сорвался
с горы, хлестнул по реке, зажёг её белым пламенем; длинное удилище загнуло к кусту, и я
едва удержался на склоне. Оглянулся; сын стоял высоко на юру и звал, напуганный, к себе.
Я взбежал на гору и сразу как бы вошёл в плотную стену бесшумного ливня. Заползли в машину, чтобы переждать. Перекусили всухомятку, кой-как расположились на ночевую. Дождь
полоскал как из ведра... Ночью я проснулся от
чужого ненавистного взгляда. Лицо моё горело,
в висках стучали молоты, голова набухла, сжатая обручами, готовая лопнуть. Ветер на воле с
треском рвал парусиновые полотнища, встряхивал машину; по небу гуляли сполохи, похожие
на молоньи, и в разрывах тёмного вихрящегося
бучила, окрашенного с исподу кровью, порою
всплывала огромная бронзовая луна и с презрением заглядывала в машину, где, разметавшись, спал мальчик и, уставив седую бороду в
потолок, лежал беспомощный мужик.
Я наглотался таблеток от давления и вдруг с
ужасом подумал, глядя на безмятежного сына:

«Боже мой... Ведь на десяток вёрст по берегу
Оки ни одного рыбака. Только мы на весь белый свет, и лишь на другом конце света, недоступная нам, упряталась деревенька. А если
что случится со мною? Он же пропадёт...» И я
зашептал жарко и косно, едва ворочая пересохшим от лекарств языком, жалея не столько
себя, сколько сына: «Мати Пресвятая Богородица, помилуй нас, грешных». Я вдруг остро
понял, что не на кого больше уповать, нет на
всём белом свете защиты для сына, кроме Заступницы. И забылся в беспамятстве, бесконечно прокручивая молитву...
Очнулся я под мерный шорох дождя. Сын
толкал меня в бок и нудел: «Папа, надо ехать».
Я выглянул в окно, ночного испуга во мне не
было. Страсть толкала к реке. Там плавали огромные рыбы и ждали меня. Но впереди просверкивала луговая дорога, залитая водою, как
жидким серебром. Всё в моей душе спуталось,
затлело от раздражения. И тут в клубах дегтярной мглы над головою показался голубоватый
зрак, обмётанный трахомой, и меня охватил
суеверный ужас. Мне показалось, что нашего
живого времени осталось с гулькин нос, когда мы ещё сможем вырваться из опутенок на
волю. Весь непролазный путь встал перед глазами, и я воистину устрашился его.
«Мы пропадём тут», – строго сказал сын, и
слова его показались вещими. Они словно бы
освобождали меня от непонятной клятвы.
«Не каркай! – оборвал я строго. – Закаркал... Рыбак с печки бряк».
Мы скоро собрались и пустились в обратный путь. Тяжёлые спутанные травы нависли
над колеёй. И вдруг я увидел неторопко шагающий по дороге утиный табунок, видимо запоздавший, ещё не вставший на крыло. Птицам
бы кинуться в заросли шиповника, к оврагу,
на дне которого лежало озеро, а они вот вдруг
стали ложиться перед колёсами машины, упрятывая голову под крыло. Это было так удивительно... На миг у меня взыграл охотничий
азарт; я даже представил, как запихиваю добычу, все эти двенадцать уток, в мешок, привожу
домой. Соблазн был велик; я взял в руки крайнюю крякву; она не трепыхалась в ладонях, не
билась ошалело, но лежала доверчиво, лишь
мелко вздрагивая телом. Я чувствовал, как трепетно под тёплым пером бьётся её сердце. Может, эта доверчивость и смутила меня? Я отнёс
птицу в траву, потом другую, третью... Я сел за
руль с чувством чистоты и благородства, будто
причастился и умирился душою; через минуту,
оглянувшись, с удивлением увидел, что весь табунок спешит за машиною, как за утерянной
мамкой... Но вот отстал, исчез за поворотом.
Наверное, часа два мы блуждали по лугам,
сыскивая верного пути и, ни разу не увязнув, въехали наконец на деревенскую улицу.
Над рекою, откуда мы только что выбрались,
двигалась с ветром тёмно-сизая стена дождя.
И вдруг сын сказал с убеждением и как-то
строго: «Папа, вот мы пожалели уточек, и Бог
пожалел нас. Правда, папа?»
«Угу», – согласился я.
«А я знаю, тебе хотелось убить уточку в
суп. Правда, папа?»
«Угу», – признался я и отвёл взгляд.
Путь в родные домы был открыт.
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из нашей почты
Я скажу:
читайте журнал «Двина»
Дорогой Михаил Константинович!
Благодарю Вас за память и присылку номеров
«Двины». Ломоносовский номер очень хорош, и я
оставляю его на память, поскольку нигде больше
столько сокровищ о Вашем земляке не найдёшь...
Примите мои самые дружеские пожелания.
4 июня 2012 г.
Ваш Игорь Золотусский
г. Москва
Здравствуйте Михаил Константинович!
...Интересная штука: журнал без Проханова –
это одно, журнал (№ 2, 2011) с романом «Скорость
тьмы» – это совсем другое. Из журнала страницы
романа не выкинешь. Старательно объезжал их,
внимательнейшим образом вычитывая журнал
от корки до корки...
И если меня теперь спросят, что такое патриотизм
в литературе, я скажу: читайте журнал «Двина»!
История всегда многокрасочна, и забывать об
этом, выхолащивать из неё какую-то часть цветовой гаммы есть искажение происшедшего, а то и
прямая ложь о нём. Многоцветность же убеждает в
правдивости, заставляет задуматься, переоценить,
переосмыслить. Так и журнал (вернее, этот его номер) заставляет ещё раз задуматься над тем, что
же произошло с нашей родиной 70 лет назад. И какая цена была заплачена народом за победу!
Приходят на ум астафьевские «Прокляты и
убиты». Более десяти лет я гонялся за этой книгой. Особенно после того, как узнал, что один из
моих кровных родственников – самый младший
брат отца Николай Васильевич Кириллов и мой
дядя Коля – оказался одним из тех десантников,
которых выбросили на погибель под Каневом. Он
уцелел тогда (отделался ранением), погиб позже,
уже в Белоруссии, но мне крайне важно было всё
про это узнать. У меня на данным момент скопилось уже немало материалов по теме, в том числе
и из немецких источников, но мне очень не хватало Астафьева. И вот в этой поездке долгожданную
книгу я приобрёл. И в ней Ваш отзыв о ней. Лаконичный, как всегда краткий, но очень яркий и
впечатляющий. И я подумал: а ведь вряд ли Виктор Петрович Вас об этом отзыве просил. Скорее
это искреннее движение души. Но ведь я испытал
то же самое, прочитав № 2 «Двины» (всё, кроме
Проханова). Так почему же я не могу сделать то
же самое, что и Вы? И я это сделал.
«Скорость тьмы» меня перевернула с ног на голову! Её написал совсем другой человек, нежели
тот, которого я знал по телепередачам «К барьеру» и им подобным. Жуть сегодняшнего дня. То
же, что и астафьевские «Прокляты и убиты».
И ведь всё правда!!! Да причём обнажённая до
крайнего предела. По сути это сигнал «SOS»! Но
услышат ли его наши соотечественники? Возможно ли ещё что-то исправить? Ведь до государственного крушения действительно рукой подать...
14 июля 2011 г.
Сергей Кириллов
г. Советск, Калининградская область
Дорогой Михаил Константинович!
Получил Ваш замечательный журнал и с удовольствием его прочитал. Он разительно отличается от всех журналов, выходящих в современной
России. И что самое замечательное, в нём чётко
прослеживается русское направление, он исполнен
русского духа. И в этом журнал искренен – это
не мимикрия и не имитация под русскость. Это
очень важно в наш век оголтелой русофобии. Спасибо Вам.
07.08.2012. С уважением Ваш Юрий Могутин
г. Москва

Севером повенчаны

дебют
Ирина Турченко
родилась в п. Усть-Поча (Кенозерье).
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И. Шмелёв, Я. Полонский.

Ирина ТУРЧЕНКО

Сколько лет – столько зим
Челма
Где-то пищит комар. Всё ближе и ближе.
Открываю глаза, хватаю рукой воздух, а комар
улетел.
Разбудил и улетел!
Раннее утро. Солнышко ещё не взгромоздилось на часовенный крест. Через открытое
окно в комнату втекает утренняя прохлада.
Так хорошо! Слышу, как бабушка у ворот разговаривает с Ромашкой. Ромашка – это наша
корова. Рыжая, с большими белыми пятнами.
Где-то близко тренькают ботала. Пастух дядя
Миша гонит своё рогатое стадо. Покрикивает,
пощёлкивает по земле кнутом. Мычание, перезвон, пыль – всё перемешалось. И над всей
этой кутерьмой весёлое: «О, пошли!» И запах
молока... Запах до боли родной деревни.
Я снова засыпаю.
Кто-то тянет с меня одеяло. Мама: «Вставай!» А я не хочу! У меня и глаза-то не открываются, а им всё вставай! «Сенокос. Спать
некогда».
Дед на улице уже бренчит косами. Все бегают, торопятся, собирают корзины с едой. Нас
много, одной не хватит. Я заглядываю на дно.
Уже положен хлеб, молоко. Из газетного кулька торчат пёрышки зелёного лука. В уголке
пакетик. Там, наверное, сахар или конфетки.
Это на потом. Чтоб работалось веселее.
Босыми ногами шлёпаю через сени во двор.
Там Филька и Мартик. Треплю их за уши:
«Мои хорошие! Вечером привезу вам травки».
На ходу доедая калитку, мчусь к лодке. Все
рассаживаются. Дедушка заводит мотор. Поехали!

рассказы

Ехать долго, через всё озеро. Мы с Тузиком
на носу. Я опускаю руку и борозжу по воде.
Здрово! А вдруг там щука? И прямо сейчас
она схватит меня за руку! От греха подальше
прячу ладошку в карман.
Озеро как объярь*. Солнечные блики вспыхивают, играют, качаются на волнах. Хочется
поймать солнечного зайчика, но кто-то крепко
держит меня сзади за курточку.
Едем мимо ещё не кошенных Мызинских
полей. Берёзовец машет мне ветками берёз.
Это он здоровается. Кричу ему: «Привет, одинокий остров!» Дальше заброшенная деревня
Баёво. Затем Толстый Нос. Лес здесь высокий
и тёмный. Даже смотреть туда боюсь. Сразу
вспоминаю сказку про серого волка. Зато вода
у Носа – большое зелёное зеркало. Ни рбинки
тебе. Всё застыло: и лес, и небо, и наша лодка.
Красота, прямо дух захватывает!
Ещё немного – и наша лодка тыкается в травянистый берег Челмы. Приехали! До пожни
надо ещё дойти. Мне вручают котелок. Первым
идёт дед, а следом вся наша немалочисленная
бригада. В лесу с весёлым писком нас встречают полчища комаров и мошки. Воздух здесь
густой, как кисель из прелой травы и лютиков.
Роса почти спала. Чавкаю сапогами по чёрной
грязи. Из тонких жёрдочек через канаву сделан мостик. Осторожно, чтоб не упасть, ступаю
на ровные кругляши. Сейчас пахнёт осокой и
жёлтым мхом. Болотце. Вдруг из лапистого папоротника выглядывает чёрный вороний глаз и
смотрит. На зелёном прямом стебле, в кружевном воротнике, и такой хитрый. Убегаю вперёд. Немного в горку – и мы на месте. Тузик
с радостным лаем носится по пожне кругами.
«Двина», № 3, 2012



Я тоже бегаю, надо же всё проверить. Навес,
сломанный трансформатор – всё как прошлым
летом. Дорога, с белой, как мука, пылью.
И всюду цветы. Вон розовые часики – васильки, такие растут только в Челме, а вон там, у
Сосны влюблённых, горят яркие свечи иванчая. Такой восторг, хочется обнять всё вокруг!
А вот и родник. Вода в нём холодная и прозрачная. Каждую песчинку видно.
Пробивают первые прокосья. Я лежу в
тенёчке. Наблюдаю, как по медовой травке
ползёт божья коровка. Начинаю петь: «Божья
коровка, вылети на небо...» Но коровка никуда не торопится. На круглом листе манжетки
застыла капля росы. Пытаюсь поймать её губами. Тыкаюсь лицом в тонкую травинку и
начинаю чихать. Во всю прыть из кустов ко
мне несётся Тузик. На носу у него присох комок земли. Он ходил в гости к кроту, а у того
норка маленькая, у Тузика только нос влазит.
Про это мне папа рассказывал.
Идут друг за другом косари, перекатываются под белыми рубахами плечи, ложится густая трава ровными рядами. Полпожни скосили, заклонилось солнце к вечеру. И вот я уже
мчусь с горы к лодке. Мелькают папоротники, зоркий вороний глаз, болотце и, наконец,
лодка.
Все уставшие, никто не разговаривает. Монотонно гудит мотор. Я лежу на Тузиковой лапе
и вспоминаю: «Было у Челмы три дочери-горы.
Выросли они, повыходили замуж. Старшая за
Хавая, средняя за Протаса, а младшенькая за
Фёдора. Жили они счастливо. Любили своих
детей: косарей да простых путников. Угощали лесными дарами, поили родниковой водой.
А вода в родниках Челмы чистая, как слёзы.
Как слёзы радости...
Думали, так будет вечно...»
_________
Ирина Турченко, «Сколько лет – столько зим», рассказы

* объярь – волнистая ткань.

Николин день
Дома всё в сизом тумане: бабушкины цветы, мои куклы, Плутька, сидящий на подоконнике.
С утра в горячей печи сушат пареный овёс.
Разбухшие, липкие зёрна разложены на противнях.
Когда они высохнут, будем из них молоть
толокно. Мы готовимся к празднику Николе
зимнему.
Уже сварен и разлит в большие тарелки
густой жирный холодец. На полу в ведре замочена огромная щука, поблёскивают жёлтыми
чешуйками язи. Вечером бабушка запечёт их
в рыбники.
Меня прогоняют на улицу. От кашной*
дымки голова заболит. А я помню, как угорела
бабушка Настя. Её потом луком тёрли и в уши
клали клюквинки, чтобы прошло.
Иду на берег. Озеро нарядилось в белую пушистую безрукавку. А по краям, как пуговки,
темнеют деревянные ставни проруби. И тропинки как шнурочки.



Дружок мой Федька в школе. Играть не с
кем. Даже Тузик убежал с дедом за реку. Там
работа.
Меня как-то тоже брали с собой посмотреть.
Чего там только нет: и машины, и трактора...
А на бревенчатые штабели затащены катера Онегосплава. Я и дедушкин, под номером
пятьдесят, видела. Накренился набок и ждёт.
Когда ещё поведёт «кошли»** в далёкую Першлахту.
Принарядила зима деревню. Белеют шапками крыши домов. Сверкают на солнышке
расписанные морозом окна. У соседнего дома
бабушка Лиза ругает Серёгу. Ей вовсю помогает Самурка – маленькая злющая собачонка.
Серёга лопатой кидает с мостовой снег, а ветер
с сугроба задувает его обратно. За непослушного внука, за ветер-вредину бабушка Лиза метлой шлёпает Самурку, и тот с визгом мчится
мимо меня. Мне становится смешно, и я начинаю хохотать. Но, увидев Серёгин кулак в
чёрной вязаной рукавице, убегаю вслед за собакой.
У магазина, как сороки, стрекочут тётки.
Обсудив все новости, громко зовут друг друга
к празднику. В морозном воздухе слышится:
«Дон, дон-дон! Дон, дон-дон!» Кузница. Куёт
кузнец, а мне кажется, что так бьётся сердце
моей Усть-Почи. Оно так будет биться всегда!
Вон она какая большая! А людей сколько...
Откуда мне, маленькой беззаботной девочке,
было тогда знать, что вместе с сердцем кузнеца
замолчит и сердце моей деревни...
Уже поздно. Мы в котельной мелем толокно. Бабушка крутит жёрнов. Я вижу, как у
неё со лба стекают капельки пота. Жернова
натужно пережёвывают сухую овсяную кашу,
приговаривая: «Тяжжело! Тяжжело!» Наконец
появляется коричневая крупитчатая мука. Осторожно, чтоб не просыпать, сметаю её птичьим крылышком в кадку. Видя, что бабушка
устала, встаю на её место, но у меня ничего
не выходит! Она гладит меня по голове: «Подрасти!»
Просыпаюсь рано. Кругом всё праздничное:
занавески с кружевом, покрывала новые...
Плутька лапой моет нос. Уже полакомился!
В печь ставят жаркое. На столе дымятся творожники. В решете в чистом льняном полотенце завёрнуты блины. Их будут греть с толокном и маслом.
Приходят гости. Из соседней деревни приехала баба Шура. Маленькая, нарядная, с мороза щёки румяные, как девочка. Суёт мне в
руку шоколадные конфеты. Собираем на стол.
Самовар шумит, а вокруг него рыбники со свежей да с меженой рыбой, на плоских тарелках цветочком выложены калитки: заспянные,
пшённые, картовные. Вот эти, посыпанные
сверху крахмалом, кислые, с ягодой. Селёдка под белыми колечками лука, грибы, капуста...
Пришёл Вовка. Я забираюсь на печь. Он
всех обнимает, целует в щёки, трясёт своей
белой кудрявой головой и стучит по столу кулаком так, что подпрыгивают чашки. Я его немного боюсь. А он пьёт из рюмочки и громко

поёт песни. Смотрю на всех. Тут и дядя Пеша
с Карповой. Мы у него овечку купили, Таньку.
И дядя Вася с Рыжкова. Все на лошадях приехали. Тётя Клава с Подберёзки в цветастом
платочке. И красивые Таня с Надей. У них
губы накрашены. На танцы пойдут.
Смех, разговоры целый день! От веселья
да праздничного духа меня совсем разморило.
Мама укладывает меня спать. Одеяло тёплое,
нагретое на лежанке. Рядом, перебирая коготками, урчит Плутька. Сквозь сон слышу, как
убирают посуду. Стукают в сенях. Это Вовку
утащили в дровни. Увезут до дому, а то замёрзнет в сугробе.
Бабушка говорит, что праздник заканчивается с уходом последнего гостя. А баба Шура
осталась ночевать. Значит, завтра мы снова
все вместе сядем пить чай. И самовар на столе будет шуметь. Шуметь-рассказывать и весело подмигивать мне раскалённым берёзовым
угольком!
_________
* Кашная – угарная.
** Кошли – плоты.

За сеном
Что-то шершавое больно царапает руки. Это
Плутька лижет мне с вечера намазанные сметаной «вороньи цапки». «Кыш!» – сгоняю его
с кровати и ныряю поглубже под тёплое одеяло. В окна сквозь тюль проглядывает поздний
зимний рассвет. Тикают ходики. Где-то над
матицей шуршат проказницы-мыши.
– Бабушка! – кричу я. В ответ тишина.
Куда все подевались? Я медленно вспоминаю,
что сегодня с утра собирались ехать в деревню
за озером, покупать сено. Вскакиваю с кровати и босиком по ледяному полу бегу в кухню.
Печь уже истоплена. Вкусно пахнет пареным
молоком и картошкой. Чистая посуда закинута вафельным полотенцем.
Всё! Уехали без меня!
Неприятно щекочет в носу, дрожат, как
клюквенный кисель, губы. Забираюсь на диван и громко реву. «Обещали же, что возьмут
меня с собой, а сами обманули-и-и!» От такой
несправедливости по щекам катятся огромные
слёзы. На мои причитания из-под стола вылез
сонный Тузик. Ничего не понимая, холодным
мокрым носом ткнулся в мои замёрзшие коленки.
– И тебя не взяли, дружочек мой! – всхлипываю я. – Пусть сейчас от волков сами защищаются! Ужо, пожалеют!
Реву долго. В конце концов, не выдержав
моей истерики, Тузик, поджав уши, толкает
лапой входную дверь и скрывается в облаке
белого пара.
Где-то стукнули вёдрами. Выглядываю в
окно. Деда! Воду несёт в конюшню. Хватаю
с вешалки малиновую «плюшку»*, платочек,
прыгаю в валенки и выскакиваю на мороз.
– Ты куда в такой холод? Ну-ко заберись в
избу! – ругается дед. А я так рада его видеть...
Мне немножечко стыдно, что я думала, будто
меня обманули.

– Поди-ко включи самовар. Чайку попьём,
да я вас с бабушкой в путь-дорожку снаряжу! –
просит дед.
В электрическом самоваре отражаются наши
лица. Из красивой чашки в горошек я пью чай
с пряником. Бабушка в блюдечке мочит ржаную корочку. Не привыкла она ко всяким «саламатам». У деда в высоком гранёном стакане
чай, «чтоб Москву было не видно», – такой
крепкий. В стакан положено сливочное масло
и обязательно ложечка, чтоб её пальцем придерживать, когда пьёшь. Он так любит.
– Ну, девки, собирайтесь, а я вам Орлика
запрягу! Да побыстрее справляйтесь, а то он
ждать не любит! Без вас ускачет!
Выбегаю на улицу. Орлик уже в оглоблях.
Дед поправляет ему хомут, чтобы шею не
натёр.
– Ты его зауздай, а то нам с ним не справитьси! Ведь опять понесё, как ошалелый! –
приказывает бабушка.
Орлик нетерпеливо переступает ногами, со
звонким хрустом кусает удила. Так ему хочется вскачь.
– Иринька, падай в дровни да держись
крепче! Кабы не выпась! Бабушка усаживается
на сенную подстилку, укрывает меня старым,
пропахшим табаком тулупом и берёт вожжи.
– Ну, дедко, отпускай!
Отпустив узду, дед отскочил в сторону.
Дровни резко сорвались с места. Замелькали
магазин, аптека, Федькин дом...
Вскачь промчались мимо пустой фермы. Наконец, спустившись под горку на озеро, Орлик
замедлил бег. Круглые рыжие бока его ходят
ходуном, так запыхался. Из ноздрей валит
пар.
– Что ж ты, дурак, делашь? Пошто так несёсси?.. Как угорела баба! – выговаривает бабушка.
Я начинаю дышать. Разжимаю побелевшие
от напряжения руки и пересаживаюсь на перёд дровен. Тут дорогу лучше видно...
Едем мимо Мызы. Видно, как бабка Анюша
тащит с проруби воду. Кто-то из ребят бегает
с санками. Я не могу разглядеть. Далеко. От
Ульяниной избы заливистым лаем нас провожает стая разношёрстных собак. Хорошо, что
мы не взяли с собой Тузьку.
Кругом белый простор укрытого снегом
озера. Кое-где о тропины натыканы вешки.
Чёрными батогами торчат хозяйские заколки.
С правой стороны конной дороги по берегу
речки Почи тянется облысевший за зиму лес.
Видно, как стройными рядами он уходит вверх
в гору. Теперь становится понятно, почему летом густая зелень, окружавшая реку, кажется
высотой до неба.
С левой стороны на краю Суитина острова
шумит вековая роща. Высокие стройные ели,
кажется, подпирают синюю высь. Там всегда
сумрачно. Туда даже летом солнышко не заглядывает. Вспоминаю, как учила меня бабушка:
– В роще шуметь нельзя. Вековая она, священная! А раз уж зайдёшь в неё, не балуй!
Просто постой и послушай, как ветерок с ней
«Двина», № 3, 2012



Ирина Турченко, «Сколько лет – столько зим», рассказы

разговаривает. Послушашь, поклонись да тихонечко выйди.
Накатанная дорога убегает в сверкающую
на февральском солнце сиреневую даль. За поворотом на пригорке затемнели серые избы деревни Рыжково.
– Но, пошёл! Заспал, что ли, забродушка!
То вскачь, а то вспячь! Шевелись, а то заморозим дефку!
Бабушка щёлкает вожжой по заиндевелому
боку Орлика. Тот послушно прибавляет шаг.
Избы в деревне до крыш утопают в сугробах. На улице никого. Кто на работе, кто в
школе. Только у дома в три окна роет снег
женщина.
– Здравствуй, Нина Фёдоровна! Далёко ли
мимо нашей деревни? – машет она рукой бабушке. Бабушка кивает в ответ. Я узнаю Гаюну
Матвеевну. Она нашу поросюшку лечила. Пока
она её трубочкой слушала, мне велела Муську
за ушком чесать. Я чесала. Только Муську потом в цирк увезли. Мне папа сказал.
За поворотом дорога уходит в лес. Вверху
видна лишь голубая полосочка неба. Оглядываюсь вокруг. Белые берёзки стоят смирно,
как заколдованные. Чопорные осины свысока
осматривают нас серыми, холодными глазами. Шумят: кто посмел потревожить покой?
Я даже поёжилась. Кое-где в глубине леса нетнет да и мелькнёт ярким огоньком тонкая рябинка.
Дальше – веселее! Стали попадаться небольшие ёлочки. В пышных зелёных сарафанчиках, как девочки.
– Но, пошёл! – прикрикнула бабушка, и
ёлки замелькали, закружились в сказочном
быстром хороводе! Встречный ветер обжигает
лицо, солнечные лучики, проскальзывающие
сквозь верхушки деревьев, щекочут нос, заставляя весело смеяться. Смеюсь я, смеётся бабушка! Даже Орлик, весело пофыркивая, косит
своим выпуклым фиолетовым глазом. У-ух!
Едем упряжку, а конца-края дороги нет!
– Бывать, заблудились? – разговаривает
сама с собой бабушка. Мне страшно. Сколько
деревенек заброшенных проехали, и часовенку
маленькую видела у дороги, и покосившиеся
нежилые избы, а той деревни, где бы сено купить, нет. Вот не надо было в лесу хохотать –
лешачок страсть этого не любит. Будет сейчас
водить в окружки. Хоть шубку на леву сторону надевай.
Бабушка понукает Орлика. Я выворачиваю
наизнанку рукава старого тулупа, надеясь, что
это поможет обмануть лешачка и мы доедем до
той деревни, где торгуют сеном.
Прислушавшись, Орлик смешно задёргал
ушами.
– Ну, Иринька, хлебушком запахло, кажись, деревня близко, – говорит бабушка.
И правда, слабый ветерок донёс сладковатый запах пекущегося хлеба. Выехав на взгорье, мы увидели внизу деревеньку. Маленькая,
всего в несколько домов, огороженных жердяными изгородями. Людей не видно. Подъехали
к большому с высоким крылечком дому. До-
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рожки вокруг разметены. Бревенчатые стены
почти до окон обрыты снегом. Через замёрзшие слудины* проглядывают красные кисточки рябины.
Со двора выбежала и громко залаяла собака.
Следом выскочила ещё одна, прибежал белый
пушистый щенок и, глядя на своих сродников,
залился таким звонким лаем, что Орлик шарахнулся в сторону. На шум из дома вышел
хозяин – маленький юркий мужичок.
– Эх, каки красавицы подкатили к нашому двору! Одна одной краше. Поддте скорее
в избу, замёрзли небось. Эко каких кружевов
Мороз наплёл, все платовья заиндевели.
В избе тепло. Я смотрю – всё здесь не так.
Белёная русская печь. На стенах заблюдники**
под занавесками. На середине комнаты большой стол с самоваром, а вокруг крашеные коричневой краской лавки.
Пока бабушка раздевается, я сижу тихо,
стесняюсь. Всё незнакомое.
– Ну-ко, забирайся за стол, гостьюшка! Нечасты у нас гости, вот ты приехала – у нас
и праздничек! Давай, милая! Вот картошечка,
а тут щучка жарена. Только косточки смотри!
Уговаривает меня тётенька. Я пью чай с сахарком. Горят от горячего чая щёки.
Бабушка достаёт из сумки бутылки. Мужичок радостно кивает:
– Ну, уважила Нинка! Чистой спирт!.. Разбавленный?.. Пошто?! Пошто такой продукт
попортила? Я ведь чистой пью! – Ну, да ладно, на натирание сгодится! – смеётся мужичок,
смеются бабушка с тётенькой, ничего не понимая, смеюсь я!..
Орлик, привязанный к столбу, стоит смирно. Хрустит сеном. На дровни кладут второй
воз. Первый потянет Ласточка, серая в яблочко кобылка.
– Погляди-ко, дефка, кака у меня кобылёнка! – хвастается мужичок. – Ты не гляди, что
маленька. Три воза одна потяне! А красива-то!
В яблочках! Бывало, под цветущей яблонькой
отряхнулась, цветочки на неё осыпались да
так яблочками и остались на ней. Ты только никому не сказывай, а то все так делать
будут.
Я слушаю, открыв рот, не понимая, где же
она яблоню нашла. У нас черёмухи да рябины только растут. Может, в ихней деревеньке?
Озираюсь вокруг – кругом поля со стогами да
зородами, по краям ивняк да осинник. Яблонек нет...
– Ты, Ирушка, полезай ко мне на воз, Орлик хоть бы бабушку твою до дому доволок.
А Ласточка нас с тобой да с Пушком вмиг домчит. Эко, Пушок-от уж улегси спать.
Я смотрю, а на возу свернулся клубком тот
щенок, что на нас лаял.
– Он же маленький, как он поедет такую
дорогу? – спрашиваю я.
– Кто маленький? Пушок? Э-э, дефка! Маленька собачка до старости щенок! Он ещё слонов помнит!
– Каких слонов? – удивляюсь я.
– Ты что?! У нас ведь тут раньше слоны
жили! Как же такого не знать-то!.. Но, пошла,

родимая! – щёлкает вожжой кобылу, и мы
трогаемся с места.
Я лежу на возу и думаю, какая же странная деревня. Слоны, яблоньки...
– Ты чего приутихла, Ириньюшка? Погляди-ко вон туда. Какой березничек! Загляденье! Я, бывалоча, хотел на дрова берёзкудругу спилить. Приехал на Ласточки, она
ещё тогды маленька была, мне враз до подмышек ростом-то, пилу достал и уж к стволу приложил. Вдруг слышу, плачет кто. Огляделся – никого! А то берёзонька, так по
стволу слёзоньки-то и бегут. «Не губи ты
меня, Венюшка! Пожить-то хочитси! Да и
детушки у меня маленькие». А я смотрю,
рядом детки-стволики совсем ещё слабенькие. Ну, сжалилси, сердцо-то не камянно.
Спасибо мне сказала берёзонька, а в благодарность мне брожалого соку целый ушат
выделила. Ивоно***, вишь, изба на пригорке? Да вона, с вываленной стеной-то! Выше
гляди!.. Мы там с Мишкой-медведем этот
сок-то «уговорили». Так потом плясали, что
стена-то и выпала...
Я громко хохочу, даже из глаз слёзы.
Мужичок Веня хохочет, Пушок лает, трясёт
головой Ласточка...
Бабушка на Орлике отстала. Мы её
ждём.
– Ишь, Орлик-от бедный – воз сена да
бабушка... – брюзжит Веня. – Мы ведь самовар чаю выпили. Бабушка на ведро тяжелее стала. Попробуй-ко подтащи!
Но я знаю, Орлик давно бы уже утащил
воз, только мы ему путь загораживаем...
Дорога пролетела незаметно. Я уже вижу
дымки над Усть-Почей. Над рекой оранжевыми росплесками, как пареное молоко,
разлился вечерний закат. Въехали в Наволок. У меня громко урчит в животе. Хочется хлебушка с солью. Воз качается, скрипя
полозьями в колеях... Весёлый Мишка, слоны, яблочки, берёзки, белая заснеженная
дорога – все со мной. Слышу лай Тузика,
знакомо скрипят ворота. Выходит дед, ему
весело кричит мужичок Веня:
– Шурка, а Шурка, принимай внучонку!
Совсем умаялась, бедная...
_________
* Слудины – стекло в оконной раме.
** Заблюдник – полочка для посуды.
*** Ивоно – вон там.

с. Конёво,
Плесецкий район

Литобъединению
«Гандвик» – 60!
26 мая своё 60-летие отметил «Гандвик» –
старейшее в Северодвинске литературное объединение.
Литературный кружок, созданный в апреле
1952-го по решению Молотовского горисполкома при редакции городской газеты «Сталинец» (теперь это газета «Северный рабочий»),
положил начало этому литературному объединению, которое уже 60 лет дарит читателям
своё творчество.
В разные годы «Гандвик» возглавляли Виктор Корсаков, Вячеслав Гладкобородов, Николай
Яковлев, Валерий Аушев, Олег Раменский, Василий Шелыгин, Геннадий Аксёнов, Александр
Раменский, Ангелина Прудникова, Алексей
Глухов, Раиса Пономарёва. В 2007-м коллектив
возглавил Александр Ширшиков – тогда он был
корреспондентом «Северного рабочего».
Многие «гандвиковцы» нашли дорогу в
большую литературу. Среди них Валерий
Аушев, Геннадий Аксёнов, Ангелина Прудникова, Алексей Трапезников, Анатолий Порохин, Юрий Носов, Андрей Сазонов, Людмила
Жукова, Александр Ипатов.
«Гандвик» сегодняшний главной задачей
считает литературную учёбу, призванную повысить качество результатов своего литературного труда. Традиционные творческие встречи участников литобъединения с учащимися
школ города, студентами, военными моряками, трудящимися предприятий и работниками
организаций и учреждений, ветеранами города
дополнены новыми формами общения с читателями: у «Гандвика» есть своя страничка на
сайте www//stihi.ru, выпускается рукописный
литературный журнал, авторы литобъединения
регулярно участвуют в мероприятиях, которые
проводит библиотека «Книжная гавань», где
теперь базируется «Гандвик», поэты-гандвиковцы участвуют в концертах городского КСП
«Микрофон».
Но главным способом донести до читателя
свои мысли, свои переживания литераторы
по-прежнему считают слово печатное.
Накануне юбилея литобъединения городская
типография выпустила новый сборник «Живём
у моря Белого». Эта книга знакомит читателя с
произведениями «гандвиковцев», которых уже
с нами нет, с творчеством тех, кто участвует
в работе литобъединения не один год, и тех,
кто пришёл в «Гандвик» недавно. Произведения разные и по уровню, и по содержанию, но
таким «Гандвик» был всегда – разным.
С юбилеем и выходом нового сборника «гандвиковцев» поздравили депутаты городского
Совета, представители мэрии, руководитель
Архангельской писательской организации.
Александр ШИРШИКОВ
Стихи из сборника «Живём у моря Белого» –
на 128 стр.
«Двина», № 3, 2012

11

Век XVIII:
«Когда Россия молодая мужала с гением Петра...»

Заставка к одной из глав новой книги Виктора Толкачёва
«Холмогоры. Судьбы–События–Храмы»
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Вечная Россия

Державные кормщики

Великое
стремление
Петра

Виктор ТОЛКАЧЁВ

ГЛ АВА И З ГО Т ОВЯЩЕЙСЯ КН И Г И
Монарха побуждали к путешествиям в Архангельск польза Poccии и охота к мореплаванию.
С. Постников, 1866
Именно здесь, в Беломорье, следует
искать истоки морского могущества
петровской России.
К. Коничев, 1966

В

юности, потрясённый кинофильмом
«Пётр Первый», с Николаем Симоновым
в роли царя Петра, прочитав затем роман Алексея Толстого, я всё-таки долго не мог ответить
себе на вопрос: когда и как среди неистощимых потешных игр и разгульного бражничества вошла в сознание и овладела «сухопутной»
душой юного самодержца неотвязная мысль,
неукротимая страсть и «сугубое» стремление к
морю?
Плещеево озеро, где юный Пётр строил свои
первые корабли для потешной флотилии, недолго тешило – тесно стало ему там. Он научился строить корабли на реке Воронеж, но
рвался на более широкую воду, «охоте его равную». Посмотрел Кубенское озеро за Вологдой –
и то было мелко. Дальше на Север бежала Двина к Белому морю...
И потянула его неодолимая сила в далёкий
Архангельский город, откуда поморы на карбасах и кочах уходили на промыслы в Студёное море, куда приходили заморские купцы на
своих судах из Англии и Голландии.
И если бы у поморов были настоящие морские корабли, пошли бы сами в Европу с товарами...
Но всё это надо самому видеть.
«К морю! – решает Пётр, – и к матери за
благословением». А та – ни в какую. Наконец,
«видя великое желание и неотменную охоту»
его, поневоле отпустила царская вдова Наталья
Кирилловна сына своего единственного, взяв с
него обещание: не ходить самому по морю, а
только посмотреть корабли.
Первое посещение Севера началось в июле
1693-го.

Преосвященный Афанасий, находившийся в
то время в Москве, поспешил в Холмогоры готовить встречу государю. Вслед за ним, 4 июля,
отправился и Пётр с многочисленной свитой,
которую составляли: Франц Лефорт, князья
Б. А. Голицын, А. С. Шеин, Ф. Ю. Ромодановский, И. И. Бутурлин, Ф. М. Апраксин,
Л. К. Нарышкин, П. А. Лопухин; а также доктор Гульот и царский духовник Тимофей (Благовещенского собора протоиерей Тимофей Васильевич Надаржинский), карлик, 10 потешных
солдат, 40 стрельцов – всего до ста человек.
Сухим путём доехали до Вологды, отсюда
поплыли на стругах вниз по Сухоне и Северной Двине. У деревни Орлецы приветствовал
царя двинской воевода Андрей Артамонович
Матвеев, только накануне он приказал перестроить в Холмогорах деревянную крепость и
«утвердить» её новыми башнями.
И Афанасий, прибывший несколькими днями раньше, приготовился встретить государя
торжественно. В соборе Преображенском собралось всё духовенство в полном облачении;
от Богоявленских ворот до пристани выстроились стрелецкие шеренги; на крепостной обруб
пушки выкатили...
Когда 28 июля на Ровдогорской протоке показался царский струг, на всех колокольнях
звонари ударили в колокола, стрельцы из пищалей пальбу начали, с обруба загремели пушки. Государь ответил со своего струга несколькими выстрелами и, причалив к пристани, под
колокольный звон и новые залпы вышел из
дощаника на берег и отправился в карете по
мокрому песку, через крепость, к собору...
Ещё накануне хляби небесные разверзались. Сколько дней дожди шли – реки полнили, дороги квасили, страду задерживали.
А тут откуда ни возьмись – солнце! То ли ветер, то ли пальба зелейная да звоны медные
тучи разогнали-развеяли – солнцу любопытно
стало на царя-государя взглянуть. А может,
сам Господь Бог решил всех чистыми небесами
порадовать? Он ведь «аще хощет, превозмогает
естества чин»...
«Двина», № 3, 2012
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Виктор Толкачёв, «Великое стремление Петра», глава из готовящейся книги

У моста, возле колокольни, встретил царя
архиепископ Афанасий в окружении духовенства. Всё сверкало в солнечных лучах.
Приложившись к иконам и кресту, царь
вступил в собор, отслужил там благодарственный молебен, «жаловал игуменов и священников к руке». Затем, по просьбе Преосвященного, со всей свитой отправился в крестовую
палату «откушать хлеба».
После трапезы Пётр беседовал с владыкой, осматривал архиерейский сад и мельницу, ходил
по городу, а вечером гулял на шняве по Двине.
На следующий день царь собрался идти к
Архангельску.
Как прибытие, так и отъезд государя сопровождались колокольным звоном и стрельбой городовых пушек. Холмогорские граждане
«в почесть Царю Государю», сверх хлеба и соли,
подвели двух великорослых быков. «Почесть»
была принята милостиво, и быки отправлены
в Москву...
Вскоре, «августа 4 числа в пяток», царь на
яхте с людьми своими да с немецкими кораблями «изволил путешествовать» на двинское
устье Берёзовское. И море увидел, как зазнобу
свою... Плясали, дразня его, белогривые волны
холодные; что-то кричали, скользя в синеве,
белокрылые чайки, и манил к себе светлый парус поморской шнявы на горизонте...
И забыл сын своё обещание, данное матери:
только взглянуть на море. Рано поутру с ветром шелоником Пётр впервые выходит в открытое море, провожая немецкие корабли...
А Наталья Кирилловна, в тревожном ожидании его возвращения, шлёт сыну письмо за
письмом:
...О том, свет мой, радость моя, сокрушаюсь, что тебя, света моего, не вижу. Писала я
к тебе, к надежде своей, как мне тебя, радость
свою, ожидать: и ты, свет мой, опечалил меня,
что о том не отписал. Прошу у тебя, света
моего, помилуй родшую тя, как тебе, радость
моя, возможно, приезжай к нам не мешкав.
Ей, свет мой, несносная мне печаль, что ты,
радость, в дальнем таком пути. Буди над тобою, свет мой, милость Божия, и вручаю тебя,
радость свою, общей нашей надежде Пресвятой Богородице: она тебя, надежда наша, да
сохранит.
И отвечает Пётр:
...И ныне подлинно отписать не могу, для
того, что дожидаюсь кораблей, а как они будут, о том никто не ведает, а ожидают вскоре; а как они будут, и я, искупя, что надобеть,
поеду тотчас день и ночь. Да о единой милости прошу: чего для изволишь печалиться обо
мне? Изволила ты писать, что предала меня
в паству Матери Божией; такого пастыря
имеючи, почто печаловать? Тоя бо молитвами и предстательством не точию я един, но и
мир сохраняет Господь. За сим благословения
прошу – недостойный Петрушка.
Сын пишет: был на море – обещание своё
не сдержал. И это новая причина для матери
беспокоиться и торопить Петрушу, чтобы возвратился к Москве, «пред очи ея, печаль развеять»:
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...Сотвори, свет мой, надо мною милость,
приезжай к нам, батюшка мой, не замешкав.
Ей, ей, свет мой и Велика мне печаль, что
тебя, света моего – радости, не вижу. Писал
ты, радость моя, ко мне, что хочешь всех кораблей дожидаться: и ты, свет мой, видел,
которые прежде пришли – чего тебе, радость
моя, тех дожидаться? Не презри, батюшка
мой свет, сего прошения. Писал ты, радость
моя, ко мне, что был на море: а ты, свет мой,
обещался мне не ходить.
А у сына одно на уме: как бы ещё дальше
пойти на будущий год.
Он устроил в Архангельске верфь в Соломбале и заложил яхту. Сам жил на Мосеевом острове, по левому берегу Двины. В праздничные
и воскресные дни бывал на литургии в церкви
пророка Ильи на Кегострове. По праздникам
сам читал Апостола и пел с певчими на клиросе.
Бывал государь «многажды» у apxиeпиcкoпa
Афанасия. За трапезою «многоразумно» беседовал с ним о царских делах, о боярах и простых работных людях, о домовом строении, об
учреждении заводов и, конечно, о плавании по
морям и рекам кораблями и другими судами
«со многим искусством».
Подарил ему свою карету на рессорах, обитую триком внутри, в которой он ехал из Москвы до Вологды, и струг с парусом, якорем и
«со всею прикрасою и снастью судовою».
Вместе со стругом пожаловал и находившиеся на нём флаги, в том числе и большой штандарт с государственным российским гербом.
Флаги эти долгое время хранились при архиерейском доме, потом в Архангельский кафедральный Троицкий собор были переданы...
Пётр посещал знатных иностранных купцов, торговых гостей России. Любил приятельским образом гостить у корабельных капитанов – обедать, ужинать, слушать интересные,
важные для своего ненасытно любопытствующего ума, рассказы.
Так, купец Иван Ферколен, «муж нрава
простодушного и доброхотного», открыл любопытному государю главные тайны торговой науки во внешних куплях и продажах товаров.
Умевший и врагов благодарить за науку,
Пётр одарил жалованной грамотой купца-иноземца за открытие «неизвестных дел к Коммерции».
Ходил он иногда по улицам скрытно и посещал городскую биржу под именем и в платье
голландского корабельщика. Все дни долгой
Архангелогородской ярмарки 1693-го стали
для Петра «первой школьной лекцией в испытании Коммерческой практики торговых людей».
Именно тогда положил Пётр «начатки»
собственной торговле, которую прибыльно и
властно вёл все годы войны со шведами.
Ежегодные царские торги стали частью внешней – экономической и военной – политики
России.
В то лето у города Архангельского было
49 иностранных кораблей, с товарами и за
товарами. Иноземные: сера горючая, свинец,

оружие, сукно. Российские – лес, мачты, клей,
чёрная икра. Казёнными товарами в условиях
войны, стало быть государевыми, были объявлены хлеб, смола, поташ, юфть.
Так что, прежде чем отбыть в Москву, повелел государь двинскому воеводе Фёдору Апраксину заготовить к строению своего корабля
лес и всё необходимое. Одновременно поручил
иноземным купцам в Архангельске купить в
Голландии на его счёт торговый корабль и выписать из-за моря к будущему году сукно для
войска.
Его приказчиками – «ближними государевыми знакомцами» – стали иноземцы Иван
Любс и Христофор Брандт.
...К тому времени в Соломбале спустили на
воду, оснастили и вооружили государеву яхту.
Переплыв со своими спутниками на её борту,
в сопровождении иностранных судов, Белое
море, Пётр достиг Терского берега... Вернувшись в Архангельск и «сжегши фейерверк», в
начале сентября отправился к Москве.
Мокрый ветер свистел над Двиною, охлёстывал то снегом, то влагою башни и стены Гостиных дворов, опрятные избы Немецкой слободы, разношёрстную толпу на берегу. Но народ
не расходился – каждый глаза пялил государя
увидеть, шапкой ему помахать, ангела-хранителя в дальнюю дорогу прокричать...
На струге, пожалованном архиeпискoпy,
певчие пели многолетие. Как только поравнялся с ними государь, подъехал к нему на своём
шняке Афанасий с хлебом, рыбой и пирогами.
Государь принял это приношение и, пригласив
архиепископа на своё судно, довёз его до Архангельского монастыря. Тут и простились.
Но Пётр непременно решил побывать ещё
у двинских купцов. Наиболее достойными
представились ему два единосемейных брата,
холмогорские купцы и промышленники Фёдор
да Осип Андреевы, сыновья Баженины. Пётр
хорошо помнил, как нынешней зимой подписывал в Москве своей царской рукой грамоту,
коей даровал сим братьям право владеть водяной мельницей, заниматься размолом муки и
распиловкой леса, торговать другими товарами
с Данией и Голландией.
...Прапрадед этих братьев, новгородский посадский человек Симеон Баженин, более ста
лет назад бежал из Новгорода от опричников
Иоанна Грозного в Холмогоры. Сын его Фёдор
и внук Кирилл посвятили себя служению Церкви. Кирилл служил диаконом Преображенского собора в Холмогорах. За прекрасный голос
взят в Москву, в придворную церковь. В преклонных летах вернулся в Холмогоры, где и
скончался. А правнук его Андрей Кириллович
занялся торговлей и купцом гостиной сотни
стал. Немалый капитал нажил, торгуя хлебом,
солью, вином и салом зверя морского. Породнился с владельцами Вавчуги Поповыми,
выкупил их родовое имение за 300 рублей с
«землями тягловыми и оброчными, покосами,
рыбными ловлями и пильной мельницей...».
В 1680-м мастеровитые сыновья перестроили
отцовскую мельницу – поставили рядом двухрамный лесопильный завод, зело доходный...

В 1692-м переводчик посольского приказа
Андрей Крафт за рвение своё получил 20-летние привилегии на устройство в России мельничных и пильных заводов. Видя в Бажениных конкурента, он обратился к Петру с жалобой на нарушение данной ему привилегии.
А вскоре стало ведомо братьям, что на мельницу доброхотный глаз свой положил (прости,
Господи!) и сам владыка Афанасий...
У кого от таковых притязателей защиты молить, кроме Господа?
И всё же братья-поморы, предприимчивые
в торговле заморской и решительные в заводе
новых дел, решили бить челом в Москве царям-государям Ивану и Петру Алексеевичам.
И охранная грамота хоть и не скоро, но последовала... Дела государственные решал уже
Пётр. Узнав, что мельницы Баженина работают давно, дал на имя Осипа жалованную грамоту на их владение.
И вот Вавчуга, родовая их деревня, что на
восточном берегу Двины невдалеке от Холмогор, почтена царским посещением. Государь
на возвратном пути нарочно сюда приехал
с немногими на малом карбасе, чтобы осмотреть первый такой в России пильный завод,
узнать, какая польза от него Отечеству может
статься...
Глянулись царю крепкие и статные потомки
новгородцев.
Оказывая сим братьям-промышленникам
честь и милость своим посещением, Пётр ждал
от них большего, чем благодарные поклоны.
И не ошибся: Баженины заговорили о своём
желании строить в Вавчуге морские суда и
просили у государя на то разрешения.
Царь дал им права нанимать «на корабельное строение» вольную рабочую силу, привлекать русских и иностранных мастеров, рубить
корабельный лес во всех соседних уездах, беспошлинно вывозить свои товары в заморской
торговле...
Пали к ногам своего благодетеля братья Баженины.
...19 сентября Пётр уже был в Москве.
Всю осень он готовился к новому морскому
походу, приняв звание шкипера вместо бомбардира. На этот раз уже никто не мог помешать его
желанию: 25 января 1694-го, всего на 42-м году своей жизни, умерла после болезни царица
Наталья Кирилловна.
Пётр оплакивал кончину матери «чрезвычайно», записал очевидец. Но после похорон,
28 января, царь уже был на празднике у Лефорта, на другой день – там же. Однако не
одни пиры Лефорта отвлекали Петра от его
горя. Двинскому воеводе Апраксину он писал:
...Фёдор Матвеевич! Беду свою и последнюю
печаль глухо объявляю, о которой подробно писать рука моя не может, купно же и сердце.
По сих, яко Ной, от беды мало отдохнув и о
невозвратном оставя, о живом пишу.
Это «живое» состояло в том, чтобы воевода
не мешкая готовил всё нужное для строения
нового корабля в Архангельске.
Первого дня мая месяца лета 1694-го Пётр
отправился к Белому морю во второй поход,
«Двина», № 3, 2012
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которому придан был такой же потешный характер, как и сухопутным походам, – чтоб ничего важного не заметили зело любопытные
неприятели из иноземцев.
Адмиралом был назначен известный «генералиссимус» князь Ромодановский, «человек
зело смелый к войне, а паче к водяному пути»,
как в шутку выражался о нём Пётр, вице-адмиралом – бывший «польский король» Бутурлин, контр-адмиралом – Гордон.
Первым делом Петра по приезде в Архангельск было ускорить спуск на воду корабля,
который был заложен в прошлом году.
Затем царь со свитой отправился к Соловкам.
Поднялась буря, кораблекрушение казалось
неизбежным... Пётр приобщился уже святых
тайн из рук сопровождавшего его архиепископа Афанасия. К счастью, нашёлся искусный
кормчий Антон Тимофеев, крестьянин Сумского посада, который смог ввести яхту в Унскую
губу, и они стали на якорь близ Пертоминского монастыря.
Собственными руками Пётр сделал крест в
полторы сажени вышиною, сам на своих плечах снёс его к тому месту, где вышел на берег,
и вкопал в землю. На кресте вырезал надпись
на голландском языке: «DAT KRUYS MAKEN
KAPTEIN PITER VAN. A. CHT. 1694» (сей
Крест поставил капитан Пётр в лето Христово
1694). И внёс в монастырскую казну щедрый
денежный вклад: на возведение ограды 2000,
на содержание братии – 600 гривен. Другие
дары впоследствии грамотами подтвердил: территорию Красной горы со всеми озёрами, пахотной землёй, покосами, лесами и соляными
варницами, а также тони сёмужьи на побережье. И оставил своего офицера для помощи
монахам в строительстве каменного корпуса с
кельями для братии...
В Соловецком монастыре Пётр, как свидетельствует летописец, провёл трое суток в
посте и молитве, поклонился мощам святых
угодников Зосимы и Савватия, одарил братию
богатой милостыней и дал обещание всегда
покровительствовать этой обители.
28 июня он возвратился в Архангельск, где
спущенный перед тем на воду корабль был
уже оснащён и вооружён. У дела корабельного стоял ближний стольник и воевода Фёдор
Матвеевич Апраксин, были иноземцы, мастера
корабельного строения Николас и Ян, русские
мастеровые люди.
«Святой Пётр» – первый российский корабль Петра Великого, для «мореплавания по
океану и в Европейские земли за торгами».
Ждали с нетерпением корабля, заказанного
в Голландии. Наконец и он явился. То был
44-пушечный фрегат «Santa profeete» («Святое
пророчество»). Радость по случаю его прибытия ознаменовалась, по обычаю, большими пирами.
Пётр писал в Москву:
...Что давно желали, ныне совершилось.
Пространнее писать буду в настоящей почте; а ныне, обвеселяся, неудобно пространно
писать, паче же и нельзя; понеже при таких
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случаях всегда Бахус почитается, который
своими листьями заслоняет очи хотящим
пространно писати.
После пиров царь со своим флотом, состоявшим из трёх кораблей, отправился провожать
иностранные корабли и доплыл до Святого
Носа, крайнего пункта Канинского полуострова на Белом море.
Благополучно вернувшись, Пётр 26 августа
покинул Архангельск и в первых числах сентября был уже в Москве, где его ждали многие
государственные дела, в том числе и война с
турками – поход на Азов.
А «Святой Пётр» – царский купеческий
корабль, построенный на Двине и казёнными
товарами нагруженный, – вкупе с небольшой
эскадрой иноземных судов, под флагом-триколором прокладывал курс от города Архангельского в Голландию, знаменуя рождение Российского торгового флота на Двинских берегах.
Создание военного флота начнётся вскоре –
в 1696 году, на донских берегах, чтобы воевать
море Азовское. А там – как Бог даст...
Попробовал царь Пётр прорваться к Чёрному
морю и убедился: даже если он возьмёт Азов,
турки не выпустят его через свои проливы ни в
Чёрное, ни в Средиземное море – в Европу.
Потому – только на Север, откуда и задумал он путь к морю Балтийскому – европейскому!..
Погружаюсь в те времена.
Мой лоцман – историк Василий Ключевский.
...На севере под шведами всё ещё оставались
старинные русские города: Орешек, Ивангород,
Нарва и земли вокруг них с побережьем. Вернуть их сам Бог велел. Но огромное русское
войско под рукой наёмного немецкого генерала, с конницей боярина Шереметева было разбито, потоплено в ледяной Нарве, рассеяно под
стремительным налётом конницы Карла ХII и
потеряло всю артиллерию.
Московский царь потерпел такое поражение, что в злорадной Европе наряду с медалями в честь победы Карла отчеканили издевательскую – с плачущим Петром, позорно
бегущим с поля боя: шапка валится с головы,
шпага брошена.
Но рано пташечки запели...
Пётр не бросал оружия и не плакал. Нашла
коса на камень, и посыпались искры. Поражение, пережитый позор не сломили, не смяли,
но воспламенили душу Петра жаждой реванша; переплавили все его игры, мечты и замашки юности с потешными полками и ботиками
в зрелую государственную задачу: вывести Россию к морю.
Война со шведами продолжалась. Северной
назовут её потом историки; «Война Петра Великого» – скажет о ней Карл Маркс. Создавалась и перевооружалась новая армия, основой
и образцом для которой стали Преображенский
и Семёновский полки.
Пока Демидов на Урале строил железоделательные заводы и налаживал выплавку пушечного чугуна, Пётр указом своим поставил
стратегическую задачу перед тульскими, воро-

нежскими и олонецкими заводчиками: «искать
всякому литому и кованому железу умножение».
По всей стране он заставил снимать и переливать на пушки церковные колокола. Он готов
был даже постриг в монахи запретить послушникам, кои по возрасту и крепости телесной
могли войско казённое зело пополнить...
Решалась давняя мечта и цель государей
российских: вернуть древние русские земли на
Севере и овладеть Балтийским морем. Не получилось в лоб, но, может, есть путь замысловатей, но понадёжней?
Вот тогда и запросил царь Пётр у архиепископа Афанасия сведения о всех путях-дорогах
в Швецию с Севера, из Архангельска. Там уже
и войско есть – гарнизон, и первые российские
фрегаты, с пушками, построены – новые закладываются...
Обдумав полученные «разведданные», Пётр
окончательно выбрал маршрут и направление
удара по противнику. С решением этой секретной военной задачи и было связано третье
посещение Севера царём, которое состоялось
ранним летом 1702 года.
Уже в мае, по весноводью, на вологодских
барках приближался Пётр к Архангельску с
разными полками сухопутного войска для обороны устья Двины от возможного нападения
шведов.
В Холмогорах царь, по обычаю, не миновал
дружеской встречи с Преосвященным Афанасием. Как и положено, выстоял в соборе литургию, продолжительно побеседовал с ним о мерах защиты от шведов; а также о деле Ивашки
Рябова, корабельного вожа, коего воевода Прозоровский держит в тюрьме, как нарушителя
царского указа, который, ввиду опасности от
шведов, запрещал всем поморам-промышленникам выходить в море.
Афанасий до мелочей знал историю нападения шведов на двинские берега о прошлом
годе; «сказание» о сём военном действии написал. И вполне мог поведать государю, как
пленённые шведами лоцман Иван Ермолаев
Седунов – его человек, по прозвищу Ивашка
Ряб, да таможенный толмач с Мудьюжского острова Дмитрий Борисов Попов были поставлены, под страхом смерти, на один из двух
галиотов с яхтой (передовой отряд шведской
эскадры) для проводки к Архангельску шведской эскадры.
Имея тайный замысел, на узком фарватере
Двины, как раз перед Новодвинской батареей, Рябов, посадил галиоты на мель. Началась
пушечная пальба с берега и моря, длившаяся
около суток. Но наши ядра не смогли воспрепятствовать шведам выгрузить нужные припасы и переправить с галиотов на яхту, сопровождавшую их.
Напоследок шведы расстреляли загнанных в
каюту пленников и спешно удалились в море,
к своей эскадре... Рябов оказался только раненым. Он бросился в реку и вплавь добрался до
батареи.
Но, уйдя от шведов, он накрепко попал в
руки своих приказных людей. Двинской воево-

да Прозоровский и воеводский дьяк посадили
его в тюрьму. Заковали в оковы, допрашивали
как лазутчика, истязали как изменщика, дескать, для того и нарушил «смертный» царский запрет на выход в море?..
Прибывший государь как верховный судья
исследовал всё дело лоцмана Седунова по прозвищу Ивашка Ряб. В розыске том «известен
учинился» позорный воеводский побег из города во время нападения шведов. Вызывал царь
для свидетельства мореходцев Семёна Агафонова из Койдокурья, что под Холмогорами, и
Петра Котцова из Окологородской волости, и
они крест целовали – не лгать...
Выслушал государь и словесное известие от
самого Ивана Рябова о действиях против шведов и напастях от воеводы. И столь доволен
был открывшимся мужеством этого двинского мореходца, что немедленно одарил его всем
своим царским одеянием, которое тогда «на
его Высочайшей особе случилось», наградил
деньгами и освободил его.
Думаю, об этом государя просил и владыка
Афанасий.
Нам неизвестно, как обошёлся царь с жестоким и трусоватым двинским воеводой Прозоровским, но геройство двинского мореходца, сего «российскаго Горация», как назовёт
его историк Василий Крестинин, он отметил
своим царским указом, освободившим Ивана
Рябова от всех налоговых платежей «даже до
смерти».
Есть разные оценки события под Новодвинской крепостью, которое случилось в мае
1701-го. Но первая, самая реальная и лаконичная, принадлежит царю Петру: «Где чего не
чаяли, Бог дал».
Так он Фёдору Апраксину, соратнику, в адмиралтейство написал.
Но все сходны в том, что была сорвана попытка шведской эскадры десантом с кораблей
уничтожить Архангельск – порт со всеми иноземными торговыми судами; сжечь близлежащие поселения на берегах Северной Двины;
прекратить доставку в Россию пороха и оружия и тем самым одержать над русскими победу.
А вот архангельские краеведы, супруги Наталья и Николай Лисниченко, считают, что
«новодвинская виктория» – это блестящая операция «местной церковной разведывательной
сети, созданной для обороны Русского Севера
против превосходящих сил противника».
И если не все, то многие согласятся, что
спасителями Архангельска стали: помысел небесного покровителя Архангела Михаила вкупе
с мужеством поморов Николо-Корельского монастыря Ивана Ермолаевича Седунова и Дмитрия Борисовича Попова.
Вечная им память.
В 2009-м Архангельск, указом российского
президента, получил статус города воинской
славы.
Поскольку список славных воинских дел
столицы Русского Севера открывает тот давний
и полузабытый поморский подвиг, думаю, он
должен быть увековечен.
«Двина», № 3, 2012
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Виктор Толкачёв, «Великое стремление Петра», глава из готовящейся книги

...А мы, возвращаясь в июнь 1702-го, узнаём, что государь с царевичем Алексеем и
ближними людьми на полонённом шведском
галиоте «благоволил шествовать» вверх по Двине до деревни Вавчуги, где двинские купцы и
промышленники, братья Осип и Фёдор Баженины, спустили на воду фрегаты «Св. Духъ»
и «Курьеръ». Порадованный этим событием,
Пётр произвёл их в корабельные мастера, пожаловал званием «именитых людей гостиной
сотни». И особо отметил, что в Вавчуге не
древние поморские карбасы шьют, а новоманерные, европейские гукоры, галиоты и даже
трёхмачтовые купеческие суда...
Используя известную уже форму «лирического наступления» – забегать вперёд во времени, – могу сказать: не случайно, когда в 1712 году Государь повелел строить семь военных кораблей, то для «покупки и поставки к сему
строению нужных вещей», экипажмейстером
(главным строителем) Архангелогородского адмиралтейства и управляющим Соломбальской
верфью был определён, по Высочайшему соизволению, не иноземец, а корабельный заводчик
из Вавчуги, купец Фёдор Баженин.
В 1723-м он даже стал президентом первого Архангельского городского магистрата. Так
что были, были свои достойные «руководящие
кадры» в Архангельской старине.
За 1702–1783 годы Баженины построили до
120 торговых и промысловых судов, высокие
мореходные качества которых прославили Вавчужскую верфь. Так, царь Пётр отметил, и тем
самым подвигнул на вековую усердную службу
Отечеству род Бажениных на Архангельском
Севере; род Демидовых – на Урале.
...Строительство Новодвинской крепости,
между тем, завершилось. Готов был и крепостной храм. А напротив, на берегу Маркова острова, были срублены новые царские покои –
деревянная изба, где жил государь несколько
дней, – «домик Петра». 29 июня он присутствовал при освящении храма во имя святых
апостолов Петра и Павла, которое торжественно и пышно совершил архиeпископ Афанасий.
Новый храм, украшенный знамёнами и
флагами, царь щедро одарил ризами, книгами,
сосудами и «всяким благоукрашением церковным». А в знак особого благоволения пожаловал преосвященному саккос, в котором тот и
освящал храм. То была особая честь, ведь саккос – богослужебная одежда архиереев, символически подобна Христовой багрянице.
В это лето под личным «смотрением» Петра
подходы к городу с моря были укреплены батареями, перекрыты затопленными барками с
песком. В начале августа 1702-го царь вышел
со всем своим флотом в Белое море, демонстрируя намерение морского похода к берегам
Швеции...
То было последнее посещение Петром Архангельска.
В море он приказал кораблям повернуть к
Соловкам. Через неделю оставил Соловецкий
монастырь и отправился к Нюхченской пристани на Белом море. Отсюда Пётр отпустил
свой флот в Архангельск, а сам с войском «ле-
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сами, мхами и болотами» по дороге протяжением 120 вёрст, проложенной для этого случая
крестьянами из вотчин Соловецкого монастыря, Заонежья и Каргополя, направился к Повенецкому погосту на Онежском озере.
За царём по «осударевой дороге», в течение
десяти суток были перетянуты к Онежскому
озеру два фрегата и пушечное вооружение к
ним. Рекой Свирью пять гвардейских батальонов вышли к Ладожскому озеру, корабли с
пушками пересекли его и неожиданно появились в тылу шведов.
Судьба Нотебурга была решена.
Есть все основания полагать, что при выборе своего маршрута Пётр внимательно читал
сочинение Преосвященного Афанасия «Описание трех путей из державы Царского Величества, из поморских стран, в Швецкую землю
и до столицы их», которое тот составил ещё в
1701 году по свидетельствам «ведающих людей», многократно ходивших теми путями.
Пётр выбрал первый из трёх описанных путей – и не ошибся.
Результатом этого гениального манёвра стало взятие у истока Невы штурмом крепости
Нотебург (древний русский Орешек). Ключи от
Балтийского моря оказались в руках Петра, и
в мае 1703-го он основал Санкт-Петербург на
Балтике в устье Невы.
Как мавр, Архангельск сделал своё дело.
Началась в истории России петербургская эпоха – эпоха онемечивания...
Слава Богу, Архангельск снова помог России, вовремя снарядив из Холмогор великого
«росса» Михайлу Ломоносова.
А ещё до Ломоносова, именным указом от
9 октября 1714-го архангельскому вице-губернатору П. Е. Лодыженскому о наборе 500 человек «матрозов» и отправке их в Санкт-Петербург царь Пётр послал капитан-поручика
Румянцева в Сумский посад, на Мезень и в
другие места, «где есть лутчие работники, которые ходят на море за рыбным и звериным
промыслом на кочах, морянках и прочих судах, которых надобно пятьсот человек, и чтоб
оные были не стары и не увечны... чтоб не
были летами более как по тритцати лет...»
Таких «лутчих работников», указами и без
оных, царём Петром и его реформами взято
было у Архангельской губернии около 30 тысяч поморов-кормильцев, поморов-умельцев –
на войну, на корабельные верфи, в экипажи
военных и торговых судов Российского флота,
на строительство Санкт-Петербурга...
Война со шведами продолжалась. Только
после Полтавского сражения и славных морских «викторий» на Балтике пришла полная
победа над шведами в двадцатилетней Северной войне.
Ещё до окончания её, в 1719-м, после смерти Карла XII, которая окончательно изменила
«военное кичение» шведского народа на миролюбие, Пётр повелел Сенату объявить все
«казённые» товары свободными для вольной
торговли купечества российских городов. Исключением стали поташ и смола, производство которых осталось под казённым ведом-

ством ради «сбережения лесов от излишней
утраты».
Прекратились «царские торги», продолжавшиеся 26 лет, в течение которых в Архангельске побывали три тысячи иностранных судов,
в среднем по 115 в год.
То было великое служение Архангельского
порта делу победы над шведами, в которое всё
своё проницание в делах коммерции вложил и
российский царь, в совершенстве овладевший
искусством купца внешней торговли.
Высокую оценку его деятельности дал Василий Крестинин, называя внешнюю торговлю
Петра Великого «плодоносным семенем всех
экономических его учреждений, произведённых бесчисленными его трудами... в общую
пользу всех Россиян».
Первый архиепископ Афанасий, прибыв на
Русский Север для укрепления веры православной, всячески помогал в мерах по защите
отечества царю Петру, построившему в Архангельске и первую морскую крепость, и первый
морской корабль, впервые увенчанный в 1694-м
новым российским флагом – триколором...
Вот почему Русскому Северу, Архангельскому краю поморов, Санкт-Петербург и Россия
особо обязаны. И не только за Михаила Ломоносова, пролившего свет учёности на Россию.
Как во времена Петра отдавал Север безмерно лесные и людские богатства свои, так и
во все последующие века валил он без огляда,
под корень, лес; вычерпывал из воды рыбу и
зверя; затем из земли – нефть, уголь, алма-
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удьба его в линейном измерении сначала шла по географической горизонтали,
по широте. На четвёртом году жизни – война,
эвакуация с Украины на Урал. После Победы –
обратно в Харьков, где родился. Потом армия –
занесло аж на Дальний Восток, дальше некуда – океан. Затем – снова Харьков, родной
тепловозостроительный завод, заочная учёба...
Горизонталь судьбы длилась лет до тридцати. Потом некие будоражащие душу силы,
не иначе зовы перелётных птиц, устремили по
вертикали. Походы в ближние дали – Мещёра,
Суздаль, ещё дальше – в Карелию. Следом –
Архангельская Русь. И ещё на несколько ступеней выше – Заполярье.
Глаза захлебнулись простором и волей! И –
понеслось... Кочевья на оленьих упряжках,
как на этом его рисунке, по стойбищам. Луч
кинопередвижки – как некий перст, пронзающий полярную ночь и вековые предрассудки. И стихи, и песни, и свист в ушах, и
встреча нарождающегося солнца.
А душа – перелётная птица – зовёт вновь.
Глаза, иссечённые вьюгой, устремлены по меридиану – ещё выше. Куда? Здесь кромка земли, предел матёрой тундры, дальше некуда –
снова океан. А острова? И вот уже – он на

зы; создавал ядерный щит страны и строил
атомные подводные ракетоносцы ради мощи
державной...
И промыслительно, что именно в День Российского флага, во время своей первой пастырской поездки на Русский Север в августе 2009-го,
Святейший патриарх Московский и всея Руси
Кирилл прибыл в Архангельскую область – на
Соловки, в Северодвинск, в Архангельск.
Считая укрепление православной веры укреплением мощи державной, он сказал, обращаясь к морякам и корабелам на палубе
стратегического подводного крейсера в Северодвинске:
– Не надо стыдиться ходить в храм, учить
православию своих детей. Тогда нам будет что
защищать своими ракетоносцами... На духовные подвиги способны лишь люди духовно
сильные, именно поэтому сегодня Русская церковь придаёт такое большое значение взаимодействию с вооружёнными силами.
И патриарх благословил моряков атомных
подводных крейсеров «Дмитрий Донской» и
«Юрий Долгорукий» – ввод их в строй обеспечивает обороноспособность и безопасность России в XXI веке.
Века минули, идут годы. Но заботы об укреплении Отечества были и остаются приоритетными – главными на Российском Севере.
Как во времена царя Петра и архиепископа
Афанасия.
Сказано: кесарево – кесарю, а богово –
Богу.

Колгуеве. Да не один – с молодой женой, с
ребёнком. Семейный союз «по бригадному подряду» трудится на Гидромет, обеспечивая непрерывные данные о погоде.
Обыватель на всё на это покачает головой,
не иначе. На диком полярном острове?! Бр-р-р!
Ну ладно бы один. Но с женой, к тому же
горожанкой, к тому же москвичкой! Да с маленькой дочкой! Ну не сумасшедший ли?
Обывателю, тем паче современному, не понять. Меж тем горизонталь и вертикаль – это
явные знаки избранности. Крест линейный,
крест житейский оборачиваются судьбой, в высоком смысле житием. И надо ли называть это
счастьем, если судьба состоялась?!
Виктор Фёдорович Толкачёв, журналист,
публицист, прозаик, автор ряда замечательных книг, отметил вместе с верной спутницей,
Ларисой Борисовной, детьми и внуками своё
75-летие. Однако почивать на лаврах наш старейшина не собирается. Подвижник, педагог,
наставник, он по-прежнему полон замыслов и
устремлений. Что с того, что птицы по осени
улетают на юг?! По весне они возвращаются.
И как знать, не поманят ли вновь за собой его
неугомонную душу?!
Михаил ПОПОВ
«Двина», № 3, 2012
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Хранитель Пушкиногорья
С. С. Гейченко и А. В. Ларионов

Во имя вечного
А. В. Ларионов – о времени и о себе
1 июля отметил своё 75-летие московский
писатель А. В. Ларионов, уроженец Лешуконского района Архангельской области. Он окончил мореходное училище в Архангельске, потом – философский факультет Московского
госуниверситета. Как журналист работал в советские годы на радиостанции «Юность», в газетах «Комсомольская правда» и «Советская
Россия», в новое время редактировал журнал
«Слово», возглавлял издательство «Советский
писатель». Опубликовал три романа – «Лидина
гарь», «Рок» и «Раскаянье». В 1995–2007 годах я трижды брал у него интервью, отрывки из которых предлагаю вниманию читателей «Двины».
– Арсений Васильевич, не шибко ли книжно
говорят ваши герои, окончив всего-то два-три
класса? Мне кажется, некоторых слов они и
слышать-то не могли…
– Я как-то уже писал, что тётушка моя,
Федора Степановна, жившая в Койнасе, могла
разговаривать с любым интеллектуалом, не испытывая никаких затруднений ни в теме разговора, ни в аргументации своих порой весьма
суровых суждений. Она-то не имела вообще
ни одного класса. Даже расписывалась корявыми буквами, каждую из которых писала отдельно. Но была мудрая, и в мудрости своей
гордая, величественная. А таких, как тётушка,
я знавал в наших местах немало. Умные были
люди, знающие. А дуракам, как говорят в народе, и грамота во вред. Надеюсь, о книжности
вы судите не по ним...
Какой же выбор у меня как у писателя?!
Удариться в областнические диалоги, перенасыщенные местными словечками, доведя
речь героев до ребуса? Или всё-таки надо
пользоваться полным словарём современного
языка, учитывая настоящую книжность, грамотность, образованность людей и народную
мудрость?
(1995)
– Давайте, Арсений Васильевич, вспомним
Пушкина, о котором вы вели беседы, опубликованные в книге «Заповеди блаженства», с
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хранителем Пушкиногорья Семёном Степановичем Гейченко:
Я стал доступен утешенью,
За что на бога мне роптать?
А вы доступны ли утешенью?
– Разве можно кого-то сравнивать с Пушкиным? Пушкин – это небесное, Божеское. А мы –
не боги, и небеса нам не принадлежат. Мы должны думать о мирском, о том, что кормит семью,
детей. Всем приходится об этом думать. Тут важно остаться нравственно здоровым человеком.
Мне везло на ярких личностей. Семён Степанович Гейченко, Георгий Васильевич Свиридов, Михаил Константинович Аникушин были
нравственно здоровыми, прекрасными людьми,
как и писатели Иван Иванович Акулов, Иван
Афанасьевич Васильев, землячка моя столетняя, неистовая Ксения Петровна Гемп. Но они
в прошлом...
Только нравственно чистый человек способен одолевать трудности, а тот, кто послабее,
впадает в уныние, в растрёпанность чувств,
души, в бездеятельность, в рабство...
Меня радует, что на Севере природное душевное состояние ещё сохраняется, оберегается и ценится. Но как тяжела жизнь. Боюсь,
нефть, золото, богатства Севера, освоенные
«новыми русскими», переменят и людей. Властям Архангельской области надо больше помогать трём северным районам – Мезенскому,
Лешуконскому Пинежскому. Но начальники
не любят слушать что-то печальное, неутешительное. что им до смерти, превышающей в
три раза рождаемость?..
(2001)
– Читая ваш роман «Лидина гарь», критик Александр Алексеевич Михайлов задумывался, насколько мы «заслуженно возвеличиваем иногда себя как народ-богоносец…» А вы
как думаете – богоносец ли наш народ?
– Я в этом не сомневаюсь. Богоносец! Спасение человечества от фашизма такой неимоверной ценой человеческих жертв – заслуга не
только величайшая, но и Божья. Наша победа
в атомном противостоянии спасла народы от
третьей мировой войны, масштабы которой мы
ещё и не представляем. На один век – совсем
немало! А есть ещё советская цивилизация, достижения в космосе, в науке, искусстве. Есть,
наконец, единственная в мире художественная
литература и искусство мужественного подвига
и стойкого добра... И всё это создавалось за
краткие годы ХХ века... Я постоянно думаю
об этом и удивляюсь нашей слепоте, эгоизму
и потере нравственных ориентиров, что мы
так легко сбрасываем всё со счетов. Назовите
мне ещё хотя бы один народ, который так же
поработал бы на общую богоспасаемую идею в
ХХ веке. Если честно, то вряд ли назовёте...
Это никакой не шовинизм, никакой не национализм. Это характер нашего народа.
(2007)
Сергей Доморощенов

С 75-летием, Арсений Васильевич!
Многая лета, уважаемый земляк!

Севером повенчаны

родники
Ольга Владимировна Корзова по профессии педагог – учитель русского языка и литературы. Печаталась в альманахе «Белый пароход»,
журналах «Север», «Наш современник». В «Двине» публиковались её
стихи, проза и публицистика. Автор сборника поэзии «Чёрное и белое». Член Союза писателей России. Лауреат областной литературной премии имени Н. М. Рубцова.

Ольга КОРЗОВА

Дальние дали
* * *
Где ты, детство легкокрылое?
Наблюдаю за кузнечиком,
Заклинаю словом бабочку,
Чтоб присела на траву.
По росе студёной бегаю, –
Ох, как долог день до вечера!
И всего лишь утро раннее,
А давно уже живу.
Из деревни на Горбатницу
Потянулось стадо сонное.
Колокольчики отбрякали,
И не слышно пастуха.
Хоть нельзя, до речки сбегаю,
Там покаркаю с воронами,
Что в воде речной полощутся
Близ песчаного мыска.
А у лавки хва* бегает –
Вот бы мне сачок ли, удочку,
Наловила бы для хивника,
А руками не поймать.
Попрошу-ка, чтоб сегодня мне
Братья вырезали дудочку –
Вон ивняк какой качается,
И кустов не сосчитать.
У крылечка вижу бабушку,
В дом меня заводит с улицы,
Наливает кружку полную,
С чёрным хлебом, молока.
А потом велит присматривать,
Где там бродят наши курицы.
«Двух который день не видела.
Нет ли где-нибудь хорька?»
За весёлыми цыплятками
Мне ходить бы любо-дорого,
Только я кота бесхвостого
Трушу больше, чем собак.
Из куста он вдруг как выпрыгнет –
Не спасти цыплят от ворога.
Что тогда скажу я бабушке? –
Буду плакать, если так!
...Нет уж четверть века бабушки,
Заросла ольхой Горбатница,
И последнюю коровушку

Не пасут в краю лесном.
А по улице пустеющей
Время лишь клубочком катится.
Где ты, детство легкокрылое? –
Только сумрак за окном...
_________
* Хва – мальки речной рыбы, часто появляющиеся у
самого берега. Хивник – пирог с хивой.

* * *
Утром проснулась,
А бабушки нет.
Сразу реветь
Или чуть подождать
мне?
Тихо слезаю
С высокой кровати,
В кухню бегу
И включаю там свет.
Уф! И не съели меня,
Хоть должны,
Серые волки.
Не выползли змеи.
Всё! На курятник
Забраться скорее
И занавеску
Задёрнуть над ним.
Скучно! Сижу
Ни жива ни мертва.
Вот набегут
Бабы-Ёги, Кащеи! –
Лучше на улицу,
Там веселее.
Я надеваю пальтишко
едва.
Пуговиц много,
И не застегнуть,
Да и не лезут они
В эти петли.
Мне всё равно,
Шарфик – есть ли он,
нет ли,
«Двина», № 3, 2012
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Шапку хватаю
И трогаюсь в путь.
Холодно. Снегом
Покрыты дома.
Где-то медведь
Спит в огромной
берлоге.
Мёрзнут коленки
И в валенках ноги.
Я ведь носки
Не умею сама.
К ближнему дому
Отважно бреду.
Может, отыщется
Бабушка Ксенья?
Палка стоит.
Видно, нету
спасенья.
Вот и собаки
Бегут, на беду.
Прыгают разом
И лижут в лицо.
Путаясь в полах,
От них удираю.
Бабушка! Дома!
И вправду живая!
Толстой метлой
Обметает крыльцо.

Ольга Корзова, «Дальние дали», стихи

Качели
Мы с Веркой сидим на качелях –
Ногам не достать до земли.
Залезли сюда еле-еле,
а старшие сёстры ушли
в какие-то дальние дали,
где ландыши тихо цветут.
Опять нас с собою не взяли...
И ладно! – Останемся тут.
Качели зато будут наши,
и мы покачаемся всласть.
Их Веркин отец, дядя Саша,
так сделал, чтоб нам не упасть:
надёжно скрепил середину –
качелям он дал укорот –
большой перекладиной длинной.
Теперь-то не перевернёт.
Но сдвинуть качели тугие
не можем ни я, ни она.
Тут надобны руки другие,
тут сила иная нужна.
Качаться вдвоём не сумели
и вот цепенеем в тоске.
Слезаю тихонько с качелей,
а Верка сидит на доске.
Пытаюсь её раскачать я,
и мне удаётся почти.
Взлетает цветастое платье,
и в сторону б чуть отойти,
но только я лезу упрямо,
завидуя Верке слегка. –
И сверху по маковке самой
меня ударяет доска.
...Всё меркнет, и сердце не бьётся,
лежу на росистой траве.
Студёной водой из колодца
обдали меня. К голове
тёть Маша несёт торопливо
тряпицу, чтоб лоб обмотать,
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а Верке грозится крапивой...
Качелей сейчас – не видать!
«Домой! – и ещё полежать бы!»
и я за сестрою плетусь.
«Не плачь, заживёт всё до свадьбы!!
«Не плачу я и не боюсь!
Но лучше б мы к небу летели,
Мне свадьба к чему, женихи?
...А может, не эти б качели –
и я б не писала стихи?
МОРЯК
Помню, как собака грозно лает.
В детстве мы боялись Моряка,
Он стоял, невидимый, в сарае
На цепи у злого старика,
Что, наверно,
тридцать лет иль боле
Со своей старухой жил да жил
Не у моря – рядом лес да поле.
Лес, куда расстреливать водил
Он жену – дородную старуху,
Коль не припасла ему вина.
Оттого-то и лишилась слуха
К горькой своей старости она.
У людей не спрятаться от мужа –
Знает он, чем припугнуть бабьё.
И, боясь, чтобы не вышло хуже,
Гнали все старательно её.
Кошками пропахший до блевоты, –
Их любили оба старика –
Дом казался страшным отчего-то,
Да вдобавок голос Моряка...
А порою пёс срывался с цепи –
Прятался тогда и стар и мал,
Потому что всех, кого ни встретит,
Он, как будто хищный зверь, хватал.
Детство омрачалось страхом странным,
Жил он дольше вечности самой.
...Дед из лагерей, где был в охране,
Вывез Моряка к себе домой.
* * *
Дожить бы до лета –
и на руки Ксюшку,
Уткнуться в неё
головой.
К чертям Интернет
и стихи-побрякушки,
когда
человечек живой
сидит на коленях.
и радостно дому:
в нём пятками
пол говорит
и есть уголок
Сивке-Бурке и гному,
но нету тоски и обид.
А кошка поспешно
за дверь удирает
от Ксюшкиных
радостных глаз.
«Чего она, тётя, боится?
Не знаю!»
«Тебя, моё солнце!
Кого же, родная,
ещё и бояться у нас?»
с. Корякино,
Плесецкий район

Виктор ГРАЧЁВ

Клятва на перьях
Рассказ

В

шестом классе я пристрастился к игре
в пёрышки. Ею в ту пору увлекались
многие ребята из нашей семилетки. Сражались
перед уроками на причердачной площадке. Использовали все переменки, а то оставались и
после окончания занятий.
Перья назывались по-разному: «уточка»,
«ромбик», «клоп», «скелет», «лягушка»,
«звёздочка»... Суть же забавы заключалась в
следующем. Один из игроков укладывал перо
рёбрами на кон, второй – своим пёрышком,
прижатым к плоскости пола или стола, должен был подцепить разыгрываемый приз в какой-либо точке и перевернуть его на «спинку».
Если это удавалось, то орудие чистописания
переходило в собственность успешного партнёра, и он имел право делать следующий ход с
условием пользоваться только тем же игровым
предметом. Неудачник же выставлял очередные «фишки», пока не получался промах у
лидирующего.
Потренировавшись дома, я научился ловко поддевать перья, выигрывая их в большом
количестве. У меня были набиты перьями все
карманы. Мне стали завидовать.
Продувшийся в пух и прах старался отыграться. Под любым предлогом выпрашивал
дома деньги, дабы купить перья для игры и
поставить их на кон. Проигрывая, вновь уходил ни с чем.
Однажды кто-то из вечно проигрывавшихся признался матери, на что он тратит рубли, выдаваемые ему на завтрак. Матушка немедля пришла в школу и сообщила завучу
о «творимых в стенах учебного заведения безобразиях»...
Классную руководительницу нашего класса, красивую молодую женщину, звали Лилией Петровной. Она преподавала географию и
искренне любила детей. Вызвав меня к себе,
учительница, не повышая голоса, но довольно
сурово спросила:
– Грачёв! Это правда, что ты играешь в пёрышки?
Я кивнул.
– Каким образом?..
Я вкратце объяснил учительнице правила
игры.
– Кто же выдумал её? – уже с интересом
спросила классная. – Ты?
– Не-е – помотал я головой, – это было и
раньше...
– А знаешь ли ты, Витя... что азартные
игры в школе недопустимы?..
Я, потупив глаза, кивнул.
– Признайся, голубчик, – Лилия Петровна
положила свою ладонь на моё плечо, – много
ли пёрышек ты собрал?

– Порядочно, – буркнул я.
– Сколько, если не секрет? Пять? Десять?
Двадцать пёрышек?..
– Больше! – ответил я, из обоих карманов
вытащил две полные горсти и высыпал перья
на стол.
Учительница покачала головой. Потом, немного помолчав, по-прежнему спокойно и доброжелательно сказала:
– Перья надо вернуть...
Я растерянно пожал плечами: как же я
вспомню, у кого сколько выиграл?!.
Учительница правильно истолковала моё
молчание:
– Ты оставишь эти перья мне, а я на очередном родительском собрании передам их родителям. Согласен?
– Согласен, – обрадованно выпалил я.
– И ещё, Витя... Я не стану оглашать имя
«банкира», – она слегка улыбнулась. – Но! –
Тут перед моими глазами возник её указательный палец. – Ты должен дать слово, что оставишь эту игру.
Я, обрадованный таким исходом, закивал:
– Не буду. Чес слово – не буду. Не буду
больше в пёрышки играть!.. Клянусь!
– Верю! – голос Лилии Петровны потеплел. –
Помни, Витя, в азартных развлечениях можно
зайти очень далеко... Остерегайся этого...
Было немного жаль расставаться с трофеями... Хотя, по-большому счёту, перья в таком
количестве всё равно оказались бы ненужными. Кроме того, мне просто нравилась наша
учительница. Поэтому я довольно охотно отдал
Лилии Петровне свою «добычу».
Впоследствии мне не раз приходилось во
что-нибудь сильно втягиваться – такова, видимо, моя натура. Однако искренние поучения
моей мудрой наставницы Лилии Петровны Зиминой, глубоко запавшие в душу, всегда останавливали меня у опасной черты.

Виктор Валерианович Грачёв
родился в 1946 году в Ленинграде.
Живёт в Архангельске.
По профессии автомеханик, шофёр.
Автор книги рассказов
«Таинственный родник»,
которая вышла двумя изданиями.
Член Союза журналистов России.
«Двина», № 3, 2012

23

Уродилася я
в поле как былинка,
Моя молодость прошла
на чужой сторонке.
Лет с тринадцати я
по людям ходила:
Где качала я детей,
где коров доила...

Галина Николаевна Рудакова родилась в деревне Кургомени Виноградовского района и всю
жизнь проработала ветеринарным врачом холмогорского колхоза «Новая жизнь»(д. Ичково).
Мать пятерых детей. Автор нескольких
поэтических сборников.
Лауреат областной премии имени Н. М. Рубцова. Член Союза писателей России.

Галина РУДАКОВА

Бабушкины
обереги
ПОВЕСТЬ-РОДОСЛОВИЦА
Бабушка Дуня
В неге, в бережи хранится в сердце всё, что
связано с детством.
Вот лежу я в деревянной кроватке-качалке,
через её переборки ясно вижу обои на стене и
бабушкину руку в синих жилках, – бабушка
колубает кроватку и поёт песню...
О моём рождении она часто рассказывала.
Я так спешила увидеть свет, что родилась на
два месяца раньше срока. Маме и бабушке
пришлось дуть мне в уши, чтобы я заплакала.
Я была маленькой, как кукла, и умещалась на
подушке...
Сколько помню себя, всегда рядом со мной
была бабушка, Евдокия Алексеевна Чуракова.
Вот она, как обычно, шьёт – обшивает всю деревню, и в комоде один из ящиков полон моими разноцветными платьями, сшитыми её руками. Стучит машинка, я сижу рядом и тяну
красивую цветную ткань, смётанную на живую
нитку – помогаю. Мне три-четыре года. Иногда бабушка позволяет покрутить ручку швейной машинки, а позднее – и нитки на шпульку
навить, и нитку в иголку вложить. «Шей да
пори, так не будет пустой поры», – вздыхает бабуля, если приходится что-нибудь пороть
или переделывать.
Шитьё сопровождается пением русских народных песен, и я от всей души ей подпеваю.
Мы поём «Златые горы», «По Дону гуляет»,
«Бывали дни весёлые», но самая любимая
наша песня – о девушке-сироте:
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Кажется, это бабушка поёт о своей юности,
о своей судьбе...
Бабушка Дуня (в девичестве Торхова, а
предки её по матери были Косцовы) родилась
на Гре, то есть в деревне Гора, что лежит немного выше нашей Мокричихи. Из таких вот
деревушек, стоящих вразброс, доныне состоит
большое некогда село Кургомень.
Родилась бабушка 14 марта, в день святой
Евдокии-плющихи. Накануне – день Василиякапителя, и уже вовсю «бежит с потоку» – так
называется поточник – водосточный жёлоб
под крышей. Сверкают на солнце разрывчатые
струи, плещут на крыльцо, и бабушка называет свой день Евдокия-плескунья. Впрочем, и
само слово «плющать» означает «капать», а сосульки раньше звались плющинами. «Евдокия
погожа – всё лето пригоже!»– радуется бабуля,
а вешний день – что ласковое слово. Старушка
выходит в валенках на крыльцо, опираясь на
палку, после метелистой зимы радуется теплу
и свету. Такой я её помню: с волосами, собранными в аккуратный узел – кутишку. На голове – жёлтый клетчатый платок – шаринка,
завязаная узлом у подбородка. Бабушке шестьдесят лет, она часто говорит о смерти, и слова
её рождают протест в моей детской душе.
Я знаю, что у бабушки сильно болят ноги,
скованные ревматизмом, но никогда не увидишь её грустной, никогда не жалуется она на
судьбу. «Кто в радости живёт – того кручина
неймёт!» – любимая её поговорка. Хотя, знаю,
лежит на сердце у неё боль, несравнимая с болью физической, ведь потеряла она взрослого
сына. Всегда вспоминает о нём с любовью. Какой Васенька был умный да как любил в лес
ходить: «Никогда уж там, бывало, не окружается». Каким он был весёлым и красивым парнем. «Да застудил голову, оттого и помер. А детей своих, – сетует она, – мне и маленьких-то
мало видеть привелось: я ить всё в роботе да в
роботе. Когда мати твоя в зыбке качалась, водилась с ней моя мама Парасковья Филипповна. Я домой приду, чтобы робёнка пососить, а
мати мне: “Иди, иди, девка накормлена”».
Бабушка Дуня говорит, что здоровье своё
ухайдакала, работая в войну на лесозаготовках. Живёт только на таблетках – так болят
застуженные в болотной воде ноги. «Вот до
чего дожила, совсем невладима стала», – говорит она. «В войну порато тяжело приходилось.
Голод был. Сёстры, бывало, увидят: мышь
бежит по полу, так обе к ней и кинутся, ловят. Ничем товды не брезговали, и ворон ели,
и траву всяку. Собирали для фронта одежду,
зерно, овощи, что выращивали – а уж сами
кое-как перебивались...»

Но ветры не выстудили бабушкину душу.
Никогда не услышишь от неё грубого слова,
даже голоса не повысит, если разбалуюсь. Велит мне: «Бобушки собери!» или: «Гамаши надень!» – а я и не подумаю. Бывает, кота за
хвост таскаю или ягоды с чайного дерева, что
растёт в углу, ем втихомолку. «Непослухмянна!» – вздыхает бабушка. Всегда она занята делом: то шьёт или вышивает, то половички из
разноцветных лоскутков ладит, а по случаю и
историю подходящую расскажет:
«У матери было три дочки, и все трое – худоязыки. Понятно, что женихи, как только
услышат их разговор, поворачивали обратно.
И вот должен был прийти ещё один. Мать им
и говорит:
– Вы только при нём ничего не говорите,
молчите!..
А кавалер закурил от волнения папиросу,
пепел упал на половик и прожёг дыру.
Старшая не выдержала и говорит:
– Каварер, каварер, поровик-то прогорер!
– Ты сидера да морчара, кори деро не твоё! –
прихватилась средняя.
– Срава Богу, проморчара, не сказара ничего! – облегчённо воскликнула младшая».
Даже мне, маленькой, всё понятно без
слов.
Словно музыку, слушаю я милую сердцу деревенскую речь, впитываю старые слова, чтобы
потом забыть их... Но однажды опять вспомнить...
На каждый случай у бабушки – своё присловье. Очень любит она порядок, и, если я
что-нибудь потеряю, наставляет: «Подальше
положишь – поближе возьмёшь!» «Акуля, что
шьёшь не оттуля? – подшучивает она над собой. – Дак я ведь ещё и пороть буду!» Или
запоёт частушку:
Шила милому кисет – вышла рукавица.
Меня милый похвалил: «Какая мастерица!»
Рукодельница она непревзойдённая. Да и не
диво, ведь, по рассказу мамы, её прабабка была
золотошвейкой, расшивала платки золотыми и
шёлковыми нитками. Образование у бабушки –
всего полтора класса церковно-приходской
школы, но пристрастилась она читать книги,
которых дома целый шкаф, да ещё «Роман-газету» почтальон носит. Прочитает она роман, а
потом идёт по гостям, пересказывает его неграмотным старикам и старушкам.
Иногда бывают и смешные моменты. Вот
читает она Жюля Верна «Десять тысяч лье
под водой»: «По ночам его мучили комары». –
«Что такоё? Какие же это комары на подводной
лодке?» Перечитывает ещё раз. «Не комары, а
кошмары! А я-то думаю, что за оказия!»...
А муж погиб в последний день войны
Моя мама – Лидия Степановна Чуракова –
родилась в апреле 1918 года, а в августе, по
рассказам бабушки, началась интервенция. По
Двине на баржах шёл Павлин Виноградов, а с
острова на Двине, из деревни Тулгас, красные
обстреливали деревню зажигательными снаря-

дами. Женщины с малыми детьми укрывались
в лесу.
Когда Лиде исполнилось десять лет, они всей
семьёй (с отцом, матерью, сестрой Нюрой –
младше её на 7 лет и новорождённым братом
Васей) переехали жить в коммуну, а точнее,
созданную тогда сельхозартель «Ленинский
путь». В неё вошло восемнадцать хозяйств.
Размещалась коммуна в деревне Нижний Конец (деревня, с которой начинается наше село).
Члены коммуны, у которых дома были в этой
же деревне, жили в своих домах, а остальные –
в большом двухэтажном доме.
Наверху была канцелярия и несколько
квартир – мои бабушка и дедушка с детьми и
прабабушкой Парасковьей Филипповной жили
на солнечной стороне дома, которая окнами
выходила на деревню. Внизу была конюшня,
а наверху ещё – небольшая пекарня, где моя
прабабушка – Парасковья Филипповна Торхова пекла хлеб и калачи. Кормили всех за
одним столом, вначале мужиков, а потом уже
женщин и детей – поскромнее.
Земли в коммуне было много, сеяли хлеб и
овощи, по рассказам старожилов, всё росло хорошо. Дети в школу ходили пешком в соседнее
село Конецгорье, что находится в 14 километрах от Кургомени.
Эти годы мать всегда вспоминала как счастливые, да разве бывает в детстве иначе? Но
всё-таки иногда не могла сдержать обиду на
отца (моего дедушку Степана), который рано
ушёл из жизни, оставив троих детей, не выдержав, по словам бабушки, тех несправедливостей, которые творились в коммуне.
В 1939 году коммуна распалась, потому что
некому стало обрабатывать землю, – дети выросли и разлетелись из родного гнезда: парни после армии остались в городе, а девушки
вышли замуж... Моя мама поехала учиться в
Грязовец, в сельхозтехникум. Рассказывала,
что в Великую Отечественную войну во время
занятий не раз падала в обморок от голода, потому что пайка хлеба была со спичечный коробок величиной...
Окончив техникум, мама была направлена
работать в село Ичапки Горьковской области,
зоотехником. Там же познакомилась с парнем
Николаем Рудаковым, которого вскоре забрали на войну. О своей работе вспоминала, как
зимой ездила от фермы до фермы на лошади,
как в тёмное время обочь дороги выли волки и
она чиркала спички, чтобы их отпугнуть.
Ждала мужа, хотя был ли зарегистрирован
брак, я не знаю. Но помню, что в ридикюле у
неё хранилась фотография, где было написано:
«На память Рудаковой Лидии». И сестру Нюру
она просила письма писать на эту фамилию.
Позднее, вернувшись на родину, сказала, что
её мужа убили 9 мая 1945 года. Сказала, что
был у неё ребёнок – девочка, да умерла. Думаю, матери просто тяжело было вспоминать
об этом.
Вернулась она в Кургомень после войны, в
1948 году По возвращении на родину стала работать заведующей клубом. Была моя мама в
те годы очень красивой, сочиняла частушки.
«Двина», № 3, 2012
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В гардеробе у неё от той поры остались яркие
крепдешиновые платья, в альбомах – множество фотографий.
А меня она родила уже в 38 лет, в 1956 году. О себе она мало что рассказывала, а об
от-це и вообще ничего не говорила, и я перестала спрашивать. Мне было удобно думать,
что это и есть тот Николай, которого убили
на войне. И даже тот факт, что я родилась в
1956 году, меня нисколечко не смущал.
Я помню мать, уже работающую зоотехником в нашем Кургоменском отделении совхоза
«Виноградовский». Почти всегда она занята: в
конторе или на фермах, которых в Кургомени
две – по сотне-полторы коров на каждой; или
дома за столом, заваленным бумагами, пишет,
считает, порой даже ночью делает какие-то отчёты. Или надолго уходит – в контору или на
фермы.
Мама много работает, да и дома забот хватает: и дрова привезти да расколоть, и сено
заготовить, и скотину обрядить. А я остаюсь
дома с бабушкой, высматриваю в окно, когда
же мать вернётся с работы.
Дом наш – крайний в ряду, стоит на самом
угорышке. Летом обе половины – зимняя и
летняя – открыты. Из окон далеко всё видно.
Вот сидим мы с бабушкой у окна, бабуля
прядёт, а я разглядываю лошадку на её расписной прялке. Лошадка скачет с гордо выгнутой шеей, а сзади в красивых санях – лихой
парень – возница. А в верхней части прялки –
птица сирин (или девушка в птичьем обличье?)
Бабушка говорит, что это наша северная борецкая роспись – в соседнем селе Борок испокон
занимались росписью прялок и посуды. А наша Кургоминская волость была северной окраиной распространения этого ремесла. В каждом доме были прялки и саночки расписные...
А мама приходит домой из конторы всегда по одной и той же петляющей по угорам
тропинке, которая мне уже хорошо известна:
как-то она брала меня с собой. От той прогулки остался в памяти приятный запах канцелярских принадлежностей в конторе, где на
стене висел новенький телефонный аппарат.
Мать крутила ручку сбоку телефона и кричала
кому-то в трубку: «Алло, алло!» – а затем дала
послушать мне далёкий голос в трубке...
В тёмное время мати уйдёт на работу с фонарём «летучая мышь», как обычно, сторожа
на ферму искать; если кто-то на работу не вышел – идёт просить пенсионеров. Очень щепетильна она в работе, требовательна и к себе, и
к людям. Слово «надо» у неё всегда на первом
месте.
Сама она рассказывала про такой случай.
Однажды после какого-то собрания в соседнем селе Топса зашла она в местный магазин
купить хлеба. А хлеб последнее время пекли
плохой: сырой, кислый. Она и говорит продавцу: «Отправлю-ка я эту буханку в район!»
Имелось в виду, в райком партии, авторитет
которой в те годы был высок. Отправлять не
пришлось: с того дня люди на хлеб нарадоваться не могли.
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Первая встреча с Поэзией
Вечером, перед сном, мать обязательно читает, обычно «Роман-газеты». А чтобы я не
скучала, читает вслух. Не раз перечитывала я
потом «Хлеб – имя существительное», «Вишнёвый омут», «Ивушка неплакучая» Михаила
Алексеева, «Тополёк мой в красной косынке»
Чингиза Айтматова. Дома целый шкаф с книгами, и самая любимая из них – «Четвёртая
высота» Елены Ильиной. Многим моим ровесникам стала эта смелая девушка, Гуля Королёва, сестрой и подружкой, осветила наше
детство несказанным светом.
Бабушкины песни и сказки, мамино чтение
(а я просто заслушивалась) заронили в душе
любовь к слову. Вот мама два вечера подряд
читает бабушке вслух роман «Евгений Онегин». Я с интересом слушаю, и в памяти навсегда останется «Сон Татьяны»...
Помню, однажды мать, открыв журнал
«Смена», начала читать вслух стихи. Прекрасные, завораживающие строки. Я так околдована их звучанием, что прошу перечитывать ещё
и ещё – раз, наверное, десять. Одно стихотворение – о несчастной девушке, в слезах бегущей к морю, из другого в памяти останется
только имя – Свитезянка. Впоследствии они
сольются в один чарующий образ.
Это была моя первая встреча с настоящей
поэзией. Почти через полвека один из поэтов
пришлёт мне балладу Адама Мицкевича «Свитезянка» в переводе А. Фета, – это её, затаив
дыхание, слушала я в детстве...
И поэтическое вдохновение впервые посетило меня в четыре года. Я почувствовала, что
должна говорить стихами. Из обрывков услышанных от взрослых фраз составила небольшое
стихотворение с совершенно «фантастическим»
смыслом. Я повторяла его про себя, и в душе
был праздник.
Судьба прилучает, судьба и разлучает
В детстве я часто просила: «Бабушка, расскажи про старое время, как вы гуляли, когда
ты была молодой! Как ты с дедушкой-то познакомилась?» Как сейчас слышу её окающий говор, с «ч» вместо «ц» (как в приговорке: «Бежала овча мимо крыльча, да как остановитче,
да как переврнетче!»).
И начинала она сказ о своей молодости:
«Молодёжи раньше в деревне много было.
Зимой в праздники катались на лошадях, с
колокольцами и лентами на дуге, сбруя тоже
была украшена. Летом гулянья устраивали
обычно на Чугаеве (красивая поляна в середине Рады, у озера) или на Красной Горке, возле
устья Ундыша. В моде были красные рубахи
да кофты, у девок – шёлковые шали с кисьём,
полусапожки на высоком каблуке, у парней –
лакированы сапоги с галошами. Гуляли под
балалайку да под гармошку. Пели да плясали,
а уж гармонист всегда был наособицу...»
Это, в переводе на современный язык, означало, что брал он не голосом, не виртуозной
игрой. Для гармониста ведь главное – выход-

ка! Умение показать, подать себя, залихватски
спеть и сплясать, пройти этак лихо, развернув
гармонь, – показать русской души широту и
открытость:
Не прошё-ол бы то я
да по этой дере-ве-енке...
Пели, выговаривали голоса с подголосками,
и ноги сами шли в пляс, и вдруг выплёскивалось из души что-нибудь этакое:
– Поиграйте!
Поиграйте!
Вы умеете играть!
Уме-ете расстра-ивать
и успока-ивать!
– Я бы взял свою гармошку,
я б согнул её в дугу –
Расстраивать умею,
успокоить не могу!..
«А дефки нарежались и собирались вечереньки играть у кого-нибудь на фатере, – продолжала свой рассказ бабушка, – пряли да
песни пели, а в тёмно времечко лучену жгли.
Приглянулся мне там парень один, и я ему
глянулась. А я такая ветляная была, характером весёлая, любила песни попеть. Да только
не судьба была нам... Как в песне:
...В хороводе я была
девушкой красивой.
Не пошлёт ли мне Господь
да доли счастливой?
Сколь красива, сколь бела,
плохо лишь одета.
Никто замуж не берёт
девушку за это...
Канарейка алая
жалобно пропела.
Не моё ли счастьице
с нею улетело...
Ить раньше што – вол не своя, тата скажот –
и подёшь под венец, и кольцо наложишь...
А свадьбы-то раньше были с девичником,
с причетами. “Отказал мне отец-батюшко от
хлеба от соли, отказал, всхожее солнышко,
от дела-работоньки. Прошло-прокатилось девье житьё-красованьице, – запричитаешь-заплачешь. – Кормилица-жалостница, родимая
матушка! Не в доросте траву шёлковую с корнем подкосили, не в доцвете цветы лазуревы
со травы сорвали... Я ведь сама-то – что ветка-веточка, молода отростелиночка... Рада бы
красоваться, да красота не красует, сердце не
веселит...”
Ведь жениха-то невеста порой впервые
только на свадьбе видела... Даже если и по
любови выходила, всё равно должна была плакать и причитать. Часто для этого плачею
нанимали. Причеты свадебные, наши кургоменские, – порато красивые, их все мы тог-

да знали. Да разве забудешь то, что связано с
твоей молодостью? Вот и пала на талу землю
пороша – белый снег, а на мою буйну головушку фата шёлковая – выдана я замуж за немилого. А года через полтора после того бывший
дроля вдруг о себе и напомнит. Зашёл – как
с неба пал: “Мне бы только водицы глонуть!”
А у меня ноги подломились, сердце-то так и
перепалось! Да что поделаёшь, коли уж дитё
на руках. Язык не поворотился что-то сказать... Так и ушёл ни с чем, только воды попил – и ушёл... Не одинова потом его вспоминала, да от судьбы не убежишь... Новй раз
только всплакну украдкой... Да сидеть без дела
не поважена, ткать, пресь надо, и в росаднике
копать-полоть, и зыбочку качать. Если дома
хожу – обрежаюсь, то и верёвка от зыбки на
ноге...
А венчали нас с твоим дедушкой Степаном
в часовне, что в Кулиге стояла, возле Ундыша.
Часовни той типерь нету, розобрали иё да увезли на Погост, клуб из ниё состроили. Потом
его на дрова опять розобрали.
А хозяин мой, твой дедушко Степан, рано
ушёл из жизни. Ковды собрали нас в коммуну, одне роботали на совесть, а другие отлынивали, ну а получали все поровну. Жили в
коммуне неплохо, много всего ростили. Жили
все в одном дому, в разных комнатах только.
А свой дом у него на Горе пустой стоял. Дедушко твой, видно, не мог этого вынести и
наложил на себя руки, не подумал, что троих
детей оставляёт. Судьба прилучаёт, судьба, видать, и розлучаёт...»
Этот рассказ я слышала от бабушки не один
раз. Конечно, слова причета почти не сохранились в памяти. Но мне повезло: читая дневники, оставшиеся от Г. Я. Чуракова, я нашла там
записанные со слов его матери кургоминские
свадебные причеты. И многое вспомнилось...
Ты ведь у нас одинака!
Словно вчера всё было...
Мати рано утром встанет, дров на истопель
принесёт, печку распогнитит, чугуны с картошкой да с водой в печь поставит... Потом идёт
в хлев – коровушку доить. Вернётся с полным
подойником, процедит, кошке плеснёт в черепину. Всё это называется обредня. Той порой
и дрова в печи прогорели, и тесто подошло,
что с вечера поставлено. Запашет (разметёт по
сторонам) угли в печи свежим помелом вересковым – и поплывёт по избе дух медвяный.
Тут уж поневоле глаза откроешь да из-под одеяла вылезешь. Чтобы горячих шанёжек скорей
попробовать...
А мати уже вынимает из русской печи горячий коровашик – круглый хлеб из ржаной
муки, баба Дуня наливает молока. Я ем, а
она смотрит на меня с бесконечной любовью.
Я сижу у окна и думаю: «Что же там такое
за окном видит бабушка?», оборачиваюсь, а
она смеётся: «Я же на тебя смотрю! Ты ить у
нас одинака!» Поедим – бабушка обязательно
скажет: «Бог напитал – никто не видал». Оказывается, это выражение нам от старообрядцев
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осталось. А крошки смахнёт себе в ладошку и
в рот отправит: «Хлеб выбрасывать – грех, Бог
накажет!»
Вспоминаю долгие осенние вечера с бабушкой. В доме по стенам помидорные кусты развешаны с дозревающими мелкими плодами, на
стене возле печки – соломенная коса с вплетёнными луковицами. Мы сумерничаем, огня не
достаём, пока не стемнится. Лампу зажигаем,
только когда за окошком станет совсем темно,
хоть в глаз уколи.
Я, как обычно, рисую, сидя рядом с бабушкой, забравшись с ногами на стул. Передо мной –
огромная коробка цветных карандашей –
материн подарок на день рождения. Тусклый
свет десятилинейной керосиновой лампы не освещает дальние углы комнаты, вдруг ни с того
ни с сего рипает, трепещет... мне становится
страшно, я плачу.
А баба Дуня, «чтобы дефку успокоить», открывает сундук и давай свои платья примерять, одно за другим. А до кровати бабушка
провожает меня с лампой. И я бегу со всех
ног, чтобы скорее юркнуть под одеяло.
Похоже, я была очень впечатлительным
ребёнком. Напротив нашей деревни, справа, –
крутой угор (гора) – такой высокий, что не
только ребёнку, но и взрослому не видно, что
там, за ним. Поэтому он всегда был окутан тайной. Даже во сне постоянно снились мне тогда
какие-то волшебные существа, живущие там.
По утрам я пыталась вспомнить их размытые
образы. А ещё снилось, что иду я на поветь, а
там, под лесенкой – волк. От ужаса во сне я
чувствовала, как деревенеют и подкашиваются
ноги, и я не могу сдвинуться с места, и нет
голоса позвать на помощь.
А однажды ещё такой случай был. Сижу я
как-то вечером на кровати, в куклы играю, а
мама печь затопила и вышла. А плита у нас
закрытого типа была, в нише, – в полутьме
и не заметишь, есть ли на ней что. Вдруг как
полыхнёт пламя до потолка! Это вспыхнула
большая кукла, оставленная мною на плите.
В один миг сгорела – бабушка только со стула
встать успела. А я потом несколько лет боялась даже малейшего отблеска пламени...
В делах и заботах
Пенсия у бабушки всего восемь рублей пятьдесят копеек, да у мамы зарплата небольшая,
но, несмотря на отсутствие в доме мужчины,
живём мы неплохо, и я не знаю, что такое голод и нужда.
Моё поколение не испытало всех тягот послевоенных лет. Мы накормлены, одинаково
скромно обуты и одеты, и поводов для зависти
нет. С удовольствием грызём мы сушёные грибы, а вкус бобов всегда потом будет напоминать о детстве.
В беззаботных ли играх, в посильном ли
труде – никогда не оставляет меня ощущение
счастья. А если дети и работают летом на сенокосе, то, прежде всего, чтобы на лошадях покататься, да и романтика совместного со взрослыми труда привлекает.
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Как гордо проезжает мимо на коне мой сосед
и ровесник Вовка Шишко, когда попросят его
коров пасти! С какой радостью ходят девчонки
на ферму – помогать матерям-дояркам носить
молоко, ухаживать за лошадьми на конюшне!
А ведь многим из подруг от трёх до семи лет.
А они уже, сидя верхом на лошади, возят сено
в Лозе на сенокосе.
И как здорово в перерывах купаться! А на
берегу столько красной смородины – обирать
надоест! И пусть редкостью, почти праздником, бывает получить яблоко или попробовать
натуральный мёд, зато вкус и запах их будет
помниться всю жизнь.
Живём мы небедно ещё и потому, что в каждом доме держат скотину, и у нас тоже есть
корова Милька, – мне как-то даже даже позволили подёргать её за соски. Она приходит вечером, но вначале издали слышится бряцание
ботала – колокольца у неё на шее. Мама открывает заворы в угороде, сделанном из кольев и
жердей, и впускает коровушку во двор.
Дома на полках стоят глиняные кринки с
молоком, бабушка снимает с него сливки, и
мы с ней по очереди взбиваем масло мутовкой,
сделанной из суковатой сосновой ветки, в специальном горшочке – его называют и пахтальница, и носоватик, потому что с носиком для
слива пахты (сыворотки).
А ещё у нас есть куры. Зимой они живут на
кухне в огромном курятнике. Мы с бабушкой
кормим курушек зерном, а они так нежно воркуют, так смешно выворачивают шеи. А петух
громче всех кокочет, к зерну подружек подзывает. Весной куры начинают клохтать по-особому – роститься: ко-ко-ко-ко-ко, – так, что
каждое «ко» на одну ноту выше предыдущего.
Это означает, что курица готова выводить (парить) цыплят, и её пора посадить в гнездо, на
яйца.
Однажды, придя домой, я обнаруживаю,
что куры вышли из своего домика и свободно разгуливают по комнатам, по столу. Приходится наводить порядок, водворять негодниц
на место.
А в амбаре, где на полках хранятся старинные вещи: медные большие самовары, братыни,
«царские» денежные купюры, – живут кролики. Заходишь в амбар – никого нет. Только
бросишь на пол охапку травы – и вдруг из нор
в земляном полу столько их выбежит, больших
и маленьких – пола не видно.
Мы косим для них траву косой-горбушей, а
для кур ростим жито, которое осенью вместе с
матерью жнём серпами и в суслонах оставляем
сохнуть на поле. Каждый год с нетерпением
жду я осени, чтобы вновь испытать неповторимое чувство принадлежности к крестьянскому роду, полного родства с этой землёй, когда
жнёшь хлеб, вьёшь перевясла из соломы, ставишь снопы в суслоны...
Да и другие дела мне по сердцу – и стирать,
и гладить, и траву косить летом и горбушей,
и стойкой...
Взатае, в дальнем уголке сердца храню сейчас тоску по свежескошенной траве, по зорям,
стекающим в реку...

Пол в золотистых стружках
На лето баба Дуня уезжает в Конецгорье, к
младшей дочери Нюре. А я всё свободное время провожу на улице с соседскими ребятишками, либо – попеременно – играем то у нас, то
у них дома.
Соседи – это семья Анфисы Петровны и
Семёна Николаевича Шишко. Вот уж где дети
не избалованы, приучены трудиться с детства!
И я везде с ними: бежим за водой на Ундыш
(в колодезной при кипении образуется «накипель»), в магазин за хлебом или водимся с их
малышами, а если идём по угорам «сбирать
землянку», то я собираю только для себя, а
они – для младшей сестрёнки или братишки,
которых постоянно таскают за собой. Они – это
Лида, Вовка и Ленка, мои неизменные друзья
во всех делах и играх. И невольно сравниваю я
нашу жизнь с жизнью той девушки из песни:
Подоила я коров –
молоко цедила.
Процедивши молоко,
я детей кормила.
Накормила я детей –
спать их уложила.
Уложивши спать детей,
в хоровод ходила...
Ведь, не считая несложных дел, мы беззаботно проводим время. Без назойливого догляда взрослых, всегда занятых на работе, в полном единении с природой, растём как былинки
в поле...
И всё-таки какая-то глубинная печаль
нет-нет да и отуманит душу. Может быть, это
предчувствие того, что настанет время и придётся покинуть эти дорогие сердцу места...
А пока мы просто живём и радуемся каждому дню: строим в роще шалаши, пытаемся
уловить рыбу в ручье при помощи платка, разглядываем пойманных в ладони лягушат – с
такими прозрачными, словно сделанными из
чего-то желеобразного, лапками, с выпуклыми
любопытными глазами; а то и просто бегаем
наперегонки... Собираем во ржи васильки (все
поля вокруг засеяны рожью и горохом, на последний мы часто совершаем набеги); бежим за
комбайном, когда рожь убирают.
Иногда так расшалимся, что от тёти Анфисы и вичкой попадёт (а вичка дома всегда в
матицу воткнута). А мы проказники те ещё –
то ползём по-пластунски в соседский огород за
морковкой, хотя своей полно, то костёр у воды
разожжём, и тут уж тётя Анфиса не церемонится – костёр в воду, а нас – по домам (так
нам с детства прививалось осторожное обращение с огнём).
А обеды какие она готовит! И если я окажусь у них в обеденное время, то и меня за
стол вместе со своими детьми посадят! Из щавеля суп или из кролика, налитый в огромную
миску, он издаёт такой аромат, что голова начинает кружиться, и мы хлебаем его деревян-

ными ложками. А то и по лбу такой ложкой
получишь – если за едой разговаривать вздумаешь...
Дома еда не менее вкусная, но таких ложек
нет, и нет такой компании, в которой даже самая простая еда кажется деликатесом...
А хозяин дома – дядя Семён – вот уж мастер на все руки!
Прихожу к ним, сажусь на лавку, а он на
верстаке строгает доски, и весь пол – в золотистых завитках стружки; и в избе, и в сенях – стружка... а над всем этим в воздухе
витает запах свежеоструганной сосны, и светло
от нашорканного с дресвой пола... И так день,
другой, третий... и уже сделан из этих досок
диван, и стол, и гардероб! И лыжи детям из
берёзовых досок выструганы, и лодка сшита да
на воду спущена...
Я сижу на лавке, в платочке, повязанном
криво, кулёмушка кулёмушкой. А подружки
ещё и подшучивают надо мной: «Платок-то
кто тебе так повязал?»
А я ещё букву «б» выговаривать не научилась, отвечаю: «Папка!» (Бабка то есть, а так
грубо – потому что недовольна, что они сами
этого не понимают!) Они, конечно же, смеются
и спрашивают вновь и вновь. «Папка, да папка же!» – уже почти кричу я, ну как же они
не могут понять? Мне и на ум не приходит,
что они имеют в виду.
И все эти россыпи золотых стружек, запах
папиросного дыма, лодка, сети, развешанные
на заборе – всё, что было признаком мужчины
в доме и чего я была лишена, особенно нравилось мне и навсегда врезалось в память.
Возле речки Ундыша
Наша деревня стоит на угоре, возле речки.
Основал деревню Прокопий Зыков, поэтому
официальное название её – Прокопьевская, а
местное – Мокричиха. Это, очевидно, потому,
что глинистая почва долго удерживает влагу.
Всего в Мокричихе девять домов, и во всех,
не считая нас и Шишко, живут старушки. На
лето к ним приезжают дети и внуки, бабушка Дуня восклицает: «Бурлки наехали!» –
да и нам, детям, становится веселей. С Горы
прибегают ребята купаться в речке, у камня.
А камня – два: один на берегу – на него мы
бросаем сорванную на бегу одежду, другой на
дне речки – с него мы ныряем.
Воды в речке старшим по пояс, а у камня –
по горло. Но в июне ещё довольно глубоко.
Течёт Ундыш стремительно, особенно в пору
весноводья, воды в нём тёмные, ива прибрежная по пояс в воде стоит, веткой по воде чертит, – страшно лезть в такую воду, но словно
кто-то зовёт и манит, и вот уже страх забыт,
и окрестности оглашаются весёлыми криками,
визгом и плеском. Если нет посторонних –
купаемся голышом. Купаемся до посинения,
пока кто-нибудь не крикнет: «Кто последний
из воды – тому завязывать узлы!» (имеется
в виду, что ради шутки завязывают узлы на
одежде). А лета стоят такие жаркие...
Ундыш, Ундыш... В самых сокровенных
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уголках сердца текут твои сквозистые воды,
шумят твои сосны, качает серёжками ольха...
Всякий раз, приехав на родину, спешу я к
тебе, как к лучшему другу, пью не напьюсь
твою настоянную на мхах воду...
Бежит и петляет Ундыш среди угоров, которые, по преданию, здесь оставил ледник.
Берега Ундыша местами крутые, в окаймлении сосен с причудливо изогнутыми стволами. Долго плутает он по лесу, сделав вначале
рывок в сторону посёлка Рочегда, потом резко
поворачивает назад; а вытекая из леса, делает
под Мокричихой s-образный изгиб и впадает в
полой, соединяющий озеро с Северной Двиной.
Возле Рады (это слово у нас стало названием
леска) и в Кулиге (место, где Ундыш вытекает
из лесной чащи на простор) в берегах речки в
начале прошлого века наделаны были нашими дедами печки для смолокурения. В ямах
установлены были котлы, а сверху над ними
плотно укладывались сосновые дрова, сверху
закрывались землёй или крышей. Дрова горели, смола и дёготь стекали в котлы. Эти места
до сих пор Печками зовут...
Весной снег начинает таять, и всё слышней
вкрадчивые голоса ручьёв, и вот они уже шумят во всю силу, слышно даже через закрытые
окна. «Река шибко перебористая, снегу много,
тепло, – говорит бабушка, – вода взыграет и
всё затопит, по самы кусья». А тут и трава
зазеленеет, мать-и-мачеха расцветёт. Не зря
травничок кричит: «Воды, воды!», а потом:
«Травы, травы!» А мы уже рады-радёхоньки
побегать босиком по зелёным прогалинам, побродить в ручьевине по воде-снежнице... Бабушка встречает дома: «Охти, охти! Ноги-то
как у голубёнка!»
А то целыми днями на лодке катаемся. Отвесный угор за рекой, напротив нашего дома,
Дымковом называется. Когда-то давно, говорят старожилы, здесь церковь стояла, а позднее колокольня была, поближе к Раде. «Мимо
проходили, – говорят, – клали крест на звонну
колоколенку»...
От сосен, растущих под Дымковом, и сделан перевоз. Подойдёт человек из заундышья
и кричит: «Перевезите!» А мы, ребятишки, тут
и были, нам только дай поплавать «на вёслах»
среди затонувших тальников...
А в июне по угорам – купальницы, а потом –
земляника. А в речке – рыба.
Сосед наш, дядя Вася Зыков, нарубит ивовых
прутьев (вичья), сплетёт из них верши и морды и расставит их в русло реки, пока вода ещё
совсем не опала. А по бокам русло перегородит
подобием плетня из веток. Крупные щуки ему
попадаются! Лодка у него тоже своедельная,
весной густо смолой промазанная, вёсла еловые,
лёгкие. А у дяди Семёна ещё и сети есть, когда
на заборе сушатся, красота такая!
Осенью вода в Ундыше тёмная-тёмная, если
смотреть издали – тёмно-синяя. Вкус воды
своеобразный, ведь вытекает он из болот водяжных, ну а болото-то из ключей образуется,
да и мох сфагнум там растёт и делает окружающую среду просто стерильной. Так что вода в
Ундыше вкусная – лесная, одним словом.
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Бабушке давно хочется спуститься вниз, к
Ундышу, да болят ноги, и она только вздыхает: «Вот до чего дожила, ничем не володую!
Вниз-то бы я спустилась, да на угор потом не
выздымусь!»
Сон-река и Журавлиный Мыс
Ещё со школьных лет хотелось мне узнать
тайну названий, оставшихся нам, может быть,
ещё от чудских племён. И вот разгадка найдена. Название нашей речки Ундыш можно перевести так: финно-угорское «unava» означает
«полноводный», а коми «ыш» – ручей. Но для
ручья он несколько широк (ручей – в ширину
не более сажени, то есть 180 см).
А вот краевед-любитель Александр Чашев
считает, что перевод этому названию должен
дать один язык. В современном карельском
языке есть слово «unduo» в значении «хотеть
спать», uni – «сон». Если есть река Удачи, то
почему не быть и реке Сна?
А что, красиво звучит: над Сон-рекой вечерами клубится туман, облаком опускаясь на
ольховую рощу между речных извилин, а затем и угоры, и вся деревня погружается в туман... И вот уже дома словно бы поплыли, а у
бань только крыши видны над полосой тумана,
да бледные окна домов светятся сквозь дымку.
Может быть, потому и угор за речкой Дымковом назвали?
А название села – Кургомень – что означает? Возможно, оно произошло от карельского
слова «korgo», что означает «остров, отмель,
мыс». Да и «мень» тоже в одном из значений –
«мыс». Выходит, мыс мысовой? А может быть,
из сочетания двух слов: курья (пролив, полой,
рукав реки) и мыс?
Не было предела моим фантазиям, когда я
пыталась разгадать тайну этого названия. Узнав, что слово «голомень» означает «открытое
море», я решила, что первые поселенцы, увидев весеннее половодье, не могли не воскликнуть: «Кругом вода!» – и по аналогии возникло
слово «кругомень», которое из-за труднопроизносимости скоро превратилось в Кургомень.
И как удивилась я, когда узнала, что заостровские школьники, заблудившись на круговой
деревенской дороге, услышали от старожила:
«Ничего удивительного, ведь наша Кургомень –
это же кругомень!»
«Сколько веков жили люди на этой земле! –
пишет наш историк-краевед Александр Чашев. –
Впитывали многовековую мудрость предков,
живших именно здесь, дышавших настоем
трав луга, видного из окна избы, построенной
прадедами. Их души витают где-то рядом.
Сопереживают тебе. Любят! И название Кургомень можно перевести с прибалтийско-финских языков ещё и как “журавлиный мыс”,
где kurg (курк) – “журавль”, мень (немь) –
“мыс”».
А ведь действительно, если посмотреть на
карту, между рекой и озером ясно выделяется
мыс, даже своей формой похожий на вытянувшую шею птицу – журавля с длинным клювом. И вполне можно представить, что когда-то

он был облюбован этими красивыми гордыми
птицами, где они выводили птенцов, добывали
рыбу в Ричке, вытекающей из самого водяжного
болота и впадающей в озерину; разбежавшись,
легко взлетали ввысь... И первое поселение располагалось, конечно же, тут, на берегу...
В краю русалочьих озёр
Ещё бабушка мне про озёра рассказывала,
которые тянутся вдоль леса, вдоль всей первой от посёлка Рочегда кургоменской деревни
Нижний Конец. Эти озёра не имеют названия,
во всяком случае, я его никогда не слышала.
Смотришь на озёра издали – вода в них голубая, лазурная, а на воде – круглые листья кувшинок, и сами цветы – как звёздочки, когда
небо вызвездит.
Бабуля говорила, зовут их одолень-травой, а
ещё – русалочьим цветком.
Старики рассказывают, что русалки издавна
здесь живут – видели, мол, не раз, как расчёсывают они длинные волосы на берегу. Говорят, в русальный день где русалки пробегут –
там травы густы, где полежат – всходят цветы, где выжмут косы – грибы в осень.
А трава-одолень – она наделена свойствами
охранять людей, едущих в иные земли, от разных бед и напастей. Её вкладывают в ладанку
и носят как оберег. А корень её от зубной боли
помогает, и пастуху неплохо бы его при себе
держать, чтобы стадо не расходилось. А ещё
годится, чтобы присушить любимого. Бабушка
даже заговор знает, я запомнила, да не весь. Да
и как не запомнить, если звучит он почти как
песня, течёт-переливается, как водица речная:
«Еду я из поля в поле, во зелёные луга, в
дольние леса, по утренним и вечерним зорям.
Умываюсь медвяною росою, утираюсь солнцем,
опоясываюсь чистыми звёздами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растёт трава-одолень.
Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо
бы на нас не думали, худого не мыслили. Одолей ты горы высокие, долы низкие, озёра синие, берега крутые, леса тёмные. Спрячу я
тебя, одолень-трава, у самого сердца, во всём
пути и во всей дороженьке».
И без этой речи напевной деревня мне просто непредставима, как без речки Ундыша, как
без этих озёр русалочьих...
Не менее красивое озеро Круговицкое, но
зовут его обычно Подлидинским, потому что
находится оно под угором, как говорят здесь,
под деревней Лидинщиной (Ильинской). В нём
тоже кувшинки растут. Особенно красиво оно
на закате, когда на воду ложатся красные – перед ветром, или жёлтые – к хорошей погоде –
отблески зари, – словно колдовским чем-то
веет тогда от озерины.
А что означает название Лидинщина? Может быть, «Лидина деревня», если всё в названии об этом говорит? Была какая-то Лида,
в честь неё и назвали. Или Лидинщина потому, что там что-то делали с людьми, с подневольными, набирали их куда-то, или они там
жили. А может быть, означает что-то связанное

с колдовством и происходит от слова «ляд»,
лядина – нечистая сила, колдовство. Или ещё
одно толкование: «лядина» – болотистая местность, поросшая кустарником. Но это уже
на задворках и к самой деревне не относится.
В Лидинщине и поныне десятка два домов,
стоят-красуются на угоре, смотрятся в чистые
воды озера.
А Ильинской её называют, видимо, потому,
что святой Илья-пророк считается покровителем нашего села. В соседней деревне Погост
(а одно из значений слова «погост» – центр сельского поселения) до 1918 года церкви стояли –
Ильинская и Кресто-Воздвиженская, и колокольня была. И Воздвиженье, и Ильин день –
престольные праздники, их в нашем селе всегда отмечают. А в Топсе, за 7 километров к югу
от Кургомени, отмечают Петров день.
Говорят, Илья-пророк любит, когда его день
отмечают широким застольем, собирающим
жителей нескольких сёл. По народной примете
(я тоже это всегда замечала), в этот день всегда
гремит гром – хоть раз, да сгремит. Принято
говорить, что это Илья-пророк на огненной колеснице по небу ездит. Ведь этот святой считается повелителем небесных стихий: грома и
дождя, от него зависит плодородие. Он способен наслать на неубранные поля и луга страшные грозы с проливными дождями, поджечь
скошенное сено. В Ильин день даже пустая работа считается смертным грехом и может навлечь гнев Илии. «На Ильин день в поле не
работают, скота не выгоняют, стогов не мечут,
а то спалит грозой», – говаривала баба Дуня.
Поэтому на сенокосных лугах за озером в
августе сено уже обычно смётано в копны.
С Ильина дня уже и не купаются.
Пусть Матрёшка не уходит!
Лидинщина тесно связана у меня в памяти с
тётушкой Марфой – бабушкиной сестрой Марфой Алексеевной Бурмагиной. Вместе с мужем
Яковом Ивановичем воспитали они восьмерых
детей (а вот у нашей соседки Настасьи Ивановны, для сравнения, было десять детей, и все
умерли в младенчестве)...
Переношусь мысленно в прошлое и вижу,
как тётушка приходит к нам в гости, такая
красивая, у всегда смеющихся глаз – сеточка
морщинок. Мне года три-четыре, и я зову её
Матрёшкой. Очень нравятся мне её беседы с бабушкой, – оттого, быть может, что старопрежняя речь звучит так кругло, катится яблоком.
В суть я не вникаю (слишком мала), потому и
запомнятся только отдельные фразы:
– Бают, что Иринья-то с сыном нивестку из
дому выгонили!
– Что это деется!
– Говрят, сама с ним и живёт...
– Я только диву даюсь!
– Смех сказать, грех утаить.
Мне непонятен глухой смысл их слов, но
жалко «нивестку, молодичу» – она часто прибегала, вся в слезах, к нам переночевать...
– Иду я вчерась, а Микола-то настрету...
Похоронил матку-то... Один как пёрст.
«Двина», № 3, 2012
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– Ростерял всё до званьица!
– Горькой человек, горемычной... А на
род-от скоренек на осуд! – Бабушки полны
искреннего сострадания ко всем сирым и убогим.
– Хошь бы Варуха Тарманиха его прибрала!
– Да и она-то неварова, эка паполза! Всем
неугожа! Вот уж правда, что не имя красит человека, а человек – имя! – Тут бабушка вспоминает другую женщину, которую, за её трудолюбие и добрый характер иначе как Варушей
никто и не «назывывал».
– А эта всю жись одна, и думушки не думаёт. Ни шти сварить, ни дом обиходить за
сорок лет не научилась!
– Слава Богу, матку иё старша дочи забрала. Как она иё сугоняла! Едва не укотошила!
За прислугу иё держала.
– Навеку эдакой напасти не видела!
– Бабка-то типерь рада-радёшенька. Живёткрасуитче!
– Да и не диво!..
– Ну что жо, надо домой итти, как да потеряют! – прохватится вдруг тётя Марфа.
– Ну давай, благословясь! – провожает её до
дверей бабушка.
Мне не хочется, чтобы «тётушка» уходила, и
я заранее забрасываю её рукавицы за русскую
печь. Рукавицы общими силами удаётся найти,
а я, расстроенная таким поворотом дела, упрямо твержу: «Пусть Матрёшка не уходит!»
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Бабушкины сны
Часто бабушка мне сны свои рассказывала:
«Новй раз такие сны видаю... Иду будто я
по угору крутому, по тропинке узенькой, меж
камней осторожно пробираюсь... И вот назавтре приходит ко мне мужик один, начинаёт про
свою жонку выспрашивать... А я и не знаю,
как объяснить, осторожно розговор веду, словно по тропинке той пробираюсь, чтобы чего
лишного не сказать...» Объясняя всё по наитию, сама того не ведая, дала она мне ключ
к разгадке снов.
Помню, как у маминой сестры, тёти Нюры,
жившей в соседнем селе Конецгорье, утонул
муж, дядя Витя. Он поехал за реку на лошади, а дно в Двине уступами, – лошадь вошла в
воду и оступилась, и он упал ей под ноги.
В ту ночь бабушке приснилось, что у неё
выпал зуб, а маме – что она гонит корову, а
корова вся в крови. И вот – такое известие.
Мама плакала, громко выли у дома собаки и
рыли лапами землю. Дядя раньше часто приезжал к нам, всегда весёлый, с подарками, сам
как праздник... И вот мы поехали в Конецгорье на лошади, на телеге... Дети тёти Нюры –
мои двоюродные братики Витька и Серёжка –
были ещё малы и не осознавали утраты, и
младшего даже пришлось нашлёпать, чтобы он
заплакал.
После похорон мы с бабушкой остались там,
чтобы помочь тёте Нюре пережить горе. Мне
очень нравилось в доме тёти. Конецгорье тоже
состоит из небольших деревень, и наша родня жила в деревне Плёсо. Всё здесь было ина-
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че, чем в Кургомени. Дом стоял на высоком,
почти отвесном угоре Двины, мимо постоянно
шли пароходы и теплоходы – с яркими огнями, музыкой и песнями.
А мы бегали купаться на речку Вареньгу,
совсем не похожую на наш Ундыш, – широкую, с плавающими в тёмной воде кувшинками, окружённую лесом. Рядом за ручьём стоял детдом, где и работала тётя Нюра. Часто
видели мы сиротливые фигурки детей, когда
их выводили на прогулку. Огромные качели
стояли на крутом берегу, всегда заполненные
детворой. С братьями мы бегали повсюду.
Помню пустой, полуразрушенный дом на
краю деревни, где собирались мальчишки.
Они лазили по балкам потолка, под крышей,
курили, чиркали спички. Мне было страшно
в этом странном доме, в обществе незнакомых
мальчишек. И я ужасно гордилась, что рядом – два брата и они не дадут меня в обиду.
Было приятно сознавать, что это мне даже не
грозит.
В детстве время летит незаметно: дни кажутся длинными, а ночи – мгновеньями, только успеешь смежить веки – и уже утро. Мне
тогда показалось, что я жила в Конецгорье
очень долго, а на самом деле это был месяц
или два. Дядя утонул летом, а когда мама повела меня домой, был, скорее всего, август или
сентябрь. 14 километров мы шли по бесконечному лугу, всё время перешагивая какие-то
лужи, которые казались мне ямами, а ночное
небо беззвучно озаряли сполохи.
Сколько лет тогда мне было? Пять, наверное. Раньше мы с роднёй часто гостились. Тётя
Нюра была очень доброй. Они приходили к
нам в гости обычно, чтобы помочь копать картофель или жать жито. Появлялись на пороге, и мама встречала их радостным возгласом:
«Родные приехали! Давайте раздевайтесь да к
столу!» И вот уже кипел самовар, все сидели
за столом, пели песни.
Я росла одна, без братьев и сестёр, и чувствовала себя одиноко. Помню, как пришла
домой в слезах. Причиной стало рождение у
соседей ещё одного ребёнка. Поэтому я всегда
очень радовалась, когда Витька и Серёжка на
время оставались гостить у нас...
Я и дышать боялась рядом с ним
Настал день мне идти в первый класс. Помню, как утром мама вымыла меня, посадив
дома в ванну (баню топили только по субботам), заплела косички с белыми бантами. Надев форму (коричневое платье с белым фартучком), вместе со своим другом – соседом Вовкой
и девчонками с Горы извилистой тропинкой
пошли мы в школу. Мама срочно должна была
идти на работу, поэтому провожала меня бабушкина сестра – тётя Катя, приехавшая к
нам из Харькова погостить.
Школа мне очень понравилась. Стояла она
в необыкновенно красивом месте – у озера, на
угорышке, обсаженном вокруг высоченными
елями и берёзами. Особенно удивляла своей
толщиной одна берёза, ствол которой в метре

от основания разделялся на два отдельных ствола. Чтобы обхватить её, нескольким детишкам
надо было взяться за руки. Напротив школы
зеленел молодой ельник, в котором сохранились останки когда-то бывших здесь блиндажей
и воронки от снарядов – память о событиях
1918–1919 годов. В ельнике мы любили играть
на уроках физкультуры в грибников и медведя, который прятался в ельнике и, подпустив
«грибников» поближе, с рычанием выскакивал
оттуда. Хватая того, кто не успел убежать.
Классы у нас были спаренными: первый и
третий, второй и четвёртый, а учительница
первый месяц была одна – Надежда Михайловна Чулкова. В классах было по пять-шесть
человек, и она, быстрая и энергичная, успевала заниматься со всеми. Потом приехала вторая – Зинаида Александровна Антушева, она и
стала нашей первой учительницей. Мы все сразу как-то в неё влюбились, и учились все хорошо, с удовольствием. Я прибегала из школы
и не раздеваясь принималась писать палочки –
делать домашнее задание. А дальше ждала
улица.
Баба Дуня была в это время в Конецгорье,
у другой дочери. Потом, когда она приехала,
я вдруг не захотела идти в школу. Мама и
бабушка решили, что я заболела. А мне так
уютно было с бабушкой, я сидела возле неё и
играла в куклы. Дня через два мама говорит:
«Завтра придёт учительница, она очень переживает, что ты болеешь».
Я от страха залезла под стол. Но учительница (это была Зинаида Александровна) очень
ласково со мной поговорила, и назавтра я с радостью побежала в школу.
Одевались мы просто, ходили и в литых сапогах с портянками, и в кирзовых, на головах –
платочки, завязанные узлом под подбородком.
Зимой – штаны с начёсом да валенки. В старой школе, где мы учились первый год, было
холодно, порой сидели в пальто и рукавицах.
Чтобы дома мне светло было делать уроки,
баба Дуня зажигала две керосиновые лампы
(пока летом 1964 года не провели свет).
В третьем–четвёртом классах посетила меня
первая – ещё детская – влюблённость, о которой, впрочем, никто не догадывался. Это был
один из мальчишек, из другого класса. В школе я даже дышать боялась рядом с ним, а придя домой, уносилась в фантазиях далеко, воображая нас героями одной недавно прочитанной
повести, где он постоянно приходил мне на помощь, спасая в самых невероятных ситуациях.
А на уроках физкультуры я, не умевшая съехать на лыжах даже с маленькой горки так,
чтобы не упасть, удивлялась, как лихо он катался с крутого угора возле школы!..
Зимой, едва успев прийти с занятий, мы с
соседями бежали кататься с угора на санках, а
то и на собственных штанах, благо угоры, все
в оплывах снежных сугробов, начинаются почти от самых домов. Прихожу, бывало, домой –
вся одежда стоит колом. Бабушка развесит её
на верёвке, а меня отправит отогреваться на
русскую печь. И опять начнёт что-нибудь рассказывать...

А летом... Как себя помню, тёплыми летними ночами слышала сквозь сон переборы тальянки (так называли гармонь), и сердце полнилось ощущением невозможного счастья.
Детство... Словно неведомо когда слышанный, то озорной, то грустный перебор то ли
гармошки, то ли балалайки, долетевший сквозь
сон неведомо откуда...
Никогда не уедем отсюда
А затем – четыре года учёбы в Топецкой
школе, в соседнем селе, за 7 километров от
дома. В интернате жилось весело и дружно,
мы, девчонки, относились друг к другу как
сёстры. Иногда в комнату врывались мальчишки во главе с Серёгой Салыкиным. Тогда выходила Валя Валова, пристально смотрела на
Сергея, – и нарушитель покоя испарялся. В те
годы я не могла объяснить природу этого явления. Теперь понимаю, что пристальный взгляд
действует лучше всяких слов.
В каждой из двух смежных комнат интерната жило по 6–8 человек. Если кто-то из старших учил вслух правило или стихотворение,
младшие его непроизвольно запоминали.
Помню, как ходили из Топсы домой пешком –
по весеннему ли лесу, осенним ли лугом, но
как радостно было видеть родные дома, деревья, огороды после недельной разлуки. И думалось, и мечталось вслух, что никогда в жизни не уедем из родной деревни...
Но, как говорится, человек полагает, а Бог
располагает.
Закончив школу (девятый и десятый классы в посёлке Рочегда), я уехала учиться на
ветфельдшера в Нарьян-Мар – за романтикой.
На первую практику приехала в родную Кургомень. Работавшая в селе ветфельдшер Ольга
Боровая давала мне уроки практики, а мне запомнился отзыв моей мамы (зоотехника), что
Ольга очень ответственно относится к делу.
Вспоминаю, как прихожу я на ферму и спрашиваю: «Больные есть?» А доярки весело работают, с песнями. Тётя Шура Точилова истории
из жизни между делом рассказывает, тётя Вера
Гагарина частушки поёт – ей «всё как осьмнадцать»; Наташа Валова, молодая девчонка, всех
задором своим, энтузиазмом заряжает, – солнечный человек, иначе и не назовёшь. Она в
институт поступать собиралась, подготовиться
хотела получше, вот и решила годик на ферме
поработать. Говорила: «Поступать без знаний –
авантюра». Корреспондент приезжал, статью о
ней писал «Наташкина тропинка».
А Тоня Чуракова на телятнике работала.
Всех телят «по именам» знала. Казалось, она
понимает язык животных. Её потом медалью
за труд наградили...
Ветер северный
Воспоминания о самом счастливом времени жизни связаны у меня с родной деревней.
Здесь пришла любовь, несказанный свет которой проникает ко мне через годы... Городской
парень, приехавший сюда со стройотрядом,
«Двина», № 3, 2012
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красавец и юморист, Валерка Васин прекрасно
пел и играл на гитаре. Да и любая работа была
ему по плечу и к рукам.
Когда я приехала на каникулы домой, мама
пригласила его починить старенькую радиолу.
А потом мы крутили пластинки: «Я всю ночь не
сплю, а в окна мои ломится ветер северный, умеренный, до сильного...» А потом Валерка рисовал для меня в альбоме на память. Я до сих пор
храню его рисунки, письма, диск с этой песней.
Во время учёбы в Нарьян-Маре я получала
от него письма и писала стихи, впервые осознав, насколько он и родина – неразделимы.
18 лет – чудесное время жизни, окутанное нежным флёром любви. Казалось, даже воздух напитан был её флюидами.
Помню: сильный ливень, мы сидим с Валеркой на открытом крыльце, защищённом
только крышей, а рядом вода обрушивается
потоками на кусты смородины у дома, низвергается с поточника, оплёскивая нас весёлыми
брызгами. Мы сидим обнявшись, разговариваем о чём-то несущественном. Целуемся, словно проваливаясь в бездну, где время останавливается...
Его голова лежит у меня на коленях. «Волосы соломой золотой упадут, лицо твоё скрывая. Ты такой красивый, молодой, – я насилу взгляд свой отрываю...» – сами слагаются
строки, когда, по молчаливой просьбе его губ,
склоняюсь для поцелуя. В глазах его пляшут
весёлые чёртики... «Тебе принадлежит мой
первый поцелуй!» – говорю я ему. «Вот за это
спасибо тебе, Галинка!» – отвечает он. «Галинка, Галинка» – никогда моё имя не звучало
так ласково, разве что мама его так произносила. И этот долгий, долгий ливень...
А 27 сентября в Кургомени отмечают Звиженье (Воздвиженье). Помнится, как в ту осень мы
решили собраться у моей соседки Лиды Шишко, и слух моментально облетел деревню. И вот
уже притащены откуда-то и поставлены длинные столы вдоль комнаты. Где-то найдена почти
«доисторическая» радиола на батарейках (радиоприёмник и проигрыватель «в одном лице»).
К вечеру собралась полная изба молодёжи.
В 11 часов ночи электричество в деревне отключили, но мы не отчаивались: зажгли припасённые заранее керосиновые лампы, отчего
в комнате воцарился какой-то особый уют. Валерка сидел напротив и играл на гитаре, мы
пели. Веселье было в полном разгаре, радиола
на батарейках исправно работала, музыка вовсю играла. Крутили модные тогда пластинки: Далиду, Джо Дассена, «Листопад» Валерия
Ободзинского, «Ветер северный» («Голубые гитары»). Весь вечер мы с Валеркой танцевали, а
в перерывах выходили на улицу, где в лунном
свете он играл на гитаре и пел, наполняя музыкой ночь. Веселье длилось до утра...
Дни, озарённые светом невозможного, пронзительного счастья!.. Но у Валерия была
где-то другая женщина («Людка, такая же
красивая, как ты») и сын Алёшка, о которых
он часто вспоминал... И однажды зашёл ко
мне с рюкзаком, набитым чем-то неподъёмным. Немного посидев, засобирался. И как-то
странно, с грустным упрёком прозвучали его

34

слова: «Валерка не может надеть рюкзак, а Галинка даже не догадается ему помочь», – как
будто уходил он навсегда. Так и вышло... Что
ж, судьба, как говорила бабушка, прилучает,
судьба и разлучает...
Мазурики, уходите отсюда!
До начала 90-х годов я часто приезжала домой. У меня уже была семья и работа в Холмогорском районе. Мать мучила депрессия, всё
казалось ей в мрачных тонах. Когда я посылала ей лекарства, она чувствовала себя намного
лучше, радовалась жизни. Заботилась об оставшихся в деревне одиноких старушках – топила
баню по субботам, чтобы они могли помыться,
приносила продукты из магазина, пока тех не
увезли к себе дети.
Но, видно, такая судьба у нашей деревни:
то в одном конце её, то в другом случались
большие пожары. Вот и в нашей Мокричихе
один за другим сгорели три единственно жилых дома, в том числе и наш. Я видела этот
страшный пожар во сне, но, по-молодости, не
придала значения, хотя сон повторялся многократно. Два дома сгорели из-за плохой старой проводки, да в ещё один попала молния...
Сгорело не только имущество, сгорело то, чего
не восстановишь: фотографии всей родни с детских лет, материны дневниковые записи, любимые книги; мы лишились возможности летом отдыхать в своём доме. Но до сих пор я
думаю о доме лишь в настоящем времени...
Вспоминаю одну из встреч с мамой, когда
она ещё жила в Кургомени, но уже в совхозной
квартире. Я приехала к ней со своими детьми,
а она, видно, ушла в магазин, – к воротам было
приставлено. В ожидании мы решили пособирать клубники на грядках у дома (они были
не огорожены). И тут вдали на тропинке через
поле показалась мама. Издали начала кричать
и грозить, махая руками: «Что вы делаете!
Мазурики! Уходите немедленно отсюда!» – она
ведь подумала, что это чужие люди разоряют
её грядки. Помню, как мы остановились и покорно ждали её, и сердце полнилось жалостью
и нежностью... Как она обрадовалась нам...
Почти пятнадцать лет, пока росли дети,
была перестройка и дальнейшие тяжёлые годы,
я не бывала на родине. Да и куда было ездить?
Мама умерла, прожив последние годы у нас,
после того, как дом сгорел. Денег не было, а
совесть не позволяла взять последние да ещё
оставить большое семейство на несколько дней
и уехать... тем более оставить скотину, за которой надо было ухаживать...
И только последние пять лет я вновь стала
ездить на родину. В каждый свой приезд я собирала материал для книги о родной деревне.
Сколько могла, воссоздала историю из рассказов бабушки. С интересом прочитала дневники
Г. Я. Чуракова, беседовала со старожилами и
даже от молодых людей узнала много интересного. Искала информацию на сайтах в Интернете.
И постепенно события выстраивались в хронологическом порядке, обрастали подробностями.

Церковь всполыхнула как свечка
Мама моя родилась весной 1918 года, а в
августе началась интервенция. В Архангельске военный переворот произошёл 2 августа –
как раз на Ильин день в город вошли английские корабли. У нас в деревне люди на
другой день из окон видели, как шли по Двине суда, – 11 насчитали. Самое интересное
то, что был у нас один мужик, который всё
это предсказывал...
А англичане пришли в нашу деревню и всю
зиму и лето стояли, линия фронта проходила
через Кургомень. Это были союзные войска,
посланные белым на помощь. Старожилы помнят, что там были и американцы, и голландцы,
и немцы. Местных жителей солдаты не трогали, но вид оружия заставлял людей воспринимать их как врагов. Чужие есть чужие, и то,
что приходилось подчиняться их приказам на
своей земле, очень тяготило людей. Они этих
иностранцев каманами звали, от слова «Come
on» “кам он” – давай/пошли.
В соседнем доме, у Василия Зыкова, говорят, штаб белогвардейцев был. Блиндажи белых были в деревне Кулиге и в ельнике возле церквей, обнесённые колючей проволокой.
Красные в соседних сёлах, в Тулгасе и в Топсе
стояли. Когда по Двине на баржах Павлин Виноградов шёл, жители от снарядов в лесу прятались. Внизу за Ундышем вся земля в воронках, как в оспинах...
А две церкви и колокольня, что на берегу
озера на Погосте стояли, школа церковно-приходская – всё сгорело в одночасье во время
интервенции, потому что блиндажи англичан
были рядом. Красные стреляли по ним из-за
реки, из деревни Тулгас, зажигательные снаряды везде падали, до сих пор воронки остались.
Один снаряд прямо в церковь попал. Церковь
деревянная, всполыхнула как свечка. Потом
на вторую огонь перекинулся.
Колокол оплавился, упал да и раскололся
на множество кусочков. Говорят, нашли потом
один кусок со словами: «Господи, сохрани!»
И вправду, хранил Господь нашу деревню: хоть
целый год англичане у нас простояли, но никого не трогали, ничего не разрушали. А кругом в деревнях половина домов сожжена была,
скот перерезан. А у нас церкви, выходит, на
себя удар приняли... Думаю, этот кусок колокола для обереженья нам остался...
«А бывало, – рассказал мне один из старожилов, – как наши колокола зазвонят, бегом
да с подбегом, запоговаривают, так в Березнике (за 50 км) слышно. На пасхальной неделе, бывало, всякому дозволялось подняться
на колокольню и звонить сколь душе угодно.
На месте церьквы ныне школа построена...
А от того времени только берёза и осталась.
А где перьва деревня стояла, там Рада выросла...
В Лозе, напротив Рады, молельный крест стоял, обит был железом. Ишо староверы его поставили. В Канун ездили туды, служили молебен. Вера была у людей...»

Свезли в коммуну свои дома
В свой последний приезд на родину осенью
2009 года я навестила 80-летнюю Анну Андреевну Патюкову – родню по бабушке.
По дороге, пока шла до тёти Анны, попроведала место, где наш дом стоял. Сердце перепалось при виде закоптелой баньки, чудом
сохранившейся, окружённой молодым черёмушником. Спустилась к Ундышу, на мостик,
усыпанный разноцветной листвой. Сквозь толщу воды ясно просвечивал камень, с которого
мы раньше брали воду... Дальше дорога вела
мимо медпункта, рядом с которым установлен
памятник погибшим в гражданскую (7 человек) и в Великую Отечественную войну. Одних только Чураковых насчитала 22 фамилии,
13 – Валовых, 6 – Бурмагиных, столько же
Косцовых, Торховых, Чулковых; Селивановы,
Точиловы, Воронины... больше 70 человек погибло.
И вот, наконец, я вхожу в дом тёти Анны
Андреевны Патюковой, бабушкиной племянницы.
– Проходи-ко да садись, – встречает она
меня. – Никаких забот ныне у старушки. Вот
в магазин намедни прошлась, дак залехтелась
вся. А велика ли дорога-то? А бывало, бехтерь
полон травы нажну черпом, приташшу домой
коровушке, да вдругорядь ишо схожу, и всё
сила брала...
Тётя Анна маленькая, аккуратная, в пёстром платочке, концы которого на лбу узлом
завязаны. Снимает его, – видать, зарудился.
Сижу у стола в большой комнате, с иконами в красном углу, и записываю всё, о чём она
рассказывает.
«Родилась я в 1928 году, в большой семье.
Детство до десяти лет прошло в коммуне. Называлась она – сельхозартель «Ленинский путь»
и просуществовала с 1929 по 1939 год. В неё
тогда вошло 18 хозяйств. (Это была попытка
объединить крестьян в коллективное хозяйство ещё до колхозов.) Жили все в одном двухэтажном доме, ростили всего много. И первый
трактор выделен был в коммуну, а пахала на
нём Евгения Валова, жена моего брата, наша
первая трактористка.
Коммуна распалась, когда девки все вышли
замуж, а парни после армии домой не вернулись, землю обрабатывать стало некому. Стали
на трудодни выдавать хлеб, мясо, молоко.
Был голод, а в коммуне хлеба наростили
много, по ручью за Нижним Концом, и вся
Каргова новина была засеяна. Все стали ходить и просить выдать им на трудодни зерна.
Яков Бирулин, руководивший тогда коммуной,
всё зерно раздал, оставил только на семена.
Когда коммуна распалась, моему отцу предложили стать председателем, но он отказался.
К тому времени уже два колхоза были (в 1931 г.):
“Заря” и “Волна”, которые затем объединили
в одно хозяйство, – им руководить стал Григорий Васильевич Согрин, а потом – Виктор
Фёдорович Чураков...»
Но есть и другие сведения. Вот что рассказал другой мой односельчанин, Владимир Викторович Чураков, которому удалось разыскать
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информацию о людях, стоявших у истоков
коммуны – СХА «Ленинский путь».
Это были комсомольцы Галина Павловна
и Владимир Ефимович Чураковы. Они агитировали в коммуну в 1929 году, искали людей
трудолюбивых, на которых можно было положиться. А люди тогда свято верили в идеалы
советской власти. И вот руководить коммуной
стал дядя Владимира – Дмитрий Андреевич
Чураков. Со своим братом Павлом они свезли
в коммуну свои дома и сделали из них ферму,
простоявшую до 60-х годов.
Но дела в коммуне пошли не так уж хорошо, как планировали. Одни, как говорится,
дело пытали, а другие от дела лытали... И братья поняли, что сделали, мягко говоря, не то.
По подсказке дяди Анатолия Фёдоровича Чуракова Дмитрий уехал в Архангельск.
А Павел позднее оказался расстрелян по
постановлению тройки НКВД в 1937 году «за
вредительство и антисоветскую агитацию».
Причиной явилось даже не то, что его отец
имел мельницу, а то, что он, будучи человеком
хозяйственным, однажды возразил приезжему
начальству, что летом, в жару, надо не лес заготовлять, а ставить сено...

Галина Рудакова, «Бабушкины обереги», повесть-родословица

Забирайте, коли имеете право...
Родные люди... Что называем мы родством,
голосом крови?
И эту историю я услышала у тёти Анны, историю, которая потрясла меня, лишила покоя
на долгие месяцы...
Были у Анны сёстры двоюродные: Наталья
и Афимья. Бедно жили, приходилось милостыню просить, ходить по деревням. Вплоть
до Конецгорья и Ростовского, что за 20 километров от нас. На девочек тогда земли-то не
давали, потому и жилось таким семьям несладко. Вышла Афимья замуж в соседнее село –
Заостровье, за Степана Андреевича Серкова.
Занимались с мужем чапанием шерсти на чапальной машине, а Степан ещё красил подбои
домов (низ, обшитый досками).
В разгаре была коллективизация, и в 1931 году началось выселение кулаков и членов их семей из района. В 1933 году из области в район
требование поступило: усилить работу по выявлению кулацких хозяйств (выявлено было
всего 5). На каждое село спустили план.
И вот семью Серковых зимой, с маленькими детьми, вместе с другими раскулаченными
пригнали в Чёрный Яр (посёлок между Архангельском и Бобровом). Измученных, голодных
людей загнали в большой сарай и сказали:
живите. Мужики нарубили лапника, разожгли
костёр... Спали на ледяном полу, согревая своими телами замерзающих детишек. Дети, конечно же, сразу простудились и умерли.
В деревню Чёрный Яр в 1929 году собирали
всех раскулаченных Архангельской области,
отсюда по лявленскому тракту (по зимнику)
их отправляли на Печору... Серковых оставили в Лявле.
Места в окрестностях Лявли глухие, из лагеря даже без колючей проволоки сбежать было
немыслимо. Кругом речки да болота. Заклю-
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чённые занимались заготовкой леса. Нормы
были большими, пил и топоров не хватало. Работали без рукавиц, раздирая ладони в кровь.
Если норма не выполнялась, пайки хлеба не
полагалось, осуждённые оставались ночевать
на делянках, где, голодные и обессиленные,
замерзали. Степан тоже заболел воспалением
лёгких и прожил недолго.
Чёрный Яр, Лявля, Кулой – вся область
была тогда одним большим лагерем. В соседних Топсе и Рочегде тоже были спецпереселенцы. «Не знаю, как я и выжила», – говорила
потом Афимья родным. Но не успела она оплакать детей и мужа, как судьба послала ей
новые испытания. Возвращаться на родину
было некуда: дом их был вывезен и поставлен
на угор между Тулгасом и Заостровьем, в нём
жили смолокуры.
Тётушка уехала в Архангельск, вновь вышла замуж. Но в здание, где она работала
уборщицей, попала бомба. Муж вскоре умер,
как и два последующих (они по возрасту были
намного старше её). Умерла в родной деревне,
на руках у сестры; тут же, в бору, и похоронена.
Каждое изречённое слово в то время могло
обернуться против тебя. Кургомень нашу тоже
не обошли репрессии, столь же жестокие, как
и в соседнем селе Чамове (там инструктор леспромхоза был приговорён к 10 годам лишения
свободы, а кузнец – к высшей мере).
Была у нас за деревней на Ундыше мельница, у Семёновича (так прозывали мельника).
Шуршали жернова, сыпалась в мешки свежая
мука, – шёл помол хлеба. Хозяина мельницы – Андрея Семёновича Чуракова – дважды
приходили раскулачивать. Его внук Владимир
Викторович Чураков рассказывает: «Первый
раз он представителей власти в дом не пустил,
вышел на крыльцо и сказал: “Не вами построено, не вам и пользовать!”.
Через две недели они пришли повторно,
уже с вооружённым милиционером, зачитали
постановление сельсовета об изъятии в пользу
государства мельниц. На что он ответил: “Забирайте всё, коли на то имеете право!” Зашёл
домой, лёг на лавку и умер. Ему было 73 года.
Таким образом ему удалось избежать раскулачивания и высылки. По этапу позднее пошли
его дети».
А сколько ещё судеб оказалось перемолото
жерновами истории! В Лидинщине был скотный двор у Варуши (так ласково звали трудолюбивую и улыбчивую хозяйку дома), их с мужем раскулачили тоже. Но дальнейшая судьба
этой семьи мне не известна. По слухам, сослали на Печору – то ли в Шойну, то ли в Пёшу.
Мало кто оттуда вернулся.
Живёшь ли в родной деревне или вдали от
неё – всё, что связано с ней, болью отдаётся в
сердце. Время уходит безвозвратно, и хочется
вспомнить и сохранить то, что ещё возможно,
расспросить стариков, записать для потомков...
С плугом управлялась играючи
Тяжело вспоминать тёте Анне годы войны:
«В войну женщин и подростков на оборон-

ные работы забирали. Другие в лесу работали.
Мне тогда 14 лет было. Пилили лес пилой-дровянкой, уставали страшно. Деревья высокие,
толстые – не в один обхват, а мы, малы да
худы, пилили до изнеможения.
Собирали на фронт тёплую одежду, обувь.
А после войны люди от испанки мёрли, да и
голод был. «Всё, что ростили, всё до колосочка сдавали на подъём страны, – рассказывает
Анна Андреевна, – а сами ели кислицу, мох
белый, клевер толкли – тому и радовались».
Чтобы заплатить продналог, надо было
сдать картофель, мясо, ячмень, 360 литров
молока от коровы. У нас не хватило 10 литров, представители власти пришли корову
описывать. Мы задние ворота открыли и корову увели на Запольну просеку. Неделю там
её держали. А если бы её у нас отобрали, мы
все померли бы с голоду».
Тётя Анна – неутомимая труженица, она и
в свои 80 лет не сидит без дела, совместно с
сыном Колей и снохой Любой держат корову.
А как иначе проживёшь в деревне, где давно
уже нет работы? Хорошо, что Люба – фельдшер и её профессия пока востребована в деревне. Но уверенности в завтрашнем дне нет...
А тётя Анна продолжает рассказ, и я просто
диву даюсь, как жили и работали на селе люди
её поколения, что довелось им вынести.
«С 1948 года пахали мы с товаркой сто гектаров на двух лошадях, в день по полтора гектара каждая. Пахали после войны на конях,
тракторов не было. Семнадцать вёсен отпахала, с плугом управлялась играючи, да ещё лошадей обряжала. Как и сила-то брала!
Зимой доила 14 коров руками. Декретных
отпусков тогда не давали, работали до самых
родов. Молотили, веяли зерно. Однажды навеяли 40 мешков, и сломалась молотилка.
У меня уже срок подходил рожать, а бригадир
велел ещё эти мешки отвезти. Ночью и родила, не доезжая до больницы, в остожье».
Превратности судьбы
Не подумаешь, что тёте Анне – за восемьдесят. Маленькая, подвижная, она к безделью
непривычна: то с коровой обряжается, то дома
чугунами-ухватами гремит, либо мужа больного обихаживает. И только она одна помнит молодыми моих бабушку с дедом.
Сама она жила когда-то в коммуне вместе
с ними, а также их детьми: Лидой – моей матерью, её сестрой Нюрой и братом Василием.
А потом и в колхозе работали вместе. И только
она может часами рассказывать обо всём этом.
А я почти ничего не знаю ни о своём дедушке, ни о сыне его Василии – моём дяде, внезапно заболевшем душевной болезнью и вскоре
умершем в психиатрической клинике.
– А когда мой дядя Василий заболел? –
спрашиваю я у тёти Анны. – Что с ним случилось?
Слово за слово – и получился целый рассказ, который я записала после почти дословно, стараясь сохранить живую речь человека
старшего поколения.
«Мы с Васей ровесники, работали товды на
заготовке леса, зимой дело было. Вмистях с

сестрой Нюрой оне сосны валили да корили.
Он в свои годы сильной был такой, его впроход на тяжёлые роботы посылали, хоть и молодёхонёк: ему товды лет 19 было. В ту пору у
нас уж два колхоза стало: “Заря” да “Волна”,
и делянки в лесу у них были рядышком. Лес
по зимнику вывозили, пластались.
И такая случилась оказия: Катя Чуракова,
деушка молодая, приехала за наготовленным
лесом да оставила свою лошадь на дороге, недалёко от делянки, где пилил дерево Вася. Дул
сильный ветер, и лесина, которую он спилил,
рухнула прямо на спину лошади, переломила
ей позвоночник...
Не приведи господи никому такого! Видать,
это и стало причиной Васиной болезни. Тронулся умом парень.
Да лихоманка эта проявилась не сразу, а
месяца через два. Как раньше говорили, ума
решился.
Васенька был отправлен в больницу в Талаги, где вскорости и умер.
Я вот думаю, никто его ведь и не лечил.
Даже к врачам сразу не обратились.
А со мной потом вот какая притча приключилась.
Мати твоя товды зоотехником роботала.
И вот приходит она как-то вечером ко мне вся
в слезах. “Сходи, говорит, Аннушка, отработай
в ночну смену сторожем на ферме. Никто боле
не соглашается”.
Ну я и согласилась. Робёнка маленького на
мужа оставила и пошла. А роботы товды на
ферме много было. Надо и навоз убирать, и
печи истопить на телятнике, на ферме и в
случном пункте, где коров осеменяли. Да сперва чурок натаскать из сеновала да наколоть.
Да ишо отёлы примать, если какая корова телиться ночью начнёт. Если помощь доярки занадобится, то и за дояркой надо сходить.
А тут ишо доярки на вечереньку каку-то
собрались, меня предупредили: если што –
будём на фатере у бригадира, у Геты Валовой.
Праздник, вишь, был какой-то, вот они отметить и решили.
Пришла я на ферму, как только обредня
закончилась, фонарь засвитила, хожу, значит,
печи топлю. С телятника на ферму пошла через тамбур, выглянула в двери: андели-хранители! Медведь матерушший стоит. Думала,
блазнит. Ан нет: стоит и на меня смотрит.
Я ни жива ни мертва, двери в тамбур захлопнула да колом подпёрла. Бросилась бежать через
тамбур, подкатилась в потемне, упала в лужу,
вся запатралась да вымокла. Фонарь “летучая
мышь” был в руках, огонёк рипаёт, едва не
погас. Схватила на ферме метлу и давай по
стенке стучать. Медведь испугался и ушёл за
ферму. Туда, где последы от отелившихся коров брошены. Ну слава богу, ест их там, обо
мне забыл.
А тут коровы телиться начали. Одна-то
нормально отелилась, я отёл приняла и телёнка молозивом напоила. Мало-мали, у другой,
смотрю, пузырь с водами вышел, а потугов никаких нету. Что жо, надо бежать за дояркой.
Медведь на заднем дворе последы ест, – ну,
думаю, меня не тронет. Бегом да впробежку
сходила за дояркой. Вместе идём, она боится,
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как да медведь набросится. А я говорю: “Ему
сейчас не до нас вовсё”.
Посмотрела доярка (Валей её звали) на корову и меня за ветеринаром посылает. Пришлось опять бежать в потемни за фершалом.
А витер такой на улице-то. Иду и боюсь,
вот-вот фонарь задунет. Сбегала. Привела.
Вытащили телёнка, когда уж обутрело, молозивом напоили.
А назавтре у коровы этой матка выпала. Так
эта доярка меня же ишо и обругала. Сколько
я страху с этим медведем натерпелась, в лужу
упала, вся вымокла да два раза кряду в деревню сходила: за ней да за ветеринаром, когда
медведь возле фермы был... А она меня ишо и
обхаяла... И так мне обидно стало.
Я с той поры бояться стала в ночную смену роботать. Приходила изаранья, чтобы печи
истопить и потом лишный раз на улицу не выходить. Нехорошо как-то на душе было после
этого случая, муторно.
Заприметила это Любовь Павловна Валова
(она тоже дояркой работала), – что я такая
хожу. Сама не своя. Я ей всё и россказала.
А она как схватит ведро с водой да как плеснёт
на меня! Весь халат наскрозь промочила. Я говорю: “Как же я в мокром-то буду роботать?” –
а она смеётся: “Надень, – говорит, – мой!”
А у меня как будто камень с души упал,
так легко стало.
Вот я и думаю, если бы хоть кто-то догадался тогда с Василия испуг снять, может бы,
жив-здоров был парень-то. Мужики с ним товды поговорили, поуспокаивали как могли, а
надо бы было его водой сбрызнуть...»
Закончив повествование, тётя Анна смотрит
на часы, надевает фартук и идёт во двор – доить корову. А я раздумываю о превратностях
судьбы, о том, что мне показалось, не медведь
произвёл на тётю Анну большее впечатление, а
то, что доярка та после всех трудов и страхов
её «охаяла». Была Аннушка тогда занята работой, ею двигало чувство долга, да по молодости
и не осознавала опасности. А потом, возможно,
осознала, после дела.
Я сама с медведем, слава богу, не встречалась, но помню свой ужас, когда мне снилось,
будто иду я на поветь, а под лесенкой – волк.
У меня во сне отнимались ноги и пропадал голос.
Так же и дядя Вася, видно, никак забыть
не мог пережитого ужаса. Дерево-то ведь могло
и на человека упасть, на девушку ту, Катю,
например...
Чураковы
Чураковы – самая распространённая в Кургомени фамилия. На втором месте – Валовы.
Владимир Викторович Чураков, просматривая дела Кургоминского сельского совета за
1928 год, обнаружил, что в списках хозяйств
числилось 61 хозяйство Чураковых.
Мне эта фамилия досталась от матери, а ей –
от своих родителей.
Лидия Степановна (моя мама) была членом
партии, а это в то время ко многому обязывало. Тем более что под её началом было всё
животноводство отделения.
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Раньше я часто с ней на ферму ходила, видела, как люди трудились. Доярки с песнями,
с шутками работали, как будто весь труд для
них в радость. Мама, как зоотехник, вместе с
коллективом боролась за качество молока, отбирала на племя лучших животных. Потому
наши фермы много лет были лучшими в совхозе. Не было случая, чтобы из-за отсутствия
электросвета (если его вдруг отключали) коровы остались не подоены. Всех деревенчен на
помощь звали – доили вручную.
Был и свой сепараторный пункт, на свиноферме лежали в стайках жирные хрюшки, а
на двух конюшнях было десятка два лошадей.
А руководил Кургоменским отделением Виктор Фёдорович Чураков, ветеран войны, получивший на фронте контузию, – всю жизнь он
тут проработал. Очень хозяйственный руководитель и человек, уважаемый всеми.
Народ у нас в деревне трудолюбивый, дети
выросли – и те в жизни не затерялись. Многие
большими людьми стали, а на родину ездят,
не забывают. Звонит недавно мне старший сын
Виктора Фёдоровича, Владимир. «Съездил, –
говорит, – в Кургомень, душу отвёл: сам на
лошади поле вспахал и картошку посадил.
Как, впрочем, и каждый год делаю. А осенью
копать езжу. Такой заряд энергии получил».
Мечтает он снова жить в деревне и первым делом завести лошадь.
У дома Чураковых – лужайка, усыпанная ромашками и колокольчиками... «Почему же на
лугах-то их почти не видно?» – спрашиваю, я у
Владимира Викторовича. «Так я скашиваю их
каждое лето, вот они и растут, а в лугах всё трава высоченная заглушила. Ты тоже скоси вокруг
домика-то, – советует он мне. – А если надо косу
наточить или ещё что, приходи, поможем!»
Всю жизнь проработал Владимир председателем профсоюза строителей в Архангельске,
сколько людей защитил в трудовых спорах с работодателями – не сосчитать! Брат его Сергей –
талантливый инженер. Его и в школе постоянно нам в пример ставили. А как приедет в
деревню – то баню строит, то в огороде занимается со своей женой Лидией. Вот прошлым
летом вместе с Владимиром дом покрасили.
Старшая из сестёр – Антонина (к сожалению, рано ушедшая из-за болезни в мир иной)
своё родословное древо когда-то составлять начала. Вот я, например, и не знала, что был
у нас мельник Андрей Семёнович Чураков, и
был он отцом их деду. А наверное, если копнуть поглубже, окажется, что большинство
жителей Кургомени – родня в каком-нибудь
колене. Владимир начатое сестрой дело довёл
до конца. Много выяснилось такого, что до сих
пор от пережитого душа не на месте.
Младшие сёстры Владимира и Сергея: Надежда – прекрасный учитель, преподаватель
химии, старается дать ученикам крепкие знания; Александра – успешный предприниматель, живёт в Петрозаводске. Все они, несомненно, ещё от прапрадеда-мельника унаследовали трудолюбие, хозяйственность, ум и
смелость, столь необходимые, чтобы преуспеть
в жизни. В трудные годы перестройки Чураковы выживали, сажая в деревне огромное поле
картофеля да заготовляя сено для коровы, ко-

торую держали уже пожилые родители. И дети
выросли в этой дружной семье трудолюбивыми, и детство в деревне считают лучшими годами жизни.
О многом говорит и то, как ухаживали
Чураковы за престарелыми родителями, поочерёдно брали для этого отпуска; как везли
из города их хоронить в деревню, в самую распутицу: мать – весной, почти в самый ледоход,
отца – осенью, перед ледоставом. Но обоих похоронили на родной земле.
«Никогда не забыть, – рассказывает Владимир, – как привезли хоронить отца, много
лет руководившего нашим отделением совхоза,
и односельчане пришли с ним попрощаться.
Отец лежал в своём доме, на широкой лавке.
На стене сверкала позолотой большая икона.
А народ всё подходил. Подходили проститься,
проводить в последний путь. Мужики были немногословны. Кто-то сказал: “Вот ещё одного
“кургомёна” не стало...” Женщины были разговорчивее. Они тихонько переговаривались.
Кто между собой, кто с родственниками. Радоваться вроде бы нечему. А они благодарили:
“Молодцы, ребята, что отца привезли хоронить
в Кургомень. Лежит как голубанушко. Последнюю ночь ночевал в своём доме. Бог позволил”.
И вот неожиданно: “Любушка ты наш! Сколько ты с нами натерпелся!“».
«Похороните на своём кладбище!» Они понимали, что сделать это было непросто».
Точиловы
В 1990 году совхоз развалился, люди стали
жить за счёт своих частных хозяйств: скота,
рыбалки, охоты. От ферм в Кургомени осталась
только колонка, – вода на ней бежит днём и
ночью, и земля вокруг уже заболотилась. Дорога разрушается, мосты через речки Ундыш и
Топсу в таком состоянии, что по ним страшно
ездить. Хорошо, хоть переправа в Рочегде работает летом постоянно, благодаря этому и не
глохнет жизнь в близлежащих деревнях.
На зиму в Кургомени остаются совсем немногие, в основном те, у кого дома стоят у дороги. Только в летнее время деревни и оживают...
Красную Горку, где сосны заповедные растут, давно деловые люди облюбовали, лес там
разделывать стали. Эстакады были наделаны,
земля вся разворочена, мост через Ундыш сломан. Больно смотреть на это было. Как только
с ними не боролись!
А ведь местный художник В. М. Точилов
эти сосны на своих картинах изобразил. За самобытность его работы даже в Архангельске
выставляли. Только благодаря его стараниям,
как депутата, удалось сохранить сосны в первозданной красоте. Бывший фронтовик, он никогда не сидел без дела, не отделяя судьбу деревни от своей. Работал и механиком, и поля
на тракторе пахал, и электросвет проводил в
деревню, и мостики через Ундыш соорудил такие, что до последних лет целы были, никакое
половодье не смыло.
Посмотришь, бывало, на реку, а мостик посередине далеко плавает – привязан надёжно
проволокой к берегу. Вода опадёт – и мостик

на место ляжет. А сколько печей Валентин
Михайлович в деревне сложил – не сосчитать!
Человек разносторонних способностей, он в
праздник и на гармошке, и на балалайке мог
сыграть, за которой сходил в молодости пешком
в райцентр за 50 километров. Тётя Анна Патюкова о тех днях вспоминает: «Как Валентин
Михайлович, бывало, о праздниках на балалайке играл да как плясал – умереть надо! Сколь
он был винтовой! И бедно жили, а весело!»
Картины Валентин Михайлович писать начал, уже выйдя на пенсию, и написал их около
80. Большая часть их ныне в районном музее
хранится.
А за соснами следят дочери Валентина Михайловича Нина и Татьяна, люди такие же
неравнодушные. Выйдя на пенсию, переехали
с мужьями в родную деревню, чтобы ухаживать за престарелыми родителями, да так и
остались. Завели скот, занимаются фермерским хозяйством. С детства привыкли жить в
постоянном труде, находиться в центре жизни.
Быстрая, энергичная Нина и степенная, рассудительная Татьяна, обладают они даром житейской мудрости, ответственности за всё происходящее в деревне. Многих снабжают они
молоком, а если едут в соседний посёлок Рочегда на своей машине за продуктами, всегда
берут с собой односельчан.
Зимой мало кто в деревне остаётся. В одном конце они, в другом Патюковы, Валовы да
Слинкины, а посередине Кузнецовы, воспитавшие семерых детей. Хранят деревню от лихих
людей, которые, случается, сюда заглядывают –
дома пустые разоряют.
Живут люди, пока рядом посёлок Рочегда
есть. Был, говорят, мужик один там, траву
какую-то всё собирал – бель. Говорил: «Дерево стало слабое, люди слабые. Скоро и мыка
коровьего не услышишь и хоронить будет некого...»
Собираются теперь кургомёна в Ильин день
со всех концов области, бросив все дела, чтобы
повидать родные места, встретиться с односельчанами. Ведь здесь, как всегда, гулянье у озера,
под Лидинщиной. Местный предприниматель
столы соорудил, из соседней Топсы молодёжь
с концертом приходит, а из Рочегды вокально-инструментальная группа приезжает, – весело, одним словом. Молодёжь купается в озере, если тепло. А пожилые люди частушки да
песни поют под гармошку. Восьмидесятилетняя тётя Анна Патюкова не меньше сотни их
каждый раз пропевает, с притопами да приплясами...
Эпилог
Бабушка умерла, когда мне было восемь
лет, и всё, что не успела она рассказать, ушло
вместе с ней. Нет выбора пути на жизненной
росстани, и нельзя ни догнать, ни окликнуть...
Остались на память о ней вышитые полотенца-обереги с птицами на четырёх лапах, да
прялка с борецкой росписью, да подвенечная
кофта из красного атласа, сшитая своими руками, затейливо украшенная каймой и мелкими пуговками. Остались добрые воспоминания
о ней да песни её...
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Век XIX:
«Век девятнадцатый, железный...»
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Вечная Россия

Отсюда гордость

Русская слава
Классики – об Отечественной войне 1812 года

Денис ДАВЫДОВ
Бородинское поле
Элегия
Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь Гомерический, Багратион великий!
Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!
Ермолов! я лечу – веди меня, я твой:
О, обречённый быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!
Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.
1829

Александр ПУШКИН
Бородинская годовщина
Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда её вела!..
Но стали ж мы пятою твёрдой
И грудью приняли напор
Племён, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь –
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!

Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!
Но знайте, прошеные гости!
Уж Польша вас не поведёт:
Через её шагнёте кости!...»
Сбылось – и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый –
И бунт раздавленный умолк.
В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжём Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.
Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Ещё ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Ещё ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Её, беснуясь, потрясали –
Смотрите ж: всё стоит она!
А вкруг её волненья пали –
И Польши участь решена...
Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!
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Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.
Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твоё страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.
1831

Михаил ЛЕРМОНТОВ
Бородино
– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!
Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
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И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.
Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражён булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.
Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...
Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны –
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!
1837

Георгий Фруменков

Поморы
на Багратионовых флешах
По материалам Госархива Архангельской области и печати XIX века
1812 год стал переломным во всемирной истории, вечно памятным годом в истории России: свободолюбивый народ её вступил в единоборство с «повелителем Европы» Наполеоном
и завершил Отечественную войну с честью, победой и славой.
То была с русской стороны война прогрессивная, справедливая, и эпитет «отечественная» как нельзя лучше определяет её характер.
В 1812 г. русские, белорусы, украинцы и другие народы многонациональной России в едином
патриотическом порыве поднялись, чтобы отразить нашествие армии «двунадесяти языков».
6 июля 1812 г. в лагере близ Полоцка Александр I подписал манифест о сборе внутри государства в помощь регулярной армии земского
ополчения. Этот экстренный документ был получен в Архангельском губернском правлении
«через нарочного курьера» лишь 19 июля, а в
последующие дни снятые с него копии были
разосланы в городские думы, городовую полицию, земские суды, городничим. Манифест
извещал, что «неприятель вступил в пределы
наши и продолжает нести оружие своё внутрь
России». Население призывалось к борьбе с наглым захватчиком: «Да встретит он в каждом
дворянине Пожарского, в каждом духовном
Палицына, в каждом гражданине Минина».
Помимо этой риторической части и казённого оптимизма в обращении содержались конкретные предложения: собрать из числа добровольцев всех сословий и состояний ополчение,
которое бы составило «вторую ограду в подкрепление первой (армии) и в защиту домов,
жён и детей каждого и всех».
20 июля Архангельская городская дума слушала указ губернского правления, изданный
на основе царского манифеста, и постановила
созвать 24 июля общее собрание купцов и мещан, которое должно было решить, сколько
каждое сословие выставит людей на оборону
отечества. Накануне, 23 июля, архангельский
военный губернатор адмирал А. Г. Спиридов1
обратился к думе с призывом организовать запись граждан во внутреннее ополчение и сбор
пожертвований деньгами и вещами («сколько
кому благоугодно») для действующей армии.
Георгий Георгиевич Фруменков
(1919–1989), замечательный историк,
фронтовик, участник второй
Отечественной войны – Великой.
Публикуемая статья (авторское название
«Поморы в 1812 году») извлечена
из сборника «Следопыт Севера».
Архангельск: СЗКИ, 1986).

Тотчас в городской думе была заведена для
записи даров особая «шнуровая книга».
По примеру Спиридова, глава местной церкви Парфений обратился с аналогичным призывом к подведомственным учреждениям Архангельской епархии – церквам и монастырям.
От имени северян Спиридов поспешил заверить ставку, что «Архангельская губерния
возьмёт непосредственное соучастие в подвиге
защищения отечества».
Запись в ополчение проходила в Архангельской губернии, как и по всей России, с большим подъёмом. Стоило только жителям края
познакомиться с содержанием манифеста от
6 июля, как горожане Архангельска, Холмогор, Пинеги, Мезени, жители посадов Нёнокского, Унского, Лудского, государственные
крестьяне уездов Холмогорского, Мезенского,
Кемского начали сбор «добровольно изъявивших желание пожертвовать своей жизнью для
защиты отечества».
Третье сословие Архангельска решило общественным приговором «сверх денежной
складки» поставить на службу из своей среды
30 ратников-мещан с полной экипировкой за
счёт «подписанной им суммы», да сверх того
86 человек выставляли сельские общества «из
окологородних и прочих верхних волостей».
Посыпались рапорты с мест. 27 июля нёнокская ратуша сообщила в губернское правление,
что «для второй ограды, в поддержание первой, и защиту домов, жён и детей» она «изъявила согласие поставить от себя в натуре чётырех нёнокшан и двух с пригородов, которые
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когда и куда потребованы будут, то и имеют
отсюда высланы быть в наличности». 3 августа мезенский земский исправник доносил, что
крестьяне, «горя любовью и усердием к родине... изъявили готовность и назначили к защите отечества людей, судя по числу в каждом
селении душ, а именно: Лампоженская слобода
2 человека, волости Дорогорская – 5, Козмогорская – 6... а всего назначено 54 человека».
Да ещё Мезень выделила 7 горожан.
Через два дня поступило донесение Холмогорской городской думы. Она уведомляла губернское правление, что «здешние мещане по
ревизии в 367 душ состоящие, выставляют четырёх единограждан»2.
7 августа городской голова Пинеги докладывал, что «Пинежское и Кулойское общества
от мещанства усердствуют поставить трёх человек... а именно – от пинежских мещан Осипа Иванова сына Калинина и Фёдора Иванова
сына Корытова, от кулойских – Иону Антонова сына Шехурина».
Кольское мещанское общество назначило
для защиты отечества и своих жилищ Евгения
Кузнецова и Осипа Дмитриева.
30 сентября Архангельская духовная консистория представила в губернское правление
список желающих в ополчение. В нём два имени: Андрей Афанасьевич Колчин и Пётр Кондратьевич Постников, хотя до этого обещано
было девять добровольцев из числа низших
церковнослужителей3.
Поступали заявления и от отдельных лиц.
Так, канцелярист Шенкурского уездного суда
Фёдор Данилович Колчин, однофамилец консисторского Андрея Колчина, 24 июля 1812 г.
обратился к своему начальству с письменной
просьбой такого содержания: «Выслушав манифест о вступлении неприятеля в пределы российские и призывающий в ополчение, стремлюсь я принять в руки свои оружие, желаю
вступить в воинскую службу соответственно
званию моему. Почему прошу о сём моём желании представить куда следует».
Подобные заявления поступили от крестьян
Степана Игнатьевича Шадрина и Андрея Васильевича Проходного. Первый из них, «от
роду 35 годов и здорового сложения», 27 июля
явился в Онежский нижний земский суд и
«изъявил вольное желание» встать в ряды защитников отечества с тем, «чтобы дано ему
было только пропитание и одежда». Крестьянин заявил, что он будет ждать «начальственного повеления» в доме своём в Тамицкой волости «и никуда вдаль не отлучится», в чём и
подписку дал. Двадцатилетний селянин «крепкого и здорового сложения» Андрей Проходной
«изъявил вольное и непринуждённое желание
за себя и за троих своих братьев (выделено
мною. – Г. Ф.) вступить в воинскую службу для
защиты отечества» и мужественно сражаться с
врагами.
Всего жители Архангельской губернии назначили во внутреннее ополчение 394 человека4. Ополченцев было бы гораздо больше, если
бы сбор их внезапно не приостановили, о чём
будет сказано ниже.
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Следует отметить, что настоящими патриотами своей родины оказались крестьяне и
малоимущие горожане. Состоятельные купцы
всячески отлынивали от ополчения, предпочитали тряхнуть мошной, благо была она у них
тугая. Так вели себя толстосумы повсеместно.
Пинежский купец Михайло Кобылин «от усердия изъявил 100 рублей», откупились от ополчения холмогорские торговцы Иван Чернышев,
Гаврила Сорокин, Пётр Ерюхин, Ананий Беданов. Нет сведений о ратниках-добровольцах из
числа гильдейских купцов Архангельска.
Пока собирались воины и пожертвования,
отношение правительства к внутреннему ополчению резко изменилось.
12 августа 1812 г. городская дума получила
из губернского правления указ с новым царским манифестом от 18 июля, прекращавшим
действие в Архангельской губернии «первополученного манифеста» от 6 июля в отношении
сбора людей. Если по обращению от 6 июля к
оружию призывался целый народ, все и каждый, то по воззванию, изданному две недели
спустя в Москве, формирование внутреннего земского ополчения ограничивалась лишь
16 губерниями, сведёнными в три округа: для
обороны Москвы, для защиты Петербурга, для
составления резерва.
Архангельская губерния освобождалась от
участия в комплектовании земской рати и исключалась из списка «ополчающихся». Повелевалось «на теперешний раз прекратить сбор
в ней ополченцев, и он был «остановлен доколе востребует надобность».
Дореволюционные историки Отечественной
войны 1812 г. объясняют эти зигзаги правительственной политики необычайным патриотизмом народа, вследствие чего готовность к
пожертвованию «превышала меру потребности
в людях» (А. И. Михайловский-Данилевский).
Не в этом, конечно, дело.
Причиной отмены манифеста от 6 июля
были не забота о подданных и преклонение перед их мужеством, а страх перед ними. Патриотическое возбуждение народа, достигшее
своей кульминации в дни сбора ополчения,
напугало правительство. Эта робость была тем
заметнее, чем сильнее крепостные крестьяне
связывали своё участие в войне против Наполеона с освобождением от феодального порабощения, а казённые крестьяне Севера – с облегчением государственного тягла. К тому же в
Архангельской губернии не было помещичьего
землевладения и дворянства, на которое возлагалась организация ополчения и командование
им. Доверить же руководство ратью выборным
из крестьян царизм не мог. Сочли за лучшее
отменить созыв народного ополчения в Архангельской и других северных губерниях. Так
было спокойнее.
На основании правительственных наставлений Спиридов объявил крестьянам Архангельской губернии, что они должны оставаться «в
теперешнем состоянии, доколе не будет надобности употребить их».
Затем последовали разъяснения по частным
случаям. В августе управляющий краем дал

указание губернскому правлению сохранить
крестьян Шадрина и Проходного в нынешнем
положении, пока не появится нужда использовать их на благо отечества. Везде сбор ополченцев останавливался. 5 сентября Кольская
городская ратуша доложила губернскому правлению, что Е. Кузнецов и О. Дмитриев «сбором
прекращены и отпущены к своим обязанностям». Похожие сообщения поступили из других мест.
Исключение сделали для обер-офицерского
сына чиновника Фёдора Колчина. Его обеспечили билетом до Москвы и направили в главный комитет по ополчению с тем, чтобы он
сумел осуществить свою мечту. Что касается
лиц духовного звания, записавшихся в земское ополчение, то Спиридов рекомендовал
консистории связаться через епархиального
архиерея с комитетом внутреннего ополчения
для решения вопроса, так как ему «представлены вес дела и распоряжения о принятии людей» в ополчение.
Манифест 18 июля сбил патриотический накал. Добровольцы остались при прежних занятиях. Сбор же материальных пожертвований
продолжался во всех губерниях, в том числе
и в «неополчающихся» хотя и шёл он уже не
так успешно, как раньше.
По ведомости, составленной в городской
думе 7 августа 1812 г., архангельские купцы
и мещане пожертвовали отечеству 65 375 руб.
деньгами (в том числе 50 золотых и 10 серебряных карбованцев) и на 9816 руб. сукнами,
кожами, мукой и т. д.
Всего «денежной складкою и разными вещами» было пожертвовано на 75 191 руб.
575 руб. внесли жители Колы, 225 – Холмогор, 100 – Пинеги, 75 – Мезени, 25 – Кеми;
посадов: Сумского – 105 руб., Нёнокского, Унского и Лудского – 100.
50 полковых слали в казначейство пять матросов 33-го флотского экипажа.
Свыше 8000 руб. внесли на алтарь победы
церкви и монастыри. Из них больше других
раскошелилась самая богатая обитель – Соловецкая – 5000 руб. деньгами и два пуда ломаного серебра.
Монастыри Архангельской епархии согласились приютить и обеспечить питанием 12–17 престарелых, немощных и малолетних, эвакуированных из районов, занятых неприятелем, но
из архивных дел неясно, воспользовались ли
этим обездоленные люди.
К осени общая сумма пожертвований по губернии достигла 86 399 руб.
Одиночные приношения поступали до конца
года. Так, 28 октября Кольская ратуша докладывала, что купец Степан Попов пожертвовал
25 руб. ассигнациями.
Сенат, следивший за аккуратным поступлением даров в казну и понуждавший к этому,
подталкивал Архангельское губернское правление «к приращению приносимых пожертвований, а особливо же денежных сумм».
Когда до Поморья дошли вести о вступлении неприятеля в Москву, о сожжении её и
других городов, северяне вновь обратились к

сбору пожертвований. На этот раз – в пользу
разорённых войной жителей. Собран был значительный капитал.
19 ноября 1812 г. онежский земский исправник Максим Любушин рапортовал Спиридову,
что крестьяне с энтузиазмом участвовали в
сборе средств для пострадавших от нашествия
французов. К докладу приложена ведомость
подписчиков. В ней 228 имён! Пусть суммы,
вносимые крестьянином, невелики – от 50 коп.
до 5 руб., но, как говорится, с миру по нитке – голому рубашка. Собрано было 1030 руб.
Сверх этого Любушин лично за себя внёс в общую копилку 50 руб.
Крестьяне Архангельского уезда пожертвовали 1020 руб.
Не обошлось на этот раз без казуса. 7 ноября 1812 г. обер-прокурор синода князь Голицын обратился к местному владыке с приглашением принять участие в оказании помощи
жителям, разорённым военными действиями.
В письме содержались евангельские фразы:
«Помогать ближнему есть долг и удовольствие христианина. Уделять от избытков своих
тем, которые нуждаются в необходимом, сего
требует справедливость; делиться с несчастными и немногим своим, есть совершенство добродетели».
Жители Нёноксы, выслушав велеречивые пасторские наставления, не без сарказма ответили, что «избытков и излишков не имеют, кроме потребного к содержанию своих семейств»,
от трёх подряд неурожайных годов (1810,
1811, 1812) пришли в совершенную скудость и
питаются покупным хлебом и взятым заимообразно в казённой палате. «С великим усердием
рады бы дать, – говорили жители поморского
села, – да не в силах находимся». Нёнокское
мещанское общество единогласно отказалось
жертвовать. Этот исключительный случай существенно не отразился на итогах кампании.
В помощь населению, разорённому боевыми
действиями, было собрано 24 068 руб. 78 коп.
ассигнациями и два рубля серебром.
Для оказания материального пособия увечным воинам устраивались специальные маскарады. Выручка составила 1227 руб.
В общей сложности жители Архангельской губернии пожертвовали родине в военный
1812 г. более 110 тыс. руб.
Отрешение Архангельской губернии от участия в создании внутреннего ополчения правительство компенсировало специальными рекрутскими наборами. В 1812 г. они объявлялись
трижды – 23 марта с 500 душ по два человека,
1 августа со 100 душ по два человека и 30 ноября с 500 душ по 8 человек.
В губернии числилось тогда 85 323 души ревизского населения, отбывавшего рекрутскую
повинность.
По первому набору было поставлено 339 воинов, по второму – 1691, по третьему – 1363, а
всего губерния дала «бездоимочно и своевременно» 3393 человека. Это в пять с лишним
раз превышало численность рекрутов, направленных на службу в 1811 г. Кроме того, в
1812 г. жители губернии внесли «складочных
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денег» в счёт рекрутской повинности 8108 руб.
против 1104 руб. в 1811 г.
В грозный 1812 г. из Архангельска на Балтику была отправлена эскадра в составе восьми боевых кораблей. Они надёжно прикрывали
подступы к столице России.
Северяне мужественно сражались с армией
Наполеона.
В Бородинской битве, в этом «самом торжественном, самом трагическом акте великой
драмы двенадцатого года» (В. Г. Белинский),
отличились Архангельский и Двинской пехотные полки, сформированные в столице Севера
из истых поморов в 1802 г. Они входили в состав 2-й Западной армии, оборонявшей укрепления на левом фланге Бородинского поля, так
называемые Багратионовы флеши.
Недавно в Бородинском военно-историческом музее были обнаружены наградные списки Архангельского и Двинского полков. Стали
известны имена и фамилии богатырей. Читаем: «Командир Двинского полка майор Степанов, сей отличный офицер во всё время сражения командовал полком с большим мужеством
и всем подчинённым подавал собою пример в
храбрости. Все распоряжения по полку делались им с выгодным сбережением своих людей и с нанесением жесточайшего вреда неприятелю. Будучи сильно ранен, поля боя не
покинул. Был всегда впереди и много раз при
сём водил нижних чинов в штыковые атаки,
отбивая флешь от кирасирских колонн Бонапарта. Заслуживает награды золотой шпаги с
надписью “За храбрость”. Доблестные офицеры полка майоры Рыков и Канишев, поручики
Бородин, Гутовский, подпоручик Варнин во всё
время сражения находились впереди подчинённых, и когда неприятельская кавалерия дерзко
атаковала переднюю флешь, то они, построив
роты, приняли неприятеля батальонным огнём
и принудили оного к бегству в сильном беспорядке. Представлены к награде орденами Св.
Владимира 2-го класса».
Во втором наградном списке названы имена
солдат Архангельского пехотного полка, проявивших при обороне Багратионовых флешей
стойкость духа и бесстрашие. «Рядовые Севостьян Васильев, Трофим Веселов, Григорий
Николаев, Михайло Яковлев, Данила Федотов,
Яков Анисимов, Евдоким Ефимов сии воины
отменно храбры были и долг свой исполнили
с отличным усердием. Храбро отражали нападение неприятельских стрелков, подавая
товарищам своим пример мужества и храбрости. Невзирая па сильные картечные огни со
смелостью изрядной шли вперёд, увлекая и
ободряя своих товарищей на неприятельские
колонны, коих с чрезвычайными для оных потерями ретироваться заставили...»
Много солдат и офицеров северных полков
навсегда осталось лежать в земле Подмосковья. Подвиг павших вдохновлял живых.
Сдержал клятву верности в навеки славный
бородинский день архангелогородец Андрей Петрович Резанов, вступивший на военную службу
из обер-офицерских детей 6 июня 1802 г.
В исторической битве Резанов участвовал
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в чине штабс-капитана Житомирского пехотного полка. Когда положение на участке житомирцев стало совсем аховым, Резанов повёл
подчинённых в атаку. Неустрашимо наступая
на превосходного в силах неприятеля, стремившегося сбить на левом фланге стрелков 50-го
егерского полка, командир и солдаты мужественно поражали оного штыками, говорится
в наградном листе Резанова. В рукопашной
схватке штабс-капитан был ранен. За бородинский подвиг Резанова наградили орденом
Св. Владимира четвёртой степени с бантом.
Прослужив 14 лет в армии, 15 апреля 1816 г.
Резанов вышел в отставку в звании майора «с
мундиром и пенсионом полного жалованья»
и получил гражданский чин надворного советника. По ходатайству комитета о раненых
Резанова 15 марта 1820 г. определили членом
Архангельской портовой таможни. В декабре
1829 г. его назначили пинежским городничим
(приступил к исполнению служебных обязанностей 15 января 1830 г.), в следующем году
перевели в Кемь на ту же должность.
С боями и победами поморы прошли от
Москвы до Парижа, 19 марта 1814 г. участвовали в штурме и взятии столицы Франции унтер-офицеры 27-й пехотной дивизии Григорий
Тюрмин, Пётр Мадиков и Роман Дьяконов,
рядовые Николай Хабарцын, Григорий Белошеин, Фока Стрелков, Василий Перевозчиков,
Григорий Маринов, Иван Аркетов, Иван Дёгтев, Александр Амосов, Василий Николаев из
Шенкурска и уезда, пинежане Василий Никифоров и Степан Копеин, онежанин Степан
Суханов, архангелогородцы Семён Постников,
Василий Поликин и многие другие.
Пинежане Иван Мельников, Федот Яковлев
и Пётр Губкин были участниками блокады и
взятия Данцига. Там же отличились онежане
Илья Русанов и Дорофей Поспелов.
Храбро сражались с врагом архангелогородцы Иван Вилачов, Дмитрий Игнатьев, Крылов и другие. Дивизионным доктором прошёл
Польшу, Пруссию, Францию инспектор Архангельской врачебной управы Алексей Данилович Протопопов.
Холмогорцы Дмитрий Таратин, Мамонт Лучев, Михайло Ивоинский, Федот Фокин служили на флоте и были участниками многих
морских баталий, а Иван Абакумов, Алексей
Федосов и другие били солдат армии завоевателя на суше. Во многих военных передрягах
участвовал и был ранен в ногу крестьянин
Холмогорского уезда Иван Петрович Абрамов.
Сверх всякой меры пришлось хлебнуть лиха
Семёну Фёдоровичу Лучанинову, выходцу и
солдатских детей. Он начал службу 1 января
1786 г. рядовым Архангельского гарнизонного полка, в декабре 1796 г. был переведён в
лейб-гвардии Павловский полк. Прослужив в
армии без малого 30 лет, 6 октября 1815 г.
демобилизовался «с награждением чином унтер-офицера».
Одно лишь перечисление сражений, в которых участвовал Лучанинов, занимает целых
два листа! Первый бой с французами солдат
принял в 1799 г. Он оказался для него неудач-

ным. Раненный «пулею в бок и левое бедро»,
Лучанинов угодил в плен, в котором находился долгих два года. Затем служил в десантном
отряде на Балтике, сражался под Пултуском,
Прейсиш-Эйлау, Фридландом, участвовал почти во всех мелких стычках дотильзитского периода, которые не упоминаются в литературе
или упоминаются, как говорится, через запятую. После Тильзита, когда де-факто Россия
оказалась в состоянии войны с Англией, Лучанинов находился «при защищении российских
берегов и кораблей в балтийских портах от
нападения и бомбардирования неприятельских
судов английского и шведского флота».
С вторжением полчищ Наполеона в Россию
Лучанинов дважды – взад и вперёд – прошагал с кровопролитными боями по Смоленскому
тракту. Северянин участвовал в арьергардных
боях под Витебском и Смоленском, в главном
сражении войны – Бородинском. Лупил отступавших мародёров под Тарутиным и Малоярославцем, участвовал в боях, закончившихся
поражением «главной неприятельской армии
при городе Красном и прогнанном за оный;
был при истреблении французских войск, состоявших под командою маршала Нея при том
же городе; при истреблении остаточных неприятельских сил» у города Вильно и дошёл до
западных границ России.
С. Ф. Лучанинов участвовал в европейском
освободительном походе русских войск. Сражался при Люцене, Бауцене, находился «при
удержании сильного неприятельского стремления при Кульме», был участником битвы народов при Лейпциге, брал Париж.
Осенью 1814 г. герой вернулся на родину
с серебряной медалью в память 1812 г. на
груди.
Трудно поверить, что на долю одного человека выпало столько суровых и счастливых
дней. Послужной список Семёна Фёдоровича
Лучанинова читается как историческое повествование.
Многие жители Беломорья вернулись с
фронта увечными: Яков Корноухов, Пётр Захаров, Корнило Сёмушкин, Пётр Амосов, Василий Дорофеев, Пётр Дорофеев и другие из
города Архангельска и его окрестностей, Василий Иванов из Холмогорского уезда, Степан
Жданов. Григорий Родионов, Степан Тинанов
из Онежского уезда, Елистрат Бибиков, Алексей Куренгин, Афанасий Прокшин и другие из
Мезени.
До дна испил горькую чашу страданий архангелогородец Алексей Плотников. Волею случая он оказался в захваченной французами
Москве. Оккупанты ограбили Плотникова.
С большим трудом, рискуя жизнью, Плотников сумел бежать за город «в леса неизвестные», но от сырости, стужи и голода заболел
и пришёл в Архангельск умирать. 21 декабря
1812 г. невольный скиталец скончался в отчем
доме «от приключившегося антонова огня».
Недавно я получил письмо из Красноборского района от Владимира Александровича
Лукина. Он сообщил, что его прадед Артамон
Игнатьевич Лукин в Отечественную войну

1812 г. в составе Кирасирского полка сражался с французскими захватчиками в России,
освобождал Европу от ига Бонапарта и за воинские подвиги удостоен был ордена Св. Анны
за № 202791, который сейчас экспонируется
вместе с личными вещами героя в столичном
музее-панораме «Бородинская битва». Внук
отважного воина Александр Павлович Лукин
устанавливал власть Советов в Красноборском
районе, правнуки громили гитлеровцев в годы
Великой Отечественной войны.
Осенью 1812 г. жители Архангельска увидели солдат и офицеров армии всеевропейского
диктатора, но только... в качестве военнопленных.
Первоначально в Архангельске и губернии
не предполагалось размещать пленных. Для
этого выделялись Астраханская, Вятская,
Оренбургская, Пермская и Саратовская губернии. Однако в дальнейшем, когда густо попёр
в плен мрачно-удивлённый осенний француз,
в подмогу пяти губерниям были назначены и
другие, в их числе – Архангельская.
В августе 1812 г. поступил пленный-одиночка поручик швейцарского полка Генрих Томан.
Потом пленные стали прибывать группами.
Первая крупная партия в количестве 214 человек пришла из Новгорода в ноябре 1812 г.,
когда ещё вовсю шла война. Документы позволяют проследить маршрут колонны. Последний отряд прибыл из Вологды в марте
1814 г. в количестве 219 человек. Всего в Архангельске пребывало 1189 военнопленных: рядовых, штаб и обер-офицеров. Побывал здесь и
дивизионный генерал Ромуальд князь Гедроиц
с сыном полковником Иозефом.
Вначале военнопленных размещали в деревянном здании морского госпиталя, а в 1814 г.
перевели во вновь выстроенный корпус сухопутного госпиталя. Содержание им назначалось
по табели о рангах: генерал получал ежедневно
3 руб., обер-офицеры – по 50 коп., унтер-офицеры и рядовые – по 5 коп. порционных денег
и провиант «против солдатских дач».
Содержание военнопленных обошлось казне
в копейку. Чтобы сократить расходы, в январе
1813 г. Комитет министров разрешил привлекать военнопленных, по их желанию, к работе
на фабриках и заводах. Ремесленников рекомендовалось использовать по специальностям с
выплатой заработной платы, которую получали наши мастера за ту же работу, а не владевших профессиями позволялось направлять на
«многоразличные, простые работы». Разрешалось также отдавать рядовых военнопленных,
с их согласия, в услужение горожанам. Отпуск
пленным провианта и денежного жалованья из
казны прекращался с того момента, как они
поступали на работу или в услужение, на поруки отдельным лицам.
Военнопленные работали в порту и в Архангельском адмиралтействе. «Соломбальский
летописец» сообщает, что «адмирал Спиридов предложил архангельскому коменданту
полковнику Шульцу рядовых военнопленных
французской и других наций, кроме испанской и португальской, присылать ежедневно
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(исключая праздники и весьма холодные дни)
в адмиралтейство за конвоем для подтаски к
кораблестроению лесов, по 200 человек, которым назначена заработная плата по 10 коп.»5.
51 человек был направлен в Ширшу на государственный лесопильный завод, 46 – в морской госпиталь и т. д.
Пленные заменили ветхую деревянную ограду вокруг Соборной церкви в Соломбале каменной с четырьмя воротами и получили за это
заработную плату «по существовавшим тогда
на работы ценам»6.
Есть свидетельства того, что военнопленные
копали канаву и сделали вал вокруг Кузнечевского кладбища.
С 1786 г. началась осушка Архангельска.
При Павле I работы были прерваны. В начале XIX в. их возобновили. Спиридов предлагал использовать с весны 1813 г. пленных для
прорытия обводного канала. С большею определённостью высказываются по этому вопросу
«Архангельские губернские ведомости», № 12
за 1859 г. Там говорится: «В 1812 и 1813 гг.
канал был вырыт по тундре пленными французами в 200 саж.; но вскоре и эта работа, по
освобождении пленных, была вовсе прекращена». Информация была ложной, но она оказалась па редкость живучей, ей верят до сих
пор. На самом деле она основана на молве и
пересудах, не подтверждается документами.
Военнопленные никак не могли копать канал
в 1812 г., поскольку они появились в Архангельске только в ноябре-декабре, а зимой в те
времена земляные работы, как правило, не велись. Потому-то правитель края и рекомендовал использовать их на осушительных работах
с весны 1813 г.
Правительство и народ России с исключительной гуманностью относились к военнопленным всех наций. Циркуляры того времени
пестрят наставлениями органам власти на местах и жителям: оказывать пленным «ласковое
обхождение и защиту от всех притеснений»,
обходиться с ними «ласково и человеколюбиво», но при условии взаимности. От военнопленных требовалось, чтобы они вели себя
«скромно и послушно». Пленным внушали,
что за дерзкое поведение одного, а тем паче
побег, отвечать будут все. Их пугали Сибирью.
Из дел губернского правления не видно, чтобы пленные доставляли где-либо неприятности и хлопоты начальству и обывателям, кроме
того, что содержание их было накладно для
казны. По подсчётам И. А. Голубцова, на военнопленных было израсходовано 102 112 руб.
18 3/4 коп.
Военнопленные находились в Архангельской губернии недолго. Не более полутора
лет. С начала 1813 г., когда наметился конец
войны, пленным стали предоставлять свободу.
В числе первых получили право вернуться к
домашнему очагу пруссаки, поскольку с Пруссией в феврале 1813 г. Россия подписала договор о совместной борьбе против Наполеона.
Затем освобождались испанцы, португальцы,
баварцы и выходцы из других немецких земель, ещё раньше – поляки. Последним пред-
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лагалось вступить в русскую армию, находившуюся на Кавказе и на Сибирской линии.
К осени 1814 г. в Архангельске не осталось
ни одного военнопленного. В сентябре выехали
последние – отец и сын Гедроицы.
Архангельская губерния была далека от
театра военных действий, но и её не обошло стороной лихолетье. Замер морской порт.
В «Соломбальском летописце» под 1812 г. есть
горькая строка: «В адмиралтействе не было
ни заложено, ни спущено ни одного корабля,
что составляет редкое исключение в истории
кораблестроения в здешнем порте»7. Комментарии излишни.
В Отечественную войну 1812 г. Архангельск
и губерния жили нуждами фронта. Рекрутами,
денежными и материальными пожертвованиями северный край России внёс достойную лепту в разгром вражеских орд, посягавших на
честь, свободу и национальную независимость
родины.

1
Спиридов Алексей Григорьевич был сыном одного из
героев Чесменского боя. В сентябре 1813 г. Спиридова перевели в Ревель па должность главного командира порта.
Его преемником стал контр-адмирал Клокачев.
2
ГААО, ф. 2. oп. 1, д. 1563, л. 9 об., 10 об.; ф. 4,
оп. 7, д. 1526, л. 102.
3
Голубцов Н. А. 1812 год в Архангельской губернии,
с. 7.
4
ГААО, ф. 1, оп. 5, д. 29, л. 4 об. В документах и
литературе говорится о 389 ополченцах, но в это число не
вошли Фёдор Колчин, Андрей Колчин, Пётр Постников и
два брата Андрея Проходного.
5
Архангельские губернские ведомости (в дальнейшем
АГВ). 1863, № 31, 3 апр. Отдел 2. Часть неофиц.
6
Там же.
7
АГВ, 1863, № 31. 3 апр. Отдел 2. Часть неофиц.

Севером повенчаны

след на земле
Ольга ФОКИНА

Год за годом
Памяти мамы Клавдии Андреевны
Тяжело в поле жать.
Тяжелёшенько!
Мне б упасть, полежать
Хоть малёшенько.
Мне – снопок бы под бок,
Два – под голову,
Да вьюнок-ветерок
Против овода,
Да от жара лучей –
Завесь-облако,
Да от дум-палачей
Сна бы обморок,
Чтоб не знать, не видать
В небе коршуна,
Всё бы горе заспать,
Скинуть в прошлое...
Да лежать – не пора!
Дело – к вечеру:
Поупала жара, –
Поотлегчило.
Рожь стояла – стеной! –
...Улыбаюсь я:
Меж суслонов домой
Пробираюся...
* * *
В леса я –
Босая,
В луга я –
Нагая
(Купальника малость
В зачёт не идёт),
Но в хлебное поле –
При долгом подоле:
На вольность, на шалость –
Запрет, укорот.
При кофте-басинке,
При белой косынке!
И ноги – в обутке:
Нельзя рисковать!
Нельзя, чтобы тело
Горело, болело:
Работать – не шутки
Тебе шутковать!
На серп твой нержавый –
Надежда державы:
Спасай государыню
Матушку-рожь:

Автор фото Адольф Афонин
Она уродилась,
Росла – не ленилась,
А ты до пекарни
Её доведёшь!
* * *
Мыла лесенку, здоровая с утра, –
И под песенку сломала три ребра:
Оступилась, покатилася!
Ладно – вовсе не убилася.
Да не ладно – мытну воду пролила,
А собрать её обратно не могла:
Распрямлюсь – не наклониться мне!
Наклонюсь – не распрямиться мне!
Ни склониться, ни распрмиться, –
Разлитй вода останется!
...А ко мне сулилась мама погостить,
Ей меня за непорядок не простить:
Грязь увидит – порассердится.
От ворот уйдёт, не врнется...
Красно солнышко, скорее выручай!
Видишь, я пооплошала невзначай,
Поднимись-ко выше крыши да
За меня ступеньки высуши!
* * *
Из Березника берестичко несу.
Я нашла такое мстичко в лесу:
Из поленницы увзены дрова,
Вся – берестичком – усеяна трава, –
Знать, она берёзолюбу – ни к чему...
Ну а я не погнушаюсь, подыму,
Да – в корзину, подберёзовикам в масть,
Да – в низину: к речке Содонге припасть, –
«Двина», № 3, 2012
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Ей со мною в одну сторону бежать,
Два ли, три ли километра провожать –
До родимого до домика в конце,
С котом Васильем, ждущим на крыльце...
Я корзину оставляю на мосту,
На шесток несу в охапке бересту:
Ярко-жарко загорит она в печи!
От неё дрова займутся без лучин.
Мне светло без керосина и без свеч.
Накалит огонь – опять да снова – печь.
...Как запахнут на берёзовых углях
Подберёзовики в двух сковородах!..
* * *
Ну, что загрустили?
Не верьте в приметы!
По старому стилю
У нас ещё – лето!
По старому стилю
У нас – ещё август!
...Но лужи – застыли,
Но – смёрз аспарагус.
Но – сыплются листья
К подножью черёмух...
За реченьку-быстерь –
С корзиной – из дому:
За реченькой быстрой,
Где сосны да ели,
Подножия – чисты,
Как в мае-апреле.
Иди же, смотри же:
Со шляпкою набок
Под сосенкой – рыжик!
Под ёлкой – обабок!
Пусть в минусе градус
И волки завыли, –
У нас ещё – август!
(По старому стилю.)
Как встарь, через речку
Бредя босоного,
Собой быстротечку
Погреем немного.
* * *
На лесные тропки
Снег ложится робкий,
По тому по снегу
Ни чернинки следа:
Ни листочка с веток,
Ни других заметок, –
Пёрышка от плишки,
Шелушинки с шишки...
Кыш, луна!
Тишина...
* * *
Туда-сюда, как маятник, –
Погода в ноябре:
Замёрзнет ли, затает ли
Сегодня на дворе?
Сидеть ли дома, ухнуть ли
В природы чехарду?
В сапожках или туфельках?
По лужам иль по льду?
В мехах или под зонтиком?
Впросак бы не попасть...
Но что уж за резон тебе
Подлаживаться в масть?
Смени на кеды тапочки,
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Халат – на спорткостюм,
И, как снежинка-бабочка,
По ветру, наобум
Лети себе – без зонтика,
Без туфель и сапог,
И просочится солнышко!
(Хотя бы между строк.)
* * *
Угораздит родиться,
А потом тебе – смерть!
...Ни к чему не стремиться?
Ничего не иметь?
Сколь ни будешь прекрасным,
То – беря, то – даря,
Всё, выходит, напрасно?
Всё – напрасно и зря?!
Вот ведь горе какое!
...Если не осознать,
Что своё дорогое
Можно детям отдать,
И далёким потомкам,
И ближайшей родне
На подстилку-подкормку
Всё сгодится вполне.
Стоит, братцы, родиться,
Создавать, и хранить,
И к вершинам стремиться,
И других возводить!
* * *
Надевает Морозко
Сам себе рукавицы...
Каково-то в киосках
Продавцам, продавщицам?
Нет в киоске ни печки,
Ни теплынь-батареи,
Сам-себя человечки
Только выручкой греют.
Но скупец-покупатель
Тоже выгоду ищет –
В кошельке колупает
Не заветные тыщи, –
Подаёт, чуть робея,
За румяные пышки
Пятачков да копеек
Серебрушки-ледышки.
Их считать на морозе –
Изощрённая пытка!
Их бы в горсть – да и бросить,
Не жалея убытка!
Околелые пальцы
Не хотят шевелиться,
Но куда же деваться
Из ларьков продавщицам?
О детишках забота:
Надо вырастить как-то!
Хоть в ларьке, да – работа,
Хоть мала, да – зарплата...

г. Вологда

В серии ЖЗЛ только что вышла книга Валерия Есипова, посвящённая Варламу Шаламову. Слово – нашему давнему автору.

Валерий Есипов

О свойствах
памяти
Биография В. Т. Шаламова неизбежно зовёт
к размышлениям, прежде всего – о свойствах
человеческой памяти. Её сложным и загадочным качествам писатель посвятил много своих
раздумий.
«Документы нашего прошлого уничтожены,
караульные вышки спилены, бараки сровнены
с землёй, ржавая колючая проволока смотана
и увезена куда-то в другое место. На развалинах Серпантинки процвёл иван-чай – цветок
пожара, забвения, враг архивов и человеческой
памяти.
Были ли мы?
Отвечаю: «были» – со всей выразительностью протокола, ответственностью, отчётливостью документа...»
Прошло уже почти сорок лет, как были написаны эти строки Шаламова в рассказе «Перчатка» (1972 г.). Говорить ли об их актуальности?
Ведь всё, что возможно, на эту тему, кажется,
уже высказано – ещё со времён «перестройки» и
«гласности», когда Шаламов был признан наиболее авторитетным, непревзойдённым художником, написавшим подлинную правду о сталинской
эпохе. И сегодня роль его «Колымских рассказов» – да и всей его судьбы, какой мы её проследили, – по-прежнему остаётся незаменимой в
качестве своего рода прививки иммунитета против исторического беспамятства, а конкретно –
против сталинизма и его идеологии...
Но при всей её значимости эта социальная
миссия для Шаламова – художника и мыслителя – была бы, согласимся, слишком узкой.
Двадцать пять лет, прошедших с начала публикации его произведений, обнажили потрясающую прозорливость писателя в отношении
«зыбкости», как он писал, человеческой природы и её готовности поддаться любым иллюзиям и любой смене моральной атмосферы в
обществе. Эпоха 1990-х годов, прокатившаяся
своим безжалостным железным катком по всей
России, подтвердила это ярчайшим образом.
Она принесла по своим последствиям – социальным, экономическим, демографическим, моральным – такой ущерб, который превосходит
даже сталинские опустошения. Именно из-за
этого прежде всего возникла пресловутая ностальгия, на которой спекулируют самые разнообразные политические силы.
С фактами не поспоришь: бывший Вишерский ЦБК, в строительстве которого участвовал
Шаламов-заключённый в свой первый срок, –
приватизирован, разворован и находится на грани закрытия, а «золотая Колыма», которой в
1991 году объявили (устами залетевшего тогда

в Магадан Е. Гайдара), что «мы вас содержать
больше не будем, все северные льготы отменяются, живите по рыночным отношениям», –
превратилась в настоящую бывше-колониальную резервацию, пусть и без колючей проволоки. Побывав здесь в 1994 году, автор этих строк
видел и пустую, разбитую колымскую трассу, и
заброшенные прииски и посёлки, и множество
печально-отчаянных глаз простых людей (детей
заключённых и комсомольцев призыва 50–60-х
годов), у которых нет денег, чтобы убежать из
этого богатейшего и ставшего вмиг нищим края
и добраться хотя бы до Хабаровска, – и, узнав
подробности о наступившей частной «золотой
лихорадке» на Колыме (которая вызвала к жизни сугубо русский – намного превосходящий
описанный Джеком Лондоном и предвиденный
Шаламовым – криминалитет, и сопровождалась
массовыми «разборками» с убийствами), понял,
что новой эпохе России с её системой ценностей
только на руку всё, что как-либо свидетельствует о «проклятом советском прошлом». На руку –
и эстетически чудовищный, по прихоти Э. Неизвестного, памятник жертвам репрессий на
Медвежьей сопке, и артистически разыгранное
возвращение в Россию А. Солженицына с его
«низким поклоном» в магаданском аэропорту
и одновременным нашёптыванием жене: «Улыбаться здесь не подходит. Нет, девочка, задумчивость» (что запечатлено в известном фильме
Би-Би-Си, но вырезано при российском показе),
и, оказывается, выгоден и Шаламов, которого в
очередной раз пытались присоединить к политической игре.
Но с ним – не прошло!
Наша документальная биографическая книга
не претендует на полноту отражения всех перипетий жизни писателя, а тем более – на раскрытие
тайн его творческой работы. Но нельзя не отметить одну непреложную закономерность, важную
для будущих исследователей: чисто эстетический
анализ его произведений (столь актуальный сам
по себе, поскольку открывает подлинную новизну
его «новой прозы») не может, в конце концов, не
соединиться с внимательным анализом исторической реальности, в которой жил и действовал
писатель. А эта реальность была столь сложна в
своей живой плоти, столь многими видимыми и
невидимыми нитями сопрягается с живой плотью современности и столь остро предвосхитима
в своих преломлениях в будущем, что нужны
поистине титанические усилия многих учёных,
чтобы разгадать и осмыслить ту таинственную
связь, которая соединяет шаламовский «колымский лагерь» с метафизикой и конкретикой человеческой несвободы, с её всевозможными проявлениями в самых, казалось бы, демократических условиях.
Всё это – снова и снова – будет заставлять
возвращаться к реальной биографии Шаламова.
Она – не только отражение трагедии России. Она
ещё – и лучшая школа самовоспитания. Школа сопротивления и школа памяти. Пренебречь
ею, сославшись на то, что времена благородного
идеализма и рыцарства «давно прошли», – значит лишиться одного из ключевых звеньев в
распадающейся связи времён и поколений.
г. Вологда
«Двина», № 3, 2012
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Век XX:
Беспощадное и великое время...
сергей кИрИЛЛов

ÓÉÄÎÌÀ
повествование
52

Вечная Россия

грозные раскаты
(Продолжение. Начало в № 1 и 2 за 2012 г.)
Глава десятая
1
Ох, недаром говорят в народе, что беда за
бедой идёт, да и бедёнка за ручку ведёт! Ох,
недаром... Уж как они навалились на власовский дом, эти беды... – ведь не отбиться же!
Ладно Васька; хоть и на войну проводили – не
в солдаты – но ведь не на смерть же. Да и
не он один. А дальше? Только Анисьину беду
разгребли – пожарище да похороны – бац! – у
Лукерьи ещё того не легче! Мужика баба лишилась. Боле недели проревела считай что без
передыху! Уж думали – умом баба тронется,
эдак убивается. Да и то сказать: Степан-от
ведь не рохля какая-нибудь. За ним же как за
стенкой каменной! И схорониться, и согреться в любой час можно. В дому хозяин, к бабе
ласков, силы ниоколёсной! Ну и что ж, что неразговорчив. Эка беда. Иной и брехлив, а выйди-ко за речи-то его – всю жизнь и промаешься!
Степанида вся над дочерниным горем извелась, уж не знает, как и утешить. А Захар и
вовсе на белый свет букой. Брови сдвинул, как
узлом завязал, – не растащить! За день другой раз и десяток слов не скажет – всё молчком. Чуть что не по ему – сразу в крик! Уж
не знать, как и подойти, чем и угодить. И так
всем тяжело и трудно зажилось во власовском
дому, что тягости этой не выдержала невестка –
разродилась раньше времени. Робёночек малистённый народился, худенький, а у Настеньки, как на грех, и молока-то нет! Плачут обе:
и дитё, и мати, – а что ты станешь делать? Коровьего молочка-то наладили, давать стали –
кормить-то чем-то надо – а робёночка запучило, запучило – ись совсем перестал. Ещё дня
три помаялся и помер!
Теперь и Федька сделался не лучше батька
своего. Тоже всё молчком, и тоже брови узлом.
А Настенька его считай что и с кладбища не
уходила, как робёночка-то схоронили. По дому
чего надо обрядится – и тенью на погост. Сядет
у могилки дочкиной, безвременно умершей, и
сидит так-то часами. Ни слова, ни плача, ни
причитания! Шибко уж ей хотелось дочку-то;
и пацанов уж двое есть, да и по хозяйству вторая помощница была бы матери... И на тебе!
Вот как всё приспелось да сложилось.
Одна отрада взрослым – Лукерьин сынишка. И хлопотно с ним, и беспокойно и днём и
ночью, а рассмеётся во всю круглую рожицу,
зубья свои первые навыказ – и будто солнышко в избе власовской засветится!

Лукерья как известие о мужниной гибели
получила, так считай что на жительство в отчий дом и перебралась. Свой-то большущий состроили, а пусто в нём стало казаться и страшно. Сходит Лукерья во своё гнёздышко, как в
гости, со скотом обрядится – да скорей назад.
К родителям. На виду-то ещё-таки сдерживает себя, а уж как одна-то останется, – сядет
над своим робёночком в зыбке али на руки его
возьмёт, и слёзы сами кап-кап-кап, будто вода
с сосулек! И не причитает тоже, и звука никакого от её плача, а только слёзы и слёзы из
глаз! Горше всего, пожалуй, так-то. Выреветься-то легче бы, наверное, да ведь как? Батько ж доме... а ну как осерчает?.. Что тогда?
Только первое время Лукерья шибко голосила.
А как на слезу-то безмолвную стала исходить –
тут уж матерь вся за дочь в переполохе. Уж и
словами разговорить, и ласками старалась, а
дочь на все слова одно:
«Не верю я! Не верю я, что Степанко мой
погинул! Не может он погинуть! Не может! Не
верю я!..»
Так вот, от горя да к горю, и вошли Власовы в зиму.
2
Но, как говорится, горе горем, а жить-то
как-то надо.
«Вот што, Федька я тебе скажу, – начал однажды утром, прямо за столом, Захар Петрович. – Собирайся-ко ты завтра на погост».
«Чево?» – Федька поначалу аж опешил от
отцовского предложения, не разобрав, про какой погост речь.
«Наберёшь воз на продажу – и поезжай!» –
как ни в чём не бывало продолжил отец.
Погостом в Уйдоме звали волостной центр –
большое село Завидово, стоящее на почтовом
тракте, через которое круглый год шли и ехали пешие и конные купцы и ремесленники,
служивые люди и просто бродяги. Продавали, покупали, меняли, предлагали, и особенно
это движение оживлялось с приходом зимы.
Устюжские купцы наезжали с возами, а то и
вовсе с обозами, и скупали у местных хозяев зерно оптом и прочие продукты. Из окрестных деревень крестьяне выезжали торговать,
слюдяне железо всякое везли, и над всем этим
товароворотом верховодила волостная церковь.
Оттого и погост.
«А чево брать-то?» – включаясь в деловое
обсуждение, полюбопытствовал Федька.
«Перво дело ржи возьми, – начал отец, –
хоть меры три. Жита калышечку, ягод красных. Клюквы не бери; и цену не дадут за ие,
и полёжит ишо».
«А ягод много ли взять?»
«Двина», № 3, 2012
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«Тожо много не набирай, – наставлял Захар и дальше. – Их ноне порядошно наросло,
вдруг да не пойдут».
«Можот, грибков захватить?»
«Грибов возьми. И грузлей возьми кадушечку, и сухих мешочек».
Захар продолжал перечислять свои задумки,
почти ни на кого не глядя, разговаривая будто
сам с собой, но и этой, не шибко весёлой, сцене все домашние были мертво рады. Ещё бы:
хозяин ведь! И ожил, судя по всему. Или оживать начал после всех судьбиных ударов.
«В обшом, смотри сам, – подытожил отец
напутствия сыну. – Главно твоё дело – попроведать, што там нынче и как. Што почём
берут и по многу ли?»
«А нам-то чево брать, ежели торг пойдёт?» –
теперь уж и Федька, целиком окунаясь в дело,
задал свой вопрос.
«Сам смекай, – опять уклонился отец. – По
ценам смотри. Ежели ломить шибко не будут, –
косу надо бы, хоть одну. Топор опять же, ежели крепкой попадёт. А то лони купил – на што
гож? Дрова только колоть и то не всяки! Дёгтю
не стают, мази колёсной...»
«А это-то сичас на кой болись? – перебил
отца Федька. – Зима ведь...»
«Не мели! – оборвал его Захар. – Я ведь не
сказал, што купи, я только сказал в чём нужда есть».
«А-а-а», – понимающе протянул сын.
«А вот товару красново привези обязательно! – понизив голос, продолжил отец. –
Даже если дорого заспрашивают – возьми!
А то бабы наши совсем загасли, пусть им хоть
столько радости будет. Сошьют чево да покрасуются! Нам-то с тобой и так такосько – мужики всё жо – а им надо. Ну, и робятам, само
собой, пряник какой прихвати али леденец,
понял?»
Захар поднял голову и прямо, открыто,
впервые за многие последние дни поглядел на
сына.
«Понял, татя!»
«Ну, вот давай, коли так. Севодня собирайся, а утре поезжай. Да поране, штобы к рассвету уж на месте быть», – закончил напутствие
отец.
...Федька воротился на сутемёнках. Молча
слез с возу и как-то вяло начал выпрягать кобылу. Обычно добрый до живности, на сей раз
то и дело раздражённо тпрукал на лошадь, от
чего та испуганно прядала ушами и вздрагивала всем телом, вызывая ещё большее раздражение у Федьки.
«Чево на животину лютуешь?» – заметив
это, попенял спустившийся в садник отец.
«А чево она...» – раздражённо вырвалось у
Федьки.
«Дай-кося! – решительно перехватил у сына
поводья Захар. – Она-то ничево, а ты чево?»
На какое-то время в холодном саднике повисла напряжённая тишина. Молчал Захар,
надеясь хоть какое-нибудь пояснение услышать от сына, молчал и Федька. Только кобыла изредка пофыркивала, с нетерпением ожидая когда её освободят от сбруи и можно будет
покататься по мягкому снежку.
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«Чево молчишь?» – первым не выдержал
Захар.
«Не пофартило мне! – глухо отозвался Федька, помедлив. – Считай што зря съездил».
«Чево так?»
«Да всё почти што взадь привёз!» – горестно
махнул рукой Федька.
«Што, совсем покупателя нету?» – удивлённо спросил отец.
«Да покупателя-то скоко хошь! – с тем же
раздражением продолжал сын. – Даже целые
обозы пустые с Устюга».
«Дак чево товды?»
«Цену нихто не даёт! – воскликнул Федька. –
Против прошлогоднево-то на зерно, считай, на
четверть сбросили обозники, и нихто не уступает. Ни оне – ни мы!»
«А хто мы-то?»
«Да были там ишо кое-кто с зерном из других деревень. Обозники-то думали, што-де у
нас терпления не хватит и мы к вечеру сдадимся – не везти же возы взадь – а мы ни
в какую! Шутка ли – четверть цены терять!
И так-то мало дают. А уж как они стращали
ходили, уж как стращали, – а мы устояли!»
«А чем стращали-то?» – полюбопытствовал
Захар.
«Да вот, мол, всё одно у вас хлеб отоберут.
Ежели и не задаром, то совсем уж за бесценок.
И тово не заробите, што мы даём вам, а только
наши всё одно не поддались! – горячо рассказывал Федька. – Как это отоберут? Мы разе
варнаки какие, штоб у нас отобирать? Своим
горбом всё ростили, все подати выплатили, всё
честь-честью – не может быть таково! Так и
розъехались».
«И што, совсем уж ничево не продал?» – недоверчиво спросил отец.
«Да не-е-е, – ответил Федька, – маленько-то
продал. Я овса с собой куль захватил для всяково случая, а у обозников, видать, с етим делом туго. А ведь коню-то дров не сунешь. И у
наших тоже токо рожь да жито – вот я цену
и взял!»
Федька помягчел голосом при последних
словах и расплылся в довольной ухмылке.
«За грузли тожо хорошо дали, ягод красных
маленько разошлось», – продолжал он после
небольшой паузы.
«Грузли наши завсегда ценились, – согласно подхватил его слова отец. – Вода у нас чиста, и склад в ей особый, грибу скус придаёт и
крепость. Другие против наших не стоят: чуть
маленько потепляя, – сразу кисиль!»
«Вот, вот, – согласился Федька. – Я как товар-от предложил, обозники сразу же ко мне:
откуль, мол, грибы привезены? А как прознали, што из Уйдомы, – сразу цену дали! Я и
продал всё зараз».
Федька совсем повеселел и высоко поднял
голову.
«И уговор наш исполнил», – добавил, поворотившись уж к отцу.
«Привёз?» – поняв о чём речь, спросил
тот.
«Есть маленько, – прогудел в ответ Федька. –
И всем большим бабам обновка будет, и Дашутке на какой-нибудь сарафанчик останется».

Федька вытащил из-за пазухи увесистый тугой свёрток и осторожно отогнул его уголок.
«Баская! – расплылся он в довольной улыбке. – Цветастая! Я сам-от не силён в этом деле,
вот и давай за бабами присматривать. Гляжу –
вертятся у одново в лавчонке и уж так нахваливают ево материю, так нахваливают... Видать, глянется, а тот – не будь дурак – цену
и завернул. Бабы попялятся, попялятся – да
и отходят. А я посмотрел на их да и думаю:
а чево мне: две цены считай што за овёс взял,
ниуж наши с тобой бабы, татя, не могут побассяя нарядиться? Ведь и вправду эстолько
напастей-то свалилось! Ну и хапнул я на всё,
што было! На гостинцы робятам только и оставил».
Федька говорил быстро, всё более и более
распаляясь своим рассказом, энергично размахивал при этом руками и совсем не замечал,
что взволнованный его рассказ отец слушает
как-то не шибко внимательно. Даже рассеянно,
ежели приглядеться, хотя это и была его идея –
порадовать баб домашних красным товаром.
И уж совсем не ожидал Федька, когда сразу
после радостного рассказа об удачной покупке,
отец вдруг совсем невпопад спросил:
«Дак чем, ты говоришь, оне стращали-то
вас, ну-ко обскажи-кося поболе?»
«Кто стращал? – не понял Федька. – Нихто
не стращал!»
«Как не стращал? – коротко возразил отец. –
Сам жо говорил, будто зерно отоберут».
«А, дак это обозники! – вошёл в тему Федька. – Да што их слушать, татя? У их одно на
уме: скупить всё подешевше, а потом всё сбыть
втридорога на устюжском базаре али ишо где.
Им лишь бы жилы из нас вынуть, вот и выдумывают всякую страсть».
«А откуль обозники-то, говоришь?»
«Да болись их знаёт откуль! – досадливо отмахнулся Федька. – Они разе скажут».
«Постой, постой, – остановил его отец, – дак
оне што, и не устюжские, што ли?»
«Да не знаю я, татя, – тем же досадливым
тоном продолжил сын. – Не примечал я шибко-то, да и какая нам корысть – знать, откуль
оне? Всё одно жульё и проидохи».
«Нет, парень, ты погоди, – перебил его
отец. – Тут дело непростое; не забывай – война. Ну-кося, пообскажи-ко ишо раз, чево они
там говорили?»
«Ну, говорили, што, мол, хлеба государю
много надо, армию, мол, потому што кормить
надо...» – начал Федька.
«Ну а вы чево?»
«Чево мы, – недоумённо протянул Фёдор, –
мы ничево. И так ясно, што надо армию кормить».
«А оне?»
«Ну а оне, што, мол, казна у государя опустела», – продолжал Федька.
«А вы?»
«А нам-то што? – возмутился сын. – Мы
все подати выплатили – с чево казне-то опустеть? И при чём тут наш хлеб? Кто задолжал
ежели, вот тот пусть и думает, как ему долги
отдать, а у нас-то с чево отобирать? Это не по
закону!»

Федька умолк, ожидая, что ещё спросит
отец, но тот тоже замолчал. Кобыла, освобождённая меж тем от сбруи, нетерпеливо перебирала ногами, торопя хозяев поскорее дать ей
простор. Заметив это, Захар потянул поводья и
вывел лошадь из садника на улицу. Та быстро
опустила голову до земли, там да сям понюхала снег под ногами и, видимо выбрав наиболее
подходящее место, плавно опустилась на передние бабки. Сразу же после этого осторожно
положила голову на снег всей боковой пластью и, плавно укладываясь шеей и лопатками, грациозно перекатилась на спину, задрав
вверх все четыре ноги. Потрясла ими в воздухе с наслаждением и перевернулась на другой
бок. Понравилось. Оттолкнулась от твёрдого, и
опять ноги кверху!
«Порядочно уж находила, – подумал Захар,
увидев как широко распласталось по мягкому
снегу расслабленное и располневшее лошадиное
брюхо. – Пожалуй, пора уж и поберегчи животину. Всё благословесь – к весне приплод».
Лысуха, меж тем, ещё несколько раз повторила приятную для неё процедуру и, видимо
решив, что хватит, поднялась на ноги. Постояла некоторое время и, энергично затряся головой, а следом и всем телом, подняла вокруг
себя целое облако сухих, мёрзлых снежинок.
Захар подошёл к ней вплотную и коротко похлопал по гладкой шее. В ответ Лысуха вытянула шею, оттопырила верхнюю губу и осторожно пошамкала ею торчащее из-под шапки
хозяйское ухо.
«Ну, ну, ну, – высвобождаясь от лошадиных нежностей, одобрительно проворчал Захар. – Будя, будя!» И потянул помощницу во
двор.
А той уж давно того и надо. Намёрзлась за
день, натягалась, – а во дворе тепло... А во дворе сухо... Сенцо свежее... водичка... И можно,
растянувшись на тёплом, похрумкивать хоть
всю ночь! О чём ещё можно помечтать кобыле
зимним вечером, да после трудной работы.
«Вот што, Федька, я подумал, – обрядившись с лошадью, начал отец. – Нам надо как
мога топеря в Устюг попадать. Ишо до Рождества».
Не ожидавший такого поворота сын в первый момент только безмолвно глядел на отца
в ожидании.
«Дак ведь Лысуха же жерёба», – нашёлся
он наконец.
«Вот именно што жерёба, – продолжил отец. –
По то нам и нельзя нисколь счас мёшкать.
Я нонь совсем не ладил в Устюг ехать, а коли
такое дело, бежи-ко ты сичас до Стуковых да
разузнай у их, ковды они собрались выезжать.
Я чул, што со всей Уйдомы как будто бы до
дюжины возов-то набирается, а Стуковы на
двух лошадях сряжались шкуры вывозить, и
вроде как за главных. И мы бы с има».
«А чево ты вдруг-то? – поинтересовался
Федька. – Ведь не думали жо севогуда».
«А то, парень, што, сдаётся мне, – не просто
так обозники-то те про государеву казну упомянули, – начал пояснять отец. – И цену на
зерно неспроста опустили. Думаю я, што дале
будёт хуже».
«Двина», № 3, 2012
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«Што ты, татя?! – изумился Федька. –
С чево хуже-то?»
«А с тово, парень, што война, видать, не
так пошла, как думалось. Нам-то тут не видно
этово и вроде не касаемо, а кто в больших-то
городах живёт, те примечают всё. С чево бы
это иначе пустой обоз на погосте в эку пору?
Ковды такое было? И цену опустили... Што,
ты думашь, они дураки?»
«Да будёт тебе, татя, – опять недоверчиво
возразил сын. – Токо страсти нагоняёшь. Знаю
я этих обозников; всё равно у их одно на уме:
как бы нажиться поболе. Чево хошь выдумают
ради этово и сичас, поди, всё выдумали. Не
верю я им!»
«Не-е-е, паря, они не дураки! – будто и не
слыша сына, продолжал Захар. – И они знают,
что ноне хлеб не сбыть за прошлогоднюю цену.
Государева казна действительно поиздержалась
на войну, а дале ишо больше издёржится».
«И чево товды будёт?» – осторожно спросил
присмиревший Федька.
«А ты сам смекни – што будёт, – предложил отец. – На государево место себя поставь
и смекни».
«Ну, ты хватил, татя! – замахал руками
Федька. – Где уж мне до государя!»
«А ты попробуй! Попробуй! – не унимался
отец. – Ты ведь мужик?»
«Ну... мужик», – не понимая, к чему клонит отец, согласился Федька.
«Вот и государь наш тожо мужик! Токо што
хозяйство у ево поболе твоево, а всё похожо».
Захар Петрович подобрал конскую упряжь
и продолжил:
«Вот ты и представь: на тебя напали, тебе надо своё хозяйство-государство оборонить.
Оружье надо, армия... А чем кормить ие? Пока
казна полна – купил кормёжку – и воюй себе
скоко хошь! А ежели деньги на оружие занадобились? Чево товды? С голыми-то руками да с
бадогами ведь воевать не побежишь!»
Совсем присмирел Федька, слушая, как разговорился его отец. И от мыслей его умных
присмирел, и вообще от сознания, что отец
хоть, слава Богу, заговорил, чего давно уже с
ним не было.
«Чево притих?» – подтолкнул сына Захар.
«Да слушаю я...» – отозвался Федька.
«Ты лучше думай, чем слушать, – перебил
его отец. – Слушать – оно, конечно, хорошо,
но думать – лучше: пользы больше. Для жизни. Тебе ведь жить? Так или нет?!»
«Ну, так, конечно», – уклончиво ответил
Федька.
«Вот и думай, коли жить!» – гнул своё Захар.
«Дак ты што, думашь нонь за хлебом и по
деревням поедут?» – осторожно поинтересовался Федька.
«А куды ишо! – резко подтвердил отец. –
В городах-то хлебушок ведь не ростёт!»
«Да я не о том».
«А о чём?»
«Я о том, што... што ниужоли отбирать будут?» – всё ещё с сомнением рассуждал сын.
«А как воевать, ежели армия голодна? Как
хлеб взять, если казна пуста?» – словно двумя
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ружейными выстрелами пульнул в сына двумя
вопросами Захар. – Можот, конечно, и не будут отобирать силком, – скоряя всево не будут,
а то ведь народ подымется против власти. Товда-то уж всему конец!»
«А как будут?»
«Ну, можот взаймы как-то али другое какое
послабление будёт – розъяснять как-то станут –
но ведь выхода-то другово нету!»
Захар тоже заговорил горячо и убеждённо,
и запал этот в его разговоре подействовал на
Федьку, пожалуй, посильнее, чем сами слова.
«Ну ниужоли уж нет выхода совсем?» – осторожно вставился сын.
«Есть!!! – уж будто корабельным залпом главного калибра бабахнул в ответ отец. – Штыки –
в землю, и руки – кверху, – вот какой ишо есть
выход! Товды не надо будёт ничево отобирать
по деревням, да только уж хозяйничать в России будут инородцы! Ты што, этово хошь?!»
Глаза Захара сверкнули острыми искрами в
сторону сына и застыли в ожидании ответа.
«Ну што ты, што ты, татя! Кто жо эдако
захочет!»
«А коли нет, дак нам товды всем миром
поднатужиться придёться! И штобы уж совсем-то пуп не оголять, – продать хлеб надо, как
мога, и што необходимое купить для жизни, –
огласил свои выводы Захар. – А в Устюге на
Рождество всегда торги большие; и своё с выгодой продашь, и товару купишь подешевше.
А то ведь, тово и гляди, доживёмся, што за
иголку с нитками мешок зерна отдашь, лишь
бы она была! Ведь и такое можот быть».
Захар умолк, очевидно истратив запас красноречия, и с ожиданием уставился на сына. Но
тот молчал, сражённый, вероятно, отцовыми
выкладками, не находя что им противопоставить своё.
«Ехать надо, Федька! – продолжил отец после небольшой паузы. – Как мога скоряя надо
ехать в Устюг и везти на раз всё, сколько сможем. Дале кобыла не даст».
«Ну, татя, ты прямо как государевый министр рассуждаешь! – восхищённо проговорил
Федька. – Я бы до эдаково и не дотумкал».
«Молод ты ишо, Федька! – снисходительно отозвался отец помягчевшим голосом, явно
польщённый высказанной сыном похвалой. –
Ето дело житейско и с годами приходит само
собой. Ежели, конечно, на печи лежнем лежать
не будешь. Туда-то уж точно ничево не придёт!
Но ты, слава Богу, вроде бы не из таких, и
с моё-то проживёшь, дак и похлеще ишо рассуждать, можот, научисся!»
Теперь уж Федькин черёд пришёл присомлеть от отцовского одобрения, но расслабляться ему долго тот не дал.
«Бежи-ко ты топеря, парень, к Стуковым да
розузнай у их про всё! – строгой расстановкой
проговорил Захар сыну. – А то оне уж, можот,
ехать-то наладились, а мы тут рассосуливаем
попусту».
3
Стуковское хозяйство, пожалуй, в Уйдоме
первейшее. Ну а как ещё скажешь, ежели и
дом у них попросторнее власовского, положим,
и полос да покосов поболе будет, и скотины

всякой во дворе. Одних только лошадей аж две
сразу, да и коров тоже.
Глава дома – осанистый чернобородый мужик сорока с лишним годов – пользовался у
земляков искренним и глубоким почтением.
Мастеровитый, ухватистый, он всякое дело
старался обратить себе на пользу. Присмотрел
где-то на стороне, как кошёвки гнут, попробовал – лучшие кошёвки во всей волости теперь,
пожалуй, только у него и получаются! Был
как-то зимой на отхожем промысле, насмотрелся, как шкуры выделывают скотские, –
теперь за сыромятиной к нему, считай, что
вся округа. Мастерскую отдельно поставил со
складом поближе к воде – шибко хорошо у
него это дело пошло! Мало ли надо сыромятины-то, особливо если конь в хозяйстве есть.
Ольку Стукова шибко народ зауважал. Шутка
ли: и ехать никуда не надо – вот он, товар,
под боком – и крепости сыромятина не хуже
привозной, а, главное, берёт хозяин недорого.
Не то, что на погосте, али ещё где. И полосы
у него завсегда ухожены, и покосы угоены, и
скот весь, какой есть, и дом крашеный. Да и
робята не избалованы. Двое сыновей-подростков – семнадцати и четырнадцати годов – уже
вовсю отцовскую науку перенимают, себя в его
делах пробуют, а дочка десятилетняя – матери помощница. Всех-то робят, конечно, было
больше, да мерли, как у других, кто от чего,
вот только трое и осталось.
Батько его – Миша – такой же осанистый
и основательный в жизни, уж совсем оправдывал данное ему при крещении имя. Всю жизнь
маленько сутуловатый, руки мало не до колен,
борода лопатой, волосьё долгое смоляное – он
и на исходе седьмого десятка походил на медведя-шатуна, который и в зиму не знает покоя,
а топчет землю весь век свой в поисках дела
и применения силы своей. Седина только в последние годы стала выдавать, а то ведь столкнёшься с таким в лесу на узенькой дорожке –
закрестишься!
Миша был крепким старовером; в церковь
не ходил, «щепотников» презирал, но все посты и прочие обряды соблюдал строжайше! Сыну
своему – Ольке – старался привить старую веру,
но Олька пошёл в церковь и жить стал, как и
большинство уйдомцев, за что Миша охладел
к нему и как-то отгородился. Вот и выходило,
что в одном большом дому существовало как
бы два хозяйства: одно – отцовское, а другое –
сыновье. И оба крепкие, как и сами хозяева. Лошадь сначала одна была, но Олька не
вытерпел тягостных с родителем отношений,
поднатужился и вскоре после женитьбы завёл
свою. Отец с той поры маленько помягчел к
сыну. Понял, что тот хоть и не крестится двуперстием, а тоже чего-то стоит. Хозяйства их
сколько-то сблизились, но всё одно при этом
каждый гнул своё.
Так продолжалось до тех пор, покуда не захворала хозяйка Стукова-старшего, которую
по мужу все в деревне так и звали – Мишиха.
Хворала долго, мучая и себя, и родню, и год
назад угасла. Миша после этого совсем заперся
во своей избе и шибко затужил. Видя такое
дело, Олька сам пришёл к отцу и предложил

мировую. Уважаю, дескать, я тебя как родителя за то, что ты жизнь мою зачал и умуразуму научил, но и ты меня уважай. У меня
и хозяйство крепкое, и робята растут не дураки. Давай, дескать, сделаем так: поскольку ты в доме старший и есть мой батько, я
признаю за тобой право хозяина. Пока ты в
силе и во своём уме – хозяйничай. Но разумно!
И меня слова не лишай – тогда у нас толк будет.
И старость я твою теплом и хлебом обеспечу –
за это будь спокоен. А что в церковь хожу –
это мой выбор, и ты его тоже уважай, как и
я тебя. Словом, татя, давай жить миром и не
будем под старость лет смешить людей. Миша
и сдался! И заботы сыновьи на себя принял, и
дела его. И помогать стал в том, что было по
силам.
А по силам ему считай что всё оказалось:
хоть кожи мять, хоть кошёвки гнуть, хоть за
сохой ходить. Ну, соху-то, положим, к той
поре они уж и на плуг заменили, однако ж всё
равно. Так вот и вышло, что к полному расцвету своей жизни фактический хозяин своего
подворья Олька Стуков добровольно передал
эти права стареющему, но ещё очень крепкому
отцу, и зажили они теперь уж одним общим
хозяйством.
И главным делом в их хозяйстве всё больше
и больше становилось производство. Уж маловатой стала казаться мастерская, вроде и недавно построенная, где отец и сын трудились не
покладая рук, и уж совсем мал оказался складик при ней. Потому что прознал народ в округе про местных мастеров, и со всей волости к
ним кожи повезли. Кто на выделку, кто просто
на продажу – вот складик-то и стал маловат.
Заподумывал Олька его расширить, а отец ему
другое предложил: заводик новый построить.
В пяти верстах от Уйдомы дорогу на погост речушка разрезала. И вся-то в две сажени шириной – немного, может, больше, а вода – как
слёзка! Вся на ключах да лесных ручейках.
Опять же по пути, и пожни в берегах порядочные – есть где развернуться – а, главное, воды,
которой для дела надо много, сколько хочешь!
Вон она, бежит себе мимо да пожурчивает по
камушкам, только черпай! Олька и загорелся
отцовой идеей. Да и то сказать: сыновья ведь
на подходе. И двое сразу. Скоро и им дело занадобится. И нужда есть: эвон сколько кож-то
везут! Ведь уж и с других волостей стали приезжать да просить выделать или купить.
Решили.
И вот теперь все усилия семьи были направлены на воплощение этой задумки в дело. Хозяйствовали, крестьянствовали, сколачивали
капиталец и нынешней зимой собирались уж и
лес заготовлять для будущей стройки, и кое-какой инвентарь для работы. Оттого и грузились
уж не в первый раз полными возами на погост,
да и в Устюг тоже. За этим занятием и застал
их Федька.
«Здорово живут, соседи!» – разглядев копошащихся в сумерках всех стуковских мужиков, поздоровался Власов.
«Здорово, дядя Федя. Здорово!» – первыми
отозвались подростки.
«Здорово, Федька!» – подошёл и их отец.
«Двина», № 3, 2012
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

Олька старше Федьки годов на пятнадцать,
и робята у него большие, однако же мужика в
Федьке признаёт, несмотря на его молодость, и
руку подал первым.
«Какой нуждой к нам?»
«Да вот прознали мы, что будто бы вы в Устюг собираетесь, татя и послал меня проведать –
когда поедете?»
«Утре и поедем, – ответил Олька. – Счас
вот возы довяжем да и спать, чтоб отдохнуть
перед дорогой».
«Эка ты ну!» – сокрушённо воскликнул
Федька.
«Чево?»
«Да татя у меня тожо засобирался».
«Дак и поехали вмистях! В чём дело-то? –
просто отозвался Стуков. – Грузить, если занадо, дак пособим – время есть ишо».
«Да кобыла у нас несвежа, – досадливо пояснил Федька. – Я с час какой назад с погосту
воротился, а она жерёба».
«А-а-а, – понимающе протянул Олька. –
Ну, это вы смотрите сами, а у нас, парень, уж
налажено всё, и завтра утром мы выезжаем.
И не мы одне».
Олька отвернулся к возам, полагая, что разговор с Федькой на этом закончен, и стал поочерёдно дёргать за прядки верёвок, проверяя,
крепко ли увязано. Федька, стоя рядом, мучительно соображал, что бы такого ещё можно
было предложить, но ничего толком так и не
мог придумать. Ночи отдыха перед столь трудной дорогой для жерёбой кобылы было явно
недостаточно.
«А можот... – вдруг осенило его, – а вы где
перву-то ночь ночевать ладили?»
«Ну... как дорога...» – уклончиво ответил
Олька.
«Слушай-ко, Оляксан, ведь всё одно за одну
ночёвку не доехать до места».
«Ну дак и што?»
«Дак, можот, до погоста завтра доберёмся
и там перву ночь ночуем? – предложил Власов. – Ведь там у всех родня, и кони отдохнут
в тепле. А то ведь с уйдомских-то угоров да
лесом воза вывезти – сам знаёшь...»
«На погосте, говоришь?» – задумался Стуков.
«Ну да, на погосте! – уже увереннее подтвердил Власов. – А дальше по ровну мы
бы с одним ночлегом до места и доехали бы.
А Лысухе нашей как раз бы одного дня завтра
и хватило бы, чтоб отдохнуть. И ночь потом
опять в тепле...»
«Хм... – озадаченно почесал затылок Олька. – Слышь-ко, татя, Власовы-то чево нам
предлагают?»
«Чую! Не глухой!» – отозвался всё время
молчавший до этого Стуков-старший.
«И што ты скажошь на это?»
«Можно и так сделать, – отозвался Миша, –
для дела большой разницы нету. А Захара Петровича надо уважить, коли так».
«Ну дак што: на вечер отнесём выезд-от?»
«Можно и на вечер, – тем же глуховатым
басом пробурчал Стуков-старший. – Токо ты,
Федька, поимей в виду, што тебе всех наших
попутчиков придётча упреждать, што выезжа-
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ем завтра не с утра. Севодня упреждать. Тебе
надо – ты и бегай! Согласен ли ты на такое
дело?»
«Да это-то я сделаю! – обрадовался Федька. –
Вы только подскажите мне, к кому бежать, а
я уж мигом».
«Ну, товда слушай и запоминай!» – начал
гнуть пальцы Стуков-старший.
4
Устюг для северян, что Нижний Новгород
для центральной России. Хоть и калибра они
разного, и народу в Нижний больше собирается, но значение для своих территорий у них
одинаковое. Оба на воде, попажа к обоим по
этой причине ловкая, – вся беда желающим
попасть – на эту самую воду выбраться. Особенно северянам. Леса-то там ого-го-го! А лесными волоками не шибко-то разъездишься.
Одна надёжа на зиму. На санный путь. И те
из жителей северного края, которые не имели возможности попадать в Устюг по водному
пути и торговать летом, зимы ждали с особым
нетерпением. Пусть и небольшими партиями –
не сравнишь же с баржой лошадиный воз, а
хоть бы и обоз, – но свой товар вывезти на
торги в Устюг мог всякий крестьянин, имевший лошадь.
И вывозил.
И торговал с выгодой для себя.
И укреплял тем свой дом и хозяйство своё.
А заодно и сам Устюг. С торгов-то тех городская казна немало имела. А как же иначе?
Беспокойство горожанам, шум, гам, суета торговая и всё такое прочее. За это надо платить –
иначе нельзя. Но никто и не спорил. Сборы
и пошлины были умеренные, для большинства людей доступные, и против такого порядка никто не возражал. Ну а уж городской управе оставалось только одно: с умом распорядиться полученными средствами.
И рос да хорошел северный Нижний с каждым годом! Всё больше расширялся и вдоль по
берегу, и вглубь от реки. Всё больше появлялось в нём торговых мест и богатых домов.
Городские улицы стали одеваться в камень,
разрослась пристань, а звон колоколов многочисленных его церквей и монастырей разносился уж далеко окрест на многие вёрсты, извещая всякого проходящего или проезжающего
мимо о здоровье и процветании оного города и
благоденствии его жителей.
И не было на сотни вёрст вокруг другого
такого же места, где сходились бы с разных
сторон несколько водных путей и где можно
было бы с выгодой поторговать. Так что жизнь
прилежащего северного края, его здоровье
или, наоборот, нездоровье напрямую зависело от того, как пойдёт большой оборот товара
через Устюг. Когда можно вывезти и продать
своим трудом выращенное и заготовленное, а
взамен приобрести для хозяйства своего то, что
производят на городских заводах. Таков был
Устюг – торговая столица северного края, таково его значение для уйдомцев.
...Но вот попажа туда... Летом почтовый
тракт хоть и действовал, но много ли на телеге
увезёшь? Да по угорам. Да по ухабам! Да ведь

и некогда же летами-то разъезжать – земля не
отпускает. Робить надо, из страды да в страду.
И всё откладывалось на зиму.
Дорога до Устюга такова, что одной ночёвкой не доберёшься. На верхи разве что.
А кому ты нужен верховой-то, да в торговом
месте? Вот и делили уйдомцы трудный путь на
три части. Иногда поровну на каждый день, а
больше всё старались поболе одолеть до второй
ночёвки. Чтобы пораньше до места добраться
да получше устроиться. Устраивались-то, в
конце концов, все – кто как, правда, – но всё
же старались езды после второй ночёвки оставлять поменьше.
Шла зимняя дорога большей частью лугом.
Поймой реки да по подгорью. Летом там не
проедешь из-за бесчисленных озерин да ручьёв,
а зимой эти природные преграды замерзали и
движению уже не мешали. Пока шибко не переметало, была дорога ровной и торной, широкой
и почти прямой на больших участках. Это-то
вот время и старались больше использовать
для перевозок. Но ежели, не дай бог, задует, да
позёмка пойдёт, да ещё сверху начнёт сыпать –
всё тогда! Капец! И дороги-то не найдёшь, не
то что-что! Провёшили её, конечно, на шибкото перемётных местах, да только много ли толку от вешенья, ежели навалит по колено снегу
да и выше?! Хоть пусть и видно, где езжалое,
да только далеко ли на лошади уедешь по такой дороге? И на простой-то не скочишь, а не
то что с возом! Но жизнь всё равно требовала
своё, и, хочешь не хочешь, уйдомцы пускались
в многотрудное это предприятие – поездку в
Устюг. Старались кучковаться в обозы, пусть
и небольшие, чтобы можно было пособить друг
дружке, если что, и ехали.
За многие годы заприметили время, когда надёжнее и безопаснее погода, и старались
этого времени придерживаться. Один из таких сроков – середина декабря. Аккурат перед
Рождеством. И снегу ещё не много, и зима ещё
полной силы не набрала, да и погода по большей части в эту пору года устойчивая. И потому в это время года особенно много товаров
везли. А тут всё в одно совпало у Власовых:
и погода, и попутчики, и нужда в торгах, и
состояние кобылы. «Один раз, – думал Захар
Петрович, – ей ещё можно сходить в этот путь,
а больше всё! Поберегчи надо животину, лошадиный приплод – не шутка!»
Добрались благополучно. Вполне оправдался власовский расчёт на отдых лошадей на
погосте. С раннего утра на другой день свежие кони взяли хороший ход, и небольшой
уйдомский обоз быстро пошёл к намеченной
цели. По наезженной дороге катило хорошо,
и местами кони даже переходили на лёгкую
рысь. После свирепых морозов начала декабря
и ледостава зима маленько утихомирилась, и
на ходьбе было совсем не студёно. Даже на
возах. Но залезали на них лишь тогда, когда
лошади начинали трусить. Даже Ивашко –
младший сын Стукова, – которого отец в
первый раз взял в такую поездку, имевший
перед остальными привилегию – сидеть на
возу, – этим послаблением не пользовался и

шагал рядом с лошадьми наравне со всеми.
К вечеру без приключений одолели больше
половины оставшегося пути и опять удачно заночевали. «Ну, слава тебе, Господи! –
думал перед сном Захар Петрович. – Видать,
правильно это было решено – ехать, – коли
всё так ловко пригожается. Даст Бог, и поторгуем с прибутком». А к исходу третьего дня
также без происшествий доехали до места.
...Ох и сладок же он – малиновый звон многочисленных колоколов устюжских храмов и
монастырей! И так-то люб он душе верующего
человека, когда даже и один-то колокол зазвонит или одна колокольня, а тут-то, тут-то их
сколько! Ведь чуть не на каждом шагу! Да со
всех-то сторон, и все разные! Музыка-то какая,
да в морозное-то утро! Ведь вся душа трепещет
от неё, ровно осиновый листочек на ветру! Вся
душа теплом и благоговением наполняется до
краёв, как чаша полная! Человеколюбием и благочестием. А тело само просится поклоны бить
и уста благодарения посылать Всевышнему за
ниспосланную благодать – подаренный день!
А звон всё разливается и разливается в морозном воздухе, и будто елей желанный пьёт
человек, слушая его переборы и переливы.
И отлетает всё пакостное, пачкающее и поганящее душу человеческую, и очищается она от
ударов колоколов, как зерно очищается от мякины под ударами молотила, и остаётся самая
её суть. Самая сердцевина и золото!
«Ну, робята, с Богом! – на правах старшего
и деревенского старосты подстегнул своих попутчиков Захар Петрович. – Удачно вам всем
поторговать!»
И зашевелилось всё, и закопошилось. Затпрукало и занукало, загайгало и засуетилось, как
в огромном муравейнике, направляемом, однако, одним большим, до мелочей расписанным
смыслом. Начался очередной торговый день.
«Вот што, Федька, я тебе скажу, – начал
Захар, едва они с возом встали в ряд. – Ты
тут оставайся-ко с кобылой да с товаром, а
я порозузнаю похожу, што тут к чему и што
почём. Понял?»
«Ладно».
«Товар выставь, но цену назначать не торопись. Побалагурь с покупателем, ежели объявится, покаламбурь, а цену не ставь, покуда
я не ворочусь. Понял?»
«Понял, понял! – кивнул Федька. – Ну а
если как пристанут шибко? Што товды?»
«Против прошлогоднево не сбавляй! – решительно заявил отец. – А лучше прибавь маленько – сбросить-то всегда успеем. А ишо лучше
брехнёй какой-нибудь занимайся. У тебя ето
лучше моево выходит, а я скоро. Понял?»
«Ладно, понял», – протянул Федька и начал выпрягаться.
«Кобылу только шибко не корми, – уже
уходя, бросил Захар, – а то навалит... вони
после не оберёсся».
«Да иди ты уже! – махнул на него рукой
сын. – Соображу».
Он выпряг кобылу из саней, вывел из оглобель и привязал неподалёку от воза. Сунул
сенца охапочку и накинул на лошадиный
круп попону. Животное быстро протянуло
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морду к пахучему сенцу и, выхватив небольшой пук, аппетитно захрумкало.
«Эй, парень!» – раздалось вдруг за его спиной.
Федька быстро обернулся на звук и увидел
рядом со своими санями двоих мужиков.
«Ты, што ли, етот воз привёз?» – спросил
один из них, сильно обросший и бородатый.
«Ну... я, в обшом...» – уклончиво протянул
Власов.
«А чево есть?» – полюбопытствовал второй,
сухощавый и помоложе.
«Да... всево помаленьку», – опять неопределённо ответил Федька.
«И давленники есть?» – быстро вставился
долговязый.
«И давленники есть», – подтвердил Федька.
Давленниками в Устюге называли уловленных петлями зайцев, которые всегда хорошо
расходились во все торги, сколько бы их ни
привозили.
«А за сколь отдашь?» – продолжал наседать
молодой.
«Да у меня их немного и есть-то...» – начал
Федька.
«Ты нам зубы не заговаривай! – напоровал
долговязый. – Сколько за давленников хошь?
Сказывай прямо! Мы их у тебя всех возьмём,
если говоришь, што мало. Цену давай!»
Федька внимательно посмотрел на мужиков, пытаясь понять чем продиктовано их настырное желание купить зайцев, но ни к чему
определённому в своих попытках не пришёл.
Торговый диалог однако уже успел впрыснуть
в кровь первую порцию азарта, и Федька рискнул.
«А... по полтине за штуку!» – объявил он
чуть ли не двойную цену.
«Гнёшь, парнишшо! – возмущённо воскликнул молодой. – У тя за эку цену и по одному-то
не возьмут, а не то што мы зараз».
«А скоко б ты хотел?» – поинтересовался в
свою очередь и Власов.
«Ну, хоть бы за три гривны», – вступил в
торги бородатый.
«Э-э-э, робята, – услышав прошлогоднюю
цену, Федька быстро смекнул, что нынешняя
реально выше. – Мне такая торговля без резону. Попажа-то от нас сюда какая, знаёшь ли? А
ведь ишо и по лесу находисся, пока уловишь...
По полтине за штуку – никак не мене!»
Долговязый нагнулся к уху бородатого и
что-то быстро ему шепнул.
«Ладно! – согласился вдруг тот. – Сколь их
у тебя?»
Федька покопался в возу и выволок наверх
с дюжину справных беляков.
«Всех берёте?»– полюбопытствовал ещё раз.
Долговязый опять чего-то шепнул бородатому, и тот уточнил:
«По полтине?»
«Ну... по полтине...» – уже менее уверенно
подтвердил Федька.
«Всех! – отрубил бородатый и начал завязывать товар в беремя. – Офоня, плати!»
Долговязый отсчитал нужную сумму, и оба
мужика, взвалив за спину увязанных зайцев,
исчезли в рыночном человековороте.
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Федька ещё раз пересчитал полученные
деньги и расплылся в довольной улыбке. Ещё
бы: чуть не вдвое против прошлогоднего дали
за давленников! Да ещё и оптом. Такого отродясь не бывало на торгах, какая бы ни была
нужда на товар. Зайцы, правда, справные, и
мех хороший, но всё равно выручка за них
была сверх всяких ожиданий.
«Откуль ты, парень?» – от соседних возов
подошёл к нему невысокий рябой мужичок.
«Уйдомский я, можот, слыхал?» – ответил
Власов.
«Как не слыхать! – подтвердил мужичок. –
Слыхал я про вашу деревню. И про давленников ваших тожо слыхал – знатные давленники
завсегда были».
«А сам-от чей?» – полюбопытствовал
Федька.
«Вятские мы, – растягивая слова, ответил
рябой. – Не из самой, конечно, Вятки, а тут
нидалёко».
«А чем торгуешь?»
«Хлебушок мы привезли, – ответил мужичок. – Мы завсегда рожь торговать возим, да и
жито тожо. Сам-от привёз ли сколько?»
«Привёз».
«А почём ставишь?»
«Ну... по рублю с гривной» – осторожно
прибавил Федька к прошлогоднему.
«За пуд?»
«За пуд!»
«Ну, ну, давай тогда, торгуй», – как-то неодобрительно отозвался мужичок и отошёл.
Федька наблюдал, как он подошёл к своим
и что-то стал говорить им, показывая в его
сторону. Увидел, как несколько мужиков, сойдясь в кружок, вдруг что-то ожесточённо стали
обсуждать, махая в его сторону руками. Как
немного погодя от кружка отделились трое и
решительно пошли в его сторону. Федька внутренне вздрогнул, почуяв неладное, но старался
не выказать своё беспокойство. Трое вятских
подошли к его возу вплотную, коротко поздоровались, и один из них – бородатый здоровяк –
резко спросил:
«Сколько у тебя зерна, парень?»
«Да... да пудов двадцать, можот... – начал
Федька, – ежели всё-то сосчитать».
Вятские быстро переглянулись, и бородатый
уже помягче спросил:
«В первый раз, што ли?»
«Да нет, не в первый, – ответил Федька, –
мы с татей...» – заметив в этот миг приближающегося отца, добавил быстро.
«Ну, торгуйте, коли с татей», – всё так же
неопределённо, но и недоброжелательно проговорил здоровяк, и вятские отошли к своим
возам.
«Ну, што тут, Федька, нового?» – быстро
спросил подходящий к возу Захар.
«Ох, татя, што-то тут не так», – настороженно отозвался растревоженный Федька.
«Чево сдиялось?»
«Да мужики вон вятские как-то шибко воевато наскочили».
«Драться, што ли, собирались?»
«Да не-е-е».
«А чево товды?»

«Да про цену на рожь интересовались».
«А ты?»
«А што я, – растерянно развёл руками Федька, – хотел, как ты натакал, побалагурить, да
где там...»
«Чево?»
«Чево, чево! – горячился возбуждённый
Федька. – Они как надвинулись втроём да
мало ни на воз, у меня и слова-то все в роту
застряли!»
«И што? Назвал цену?»
«Назвал».
«Много ли?»
«На гривну против прошлогоднево прибавил».
«А оне?»
«Ну, отошли вот... – растерянно провёл рукой Федька в сторону вятских. – Только дивно
как-то отошли. Недобро. И я вот думаю: а с
чево бы это? Чево деется?»
«А деется, парень, сам чёрт не разберёт
чево, – быстро заговорил отец. – Деньги, говорят, силу потеряли!»
«Как это?!» – охнул потрясённый Федька.
«А так, – пояснил отец, – што против прошлогоднево на те же деньги ничево не купишь!
Всё дороже стало вдвое, а то втрое. Особливо
ежели на кредитки. Все настоящих денег спрашивают, пусть хоть мелких и медных, а ишо
лучше серебра. Золото-то нашему брату, сам
знаешь, не по карману».
«Охти-мнеченьки! – всплеснул руками Федька. – А мне-то ведь наголо кредитками за давленников расплатились!»
«Ты што, зайчей продал?» – всполошился
отец.
«Продал».
«И много ли?»
«Всех».
«А взял сколько?»
«Две цены почти што», – уж не зная, радоваться теперь или горевать, ответил Федька.
«Три цены за давленников нонь дают! – воскликнул Захар. – Три! Понял? Это ежели по
одному продавать. А за кредитки-то и оптом
три дают!»
«Ну кто жо знал?!» – сокрушённо пробормотал Федька, разводя руками.
«Кто, кто, – недовольно пробурчал отец. –
Говорено тебе было – не торопись торговать –
говорено! Перво правило в торгах – цену узнать, котора устоялась. Добро бы ты один, дак
несподручно узнавать, а нас жо двоё».
«Да ведь я хотел как лучше», – осторожно
оправдывался сын.
«Лучше он хотел... – всё ещё поварчивал
отец, – ладно, давай за дело».
«А чево хоть розузнал-то?» – уж в свою очередь поинтересовался Федька.
«А и сам, парень, не пойму, – потеребил затылок Захар. – Цены вроде бы узнал на зерно,
а торгу-то нету. Цену-то выставили, а товар не
идёт».
«А много ли выставили?»
«Да тожо две цены с лишком просят все».
«Дак вот пошто на меня вятские-то набычились! – хлопнул себя Федька по коленке. –
Я-то им на своё только гривну набавил».

«А оне?»
«Да вроде отошли сперва-то, а потом вот
сразу троё подступили: много ли, мол, парень,
зерна привёз?»
«А ты?»
«Ну, я и сказал, што пудов двадцать».
«И што?»
«Ну, оне и отошли опять: торгуй, мол».
«Которы это?» – уже более по-деловому
спросил отец.
«Да вон стоят ихны возы», – махнул рукой
Федька в нужную сторону.
«Ну-ко, пойдём!» – решительно направился
к вятским Захар Петрович.
«А воз-от как жо, татя?»
«Ничево, – отрывисто ответил отец. – Тут
нидалёко и всё видко. Оттуль присмотрим».
Власовы быстро одолели небольшое пространство, отделявшее их от вятских возов, и
с ходу вклинились в кружок, образованный десятком-другим разного рода мужиков.
«Здорово живут, соседи!» – сняв шапку, отвесил короткий поклон Захар.
«Здорово, здорово! – наперебой загудели мужики. – С чем к нам пожаловал?»
«Да вот, разговор у меня есть».
«И о чём же твой разговор?» – заметив рядом с Захаром Федьку, не очень дружелюбно
вышел на середину всё тот же бородатый здоровяк.
«Ну, о делах наших».
«А какие у нас могут быть с тобой дела,
мужик?» – всё так же недружелюбно спросил
здоровяк.
«Дела у нас с тобой, парень, похожо, однаки, – как можно мягче ответил ему Захар. –
Руки-то у тебя вона какие. Даром што молодые,
а уж на мои коряги смахивают. Стало быть, и
дело у нас с тобой одно, общее – хлебушек».
«Ну и што жо ты хотел про этот хлебушек
спросить?» – уже немного смягчившись, проговорил бородатый.
«Да ты не гоношись шибко-то, парень, –
примирительно протянул ему руку Власов. –
Меня Захаром звать, а тебя как?»
«Данилой меня кличут», – немного помедлив, ответил на рукопожатие здоровяк.
«Ну, вот и слава Богу! – заключил Захар. –
Топеря можно и потолковать!»
Мужики задвигались, загудели, сгрудились
поплотнее, давая место Власовым.
«Федька! – гаркнул Захар. – С возу и кобылы глаз не спускай! Ежели што – сразу туда!»
«Сын, што ли?» – уж совсем миролюбиво
полюбопытствовал здоровяк, который, несмотря на молодость, был, очевидно, у вятских за
главного.
«Сын! – коротко ответил Захар. – А што?»
Вятские переглянулись, и один из них – в
лохматом лисьем треухе – пискляво сообщил:
«Да мы тут мало не навешали твоему сыну,
покуда тебя не было!»
«Чево так?» – полюбопытствовал Захар.
«Да цену он смешную на зерно поставил!» –
перехватил нить разговора здоровяк.
«А мы четвёрты сутки уж торчим тут – своё
продать не можом! – снова не утерпел писклявый. – И покупатель вроде есть – вон сколь
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нагонено обозов-то, – и цену не дают! А деньги
ноне видел какие? За прошлогоднюю-то цену
много ли потом возьмёшь на эти деньги?»
«Тут такое дело, Захар, – опять вступил в
разговор Данила, – возов пустых нагонено за
зерном – страсть! Уж чьи они – не знаю, но
не здешние. Видать, их нанял кто, а кто – не
знаем. И они цену на зерно только прошлогоднюю дают».
«А вы?» – вставился Захар.
«А нам-то какой резон за ихну цену зерно отдавать? – ровно гудел Данила. – Чево домой-то
мы с такой торговли привезём? Бумажки
ихны? Ходил дак, небось, видел, што с деньгами-то творится! А у этих перекупщиков одни
кредитки».
«И што жо вы?»
«Стоим вот... – продолжал басить здоровяк, –
мозгуем. Решили, што уж лучше увезём зерно
назад, чем за бесценок отдавать. Оно, видать,
ишо дороже будёт дальше-то».
«Ну а Федька-то мой при чём?»
«Хм, Федька, – неопределённо хмыкнул
вятский, – Федька ни при чём. Просто был тут
один, с Кологрива будто бы, товару выставил
цельный обоз, дак перекупщики евонное зерно
с руками чуть не оторвали!»
«Как это?»
«Да он ихну цену дал – вот как! – воскликнул Данила. – А после вышло, што они сговрились с им, штоб он нарошно это сделал, по
указке ихной, будто бы взаправду по такой
цене продал».
«А настояшшо как?»
«А настояшшо оказалось, што оне ему за
это сразу приплатили, сколько он хотел – вот
как настояшшо-то! – хлопнул себе по колену
здоровенной ладонью бородатый. – Он-то не
в убытке оказался, а народ весь взбаламутили. Зерна-то у ево ведь не одна сотня пудов
была привезена! Представляешь, чево тут началось?»
Данила утих на какое-то время, давая возможность Захару представить происшедшие
события, и, помолчав, продолжил:
«Перекупщики как с ума сошли: орут, толкаются, зерно грузят – шум, гам. Вот, говорят,
допрыгались, голубчики, со своими ценами!
Сопите, мол, топеря своё жито сами вместе с
куричами, раз не хотели уступать. Народ весь
тожо ошалел, давай, как мога, скоряя продавать своё, штобы хоть скоко-то да взять!»
«И мы-то чуть не одурели! – пискнул мужичок в лисьем треухе. – Чуть не продали своё
за стару цену, да вот хорошо Даниле здогаду
хватило – с продавцом поговорить».
«И што?» – Захар всё больше вникал в рассказ о торговых перепетиях.
«А то, мил человек, што ты вот с первого разу на руки даниловы глаз положил и всё
понял, и Данила как поздоровался с продавцом-то тем, хоть бы ему и тошно было это, но
тожо всё понял! – залпом выпалил писклявый
мужичок и коротко добавил: – Белы руки-то у
ево оказались! Не работяшшы!»
«Тут-то мы и смекнули, што к чему, – снова
загудел своим басом здоровяк. – Поняли, што
не хозяин он. Што нанят кем-то. И што ему
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в таком разе до чести да до совести в торгах?
Как нам, грешным, до ангельских крылышек –
была бы нажива! И устояли мы. Выбрали у ево
перекупщики зерно, – а мало. Часть-то сразу
уехала, а остальные-то все тут. И народ маленько отрезвел, цену подняли – всё и встало.
Оне цену не дают, думают мы опять сбросим,
а мы топерь умняя стали. Четвёрты сутки вот
стоим и караулим: ежели кто цену здумат сбрасывать опять, штобы отвадить ево сразу же от
этово. А тут Федька твой...»
Рассказчик замолчал и покосился на Федьку. Тот слушал молча, стараясь не пропустить
хоть слово изо всей истории, и Данила продолжил:
«Мы сперва-то окрысились, а глянули получше-то – один всево и воз-от привезён кабыть
как; мы и подошли тогда, да и спросили, сколь
зерна, мол, выставляешь?»
«И што?» – уж не очень одобрительно спросил Захар.
«Он нам сказал, что, мол, пудов около двадцати – ну, мы и отступились».
«И ничего не пояснили... – укоризненно
протянул Власов, – пусть-де торгует себе в
убыток...»
«Ты, Захар, на нас не серчай, – примирительно положил Данила свою руку на колено
собеседника. – Он, во-первых, ничего ишо не
продал, а, во-вторых, уж шибко мы на тово
ферта разъярились, который на всём рынке
цену сбил. А тебе, парень, наука, – обращаясь
к Федьке, проговорил здоровяк, – не зная броду, не суйся в воду! Понял?»
«А приказчика тово мы в тот жо вечер и
пришшучили в тёмном уголку! – довольно хохотнул лисий треух. – Всё рассказал, шельма!
И деньги был готов отдать неправедные, да мы
не взяли. Поганые они – те деньги! Руки от
их, можот, и отмоешь, а вот душу – нет!»
«Оглобелькой мы там ево маленько приголубили и с миром отпустили!» – неожиданно
вставился сутулый седобородый мужик в полушубке.
«Не шибко-то вы с им, однако, ласково», – покачал головой всё время молчавший
Федька.
Данила повернулся в его сторону и пристально поглядел прямо в лицо.
«Неласково, да зато надёжно, парень! – негромко, отделяя слово от слова, проговорил он. –
Запомнит сразу и на всю жизнь».
«Ведь кабы до смертоубийства лупили-то, –
подхватил лисий треух, – а то ж так, рёбрышки только пошшокотали маленько! Пусть знает, как на рынке жульничать».
Воцарилась тишина. Некоторые полезли за
табаком, другие оглядели внимательно возы и
всё, что делается вокруг, но больше все думали
одну и ту же думку.
«Это всё хорошо, мужики, что вы за себя
постоять сумели, ну а делать-то чево топерь?» –
озвучил эту мучительную думку Захар Петрович.
«А делать, Захар Петрович, топеря надо вот
чево: мы тута пошныряли маленько по базару-то да и прознали, што у перекупщиков-то
этих и овёс, и деньги на исходе, – начал

Данила. – Ишо если день севодня простоим,
то завтра оне сами нашу цену дадут. А можот,
и севодня их терпленье лопнет к вечеру. Они
ведь кем-то наняты, и дело ихно только до чугунки хлеб-от довезти, а дальше его живо там
определят, чево куда. Так што, парень, присоединяйся в нашу компанию, ты, видать, што
мужик свой, хозяин! И своим, ково знаешь,
накажи, штоб цену не сбавляли до утра, –
глядишь и выстоим. А ежели и сыщется какой
охотник цену сбить, ты нам шопни. Мы его
живо тут отвадим мужика обижать».
При этих словах Данилы вятские одобрительно загудели и закивали головами, давая
понять, что спуску они никому не дадут и себя
в обиду тоже. Видно было, что Данилу тут все
знают хорошо и главенство его над собой признают безоговорочно.
«Ну, это-то мы сделаем, – согласился Захар. – Вы мне лучше вот што обскажите: чево
в вашом месте про нынешнее положение говорят? И чево делают?»
Опять сделалось всеобщее движение и шевеление, опять все наперебой начали издавать
гудяще-мычащие звуки и отдельные слова, не
доходящие до сознания, пока Данила не собрался с духом и утишил общий гам своим
властным басом:
«А говорят, Захар, наверно, то жо, што и
у вас».
«До нас попажа худая, – возразил Захар, –
мы вот три дня добирались, а вы одново дни
оборачиваетесь, ежели удачно всё. И к новостям
вселенским вы поближе нашово поэтому».
«Ну, так-то оно так, – согласился Данила. –
На устюжском базаре, конечно, всё узнаешь...»
«Вот ты и пообскажи мне, што к чему на
белом свете, штоб я в деревне у себя народу
мог бы передать все новости вселенские. Ведь
спросят жо, как возвернёмся».
«А што я тебе скажу, парень, – начал вятский здоровяк, – замутила война Расею».
«Ну, уж так-таки и замутила?» – усомнился Захар.
«Так-таки и замутила, – в тон ему отозвался Данила. – Ведь ты взгляни, сколь этой
мути-то поднялось! Взять хоть бы, к примеру,
наш базар: ковды ишо такое было, штобы с ценами так жульничали? Ведь никому и в голову
не приходило! Ну, продаст какой свой товар
подешевше, дак ведь не настолько жо! И не
таково жо количества. А с деньгами нонь што?
Ведь саму настояшшу кашу в торговом деле
учинили!»
Данила сплюнул с досады себе под ноги и
молча растёр плевок валенком.
«Вот как, скажи на милость, ноне торговать? – загорячился он. – Раньше как было:
продал своё, выручку получил, пошёл и на
ие чево хошь сибе купил. А нонь? Ведь нонича и в руки-то боисся деньги взять! Особливо
кредитки. Пока берёшь их – вроде деньги, а
покуда до лавки-то дойдёшь – они уж, тово и
гляди, ополовинились! Выходит, што только
мена на мену и можно, а попробуй-ко наменяй на свой товар тово, чево тебе надо! Корову, например, али на корову...»

«С лошадями опять жо незадача, – вступил
в разговор седобородый в полушубке. – Как с
има топеря быть?»
«А што с лошадями?» – спросил Захар.
«Как што?! – воскликнул седобородый. –
Сколь их нонича на фронте-то побило? Сказывают, конфузия приключилась с войсками-то
нашими!»
«Ниужоли?!» – удивлённо вскинул брови
Захар.
«Вот те и “ниужоли!” – всё так же возбуждённо продолжал полушубок. – Шибко, говорят, германцы их побили будто бы там где-то в
Пруссие или как ие там. Я сам-от не знаю таково места, а по базару-то походишь, дак везде
только про это и судачат. Знать уж, и вправду,
што побили».
«Вот и деньги с той поры смешались! –
вклинился лисий треух. – Мы сперва-то в деньгах сумятицу приметили, а после-то учули
уж, што наших-то побили».
«Дак вот, я всё про лошадей и сумлеваюсь, – не упокаивался седобородый. – Раз уж
там людей побило, то и лошадей тожо – оне
на войне завсегда рядом. Ну, людей, понятно,
наберут ишо, а лошадей? Лошадиный-то урон
ведь тожо надо восполнять!»
Трудно было что-либо возразить доводам пожилого человека, а потому ответом ему было
лишь всеобщее горестное гудение.
«И вот чево топеря нам делать? – продолжал
седобородый. – Мне надо бы коня менять –
старый уж – и ну, как деньги в его вбухашь,
а отоберут?»
«Ково отоберут? – опять не утерпел всё время молчавший Федька. – Коня, што ли?»
«Ну, ясное дело – коня! – возбуждённо продолжал седобородый. – Не бабу же!»
Грохнуло мужское собрание дружным хохотом, и раскатились его отдельные хохотинки
по округе, словно мелкие горошинки.
«Ну, уж это-то пусть только спробуют! – давясь смехом, пробасил Данила. – Оглобелька-то в каждом доме сыщется, и рёбрышками
мятыми уж тут не разойдёмся!»
Снова брызнул во все стороны дружный
взрыв хохота, очищающий душу от ненужного
напряжения и одновременно укрепляющий её
сознанием того, что все собравшиеся как один
готовы защищать своё гнездо, не щадя ни себя,
ни возможного противника.
«Ну, этово-то не должно быть, – немного успокоившись, поддержал своего сына Захар. –
Землю-то ведь тоже пахать надо».
«А коровы? – продолжал рассыпать сомнения седобородый. – А коровы на што, скажут?
Есть корова – пашите на ей, тожо животина
бульшая».
«Да разе ты сравнишь коня с коровой? –
всё больше входил в разговор Федька. – Много ли на ей напашошь? А хлеба, сам сказал,
мене не занадобится. И солдатам, и тем жо
лошадям».
«Вот, вот, вот, вот, вот! – зачастил седобородый. – Именно што лошадям. Сабелькой-то
махать ведь на корове не поидёшь! Али пушку
взять: ие не то што корова, и бык-то не увезёт!
А што за армия без пушек да без кавалерии?
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Это уж, парень, не армия будет, а навроде нашово базару – шум один!»
Опять затихли мужики-пахари, опять не нашлось что возразить доводам старого солдата,
все понимали: прав он.
«Оно-то всё, конечно, так, – начал Захар, –
да ведь не верится».
«А ты, мил человек, пошире погляди, –
вклинился в разговор рябой мужичок. – Ведь
ежели пошире поглядеть, то выходу-то и нету.
Всема надо войну-то ломать! Всем миром поднатужиться. А уж одному государю тут не
сдюжить, не-е-е-е».
«Тут ещё людишки какие-то по рынку шастают, – ломающимся баском проговорил коренастый подросток, сидящий под рукой у Данилы, – слухи всякие про государя распускают,
что ведёт, мол, он государство к кончине или,
как ие там, по-городскому-то, к... к катанстрофе к этой. Мол, управлять не умеет, армия
разбита – скидывать ево надо!»
«Ух ты! – изумился Захар. – Ниужоли прямо вот так и говорят, што скидывать?»
«Прямо так и говорят! – уверенно подтвердил подросток. – Вот те крест, дядинька!»
И перекрестился.
«Ну и дела творятся на белом свете!» – снова изумлённо протянул Захар.
«А я вот всё про лошадей...» – опять послышался голос седобородого.
«Да погоди ты, Терёха! – перебил его рябой
мужичок. – Тут о государственных делах, можно сказать, разговор идёт, чево делать дальше
и как, а ты всё своё».
«А своя-то ведь рубашка ближе к телу, говорят! – съязвил седобородый. – Аль не чул?»
«Да чул я, чул, – раздражённо отозвался
рябой. – Только во своей-то бы рубахе да в кабалу бы не попасть нонь!»
Долго ещё мусолили и перекатывали мужики промеж собой тупиковую ситуацию, мучительно гадали да искали, где же выход из неё,
но так ни к чему и не пришли. Одно оставалось ясно: смутное время пришло в Россию,
и размеренный, устоявшийся за многие годы
уклад жизни шибко зашатался. И что теперь
будет дальше – никому не ведомо. Слова эти
ни от кого не прозвучали, но и так всякому
здравомыслящему это было ясно. И кто его
знает, сколько бы ещё толкли они в словесной
ступе житейские и государственные проблемы,
да пошло вдруг по рынку какое-то шевеление,
и, присмотревшись, увидали Захар с Федькой,
как вёртко пробираются меж людей к возам
стуковские пацаны.
«Дядя Захар! Дядя Захар! – наперебой загалдели они, увидев Власова. – Там за зерно
цену дали!»
«Где?»
«Да там, – махнули пацаны руками на другой конец рынка. – Татя нас послал скоряя
известить тебя про это».
«Федька! – услыхав последние слова, вскочил с места Захар. – Ну-ко за има! Прознай
там, што к чему, да и назад живо. А я к возам».
«Захар... – поднялся и Данила, – как тя по
батюшке-то?»

64

«Петрович».
«Не суетись, Захар Петрович, – спокойно
добавил Данила и положил на плечо Власова
свою тяжёлую руку. – Наша взяла! Сдались,
видать, обозники, терпленье лопнуло».
«И што с тово?»
«А то, што всё зерно считай што тут.
У нас. Оне ишо напоследок шум подняли, штобы людей помучать, а много-то оне по рынку
не возьмут, всё равно к нам придут. Так што
не суетись, Захар Петрович, и обожди. Топерь
уж дело сделано. Осталось деньги получить да
поскоряя их истратить. В деньгах ноне ничево
нельзя хранить. Хоть в какой-нибудь, да товар
всё надо оборачивать. Окромя золотых разве
што».
Данила оказался прав. Не прошло и часа,
как к стоянке вятских мужиков подъехало сразу несколько пустых саней, и какой-то горластый спросил, есть ли у них зерно. Ясное дело,
что спросил для профуры – давно уж знал, что
есть, и цену знал – но марку-то надо же держать. Без лишних разговоров сошлись в цене,
и закипела работа. Один за другим отъезжали
тяжело гружённые возы с хлебом, а на их место всё подъезжали и подъезжали порожние.
«Гли-ко, гли-ко, татя», – горячо зашептал
вдруг Федька, когда очередь дошла и до ихнего зерна.
«Чево ишо?» – недовольно пробурчал Захар,
занятый уж к той поре перегрузкой.
«Обозники-то, – вполголоса продолжал
Федька, – обозники-то те жо!»
«Какие те жо?» – не понял отец.
«Ну, которы на той-то неделе у нас на погосте были и зерно скупить хотели».
«Да болись с има и с обозниками-то! – огрызнулся Захар. – Давай таскай, покудова берут».
Но взяли всё: и у вятских всё подчистую, и
уйдомцы весь зерновой привоз продали, и все
другие, кто с зерном был.
«Ну, спасибо тебе, Данила, – как по батюшке-то?»
«Иванович!» – пробасил довольный здоровяк.
«Спасибо тебе, Данила Иванович, што пособил да надоумил! – Захар с улыбкой подошёл
к здоровяку, и они обменялись крепким рукопожатием. – Молод ты в сравнении со мной, а
уж сметлив!»
«Мы што, – засмущался здоровяк, – мы завсегда». И прижал к себе улыбающегося коренастого подростка.
«Твой?» – коротко спросил Захар.
«Мой! – потрепал Данила мальца по голове. –
Учу вот в случае чево...».
«На войну, думашь, заберут?»
«Да не... – как-то обречённо отозвался бородач. – Был уж я в солдатах-то... глаз вот
выстегнуло затвором... правый».
Тут только заметил Захар, что густые кучерявые пряди даниловых волос, закрывающие
лоб, закрывают и правый глаз от стороннего
наблюдателя. А глаза-то и нету! Вытек, видать.
«Дак как жо ты?..» – растерялся вдруг Захар.

«Да ничево, Захар Петрович, – доброй улыбкой сильного человека улыбнулся Данила, –
живём помаленьку. А припрёт, дак и воевать пойдём за Расею-матушку. Не отдавать
жо ие на поругание. Метиться неловко только левым-то, да это ничево, приловчусь, ежели
нужда заставит».
Он снова привлёк к себе сынишку и ещё раз
протянул Власову руку.
«Ну, прощевай, Захар Петрович! Будешь в
наших краях – заходи в гости. Данилу... – запнулся, – Данилу одноглазово спросишь – все
укажут. А можот ишо тут ковды сойдёмся?»
«Можот, – согласился Захар. – Дай Бог бы
только лихо это военное одолеть да спокой в
жизнь воротить, как до войны».
Вятские суетились у возов, некоторые торопливо запрягались.
«Што, уж вы домой?» – полюбопытствовал
Захар.
«А чево нам боле тута делать? – весело
отозвался Данила. – Товар продан, да и дома,
поди-ко, заждались...»
«А в ночь-то?»
«Ничево, – успокоил Данила. – Нас людно,
а обозом, да домой, и в ночь доедем».
«А деньги?»
«А на деньги у меня, Захар Петрович, корова налажена купить. Девки дома малиньки,
им молочко надо, а та, которая у нас была,
пала летось».
«Охти-мнечиньки! – сокрушённо воскликнул Захар. – Тэка-то беда-то!»
«А што сделашь, парень! – развёл руками
Данила. – На всё воля божья!»
«Ну, товда счастливо вам доехать!»
«Спасибо! – отозвался Данила, залезая в
сани. – Н-но, родимая!» – громко крикнул он
на лошадь, и гнедая застоявшаяся за несколько дней кобыла резво взяла с места.
5
Как неласкова порой бывает природа к
своим творениям! Как заливает дождями всё
живое или сушит зноем! Как гнёт и корёжит
бурями и ветрами, в дугу сгибает молодые
деревца липучим снегом!.. Безжалостно. Неотвратимо!.. Словно бы сжить со света белого
желает. И ведь сживает... и немало... Сколько после всех напастей голову-то поднять уже
не могут? Так согнутыми и остаются. Согнутыми и доживают свой недолгий век, уступая
дорогу другим, более сильным. Но уж зато те,
выстоявшие, только крепче делаются после перенесённых испытаний. Только ещё яростнее
вцепляются в жизнь, чтобы поскорее залечить
полученные раны и дать новые ростки жизни,
ещё более крепкие и устойчивые к житейским
невзгодам.
Заоживал власовский дом. Долго висело над
ним тяжёлой тучей человеческое горе во всех
его обличьях и не давало даже вздохнуть свободно всем обитателям дома, а не то чтобы
разговориться или тем более повеселиться.
Да ещё хозяин, словно неподъёмный камень,
плечи давил своим молчанием – и вовсе не до
радости.
Но вот хозяин заговорил... Но вот в пол-

ную силу впрягся в хозяйские заботы, из которых вообще-то и не выпрягался никогда, но
выезд в Устюг – особая статья. И посветлело в
доме, и тучи вроде бы развеялись невидимые,
и плечи развернулись полегчавшие, и спины
выпрямились. И без всяких пустых слов лишний раз все убедились в дом, ЧТО есть такое –
его хозяин!
И вот уже запопевала свои нехитрые песенки Дашутка, разгладила глубокие морщины
Степанида, и как-то разом вспомнили, что уж
давно не дрались Пантя с Тишкой. Как мышки в норке, у которой караулит кот, сидели
они тихо много дней, пока давило горе плечи
взрослых, а тут почуяли, что нет кота – хозяин в Устюге! Что полегчало в доме и свободней
задышалось после развеявшихся туч житейских невзгод, и, как два петушка – друг на
дружку! Чего уж они там не могли делить в
своих играх – никто не разберёт, а только уступать ни тот, ни другой не желали. Пантя на
правах старшего не хотел поддаваться младшему брату, ну а Тишке обидно было, что в дому
с ним не считаются – и он тоже на дыбки!
А как решить задачу, если нет уступок ни с
той, ни с другой стороны? Только кулаком!
Огреешь раз-другой строптивого соперника по
уху, сам в ответ столько же получишь – глядишь, строптивость-то и повылетела. И договориться можно на какое-то время. Покуда в
ушах звон от оплеух... Ну а уж как звон-то
поутихнет – тут опять на дыбки! И опять в ухо
непокорному. Даром что и своё тут же загудит!
А загудит – опять мир. И так все дни.
Конечно, до больших оплеух, а уж тем более
до зуботычин, у Панти с Тишкой дело не доходило – они всё больше за грудки друг дружку
да вальнуть каждый под себя старались – но
иногда для пущей убедительности дело доходило и до кулаков. Ну и до рёву, конечно. Мать,
а чаще бабка, обычно, услышав это, разбирательств не устраивала, а быстро награждала
спорщиков смачными шлепками по их тощим
задам, и драчуны разом утихали, пусть даже и
всего до следующего спора.
И вот она вернулась – долгожданная пора
уже порядком подзабытых детских стычек.
И снова зазвучали оплеухи и шлепки во власовском дому, снова нет-нет да и запрорезывал его тишину плаксивый рёв кого-нибудь из
спорщиков, и это была самая верная примета
того, что дом оживает. Даже мать с бабушкой
друг дружке улыбнулись, прежде чем раздать
уж подзабытые «награды» спорщикам, услыхав его в первый после перерыва раз! Ну, слава
Богу, жизнь продолжается.
Всё чаще улыбалась и Анисья, захаживая
в родительский дом, но на то у неё была своя
причина – понесла баба! Сперва-то не шибко
обратили внимание, хотя тошнить её ещё и до
Покрова стало – мужика-то в дому нету – а уж
как с едой-то запривередничала, да груди запокалывало, тут-то и догадались власовские женщины да Петрушкина мать, что невестка-то
в тягостях. Вот ведь как Бог дал: в последние уж денёчки с Петрушкой во своём-то сгоревшем гнёздышке робёночек-то и зародился.
Свекровь сперва-то с недоверием было к моло«Двина», № 3, 2012

65

Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

духе – шутка ли, мужик-от ведь не дома –
а головой-то подумала да вспомнила про
жизнь Анисьину после проводин мужа – сняла
все подозрения и возрадовалась вместе с ней!
И про своё горе подзабыла. Ну вот, мол, один
человек – старый – из дому на вечный покой,
другой – даст Бог – в дом, жизнь продолжать!
Так уж устроено в этом мире, дай бы Бог
Петрушке воротиться живому да здоровому.
И засветилась Анисья с каждым днём всё мягче
и теплее тихим тайным огоньком радости. Радости ожидания! Зайдёт так-то в родительский
дом и ничего не скажет вроде бы, а огонёк-то,
огонёк-то горит! Огонёк-то в душе светит!
И свою душу греет, и другим тепла достаётся.
Глядя на неё, и старшая сестра помаленьку
от своего горя отходить стала. И Настеньканевестка. И мать их тоже, да и батько-то, может, от дочери толчок к новой жизни получил
и заговорил. Ну а стал дом оживать – и соседки в гости стали захаживать, попроведать
что и как, особливо когда прознали, что Захар с Федькой в Устюг уехали. К теплу-то оно,
знамо дело, всякое живое тянется. Кому охота
заходить к соседу, если в доме слова доброго
не слышно? И уж совсем неожиданная история приключилась через два дня после отъезда
власовских мужиков.
Степанида, как всегда, порхалась по хозяйству, Лукерья возилась со своим сынишкой,
Пантя с Тишкой где-то дрались на повети –
поочерёдный рёв их нет-нет да и долетал до
слуха женщин, которые на сей раз, будучи занятыми, не вмешивались в события, когда в
дверь избы тихонько постучали и на пороге появился мужик.
«Здорово живут, православные!» – проговорил вошедший, и все власовские женщины
мгновенно признали в нём Васю Антипова.
«Здравствуй, здравствуй, Василий! – за всех
приветливо ответила хозяйка. – Проходи да
хвастай!»
«Да мне, Степанида Макаровна, шибко-то и
хвастать нечем, – снимая шапку и проходя к лавке, как-то неуверенно отозвался Василий. – Я
скорей по делу к вам».
«И што у тебя, Василий Тимофеевич, за
дело?» – в тон ему полюбопытствовала хозяйка.
«Да дело у меня к дочери твоей старшей,
коль дозволишь», – немного смущаясь, проговорил Антипов и повернул голову в сторону
Лукерьи.
«Ну, дак вот она – дочь моя! – разрешила
сомнения Степанида. – Коль никакой утайки
нет, дак тут и говорите».
«Да секрету никаково тута нету, – опять,
смущаясь, произнёс Василий, – а только всё
одно неловко как-то мне».
«Да ты не смущайся, Василий Тимофеевич, –
успокоила мужика хозяйка. – Присаживайся
да и рассказывай всё как есть, мало ли каких
случаев бывает в жизни».
«Ты меня, Лукерьюшка, не обессудь, што
я тебя не по-батюшке, – опускаясь на лавку и
теребя шапку, начал Антипов, – но так-то мне
ловчая говорить с тобой».
«Да што ты, Василий! – засмущалась уж
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и Лукерья. – Какое ишо величание? Нешто я
тебя величаю. Давай рассказывай што у тебя
за нужда, тут никово чужих нету».
«А нужда у меня, Лукерьюшка, сугубо хозяйская, – уже более спокойно продолжил
гость. – Пообносилися мы шибко все, а робята
дак и повыросли из своих одёжок. Надо бы пообновиться, а вот как?»
В избе повисло неловкое молчание. Все разом вспомнили жену Антипова – рукодельницу
и мастерицу по портновской части, которая во
многом помогала мужу, зарабатывая на шитье.
Со всей Уйдомы, бывало, к ней ходили обновы
заказывать. Видя такое дело, Василий и на машинку швейную разорился для своей хозяйки,
и у той уж совсем дело хорошо пошло. Таких
машинок и было-то всего две во всей Уйдоме:
одна у Антиповых, а другая вот у Лукерьи. И
антиповская теперь осиротела, как овдовел и
сам хозяин.
«Дак ты, што ли, Василий, мне обнову заказать шить ладишь?» – догадалась собеседница.
«Да не-е-е, Лукерья Захаровна, – всё-таки
перешёл на отчество Антипов. – Моя думка
проще и в то же время трудняя».
«И в чём же она, думка твоя?»
«Да Манька моя шибко охоту к шитью имеет, – начал пояснять Василий. – И к машине
тянется уж давно, да боится. Матка-то, покоенка, шибко уж ие строжила и к машине близко
не давала подходить, штобы чево не изломать.
Думала-то всё, што подростёт, дак и товды уж,
а вышло-то, вишь, вона как...»
Вася опустил голову и опять затеребил натруженными руками шапку.
«И вот топерь бы и машинка есть в дому,
да и охотник есть на ней пошить, а подойти
боится Манька моя к материной машине. Штобы чево бы не изломалось боится», – тяжело
вздохнув, одним махом выговорил Антипов и
опять замолчал. Молчали и собеседницы, ожидая, что ещё им скажет знаменитый плотник.
«Дак вот я, Лукерьюшка, к тебе и надумал
сходить со своей просьбой, – продолжил после
паузы Антипов. – Ты не пособишь ли моей девке на машине-то научиться?»
Василий поднял вверх опущенную голову и
внимательно посмотрел на Лукерью.
Власовские женщины молча переглянулись,
осмысливая неожиданное предложение, и Василий Тимофеевич поспешно добавил:
«Ты только, Лукерьюшка, на меня не попеняй. Я ведь знаю, што и дитё у тебя, и... –
Антипов осёкся, – ...и всё я знаю, и не шёл-то
по этой причине, да ведь пятеро у меня осталось... И все малиньки, окромя Маньки, и
нужда нонь шибко припёрла, уж ты прости
меня...»
Вася опять уронил голову к коленям и замолчал.
Снова разлилась по избе тишина, лишь изредка прерываемая причмокиваниями Лукерьиного малыша, и никто не решился эту тишину нарушить.
«Поди, доченька! – первой опомнилась Степанида. – Надо пособить человеку. Окромя
тебя, некому».

«А Шурка-то как жо?» – всполошилась Лукерья.
«А за Шуркой мы посмотрим, – успокоила
её мать. – Нас тут людно, да и парню скоро
год уж. Ты покорми его попуще и поди. Хоть
поразвеисся маленько при делах-то, а не то всё
дома да дома».
«Ты, Лукерьюшка, долго не задержисся, –
оживился и Антипов. – Манька у меня бедовая,
и шибко ей охота этому ремеслу научиться. Ты
ей только покажи маленько, што к чему, а там
она уж до всего сама дойдёт».
«Ну, ладно, коли так, – согласилась Лукерья. – Я товда сичас прямо и пойду. Шурка
только што поел и скоро спать захочет. А пока
розбудится, я той порой и ворочусь».
«Пойди давай, пойди, доченька, – понапутствовала мать. – Пойди с Богом, робя».
6
Дорога домой складывалась и быстрее, и
глаже. Истратив остаток дня на покупки, Власовы уклались рано, чтобы утром выехать затемно. Остальные уйдомские мужики ещё оставались прикупить товару, и Захару с Федькой
предстояло возвращаться в одиночку. Но это
не страшило их; напростой да домой добираться завсегда легче.
Выехали, как задумали. Утро выпало ясное, морозило нешибко, дорога наезжена, а
Лысуха, понимая, очевидно, что едут домой,
мало где и шагом-то шла. Всё больше трусила
полегоньку.
Ночевали на старом месте и на другой день
думали уж и до дому добраться, а до Завидова-то
в любом случае, но простояла тихая погода
только до полудня. После заморочило, задуло, а ближе к вечеру и вовсе понесло снег. Да
густо, липко, как перед потайкой. Враз исчез
тороной накат; на ветру перемело, в заветерье
навалило свежего снегу, и кобыла встала. Не
совсем, конечно, идти-то она продолжала, хоть
и шагом, но ноги её всё глубже и глубже увязали в рыхлом снегу.
Дорога скрылась из глаз. Она угадывалась,
конечно, и по вешкам, выставленным кое-где,
и по некоторым другим признакам, но начало
темнеть, и густой снегопад не давал возможности всё хорошо рассмотреть.
«Худо, Федька, – заключил Захар. –
И ехать ишо далёко, даже до погоста, и кобыле в тягость. Как бы не уходить животину».
Федька, не менее отца встревоженный за
судьбу лошади, больше чем за свою, вопросительно посмотрел на него, в ожидании что тот
скажет ещё.
«Ты вот што, – продолжил Захар, подумав, –
бежи-кося вперёд да попроведай хоть на версту, што дале деется, а мы тут отдохнём с кобылой той порой».
Сын вскочил с саней, и ни слова не говоря,
шагнул вперёд.
«Бадог возьми! – крикнул ему вслед Захар. –
Шибко заметёт, дак хоть потычёшь где под
ноги, а то не найдёшь ведь и дороги-то».
«Ладно!» – отозвался сын, удаляясь.
«Да смотри, недолго штобы, – ещё громче закричал отец. – Мне ведь и за тебя беспокойно».

«Я скоро, татя! – долетело до слуха сквозь
порывы ветра. – Не беспокойся!»
Захар вытащил с воза попону и укрыл ею
кобылу от ветра. Животное тяжело дышало,
утомлённое трудной дорогой, и хозяин с ещё
большей опаской поглядел на её полнеющие
бока.
«Господи всемогущий, не погуби! – истово
прошептал он про себя. – Пощади животину,
не дай в трату, молю тебя!»
Он сложил руки ладонями друг к другу и,
задрав кверху голову, поднёс их к заснеженной
бороде. Постоял так некоторое время, прислушиваясь к частому дыханию лошади, и полез
за сеном.
«Лысуха! Лысуха ты моя! – ласково поглаживая помощницу по голове и шее, протянул
ей охапочку прямо с рук. – На, подкрепись».
Благодарное животное потянулось к корму
и, оттопырив верхнюю губу, захватило порядочный пук.
«Ешь, Лысуха, ешь! – ласково приговаривал хозяин. – Умаялась, поди, родимая, подкрепись хоть маленько».
Прошло с полчаса прежде чем со стороны
ушедшего вперёд Федьки послышались звуки
шагов и вслед за ними из снежной кутерьмы
появился сын.
«Худо, татя! – объявил он отцу. – Шибко
всё замело, и вода на дороге».
«Вода?!» – изумился Захар.
«Да, вода! – подтвердил Федька. – Видно,
ручей где какой перехватило до дна, вся вода
верхом – вот и залило».
«Замёрзло?»
«Нет ишо, – ответил сын. – Катанчи вот
только промочил, покуда разобрал».
«Эка ты ну!» – горестно произнёс Захар.
«Там в угор-от уворотка с луга есть, – продолжал Федька, – отселе с полверсты – немного, буди, боле – можот, поворотим?»
«Поворотим, Федька, поворотим! – почти
не раздумывая отозвался отец. – Выходу у нас
с тобой никаково нету: кобыле тяжело, да и
ты ноги промочил. Давай вперёд, показывай.
Коли уворотка есть, дак всяко недалёко до
жилья».
Они ходко двинулись дальше, и скоро Федька, идущий впереди, громко закричал:
«Води вот, татя! Я по леву руку бадог воткнул, поворачивай. Этта недавно ехал кто-то,
следы ишо видко».
Захар потянул повод, и путники свернули
со знакомой дороги в угор. Он был отлогий в
начале, но всё равно ощущался и с каждым
шагом забирал всё круче. Федька подхватил
оставленный бадог и всё время шёл впереди
кобылы, тыкая себе под ноги в поисках еле
уловимой дороги. Лысуха тяжело тащилась
следом, а сбоку от неё, то и дело оседая по
колено, семенил Захар.
«Федька, погоди! Кобылу уходим! – закричал он уходящему сыну. – Дай передохнуть».
«Дядинька! – вдруг долетел до слуха пронзительный детский крик. – Дядиньки! – вывалилась с ним из сумерек навзрыд плачущая
худенькая фигурка. – Дядиньки, скоряя! Дядиньки, скоряя помогите, Христа ради!» И, с
«Двина», № 3, 2012

67

Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

трудом переставляя ноги по рыхлому снегу,
мальчонка засеменил обратно в угор.
Федька молча подхватился за ним следом,
и, тяжело дыша, оба стали подниматься вверх.
Подъём становился всё более косогористым и
крутым. Санный след еле угадывался на занесённой дороге, снег залеплял глаза, и в густеющих сумерках Федька чуть не налетел на
воз сена. Дорога в этом месте резко поворачивала вправо и сразу круто забирала вверх на
небольшую гривку в подъёме. В повороте-то
и лежал на боку перевёрнутый воз, и сразу
за ним Федька разглядел бьющуюся в оглоблях лошадь. Животное пыталось подняться на
ноги, но всякий раз потревоженный такой попыткой воз сползал по косогору вниз и тянул
за собой лошадь, вновь и вновь заваливая её
на снег.
«Дядинька! – опять пронзительно закричал
подросток, позвавший на помощь. – Дядинька,
скоряя! Скоряя!!!»
Федька подскочил к упряжи в надежде дотянуться до супони и распустить хомут, но
обезумевшая от страха лошадь отчаянно билась, безуспешно пытаясь встать, и подойти к
ней, без риска получить копытом, было невозможно.
«Дядинька-а-а-а!!! – в отчаянном крике зашёлся подросток, заметив, как тяжело захрипела придушенная упряжью четвероногая помощница. – Она жо уходитча!»
«Та-а-атя-я-а-а!!! – поняв это, что есть мочи
заорал и Федька. – Ташшы скоряя топор!»
И побежал навстречу своему возу.
А от него уже торопливо семенил Захар с
необходимым инструментом в руках, тяжело
дыша и проваливаясь в рыхлый снег.
«Што там, Федька?» – с тревогой в голосе
вопросил он.
«Лошадь задыхается в хомуте! – выкрикнул
разгорячённый Федька, выхватывая из рук
отца топор. – Рубить надо!» И резко развернулся в угор.
«Окуратней, Феденька! – с неожиданной
лаской в голосе выдохнул не поспевающий за
ним отец. – Смотри, не обсекись».
Федька в несколько скачков одолел пространство до перевёрнутого воза и подбежал
к голове лежавшей на боку лошади. Она попрежнему тяжело хрипела и из последних сил
старалась вырваться из удушающих её объятий
упряжи. Федька успел разглядеть в сумерках
её огромный, почему-то бельмастый глаз и
вдруг услышал почти предсмертный, сдавленный хомутом звук, похожий на ржание. Подгоняемый им, он подскочил ближе к оглоблям
и замахнулся топором.
«Дядинька!!! – уже не крик даже, а больше
визг плачущего непрерывно подростка пронзил
снежную круговерть. – Дядинька, не надо!! Не
надо, дядинька!» И худенькая фигурка бросилась к Федьке в попытке остановить занесённый над лошадью топор.
«Уйди! – резко оттолкнул Федька подростка. – Зашибёт ведь, не уворотисся!»
И снова замахнулся топором.
«И-и-и-и-и!» – истошный визг упавшего
мальчонки пронзил уши, изо всех сил заби-
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лась в агонии умирающая лошадь, и Федька
еле увернулся от её копыт.
«Не промахнись, Феденька!» – чуть не шёпотом успел проговорить появившийся рядом с
возом Захар Петрович, и Федька резко опустил
топор.
Прямо на гуж!
Удар получился сильным и очень точным.
Толстый гуж разлетелся надвое, будто нитка, и освобождённая от него дуга мгновенно
выстрелилась в сторону, освободив и второй
гуж. Обе оглобли упали на землю, ослабив
упряжь, и вспугнутая ими лошадь в последнем отчаянном рывке попыталась вскочить
на ноги.
«Руби и потяг, Федька! – заметив, как вместе
с лошадью задираются и оглобли, связываемые
с ней чересседельником и потягом, но Федька
не успел. Сильно потревоженный задираемыми
оглоблями воз перевернулся вместе с санями
и снова завалил уже почти вставшую на ноги
лошадь. Та упала, снова в страхе забилась на
снегу, снова завизжал в истерике и ужасе подросток, и Федька, подгоняемый его визгом, заметался вокруг коня, еле увёртываясь от его
копыт. Наконец ему удалось-таки забежать со
спины, и, выбрав момент, он нанёс второй точный удар топором, перерубив и потяг. Больше
лошадь в упряжи не удерживало ничего. Она
тут же перевернулась через спину, оказавшись
ногами под гору, и, хоть не без труда, но поднялась со снега. Федька попытался подойти к
ней, но разгорячённая предсмертной схваткой
с удавкой животина шарахалась от него, вздрагивала всем телом и не подпускала.
«Синюшко!» – опомнился, наконец, плачущий подросток и бросился к спасённому четвероногому помощнику. Запутался в полах длинного пальто, упал, подбегая, ещё раз напугав
коня, но своего добился.
«Синюшко!» – снова плачущим голосом
проговорил он и взялся за свисающие от узды
вожжи.
Конь снова испуганно вздрогнул, попытался
отпрянуть, но свободная рука подростка уже
потянулась к лошадиной голове и ласково, успокаивающе погладила её.
«Синюшко!» – уже более спокойно, почти
не всхлипывая, продолжал подросток и гладил
коня по голове.
Тот ещё дичился, ещё всхрапывал, но, почуяв знакомую мягкую ладошку, мало-помалу стал успокаиваться. Немного погодя, он
позволил подойти к себе и Федьке, а, почуяв
сильную мужскую руку, сразу притих. Федька
отцепил от узды вожжи и потянул лошадь за
собой.
«Пойдём, Синюшко», – позвал он, и конь
повиновался.
Они выбрались на дорогу и первым делом отряхнулись от налипшего на их одежде
снега.
«Как жо тебя угораздило-то?» – охлапывая
себя и подростка, спросил его Федька.
«Да как, как, – начал тот, – на взлобок стали забирать, Синько и подкатился. Сани взадь
торнуло и опружило – вот и всё».
«А подкатился-то пошто? – продолжал лю-

бопытствовать Федька. – Тут ведь и катко-то
нешибко».
«Пошто, пошто, – с некоторым раздражением ответил подросток, – не кованый потому
што – вот пошто!»
«Да ты што?! – ахнул Федька. – Да как жо
ты на некованом коне, да в эдаки угоры?! А ну
как бы не мы – ведь уходил бы животину-то!»
«А куды нам деваться-то?! – уже с открытым вызовом визгливо выкрикнул подросток. –
Татю на войну угонили, кузнеца тожо, а он у
нас один и был на всю округу! Чево нам делать-то? Мати не можот, Мишка малинькой, а
корова-то рипит! Сена-то нету!»
«Ты погоди, погоди, – успокаивающе проговорил Федька, – звать-то тебя как?»
«Как, как, – всё ещё не придя в себя, возбуждённо проговорил подросток, – Густей меня
звать – вот как!»
«Дак ты – девка?!» – воскликнул изумлённый Федька.
«А то хто жо?! – тем же тоном отозвалась
Густя. – Неуж не видко?»
«Час от часу не легче! – снова воскликнул
Федька. – Только мне и оставалось, што разглядывать тебя! Эдак лепит, лошадь бьётча, да
ведь и ты не в становине!»
Последние слова он произнёс уже с улыбкой, здорово разрядившей общее напряжение,
и даже Густю повёрг этим в некоторое смущение.
«Годов-то тебе много ли?» – уже более спокойно спросил он.
«Годов-то? – вопросительно отозвалась та. –
А вот тринадчить будет на Рождество».
«Тринадцать! – охнул Федька, приседая. –
Ох и велик возщик! Я-то думал хоть годов пятнадцать, глядя на тебя. Уж шибко долгой показалась в суматохе-то».
«Пальтуха долга-то, а не я, – не согласилась Густя. – Материна потому што. Я не хотела одевать, да она настояла. Всё боялась, што
замёрзну».
«А визжала-то пошто?» – пытаясь укрепить
наступающее успокоение, спросил Федька.
«Как пошто? – воскликнула изумлённая
Густя. – Испужалась я шибко, што ты коня
нашово зарубить хошь, вот и завизжала!»
«Ха-ха-ха-ха-ха! – расхохотался Федька. –
Нешто я дурак – коня-то рубить, ежели ево от
удавок вызволять надо».
«Откуль мне это знать?! – всё так же возмущённо воскликнула Густя. – Топором-то эвон
как замахнулся. Голову-то, поди, на раз бы снёс!
У нас козлёночек оногды испужался чево-то
и забегал шибко вкруг кола. Бежать хотел-то,
видно, да куды сбежишь, коли, навязан, – он
и захрипел на верёвке-то. Наземь-то пал да,
это, ножками-то скёт да скёт, как Синько, вот,
севодня, и не блеет уж, а только хрипит. Мати
моя прибежала на мой-от крик да голову ему
на раз и отсадила первым делом!»
«Чем отсадила-то?» – охнул Федька.
«Косой, – чем ишо! – со всхлипом отозвалась Густя. – Она косила недалёко и учула,
как я завизжала, вот и отсадила! После уж подумала-то, што надо бы верёвку отсадить-то, а
козлёночек уж мёртвой! Головушка-то евонная

отрубленная, и кровь уж выбежала. Знаёшь,
как ево мне товды жалко было, козлёночка-то?!
Не знаёшь, поди, а он всё так перед глазами и
стоит, и крик евонный в ушах так и хрипит!
Тебе, поди-ко, всё равно, што я тут говрю –
вам, мужикам, никово не жалко – а по мне
дак што козлёночек, што конь, – всех мертво
жалко».
«Ну уж так-таки и не жалко, – не согласился Федька, – што я, не живой, што ли? Стал
бы я коня твоево спасать, как бы не жалко
ево было? Да ишо и от копыт евонных увёртываться».
Но на возбуждённую Густю его доводы явно
не действовали. Она всё ещё остро переживала
перенесённое потрясение, и тему в разговоре
явно надо было менять.
«Ну а живёте-то вы далёко ли?» – вступил
в разговор Захар.
«Не, – ответила девчушка. – Как на взлобок-то подымисся, дак версты с две отсель, а
то и тех не будет. Как только топеря подняться-то?»
Густя поглядела на запрокинутый вверх санями воз и горестно опустила голову. Рядом
всё ещё беспокойно переступал с ноги на ногу
Синько, неподалёку пофыркивала Лысуха, и
всё так же неистово продолжал валить снег.
«Вот што, Федька, – подытожил молчание
Захар. – Покудова совсем не замело, давай-ко
мы с тобой опружим воз-от на сани. А после уж
подумаем всема, што дальше делать. Поишшы
кола каково-нибудь, – всё ловчая будет».
Мужики засуетились возле опрокинутого
воза, и спустя некоторое время он благополучно был восстановлен в правильном положении.
Хоть и не на дороге.
«Ой, дай вам Бог здоровья, дядиньки! – увидев всё это, радостно всплеснула руками Густя. –
Мне бы тут одной-то ничево не выпетать, а уж
топерь-то как-нибудь стаскаем хоть на маленьких саночках».
«А на маленьких-то пошто? – полюбопытствовал Федька. – Воз-от на санях, запрягай
да и вези».
«Во што запрягать-то? – опять с возбуждением выговорила Густя. – Тати дома нету, мужиков нету – хто хомут-от ладить будет?»
Федька с отцом переглянулись при этих
словах, и Захар проговорил:
«Ты вот што, девка; в дому-то у вас не шибко ли тесно?»
«Не шибко, дядинька! Не шибко! – начиная понимать, к чему клонит Захар, обрадованно ответила девушка. – Татя с дедушком
новый пятистенок третьего года как дорубили. Дедушку сейгод схоронили, голбец пустой,
и полати тожо. Да и в горенке топеря одна
мати. Поидемте к нам, дядиньки, заночуйте у
нас. Я мамке всё-всё-всё про вас расскажу, как
вы меня выручили, и она не откажот – я ие
знаю».
Переглянулись отец с сыном ещё раз и без
слов всё поняли.
«Поехали! – решительно произнёс Захар. –
Ты, Густя, в наши сани садись, а ты Федька,
ейново коня за вожжи к нашому возу прихвати и поедём».
«Двина», № 3, 2012
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Все трое живо задвигались, занятые всяк
своим делом, и очень скоро всё было готово к
движению.
«Нн-о-о, Лысуха! – легонько шлёпнул вожжой по боку кобылы Захар, и сани тронулись. –
Густя, показывай дорогу».
7
Только на исходе второго дня после обильного снегопада власовский дом взорвался радостными криками Панти с Тишкой:
«Татя приехал! Татя с дедушком воротились!»
И уж вместе с этими криками, как со знамёнами, оба пацанёнка стремглав понеслись к
мужчинам дома.
«Татюшка приехал! Татюшка воротился!» –
уже умерив восторги и утишив звонкие голоса,
наперебой завосклицали оба сорванца, прижимаясь к отцовским, а после к дедовым коленям.
На их крики отозвались и власовские женщины. Захлопали двери в отставной избе, куда
семья недавно перебралась на зиму, и одна за
другой во двор вышли и Степанида, и Настенька, и Лукерья да и Анисья, погодившаяся тут
же, а ещё раньше радостной пулей вылетела
тишко-пантина сестрёнка. Та не тратила силы
на пустые восторги, а молча во весь дух бросилась к отцу с дедом. И только отталкиваясь от
твёрдого на последнем шаге, подпустила в вечереющее пространство визгу, словно вложив
остаток не растраченной на разгон энергии в
этот последний толчок.
«И-и-и-и-и!!!» – и полетела в морозном воздухе диковинной птахой, раскинув руки-крылья навстречу татиным ладоням, не замечая
ничего вокруг.
Федька еле успел распахнуть руки да изловить свою старшенькую на подлёте, а то ведь и
расшибиться девке недолго было бы об отцовскую-то грудь.
«Татюшка!» – только и выдохнула та, обвив
ручонками отцовскую шею.
«Дедушко!» – чуть позднее прижалась и к
Захаровым коленям, чистой теплотой обдав загрубелое уж сердце.
«Ну, ну, ну!» – ласково погладил тот внучку по голове.
А Пантя с Тишкой уж подпрыгивали нетерпеливыми галчатами подле отца, дожидаясь
гостинцев, а власовские женщины уж подходили, улыбаясь, к своим хозяевам. Немного впереди всех шла Степанида, а уж за ней дочери да
невестка, но Настенька не выдержала этой церемонной тяготины и обгонила напоследок свекровь уж у самого воза, да и прижалась, чуть ли
не как дочурка минутой раньше, своей головой
к Федькиной груди! Прижалась да и замерла...
Федька и оторопел!
Уж сколько времени прошло после похорон
малыша, и все эти месяцы жена его ходила по
избе и по улице как привидение. И не улыбалась, и не плакала, и никаких прочих чувств
не выказывала – будто умерла вовсе. Федька
уж даже попривык, насколько можно, к этому. Мучился, конечно, как мучаются мужики,
когда баба на сносях, но терпел, понимая же-
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нино состояние. А тут нате вам! Как угольем
раскалённым голова-то Настенькина на груди!
Глаз-от опустил, а на устах-то её улыбка... Тихая такая, почти незаметная, как огонёк на горячих головёшках, а играет и греет ещё пуще.
Рука Федькина сама собой на голову Настеньки опустилась, другая плечо не заметил, как
прикрыла, да так это крепенько прижала, что
даже ойкнула Настенька от столь горячего
проявления мужниных чувств.
«Чево-то долгонько нынче? – расспрашивала
меж тем Степанида своего мужа. – Завчерась
ишо ждали, а вечор-то уж непременно бы».
«Застряли мы в дороге маленько», – коротко бросил Захар, распрягая лошадь.
«Сдиялось чево, што ли?» – любопытствовала Степанида, нет-нет да и косясь на сына с
невесткой.
«Замело шибко по подгорью-то, – пояснял
Захар, – отёмнали, да и ноги Федька промочил».
«Ночевали, што ли, где?»
«Как ни ночевали! – буркнул Захар. – Не
в чистом жо поле пересиживать! Да и кобыла
жерёба».
Степанида умолкла, видя что хозяин занят
лошадью, нешибко расположен к разговору, и
переметнулась на сына. А тот уж к той поре и
взглядами с Настенькой обменялся, и улыбками радостными.
«Оттаяла, слава тебе господи!» – подумал и
полез в заранее приготовленный куль с гостинцами. Малышня-то ждёт. Панте с Тишкой тут
же досталось по прянику, а Дашутке леденец –
она их больше обожала – ну а уж дальше платок большой цветастый на Настенькины плечи мужниным подарком лёг. Та и засветилась
опять той же тихой радостной улыбкой и прижалась снова к Федькиной груди, уж и обняв,
не стесняясь, мужа за шею, да и замерев так-то
дольше обычного. Хоть на маленько, но подольше. А малышня уж загалдела вновь наперебой, надкусив гостинцы, задвигалось снова
всё во дворе, меняясь местами, и уж и другим
женщинам власовского дома подарки от мужчин легли и на руки, и на плечи. То-то всем
весело стало! То-то радостно душе. И мужчины
воротились живы да здоровы, и поторговали,
судя по подаркам, с хорошим прибутком, и,
самое главное, улыбаются все друг дружке.
«Ты севодня в зимну-то избу не налажайся, –
украдкой шепнула Степанида своей невестке. –
Я сичас печь-то затоплю в переду – живо нагреется. Туда и подите с Федькой...»
Настенька зарделась в ответ радостно-смущённой улыбкой и, чтобы спрятать её ото
всех, уткнула счастливое лицо в плечо свекрови. Молча уткнула, с благодарностью. Та и
засуетилась за дровами.
«Ты куда это?» – громко поинтересовался
Захар, заметив, что жена вместо избы направляется куда-то за угол.
«Куда, куда... – ворчливо отозвалась та, –
куда надо, куда. Вы подите в избу да разболокайтесь там, а я сичас».
Она исчезла за углом дома, и Захар, хоть
ничего не поняв, всё же почуял в действиях
жены что-то важное и внял просьбе.

«Ну, пошли все в избу!» – громко объявил
он домочадцам и, широко разведя руки в стороны, загрёб ими морозный воздух.
Всё опять зашевелилось, двинулось в одну
сторону, и скоро все Власовы исчезли за дверью своего жилья. Окромя хозяина. Поручив
женщин и детей сыну, сам он остался ещё выкатать и застать свою кормилицу – Лысуху.
В эту-то пору и вывалилась из-за угла Степанида с охапкой дров.
«Ты чево это? – воскликнул удивлённый Захар. – В избе, што ли, студёно?»
«Студёно, да не в избе!» – отпарировала та.
«А где ишо?»
«В переду – вот где!»
«На кой те болись перед-от топить? – вздыбился Захар. – Да на ночь глядя?! Дрова только жогчи!»
«На кой, на кой... – неожиданно рьяно ощетинилась вдруг Степанида, – ты што уж овсё
остарел али не видишь нечево?»
«Чево это я не вижу?» – растерялся от столь
неожиданного напора жены Захар.
«Ты на Настеньку-то посмотри, хрен старый! – возбуждённо продолжала Степанида. –
Как она нынче к Федьке-то прильнула. Аль не
видел?»
«Да запримитил я... – виновато-растерянно
развёл руками Захар.
«А коли запримитил, дак чево спрашивашь? –
всё так же запальчиво проговорила Степанида. –
Отошла, слава Богу, девка-то, а то ведь уж
страх брать начал – совсем как старая старуха
сделалась».
«Выстыло, поди-ко, в переду-то?» – забеспокоился уж и Захар, догадавшись, к чему ведёт
дело жена.
«Выстыло, да не шибко, – ответила Степанида. – Стены не закуржавели – живо натопитча, вечер-от долог».
Весь вечер царило во власовском дому радостное возбуждение. Расспросы–рассказы,
восторги–удивление, ахи да охи то и дело сотрясали воздух, перекатывались по пространству избы, заставляя живо реагировать на них
всех собравшихся. Сгруженные в один угол
прялки сиротливо-недоумённо растопырились
во все стороны куделей, безмолвно наблюдая
за столь необычным поведением хозяек. Одна
только Настенька так и пробыла весь вечер с
тихой улыбкой на лице. Не шибко восторгаясь, не шибко удивляясь, вся в томительно-таинственном ожидании, как девка на выданье!
Да Федька, как застоялый жеребец, то в лёд,
то в пламень всем сердцем без остатка. Он уже
понял давно, чем занята его мать, нет-нет да
и исчезающая из семейного круга попроведать
печь, почувствовал всей душой перемену в состоянии и настроении жены и пребывал теперь
в радостно-нетерпеливом возбуждении.
Наконец поток расспросов и рассказов стал
иссякать, движения стали становиться ленивовялыми, допит пузатый певун-самовар. Первыми запозевала и поползла на полати малышня,
следом засобирались на свои подворья Лукерья
с Анисьей.
«Вы-то куда в такую темень?» – всплеснула
руками Степанида.

«Ну, какая-то темень! – чуть не хором запротестовали дочери. – От снегу бело, да и месячно – тово часу дойдём».
«Ну, Бог с вами», – не стала уговаривать их
мать, которую куда больше беспокоили сегодня мысли о сыне и невестке, чем о дочерях.
Все задвигались, засобирались кто куда, дочери стали прощаться.
«Ну, давай подите с Богом! – выйдя на
улицу, напутствовала их Степанида. – Сватам
кланяйся, Анисья. Завтра приходите всема, да
пораньше».
«Ладно, мама», – отозвалась улыбающаяся
Анисья.
«До завтрия!» – вторила ей Лукерья, и
обе дочери скоро исчезли за углом соседского
дома.
Дверь в избу отворилась, и на пороге показался Захар.
«Ты куда?» – всполошилась Степанида.
«Кобылу попроведаю... – уклончиво ответил
тот, – мало ли чево...»
И завернул во двор.
Вслед за ним из избы вышагнул Федька и
молча ступил мимо. Мать не стала ничего у
него расспрашивать, видать, почуяла, что надо
это ему – выбежать вот так вот на мороз в одной рубахе – и повернула в избу.
Настенька стояла у курживелого окошка,
повернувшись спиной ко входу и словно бы
пытаясь вглядеться через заиндевелое стекло в морозный вечер, чтобы рассмотреть,
увидеть там что-то важное, неуловимое, но
только снежные кружева да наледь были на
околенке, и ничего нельзя было через неё заметить.
«Пойди в перед-от, Настенька! – горячей
скороговоркой зашептала чуть не в ухо её подошедшая сзади Степанида. – Печка уж протопилась и уголья живого нету – не угорите.
Пойдите, робя, с Богом, Федька уж там где-то,
на улку выскочил».
Настенька постояла в прежней позе несколько мгновений, будто и не слыша слов
свекрови, потом повернулась круто на одном
месте и опять лицо своё зардевшееся в плечо
свекрови.
«Спасибо, мама!» – и руками её за шею да
за плечи.
«Пойди давай, поди с Богом! – растроганно
продолжала шептать та. – Федька-то, поди-ко,
ждёт уж на мосту где».
Невестка отстранилась, благодарно опустив
голову, и молча пошла к выходу.
На мосту было темно и тихо. Настенька остановилась, отойдя от двери на несколько шагов, и прислушалась. Гулко колотилось в груди растревоженное сердце, да глухо возилась
во дворе корова, укладываясь на ночь.
«Федя! – негромко произнесла Настенька, и
в ту же секунду откуда-то из темноты раздался
тихий голос мужа:
«Я!»
Настенька повернулась в ту сторону и замерла. Скрипнула половица под осторожными
шагами, и в следующее мгновение женщина
почувствовала на своих плечах горячие мужские ладони. Она зажмурилась не то от испуга,
«Двина», № 3, 2012
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не то от неожиданности и невольно запрокинула голову назад.
«Настенька!» – жарким шёпотом опалило
лицо, и в ту же секунду с ещё большим жаром
впились страстные мужские губы в её ждущие
пылающие уста.
Она слабо ойкнула в спеленавших её могучих объятиях и лёгкой пушинкой взлетела в
воздух на сильных мужниных руках.
«Феденька!» – выдохнула в сладкой истоме,
а тёплые руки её нежно обвили шею мужа, и
голова прижалась к его плечу.
«Милый мой, милый мой... милый... милый...» – тихо, только ему слышимым шёпотом повторяла и повторяла Настенька, пока
муж, словно самый драгоценный сосуд, осторожно и бережно нёс её по мосту до самой двери в переднюю избу.
Всё как десять с лишком лет назад!
Всё как в самый первый раз!..
...Захар провозился где-то долго. Степанида
уж давно улеглась и несколько раз беспокойно
перевернулась с боку на бок, а мужа всё не
было. Наконец он заявился и, маленько потоптавшись по избе, уклался рядом.
Было тихо. Над головой посапывала на полатях малышня, а Степанида всё никак не
могла уснуть.
«Чево ворочаисся?» – поинтересовался вдруг
Захар.
Он тоже, видать, не спал и тоже о чём-то
своём думал.
«Да беспокойно мне чево-то, – помедлив маленько, отозвалась жена. – Как-то оне там?»
«Хто оне?»
«Да Федька...»
«Ну, ишо чево! – грубовато оборвал её муж. –
Нашла о чём беспокоиться. Четвёртый десяток
мужику, робят уж троё – не малиньки!»
«Да ведь жалко жо... – жалобно возразила
Степанида. – Вона ведь как маялись и тот и
другой в последнё-то время. Разе это дело – в
эки-то годы да эдак маяться? Эдак-то и рехнуться ведь недолго!»
Захар помолчал, не найдя чего возразить, и
Степанида продолжала:
«За Лукерью тожо забота берёт...»
«А за эту-то чево?»
«А Вася Антипов тут без вас к нам захаживал...»
«И чево?» – насторожился Захар.
«Да звал к себе Лукерью – Маньку евонну
поучить на машине шить».
«Тьфу ты, господи прости, напужала! – воскликнул Захар. – Я уж думал, чево другоё...»
«Да не... – продолжала Степанида, – он
ведь мужик степенной и всё чинно, благородно
попросил».
«Ходила?»
«Как не ходить – ходила».
«Получилось чево?»
«Да получилось, получилось, – как-то отстранённо проговорила Степанида. – Манька
евонна – девка толковая, переняла скоро».
«Дак чево товды забота-то?»
«А то и забота, што мужик-от степенной», –
как-то мечтательно-убеждённо произнесла Степанида.
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«Чево, чево?» – насторожился Захар.
«А тово, што пропадает без толку! – почти
бросила ему жена. – И Лукерья наша тожо...»
«Ты о чём думашь-то? – вздыбился Захар. –
Баба, можно сказать, только што мужика лишилась, а ты про што?»
«Да про живое я, про живое, – как-то очень
уж непокладисто возразила кроткая обычно
Степанида. – Мёртвым – память вечная, а живым – живое. А бабе – это перво дело – хозяин
в дому. Куды без мужика-то в эки годы? Весь
век ишо впереди, и человечий, и бабий».
Степанида заговорила уж совсем сердито,
нисколько не стараясь скрыть своей сердитости от мужа, тем самым выказывая ему всю
силу своей убеждённости и правоты в возникшем споре.
«Да ты што, баба, овсё рехнулась? – закипятился уж и Захар. – Степенный мужик...
Этому степенному годов-то сколько?»
«Сколько, сколько, – раздражённо отозвалась жена, – ну, сорок...»
«А Лукерье нашой?»
«Да што ты за года-то взялся? – никак не
отступала от своего Степанида. – Ты бы видел,
как он на ие глядел, покудова у нас сидел!»
«Как это ишо глядел?» – растерялся вдруг
Захар.
«Как, как... – с тем же напором наседала
Степанида, – как мужик на бабу глядит, ковда
она ему люба. Али забыл уж?»
«Хм», – заворочался Захар, не зная, что ответить.
«Вот я и подумала уж после-то, – продолжала жена, – што красовалась бы любая баба
за таким-то мужиком, как евонна Овдотья-покоенка, пока жива была. Ведь душа в душу
жили, эвон робят-то сколько народилось».
«Вот, вот, – подхватил, оживившись, Захар, –
именно што робят народилось. И ты, што жо,
на эку кучу Лукерью нашу хошь сосватать?»
«Да ничево я не хочу! – сдалась вдруг Степанида. – Жалко мне только; и Васю жалко –
мается мужик без толку, и Лукерью нашу
тожо – в эки-то годы и одна. Где их топеря мужиков-то на всех баб набрать? Сколько
уж побило-то их, горемычных, а ишо побьют
сколько?..»
Она осеклась вдруг чуть не на полуслове,
и оба разом вспомнили про своего младшего
сына, мыкавшего где-то военное горе. Тягостная повисла тишина в избе, ещё сильней в
ней обозначилось сопение спящих на полатях
внуков, и не о чем, казалось бы, говорить было
дальше. Но Захар вдруг заговорил:
«Я вот тожо всё про Густю вспоминаю».
«Про какую ишо Густю?»
«Ну, про девку эту, у которой воз опружило», – напомнил Захар.
«А-а-а», – понимающе протянула Степанида.
«Вот ведь бой-баба, поди-ко, выростёт из ие, –
словно и не прерываясь, продолжал Захар. –
Ну-кося, тринадцати годов ей ишо нету, а уж
одна за сеном! Ведь не всяк мужик в ие-то
годы езживал один, а тут девка».
«Да, – тяжело вздохнула жена, – што станешь делать, коли мужиков эстолько угонили
воевать».

«Вот и я про то жо, – продолжал рассуждать Захар. – Думали-то с Федькой, што только заночуем да назавтрие и дальше, а как глянули глазами на подворье-то у их – кругом
одни прорехи. Один-от хомут изладить да воз
сена вывезти – долго ли делов бы, а там нам с
Федькой на весь день забот хватило по хозяйству до вспотелки. Одне они с маткой живут, а
матка ишо и занемогла – хто пособит?»
Тут уж и Степанида помолчала, не найдя
что сказать на размышления мужа.
«Дак я вот, глядя на ие, тожо думку подумал, – продолжал Захар, – вот кому-то хороша
баба попадётча! Да кабы я один. С Федькой,
уж как отъехали-то, разговрились, и он про то
жо: вот, говрит, Ваське бы нашому эдаку невесту! У меня и ёкнуло внутре-то: ведь об том
жо думал!»
Захар умолк, переводя дух от высказанной
волнующей их обоих мысли, и какое-то время
оба лежали, не шевелясь и не разговаривая,
каждый думая своё. И, уж как итог всему,
высказала вдруг Степанида, тяжело вздохнув,
наболевшее:
«Да вот хорошо бы это-то, да только где жо
он топеря, наш-от Васинька?»
Глава одиннадцатая
1
А в это самое время их младшенький, их
последыш, которому достались все остатки не
растраченной ещё родительской нежности и
любви, покуда рос он да мужал, лежал ничком без всякого движения на почти голом дощатом настиле, лишь слегка покрытом кое-где
старым сеном и соломой. Всё тело его до последней клеточки ныло от смертельной усталости после сделанной за день тяжёлой работы,
и потому не было сил не то чтобы говорить
или двигаться, но даже думать. По правую и
по левую руку от него в таком же тяжёлом
забытьи лежали его соплеменники, собранные
жестокой военной судьбиной в одно место и
положение, имя которому плен, такие же уставшие и вымотанные изнурительным трудом.
Время от времени кто-нибудь из них тяжело
ворочался во сне, меняя положение тела и издавая при этом глухой звук, похожий на стон.
И так продолжалось до самого утра. И так почти каждый день.
Быт их был однообразен и уныл. Нет, их не
истязали, не мучили, не морили голодом, наоборот, очень даже сносно кормили. Они сами
готовили себе еду, выбрав для этого специального человека, и хоть кормились не досыта, но
жаловаться было грех.
Они не мёрзли от стужи, какая могла бы
быть в их жилище – большом и неуютном
из-за каменных стен и нехватки одежды, но
Пруссия оказалась совсем не похожей на Россию, где в эту пору года трещали морозы. Тут
бывал только снежок, да и тот время от времени стаивал от частых оттепелей, и потому
холод их не донимал.
Донимала работа.
С самого начала, как только Васька оказался в этом лагере, он понял: полежать или хотя

бы посидеть без дела тут не дадут. Их не принуждали к работе силой или угрозой смерти,
им просто объяснили: хотите жить – заработайте. Денег не дадим – они вам всё равно тут
ни к чему, – но накормим. Если работать будете исправно. Ну а если нет – пеняйте на себя.
И обещанное выполнили. Еда была, пусть и не
самая отборная, и тепло было тоже, пусть и не
как на русской печи.
Ими никто не командовал – они сами выбрали себе командира из своих, поняв и осознав положение, в которое попали, и уже
этому своему командиру подчинялись беспрекословно.
Им позволялось выходить на работу не всем –
больные и ослабленные могли остаться, чтобы
окрепнуть и подлечиться. За этим тоже следил
свой командир и сами пленные, решая всё сообща. Германцы в эти дела не вмешивались.
Для них главным было дело, порученное пленным. И оно – это дело – должно было быть
сделано всегда.
Нельзя сказать, чтобы их мучили работой
в ненастье: германцы оказались тоже людьми
и понимали, что, ежели заставить пленных
сегодня работать в слякоть, ветер или ещё какую-нибудь непогодь, завтра их, может быть,
будет и не поднять никакой силой. Даже в
самую хорошую погоду. А больным германцы
даже помогали. Словом, образовалась некая
артель для выполнения разного рода работ,
которая сама устанавливала порядок внутри
себя и сама его строго соблюдала, будучи поставлена в жёсткие внешние условия. Единственное, чем эта необычная артель отличалась от всяких прочих артелей, это было то,
что на работу они шли в сопровождении конвоя, обратно тоже и во время работы постоянно ощущали рядом присутствие своих охранников. Ну да из жилища своего, само собой,
никуда. Но работа...
В первые дни в лагере Васька оставался в
том каменном сооружении, где они жили, и
набирался сил да долечивал раны. Ему поручались своими же какие-то посильные задачи,
которые он старался исполнять. Потом пришёл
черёд выходить на работу и ему.
Васька попал в бригаду, которая мостила
дороги. Собственно, сами-то пленные дороги не
мостили, работу эту делали пожилые германцы, не годные, видимо, к войне и умевшие это
делать – мостить дороги. Задача пленных русских была одна: доставить к месту работ камень. А вот это пожилым германцам было бы
не под силу. Лошадей не было – все считай
что на войне – возить далеко, и даже молодых
здоровых мужиков такая работа выматывала без остатка. Поначалу Васька даже не мог
доработать до конца дня. Он не отлынивал,
старался как мог, шатался, будто пьяный, и
падал время от времени от усталости, но угнаться за остальными не хватало сил. Все это
видели и понимали. Никто ему не пенял, ни
свои, ни чужие, Васька мало-помалу втянулся
и стал работать наравне со всеми.
А потом уж и любопытство стало брать: а
как это германцы дорогу мостят? В чём тут есть
какие премудрости? Этому любопытству тоже
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никто не препятствовал, благо, что оно было не
в ущерб делу, и германские мастеровые, видя
неподдельный интерес русского, стали уж и
показывать да пояснять ему, что к чему. Тем
более что и понимать-то ихние «каля-маля»
никто больше из Васькиной артели, окромя
его самого, не умел. А ближе к зиме настал
и такой день, когда Ваську назначили не таскать камень, а самому мостить дорогу вместе
с германцами. Те, видно, поняли, что от этого
русского в мощении будет больше толку, чем в
простой подвозке, и сказали это своему начальству. Так судьба Васькина и изменилась.
Дальше – больше: сошёлся он с теми мастеровыми, приглянулся им своим прилежанием да трудолюбием, и стали они относиться
к нему как к своему. Рассказывали всё больше и больше, что к чему, попутно обучая своей говре, подкармливали иногда чем-нибудь
домашним. А Васька, не будь скряга, этими
неожиданными лакомствами и со своими, кто
послабже, делился, и промеж них его никто
не отчуждал, а всё больше признавал. Так и
шла жизнь. Подневольная, с тяжёлой работой,
горькая, но всё ж таки человеческая жизнь.
2
Первое время, как попал в лагерь, Васька
ни с кем близко не сходился. Своих, уйдомских, середь пленных не было, все были ему
незнакомы, и Васька почти даже и не разговаривал с ними. Запала в душу старая немка,
а главное – её дочь, спасшие его и выходившие. Тяжко было на сердце после разлучения
с ними, и не было никакого желания раскрывать свою душу перед кем бы то ни было, а уж
тем более перед людьми малознакомыми или и
вовсе чужими.
Но мало-помалу он узнал, кого как зовут из
своих товарищей по несчастью, кое-что узнали
и они из его рассказов, и знакомство, а вернее, вхождение в новый круг знакомых, состоялось. Вхождение осторожное, как если бы это
был шаг в незнакомую комнату с завязанными
глазами, да вдобавок ещё и абсолютно тёмную.
Не было никакой охоты делиться всем пережитым, мало ли какие люди оказались рядом,
и совсем не хотелось, чтобы кто-то знал, как
именно его спасли и кто. Попал да и попал в
плен, а как дело было – не знаю, мол, в беспамятстве был.
К нему никто и не приставал с расспросами –
не шибко-то разговоришься после столь тяжёлой работы, что выпала на их долю, но какое-то
время спустя один, заросший до самых глаз
чёрной варначьей бородой, всё же подсел.
«Сдаётся мне, што где-то я тебя, парень, видел, – начал он. – Ты, часом, не из Устюга ли
на войну-то бран?»
Васька покосился на него, пригляделся повнимательнее – ничего знакомого.
«Да не», – отмахнулся.
Обождал маленько и добавил:
«Бран только был от Устюга, а сам-от родом
не из ево».
«Ну, не это главное, – сразу потянулся к
нему разговором бородатый, – главное, што от
Устюга».
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Он помолчал немного и вдруг объявил:
«А я тебя вспомнил, парень!»
Васька уставился на него изумлёнными
глазами, не понимая, где и как раньше могли пересечься их пути, и не нашёл что сказать.
«Я тебя с Арсей Демидовым свёл в первый
день, как ты к нам в полк попал, помнишь?» –
разъяснил всё бородатый.
Васька вздрогнул, услыхав знакомую фамилию погибшего земляка, и уже более внимательно поглядел на собеседника. И всё равно
ничего знакомого – одна борода во всё лицо.
Чёрная, густая, окладистая.
«Тебя Ондриян – писарь наш – со мной
свёл, помнишь?» – продолжал бородач. – Вы
с им про устюжских пришли спросить в тот
день к нам в роту, а я вызвался вам пособить
да проводить, – ну, вспоминай».
В глазах Васьки промелькнул живой огонёк,
видимо, от воспоминания, и, чтобы усилить
его, бородач протянул ему свою здоровенную
ладонь.
«Вятский я, помнишь? Гаврилой меня зовут, Махловым, пулемётчик я».
«А-а-а-а! – обрадованно просиял Власов, пожимая протянутую руку. – Вспомнил!»
«Ну вот и слава Богу! – заключил Гаврила. –
А то я гляжу – лицо вроде знакомое, а где видел – никак не вспомню».
Он заёрзал, подвигаясь ещё ближе к Ваське,
и продолжал обрадованно:
«Тут из нашово-то полка никово нету, и
вятских тожо. Я – один. Хоть и середь своих
вроде бы, а всё одно тоскливо как-то. Топерича
мы хоть вдвоём с тобой с полка будём, – всё
повисиляя».
Он умолк на мгновение, но Власов всё равно
не успел даже открыть рот, как Гаврила заговорил опять:
«Как вы там товда с Арсей-то? Поговрили
хоть?»
Васька помолчал какое-то время и задумчиво произнёс:
«Поговрили...»
Посидел ещё молчком и добавил:
«Друг он мой давнишний, Арся-то».
«Ну?! – изумился собеседник. – Ниужоли?»
«Да, – подтвердил Власов. – У меня брат
старший есть – Федька, а у Арси – двоюродный Гришка. Крепко они промеж собой сдружились, а уж после и мы, глядя на их, сошлись».
«Вот ведь как чудно бывает! – воскликнул
Гаврила. – Эку даль от дому человека судьба
заносит, а там, на-кося, родная живая душа
оказалась! Ну не чудно ли, а?»
Гаврила заговорил возбуждённо, энергично
помогая себе могучими руками, которыми заразмахивал во все стороны, как ветряк крыльями, и Васька отсел, на всякий случай, от него
подальше.
«А мы в тот день чисто все за ево испереживались! – ровно и не замечая Васькиного движения, восстановил прежнюю дистанцию до собеседника Гаврила. – Душа в душу оне с Пронькой
жили, шибко он ево жалел, как тово убило...»

Махлов умолк при этих словах и низко
опустил голову.
Молчал и Васька.
«Он меня заместо Проньки к себе вторым
номером взял», – объявил вдруг после паузы
Власов, всё так же рассеянно глядя куда-то
вдаль, а не на собеседника.
«Да ведь ты жо новобранец! – воскликнул
Махлов. – Как начальство-то согласилось?»
«А ево Арся уговрил, – пояснил Васька. –
Оно сперва-то заартачилось, а Арся уговрил.
Я, говорит, ево – то есть меня – знаю и поручаюсь. Те и попустились».
«Вона, вишь, как!» – протянул удивлённый
Гаврила.
Они опять замолчали, каждый думая о своём,
но изумление Махлова прошло быстрее.
«Оно, конечно, Арсю крепко зауважали в
полку, как он Георгия получил, но всё равно
дивно! – выразительно качая головой, продолжил он. – Где-то он сейчас – наш первый георгиевский кавалер? Ты ничево не знаешь про
ево?»
«Убило ево... – почти без паузы глухо отозвался Васька. – На другой жо день и убило».
«Охти-мнечиньки! – потрясённо воскликнул
Махлов. – Тэка-то беда-то! Эдаково парня – и
убило!»
Он тяжело замотал низко опущенной головой, словно пытаясь отогнать от себя горестную весть, изменить её, не поверить ей, но
весть эта была безжалостной правдой жизни и,
сколько от неё ни отворачивайся, брала своё.
«Мы с им нидалёко от края-то были и всё с
самово начала видели, – продолжал Власов. –
Я сперва-то, как конники из лесочка показались, за наших их принял. Вот, думал, счас
оне германцам жару зададут, а Арся – тот их
сразу распознал. Германцы, кричит, а сам за
пулемёт. Я в толк не возьму: какие германцы,
где германцы, а он уж мне чуть ли не в ухо,
пулемёт, мол, разворачивай! Ну, это-то мы успели и очередь успели дать, а после мне досталось...»
Васька тяжело вздохнул и умолк. Снова установилась тишина, и неизвестно сколько бы
она продержалась, если бы не любопытство и
потрясение Махлова.
«А дале-то, дале-то чево было? Арся-то
как?..»
«Не видел я, как Арся... – снова тяжело
вздохнув, ответил Васька. – Шибко мне досталось. Из памяти чуть не вышибло...»
«А чем досталось-то?»
«Пикой, – немного помедлив, пояснил Власов. – Метил-то германец, видать, в голову, да
я как-то здогадался за коробку ие спрятать, и
попало вскользь. А вот Арсе...»
Васька опять замолчал, не в силах продолжать рассказ, и уж собеседник его на сей раз
не торопил.
«А вот Арсе, – справившись с собой, продолжил Власов, – пикой прямо вот в это место
угодило».
Он поднял руку и провёл пальцем по самому основанию шеи и ключичной впадины.
«Я в ту-то пору ишо в памите был, хоть и
оглушило шибко, и он в памите, – продолжал

Васька, – гляжу на ево, а он, как рыба, воздух
ротом-то хватает и хватает и чево-то вроде как
сказать бы хочёт. А кровь-то булькает внутре
да пузырями из роту-то и слова-то не пускает! “О-о-о”, – говрит, а больше-то и ничево не
может. Потом как-то изловчился – “Конь!“, –
сказал. А я в толк не возьму: што ишо за
конь, думаю? Спросил ево про коня-то, а он
и выкашлял напослиде-то: “Огонь!” Тут-то я и
понял, што не получалось у ево за один-от раз
“Огонь!” сказать; сначала-то всё “О!” да “О!”,
а уж напоследок только один раз “-гонь!”.
А мне-то почудилось “конь!”».
«Ах ты Господи! – не выдержал Гаврила. –
Вот ведь человек какой; уж на смертном одре,
можно сказать, а сам всё о бое думает! Кому
вот это он кричал: «Огонь»?
«Мине – кому жо ишо!» – почти даже возмущённо воскликнул Васька.
«Да ведь кабы ты мог! Кабы ты тожо пулемётчик был-то!» – горестно хлопнул себя по
коленям Гаврила.
«Да мог я...» – как-то неожиданно тихо
произнёс вдруг Власов.
«Откуль жо тебе могчи-то? – снова так же
возбуждённо воскликнул Махлов. – Ведь ты
жо новобранец!»
«Арся научил, – всё так же тихо отозвался
Васька. – Весь тот день, как передышка была,
всё мне показывал – я и перенял!»
«Ну ты... – не находя других слов, бородатый собеседник снова изумлённо-недоверчиво
закачал головой. – Ну и што дале?»
«А дале я строчить стал, – как о чём-то
будничном, всё так же тихо поведал Васька. –
Одну ленту выпустил удачно, другую зачал –
конники и повалились. Оглянулся – пехота
поднялась. Я пулемёт поворотил – и по пехоте.
И те повалились».
«Ну, ты силён, парень! – изумлённые глаза
Гаврилы настолько округлились, что стали похожи на две большие пуговицы. – Пулемёт-от
поворотить и мне в натугу, а ты супротив меня
не шибко корпусной».
«В горячке дело было, – совсем уж по-взрослому рассуждал Васька, – а в горячке, сам знаешь, другой раз и не такое своротишь».
«Ну а дале-то чево?» – уж не скрывая нетерпения, воскликнул Махлов.
«А дале, как я смекаю, наш окоп артиллерия накрыла, – тяжело вздохнул Власов. –
Первый-то снаряд я ишо видел – он далеконько рванул, – а уж после второго-то ничего не
помню».
«А в плен-от, в плен-от как попал?» – не
унимался Махлов.
Чего проще было бы Ваське сейчас сказать
привычное и спасительное – «без памяти был» –
и всё. Ну, покривил бы маленько душой, зато
и конец всему разговору, и к тайному никто
бы не приблизился. Но что-то такое было в собеседнике располагающее к себе, вызывающее
доверие, и не схотел Власов от него таиться.
Не схотел и неожиданно для самого себя продолжил:
«К вечеру уж дело было. Очухался я, гляжу –
живой. Рука только шибко разворочена, да
голова гудит и тело всё. Но действует! Всяко
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место проверил – служит. Арся к той поре уже
посинел, да и завалило ево шибко, я и подумал ево тут жо и похоронить. Всяко, думаю,
хоть и одной рукой, да засыплю. И тут как раз
команда похоронная погодилась. Ходят, смотрю, по полю-то и проверяют, я и захайкал. Сичас, думаю, всема-то живо управимся. Сам-от
уж и к Арсе наклонился, как, думаю, ево бы
поукладней тут устроить, али овсё бы добыть
из-под земли-то, а и думки-то той нету, што по
полю-то германцы, можот, ходят!»
«И што?» – уж догадываясь, к чему идёт
дело, вставился Гаврила.
«А то и вышло, што германцами те трое
оказались! – подтвердил Васька. – К окопу-то
поближе подошли да и зарявкали чево-то
по-своему. Я товды-то ничево не понимал по-ихнему, но здогадался, што оне миня тут пристрелить наладились. Пулемёт ведь рядом-то –
ясно жо любому, хто тут эстолько людей да
коней ихних навалял!»
«А как не пристрелили-то?»
«Ой, парень, а это я и сам не знаю! – выразительно закачал головой Васька. – Я себе ведь
ишо хуже товды сделал, ковда понял ихны намерения».
«Чево уж хуже-то?! – буркнул Махлов. –
И так уж совсем худо».
«А скосить я их надумал – вот чево!»
«Чем? – воскликнул изумлённый Гаврила. –
Трава тебе, што ли, германцы-то?»
«Да стояли оне ловко, – пояснил Власов, –
в окурат напротив пулемёта. Мне только пулемёт-от бы за ручки ухватить да повернуть
маленько – вот и всё. И лента ведь была...»
«Дак и што?»
«Да не поправился я, – горестно заключил
Васька. – Духу не хватило мне, поди-ко, оне
меня и опередили. Сперва-то прикладом по
башке, а дальше уж не помню».
«Да, вот, вишь, как тибе досталось, – полагая, что Васькина история на этом закончилась,
подытожил Гаврила. – А я вот в тот день до
своих хотел добраться, да тожо не дошёл».
«Ранило, што ли?» – поинтересовался Власов.
«Да не, – ответил Гаврила, – а вот оглоушило шибко. Я и брёл по полю-то, как пьяный,
таким и взяли».
Махлов умолк на последнем слове и надолго
погрузился в раздумья. Молчал и Васька, не
зная, надо ли продолжать свой рассказ.
«Вона, вишь, как у тебя дело-то было, –
первым нарушил установившуюся тишину Гаврила. – А дале-то чево? Сюда-то как попал?»
И совсем не утерпел Васька. Шибко уж беспокойно и муторно было на душе, шибко уж её
жгло недавнее и такое горькое расставание да
думки, им навеянные, что не утерпел. И выложил изумлённому собеседнику всю историю
чудесного своего спасения вместе с горьким её
концом – выдачей его германским властям.
«Вона, вишь, как дело-то было! – только и
нашёл что сказать потрясённый слушатель. –
Так вон откуда ты ихнюю-то говорю изучил!»
«Ну, сказать-то, штобы изучил, – нельзя! –
поправил его Васька. – Время мало было, да и слаб
я был, но понимать маленько стал после тово».
«Обидно, поди-ко, што оне с тобой так? –
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поинтересовался Гаврила. – Лечили, лечили –
и нате!»
«Можот, мне бы и обидно показалось сперва-то на немку старую – ейных ведь это рук
дело, но тут ишо одна штуковина вышла», –
начал свои пояснения Васька.
«Што ишо за штуковина?» – поинтересовался Гаврила.
«А перекрестила она меня», – тихо добавил
Власов.
«Хто? Немка?»
«Да! – подтвердил Васька. – Я в ту пору
оборотился, ковда сапоги натягивал иенны, а
она увидела, што охранники все на ие внимания не обращают, а токо на меня и смотрят –
и перекрестила. Я и простил ей всё».
«Чудны дела твои, Господи!» – воскликнул
изумлённый Гаврила.
«Да и то сказать: в чём мене ие винить-то? –
всё более возбуждаясь, продолжал Власов. –
Она ведь с дочерью мне жизнь спасла! Лечила
и выхаживала, как сына, покуда я был немощен – за што винить-то?»
«Да-а-а-а, дела! – протянул потрясённый
Гаврила. – И вот ведь до чево нация дивная!
Всё-то у них как по-писаному: што раненово
чужово властям сдать, што дороги ладить. Ну
вот ты скажи на милость, кому бы у нас в Рассее пришло в голову дороги каменьем мостить,
ковды война эдака идёт? А эти мостят! Вот назначено у их мощенье, и хоть те жо каменья с
неба, а всё одно мостят!»
«И вот не выходит она у меня топерь из
головы! – будто и не слыша реплики собеседника, продолжал своё Васька. – Ни та, ни другая. Чем дальше живу, тем пуще в душу западает. Особенно молоденькая...»
«Ну, тут понятное дело! – хохотнул Гаврила. –
Живому – живое, а молодому – молодое».
«Да я не то, – не согласился с ним Васька, –
ладненькая она, конечно, и баская, но кабы
только в этом дело».
«А в чём жо ишо?» – на той же весёло-шутливой ноте усмехнулся Махлов.
«Да понятливая она какая-то, – задумчиво-мечтательно произнёс Власов. – Вот мы с
ней ни слова ведь не понимали друг у дружки,
ковды встретились, а будто душами разговаривали...»
Глаза у Васьки мечтательно призакрылись,
поднявшись куда-то вверх, и Гаврила не решился его перебивать каким-нибудь неудачным вопросом.
«Оттово, видать, и говорю-то мы друг у
дружки сразу стали понимать, – всё так же
мечтательно проговорил Васька, – она – у
меня, а я – у её. И, главно дело, ведь што
дальше, то и лучше, да быстряя. И ласковая
она такая...»
Васька опять мечтательно прикрыл глаза,
и, как бы считывая с невидимой, одной ему
ведомой, книги, продолжил:
«Вот пальчиками своими маленькими меня
только заденёт, а у меня и боли уж не чутко
никакой! Сам задену – чуть не волком завыть
готов – до тово болько! А она заденёт – хоть
бы што, и даже любо!»
«Да, парень, наговорил ты тут мене с три

короба! – подытожил Гаврила. – Не сразу и
разберёшь, чево куды».
«Вот встретиться бы сичас, – будто и не
прерывал его своей репликой бородатый, мечтательно произнёс Власов, – само бы, кабыть,
дорогое событие во всей жизни было!»
«И дороже освобождения?» – недоверчиво
уточнил Махлов.
«Не знаю, – немного подумав, ответил Васька. – Раньше думал, што ничево дороже освобождения нет, а вот сичас сказал ты, а я и не
знаю».
«Дак, можот, ишо встретитесь?»
«Да какое там! – махнул рукой Васька. –
Где она топерь? И где мы с тобой?»
«Ну, жизнь – она штука такая, – назидательно проговорил Махлов, – по-разному поворачивается, и не угадаешь, ковды как. Вон у
меня как повернулась уже тут».
Теперь только Васька сообразил, что он почти ведь ничего не знает о своём собеседнике,
хоть и открылся перед ним, как перед лучшим
другом.
«А чево у тебя тут?» – спохватился.
«А по кузнечному делу довелось, – начал
Гаврила. – Я ведь кузнец так-то и всю жизнь
сызмалетства у горна да наковальни, а вот,
вишь, воевать попал и тут уж, как и ты, на
камни».
«А в кузницу-то как?» – загорелся любопытством Васька.
«Это ишо до твоево приходу было, – повёл
рассказ Махлов. – Пришли тут как-то двоё и
стали спрашивать у всех: хто, мол, с этим делом
знаком? Один-от сносно по-нашому говрил, и
все поняли, чево им надо, да только не нашлось
никово умеючево-то. А тем, видать, шибко занадобилось, давай настойчевее спрашивать –
всё одно никово из наших ковалей нету».
«А ты-то чево молчал?» – не утерпел Васька.
«Да мало ли, думаю, хто, можот, отыщется.
Чево суетиться-то раньше времени», – рассудительно-степенно пояснил Махлов.
«После-то хоть сказался?»
«Сказался, – всё так же неторопливо подтвердил Гаврила. – Как по второму-то разу
всех спросили, я и сказался».
«И што потом?»
«А потом меня в кузню уводить стали, – рассказывал Махлов. – Каждый день с утра пораньше
на лошади приедут и увезут. И на весь день».
«А што за работа?»
«Обыкновенная работа, – продолжал Гаврила, – хозяйственная. Утварь всякую домашнюю сперва изладить давали, а в последнё время почти што наголо одне решётки заставляют
делать».
«Какие ишо решётки? – встревожился Васька. – Тюремные, што ли?»
«Да не, – успокоил его Гаврила, – для ограды».
«А-а-а, – утихомиренно протянул Власов, –
а я уж подумал: можот, и для нашово брата
пленново».
«Не-е-е, – перебил Махлов, – у германцев
тоже ведь, как и у нас, разные люди есть. Которы крестьянствуют, навроде нас с тобой, тем
сичас не до решёток: воевать да семьи кормить

надо. А которы есть побогаче – тем всё равно всяка блажь в голову ползёт. Хоть война –
хоть нет. А тут ишо и сила дармовая – наш
брат с тобой – пошто бы и не сделать».
«А много работы?» – всё больше интересовался Васька.
«Много! – твёрдо ответил собеседник. – Как
прознали, што у пленных есть такой человек,
который ковать можот, так и отбою не стало.
И картинки с собой несут всякие да показывают, как надо сделать, и так предлагают, на
свой, мол, вкус. За день так умашисся молотками-то да натаскаисся железа – к вечеру ни
рук ни ног не чуешь! Дома-то мы в кузне всё
больше втроём робили – два молотобойца в помощниках – а тут всё на одново».
«А ты возьми меня! – загорелся вдруг Васька. – Ты не смотри, што я такой малинькой, я
жилостой! Сам жо говорил, што пулемёт тебе
ворочать одному – и то в натугу, а я ворочал.
Меня и Арся-то вторым номером за то жо взял,
што это знал. А ишо за то я к нему спросился,
што тяга у меня к железу сызмалетства, а только нет ево в деревне почти што, железа-то».
Васька говорил горячо, торопливо, стараясь разом выплеснуть на собеседника все свои
козыри, чтобы утопить его в своих доводах,
не дать опомниться, и это ему удалось. Гаврила сначала недоверчиво смотрел на сухонькую власовскую фигуру, но по мере изливания
Васькиных аргументов недоверие это всё больше сменялось интересом, а потом он вдруг поставил локоть на дощатый настил, поднял вверх
распрямленную ладонь и озорно выкрикнул:
«А ну, давай бороться!»
«Васька немедленно изготовился к схватке,
и два неожиданных соперника, крепко сцепившись пальцами, начали гнуть поднятые
вверх ладони каждый в свою сторону. Гаврила
одолел. Васька поморщился от боли, потерев
предплечье, но не сдался:
«Давай левыма, а то у меня правая ишо побаливает».
Вторая схватка была не столь успешна для
Махлова, как первая. Он долго тужился и
кряхтел, покуда не загнул-таки Васькину ладонь в свою сторону.
«А ты и вправду парень жилист! – удивлённо-одобрительно похлопал он Ваську по плечу. –
Меня ведь ишо нихто в жизни на руках не перебарывал, сколь бы ни старались! А ты, глико, как упёрся!»
«Ну, дак што? – подвёл дело к итогу Власов. – Берёшь меня в помощники?»
«Беру! – широко улыбнулся Гаврила и покрыл своей мощной ладонью Васькино плечо. –
Завтра жо скажу, што мне помощника надо, и
на тебя укажу».
И вот теперь Васька, вымотанный с непривычки молотом вдесятеро против знакомого
каменья, лежал после первого дня в кузне неподъёмным пластом на дощатом настиле и не
шевелил ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем
или хоть бы мыслью. Он просто крепко спал.
Уставший, недвижимый, но живой.
(Продолжение следует).
«Двина», № 3, 2012

77

Севером повенчаны

свой путь
Мария АВВАКУМОВА

Белоночье
Стихи из нового сборника
* * *
Вся эта жизнь –
как город паутинный...
вот-вот прорвётся крыша бытия.
Под пеленою, пыльной и полынной,
себя – всей жизнью – схоронила я.
Затрону перстью –
пелена взметнётся;
откроется из мглы полузнакомый вид,
где я жива, где сердце ярко бьётся
и плоть, как факел огненный, летит.
Не трогай мрежи! Одного дыханья
достаточно, чтоб пелену смахнуть...
твой космос рухнул в глубину сознанья.
И значит – здесь –
кончается твой путь.

Вот и жди теперь Божию помощь,
Ты, косивший не то и не там.
Ах, земелюшка, всё-то ты помнишь
И за всё воздаёшь по счетам.

* * *

Стремление

Время мчится.
Вечность ждёт.
Мне не с чего храбриться:
Вся эта жизнь – в распыл.
Осталось мне молиться,
Чтоб суд помягче был.
Лишь старость мне осталась:
Старей – лечись – болей...
Но ты, вершитель, жадность
Выказывать не смей.
За всю мою несмелость,
За все мои «дела»,
За то, что не сумела,
За то, что не смогла.
За родины потерю,
Чей затухает клич.
За то, что я – тетеря.
Глухонемая дичь.
Про мужика
Шёл мужик и косил под слепого,
Под глухого косил, пока шёл...
Вот пришёл: ни приюта родного,
Ничего там мужик не нашёл.
Заросло, заплелось, забурело.
Запоганилось, вырви глаза!
Он рванулся: мол, экое дело!
Если есть у соседа коса.
Взял он косу, приставил точило,
Плюнул-дунул и косу отбил.
Замахнулся... его подкосило.
Поздно, паря! – ни хватки, ни сил.
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Куда стремится в небе птица?
Иль просто прожигает дни,
Как я, пустяшно суетится,
Летя на ложные огни?
И всё ж она поближе к Богу,
Поближе к таинствам небес.
...Куда летишь ты, недотрога,
Куда несёшь свой лёгкий крест?
А мой?.. коль не летать, то что же?
Но поздно истину искать.
Пусть эта дума юных гложет.
А мне черёд Петру предстать.
Белоночье
Июль вступил в свои права,
Читай: роскошная пора!
Созрели травы. Рыба в реках,
Её на скатах серебрит.
Покой и важность в человеках.
Июль – целебник. Он бодрит.
По вечерам – не вечереет,
Лишь заливает молоком,
А сквозь него луна белеет...
Сопит земля, как сытый дом.
И ничего уже не надо
(Уймись, мятежный персонаж!),
Когда из глухомани сада
Остывший долетит пассаж,
У птиц полузакрыты глазки,
Уткнулись клювы под крыло...
Вот окончанье русской сказки,
Когда не страшно и светло.

Николай ВАСИЛЬЕВ

Заздравная песня Марии
Послесловие к сборнику
«Иду домой»

Е

ё письма кратки, писаны размашистым
почерком вдохновения, населены энергическим ритмом, в малой своей площади изобилуют летучими и точными формулами жизни,
настроения и мысли, оценки («Все мы пред
лицом Космоса – щенята несмышлёные, и в
мозгах у нас темно»; «Посылаю весь этот скарб
несчастного поэта не для молниеносного прыжка в газетку, а потому – что Жизнь чревата
Смертью...»).
– Будете кофе? – были первые слова Марии
Николаевны в жарком Архангельске 2005-го,
обращённые ко мне, и почему-то пластмассовый горячий стаканчик затрепетал в моих руках, как будто бы предчувствовал «гибельную»
скорую встречу с её стихами...
Была она в длинном чёрном платье, оттого
показалась мне в ту первую встречу на юбилее
Архангельской писательской организации высокой. Очень высокой...
На пике юбилейных торжеств я невольно косился на верхние ряды актового зала Добролюбовки и видел её одинокий чёрный силуэт.
Волнующее граффити как будто выжатой из
зала фигуры с натруженными крестьянскими
руками, покоящимися на кресле, лицо, в котором проступает древнее что-то, монгольское
и северное одновременно – весь облик Марии
связался чуть позже у меня и с её поэзией...
Скоро я получил по почте две книжки Аввакумовой: «Ночные годы» и «Прислониться к
луне...».
Оставалось услышать её живое чтение, чтобы всё слилось в единый, уже не отпускающий
образ. А потом... Потом я написал, написал
как-то сразу, как выдохнул.
Зело многочувствительно и многомысленно... Так подумал я, перелистывая томик
Марии Николаевны Аввакумовой. И не показалась мне напыщенной и старомодной банальная, в общем-то, эта мысль. Содержательные
и словесные глубины её поэзии поднимают и
из генетических потёмок читательской души
забытые образы, утраченные слова, разжигают
едва подчас тлеющие искры чувств, нещадно
треплют спящие совесть и мысль.
Начнём с первого впечатления и первого
стихотворения, поразившего меня. Собственно, это были четыре её стихотворения: «Мамке Волге поклонюсь...», «Природе что: она то
шьёт, то порет...», «Ясное имя», «Плач неродящей матери».
Но моим паролем на год-два стало «Ясное
имя». Оно явилось неким рубежом, Москвой, перед которой отступать некуда, потому что – или
ты, или они. Впервые публично я читал его в
Архангельске на курсах учителей русского языка и литературы. Ситуативная необходимость
чтения возникла после выступлений одного из

лекторов, который не талдычил набившую всем
оскомину методику и дидактику, а сказал страстное слово в защиту русского языка, культуры,
призвав гуманитариев прекратить отступать перед всякого рода «срамищем», «жуткозверьем»
и «сатанинской спесью», а... перейти в наступление. Собственно, женщина та не говорила ни
о каком наступлении, но в её речи такое направление глубинно высвечивалось.
И тут встала одна из наших коллег и начала пенять на «общие места», «отсутствие полезной информации, учёбы». Тогда я попросил
слова и горячо поддержал лектора, прочитав в
заключение «Ясное имя», сказав, что сегодня
мне куда дороже такое спасительное, ободряющее напутствие, что сегодня оно важнее слепого знания. Аудитория встретила стихотворение аплодисментами. Где бы потом я ни вещал
словами поэтессы, везде сочувственно принимались её призывы: «Нам ли бояться!» и «Не
бойся быть русским сегодня».
Через два года после первой встречи я с волнением ждал выступления Аввакумовой в Каргополе на литературном фестивале. Голос её,
его акцентированная тонировка, весомый жест
чуть вытянутой длани, а главное – духовная
мощь её чтения укрепили меня в ожидаемом
единстве. Помню, видя некую паузу после прочтения одного из стихотворений, словно поэтесса нащупывала путь к следующему, я невольно
(так показалось мне) выкрикнул: «Ясное имя!»
И она прочитала его.
Ободряющее и одухотворяющее действо стихов Марии Аввакумовой несомненно. Пусть и
в несколько уступительной форме отстаиваются порой «образы светоносные»: («хотя б
для свету пущего уныния бегущего»), пусть
гигантский разряд её поэзии между «чёрным
туманом, в который попала Россия» и стремлением, попыткой «луч света спеть», – в целом её творчество духоподъёмно, светоносно,
оптимистично. Оптимизм этот – в стойкости,
несломленности, в вечном желании «хорошее
сказать... об этой жизни-блудне».
И так хочется присоединиться к тем «последним», к кому поэтесса обращает слова:
«...может, ты / есть последний чистый человече / среди этой полной срамоты».
Она не актуализирует врагов до их предметного, сущного узнавания, скажем, идеологического. Они – «мнози», они – вездесущны
и вечны. Растворение этого подлого сонмища
в тысячелетней истории России, мира придаёт
нешуточной схватке безмерную глубину, трагическую, надмирную серьёзность борьбы за
Русь «праведную» супротив «зверской». Они,
враги Руси, выползают из каких-то сказочнострашных лягищ и болот, туманов, вековой
сырости, враждебных дебрей, жутковатых пер«Двина», № 3, 2012
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гаментов... Немало среди них и «заезжих вражин». «Имя им – легион»...
Сказать многое и главное о дне сегодняшнем и одновременно «запечь» стихотворную
плоть в вечность даётся немногим поэтам.
Долгому путешествию стихотворения во
времени угрожает излишняя лексическая актуализация, когда мыслящаяся автором злободневность, гражданственность укрепляется
словами, отсылающими нас в сегодняшнее,
дышащее жаром «публицистики».
Практически любое произведение, насыщенное горячим словарём Дня, недолговечно.
А вот слова устаревшие под пером Поэта, Мастера обретают новое дыхание, могут обдать ароматом древности, погрузить стихотворение на
злобу дня в многослойный поток истории, тем
самым необыкновенно расширив диапазон его
звучания. Всё приходится к месту: мощи, стогны, еси, тщетный, матица, вседержитель...
Вектор пушкинского «Пророка» исходит из
библейских глубин и устремлён далеко вперёд, во
время, и не мыслимое нами, хоть и «отягощают»
его «зеницы», «персты», «десница», «виждь»...
То есть излишняя лексическая актуализация
сокращает время стихотворения до... времени,
а включение в произведение слов, прошедших
многовековую выдержку, может укрепить его
временную устойчивость.
И врагов своих можно поставить на место,
отхлестать, выставить на позор перед вечностью... не называя их вовсе.
Историческая вертикаль «Заздравной песни» Марии Аввакумовой, его словарная лепка,
привлечение в поддержку ободряющему гимну
устаревшей лексики и персонифицированных
людской памятью героев великолепно иллюстрирует сказанное мной. Всё пришлось к месту.
Всё укрепляет живучесть «Песни» в «равнодушной вечности».

Николай Васильев, «Заздравная песня Марии»

Заздравная песня
Полный покой... равнодушная вечность...
Всё это там, где змея-бесконечность
в собственный хвостень впилась.
Здесь же – о имени магия светлая! –
Родина Игоря и Пересветова
«вся износилась, спилась».
Так говорят мне. Но я их не слышу.
Рядом шныряют. Но я их не вижу –
серые пятна одни.
Так уж им блазнится... так уж им хочется...
Ишь, изработалась вся древоточица,
проча последние дни.
Ох мои милые! Ох мои сладкие,
падаль искушати до смерти падкие:
цыц под еловый верстак!
С тем ли Иосиф сыночка выхаживал,
чтобы любая заезжая вражина
нас хоронила вот так?!
Всякому роду – и Время, и поприще.
Время – немерено. Поприще то ещё:
средь океанов лежит.
Лижет с востока нам пятки буянище,
кудри сверкают в чухонском туманище,
ястреб – с небес – сторожит.
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Склянки ударят – и встанет. И скажется.
Ковш опрокинется, пояс завяжется,
вылетит хмель из-под век.
Встанет Отечество – бодрое, здравое.
Вспомнит, кто некогда был под державою:
сколько морей, сколько рек...
Кыш, мои ушлые! Рано оплакивать.
Рано жирующей уткой покрякивать,
Родины кус приглядев.
Всякий варяг в един миг отваряжится.
Всё, что вцепилось, тряхнём – и отвяжется,
и замолчит, погалдев.
Именно в этом я вижу «её космос, осиянный
полярным сиянием». А отнюдь не в мирозданческом смысле, как говорят иные. От этого он
не беднее, не чужее нам. Куда полезнее и сочувственнее для нас звезда Аввакумовой здесь,
с нами, – как ободрение, как плечо друга всех
русских людей.
Сама поэзия Марии Аввакумовой страстностью своей, вязью словесной веет на нас аввакумовыми временами, она словно выжата из
Русского Севера с его многостолетней историей, из её былинных лесов.
Ей удивительным образом удалось вгранить
самобытное, северное, диалектное слово, порой
резкое и внешне корявое, в контекст глубокой
культуры и глубокого содержания. Этот странный и чудный сплав отличает её от всех современных поэтесс. В этом её неповторимость.
Оттого гнев её не вульгарен, не груб. Он словно ведёт начало от какой-то северной мифической, сказочной пророчицы. Она грозит пальцем современным негодяям всех мастей, и мне
не смешно. Верю: воздастся!
Другая речевая особенность её стихов – обретение нового смысла устаревших слов, забытых, церковнославянизмов: вервие, вежды...
Её поэзия отмывает их первозданный смысл и
наделяет новыми.
Культура слова Аввакумовой – Север, поднятый до громадной высоты культуры, северное Слово, обретшее наконец величественно
себя в культуре.
Это очевидно и предельно резко отделяет её от
сонма «народных женских плакальщиц», спекулирующих фольклором по недомыслию или «тупогенетически». Таковой языковой поэтический замес – исключительно явление Аввакумовой. Ничего подобного в русской поэзии не вижу.
«Иду домой» – так называется скромная
книжка Марии Аввакумовой тиражом 300 экземпляров, вышедшая осенью 2011 года в Сыктывкаре. Сознавая мудрую и спокойную, полную
силы, глубину посыла такого названия, хочется,
однако, не примиряться с ним, а пожелать Поэту
восстать от печальных и неизбежных неурядиц
физического и радовать нас ещё и ещё могучими
порывами аввакумовского духа.
Да сбудется! – как любит говаривать она
сама.
с. Хозьмино,
Вельский район

Вечная Россия

эхо войны
Владислав ПОПОВ

Хитриха
Повесть

Ч

асы тикали, тикали и перестали. Что-то
поелозило в темноте и тоже перестало.
«Это гирька до полу дотянулась, и часы остановились», – поняла Хитриха. Она уже давно
не спала – не хотелось, лежала себе на русской
печи и слушала утренние сумерки. Вместе с
окном просыпались куры и всё слышней возились в подпечье, шоркали лапкой и кокотали. Проснулась вода в умывальнике и капнула звонко в подставленный таз. Домовушка
зашевелился и пробежал по длинной лавке.
Обутрело. Хитрихе вдруг представилось: она
снова проснулась маленькой девочкой, какой
она была так давным-давно, что теперь уже и
не сосчитать все эти длинные зимы и многие
лета. Разве что-то изменилось на этой печке?
Те же катанцы в углу и верховницы, лучина и
береста в коробке, и тот же потолок над головой, обклеенный старыми газетами. Девочкой
она училась читать по заголовкам этих газет,
разбирала слова и тихо смеялась, когда буковки подчинялись ей и слово становилось понятным и ручным.
Куры завозились ещё громче – надо вставать. Хитриха приподнялась и села, опустив
вниз ноги. От пола шёл холод и свет. И от того,
что она поднялась так быстро и легко, у неё
закружилась голова и стеснило грудь, и ещё
что-то тёмное и нехорошее пришло, отчего утренний свет в её кухоньке стал не таким ярким и радостным. Она больше не была девочкой, приручающей буквы, она была старухой.
Как встрёпанная, нахохленная птица, она сидела на краешке печи и, как птица, поворачивала голову слева направо и обратно, всматриваясь в комнату, будто не узнавая её. Она была
одноглазой. На месте правого глаза светилась
мягкая глубокая ямка, затянутая бледной кожей. Привыкшая к одиночеству, она давно не
тяготилась им, и каждый новый день состоял
из одних и тех же заученных движений и дел,
которые совершались как бы сами по себе, в
свой черёд.
Когда стало видко и унялось кружение,
Хитриха привычно перевернулась и спиной
вперёд начала неуклюже сползать с печи, стараясь нашарить ногой печурку. Вот она! Лавка
привычно стукнула, но устояла, как и всякий
раз. Куры услышали стук и загалдели, просовывая пыльные головы сквозь решётку. Из
печи пахнуло тёплым и дровяным.
Хитриха оказалась худа и мала ростом, и

потому всюду у неё стояли лавочки: лавочка у
печи, лавочка у буфета, у железной кровати с
горой подушек. Она совсем бесшумно сновала
по кухне, будто каталась. Как птица, вертя головой, вспрыгивала на лавочки, исчезала в чулане, в прилубе и появлялась снова с ношей в
руках. Пухнула печь и пошла стрелять жадно
и бойко, и в старом буфете отразилось пламя.
Дом зажил гудящей печью, чугунком с дымящейся картошкой, часовой гирькой, с треском
взлетевшей вверх, запаренной кашей, которую
молотили жадными клювами куры.
День начался, но солнце скрылось, и ветер,
шурша позёмкой, заговорил на дворе. Старые
плакучие берёзы шевелились в окне тёмным,
разлохмаченным комом. Дорога была пуста и,
у школы сбегая под гору, поднималась выше
и пряталась за избами, за тополями. Но Хитрихе было нескучно сидеть у окна, привычно
повернувшись к нему левым боком. Она даже
помахивала ножкой в разбитом катанце, и её
зоркий глаз следил, как мотаются по ветру, переплетаясь в верёвки, длинные пряди плакучей
берёзы, и ничего больше её пока не занимало.
Все дела переделаны. Ей только хотелось, чтобы
кто-нибудь показался на дороге, чтобы не так
было пусто... И когда жёлтый тракторишко,
гремя гусеницами, вдруг вывалился из дорожной пустоты и развернулся на месте, поставив
углом к избе пустую волокушу, она вздрогнула,
соскочила с лавки и прильнула к стеклу единственным глазом: «Кого это лешей несё?» Сено
на волокуше зашевелилось, и вылез человек в
долгопятом чёрном пальто. Он махнул рукой, и
трактор, выпустив из трубки коптящую, тут же
разодранную в клочья полосу дыма, рванул с
места, брызгая под ноги смёрзшимся песком.
Человек подошёл к дому Хитрихи и долго
чистился на крыльце – она слышала, как бьёт
по сапожищам тяжёлый голик, и ей хотелось,
чтоб он поскорее вошёл, хотя знала, что уж
если идут, так мимо и не пройдут. Но вот взгремела щеколда, стукнула, пружиня, половица, и
дверь сотряслась. Хитриха не боялась, а даже
приплясывала в нетерпенье и теребила фартук:
кого несёт? К ней заходили редко, гостями её
не баловали. Вошедший оказался председателем
сельсовета Воловым, и она удивилась про себя,
как его сразу-то в мужике не признала.
– Ну, здорво живёшь, Ефросинья Егоровна! –
загремел председатель. – Тепло у тебя! Здоровье-то как, ничего?
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Хитриха изумлённо рассматривала гостя,
его добротное чёрное пальто с долгими полами, приставшие травинки на широких рукавах, смятую шапку и подробнее – его худое и
бледное от снега и ветра лицо. «Ни кровиночки», – прошептала Хитриха, – в лице-то!»
– Ты, батюшка, проходи! – сказала она. –
Ты чего пришёл-то? – и повернулась к нему
левым боком.
Волов широко шагнул к табуретке, сел на
неё, неуклюже расставив свои длинные ноги.
– Я просить тебя пришёл, Ефросинья Егоровна, об одолжении одном, – и, помяв в руках шапку, заговорил: – Ты вот по осени дров
сухих просила, я помню, так мы тебе выпишем и привезём, и даже телеги две. Я сам попрошу, Панкрат придёт, всё намелко расколет
и в сараюшку твою стаскает, только выручи
нас, Ефросинья Егоровна!
– Да чем, батюшка! Я ведь стара стала...
– Ну, стара стала, так ладно! Горенка у тебя
свободная есть, просторная, тёплая, возьми на
постой человека одного, а дров мы тебе и завтра привезём.
– Да какого человека-то, Иванович? Я ведь
не пойму!
– Учителка новая приезжает, Ефросинья
Егоровна! Вот на постой её надь определить,
а к кому? Ясно дело – к Ефросинье Егоровне!
Живёшь одна, места много. Опеть же и нескучно одной. Что скажешь-то? Соглашайся.
– Дак ведь сын у меня есть, его горенка-та! –
растерялась Хитриха и ещё беспокойнее затеребила тесёмки фартука.
– Да где сын-от? В Ленинграде, летает,
квартира есть. Что ему до этой горенки? Да и
когда приедет-то, кто его знает. На воде вилами писано!
– Хитриха растроенно закаталась от стола
к печке, вытащила топлёное молоко, пшённую
кашу, латочку с рыбкой выставила – хлебушком помчить.
– Иваныч! Да как? Не воймую я! Стара стала. Садись хоть, рыбки помачь!
– Егоровна! – отмахнулся председатель. –
Не до рыбки мне – в школу надь идти. Возьми
хоть до весны учителку! Ведь коли у тебя она
жить станет, так и ты под присмотром будешь:
меньше чуда-то будет!
– Какого чуда? – насторожилась Хитриха.
– А такого! – загрохотал, нервничая, председатель. – Кто в мае картошку садил, а через три
дня выкапывал и зевал, что не уродилась, а?
Хитриха вздрогнула и по-птичьи завертела
головой:
– Не помню, Иваныч, такого, не воймую! –
единственный глаз Хитрихи блеснул слезой.
И Волов крякнул: он уже жалел о сказанном
и, чтобы исправиться, потянулся к столу:
– Да ладно, Ефросинья Егоровна, не было
ничего, прости грешного, не к ряду ляпнул!
А вот хвостик рыбки я, пожалуй, оторву.
– Ешь, ешь, батюшка! – обрадовалась Хитриха. – Говоришь громко, голосу боюсь. Не
серчай только. Рыбка хорошая. Панкрат твой
принёс, я для него завсегда маленькую держу.
Бат, выпьешь?
– Ты, Егоровна, Панкрата, зетюшку, не поваживай. А выпью, когда учителку возьмёшь.
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Завтра она к ночи приедет – куда ей, бедной?
Она ведь не просто так едет-то – детишек
учить. А моя обязанность – квартиру ей дать.
Так берёшь?
Хитриха растерянно посмотрела на председателя, потом в окно. Ветер не стихал, а только усиливался. В трубе подвывало. И не было
никакой подсказки, что делать. Ей хотелось
подумать, посидеть, а этого ей не давали и требовали немедленного ответа.
– Да ты не реви, Ефросинья Егоровна, не
реви, тебе ж веселей! А то одна да одна!
– Я, Иваныч, не реву, да ты крутящий больно – и подумать не смей. Ведь ешо и байну ей
надо. Моя-то развалилася.
– Поправим! А пока к Надежде Воловой ходить будет, я договорился.
Хитриха всхлипнула, вытерла нос передником и недоверчиво спросила:
– Иваныч! А с дровами-то не омманешь?
– Да где обманывать-то, Егоровна! Сама посуди: ей ведь, учительнице-то, по закону тоже
дрова нужны! Ну и ты при ней да она при тебе.
Вот дело и сладится. Значит, берёшь? Решено?
– Молода хоть девка-та, Иванович?
– Молода. Басёна! Ну, Егоровна, чаи распивать не буду – надь ещё директоршу повидать.
Пойдём горенку смотреть.
– Рюмочку-та выпьешь, Иванович!
– Ну, уговорила. Наливай. Промёрз я в этой
волокуше, пока ехали. Рыбка у тебя ничего –
молодец, зетюшка. Да только ты не поваживай
его, не поваживай, Егоровна!
Председатель стукнул рюмкой о стол, крякнул, вытер длинной белой ладонью прослезившийся глаз, ущипнул кусочек рыбки и скомандовал:
– Пойдём. Показывай свою горенку.
Горенка и вправду была большая и светлая,
в четыре окна. Печь голландка с пристроенной
плиткой. Жёлтые обои в мелкий цветочек. Потолок крашеный. Кровать железная.
– Ну, и хорошо ей тут будет! – грохотал
басом председатель, расхаживая по горенке. –
Воздуха много. – Он широко развёл руки. –
Деревню видно. – Он потопал каблуком по половице. – Полы крепки. Спасибо тебе, Егоровна, уважила.
– Дровишек-то привезёшь, батюшка?
– Привезём, завтра и привезём. Кабы не
учителка, ждала бы ты дровишек ещё с месяц,
а то и больше. Сейчас Панкрат придёт, печку
вытопит. Только ты его не поваживай, не поваживай. Спросит – скажи: я выпил. А маленькую спрячь. Рюмку со стола не убирай, будет
вещественным доказательством, что я выпил.
Ну, давай, Ефросинья Егоровна! Жди!
Хитриха вышла за ним и растерянно смотрела, как торопясь и оскальзываясь на льду,
председатель выбирался на дорогу. Выбравшись, он оглянулся: мело снегом, и маленькая,
почти детская фигурка Хитрихи сливалась с
тёмным проёмом дверей.
– Иди! – махнул он ей. Егоровна неслышно
скрылась, будто её и не было.
Новая учительница назавтра не приехала, а
объявилась только на третий день, в оттепель.
Председатель встречал её у переправы через
Устью на стареньком «козлике».

Зачинались ранние сумерки. Чёрные неряшливые ели качались над серой дорогой. Запах
сырого снега и размякшей хвои густо висел в
воздухе. Устья желтела льдом и свежими досками, брошенными на слабый лёд. Автобус
на правом берегу освещал переправу фарами,
и люди рваной цепочкой тянулись по слузу.
Шлёпали по снегу тяжёлые доски. Вспыхивали
огоньки папирос. Женщины ойкали. И председатель, щурясь от ветра и слёз, всматривался
в приближающихся людей, узнавая по голосам
односельчан и пытаясь угадать среди них новую учительницу.
– Там, там идё твоя учительша! – поздоровавшись, предупредили его. И он улыбнулся на
весёлые слова и нетерпеливо подался вперёд.
– Идёт, боится! – говорили новые.
– Заждался, Иваныч! Замёрз?
– Соскучился?
– Вон она! – подсказали ему. – Ей Колька
чемодан тащит!
Она была совсем молоденькой, замёрзшей,
испуганной речной переправой, полыньями,
страшным льдом, проседающим от каждого
шага. Но её тёмные, чуть раскосые глаза удивлённо посмотрели на него, когда он шагнул
вперёд, загородив ей дорогу.
– Здравствуйте, Елена Сергеевна! Я – Волов
Павел Иванович. Это вы со мной по телефону
говорили. Я вас встречаю.
– Здравствуйте, Павел Иванович! Я очень
рада! У вас такая река страшная, знала бы, не
поехала! Отчего она такая? – сказала она, протянув ему тонкую руку в перчатке.
– Это всё оттепель виновата! Иззябли все?
Что на ногах-то? Ботики? Все бы в ботиках в
деревню ездили! Ну, давайте грузиться! – и повернулся к Николаю: – Молодец, Коля, помог.
Давай еённый чемодан – за задние сиденья, у
меня ещё пассажир поедет! А вы, Елена Сергеевна, вперёд сядьте, со мной. К печке ближе.
И там, в машине, – он смутился немного, – валенки для вас тёплые. Скидывайте к лешому
ваши сырые ботики и в валенки переобувайтесь. Не хватало ещё заболеть!
– Нет, что вы, Павел Иванович! Я валенки
не надену!
– У вас что, в городе валенок не носят? Без
разговоров! Мне жонка голову оторвёт, коли я
вас без валенок привезу. Так что стесняться
нечего. Заболеете, кто детишек учить будет?
Я, что ли?
– Павел Иванович это может! – засмеялся
Колька уже из машины. – Он полдеревни у
нас уму-разуму учит!
– Не спорьте, одевайте валенки! А то последними уедем! – сказал Волов. Открыв дверцу, он ловко сбил с сапог снег и тяжело вместился в кабину.
Елена Сергеевна послушалась: мелкие ботики и вправду промокли насквозь, и упираться
было неразумно. Стыдливо и неловко повернувшись, насколько хватало тесной кабины, она
стащила несчастные ботики и страшно удивилась, обнаружив в подставленных валенках толстые шерстяные носки. Настоявшееся тепло тут
же мягко и тесно окутало ноги, зажгло иззябшие пальцы, их заломило, и Волов, увидев её
слёзы, удовлетворённо крякнул: «Есть контакт!

Тепло дали! Щас поедем!» – и далеко вверх высунувшись из кабины, закричал в темноту:
– Панкрат! Где тебя черти носят? Ехать
надо! – и, нырнув обратно, пожалился: – Вот
Бог дал зетюшку!
Суета на берегу заканчивалась. Хлопали
дверцы машин. Фыркали лошади. «Петьце,
петьце!» – кричал кто-то из темноты. Скрипели ремни. Шуршали тяжёлым снегом полозья.
И жёлтый свет машинных фар вырывал из темноты светлые лица людей, рыжие морды лошадей с блестящими мокрыми глазами, оглобли,
сани, узлы. Плясали и вытягивались по снегу
и деревьям длинные наклонённые тени, и всё
вокруг тут же стало казаться Елене Сергеевне
чем-то сказочным и нереальным. «Господи, такого просто не может быть! – подумалось ей. –
Я-то что здесь делаю? В этом таборе?»
Она вздрогнула: кто-то тёмный и грузный,
резко дохнув табаком и, как сырое железо,
водкой, впихнулся в машину и заорал: «Всё,
батя, поехали! Прости, опоздал! – и, сунувшись между сиденьями, сверкая пьяными глазами, оскалился: – Здрасьте, Елена Сергеевна!
Как доехали?»
– Уберись! – пихнул его локтем Волов. – Не
пугай человека!
– А я и не боюсь! – обиженно сказала Елена
Сергеевна. – Так мы едем?
– Щас поедем! – сказал Волов, поворачивая
ключ. Снег медленно заскрипел под колёсами.
Они тронулись, осторожно объезжая лошадей.
Дорога раскрылась светом и быстро и сильно
побежала навстречу. Редкие снежинки понеслись в глаза, перед самым стеклом превращаясь в белые шерстяные нитки.
И бесконечный свет вечерней дороги, и тёмные деревья по сторонам, закрывающие небо,
и мерный рокот мотора, и отсветы невидимых
звёзд, порой пробегающие по приборной доске
с фосфорическими цифрами и стрелками, и сумеречные руки, сжимающие рядом руль, – всё
что-то напоминало Елене Сергеевне старое,
знакомое, будто всё это было с ней когда-то
или она читала об этом в теперь уже забытой
книге... Её глаза закрывались от усталости,
мягкого покачивания и тепла. На мгновение,
будто его выключали, гул исчезал, как проваливался, и какие-то лица и голоса призрачно
вставали и звучали перед ней в ярких и пёстрых красках, толкали и звали куда-то. Она
открывала глаза, просыпаясь от рёва, когда,
расплёскивая снег и воду, «козлик» взлетал на
пригорок и с шумом спускался вниз.
– Дремлется? – посмотрел на неё Павел
Иванович. – Это хорошо. Дорога короче. Сейчас приедем. Гляньте-ка!
Лес перестал, открылось бескрайнее поле,
ускользающее глубоко вниз, где редкими и тусклыми россыпями горели огни деревни, почти
сливаясь вдалеке с огнями звёзд.
– Вот под такими звёздами мы и живём! –
усмехнулся Павел Иванович и, взглянув в зеркальце над головой, крикнул Панкрату: – Зетюшко! Хватит спать! Я вас у конторы высажу –
там два шага до дому. Коль, проводишь его?
– Сами дойдём, батя! – отозвался невпопад
зетюшка. – Ты деушку вези – умаялась, бедная!
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Павел Иванович не ответил. Посвистывая,
пронеслись мимо деревья, потянулись избы.
«Козлик» вылетел на площадь, ярко освещённую высоким фонарём, затормозил, пассажиры
выбрались. Берёзы у конторы шумели. Холодный берёзовый ветер нахлёстом врывался в машину. Елена Сергеевна зябко поёжилась, но,
слава богу, дверцы хлопнули, и они помчались
дальше по длинной и пустой улице.
Дом Павла Ивановича оказался на другом
краю деревни. Их ждали. Полина Тимофеевна, жена председателя, поила Елену Сергеевну
чаем, говорила о школе. Уютно тикали ходики. От дуновения самовара оранжевый абажур
топорщил кисти, лениво поворачиваясь сначала влево, а потом вправо.
– Я повалю вас на русской печке. Вы хоть
спали когда-нибудь на русской печке? Нет? Ну,
вот и поспите, узнаете, что это такое! Поди,
только в книжках своих читали, – ласковым,
тихим голосом говорила Полина Тимофеевна. –
Русская печка, когда иззябнешь, – чистое спасение. А в ботики ваши газет набьём, высохнут.
Мой Павлуша-то – я бы не додумалась! – вот
смешной: валенки вам прихватил! Видите, как
пригодились! А то ботики?! Валенки вам нужны
в деревне! Лёнька Попов у нас валенки катает,
и такие знатные получаются, тёплые, мягкие!
Как у Христа за пазухой, в тепле будете, Елена
Сергеевна! Павлуша сейчас придёт – он там с
машиной возится – всё вам и расскажет...
Елена Сергеевна внимательно слушала и кивала Полине Тимофеевне, и была рада, что её
саму ни о чём не расспрашивают, не толкают,
не пристают. Она слишком устала, слишком
много было всего. Вся её прежняя городская
жизнь вдруг отодвинулась в сторону, а новая
только начиналась, и она не знала, какая будет эта новая жизнь и привыкнет ли она к
ней. Всё было чужое и незнакомое, но то, что
с самого начала её уже окружили вниманием и
заботой, удивляло и обескураживало. «Всё не
так плохо! – думалось ей. – Но хорошо бы быстрей на русскую печку, завернуться в одеяло и
спать, спать...»
– Меня качает, – сказала она хозяйке, – я
всё ещё еду!
– Это завсегда так, милая! – охотно откликнулась Полина Тимофеевна. – Меня всю дорогу
укачивает. Когда я еду, Павлуша мне окошечко
с краюшку – знаете, такое треугольное? – открывает. Я без окошечка никак не могу ездить!
Ой, слышите? Павлуша идёт! Промёрз тоже, вас
на переправе ожидаючи. Вот смешной!..
Вошёл Павел Иванович, пихнул рукавицы в
печурку, кивнул жене и, погремев умывальником, сел к столу:
– Ну, расспрашивала о чём?
– Нет, Павлуша, ты ж не велел. Да и о чём
расспрашивать – она ж устала. Сидит, скромница, ничего не кушает!
– Елена Сергеевна, засмущавшись, стала оправдываться:
– Я с дороги устала. Мне пока ничего не
хочется. Я вот варенье ем.
– Варенье не еда, – оглядев стол, строго
сказал Павел Иванович. – Давай-ка, Поля, суп
из печки тащи, а мы тут сообразим дело важное, – и, поднявшись, протопал к буфету, до-
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стал водку и заговорщицки подмигнул: – Ну,
по двадцать капель?
– Павлуша! Что ты? Что подумает, Елена
Сергеевна! Вот смешной, не могу прямо!
– Если девка умная, ничего не подумает!
Можно в чай – ложечку! А можно и настоечки
твоей, Поля, той, которая на травках. Или на
ягодках. Один хрен! А за девку простите меня,
Елена Сергеевна! Присказка такая у меня. Вырвалось!
– Ничего, ничего, Павел Иванович! У меня
и бабушка любит разные присказки, она тоже
из деревни, с Онеги.
– Как хочешь, Елена Сергеевна, а тарелку
супа съешь! – приказала Полина Тимофеевна,
появляясь из задосок и ставя на стол горячий
чугун. – Суп из печи, русской, не едала ещё
такого. У меня у Павлуши за ушами трещит.
Ешь! Добавки попросишь.
Такого супа из чугуна она и вправду никогда
не ела, и даже пригубила рюмочку и, раскрасневшись, сверкая глазами, наконец спросила:
– А жить-то я где буду, у бабушки какой-то?
– У Ефросиньи Егоровны! Горенка для вас
приготовлена большая, светлая и рядом со
школой. Панкрат наш уж третий день её вытапливает. Дрова привезены, сухие, еловые.
Панкрат с Николаем чурки раскололи, в сарай
снесли. Хорошо вам там будет. Да и бабушка
обрадела: не одна хоть!
– А бабушка-то старенькая? Какая она?
– Ну, бабушка... Налей-ка ещё по рюмочке,
Поля! Сколько лет-то ей?
– Седьмой десяток, кабыть, одна живёт и
сама себя обихаживает. Кур держит. Картошку
нынче сама садила. Песни петь любит. Лежит
себе на печке и песни поёт. Заслушаешься!
– У меня бабушка тоже песни поёт! Романсы разные.
– Романсы – это хорошо! – заметил Павел
Иванович. – А вот насчёт Ефросиньи Егоровны, знаете, Елена Сергеевна, она, как бы вам
это сказать?..
– А ты так и скажи, Павлуша! Надо прямо
говорить. Вот смешной! Елена Сергеевна, вы
только не бойтесь – разные люди бывают! – одноглазая она! Беда такая! Сердце у меня переворачивается! В лесу она работала во время
войны, под дерево попала, вот оттого и голова
у неё долблёная!
– Что вы говорите! Как же так? – испугалась Елена Сергеевна. – Бедная! А кто-нибудь
у неё есть из родных?
– Да никого в деревне, почитай, не осталось, –
сказал Павел Иванович. – Муж её, Иван
Александрович, ещё до войны помер, в тридцать девятом, от сердца. А сын, Серёга, – лётчиком. В Ленинграде летает. Редко Егоровну
навещает. Ну а деньги, посылки там разные,
письма – те шлёт.
– А она к нему разве не хочет?
– Что ты, Елена Сергеевна! – воскликнула
Полина Тимофеевна, всплёскивая руками. – Её
и на аркане не утащить! Разве она бросит свою
деревню? Дом тут у неё, куры. Да и причуд у
неё полно. Одно слово – Хитриха!
– А почему её Хитрихой называют? – полюбопытствовала Елена Сергеевна.

– Да причуд у бабушки полно! Всё что-то
схитрит да удумает, так что потом и не знаешь, с какого бока к ней подойти! Вот перед
вашим приездом почтальонка пенсию ей принесла. Так что вы думаете? Спрятала и не помнит куда! Панкрат пошёл дрова вам рубить и
нашёл денежки! В сарайку в поленницу запихала! Спрашивает: зачем? А чтоб не украли,
Панкратушка!
– Пенсия у неё двадцать пять рублей всего,
за все труды её, за все горести! Ломила в лесу
себя не знаючи, – прослезилась Полина Тимофеевна. – Так что думаешь, Елена Сергеевна?
Поплачет она, а потом песню запоёт! Вот так
и живёт с песнями. Она ждёт уж вас, вчера в
окошко все глаза проглядела. Вот смешная!
– Ну, всё, время позднее. Смешная! Одиннадцатый уже. На боковую пора, девушки! –
скомандовал Павел Иванович. – А я покурить
пойду.
На улице стихло, и ветер уже не раскачивал, надседаясь, тяжёлые от сырости тополя.
С крыши не капало. Крупные холодные звёзды
зеленели над лесом. Снег обветрился и подмерзал. Павлу Ивановичу было немного досадно,
что они с Полиной рассказали учительнице
историю с деньгами. «Неладно как-то вышло, – думалось ему. – Да что сделаешь, слово-то
не воробей...»
Елене Сергеевне поначалу не спалось. Так
всегда бывает, когда сильно устанешь или пересидишь. Она видела сверху, как лунный свет
забрался в комнаты и длинные ветки черёмухи
протянулись до самого порога. Было тихо, но
неспокойно, потому что Елена Сергеевна плохо
представляла свою будущность, жизнь в деревне и ждущую её школу. Она немного побаивалась завтрашнего знакомства с Ефросиньей
Егоровной. Но усталость брала своё. Глаза слипались. Ровное печное тепло шло снизу, обнимало и томило её. Ей мерещилась дорога, освещённая вздрагивающим светом фар, круглые
окошечки, мерцающие в кабине, река с проседающим льдом. И всё казалось ей, что она
едет, едет, и просыпалась, вздрагивая. В лунном свете тускло светился самовар, холодным
льдом светилась чайная чашка. Елена Сергеевна задёрнула занавеску, чтобы не видеть этой
сияющей ночной пустоты, и только тогда уснула спокойно и крепко до самого утра.
– Мы пешком-то почему пошли? – объяснял
наутро Елене Сергеевне Павел Иванович. – Деревню хоть посмотрите! Красивая у нас, однако, деревушка. Родом-то я сам не отсюда, с
Едьмы, ну да вы всё равно не знаете. Приехал
сюда по распределению лет двадцать назад, и
вот тебе – прикипел. Хорошо у нас тут, привольно! Вам понравится. Народ у нас добрый,
отзывчивый.
– Я уже поняла! – улыбаясь, сказала Елена
Сергеевна. – Меня на реке ваш Николай вчера
напугал: схватит как чемодан, давай поднесу!
А я и так боялась: в автобусе про переправу такое страшное рассказывали, договаривались –
все вместе пойдём, а вышли, как побегут! Я и
растерялась. А тут Николай!
– А что Николай? Николай у нас – молодец!
Первый помощник отцу! Поглядите-ка, как хорошо у нас! Вольно!

Они остановились на горушке. Здесь высокие двухэтажные деревянные дома (Елена
Сергеевна не могла назвать их избами!) расступились, раздались по сторонам и открыли
широкую заснеженную ручеину. Приземистые
баньки гуськом тянулись по берегу, и над каждой столбом висел сиреневый дым, подсвеченный утренним солнцем. Галдели галки над высокими тополями. Воздух был морозен и свеж
и пах яблоком. Старенькая школа – на неё
указал Павел Иванович – виднелась далеко за
кустами. Где-то брякало ведро, и звонко крошился лёд под ударами.
– Нравится? – спросил Павел Иванович.
– Да! Как на картинке! – восхищённо призналась Елена Сергеевна.
– Бани сегодня, – важно сказал он. – Ишь,
как топятся.
Они спустились на плотину через ручей.
Здесь было холоднее. О дорогу шумела вода,
невидимая подо льдом. И хотелось поскорее
подняться в гору, чтобы с новой стороны посмотреть на деревню. На горе нагнал Николай
с чемоданом. Широкие сани крепко пахли подмёрзшим сеном. Лошадка часто дышала боками и косилась влажным выпуклым глазом.
– Седайте! Мигом донесу! – весело крикнул
Николай. – Елена Сергеевна, вот пологом укройтесь. Чай, не катались на лошадках-то?
Она неловко села, чувствуя под собой твёрдое дно саней и не зная, за что держаться. Павел Иванович и Николай, привычно встав на
колени, вдруг разом громко чмокнули губами.
Вожжи хлопнули, и лошадка понеслась, мотая
хвостом и высоко и страшно подкидывая задние ноги. Сани загремели по замёрзшему дорожному льду, забухали, затряслись. И Елене
Сергеевне стало больно и неловко от этой мелкой и частой тряски, но, заглянув в весёлые
и разгорячённые лица отца и сына, она вдруг
сама поддалась их восторгу и, придерживая
шапочку, стала храбрее смотреть по сторонам.
За поворотом Николай стал придерживать
лошадь, она недовольно оглянулась и побежала мелкой рысцой, потом резво завернула направо, возле больших берёз, будто угадав, и
остановилась у пятистенной избы с низкими
серыми окнами, кособокой верандочкой. Над
домом на длинном шесте торчала скворечня.
Во всём читалась бедность и одинокая старость.
И сердце Елены Сергеевны, только что жившее
радостным испугом и восторженным удивлением, вдруг болезненно сжалось от предчувствия
встречи с хозяйкой дома.
– Ну, Елена Сергеевна, добро пожаловать! –
широко улыбаясь, сказал Павел Иванович. Он
первый выпрыгнул из саней и помог ей выбраться. К чёрной цигейковой шубке пристали
колючие травинки и сенная труха. Она стала
досадливо отряхиваться и заметила, как что-то
мелькнуло и кто-то маленький и незаметный в
темноте крыльца стал спускаться по ступенькам на свет, как проявляясь. Это была Ефросинья Егоровна. Её единственный тёмно-серый
глазок лукаво светился, и тихая радостная
улыбка робко освещала маленькое, в сеточке
разбегающихся морщинок лицо. На месте правого глаза была круглая впадинка, затянутая
бледной кожицей. Она кивнула Елене Сергеев«Двина», № 3, 2012
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не головой и стала рассматривать её пристально, как ребёнок, нисколько не смущаясь своего
любопытства.
– Здорво живёшь! – громко, на всю улицу
закричал председатель. – Смотрите-ка, и крылечко уже нашиньгала! Ни снежинки! Гостей
ждала. Ну, Ефросинья Егоровна, погляди, какую учителку я тебе привёз, как и обещал! Ну,
какова?
– Басёна! – улыбаясь глазом, ответила Хитриха. – Звать-то как?
– Елена Сергеевна! Вы меня к себе возьмёте
пожить?
– Да возьмёт, возьмёт, уже взяла! – вмешался Павел Иванович, не давая говорить. – Коль,
волоки чемодан, чего стоять-то!
– Почто не возьму? – ответила Хитриха. – Летница у меня пуста. Панкратушка протопил. Я, Иваныч, – она быстро обернулась к
председателю, – его не поваживала!
– Ну и правильно! – одобрил председатель и
стал подталкивать Елену Сергеевну в спину. –
Пойдёмте, пойдёмте. Чаю попьём, горенку
вашу посмотрим. Бат, и не понравится чего?
Едва вошли в тёмные сени, как Павел Иванович снова скомандовал:
– В летницу сначала! Поглядим, что да
как!
Дверь сильно скрипнула, зашуршала по
полу, и Елена Сергеевна, удивлённо озираясь,
первой шагнула в горенку, называемую летницей. Она никак не ожидала увидеть вместо маленькой и тесной, как ей вчера представлялось,
такую просторную, распахнутую на четыре
окна комнату. Бледненькие жёлтые обои, отражающие солнечный свет, делали комнатное
пространство каким-то тёплым и мерцающим.
Свет шёл от потолка, от широкой матицы, от
белой высокой печи с охапкой приготовленных
дров. Было чисто, тепло, уютно.
Елена Сергеевна вышла на самую середину
комнаты и оглянулась: Павел Иванович, Николай и Ефросинья Егоровна стояли у порога и,
улыбаясь каждый по-своему, смотрели на неё.
Она смутилась. Щёки её зарделись.
– Мне здесь нравится! Настоящая летница!
Я даже не могла представить, что она будет
такая, всё что-то другое виделось, а тут... – и
беспомощно развела руками.
– Вот и хорошо! – облегчённо и радостно зашумел Павел Иванович. – Коль, чемодан сюда!
Из школы директорша шкаф для платьёв обещала, завтра с нею познакомитесь. Полина моя,
я велел, из посуды кое-что приготовила. Коль,
тащи, чего там матерь наложила. Так, – он заглянул за печку, – умывальник есть, таз есть.
Егоровна, ведро сама дашь, я так думаю. Где
дрова – тоже покажет. Колодец за избой. Обживайся, Елена Сергеевна! Да, вот ещё что! Валенки пока у себя оставите! И ни слова мне!
И носки тоже. Как найдено будё. Сами видите,
как вымораживает! Ну! – он посмотрел на притихшую хозяйку. – Ты моего баса не бойся. Показывай, где сама живёшь. Самовар-то кипит?
– Кипит, кипит, Иванович! – закивала головой Ефросинья Егоровна и выкатилась в сени. –
Сюда! Сюда!
В кухоньке, половину которой занимала
русская печь, сразу стало тесно. Затолкались,
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и Елена Сергеевна нерешительно остановилась,
не зная, куда скинуть свою шубку.
– Сюда! Сюда! – маленькая Ефросинья Егоровна схватила её за рукавчик и потащила в
комнатку, укрытую за печью. – Шубу свою
на кровать скидывай! – и, отскочив в сторону, нацелилась на неё глазом: – Ишь ты, басёна какая! Платье-то како красивяще, синее.
А платочек-то белый, мяконький! Идём, идём! –
и она снова потащила её на кухню.
– Егоровна! – весело загремел Павел Иванович. – Мы щас с Колей на участок за сеном
поедем. Давай чай скорей. Елена Сергеевна, за
новоселье рюмочку выпьем? – и, прижимая к
груди и ловко переворачивая, стал толстыми
ломтями нарезать широкий каравай хлеба. – У
нас тут всё по-простому! – он хитро подмигнул
Егоровне.
– Настойка имбирная, горькая! – весело поставил бутылку Николай. – Я седни за рулём,
но немножко можно.
– Сало режь, водитель кобылы! Лошадку-то
пологом укрыл?
– Укрыл, батя, укрыл!
– У меня баранки есть, городские, и колбаса, – опомнилась Елена Сергеевна. Вся эта
праздничная кутерьма: шум, неразбериха, отсутствие всякого плана и подготовки – кружила ей голову, и хотелось так же радостно и
просто говорить, смеяться, накрывать на стол,
резать колбасу или это тугое деревенское сало,
пить вприкуску чай из стакана и, самое главное, быть своей, понятной этим простым и добрым людям.
– Конечно, тащи! Чего смотреть! – засмеялся Павел Иванович. – Да вы не стесняйтесь,
Елена Сергеевна! Голос у меня такой.
Только за столом она смогла подробнее рассмотреть кухоньку, тёмно-зелёные обои, занавесочки над печкой, как и в каждом деревенском доме, ходики с жестяным циферблатом,
медный умывальник в углу над тазом, буфет с
гранёными стёклышками. Она уже успела испугаться до крика, когда где-то рядом хрипло, сорванным голосом, пропел петух. И все
засмеялись над ней, а она, встав на колени,
заглядывала за решёточку, где под печкой, мигая беспокойными глазами, притаились куры,
и только петух бесстрашно высовывал всклокоченную голову, пытаясь клюнуть её в руку.
Она выпила рюмку водки, долго кашляла в
ладошку и сквозь слёзы смотрела на Ефросинью Егоровну. Хозяйка сидела бочком перед
блюдечком с замоченными в чае баранками и
доверчиво улыбалась ей.
С уходом гостей стало как-то пусто и тихо.
Очнулись куры и, осмелев, завыглядывали в
кухню. Появился кот и, щуря раскосые глаза,
занял своё место на табурете. Елена Сергеевна
заробела и не знала теперь, что делать: идти
в свою летницу или ещё посидеть с хозяйкой,
потому что сразу уйти ей казалось неудобным.
– Ну что, Басёна, лук чистить умеешь? –
спросила хозяйка.
– Умею! – сказала Елена Сергеевна, но никогда в жизни она лук не чистила, а только видела раз или два, как это делала её бабушка.
– Тогда давай чистить! – обрадовалась Хитриха и, юркнув в задоски, выкатилась с луком

в берестяной полатухе. Они уселись на лавке и
принялись чистить шуршащие твёрдые репки.
Елена Сергеевна впервые так близко увидела
руки своей хозяйки, широкие, грубые. Узловатые, натруженные пальцы, изуродованные
артритом, ловко выхватывали очередную луковицу, быстро и цепко вертели, сминая с неё
отстающую шелуху, и ставили на стол. Будто
угадав её мысли, Хитриха заговорила:
– Глянь-ко, каки руки-то у меня, Басёна! Всё
из-за леса, из-за него, проклятущего. В лес-от
и в дождь, и в снег, и в мороз ходили. Ползёшь до сосны по снегу, когды и по пояс, пилу
да пихало тащишь. Надь ещё дерево оттоптать.
В лесу и жили. Придёшь в избу-то – холодна,
сыра, ног-рук не чуешь, ничего не воймуешь.
Мне вот трудней всего приходилось: мала, слаба, росточком-то не вышла, да и лет уж много
мне было. Бригадир наш, Силантич, возьмёт
меня под мышки да на печь засунет – сиди,
Фрося, оттаивай! Сижу реву – руки, ноги как
заотходят! Ой, девка! Всё тело изломано!
– А что в лесу вы делали? – робко спросила
Елена Сергеевна.
Хитриха блеснула глазом. Тёмные частые
морщинки только глубже стали от улыбки на
её маленьком лице.
– Известно чего! Лес валили. Вот в тую пору-то
и пришибло мне голову, еле довезли. В больнице лежком лежала. Долбили мне пошто-то голову, вот одноглазой и стала. Всё лес виноват!
Не хочу о ём говорить, Басёна! Понеси его в
провал! Я из-за леса и глупа стала: эку ересь
порой горожу, себя не помню! – и вздохнула: –
Ветер снова будё, опеть руки выворачиват!
Тёмные берёзы за окном будто в ответ зашумели, закачались. Снег, словно веником, зашуршал по стене.
– Ноне народ-от не такой: работать не хочет. В наши-то годы на сенокос шли с песнями да под гармошку. И впереди всех мой Ванечка Фомин. Он меня гораздо постарше был.
Я замуж-то поздно вышла, девка, никто брать
не хотел: мала, худа, какая из меня работница!
А Ванечка взял, он вдовец на ту пору был. Хорошо мы с ним жили, не ругалися. На сенокосе-то
жонки да мужики все в белом. На мужиках рубашки белы, на жонках платья, платки белы.
От солнца, значит. Как на праздник шли, Басёна! А сейчас у себя ковыряются, на колхозно
поле плевать – не в порог несёт! А трудодни-то
курам на смех! Пенсию-то мне отрядили – двадцать пять рублей. Власть! Да эту бы власть да
в коробку скласть, да по Устье отправить!
– А сколько вам лет, Ефросинья Егоровна?
– Моё время далёко, Басёна. Семьдесят.
А все думают, что меньше. А знашь почему?
Я в паспорте единичку на семёрку исправила,
с девятьсот первого я! Не говори никому!
Они засмеялись, а потом пили чай, кормили кур. Ефросинья Егоровна ложилась рано, в
шесть часов, и Елена Сергеевна ушла к себе.
Она затопила печь и долго сидела в своей новой комнате, слушала, как весело трещат поленья, как часто бренчит чугунная дверца. Окна
понемногу синели. Было пусто и одиноко.
У себя на половине Хитриха не сразу забралась на русскую печку, по привычке покрутилась по комнате, долго разглядывала белый

пуховый платок, оставленный Еленой Сергеевной: «мяконький какой, тёплый», нюхала его.
Платок тихо пах духами и ещё чем-то знакомым и беспокоящим сердце.
Деревенские дни Елены Сергеевны потянулись светло и просто, и она скоро привыкла к
тишине, к неторопливости долгих зимних вечеров, к шорохам старого дома, к маленьким
улочкам, заваленным чистым, белым снегом.
Она перестала бояться колодца и его ледяной
пустоты и, раскрасневшись, в охотку крутила
тяжёлый ворот, поднимая на цепи ведро, наполненное водой и льдинками. Ей нравилось
нести воду домой. Вода вздрагивала, и льдинки колотились в край ведра. Ей нравилось самой топить печь, подносить спичку к колючей
лучине и, прикрывая дверцу, радостно слушать печной гул. Несколько раз к ней стучали в окошко, и, выбегая на крылечко, она, к
удивлению, никого не встречала, но неизменно
находила на ступеньках то корзинку замороженной клюквы, то баночку со сметаной или
молоком, а раз даже охапку лучины, перевязанную проволочкой. Как-то вечером зашёл
Павел Иванович, не один, а с мастером, который валял валенки. Пыхтя в густые чапаевские усы, мастер снял мерку и через неделю
притащил новые валенки, мягкие и пушистые.
Они пахли горьким дымом и баней.
– Ты, девушка, и дома в них тоже ходи, –
велел мастер, – и меняй с правой ноги на левую, чтоб аккуратно растоптались. Поняла?
– Поняла! – улыбнулась Елена Сергеевна и
протянула деньги.
– Много даёшь! – сказал сердито мастер. –
Мне и двух рублей хватит!
Над своей кроватью она повесила портретик
Пушкина, и Ефросинья Егоровна, заметив его,
однажды спросила:
– Что, Басёна, не жених ли твой тут висит?
– Это Пушкин! Поэт! – засмеялась Елена
Сергеевна.
– Пушкин! – передразнила Хитриха. – Пушкина повесила, на что?
Дни летели, тихие, короткие, снежные. Серое небо, затканное тучами, отсыпалось снегом. Ефросинья Егоровна ей почти не докучала, и часто вечерами из кухоньки доносился
слабый, тоненький, прерывающийся голосок –
это Хитриха пела свои грустные, протяжные
песни. Порой она просыпалась среди ночи, и
тогда Елена Сергеевна ясно слышала, как Хитриха катается на своей половине, гремит посудой и лавочками, ворчит глухо и сердито:
– Спят, спят горожане! А уж обутрело!
– Господи! Какое там обутрело! – вздыхала Елена Сергеевна. – Ещё только третий час
ночи!
Без своей постоялицы Хитриха скучала,
обредни было мало, и она всё чаще сидела на
лавочке, нетерпеливо ожидая Елену Сергеевну после школы. Когда её учителка приходила, выждав немного, она закатывалась к ней в
летницу и, покачиваясь на пружинной кровати,
хитро посматривая то на Пушкина, то на Елену Сергеевну, выспрашивала новости. Когда же
начинались подготовки или проверка тетрадей,
Хитриха подсаживалась поближе к столу и,
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по-птичьи наклоняя голову, чтобы лучше видеть, молча следила, как движется ручка в
руке её учителки, как ровно и правильно, с нажимом, выплетаются чернильные строчки.
Когда почтальонка приносила письма, иногда целых два, Хитриха с ещё большим нетерпением и беспокойством ждала Елену Сергеевну.
– Басёна! Письма тебе пришли! Где, плавня,
бродишь? Почитаешь? – с надеждой и тревогой, что ей откажут, спрашивала она.
Елена Сергеевна поначалу не знала, что и
делать с этой настойчивостью, но потом догадалась, что для Ефросиньи Егоровны почтальон
и вовсе раз в году редкий гость, что она, быть
может, даже завидует потихоньку её письмам,
и как, наверно, сжимается её терпеливое сердце, когда почтальонка, пряча глаза, вскользь
произносит: «А тебе ещё пишут, Ефросинья
Егоровна. Пишут!»
И Елена Сергеевна, мучаясь стыдом и жалостью от такой несправедливости, читала свои
письма, громко и выразительно, как на уроке
литературы, что-то пропуская или прибавляя
для интереса. Хитриха, вся подавшись вперёд и
зажав свои тяжёлые, изработанные руки между
худеньких колен, слушала внимательно и тихо,
чуть покачиваясь, не отводя глаза от белого тетрадного листочка. Далёкий, неведомый город,
населённый незнакомыми, но такими любопытными её сердцу людьми, вставал перед ней призрачно и светло, мерещился отсветом из своей
невероятной сказочной дали. Она совсем забыла
его, как забывают сон, но письма учителки взяли и напомнили ей деревянные мосточки, бегущие к пристани, белые церкви, парящие в небе,
и лес мачт на солнечной Двине.
«Наша горница с Богом неспорница! – ласково говорила ей тётушка-божатка. – На улице
солнышко, и у нас дома солнышко. Вот тебе,
Фросенька, платочек красненький. Носи, девонька, первой модницей на деревне будешь!»
Было ли это, было ли?
Беседка резная, как в дымке, на берегу
чудится, красивая, высокая. Лавочки внутри
тёплые от солнышка. Она коленками на лавочку встала и смотрит, не шелохнётся, как
кораблик напротив парус поднимает, выше,
выше. Парус белый, полощется на ветру. «Что,
Фроська, нравится кораблик?» – спрашивает,
обнимая за плечи, тата. «Нравится! – блестит
она серыми глазками и жмётся к нему щекой. – А куда он поплыл?» – «В море Белое!»
Было ли это, было ли? Уже не слышит Хитриха голос учителки. Мутно что-то, не видно
листочка – слеза из глаза выкатилась, поползла по дряблой щеке. «Стара стала... Время моё
далеко ушло. Нет боле Фросеньки с платочком
красненьким...»
– Ефросинья Егоровна, ну не плачьте, не
надо. Не буду я вам больше писем читать, не
буду! – обнимала её за плечи Елена Сергеевна
и сама чуть не плакала.
– Что ты, Басёна! Это я себя дитеткой
вспомнила. В городе-то я только раз и побывала, при царе ещё. Батюшка с собой на ярмарку
взял и сродников проведать. Боле не бывала.
Ты читай, читай, всё ли прочла-то?
– Давайте я другое вам буду читать. У меня
сказки есть разные и рассказы.
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– Как в школе своей, да? – уже усмехалась
Хитриха. Сморкалась в тёмный передник, вытирала кулаком последние слёзы и соглашалась недоверчиво: – Ну, почитай, что ли!
С того вечера приходила Хитриха, приваливалась к кроватной спинке и, покачивая ножкой в
дырявом катанце, сидела смирно, слушала сказки. Посмеивалась над шергинскими старухами:
«Я така же, с причудами. Собероха твой Бориска! Вот что удумал! А огонь-от керосиновый и у
меня, Сергеевна, есть, в чулане стоит!»
Читали они по часу, а то и больше, совсем
не наблюдая часов. В комнате от старых берёз
под окном становилось темнее, чем было на самом деле. Последние сани, громко постукивая
полозьями, проезжали по дороге. Под стреху
забивалась птица и возилась недолго, укладываясь спать. О чём думала Хитриха, Елена
Сергеевна не знала, а если спрашивала: «Нравится?», то получала неизменный ответ: «Хорошо, девка, читай дальше!»
Сама же Хитриха думала о том, как хорошо,
что тебе читают – ей ни разу никто не читал,
никогда, и это было непривычно, неловко и
ново, но было не главным. А главным было то,
что теперь у неё появилась радость: есть с кем
словцом перемолвиться, кого ждать, с кем чашку чая овечер выпить. «Читай, девка, читай!»
Вставала Елена Сергеевна рано, часов в
шесть, чтобы успеть натопить свою печь, убегала за час до уроков, спешила в утренних
сумерках по дороге под горку. Густые столбы дымов подымались над крышами. Звёзды
редели. Пахло морозным сеном из разрытых,
развороченных копен. И далеко слышались и
отдавались в воздухе чьи-то шаги, удары вёдер
о сруб колодца, шорох лопаты. И Елене Сергеевне уже не раз казалось, что живёт она здесь
давным-давно, а вернее, жила всегда, с самых
начал, с родин. И всегда в её жизни были эти
тёмные придорожные берёзы, эти избы, занесённые снегом, и этот фонарь у колхозной
конторы. Милый, родной до слёз, до муки
город становился тогда далёким и странным
сном, и только мама всегда оставалась рядом,
и её близость она чувствовала постоянно.
Школьный день, уроки, звонки, переменки пролетали быстро и радостно. В школе её
приняли и полюбили, как и она всё приняла и
полюбила. После уроков она задерживалась –
так хорошо и светло было в её пятом классе.
В угловое окно со второго этажа она видела
колхозную площадь, клуб, маленькую почту и
немного магазин. Через площадь ходили люди,
подъезжали к конторе машины, заворачивали
лошади с санями. Площадь жила до ранних
сумерек. И Елена Сергеевна чувствовала в себе
какую-то радостную общность с этим деревенским миром, свою причастность к нему. «Теперь я совсем деревенская, – писала она маме, –
я ношу воду из колодца, топлю сама печи, чищу
тропинку от снега и даже кормлю хозяйкиных
кур...» Она поднимала глаза и видела гипсовый
бюст Александра Сергеевича Пушкина. Великий
поэт снисходительно смотрел на неё со шкафа и
посмеивался: «Тоже мне, деревенская!..»
Когда прокалывались первые звёзды, приходил истопник Фёдор, вечно ворчащий: «Сидят
допоздна, свет жгут, работать мешают, дома,

что ли, делать нечего?» – она бросала книжки
в чёрную на молнии сумочку и спешила домой, зная, что Ефросинья Егоровна опять заждалась, что чай без неё, конечно, не чай и
что «сидеть нечего в своей школе, коли уроки
давно кончились».
И снова тянулись старые берёзы с плакучими ветвями, медленно тающими в вечерних сумерках. Снова зажигались огни. Скрипел под
валенками снег. И снова тишина с печалью и
негой опускалась на землю.
– Глянь-ка, Басёна! – радостно хвастаясь,
говорила Хитриха, вытягивая из чашки длинный чайный стебелёк. – Какое письмо мне будет! Какая палка в чаю плават! Примета такая:
и мне скоро напишут, не тебе одной письма-то
получать!
– Это от сына письмо будет? – спросила
Елена Сергеевна.
– От кого ж ещё? – удивилась Хитриха. –
От Серёженьки. Он всё по небу у меня летает –
некогда матери письма писать. Вот я тебе,
Басёна, его карточку покажу.
Она укатилась в свою комнату, вскочила на
лавочку и долго шуршала в жирке комода.
– Вот она, посмотри! – говорила она с гордостью, торопливо разворачивая пожелтевшую
газету. – Погляди, каков он у меня, белеюшко
мой! Я его поздно родила, в тридцать восьмом –
долго, долго Боженька ребёночка мне не давал!
А Ванечка, муж-от мой, через год и помер,
мало и радовался.
Елена Сергеевна с любопытством взяла фотографию Серёженьки. На неё смотрело, задорно улыбаясь, лицо мальчика лет двенадцати
или немного постарше. Косая чёлка на половину закрывала широкий лоб. Пытливые и насмешливые глаза глядели прямо, будто спрашивали: «Ну, каков я тебе?»
– Ну, как тебе мой Серёженька? Улыбается,
зубы кажет, – говорила Хитриха, заглядывая
в фотографию. – Фотограф-то ругался: убери
зубы, без зубов улыбайся, а то снимать на карточку не буду! А снял-таки! Куда ему деться?
– Ефросинья Егоровна! А другие фотографии Сергея у вас есть?
– Зачем тебе другие? И этой дородно! – удивлённо и сердито взглянула Хитриха. – Спрятала
я другие. В подпол унесла. А куды – не помню.
Бат, и не было никаких боле. А зачем тебе?
– Посмотреть хотела. У нас дома много фотографий, полный альбом!
– А у меня разве мало? Ещё покажу!
Глянь-ка, вот эта, кока толстая! Взади чего-то
не по-нашему написано. Это я с таточкой в городе. Махонька была! Платочек тута у меня красненький – божатка подарила! Здеся я на стуле
стою, жду птичку! А птичка-та не выскочила,
я как зареву, дура, зазеваю. Страссь какая! Это
ещё мой таточка, а это божатка моя, Ксения, –
Хитриха ширкнула носом. – Давно было! При
царе ещё, Басёна! Мы тогды ещё на транвае
прокатились. Я как его увидала, страссь как
испугалась. Едет, сам красный, звенит, гремит, как яшык со стеклом. Я опеть зареву, за
таточку спряталася. Он хохочет, все хохочут,
мне и стыдно стало! Села да поехала, да как
понравилось – вылезать не хотела. Опеть в рёв!
Так с тех пор, девка, в транвае-то боле и не

ездила! Не пришлось! – она снова вздохнула и
долго смотрела в свою пустую комнату.
Елена Сергеевна тоже молчала, боясь потревожить Ефросинью Егоровну. Наконец та очнулась, заглянула в чашку и охнула:
– Андели! Чай-от у меня, девка, простыл,
замёрз за разговорами. Давай по новой пить!
Чайная палочка оказалась, однако, вещей:
письмо от сына Сергея пришло в субботу.
Хитриха, получив письмо, завертелась, закаталась по кухне, глянула в окно – нет Басёны!
А кабыть только что шла! Накинула куфайку,
выскочила на крылечко, а та перчаткой снег с
ботиков сбивает.
– Пойдём, пойдём скорей! – заторопила Хитриха. – Письмо пришло от сыночка! Говорила
ведь тебе давеча: придёт! Не верила! Очки потеряла – лишо урнуло! Ничего не вижу сама,
не воймую. Пойдём, почитаешь хоть.
В тёмных сенцах Хитриха больно ткнула
Елену Сергеевну в спину:
– Да поди ты скорей, одним теплом хоть
войдём! Мороз-от экий! Ну! – сказала Хитриха,
протащив Елену Сергеевну до самого стула. –
Читай! – и сунула в руку конверт «авиа».
Это и вправду было письмо от сына Сергея.
Короткое и торопливое. Писал, что скоро приедет, на новый год, и на целую неделю, а то и
побольше. Спрашивал, как дом, как здоровье,
бывает ли Павел Иванович и какой уже срок
он ходит в председателях. О себе почти ничего не писал – обещал, что всё расскажет при
встрече. Добавил, что соскучился и по матери,
и по деревне.
– Всё! – сказала Елена Сергеевна и выжидательно посмотрела на хозяйку.
– Читай ещё! – потребовала Хитриха. –
Мало прочитала, сначала начни.
И Елена Сергеевна прочла письмо ещё раз, а
потом ещё раз. Хитриха сидела важно, сложив
на коленях тяжёлые руки, и слушала внимательно, боясь потерять хотя бы одно слово.
– Стоскнулся! – наконец улыбнулась она. –
Подарков навезёт мне разных. Лонись кофту
мне привёз, тёплу, пухову, как у тебя платок.
Я её в подпол спрятала. Никому не показала.
– Зачем же спрятали? – удивилась Елена
Сергеевна. – Её носить надо – ведь от сына подарок. Да и морозы сейчас такие. И ему приятно будет.
– Что ты, Басёна! Ведь украдут, утащат.
И не говори больше, нечего ересь городить.
Полно! Давай полудновать! – она соскочила
с места, вспорхнула на лавочку и стала листать настенный календарь, перетянутый резинкой. – Неделя ещё до нового года! – объявила
она, повернувшись к Елене Сергеевне. – Вот
через седьмицу-то и заявится.
Всю неделю ходила Хитриха блаженной,
улыбалась, от книг отказывалась: «Спать хочу.
Один рот, да и тот надвое дерёт. Во снях-то и
время скорей пролетит!» – и полезала на печь,
но долго ещё там не засыпала, ворочалась, как
птица в гнезде, и пела свои длинные, протяжные песни.
Елена Сергеевна на праздники собралась
было ехать в город, но в школе не отпустили – начались детские утренники и дежурства.
Она расстроилась и с тревогой и беспокойством
«Двина», № 3, 2012
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стала ожидать приезда Сергея. Нарочно подолгу сидела в школе, рисовала в учительской новогодние газеты, смотрела в густое от зимних
сумерек окно. На колхозной площади вспыхивала редкими огнями тёмная ёлка. Падал снег.
Было грустно и одиноко.
На улице её окликнул председатель Павел
Иванович:
– Елена Сергеевна! Садитесь! Докину до
дома! – он широко распахнул дверцу «козлика». – Быстрей, быстрей! Дело есть, – и уже в
кабине, улыбнувшись, спросил: – Что, начальник домой не отпускает? Расстроились, поди?
Не говорите – всё ясно. Мы вот что с Полинушкой подумали: приходите к нам на новый
год. У нас всё тихо, по-семейному. И шампанское у нас есть – мне по разнарядке досталось
две бутылки. Сами подумайте, кто у вас тут
есть? Хитриха? Да к ней сын приедет, вам-то,
может, не очень удобно, что он на новый год
домой нагрянет, а? То-то! Вижу – беспокоитесь. А коллеги-то приглашали?
– Нет ещё, – покачала головой Елена Сергеевна, – не приглашали.
– Ну и хорошо, значит, к нам! По рукам? –
засмеялся Павел Иванович. И она, видя его довольное, улыбающееся лицо, вдруг неожиданно для себя сказала:
– По рукам! Только что же я с собой возьму? Мама с братом посылку обещали, но не
пришла пока, а в магазине пусто. Карамель
одна!
– Не извольте беспокоиться, Елена Сергеевна! Что вы! У нас с Полинушкой всё за вас
решено. Ну, едем?
– Едем! – засмеялась Елена Сергеевна. Она
была смущена и обрадована предложением Воловых и, положа руку на сердце, совсем не
хотела оставаться в новогоднюю ночь у своей
хозяйки с её сыном, который вот-вот должен
приехать. Она совсем его не знала и не знала,
как себя вести, когда он приедет, что говорить,
о чём. Может, придётся сидеть за одним столом? Ведь, если позовут, не отказаться! К тому
же он ей не нравился: два-три письма в год –
разве это дело? Совсем мать забыл! Да и самой
к кому-то напроситься в гости было неловко...
– Ну, до послезавтра! – весело попрощался
Павел Иванович. – Я заеду часиков в шестьсемь. У вас как раз праздник в школе закончится, идёт?
– Идёт! Спасибо! Полине Тимофеевне поклон передайте! Скажите, я очень благодарна!
Дверца машины громко стукнула, и «козлик» умчался. Елена Сергеевна осталась в тишине у тропинки к дому. За ней ещё тянулся
гул мотора, весёлый голос Павла Ивановича и
густое машинное тепло. Дорожка была разметена, окна домика были освещены, и её сердце вдруг болезненно сжалось от предчувствия:
приехал! Душистый запах табачного дыма долетел до неё. Делать нечего – надо идти! В тесном тёмном крылечке кто-то стоял, высокий,
в серой фуражке, несмотря на мороз, и курил.
На длинной серой шинели тускло блестели пуговицы.
– Здравствуйте! – сказала Елена Сергеевна. – Наконец-то вы приехали! Вы ведь Сергей
Иванович?
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– Да, – сказал он, – Сергей Иванович! – и,
пряча сигарету в жестяную баночку, широко
улыбнулся: – А вы наша постоялица, значит?
Елена Сергеевна? Мне о вас матушка много чего
рассказала: и про чтения ваши, и про жениха
вашего, Пушкина. Рад, рад с вами познакомиться! – и уж совсем по-домашнему позвал: –
Давайте-ка в дом – морозно на улице. И прямо
к нам на кухоньку! Я из Питера, знаете, дефициты разные привёз, вам здесь и не снились,
чаи начнём гонять да громко разговаривать!
Отказаться не получилось. Она только забросила сумочку в свою летницу, поправила
волосы перед зеркалом, как в комнату вкатилась Хитриха:
– Пойдём, пойдём! Покажу, что сынушко,
белеюшко мой, привёз. Таки подарки, таки подарки!
В половине Хитрихи была ввёрнута новая, сильная, лампочка. Яркий жёлтый свет
широко освещал заваленный свёртками стол.
Высокий, всё ещё в шинели, Сергей Иванович
двумя руками сразу весело доставал из сумки
мандарины и складывал в белое блюдо.
– И сервелатик есть у нас, и коньячок! –
улыбаясь, говорил он. – Давайте, давайте, Елена Сергеевна, проходите. Матушка без вас чай
ну никак не хотела пить, так что я сам, признаюсь, вас заждался.
Елена Сергеевна села к столу и как-то беспомощно оглянулась – всё было не так. Вроде, как
всегда, победно пел самовар, но только громче
была теперь его бурлящая песня. И звонче и
жёстче стучали часы. И всё на кухоньке было
ярче, сильнее, тревожнее – наверно, это от непривычного света. Высокий, какой-то прямоугольный, Сергей Иванович что-то рассказывал,
смеялся, и от его громкого голоса и смеха, и от
того, что он был вот такой большой и шумный,
кухонька казалась маленькой и тесной, непривычной и отчего-то неуютной. Ниже стал потолок, ближе маленькие окна. И она ясно увидела то, что раньше не бросалось ей в глаза,
просто казалось стёртым, затемнённым. Теперь
же всё: побитая печка, покосившийся буфет с
облупленной краской, закопчённые чугунки,
раздёрганный коврик на затоптанном полу – всё
вызывало жалость и муку, всё выставлялось на
свет в своей неприглядности и горечи. Длинная
чёлка падала на широкий лоб Сергея Ивановича. Он небрежно отбрасывал её назад, за ухо, и
насмешливо взглядывал на Елену Сергеевну:
– И как вы? Прижились в нашей деревне?
Понравилось? Это хорошо. Я, признаться, тоже
по ней соскучился. Но долго прожить здесь не
смог бы...
– Серёженька! Ты хоть бы шинелюшку-то
снял. Упаришься! – напомнила Хитриха.
Сергей Иванович аккуратно повесил шинель
на плечики и, обернувшись к Елене Сергеевне,
спросил:
– А вы сами-то надолго сюда приехали? Надолго? Я б не поехал, угол здесь уж больно
медвежий, до станции полдня попадать. Хорошо, я сегодня прямую попутку до деревни поймал, так живо долетел. Да и сами посудите:
ни театров здесь нет, ни музеев. В клубе, я
уверен, только старое кино кажут. Словом, никакой культуры. Если б не матерь, не поехал!

– Вот от того, что здесь ничего нет, я и поехала! – раздражённо сказала Елена Сергеевна.
Ей совсем не хотелось ни спорить, ни доказывать, ни объяснять – всё равно не поймёт.
Хитриха жалобно взглянула на неё. И Елене Сергеевне стало неловко за свою несдержанность, она опустила глаза, а потом снова посмотрела на Ефросинью Егоровну. Маленькая,
худенькая, со сморщенным тёмным личиком,
Хитриха совсем не походила на своего рослого,
огромного сына и, как показалось Елене Сергеевне, даже немного побаивалась его и того шума
и стука, который следовал всюду за его живым
и стремительным телом. Робко потоптавшись,
Хитриха наконец решилась спросить:
– Серёженька! Картошка-то поспела, дак доставать?
– Доставай, мама, не спрашивай! Что в печи,
то на стол мечи! – и, обняв её за плечи, засмеялся: – Глядите, Елена Сергеевна! Какие мы
разные: она маленькая, а я такой здоровый да
дородный! Это я в батю пошёл, в отцову породу.
Батя-то наш был ого-го! А насчёт того, что никакой культуры, так вы не обижайтесь и не думайте ничего, это я вас на пушку взял! Выучился бы я на лётчика, если б не наши учителя!
Сергей Иванович снова раскатился довольным смехом, а потом, играя, пропел:
– Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги!.. А гляньте-ка, Елена Сергеевна, какую я шаль матери привёз, тёплая, в
узорах, с кистями, бухарская. В Бухару летал!
С головы до ног закутаться можно и ещё останется. И тапочки – войлочные! А то ходит в допотопных катанцах, смотреть страшно. Ты их в
подпол-то не прячь, носи! Все старухи завидовать будут! Давай, давай закутывайся! – и, подхватив кипящий самовар, водрузил на стол. –
Всё, чай пить!
Пили чай, говорили про школу, про новогодний концерт в клубе, про ёлку, которую завтра обязательно надо притащить из леса, про
самолёты, полёты, кино. И Елена Сергеевна,
немного оттаяв, даже смеялась задорным шуткам Сергея Ивановича. Хитриха, любовно и
гордо поглядывая на сына, всё говорила: «Вот
какого белеюшку я вырастила, даже не верится. Серёженька, сночка, ты ли это?»
– Да я, я это, мама! – хохотал Сергей Иванович и подмигивал Елене Сергеевне. – Соскучилась, маманя! Зову в Питер ехать – ни в какую!
– Елена Сергеевна! А вы сами-то в Питере
были? – спрашивал Сергей Иванович. – Нет?
Надо, надо ездить, мир смотреть. Вот возьмите
мою матушку: в городе только раз и была, да
и то не помнит ничего. Ведь не помнишь ничего, а мама?
– Пошто же не помню, Серёженька, на транвае даже каталась. Карточка есть.
– На трамвае! А ты бы видела небо, облака! Как там у Королёва: «Самолёт поднимается
выше и выше, и моторы на взлёте протяжно
гудят...» Знаете, какие строчки дальше, Елена
Сергеевна?
– Знаю.
– Басёна всё у нас знает! – сказала Хитриха. – Её в деревне любят. Давеча творог ей
принесли. А кто принёс, неведомо! Постучат в
окошко да сбегут!

– Басёна! – повторил Сергей Иванович. – Значит, красивая. А вы и вправду красивая, Елена
Сергеевна. Вам кто-нибудь говорил об этом?
– Дак я же и твержу ей то с самого начала! – удивилась Хитриха. – Я, как увидала её,
сразу поняла: басёна!
– Не надо об этом! – попросила, нахмурив
тонкие брови, Елена Сергеевна.
Через час она сумела отпроситься, ушла в
свою горенку и ещё долго читала. Когда глаза устали, она просто лежала, укрывшись широким шерстяным платком. За окном задувал
ветер и пошевеливал занавеску. Она погасила
лампу, в окно тут же, будто ждала этого, заглянула яркая северная звезда и долго стояла,
покачиваясь, в синем стекле.
Под утро, когда гирька часов стукнула об
пол и часы остановились, проснулась Хитриха.
Яркая луна заливала кухню, и клетчатая тень
от спинки стула добралась до дверей. Голова
слабо кружилась, и сердце ныло от какой-то
непонятной тревоги. Что-то было не так, что-то
нарушало привычную предутреннюю тишину.
Она стала вслушиваться: кто-то дышал тихо
и ровно совсем рядом, в соседней комнате. Ей
стало страшно. Встрепенувшись, она быстро
и осторожно слезла с печи, сразу попав ногой
в печурку. Лавка не брякнула. Подкравшись
к буфету, она заглянула в раскрытую дверь
смежной комнаты. Там тоже была луна. Петлистая тень из окна бежала через кровать на
стену. Кто-то спал, раскинув большие белые
руки. Она отпрянула. Маленькая карточка
сына посмотрела на неё с дверцы буфета. Вынув карточку и прижав её к груди, она долго
стояла, обмирая от страха, беспомощно глядя
перед собой, не зная, что делать и как поступить. «Фроська! Не балуй!» – сказал из лунного света таточка. Чья-то шинель, серая, чужая,
тускло светилась рядом пуговиц. «Сынушко
приехал! – вспомнилось ей. – Где же он, белеюшко?» – и взглянула на карточку. Глаз
видел плохо. Она прокатилась мимо страшной
раскрытой двери, ткнулась в сени и там, не
сразу нашарив скобку, заскреблась в ужасе в
двери Елены Сергеевны.
– Басёна, открой! – зашептала она громко,
оглядываясь на кухню. Какая-то жилка, туго
натянутая, так и дрожала, надрываясь, в груди. – Открой!
Елена Сергеевна испуганно вскинулась и замерла, прислушиваясь, не понимая, что там за
дверьми, потом впустила Хитриху:
– Что, что стряслось, Ефросинья Егоровна?
Хитриха, не слушая, крутанулась, щёлкнула крючком, запирая двери и прижимая к
груди руки, прошептала дрожащими от страха
губами:
– Ой, Басёна! Там у меня кто-то чужой! Мужик какой-то чужой, пришёл и спит!
– Какой мужик? – вздрогнула Елена Сергеевна. – Где? Кто?
– У меня в комнате!
– Так это же сын ваш, Ефросинья Егоровна, что вы! Успокойтесь, не надо, это же сын,
сын ваш, Серёжа! – она уже хотела облегчённо
рассмеяться.
– Нет, Басёна! Это не мой сыночек, это мужик какой-то чужой. Мой сыночек вот какой! –
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и она, отняв от груди руки, показала школьную карточку Сергея. – Он у меня маленький,
худенький, курточка на молнии – я её в райцентре на картошку выменяла, а тот большой,
здоровый! Неужели я своего сыночка, кровинушку, не узнаю. Басёна, поди, прогони его!
Я боюсь!
– Как же я прогоню его, Ефросинья Егоровна, когда он сын ваш! Он приехал к вам вчера
из Ленинграда. Вы разве не помните? Что с
вами? Господи!
– Это не он! – губы Хитрихи дрожали. Она
замотала головой. – Не он. Я знаю! Пойдём,
ты сама всё увидишь!
Испуганная, Елена Сергеевна прошла на
кухню, помедлив, зажгла свет. Хитриха уселась поближе к дверям и попросила, прижимая кончик платка к губам:
– Разбуди его! Скажи ему – пусть уходит.
Я боюсь его!
«Как же я разбужу его? – подумала в страхе
Елена Сергеевна. – Что ему скажу? Господи, да
что за беда-то такая!» В её глазах заблестели
слёзы. Но, слава богу, кровать в тёмной комнате скрипнула, и в дверях показался заспанный
и удивлённый Сергей Иванович:
– Вы чего не спите-то? Ночь на дворе? Мам,
ты чего?
– Уходи! – тихо, почти плача, прошептала
непослушными губами Хитриха. – Уходи! –
сдавленно крикнула она. – Ты – не мой сынок!
Я не знаю тебя. Мой сыночек вот какой! – и
она протянула Сергею его же карточку. – Ты
на него не похож!
– Мама, ты что? Это я, Серёжа, Сергей!
– Не подходи! Это не ты!
– Ефросинья Егоровна! Ну как вы можете? –
в отчаянье вскрикнула Елена Сергеевна. – Это
же он, Серёжа! Ефросинья Егоровна!
– Елена Сергеевна! Елена! Вы подите к себе,
пожалуйста, я сам с мамой поговорю! Не бойтесь,
идите! – взволнованно попросил Сергей Иванович. – Это с ней бывает! Всё сейчас пройдёт!
– Не уходи! – жалобно попросила Хитриха. – Пусть он уйдёт! Сам!
Сергей Иванович быстро подошёл к Елене Сергеевне и мягко и настойчиво подвёл к дверям:
– Пойдите, пожалуйста, пойдите, я вас прошу. Всё хорошо будет!
Елена Сергеевна видела, что он нервничает
и едва сдерживает себя. И подчинилась.
Владислав Владимирович Попов родился в Архангельске в
1961 году. После окончания педагогического
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учителем в селе Покшеньга, что на абрамовском Пинежье. Преподаёт родной язык,
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В своей комнате она слышала тихие голоса
и плач, что-то брякало и стучало. Она несколько раз порывалась бежать на кухню, но удерживала себя. Ей было страшно и не по себе
от увиденного. В висках ломило – так сильно
разболелась голова. И даже выпитая тройчатка
не помогала.
За окном светало. Елена Сергеевна прижалась лбом к холодному стеклу. За ручьём, над
домами, заструились к небу первые розовые
дымки. Вставало солнце. С берёз беззвучно
сыпался снег. В доме было тихо. Потом дверь
скрипнула, и кто-то постучался к ней.
– Войдите! – сказала Елена Сергеевна и
обернулась.
Это был Сергей Иванович. Он был в незастёгнутой шинели и в лётной фуражке. Она
подошла и заглянула в его расстроенное и печальное лицо.
– Я так и знал, что вы не спите, – сказал
он.
– Как мама, Ефросинья Егоровна? – спросила она.
– Всё так же! – его голос дрогнул. – Она
меня не признаёт. Она согласилась выпить лекарство, успокоительное, – я из Ленинграда
привёз, и сейчас уснула. Я с утра схожу в больницу. Не знаю, что делать... Она меня гонит!
– Вы можете остаться у меня, – сказала
Елена Сергеевна. – Я через час уйду на работу.
Вы чаю хотите?
– Нет, спасибо! Нет. Я, пожалуй, пойду –
так будет лучше.
– Но куда же вы пойдёте из своего дома,
Сергей Иванович!
– Пойду! Не могу в четырёх стенах. У меня
одноклассники здесь живут, к ним пойду, – он
посмотрел на неё, невесело усмехнувшись. –
Такие вот дела! Домой ехал! А вам спасибо за
всё, что вы для мамы делаете!
Перед работой Елена Сергеевна заглянула к
Хитрихе – та тихо спала на сыновней кровати.
Остро пахло лекарством. Часы молчали. Елена
Сергеевна хотела подтянуть гирьку, но передумала. Смахнув слёзы, она бесшумно прикрыла
двери и вышла на улицу. Падал снег. Небо затягивало серой тучей. Было зябко и неуютно.
День начался трудно. Уроки не удались.
В классе она, вдруг забывшись, долго смотрела
в окно и молчала, и дети, не понимая, что с
ней, весело смеялись. Перед ёлкой она отпросилась сбегать домой.
Сергея Ивановича почему-то не было. Ефросинья Егоровна привычно сидела перед окном,
поставив перед собой на подоконник Серёжину
детскую карточку.
– Как вы, Ефросинья Егоровна? – с тревогой
спросила Елена Сергеевна. Всю дорогу, пока она
бежала к дому, её сердце было не на месте.
– Хорошо, Басёна! – удивлённо посмотрела
на неё Хитриха. – Я от Серёженьки письмо сегодня получила. Приедет скоро, вот жду. Он у
меня маленький, беленький. Вот карточка его,
посмотри. Его ни с кем не спутаешь. Приедет,
подарков привезёт...
Елена Сергеевна тихо заплакала и вышла из
кухни.
c. Покшеньга,
Пинежский район

Сергей ДЕКАПОЛЬЦЕВ

Брестская крепость
сражается...
Наше прошлое на современном экране

C

разу договоримся: под термином «фильм»
я подразумеваю не только полнометражные кинокартины, но и сериалы, которых
в наше время появилось великое множество.
Старшее поколение со мной согласится. Ведь,
говоря, например, о сериале «17 мгновений
весны», мы называли его фильмом. В нашем
сознании история семнадцати апрельских дней
из жизни советского разведчика была единым
целым. Каждая серия являлась логическим
продолжением предыдущей (в отличие, скажем, от польского сериала «Четыре танкиста и собака», те серии можно было смотреть
вразбивку – каждая из них представляла отдельную новеллу). Итак, сериалы (не все!) в
нашем разговоре будут идти под гордым названием «фильм». Тем более что полнометражных
картин, в том числе о героическом прошлом,
выпускается у нас пока мало. Хочу сразу отметить, что картина получается довольно пёстрая. Наряду с откровенной халтурой на экране
нашего телевизора мы можем видеть довольно
удачные фильмы. Несколько из снятых не так
давно картин я и представлю...
1
Вот сериал «Смерш» (первая его часть –
сразу хочу уточнить). «Смерш-2», где действие
происходит в Крыму, накануне встречи «Большой тройки», глубоко меня разочаровал. Создатели этого фильма ради лихой закрученности
сюжета пожертвовали элементарной логикой и
здравым смыслом. Сами посудите: в 1944 году
из Крыма было проведено выселение крымских татар. Перед встречей «большой тройки»
в Ялте среди местного населения опять была
сделана (как бы сейчас сказали) «зачистка».
И, тем не менее, агенты Абвера и СД в сериале кишмя кишат – ну просто плюнуть некуда! Главный герой, офицер Смерша, борется с
этой многоголовой гидрой, но труд его, увы,
здорово похож на усилия мифического Сизифа.
В финале шпионы и диверсанты обступают
главного героя плотной толпой. Все мало-мальски значимые персонажи оказываются немецкими агентами! Эта сцена до того нелепа, что
теряешь последнее доверие: выходит такой рязанский курнофей (круглая, абсолютно славянская физиономия) и представляется шарфюрером СС!
А первый сериал вполне неплохо и добротно сделан. Во-первых, звёздный состав исполнителей главных ролей. Какие имена! Валерий
Золотухин, Алексей Серебряков, Александр
Пашутин. И молодые актёры вполне вписываются в созвездие! Например, Никита Тюнин –

исполнитель главной роли. Капитан Смерша
Сирота – достойный соратник Алёхина и Таманцева из богомоловского «В августе 44-го».
(Кстати, в Белоруссии эта талантливая книга
была удачно экранизирована. В главных ролях снялись Е. Миронов, В. Галкин и А. Балуев.)
И кроме Сироты все персонажи в сериале – личности яркие и запоминающиеся. Вечно пьяный особист Миша Думанский (А. Серебряков). Не просто самодур («Посидишь до выяснения!»), а ещё и ироничный тип, умеющий
посмеяться над собой... Начальник госпиталя
майор Черепахин (А. Пашутин); местная достопримечательность, «ветеран строек ГОЭЛРО»
старик Макарыч (В. Золотухин)... А ещё –
главврач госпиталя Шагалова; такой простой
с виду призывник из запаса лейтенант Кривуля; мальчик Серёжа – дитя военной поры
и его очаровательная сестра; каптёрщик –
хитрый жук и большой любитель женского
пола капитан Гулямов и многие-многие другие... У каждого персонажа – свой характер,
своя внешность, своя роль в происходящих событиях. Мы верим, что эти люди действительно существовали. А вот сериал «Смерть шпионам-2. Крым» в этом отношение «не катит»,
как любит выражаться современная молодёжь.
Действующих лиц полно, но все они какие-то
«картонные».
Конечно, и первый сериал не свободен от
недостатков: сюжет местами «перекручен» и
так далее, но в целом – постановка удачная.
Ещё одна достойная работа – сериал совместного российско-белорусского производства «Снайпер. Оружие возмездия». Хорошая
игра актёрского ансамбля – Дмитрия Певцова, Алины Сергеевой, Иоахима Пауля Ассбека,
Марии Мироновой и других. Действие фильма
развёртывается в последние дни войны в небольшом немецком городке. Где-то здесь гитлеровцы вели разработки «оружия возмездия» –
«Фау-2». Для поисков секретного нацистского
оружия в городок прибывают представители
советского ракетного КБ. Их охраняют наши
особисты. Но они не знают, что немецкие ракеты защищает группа снайперов-эсэсовцев.
Фильм рассказывает о поединке двух снайперов – нашего и немецкого. В финале они сходятся, как рыцари в древние времена, – один
на один... Это схватка не двух человек, а двух
мировоззрений, двух совершенно разных этически социальных систем.
Майор Яшин – бывший командир снайперского подразделения – не избирал для себя
«Двина», № 3, 2012
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карьеру военного. Он хотел стать учителем.
Но Родине потребовались грамотные офицеры,
и он поступил в военное училище в Воронеже. На своём курсе он имел лучшие оценки
по всем предметам. Но накануне выпуска начальство узнало, что курсант Яшин, гордость
курса, происходит «из духовного сословия».
Проще говоря – поповский сын. Тогда графа
«социальное происхождение» значило для человека очень многое. И при разбирательстве с
«затаившимся» никто не вспомнил, что почти
вся верхушка большевистской партии была из
«бывших» (дворян и богатых землевладельцев), что герой Куликовской битвы Пересвет
был монахом, а одним из легендарных богатырей – народных героев – являлся Алёша Попович. Начальник училища замял дело, сплавив
«неудобного» курсанта в дальний гарнизон.
А тут и война подоспела. Правда, не далось
Яшину командовать ни батальоном, ни полком. Начальник снайперской группы – и всё.
Но и здесь он выделяется. Нет на фронте более знающего специалиста по снайперской войне! Фильм начинается с потрясающей сцены,
когда десяток наших снайперов останавливает
наступление немецкого пехотного полка – тысячи человек!
В этот момент к Яшину приходит любовь.
Молоденькая девушка-снайпер Олеся-белорусочка влюбляется в своего командира, по-детски чисто и безоглядно. Яшин видит её чувства, более – в глубине души он тоже любит
её, но именно поэтому отдаёт приказ об отправке Олеси в тыл. Война – жестокая вещь,
и он боится потерять свою любовь. Олеся не
слушается его, она остаётся – и всё случается
так, как и боялся Яшин. Девушка гибнет от
пули вражеского снайпера. Яшин тоже ранен.
До самого конца войны он сбережёт вражескую пулю. Она имеет специальное клеймо –
его враг тоже специалист высочайшего класса.
Судьба снова сводит их в мае 1945-го. Майор
Яшин, списанный по ранению, назначен комендантом небольшого немецкого городка. Его
враг руководит группой эсэсовских снайперов,
охраняющих ракеты, спрятанные в заброшенном замке. Чтобы защитить советских ракетчиков, прибывших в замок, Яшин снова берёт
в руки снайперскую винтовку...
Весьма убедительная картина – «Последний
бронепоезд». 1941 год. Тот самый... Прклятый
многоединожды... Приграничное сражение –
окружённые корпуса пробиваются на восток,
в тылу свирепствуют немецкие диверсанты, на
эшелоны, продолжающие идти к границе, сыплются бомбы. Пугающая неизвестность, взрывы паники, по лесам скитаются окруженцы,
некоторые из которых превратились уже просто в банды вооружённых дезертиров...
Самая первая, пронзительная сцена фильма – на нашу батарею, прикрывающую железнодорожную станцию, выходит толпа таких вот окруженцев. Только вот настроение у
них... Они размахивают немецкими листовками, которыми их засыпали с неба: «Всё, славяне! Конец войне! Немцы пишут – Сталин из
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Москвы сбежал!» Горько признавать, но было
в тот проклятый год и такое: не все ведь с
восторгом принимали новую жизнь – колхозы и индустриализацию, не всем нравилось
происходящее в стране... Молоденький лейтенант приказывает арестовать паникёров – те
с криками «бей краснопузых!» бросаются вперёд. Пока советские солдаты убивают и калечат друг друга, на них холодно со стороны
смотрят глаза немецких диверсантов... Всегдашняя российская беда – вечно мы готовы
вцепиться друг другу в глотку во имя своей (и
только своей!) правды, а выигрывают от этого
только чужие...
Центральный конфликт в фильме – схватка между двумя военными-профессионалами –
бывшим комбригом (а теперь «зэка») Романовым и подполковником немецких парашютных
войск Херманном. Эти роли блестяще сыграли
Андрей Панин и Андрей Соколов.
Образ Андрея Панина после бесконечной
«Бригады» и сериала «Бой с тенью» прочно
закрепился в нашем сознании как личина «образцового бандита», «российского мафиози»...
Умный, циничный, коварный... Беспредельно
жестокий и вместе с тем обладающий каким-то
дьявольским обаянием. Неудивительно, что
для многих людей личность актёра и его так
называемые герои слились. Роль в этом сериале разрушила все стереотипные представления. Репрессированный комбриг РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) Михаил
Романов – это вам не Вагит какой-нибудь! Он
тоже немногословен и предпочитает дело словам...
Вот машинист Фадеев спрашивает у Романова:
– Скажи, зачем тебе это всё?
– Что – «всё»?
– Ну, я, эта девка... два пацана... Ты захочешь – уйдёшь отсюда, как спица сквозь
масло. А ты здесь остаёшься. Зачем тебе это
всё?
Романов огладывается по сторонам, пожимает плечами:
– Ну... кто-то должен за всё отвечать?
– Да пусть Бог отвечает! – в сердцах бросает
старый машинист.
Романов супится:
– А если Бог сам вляпался?.. Ну... некогда
ему?.. Я за него отвечаю... Здесь!
Душа героя, его суть, его характер высвечены этим коротким диалогом, как вспышкой
молнии! Он не мастер говорить. Не любитель
делиться воспоминаниями о бывшей (до ареста) жизни, о страданиях и тюрьме. Его никто
не просил, но он решил довести бронепоезд до
условной точки и помочь нашему стрелковому
корпусу вырваться из прорыва. Потому что он –
потомственный военный. Он любит свою Родину. И он принимал присягу. Пусть на Родине
с ним обошлись несправедливо, но он исполнит
свой долг!
Герою Панина противостоит в фильме «антигерой» Андрея Соколова. Подполковник германских воздушно-десантных войск Дитрих
Херманн – тоже патриот своей страны. За ус-

пешную операцию он в своё время получил
железный крест из рук самого Гитлера. Но
после Крита впал в немилость и жаждет реабилитироваться. Захватить бронепоезд для него –
дело чести, ради этого он готов на всё. Тоже
сильная личность. В одиночку готов шастать
по нашим тылам в образе старшего лейтенанта
связи. Схватка Романова и Херманна в финале –
кульминация, все сюжетные линии завязаны
вокруг этого конфликта.
Да, игра Андрея Соколова впечатляет. Вот
вам и мальчик-мажор из «Маленькой Веры»!
Убедительно сделаны в сериале батальные
сцены. Сочетание компьютерной графики и
трюковых сцен производит сильное впечатление. Высадка немецкого десанта на планёрах
для захвата моста, атака пикирующих бомбардировщиков на бронепоезд...
Недавно пересмотрел ещё один сериал на
тему Великой Отечественной войны – «Спасите
наши души!». ...Полуостров Таймыр, омываемый
студёными волнами Карского моря, устье Енисея. Август 1942-го. Горькое время для нашей
страны и народа. Немцы рвутся к Сталинграду
и на Кавказ. Фронту крайне необходимо стратегическое сырьё – никель, фосфор, каменный
уголь... Фронту нужна рыба для питания красноармейцев... А ещё нужны как воздух грузы,
которые наши союзники должны поставить по
ленд-лизу. Местный порт готовят для приёма
караванов. Но в этот самый момент пеленгационными станциями перехвачена шифровка глубоко законспирированного немецкого агента...
Казалось бы, обычный военно-шпионский
детектив (так, кстати, и написано в его аннотации). Но нет! Этот фильм не обычная «стрелялка» или, на худой конец, «головоломка».
Он – о людях. Об их жизни, о судьбе... С точки
зрения теперешних обывателей, герои сериала
излишне суровы, резки, порой даже жестоки...
Но что поделать – время было такое! Здесь
очень много персонажей – офицеры НКВД,
солдаты внутренних войск, заключённые, местное «производственное» начальство, вольнонаёмные работники... И почти каждый из них обладает ярко выраженной индивидуальностью,
своим характером, своими особенностями поведения. Например, «дуэт» двух офицеров НКВД –
полковника Буртасова (Сергей Колтаков) и
старшего лейтенанта Кроткого (Михаил Мартьянов). Это ведь не просто пара типа Шерлок
Холмс и доктор Ватсон! Не обычная пара «начальник–подчинённый»! Эти герои разительно
отличаются друг от друга – и возрастом, и темпераментом, и взглядами на жизнь и на порученное им дело!
Старший лейтенант Кроткий – недавний выпускник московской разведшколы, совсем ещё
мальчишка (двадцать лет). Как говорится –
молоко на губах ещё не обсохло. Как и всякий
юноша его возраста, он рвётся в бой. Энтузиазм и энергия так и брызжут из него! Ради порученного ему дела (разоблачения вражеских
происков) он готов перевернуть небо и землю.
Не есть, не спать, если это нужно. Он – как
молодой охотничий пёс – бросается то туда, то

сюда, «бежит по следу, теряет его и снова находит». Он отнюдь не жестокий – нет! В нём
нет глухой враждебности к окружающим его
«зэка», ему это не надо. Кроткий просто старательно делает своё дело.
И эта черта молодого старлея настораживает
и даже раздражает его опытного начальника.
Мы видим, как умудрённый жизнью Буртасов опасливо приглядывается к своему излишне энергичному подчинённому. Поначалу нам
даже становится жаль Кроткого: уж он-то
не старается – а эта старая перечница знай
себе выливает на голову парня ушаты ледяной
воды! Одёргивает и высмеивает – просто гад
какой-то! И только потом мы начинаем понимать, чего опасается ветеран-полковник.
Буртасов видит, что его подчинённый по
молодости зачастую рубит сплеча. Что для него
дело – важнее людей (в одной из сцен Кроткий
произносит: «Люди гибнут – на то и война»).
Что старлею нравится то, чем он занимается,
а вот что приносит ему удовольствие – сам
процесс дознания или власть над людьми, это
ещё предстоит разобраться. Полковник давно
служит в органах, он застал кровавую неразбериху репрессий, когда НКВД превратили в инструмент удаления политических противников,
и открыто не желает повторения этого. Судя
по тому, что эти персонажи фильма не окарикатурены и не превращены в законченных подонков, его создатели знакомы с последними
исследованиями историков. В этих статьях и
книгах с помощью документов опровергается
расхожее утверждение, что репрессии 1937–
1938 годов были развязаны параноиком Сталиным. Если бы дело обстояло так, всё бы закончилось как во время Великой французской
революции. Уцелевшие после первого шквала
арестов и казней «младшие вожди» объединились бы и арестовали Сталина. Как поступили
с Робеспьером. И дело тут не в наличии мужества – «термидорианцы», по воспоминаниям
современников, были изрядными трусами. Сделать так их заставил инстинкт самосохранения.
Но в Советском Союзе термидора не произошло, хотя кое-кто и надеялся. Просто репрессии
37-го развязал не Сталин, а секретари обкомов
(сейчас документы об этом потихоньку публикуют). На Урале и в Сибири свирепствовали такие «невинные жертвы произвола», как
Кабаков и Эйхе. Украину заливал кровью
будущий «разоблачитель культа личности» –
Хрущёв. Все они использовали для сведения
счётов с политическими противниками местное
НКВД, верхушка которого впоследствии разделила их судьбу. По приказу Сталина тоже,
конечно, проводились репрессии, но это была
«обратная волна». «Местные вожди» безобразничали, заливая подвластные области, края и
республики кровью, в Москву с мест поступали жалобы на произвол. Политбюро смещало
«проштрафившихся» с постов, проводилось
расследование и... прокатывалась новая волна
арестов. А потом историки типа Волкогонова
публиковали единые списки расстрелянных,
не особо разбираясь – кто невиновен, а кого
наказали за дело.
«Двина», № 3, 2012
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Сергей Декапольцев, «Брестская крепость сражается...», наше прошлое на современном экране

Конечно, это мрачное время «ползучей
гражданской войны» оставило в памяти многих людей тяжёлые воспоминания.
...Поначалу Буртасов пытается вести «воспитательную работу»:
– Скажи-ка мне, мил-душа, не слишком ли
рано ты гонору чекистского понабрался?
– Да это так: мысли вслух!
– А ты держи свои мысли при себе, а то как-то
хреново они звучат в твоём исполнении!..
Так что это не просто «кино про шпионов»,
как любили говаривать во времена моего детства. Хотя есть здесь и головоломная интрига,
и погони с перестрелками, и почти мистическая жуть, которая чёрной аурой окружает таинственную фигуру «белого Мергена».
Надо отдельно сказать о несомненной удаче
наших кинематографистов (в сотрудничестве с
их белорусскими коллегами) – картине «Брестская крепость».
Главная заслуга его создателей – они скрупулёзно воссоздали те трагические события
июня 1941 года. Очень удались образы командиров гарнизона – полкового комиссара Фомина (Павел Деревянко) и майора Гаврилова
(Александр Коршунов). Очень пронзительно
и достоверно передана история маленького
защитника крепости – мальчика, бойца музыкальной команды Саши Акимова (Алёша
Копашов). Его образ в моём сознании слился
с реальным участником той трагической обороны – Пети Клыпы, о судьбе которого нам
поведал Сергей Смирнов в своей талантливой
эпопее «Брестская крепость».
В детстве мы зачитывались книгой Смирнова. Сначала была тоненькая книжечка издательства «Детгиз» с выдержками из его
повести, где рассказывалось о судьбе командира крепости – майора Гаврилова. Потом,
повзрослев немного, я взял в руки уже саму
повесть. Я перечитывал её много раз, многие страницы знал просто наизусть. Мне хотелось быть похожим («брать пример», как
говорили тогда) на майора Гаврилова, комиссара Фомина и Петю Клыпу. Да и не только
мне – многие из тогдашних школьников если
и не читали повести Смирнова, то смотрели
фильм «Бессмертный гарнизон». Это была
одна из первых попыток рассказать средствами кинематографа о подвиге защитников
крепости.
В 1984 году мне довелось побывать на месте
тех трагических событий. Современным школьникам трудно поверить, но тогда нас возили
на бесплатные экскурсии по всему Советскому
Союзу! Государство заботилось о подрастающем
поколении и его воспитании.
Вспоминая ту давнюю поездку, я могу объективно оценить труд создателей современного
фильма о героической обороне. Достойнейшая
работа!
2
Ну а теперь – о тех фильмах, которые смело
можно считать неудачей наших кинематографистов.
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Как только картина «Мы из будущего» вышла на экраны, наша пресса в своих критических обзорах пела ей дифирамбы: «...Лучшее
молодёжное кино о войне... знакомит нашу
молодёжь с реалиями того сурового времени...
превосходно снятый фильм... захватывающий
сюжет – смотрится на одном дыхании...» – ну
и так далее и тому подобное.
А я тогда подумал: ёлки-палки, грустные
наступили времена, раз наша молодёжь должна узнавать о истории своей страны из художественных фильмов! Да ещё таких... В одной из своих статей я уже писал, что не очень
одобряю изыски в фантастическом жанре на
тему Великой Отечественной войны. Тема эта
для нашего общества слишком трагична, чтобы отдавать её на откуп «лёгкого жанра».
...С самых первых кадров мы знакомимся
с четвёркой главных персонажей. Эти типы,
видимо, должны представлять «социальный
срез» нашей молодёжи современной России.
Чёрные копатели, стервятники-падальщики,
подонки... как их иначе назвать? Вот их главарь предлагает богатому клиенту ордена и медали, выкопанные из солдатских захоронений.
– С тобой хорошо иметь дело! – довольно
щурится клиент. – Лишнего не просишь!
А с чего бы Борману (такая кличка у этого...
героя) «просить лишнего»? Он что, заслужил
эти награды? Заработал их потом и кровью? Он
стащил, украл их, выкопав на месте прошедших боёв, потревожив солдатские останки! Он
не поисковик, производящий раскопки, чтобы
перезахоронить павших героев, узнать их имена и сообщить родственникам. Он – мародёр.
Таких во время войны расстреливали без суда
и следствия. И дружки у него под стать. Вот
один похваляется: «За месяц – полштуки баксов можно заработать!.. А мы с Борманом за
два месяца четыре штуки отхватили!»
Рядом с этим персонажем развалился его
приятель – бритоголовый амбал с татуировкой
в виде свастики. Скинхед, однако. Мечтает найти «железный крест... или кинжал немецкий...
а если “Вальтер” – так вообще ништяк!»
Приехав на место, эта четвёрка устраивает
побоище с «конкурентами» – командой какого-то Ашота... Я смотрю, и ловлю себя на мысли, что мне не жалко никого из дерущихся.
Пусть хоть поубивают друг друга!
Прогнав Ашота, наши «кладоискатели» начинают копать и натыкаются на блиндаж с останками павших бойцов. Безразлично смотрят
на них: «Это – медсестра, сразу видно – баба!..
А это – старший лейтенант...» Рожи безразличные, оживляются только при находке сейфа и других «трофеев».
А дальше начинается такая гнусность, что
сжимаются кулаки! Череп (тот самый скинхед)
вместе с приятелем собираются «пострелять по
банкам» – опробовать найденный ТТ. Вместо
мишени эти негодяи водружают на палку...
человеческий череп! Останки погибших красноармейцев должны послужить для развлечения этих отморозков! Выпороть бы их всех...
Публично!
...Появляется старушка, которая угощает

«поисковиков» молоком (обозналась бабушка – слишком хорошо подумала об этих...)
и просит отыскать останки своего сына, что
погиб здесь в августе 1942 года. Упоминает
о серебряном портсигаре, по которому можно
его опознать... У «следопытов» разгораются
глаза: «Найдём-найдём, бабушка!» Да уж...
найдут...
А дальше следует перемещение во времени,
приключения этих героев на войне. Разумеется, к концу фильма они исправятся!.. Но в это
абсолютно не верится.
Ещё об одном «молодёжно-военном» кино –
«Туман» – скажу в двух словах. Сюжет почти тот же самый. Только в прошлое отправляется отделение солдат из армии современной
России. Какова главная идея фильма – непонятно. Что хотели сказать его создатели? Что
современная молодёжь нисколько не хуже своих прадедов? Что они тоже могут сражаться и
умирать за Родину? Что не все такие циники и
уроды, как та четвёрка «из будущего»? Мы это
знаем. Среди теперешних ребят много хороших
мальчишек и девчонок, которых не смогло испортить «общество победившей демократии».
Это мы видели на примере двух чеченских
войн. О подвиге роты псковских десантников
сняты, кстати, неплохие фильмы. Например,
«Грозовые Ворота». И зачем нашим молодым
солдатам нужно непременно отправляться в
прошлое, чтобы проявить себя с лучшей стороны, – я не знаю.
Есть сегодня, где подчас требуется не меньшее мужество, чем на войне.
В завершение ещё об одной ленте о нашем
недавнем прошлом. Фильм «Бумажный солдат»
(режиссёр Алексей Герман-младший) на 65-м
Венецианском кинофестивале получил аж две
премии – «Серебряный лев» плюс «Озелло» (за
лучшую режиссуру)! Неужели Запад возлюбил
русскую героику? Отнюдь! Русофобия остаётся
генеральной линией западной идеологии. Впрочем, удивляться нечему. Просто фильм молодого Германа по своей антирусской направленности даст сто очков многим европейским и
американским кинокартинам.
Если верить этому опусу, первого советского космонавта запускал в космос не Сергей
Павлович Королёв, главный конструктор, а...
грузин. Да-да, в фильме с отрядом космонавтов возится только врач Даниил Покровский!
Несмотря на свою фамилию, и к месту, и не к
месту с тоской вспоминает «родной Тбилиси»
(эту роль исполняет Зураб Нинидзе). Очень милый и интеллигентный – «истинный интеллигент», он просто замучился нянчиться с этими
будущими космонавтами: по всякому поводу
они впадают в истерику и начинают рыдать!
То и дело то один, то другой, кривя губы, признаются, что до смерти боятся лететь «туда»
и «не хотят быть Белкой и Стрелкой». Прям
не отряд космонавтов, а сборище истеричных
девиц!
А что делают русские инженеры и конструкторы в этом фильме? А их просто нет!

А те, что появляются (мельком, на заднем
плане), только пьют и кашляют. Кашляют и
пьют... Вот и приходится бедному врачу-грузину (не иначе – родственнику Саакашвили)
волочь на своих интеллигентных плечах весь
груз ответственности за предполётную подготовку наших будущих космонавтов...
Добавлю, что Герман-младший, дабы усилить тягостное впечатление от экранных событий, сделал для них особый фон. На протяжении всего фильма в небе отсутствует солнце.
Под ногами героев, где бы они ни находились, –
чавкает грязь. Все второстепенные персонажи
обладают асимметричными, отталкивающими
физиономиями. Диалоги героев – бессмысленны, мозаичны – на грани шизофрении... Словом – дурдом пополам с фильмом ужасов!
Пословица гласит: кто платит – тот и музыку заказывает. Оплачивают такое кино ненавистники России – менялы, ростовщики,
людишки без Родины и Отечества. Охаивая
наше прошлое, они норовят вживить в сознание русского народа матрицу нового миропорядка. И тут нам, людям зрелым, здравомыслящим, патриотам, негоже молчать. Старшие,
родители должны больше рассказывать юным
о прошлом семьи, рода, Родины. А юным надо
не быть чрезмерно доверчивыми и не идти на
поводу всевозможных манипуляторов. Помните, куда крысолов увёл детей, наигрывая на
сладкоголосой дудочке?!
г. Северодвинск

Уважаемые читатели!
В связи с многочисленными запросами по поводу подписки на журнал
«Двина» сообщаем следующее: печатание подписных извещений в журнале оказалось неэффективным по
причине сложного набора реквизитов
и частых при заполнении бланков
ошибок. Для согласования дальнейшей подписки на журнал «Двина»
просим обращаться в отдел подписки и распространения ГАУ АО ИД
«Двина»
по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, 32, 7-й этаж, каб. 706;
по почте: г. Архангельск, 163004,
а/я 45;
по телефону: 8(818-2)20-41-10
или по электронной почте:
podpiska@iddvina.ru
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Век XXI:
беспощадный?

Диалог, или
Глаза в глаза...
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Севером повенчаны

жизнь как жизнь...
Валерий Чубар

Привозят, увозят
Рассказ

В

ертится в голове какая-то фраза...
Какая?
А вот эта: «Вертится в голове какая-то фраза». То есть в данный момент – никакая. Оно
и понятно. Я же не с клиентом. У меня фразы, на которых клинит, возникают во время
работы с клиентами. Самые разные фразы. Из
песен, например: «Лаванда, горная лаванда...»
Нет, сейчас не клинит. Но какая-то фраза в
голове всё-таки вертится. Смутная фраза. Неопределённая. Тошно от этого. Позвонили, что
ли, поскорей бы...
Не звонят пока. Ну и ладно. Можно глотнуть
чего-нибудь. Вот у меня тут мартини в холодильничке. Неплохо для начала. А где у нас бокальчик? А я и без бокальчика обойдусь...
Время? 16:45.
Вертится в голове какая-то фраза, хоть убей.
Зараза. Два раза.
Допустим, «два раза» – это неплохо. Это
почти тост. Это отличный повод ещё разок
глотнуть мартини. С первого раза не пробирает
как следует.
С другой стороны, «два раза» напоминает о
работе с клиентами. Там всякие разы бывают.
«Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок
раз»...
Время? 16:30.
Не может быть, только что было 16:45! Что
за дела? А... 17:30. Это что же, целый час прошёл?
Впрочем, по фигу. Главное, что у меня в
холодильничке много чего припасено. мартини – это так, для разгона, для куража. Там
вон ликёры маячат, коньяк... Позже, позже...
У нас в «диспетчерской» мои привычки знают, но всё-таки не одобряют, когда я в хлам.
Это и понятно. В хлам – нехорошо. Проблемы.
А зачем проблемы?
Время? 17:59.
Надо же! У кого-то минута до конца рабочего дня. А у меня – до начала, можно так
сказать.
А работа, кстати, у меня неплохая. Привозят, увозят. Деньги платят. Я их, правда, особо не считаю. У нас есть девушки, которые на
учёбу зарабатывают. Вот те денежки считают.
Ещё как! А я не считаю. Лишь бы выпивка в
холодильнике не переводилась. Ну, на тряпки

там, то, сё... Учатся они, посмотрите на них!
Умными стать хотят. Я хорошо училась в школе, как самая умная, хорошо училась в «педе»,
как самая умная, а потом меня изнасиловали,
как последнюю дуру. Как самую умную последнюю дуру.
Время? 18:20.
Глотнём-ка ещё мартини...
Звонок!
– Светлана?
– Я.
– Заказ.
Наши девушки обожают называться какими-то дурацкими именами: Злата, Илона, Алина... А вот мне по фигу, я – Светлана. По паспорту Светлана. Паспорт – это кусок бумаги,
поэтому я – Светлана по куску бумаги.
– Светлана! Спишь, что ли?
– Не сплю.
– Киряешь?
– Естественно.
– Давай трезвей.
– Надолго?
– Заказ стандартный, на час.
– Понятно. Витёк заедет?
– Да.
– Понятно. Привезёт, увезёт...
– Сильно накирялась?
– Не сильней, чем обычно.
– Смотри, шеф сечёт.
– Пусть сечёт.
– Я тебя предупредила.
– А я тебя пердупердила! И шефа тоже,
вместе с тобой!
Я отшвыриваю мобильник. Ничего мне не
будет. Я у клиентов не ворую, с наркотой не
шалю. Я всего лишь люблю выпить. Подумаешь – грех! Предупредила она меня, видите
ли...
Надо собираться.
Собираться – это собирать себя по кусочкам.
Что я и делаю. Кусочек того, кусочек сего.
В результате получается что-то похожее на
женщину.
И вот это что-то, похожее на женщину, садится в машину к Витьку и отправляется к
клиенту.
Витёк слушает «Европу-плюс». Европеецплюс, посмотрите на него! Одна морда разме«Двина», № 3, 2012
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ром со всю Европу, не говоря уже про... про
всё остальное. Ага, вот теперь всё нормально –
переключился на «Дорожное радио». «Обломилась доска, подвела казака...» Бедный казак...
«Был казак тот ещё молодой, да к тому же
совсем холостой...» Интересно, а как они себе
представляют не совсем холостого?
Витёк кладёт руку мне на колено. Потом
рука поднимается выше, и пальцы больно сжимают бедро.
– Синяки останутся, – предупреждаю я.
Товар портить – этого шеф не одобрит. Поэтому Витёк убирает руку. Обломилась доска...
– Знаешь, на что ты похож, Витёк? – спрашиваю я.
– На что?
– На стакан водки.
Витёк одобрительно хмыкает.
Останавливается у крайнего подъезда девятиэтажки. Перед встречей с клиентом мне всегда особенно сильно хочется выпить. Но с этим
можно справиться. Учитывая то, что клиенты,
как правило, первым делом предлагают именно
выпить. А если нет – у меня в сумочке маленькая фляжка коньяка. На всякий пожарный.
Ну, вот и клиент.
Клиент как клиент. Две руки, две ноги. Молодой.
Клиент расплачивается с Витьком. Пока я
снимаю туфли, Витёк деловито обследует квартиру. Полагается, чтобы, кроме клиента, никого не было. Квартира ничего себе, трёхкомнатная. На вешалке куча одежды, мужской и
женской. Вариант «родители на даче, сынок в
загуле»? Или это вообще не его квартира? Да
мне-то, впрочем, какая разница...
Витёк удаляется.
Остаюсь наедине с клиентом.
– Как тебя зовут? – спрашивает он.
– Светлана. А тебя?
– Анатолий.
– Толик, можно мне в ванную ненадолго?
– Конечно, конечно!
Хочет выглядеть уверенным в себе, а сам –
сопляк сопляком. «Конечно, конечно...»
Нахожу ванную, запираюсь в ней, делаю
всё, что необходимо. А халатик-то какой симпатичный висит...
– Толик!
– Да?
– Тут халат висит, можно взять?
– Да, бери.
Да, беру. Выпархиваю из ванной, оставляя
в ней свои шмотки.
Толик спрашивает:
– Хочешь выпить?
Предложение, поражающее своей оригинальностью. Но – кстати предложение, кстати.
Очень даже кстати.
– А что мы пьём?
– Мартини.
А вот это уже совсем хорошо. Начала сегодня с мартини – и продолжить предлагают им
же. Приятное совпадение.
– Умница, Толик, – говорю я. – Где пить
будем?
– Ну... вот здесь.
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Ишь ты, даже столик сервировал. Толик –
столик... Умный кролик… По-моему, считалка
такая есть: «Умный кролик сел за столик...»
Толик разливает по бокалам мартини.
Я чешу одну пятку о другую. Чешутся что-то
пятки. Так от новых туфель бывает. Но у меня
старые.
– Выпьем за нас, – предлагает Толик.
– За нас! – соглашаюсь я. Мне хоть за нас,
хоть за противогаз. Лишь бы выпить.
Толик пьёт, смешно морща нос. Точно: кролик! «Умный кролик сел за столик...» Ну, всё.
Прицепилось. Заклинило. Толик и не подозревает, что он для меня теперь – усевшийся за
стол кролик. Что бы он ни делал со мной, перед глазами будет чинно восседающий за столиком кролик. И всё. И больше ничего.
– Ты местная?
– Местная. А что?
– Так... Я думал, что этим только приезжие
занимаются.
– Этим много кто занимается.
Пауза. Не знает, о чём со мною говорить,
а поговорить, как видно, хочется. Нужно поддержать разговор.
На столике, с краю, лежит листок бумаги.
Вверх тормашками написанное разобрать трудно, но буквы крупные, и мне удаётся прочесть
первые две строчки: «Нежные шелесты берёз
доведут тебя до слёз...»
– Стихи пишешь? – спрашиваю я.
Толик краснеет, убирает листок со стола.
– Пишу...
– Почитай, – предлагаю я.
Толик краснеет ещё больше:
– Не нужно, наверное...
Так о чём с тобою говорить-то – о нежных
шелестах берёз? Обвожу взглядом громадный
книжный шкаф, стоящий рядом. И тут у меня
возникает идея:
– А знаешь что? Давай – я тебе стихи почитаю.
– Стихи? – изумляется Толик. – Ты?
– Я. А что? Вон здесь сколько книжек.
Толик задумчиво смотрит на меня. Потом
на его лице появляется улыбка:
– Давай! Это будет... романтично.
Встаю, подхожу к книжному шкафу. Романтичного тебе? Чего же тебе романтичного-то...
Ну, пусть будет Анненский.
– Какой тяжёлый, тёмный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!
Кому ж нас надо? Кто зажёг
Два жёлтых лика, два унылых...
И вдруг почувствовал смычок,
Что кто-то взял и кто-то слил их.
«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: ты та ли, та ли?»
И струны ластились к нему,
Звеня, но, ластясь, трепетали...
Я дочитываю стихотворение до конца, и
меня внезапно поражает его красота. Я, конечно, читала раньше это стихотворение, но не
думала о том, насколько оно красиво – по-настоящему красиво!

Что дальше? Беру с полки томик Блока,
раскрываю наугад.
– Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастии твердишь, – который раз?
Что счастие? Вечерние прохлады
В темнеющем саду, в лесной глуши?
Иль мрачные порочные услады
Вина, страстей, погибели души?
Что счастие? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот...
Очнёшься – вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полёт...
Рядом с томиком Блока – томик Маяковского. Это, наверное, уже будет не романтично, но мне как-то становится не до романтики, не до Толика, не до чего на свете вообще.
К тому же по творчеству раннего Маяковского
я писала курсовую работу. Неужели это было
когда-то? Действительно – было?
– Придите все ко мне,
Кто рвал молчание,
Кто выл
Оттого, что петли полдней туги –
Я вам открою
Словами
Простыми, как мычание,
Наши новые души
Гудящие,
Как фонарные дуги...
Меня словно затягивает в какую-то воронку,
в водоворот, в неведомое смятение. Я читаю всё
подряд, беря с полок книжку за книжкой –
будто один за другим опрокидываю бокалы с
мартини. Но опьянение сильнее, гораздо сильнее, чем от мартини. Да и от ликёра. Да и от
коньяка тоже. Я давно не читала стихов. Я забыла, что такое стихи. Я забыла, что они есть
на свете. Строчки мелькают перед глазами,
уводят в неведомый мир, чтобы тут же вернуть
в реальность – и вновь увести в неведомое, и
вновь вернуть... Стихи обжигают, как пламя
или – как ледяная вода, в которую погружаешься с замиранием сердца...
Внезапно всё завершается.
Кто-то обнимает меня за плечи.
Я вздрагиваю, роняю на пол томик Брюсова: «...в этом шуме, в этом гуле души были
юны – души опьяневших, пьяных городом существ...»
Толик пытается поцеловать меня. Я отстраняюсь:
– У нас не принято целоваться в губы. Извини.
– Почему не принято?
– Откуда я знаю? Не принято – и всё. Других мест полно, целуй где хочешь. А в губы мы
не целуемся с клиентами. Железное правило.
– Как скажешь. Пошли в койку?
В койку так в койку. Отправляемся в койку.
И не получается у него.
Он всё делает правильно, я всё делаю правильно. Он старается, я стараюсь, честно отрабатываю свои деньги.
Не получается у него!

Сел, голову повесил. Пожалеть бы парня.
Но жалость в прейскуранте не предусмотрена. Стриптиз предусмотрен, страпон, «золотой
дождь», много чего. А жалость не предусмотрена.
Я шлёпаю нагишом в ту сторону, где обитает «Мартини». Выпиваю полный бокал, вздыхаю. Умный кролик, видимо, откликаясь на
мой вздох, принимается оправдываться:
– Это... Это какое-то наваждение! Дело в том,
что стихи как-то... ну, что ли наслоились на
вот это, на то, что у нас с тобой, понимаешь?
Я не понимаю. А обязана ли я понимать?
– Слушай, – говорю я. – Это твои проблемы. Время оплачено – время ты со мною провёл. Так?
Он, похоже, меня не слышит.
– Стихи, – говорит он. – Романтично, да.
А вот это всё – не романтично. Всё не то. Всё
не так. Невозможно соединить это. Вот почему
так получилось... точнее – не получилось... вот
почему...
Оправдывается, бедолага. Жалкое зрелище.
Но мне его не жалко. Нет. И даже не в прейскуранте дело. Дело в клиентах. В клиентах,
в клиентах, в клиентах и ещё раз в клиентах,
будь они прокляты! Он считает, что он – единственный, исключительный, особенный... Двадцать человек в неделю у меня бывает таких
«особенных», а то и тридцать.
– Слушай, – говорю я, наливая себе ещё
один бокал. – А ведь у тебя теперь «клин» может возникнуть. Со стихами и с женщинами.
– О чём ты?
– Ну, как – «о чём»? Когда будешь писать
стихи – будешь думать об осечках с женщинами. А когда будешь думать о женщинах – будут осечки со стихами. И с женщинами тоже.
Натуральный «клин».
Он помолчал. А потом говорит:
– Прости меня.
– Ты б ещё сказал: «Я больше не буду!»
Тут он совсем увял. Задавила я его. Убила
морально. За его же деньги. Лучше б не садился кролик за столик. Где у нас бокальчик-то?
А я и без бокальчика обойдусь... Забираю бутылку с собой в койку. Отпиваю глоток.
Время? 19:50. Десять минут в распоряжении клиента ещё осталось. Но зачем ему эти
десять минут?
Неожиданно восседающий за столиком, а
в данный момент возлежащий рядом со мною
кролик хватает меня своими лапками и принимается лапать. Больно, жестоко. Витёк, скажем так, отдыхает. Ну и дела!
Я начинаю смеяться. Запрещённый приём.
Бьют за это, убили одну девушку, был случай.
Но мне всё равно. Мне по фигу.
Я смеюсь. Ухохатываюсь.
Потом слышу плач. Что? Ну да, плач. Рыдает умный кролик. Нежные шелесты берёз довели-таки до слёз. Напророчил, стихотворец...
Так мы смеёмся и плачем одновременно. То
есть и я не могу понять – смеюсь или плачу,
и он, по-моему, тоже. Попался же клиент, на
мою голову! Обнимаю его, он обнимает меня.
Плачем.
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101

Валерий Чубар, «Привозят, увозят», рассказ

Смеёмся.
Потом я отталкиваю его:
– Время!
20:00.
«Умный кролик сел за столик...»
Это я твержу мысленно, а сама торопливо
одеваюсь.
– Я оплачу ещё один час, – говорит он. –
Или два.
– Не нужно.
– Почему?
– Потому. Потому что ты – кролик. Кролик
за столиком.
– Не понимаю.
– Не понимай... – я выхожу в коридор, надеваю туфли. – И, кстати, знаешь что? Будь
осторожнее с нежными шелестами берёз. Видишь, как это кончается... неромантично?
Витёк уже ждёт в машине. Я сажусь рядом
с ним. Достаю из сумочки фляжку коньяка и
делаю большой глоток. Большой-пребольшой.
Сейчас. Сейчас всё будет нормально.
– Домой? – спрашиваю.
– Домой, – отзывается Витёк. – Заказов
пока нет.
Ещё, что ли, коньяка глотнуть?..
Звонок!
– Светлана?
– Я.
– Заказ.
– Обычный?
– Нет. Сауна.
– Когда?
– Прямо сейчас. Дай мобильник Витьку, я
продиктую адрес.
Отдаю мобильник Витьку. Сауна. Бывала и
сауна. И не раз. Всякое бывало. Но...
«Стихи как-то наслоились, – сказал умный
кролик. – Невозможно соединить это», – сказал он.
Умную вещь сказал.
Соединить – невозможно.
Невозможно соединить ластящиеся к смычку влюблённые в него струны – и то, что будет
в сауне. Невозможно.
А ещё он сказал: «Прости меня».
А я ему в ответ: «Ты б ещё сказал: “Я больше не буду!”»
Вот и выход.
Прости меня, умный кролик!
Я больше не буду.
Совсем не буду. Совсем.
Я делаю большой глоток из фляжки. Я пьяна вдребезги и абсолютно трезва. У коньяка
вкус воды из-под крана. Воды, которая не обжигает так, как могут обжечь стихи. От них
никуда не деться теперь. Никуда не деться.
Вот в чём дело.
Витёк привычно кладёт руку мне на колено, а потом ползёт под юбку.
Он едва придерживает руль левой рукой.
Я вцепляюсь в руль и направляю машину
на встречную полосу. По встречной идёт громадный грузовик. Я ещё успеваю удивиться,
как быстро надвигается на нас широкоскулое
лицо грузовика.
Простое, как мычание.
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Валерий Николаевич Чубар родился 31 июля
1962 года в Ленинграде. После окончания ЛГУ
тридцать лет живёт в Архангельске и работает на областном радио.
Журналист, поэт, прозаик. Член Союза писателей России.

Знаю Валерия Чубара половину его жизни,
значит, 25 лет, точнее – с конного похода «Эскадрон Памяти», который я затеял в середине
80-х. Управляя Пегасом, то есть творя стихи, –
в седле Валера до того не сидел. Но после похода из полутора десятков бойцов «Эскадрона» он единственный в прямом и переносном
смысле остался в седле, потому что с тех пор
всё свободное от журналистских командировок
время пропадал на конюшне.
Конь, живой и горячий, стремительно ворвался в его творчество: и в стихи – «Отпечатки событий впиваются в сердце, / Словно в
мартовский снег – отпечатки копыт», и в
прозу – повесть о конниках-пастухах на речном
острове «Бычий Хвост»; цикл рассказов, а, по
сути, повесть в притчах «Конюшня Анны», за
которую автор удостоен Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова.
50 лет – золотой возраст, Валерий, а у тебя
он – высокой пробы. Дай Бог, чтобы грядущее
стало ещё плодотворнее, ведь у тебя для этого
есть главное – чуткое сердце, вкус к родному
слову и преданность отечественной словесности.
Михаил Попов
Здравствуйте Михаил!
Не могли бы Вы подсказать контакты Валерия Чубара. Хотелось бы познакомиться с ним
и его творчеством поближе для возможного
привлечения его как автора проекта «Антология “Наше время”».
Ещё раз благодарю Вас за столь обширную
публикацию работ наших авторов («Двина»,
№ 3, 2011). В следующем томе «Антологии»
обязательно будет ссылка на ваше издание и
логотип информационной поддержки.
23 июля 2012 г. Искренне Ваш Борис Лукин
с. Архангельское, Московская область

Андрей ЧУКЛИН

Возвращение
в юность
Андрею Чуклину – 50
Алкоголия первая
Ненавистный город встречает улыбкой деланой
знакомого алкоголика – так приветствует враг врага.
Куда б ни забрёл, повсюду мерещится запах прелого
летнего мяса, но делает шаг нога...
и по глупости старой иль по условиям территории,
шатаясь по бывшей Итальянской, вдруг
проваливаешься в канализационный люк истории:
с поверхности улицы Ракова – в Петербург.
Что там? Как? О том вы, наверное, читали
у Фёдора Михайловича, только к среде
вынырнешь где-нибудь на Обводном канале,
на удивление самому себе.
С душой, смердящей, как сто мертвецов,
разлагающихся под солнцем,
в сады не пускают,
и бани закрыты все.
Была бы наёмной армия, записался б добровольцем...
А так торчишь на дороге с двухсторонним движением,
один на обледенелой полосе.
В баре
Серая, скучная жизнь.
Снег пополам с дождём.
Болезненно скрючившись,
Листья висят, как стон.
Пьяной дороги хлябь.
Бар почему-то пуст.
Лишь безработная б...дь
Задумчиво дует в ус...
Кофе. Коньяк в стакан.
Скажет: и мне подлей...
Молча вдохну туман
Из тонких её ноздрей.
Надменному взгляду в тон –
Смотрит чуть-чуть свысока...
Мокрым делюсь теплом
Ровно на два глотка.
Молча кивнёт головой,
А что-то сказать – нет сил.
Трезвый и волевой
Мент за окном проплыл.
Мутным блеснёт свинцом
На стёклах дождя плеврит.
Она же ко мне лицом,
И в пальцах её магнит:

Обложка первого сборника
(Без малого четверть века назад)

Холёных когтей узор,
Морщинка промеж бровей...
И вдруг – о небесный взор!.. –
В любви признаюсь я ей!
* * *
Я шатаюсь в ночи. Звёздный пью нашатырь,
но когда надоест мне и пить, и шататься,
я проткну ваше небо, как мыльный пузырь,
и тогда поглядим, как вам будет дышаться.
Вот поймёте тогда, ощутите нутром,
И не вздохом толпы, не гуртом, а подушно,
Что за море кипящее там – за бортом!
Как воздушно оно! Как смертельно воздушно!
* * *
Сумасшедшие, пять утра!
Тьма жирна. Ни песчинки света.
И всплывает, как газ, хандра
Погружённой во мрак планеты.
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В этот час, в этот мрак небес,
Через дыры в озонном слое
Атлантида вселенной здесь
Извергает свои помои.
Извергает чуму и тиф,
Грязь и подлость, тоску и злобу,
И да здравствует Новый миф –
Миф чешуйчатых и толстолобых!

* * *
Я сплю, и снится мне Париж...
Бездомной настальгией века
он смотрит на холсты Лотрека
и безутешен, как малыш,
открывший роковое сходство
своей мучительной души
в чертах небесного Уродства,
где правда равноценна лжи;

Мы – подвид земляных ужей,
Знать не знаем, уснув, как жабы,
Что у спящих у нас уже
Открываются в скулах жабры.

какой-то призрак полубога...
какой-то сладостный распад –
цветущая сирень Ван-Гога,
не развращающая сад.

Мы забыли, что значит – Свет.
Даже если нас вдруг разбудят,
Не заметим, что солнца нет.
И уже никогда не будет.

Но вновь
слышны шаги тренога
по восходящей кое-как
скрипучей лестнице убогой,
ведущей бога на чердак.

* * *
Что дух? – прорыв из не могу,
Побег из серости корысти
В иное «эго» на бегу,
Вдыхая гарь опавших листьев.
Без слёз, встревоженным нутром
Скулят средь полночи собаки.
Чей смысл сгорает в полумраке
Не в силах вырваться из догм?
Быть может, мой? За то, что «эго»
Всегда кончается на «изм»,
Мой невозможный план побега
Разгадан кем-то сверху вниз?
Но кем и как? Возможно ль это?..
Чей путь означен, чьи стези
В топографической грязи
Или в божественных планшетах?!
В какую камеру закона
Вместить резьбу ночных стрекоз
Иль тот родник в тени притона,
Что дикой тундрою зарос?
А тёплых рёбер? Этих пут!
Кто вычислит разрыв свободный,
Отчаянный и сумасбродный!
В лучистых трещинках минут,
Сомненьем, страхом извращён,
Томится дух – бездарно беден!
И места нет ему на небе,
Пока он в мысль не воплощён.

Я сплю, и снится мне Париж,
где под ногами, сделав сальто,
неточный оттиск синих крыш
в блестящем зеркале асфальта.
Стихи
Это презрение к смыслу границ,
Мутации сердца на гребне отваги,
Страшный – навылет прорыв из столиц
В дикие чащи языческой магии.
Это отчаянный бег позвонков,
Рост и верлибр тонкошеей свистюльки,
Где обнажённость выходит на зов
И безнаказанность дышит, как в люльке.
Эти вкраплённые точки-тире
В картах того, кто не смыслит в краплениях,
Кто откровения ищет в игре,
А не дешёвой игры в откровения.
Это тоски зазывающий глас
То в суету, то в пустынные гуды!
Это внезапного сердца отказ
На максимальных скачках амплитуды.
Это когда – петь не можешь – кричи!
С кляпом во рту иль в застенках тюряги.
Это когда узнают палачи
Страх перед словом твоим на бумаге.
г. Нарьян-Мар

Андрей Владимирович Чуклин родился 4 августа 1962 года
в Нарьян-Маре.
Окончив школу, служил в армии.
Учился театральной режиссуре в Ленинграде.
Вернувшись на родину, работал помощником буровика в тундре.
Затем – в окружной газете «Няръяна Вындер».
Сейчас – на телевидении.
Автор нескольких сборников стихов.
Произведения его включены в антологию
«Русская поэзия. ХХ век».
Член Союза писателей России.

С золотым юбилеем, Андрей!
Творческой неизбывности!
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Лобанова				

Марина Вахто

Рассказ

И

нтересный парень, этот Паша. Поест –
за собой фиг уберёт. Проездные талоны
использованные – 30 штук насчитала, на полке в кухонном шкафу. Коллекционирует их,
что ли? У меня знакомый был – почтовые конверты собирал с портретами академиков. Ещё
один – ножики, причём все ржавые и все одинаковые. Другая дама – ведьм. Всю квартиру
облепили, на люстре – целый выводок болтается, а одна – выше человеческого роста – в
спальне. В общем, у каждого свои бзики, то
есть интересы: ведьмы, лягушки там квакушки разные...
– Они тебе нужны? – спрашиваю.
– Нет, не нужны, – говорит.
– А зачем собираешь?
– Ни за чем, – говорит.
Взяла да и выбросила, раз «ни за чем».
А в комнате у него – шнуры. Я нашу квартиру могу за двадцать минут в порядок привести. Но как к Паше захожу – всё! Мука, а не
мытьё. Пока с этими шнурами размотаюсь –
час, не меньше, уйдёт. Я к одному доктору
хожу, математику. Там, на Менделеевской
живёт. У него дом – сверху донизу электроникой напичкан. Страшно этого не люблю. Я мою
чисто. Не могу так: швырк-швырк – в каждый
уголок залезу, по всем плинтусам пройдусь.
А тут – куда ни сунься – везде провода. Обставил себя этими прибамбасами, а толку не
видно. Если ты посуду неделю не моешь, так
она неделю и проваляется грязная, хоть ты
четыре посудомоечные машины поставь. Если
на ковёр накрошил, так эти крошки сами по
себе не испарятся, будь у тебя пылесос хоть
рассверхмощный. А любит он поесть перед телевизором, приляжет на бочок и вот закидывает в рот попкорн или орешки. Экран – в полстены... Мне это всё равно, дело житейское, я
просто к тому, что технологии технологиями,
а без обыкновенных домработниц все эти технологии – профанация одна.
Я у Паши могла бы и не париться, сам бы
за собой убирал, не маленький. Но только я
видеть не могу, как он ходит и ножкой своей
хилой все эти провода загребает. А Паша вообще какой-то безглазый – ничего под носом не
видит. Ему не напомни, что постель надо бы
поменять, так он год проспит, не почешется.
Борщ сварю, спрашиваю – вкусно? Нормально – отвечает. У него всё – нормально: хоть
куриный бульон из кубиков, хоть солянка домашняя. Парень-то он неплохой... Лаура Ивановна так вообще до небес расписывала... Я не
спорю. Только неживой он какой-то. Везде побывал (каждый год куда-нибудь ездит), столько всего повидал! А глаза тусклые. Из Индии
приехал, я – с вопросами:
– На слонах катался?
– Катался, – отвечает.
– Ну, как?

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».

– Нормально, – говорит.
– А Тадж-Махал видел?
– Видел... Ничё так, нормально, – опять.
Вот и все впечатления. Он и кино смотрит: не рассмеётся никогда, не хмыкнет даже.
Я сначала думала: это он со мной так, мол,
нюха деревенская, чё с ней... Но потом смотрю – нет, здесь – другое. Ему просто – по фигу.
Ну, вот всё буквально – по фигу. А кто около – я ли, Анджелина ли Джоли... ему равнобедренно. С отцом тоже интересно... Ни тот –
к этому, ни этот – к тому. Лаура Ивановна
жива была, так ещё как-то вместе приезжали,
а умерла, Паша здесь стал жить – так и вовсе будто не родные. Странно это как-то. Ну,
да не моё это дело. Спасибо Лауре Ивановне,
по углам не мыкаюсь. Успела перед смертью
квартиру внукам завещать, а сыну Володе наказала, чтоб меня не гнал, поскольку Паше со
мной легче. Володя завет материнский выполнил – не согнал, а относительно прописки – я
не заикаюсь, все равно рано или поздно съехать придётся. Живу – и слава Богу. В Москве можно жить, если здоровье позволяет. Мне
пока, тьфу-тьфу, позволяет. Это с виду я не
геркулес. А так, что касается работы, – ничего
не боюсь. Так что живу...
Тут с одним мужичком ехала... Всё честь
честью: встретил, до дому своего довёз. У него
там ремонт был, жена сидит и плачет: её грязь
убивает. Я-то, если б убивала, взяла бы да убрала. А она вот плачет. Ну, словом, везёт он
меня к этой жене плачущей и про Нью-Йорк
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рассказывает. Нью-Йорк – это монстр. Но
Москва, говорит, ещё больший монстр, потому что Нью-Йорк хоть кровушку выкачивает,
но и взамен даёт, а Москва только выкачивает. Думал меня таким образом расположить,
дескать, сочувствую вам, работницам ведра и
тряпки. Мол, горбатитесь вы за гроши, а все
гроши дядям и тётям отдаёте, которые вам
жильё сдают. Ну, мы эти арии слышали. А я
думаю так: если тебя жаба душит, что у кого-то
две московские квартиры, а у тебя – коврик
в прихожей, да ты ещё за этот коврик мясо с
костей сдерёшь – так и не едь. На обиженных
воду возят. «У неимущего да отымется», – чтото вроде того... Ну, я с тем мужичком спорить
не стала, пусть себе... А так, если вдуматься:
вся страна – монстр. А уж деревня... Она не то
что кровушку – она в дугу согнёт! Это только
в рекламе «хорошо иметь домик в деревне».
В общем, на эту тему я распространяться не
стала. Моё дело маленькое. Без моего мнения
Москва не обеднеет. Уж чего-чего, а мнений –
у каждого по сотне за час. Сказала только,
что это смотря кому чего надо от Москвы.
А ему, видно, за жизнь хотелось. «А тебе, –
говорит, – чего надо?» Ответила, что лишнего,
мол, не возьму. А он: «Да ты хоть знаешь, что
такое лишнее-то, ты, мол, как человек и не
жила, откуда тебе знать – что лишнее, а что –
нет!» Так близко к сердцу принял. И давай
опять про Америку. Прямо – земля обетованная! Я не спорю. А зачем? Вижу – сильно человек переживает, что не американец. А мне
это, как Паше, – по фигу. Потому что – да,
не знаю лишнего. Вот, в жизни не курила ни
разу. И не хочется. И ты мне хоть весь город
щитами увесь с самыми распрекрасными моделями, – стильно, ну, там, ещё как-то... гламурно-глянцево, так мне на это – тьфу десять
раз. Может, в Америке люди как люди живут,
а только я и в своём отечестве скотиной себя
не чувствую.
Мю я квартиры у людей, стираю, глажу,
готовлю – кому в чём нужда. Желающих – отбоя нет. У меня каждый день расписан начиная с понедельника. Два раза только разлад
вышел. Одна была. Всё время по телефону говорила. Ногти красит, сидит на диване, ноги
подвернула и голова на плече, на трубке. Накрасит ноготок – руку отведёт, полюбуется, голова – на трубке. Потом по комнатам ходит,
сушит ногти, а сама даже телефон не поправит, он уж, видно, к плечу намертво прирос.
Ну, как-то я квартиру убрала, сказала ей, что
всё готово, ухожу... Она из комнаты выглянула, – голова на плече, – крикнула: «Подождите минуту!» Тут я вспомнила, что перчатки
в ванной забыла, а мне они сегодня ещё пригодятся. В ванную прошла, перчатки взяла,
мимо комнаты её иду и слышу, она там комуто: «Не клади трубку, я сейчас девку Палашку
только отпущу». И – хи-хи... Рассчиталась со
мной, я говорю: «Больше я к вам не приду». –
«В чём дело? Что случилось?» – «Ничего особенного, но когда вы другую домработницу
наймёте – поосторожнее с эпитетами». – «Да
вы что? Это же шутка была! Вы шуток не по-

106

нимаете, что ли?» Улыбается, и улыбочка такая... не нравится мне эта улыбочка. «Шутки
я ценю, но ваша слишком груба». – «Скажите,
какие мы щепетильные! Чужие унитазы моет,
да ещё обращение как с мадам ей подавай!»
Я: «Я и свой унитаз, в отличие от вас, в чистоте держу». – «Да я всю Москву обзвоню – вас
из всех домов погонят!» – «Уж потрудитесь, –
говорю, – всё равно на трубке сутками висите, хоть не без пользы...» Тут она взбеленилась и совсем что-то неприличное понесла. Ну,
я дожидаться не стала: всё уж высказала, а её
не переслушаешь. Ушла. У меня так: если я
в человеке чувствую гниль эту, высокомерие,
то уж всё – я вас не знаю. Вот как Авдотья
Романовна у Достоевского: я, говорит, всё могу
простить, любые чудачества, только несправедливости не прощу.
Ну, и ещё один случай был, с писателем.
Говорил – прозаик. Но я не читала, не в курсе,
что и как он пишет. Писатель так писатель.
Мне без разницы, хоть грузинский космонавт.
Я своим делом занимаюсь, вы – своим. Квартира у этого писателя – как пещера доисторического человека. Вся в копоти, наскальные
рисунки можно пальцем рисовать. Я у него
три часа побуду – потом от меня целый день
дымом табачным несёт. Я как-то говорю: «Вы
бы курили дома поменьше, Виктор Александрович. И вентиляция у вас плохая. И кашляете
вы нехорошо». – «М-да, м-да... только мне на
площадку выходить лень». – «А вы на балкон
выходите. Всё-таки воздух». – «Я бы выходил,
только балкон у меня занят». – «Ну, это мы
решим». Разобрала я ему балкон: три мешка
на мусорку вытащила. Ему понравилось. И
стал он меня Дилси называть. Несколько раз
назвал, я потом говорю: «Если мне лет сорок
накинуть, да тюрбан на голову, тогда, верно,
похожа буду». Тут он очочки с носа скидывает
и так внимательно на меня смотрит. «А вы, –
говорит, – интересный человек». – «Да что ж тут
интересного? Что домработница Фолкнера читала?» А я и в самом деле читала. Это всё Лаура Ивановна. У нас так заведено было: после
ужина я её намою, по спинке похлопаю (массаж), укутаю, комнату проветрю, а потом громкие читки начинаются. Она плохо видела –
катаракты, да и сидеть долго не могла с книгой, поэтому меня просила. Я так привыкла, не
хуже диктора начитывала. А читали всё, что
она хотела: и Лескова её любимого, и Платонова, ну и Фолкнера этого. А днём, бывало, я
ей магнитофон включала, аудиокниги. Сделаю
погромче, чтоб и мне слушать, а сама – обед
готовлю или с тряпкой ползаю – дела-то всегда
были. Сейчас как представлю всё это – слёзы
наворачиваются, жалко мне Лауру Ивановну...
А в следующий мой приход писатель говорит:
«А вы и как женщина – очень интересны».
Вот уж это оставьте! Я так и сказала: оставьте,
ни вам, ни мне это ни к чему. Ну, он давай
петь: что я себя в старухи записала, да я живой человек, да он ни за что не поверит, чтоб
я холодная была. Прямо бред покатил! А сам
щупленький, штаны на нём – все в пепле, коленочки пузырями, щёчки бульками, шейка

петушковая... – «люблю и плачу». Я Шергина вспомнила ни с сего... «Стара ты корзина,
могильна ты муха, сидела б, о смертном часе
задумывалась...» Очень мы смеялись с Лаурой
Ивановной... Ну, я смеюсь, а писатель обиделся. Говорит, что такие, как я, должны ему сами
падать, что раньше, не чета мне, тёлки (так и
сказал – «тёлки») топились да вешались из-за
него. Есть о чём вспомнить, значит. Просмеялась я, собралась и распрощалась с писателем.
Субботу-воскресенье я выходными сделала.
Обычно к субботе много дел наворачивается.
То окна мыть, то шторы гладить, то в шкафах
порядок наводить – словом, домашний субботник. А воскресенье – себе самой посвящаю. Я
не сижу. Как к Лауре Ивановне пришла жить –
очень мне тогда хреново было. Бабуля лежачая, от неё – никуда. Завтрак, обед... все
процедуры по часам, каждый день. А плата –
жильё, само собой – вместе с ней. Дни за
днями... Как-то на себя в зеркало посмотрела: боже мой! А ведь мне и тридцати нет!
Жёлтая, лицо злое, глаза несчастные. Э-э-э,
думаю, ты в этой богадельне и сама старухой
становишься. Давай-ка, девушка, чего-нибудь
делай. Ну, и пошла я по Москве гулять. Отпрошусь на часик-другой, похожу, подышу,
среди людей потолкаюсь. Радость нагуливала,
как собака. А потом стала и воскресенье отпрашивать. Воскресенье было у Лауры Ивановны
приёмным днём. Кто-нибудь к ней приходил.
А то и несколько визитов за день. Часто подруга приезжала, Ниной Михайловной зовут.
Ну, пока они там трёкают, молодость вспоминают, я – в отгул. Сначала, конечно, по самым
известным местам прошлась. На ВДНХ съездила, на Воробьёвы горы, в Ботанический сад...
Лауре Ивановне рассказываю: где побывала,
что повидала. А она историк, 40 лет в МАДИ
преподавала, хмыкает так многозначительно.
Я понимаю – что хмыкает. Над провинциальностью моей... ну, куда ещё ходят «Москву смотреть». На Красную площадь – у храма Василия Блаженного фотографироваться, в
Третьяковку да в зоопарк. Да мне не обидно.
Что правда, то правда. А москвичи за границу
ездят, в Италию, скажем, где они фотографируются? На фоне развалин Колизея да фонтана Треви. Так что у каждого свои пирамиды
египетские. Что обижаться-то? Стала она меня
образовывать. Книгу достали «Улицы старой
Москвы», с фотографиями. Про Якиманку она
мне, Кузнецкий Мост, Басманную. Про Китайгород, как сжигали его, как они, историки, всё
о названии спорят – откуда пошло. Так разойдётся – и есть не просит. Порой просидим с
ней, спохватимся, а за окном стемнело, пора
мыться да спать укладываться. А как воскресенье, так я уж с маршрутным листом Лауры
Ивановны хожу, с её инструкциями. Когда она
умерла, я эту привычку не оставила, да и всё
равно – что в воскресенье делать? Раньше у
меня подруга была, Таня, из наших тоже, понаехавших. Она ко мне приезжала поболтать
о своём, о девичьем. А после смерти Лауры
Ивановны, смотрю, Таня как-то косит, то есть
что-то всё выговаривает: и квартира у тебя

бесплатная, и сама ты себе хозяйка, и то, и
это... Ничего я Тане объяснять не стала: и что
«коммуналку» я полностью оплачиваю, и что
сама себе хозяйка я после четырёх лет неотлучки от Лауры Ивановны стала, и про то, и
про это. Нет... уж если человек завидует, тут
ничем не угодишь, разве что лечь и закопаться до смерти. Закапываться я сильно против,
так что решила без Тани – живой пожить. Да
мне, честно говоря, и некогда. В будние дни –
я с утра до вечера на работе, иногда по 3–4
хаты бывает, ну, это если кому-то срочно надо,
авралы случаются. А так стабильно часов до
8, домой к 10 приползаю. Так что все эти хиханьки мне как-то... как козе баян.
Вот и зима прошла. Лауре Ивановне годовщина третья близится. Я нет-нет да и наведываюсь к ней, прибраться там, поправить,
цветочки свежие положить... Думаю: «Надо в
выходные съездить». После зимы всегда мусору
много, да хочется земляники посадить, рассаду сама вырастила. Люблю, когда земляника...
детство вспоминается, у нас на севере её не садят – сама растёт. Мно-о-го! У Цветаевой есть:
«Кладбищенской земляники крупнее и слаще
нет». Это точно. Говорят, нельзя кладбищенскую землянику есть. Почему нельзя? Чушь!
Но я не для еды хочу посадить, просто нравится. Красивая ягодка, весёлая. Лауре Ивановне. Пашу зову. Не то чтобы он бесчувственный
был совсем, просто, я уже говорила, – дохляк
какой-то. Всё его торкать надо. Вроде так-то не
ерепенится, делает, что попрошу, но без энтузиазма. Мне порой кажется, скажи ему: Паш,
через час конец света, – он даже не удивится.
Спросил только – во сколько? Я знаю: рано
он не встанет, хоть камни с неба. «В 11 разбужу, в 12 выйдем». «Окей» – говорит. Ну,
это значит, я к 11 часам должна всё собрать и
приготовить, он ведь не задумается, что взять
надо, что там вообще делать придётся. Такой
уж. Кому достанется сокровище?
В воскресенье поехали. Денёк выдался! Самое оно для кладбищенского гулянья. Смотрю,
Наталья Фёдоровна уж сидит у своего. Я с ней
года полтора назад познакомилась. Тоже – экземпляр. Как ни приду – всегда её там застаю.
Сидит на лавочке, напротив памятника, сама –
как памятник. Сидит прямо так, осаночка, однако, и ножки всегда скрестит под скамеечкой,
и ручки в перчаточках на коленях – замочком. Да... серьёзная такая дамочка, от неё за
версту именем-отчеством несёт и фамилией титулованной. Я мимо проходила, посмотрела –
по ком она так изваянно горюет. «Сидор Егорович Половицын». Стало быть, мадам Половицына. А я думала – Болконская. Как-то она
сама подошла ко мне: видит, я носовым платком руки вытираю (забыла воды взять), протягивает мне салфетки влажные. Ну, вопросы
там всякие. Так и познакомились. Дочь у неё
в Лос-Анджелесе живёт, за еврея вышла, сама
еврейкой стала, гиюр прошла. Что такое гиюр –
это мне хорошо известно. Я к одной девушке
ходила, герке, так она себя называла. Мама
родная! Это какие надо муки добровольные на
себя принять, чтоб иудеем стать! По мне так
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легче два института одновременно окончить,
хотя для меня и один-то – мечта запредельная!
«Сильно, видно, она его полюбила», – говорю. «Нет, – Наталья Фёдоровна отвечает, – ей
сильно туда хотелось». Так она это «туда» сказала! Думаю – да-а, материнского благословения девочка не дождалась.
– Вот, – показывает она на могилу, – её
вина. Из-за неё отца не стало! – и – ни сморканья там в платочек, ни вздоха бабьего. Будто приговор повторяет: будто раз уж осудила,
никаких апелляций не приняла. К своему Сидору Егоровичу она каждые субботу-воскресенье ездит 12 лет. Исключая, конечно, дни торнадо и землетрясений. Железная тётка. Если
дочка хоть четверть её характера взяла – так
она, коль понадобилось, доказала бы, что ребе
Шнеерсон – её прадед. Вот мы с Натальей Фёдоровной с тех пор так церемонно и раскланиваемся. Иногда я ей помогу что-нибудь сделать... человек старый, хоть и держит марку,
а видно, что тяжело.
Мы с Пашей вдвоём быстро управились.
Сидим на лавочке, помалкиваем о своём. Солнышко, птицы вовсю гомонят. Вдруг Пашка
меня за рукав дёргает: «Чего это она?» и на
Наталью Фёдоровну показывает. Ах ты боже
мой! Наталья Фёдоровна, смотрю, на скамейку
неловко так завалилась – того гляди на землю
съедет. Я – к ней. Губы белые, в лице – ни
кровинки, глаза... видела я такие глаза... с такими глазами умирают, не приходя в сознание.
«Вызывай, – кричу, – скорую! Приступ сердечный! Да беги в сторожку, людей зови, пусть
чё-нито захватят, одеяло какое, на чём нести!»
Ору Паше, а сама думаю: «только б она у меня
на руках не умерла». Паша (молодец оказался!)
людей нашёл, мужики, шесть человек, аккуратненько так старуху перетащили, благо сухонькая она, а то ведь по кладбищу тащить –
что бреднем по лесу... Скорая приехала, как
водится, брать не хочет. Была бы дома – фиг
бы взяли, укол бы всадили – и будьте любезны!
Но тут кладбищенские работники взвились:
нам, говорят, со своими покойниками работы
под завязку, ещё не хватало, чтоб тут бесхозный жмурик валялся! Короче – взяла скорая
Наталью Фёдоровну. Мне пришлось ехать.
А как ещё? Привезли в каширскую поликлинику. Я обрадовалась: думаю, сейчас Наталью
Фёдоровну в реанимацию заберут и меня подобру-поздорову отпустят. Как бы не так! Нас
бросили на каталке в коридоре и забыли. Народу вокруг, все бегают, деловитые такие, снуют,
на нас – ноль внимания. Наталья Фёдоровна
по дороге ещё в сознание пришла, но сказать
ничего не может. Лежит, шелестит чего-то,
голову пытается от каталки отодрать. Я что
было – куртку свою, сумку – под затылок подпихнула – успокоилась вроде. Давай искать
кого-нибудь. Сёстрам в приёмной кричу, что
человек умирает, врача надо. Те: «Врач сейчас
у больного, подождите». Я опять: «Один у вас,
что ли, врач на всю больницу?!» Короче – расшумелась. Врач пришёл:
– Это вас с кладбища привезли?
– Нас.
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– А вы кем больной доводитесь?
– Никем вообще-то. Соседкой по могиле, –
говорю.
Ну, задал пару вопросов, я рассказала, что
знала, что видела. Он Наталью Фёдоровну осматривать не стал, даже давление не измерил,
опять в приёмную, там чё-то гу-гу-гу с сёстрами, одна из них выбежала, давай паспорт,
полис спрашивать. Я в сумочке Натальи Фёдоровны паспорт нашла, пенсионное удостоверение и талон на льготный проезд.
– Надо обязательно полис! Как мы вас без
полиса оформлять будем?
– Да вы в своём уме, девушка? Она умереть
каждую минуту может, а вы развели волокиту!
И тут я вспомнила! Подруга ко мне приезжала, её в Союз журналистов приняли толькотолько, она этой книжечкой трясла-трясла и
забыла. Так и уехала без неё. Я ей прислать
всё собираюсь, вот в сумке и таскаю. Ну, солидности напустила, книжечку достала. Ничего так книжечка, пухленькая, а на корочке
«Пресса» золотыми буквами. Эту-то золотую
«Прессу» я прямо в нос медсестре и сунула.
– Девушка, я – редактор отдела «Московского комсомольца». Если вы сейчас же не
займётесь больной Половицыной, завтра же
о ваших порядках узнает вся Москва! А уже
сегодня сюда придут репортёры и, будьте уверены, без вашего портрета не обойдётся. –
и мобильник достаю и даже вид делаю, что
номер набираю.
– Что вы, в самом деле! Вашу больную сейчас госпитализируют в отделение, там уже готовят место, с минуты на минуту придут санитары и отвезут!
Сама – швырк в кабинет, слышу, названивает кому-то, голос тревожный. И правда, через
две минуты пришли мужики-санитары, подушку, одеяло, между прочим, притащили. И –
вперёд! Ну, слава Богу! Сейчас поднимемся на
лифте и плавно проплывём по белым коридорам кардиологического отделения прямо в светлые палаты... Я едва поспеваю за ними. Один,
длинный, на ходу жуёт и колбасой с чесноком
от него за версту несёт. Я кричу: «Осторожнее!
Вы её трясёте!» А у него лицо – кирпич кирпичом, ничего в нём не дрогнет. Жуёт только без
конца... колбаса, что ли, жилистая попалась?
А бежим мы по каким-то страшным катакомбам, стены бетонные, и лампочки тусклые висят – прямо подвалы Лубянки. Рука одна у
Натальи Фёдоровны свесилась и вот по стене бетонной шварк-шварк. «Вы что! – опять кричу. –
не видите? Она всю руку ободрала! Стойте!»
Другой санитар, тот намного старше длинного, как-то почеловечней оказался. Руку поправил, одеяло подоткнул... дальше понеслись.
Мне показалось, я по этому бетонному лабиринту целый час бежала. Выехали к лифту.
Тоже страшный, как ворота в преисподнюю.
Всё какое-то ржавое, облупленное, решётки –
реквизит для исторического фильма... И воняет же там! Ветошью ли, мышами ли? Не
знаю... только я бы тут с ума сошла! Наконец,
мы оказались в своём корпусе. (оказывается, я

действительно под землёй чуть ли не два километра пробежала!) Тут уж дело лучше пошло.
Врач (Еленой Ивановной зовут) сразу пришла,
сестрички с капельницами, со шприцами забегали, короче – полезная суета. Я медсестру
спросила, нужна ли я здесь ещё.
– Нет, здесь о ней позаботятся. Можете
идти. Кстати, надо ваши данные записать –
вдруг что-то сообщить понадобится. Как вас
зовут?
– Лобанова.
Лобанова – это не фамилия, а имя уже. На
самом деле меня назвали дурацким именем,
даже произносить его не хочу. Дурацкое. Поэтому фамилия стала моим именем. Лаура Ивановна меня звала Лобусей, а иногда – Дусей.
Всё лучше, чем моё настоящее имя. Думаю,
вот некоторые сами с нормальными именами
живут: Нина там, Надя, Галя, а ребёнка как
наградят какой-нибудь марионеллой! Шапито!
Мама тоже... не знаю, о чём думала... от самой муж, то есть папашка мой, сбежал – красоты не хватило... да и папашка – тот ещё
красавец, видела я их свадебную фотографию:
не портрет – дружеский шарж... а я, значит,
афродитой должна была родиться... придумала! Ладно хоть фамилия подходящая, а то ведь
тоже бывает...
Надо же! Паша позвонил! Спросил, где я и
как вообще. Я сказала – где, я сказала – как.
А Паша ответил: «Нормально, живая, значит.
Давай уже, греби вёслами, а то я тут осунулся от голода. И вообще, Лобанова, завязывай
с этой благотворительностью, тебя на всех
старух всё равно не хватит, а завтра, между
прочим, на работу...» Так Паша ответил. Ну,
это я, конечно, присочинила, поскольку Паша
подряд десять слов ни разу не сказал ещё.
Немногословен, знаете ли. Так что на самом
деле я услышала «окей» – и всё. Тем не менее – приятно. Поинтересовался в кои-то веки.
У нас ведь как: стоит двери за мной захлопнуться – и я начисто стираюсь из пашиной
памяти. До очередной материализации. И хоть
ты в полночь на четвереньках приползи – он
даже голову от компьютера не повернёт. Спросит только через затылок: «Лобанова – ты?»
Честно говоря, я тоже – как только выхожу
из квартиры – забываю о нём. Хотя нет, иногда думаю. Мне кажется, это Лаура Ивановна
как-то там передала, каким-то таким потусторонним способом. Вместе со своей ортопедической кроватью она мне оставила и это: помимо
воли думать о Паше. Любила она его сильно.
Я думаю, она любила его больше всех на свете! А дальше – ещё интересней. К проходной
больничной подхожу – сидит на скамейке, в
книгу уткнулся. Меня увидел:
– Я машинку сейчас возьму, поехали, – говорит.
Ах как кстати. Устала, как Каштанка, и
мечтаю о кусочке столярного клея. Паша в
сумке пошуршал, пакет протянул макдональдский.
– На, перекуси. Целый день ведь голодная!
Слов нет! Нет, определённо сегодня «кто-то
в лесе сдох!».

Приезжаем. Я сразу на кухню – кастрюлями бренчать, холодильником хлопать. Паша,
понятно, тоже не отказывается, он ведь без
меня ничего не разогреет даже. Ему легче в
кафешку сбегать, бутерброд закинуть, чем
что-то там налить и на плиту поставить.
– Лобанова, а тебе сколько лет? – вдруг
спрашивает.
– Тридцать четыре. А что?
– Нормально – тридцать четыре.
– Нормально. Дальше.
– Ты меня всего на 5 лет старше.
– Ты жениться на мне, что ли, собрался?
– Да.
Я, как обычно в таких случаях бывает, подавилась. Естественная реакция. Во-первых,
мне всего один раз в жизни предложение делали, как-то я не успела привыкнуть. Во-вторых,
Паша и шутки – это, примерно, как валенки
и декольте. А в-третьих – вообще, чего это он
жениться надумал?
– Паша, ты чего? Может, тебя цеце укусила
(он как раз из Африки приехал)?
– Я – серьёзно, Лобанова. Давай поженимся. Чем быстрей – тем лучше.
– А куда торопишься? Я ведь всё равно
старше, чем на пять лет, тебя не стану...
Согласна, шутки у меня деревянные. Тут
одеревенеешь! Но у Паши – вообще никаких.
Сидит, смотрит на меня, как грач, носатый,
чёрный (они все такие, Васюкины), и рассольник при этом хлебать не забывает.
– Ты, Лобанова, подумай сегодня, а завтра
мне скажешь. Идёт?
А я терпеть не могу, когда кто-то мне приказывает и условия ставит. Короче, разозлилась нешуточно.
– А с какой стати, Паша, я вообще об этом
задумываться должна? Может, ты меня любишь? Может, вожделеешь? Или, может, на
безрыбье и рак – рыба? – Нога у него сухая.
С рождения. Он, ясное дело, хромает, но не
так чтоб с костылём. Ну, странная немного походка, ну, не прыгун с шестом! Большое дело!
У меня одноклассник был, Гошка, так у того вообще протез. И что? Сколько его помню – всегда: то «нет повести печальнее на свете», то –
приключенческий роман. Не скучал гошак.
А этот... мухи дохнут с тоски. Я сначала думала:
вот появится девушка, очнётся от спячки.
А он... видишь, чего придумал: жизнь не состоялась, зато Лобанова под рукой. Я таких
за мужиков не считаю. Сами не живут, но им
надо с комфортом маяться, чтоб рядом кому-то
ещё мертвее было, одни они не могут. Но мне,
знаете ли, как-то не улыбается вечной сиделкой быть, от чьих-то там прихотей и капризов
зависеть. В общем, я сдерживаться не стала и
всё это прямо высказала.
Паша, пока я говорила, рассольник доел,
котлету с макаронами. Лоханку свою с кофе
взял и потопал к компьютеру. Потопал, но у
дверей затормозил и так, спиной:
– Лобанова, ты всё-таки подумай. С отцом разговор был. Катя хочет сюда приехать, им деньги
нужны, квартиру будут сдавать. Короче, отец
просил передать, чтоб ты манатки собирала...
«Двина», № 3, 2012
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А-а. Вот как.
– Когда приедут?
– Как только жильцов найдут, поэтому ты
поскорей думай.
Ясно. Ах, Лаура Ивановна... старая ты дура.
Хотела внукам угодить, а того не просчитала,
что они из-за этой квартиры перегрызутся в
смерть. Я и то удивлялась, что Катя до сих пор
прав на квартиру не предъявляет. Потом решила – ждёт, когда сын подрастёт, разменяются с
Пашей (вместе жить они ни за что не будут!),
и сыну однушка будет... а Паша... Паше какая-нибудь халупа достанется. Катя эта, хоть
и сестра родная, а с братом церемониться не
станет. Она вообще ни с кем не церемонится.
Паша, видимо, полные штаны наложил, когда
узнал, что Катя с семейством сюда вселяется.
Представляю, какой содом будет! Характер у
Кати – оторви да брось. Вот насколько Паша
тихий – настолько Катя наоборот. Цунами. Но
самое страшное, очень она власть любит, чтоб
все – по струнке. Домашние, соседи, консьержка, уборщица, дворник-таджик – всех она построила. А если кто-то вякнет, Катя, во-первых, сама от семи собак отлается, а во-вторых,
сразу милицию зовёт, поскольку её Давид
(муж) самый что ни на есть махровый мент.
В общем, спать я легла без настроения. Да
какое там – спать! А завтра – чуть свет – на
автобус, а там – давка, в метро – давка, потом – вёдра, тряпки, всё по-быстрому, потом –
на Краснопресненскую, там ещё старуха – ей
супчик овощной, салатик фруктовый, влажная уборка, и «будьте добры, захватите мусор
в контейнер», и «если не затруднит, развесьте
бельё, оно – в машинке», и «пожалуйста, вымойте судно у Марсика, мне кажется, от него
запах»... Кстати, о старухах. Наталья Фёдоровна. Как она там? Надо съездить, узнать. Да
привезти ведь что-то надо. Может, кто-то есть
из родных, пусть навестят. А Катя... А Паша...
Какое всё-таки гадство! Опять искать жильё,
переезд... повезёт, не повезёт с хозяйкой (хозяином) – какой попадётся, без хозяйки (хозяина) – убиться – не расплатиться... С компаньонкой? Господи, помилуй! Мне б ещё лет
десять продержаться! Я уже на одну четверть
домика накопила. Хороший домик. Недалеко
от города. Огородик маленький, яблони, сливы... река рядом... Мне много не надо. Только домик! Свой! Печка, чтоб тепло. Яблоками
сушёными пахнет. А на стене – фотографии
в рамке. Как у бабушки. Старые фотографии.
Бабушка молодая. Прадед в военной форме в
белой ушанке со звёздочкой. Дед Митя в платьице на стуле, ноги толстые, в растопырку,
один чулок съехал. Лида – красавица. Очень
красивая сестра у бабушки! В магазине работала – приходили из других деревень на неё
смотреть. Обязательно такие фотографии в
рамке повешу. Обязательно! И кошку заведу,
деревенскую, зелёную, некрасивую, как я, неласковую, умную-преумную! И Тузика, дворнягу. Хвост колечком, нос кожаный, мокрый,
чихает смешно... А телевизор мне не нужен.
Я книжки люблю. И ещё... Утром быстро-быстро. Понедельник – день напряжённый. Да-
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леко ехать, во-первых, во-вторых – квартира
тяжёлая, у молодожёнов. Там после выходных
всегда бурелом, будто они соревнования устраивают – кто поинтереснее квартиру захламить
придумает. Прямо жалко вещей! Покрывало
шикарное в спальне! На нём – пепел, пятна от
пива, и носок мужской, и носочек сморщенный
женский, и замусоленный мячик-пищалка, и
посреди этого безобразия – великолепный Ап,
мраморный дог. Хороший мальчик, добрый, но
такой обалдуй!
Паше я записку оставила, чтоб моё объявление «ищу квартиру» в инете вывесил, хотела
приписать, что замуж за него не пойду, да, думаю, лишнее это, и так поймёт, не дурак. Кофейку хлопнула, бутерброд на ходу дожевала,
сумку, котомку с причиндалами под мышку –
вперёд! Нас утро встречает прохладой! Дождь и
ветер – зонт выворачивает. На остановке уже
народ. Это самые сознательные или самые подчинённые, кому отговорка «в пробке простоял»
не помогает. Вот сейчас подойти и крикнуть:
люди! меня из дому выгоняют! я в горящую
избу... коня на скаку... я вас, как родных...
вам ведь даже в страшном сне не приснится,
что у вас ни кола... пусть хоть кошма, да всё в
своём углу... а человеку деваться некуда... хорошему, аккуратному, скромному, работящему!
Люди! В автобус затолкалась, прикинула, если
хорошо доеду – через два часа на месте. Уборка... если на четвёртой скорости работать –
три часа займёт. Это будет час дня. У бабки
буду полтретьего. Плюс ещё часа два (от неё
быстро не уйдёшь). Это – около пяти. До Каширки доехать – ещё полтора часа... Там приём посетителей до семи. Надо час сократить.
Так... хату – на полчаса и бабку на полчаса.
Тогда нормально. Успею в магазин забежать,
чё-нито Наталье Фёдоровне... щётку зубную,
мыло... мелочовку всякую. Телефон заблямкал. Молодожёны мои.
– Лобанова, вы едете?
– Через полтора часа буду.
– Хорошо. Мы беспокоились...
Что беспокоиться? Но сама виновата, приучила. Каждое утро звоню и сообщаю, что выезжаю. А то... всякое ведь бывает. Некоторые
есть – уедут и не предупредят, или им в постели поваляться хочется под видом ОРЗ, а тут я
с пылесосом. В общем – сообщаю. А сегодня –
забыла. В мыслях запуталась.
Приехала. Анна с Апиком около дома гуляют. Ждут. А хороши! Анна. И как только
такие получаются? Вот нравится она мне! Нет
в ней этой бабской мелочности. И пахнет она
всегда хорошо... Анна Апика мне передала,
сумочку подхватила, в «ситроен» голубенький
плюхнулась и плавно отчалила. На службу.
Служба, видите ли, у неё. Да я бы таких близко к службам не подпускала. Представляю,
сколько языков об неё обтёсано, сколько глаз
отмозолено!
«Уйди, мальчик! Сегодня мне не до нежностей. Ты, конечно, золото-парень, и лицо у тебя
хорошее, и язык тёплый, но давай мы в следующий раз пообщаемся по-человечески, без никого, я тебе своё расскажу, ты мне – своё, за

рюмкой чаю на кухне... Мам-ма моя! Они что –
нарочно?»
– Лобанова, у нас вчера вечеринка была,
насорили немножко ребята, вы уж извините...
(это она мне напоследок сказала).
Насорили! Они это так называют. Насвинничали! Засрали! Ухайдакали! Короче: «Аполлон, марш в спальню – и ни гу-гу! И всё равно
ты пылесоса боишься, так что дуй на шикарное покрывало в грязных сапогах – оно и так
всё в пятнах, и не смотри на меня глазами
скорбящей Богоматери... Полпервого должна –
кровь из носу – закончить». Начинаю всегда
с кухни. Авгиевы конюшни! Человек двадцать отдыхали, не меньше. Батарея бутылок
из-под пива. «Русский стандарт» – это для
традиционалов, виски – это для выпендрёжников, «Совиньон» – это для девочек, что-то в
тяжёлых чёрных бутылях... – в мешок. Ого!
Кэгэ десять, не меньше! Ещё пару мешков всякого добра наберётся... коробки из-под пиццы,
соки-воды, шкурки-окурки... бяка всякая... за
один раз не вынести, придётся возвращаться...
25-й этаж... долго. В мусоропровод – раз пять,
не меньше, надо сбегать. Ладно, пока это всё
уберу, там посмотрим. Нет, поражаюсь Анне!
Как после такого дринька умудряться выглядеть, будто в 21:00 выпила кефиру, прослушала сказку и заснула сном младени!
Апика вымыть. «Ап! В ванную! Где твоя мочалка? Опять в спальню утащил? Ладно, сойдёт
и так, и без мочалки хорош. Стой, куда ты, с
мокрыми лапами, наследишь! Молодец! Давай
на кухню, я тебе там ням-ням приготовила. Не
хилое ням-ням – “Роял Канин”... Всё-всё... не
мешай! Знаю – ты благодарен и благороден –
это, конечно, плюс, но минус то, что мне не
до реверансов, и вообще, Аполлон, мы с тобой
представители разных социальных слоёв, так
что веди себя достойно, а то схлопочешь веником по заду, как последний простолюдин».
Апова мочалка. Под кроватью, а где ж ей ещё
быть? В пыли и засохших слюнях. «Ап! У тебя
что? Игрушек мало? Что ты к этой мочалке
привязался? В мусор! Уйди, помойный пёс, Тузик! На вот мячик, играй».
Около двенадцати. Осталась прихожая. Ну,
это мы в два счёта! Не обязательно всё до блеска вылизывать. Не сегодня. «Ну, Ап! Пока!
Не плачь, дружище, уж в следующий раз я с
тобой отведу душу». Мешки у мусоропровода
оставлю. Уж извините, господа хорошие, мне
одних бутылок до контейнера дотащить – пупок развяжется!
«В темпе, Лобанова, в темпе! Не рассуждай,
звони, пока до метро не добежала».
– Елена Сергеевна, здравствуйте!
– Ах, деточка, как хорошо, что вы позвонили. А я вас жду с самого утра, ну, что ж вы
не едете?
Каждый раз одна и та же песня.
– Знаете, меня страшно тошнит. Я со вчерашнего дня ничего не ем. Приезжал Коля с
Машей... привезли мне каких-то пельменей,
Маша напекла оладий, а у меня от них изжога. И не скажешь – не пеки. Ведь прекрасно
знают, что мне этого нельзя. И...

– Я у вас буду через полтора часа. Ждите.
– Что ж так долго? Я...
– Елена Сергеевна, я в метро, вас не слышно.
Отбой. Вечно – слеза в голосе и мука во взоре. Стоит, за стеночку придерживается, а уж
как гулять собирается – индийское кино! Плач
и рыдания! Ничего... однажды червонец из кошелька вылетел – так за ним кинулась, рысак!
Бедная Маша! Невестка её...
У Елены Сергеевны я бываю три раза в неделю, по два-три часа. Вот есть же люди, которые так мочалить умеют, что ноги подкашиваются. Я запланировала: до конца месяца к ней
поезжу – и хватит. Надо себя поберечь. Это –
дырища, прорва, глотает не жуя.
Господи! Опять! Скорая у подъезда, точно –
к Елене Сергеевне. Сейчас будет представление
по всем законам классической трагедии.
– Лобанова! Ну наконец-то! (нетерпеливо,
сама себе – вслух.)
– А это моя помощница Лоба-а-анова. (сладко – врачу.)
– Деточка, вы же знаете, со мной может
всякое случиться, можно было и поторопиться.
(горестно-беспомощно – мне.)
– Объясните ей, пожалуйста, я ведь сейчас
не очень хорошо понимаю. (просительно-беспомощно – врачу.)
– Вот рецепт на лекарства, нужно купить в
аптеке и дать, как написано в инструкции. Да,
собственно... мята перечная помогает. Вот и
дайте ей отвар. Сегодня лучше ничего не есть,
разве что вечером немного. Перед едой – таблетку «Мезима». Если будет хуже – вызывайте. До свидания.
Врач ушла.
– Нет, вы видели (с обещанием на слёзную
тираду)? Десять минут – и весь приём! И это
специалисты медицины! Да как только...
– Елена Сергеевна, давайте я в аптеку схожу, вам ведь нужно лекарства принять.
– Да-да, деточка, побыстрей, пожалуйста,
не задерживайтесь. (деловито.)
Через пятнадцать минут.
– Лобанова, ну что вы возитесь? (Капризно.)
– Отвар должен 20 минут постоять, завариться. Да и горячий он, вы его всё равно не
выпьете.
– Ну, принесите сюда. Я буду пробовать.
(Горестно.)
– Хорошо. Что вам приготовить на вечер?
– Ближе к вечеру и приготовите. Что-нибудь лёгкое. (Снова капризно.)
– Нет, Елена Сергеевна. Я вам приготовлю
сейчас, а вечером вы сами покушаете. Через
час мне нужно уйти.
– Как – уйти? Лобанова, вы оставляете меня
в таком состоянии?! (Трагично.)
Я позвоню Маше, чтоб она к вам приехала.
– Но она же ничего не умеет, Лобанова!!!
(Стон.)
Потом снова – стон («О-о-о»!), слёзы («Я
старый, одинокий человек»), жалоба («Неужели я не заслужила хоть капельку сочувствия и
внимания?»), упрёки («Если бы вы перенесли
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хоть четверть того, что я перенесла!»). Безропотность, смирение, кротость – воплощённый
укор («Хорошо, идите, Лобанова. Я уже привыкла справляться одна. Как-нибудь... как-нибудь») и, наконец, – новый каприз («Налейте
суп в белую тарелочку и поставьте в микроволновку. Я поем сейчас, пока вы здесь. Лучше
поголодать вечером. Да приготовьте зелёного
чаю и бутерброд с сыром. Да не батон, Лобанова, сухарик, сухарик!»)...
Я иду. Я бегу. Ветер, ветер... Кругом – ветер. Дуй, дуй, сдирай эту тошнотворную плёнку. Обволокла, облепила.
«Стой, Лобанова! Стой! Ты знаешь, зачем
тебе Елена Сергеевна?»
«Она мне не нужна».
«Вот! Позвони ей и скажи, что больше – НИ
ОДНОЙ МИНУТЫ! НИКОГДА!»
«Но я же обещала – до конца месяца...»
«Лобанова, ты не победишь её. Она ест всё
самое лучшее, оставляет требуху, рыхлую,
дряблую. Ты хочешь позеленеть от злости и раздражения? Тогда – вперёд! Елена Сергеевна –
лучший способ, чтоб превратиться в сварливую
сволочь».
Блям-блям-блям... Мобильный. Паша вспомнил обо мне.
– Лобанова, можешь говорить?
– Могу. Давай.
– Ты когда вернёшься?
– Часов в девять. Как получится.
– Катя приезжала. Ты что решила?
– А ты записку мою не видел? Я на холодильнике оставила.
– Нет... внимания не обратил.
– Я просила, чтоб ты моё объявление в инете повесил. Я жильё ищу.
– А... понятно.
«Так, сколько там натикало? Полшестого!
Ого! Я – молодец. Пока всё по графику».
Блям-блям-блям.
– Лобанова, я это... Кате сказал, что ты –
моя жена и отсюда никуда не поедешь. Размениваться будем.
– Ты погорячился, Паш. Я не хочу за
тебя замуж. У меня вообще другие планы на
жизнь.
– Я знаю, Лобанова. Ты думаешь, я из-за
Катьки? Нет, я из-за бабки Лауры. Ты же любила её, Лобанова! Любила?
– Паш, мне некогда. Давай вечером поговорим. Но объявление моё всё равно повесь.
– А я была уверена, что вы придёте. Здравствуйте, Лобанова!
Голос слабый, еле слышно. Но улыбается.
Губы – полоски белой кожи.
– Ну, сегодня вы – красавица! Ожили!
– Ожила. Врач сказала – пронесло, оклемаюсь... Спасибо вам, Лобанова.
Смотрит перед собой. Серьёзная.
– Вот что, Лобанова. Вы ведь – не москвичка... живёте на съёмной квартире. А мне
после больницы помощница нужна будет. Места хватит. Переезжайте-ка ко мне, Лобанова.
Сколько доведётся вместе жить... думаю – не
очень долго. Сидор Егорович стал каждую ночь
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сниться. Всё вздыхает: «Скучно мне, Наташа,
скучно без тебя», – говорит.
– Но у вас же – дочь!
– Я её не знаю. Она нас предала.
– Ну, Наталья Фёдоровна, не одна она такая... изменница. У вас, наверное, и внуки
уже есть!
– Внуки...
Она усмехнулась так, как будто я предложила ей станцевать польку-бабочку.
– Которые не знают русского языка, которые носят пейсы и справляют шаббат?
– Ну и что... они же – родные! Другие вон
вообще замуж за негров выходят, и ничего...
Да она, может, и рада бы к вам, да боится!
– Ещё бы! Она мой характер знает. Как её
теперь зовут! Ципора! Ципора Рохлин! А отец
её назвал в честь своей матери, Ларисы Половицыной, коммунистки, погибшей за Родину.
«Ну, сейчас начнётся... приступ пламенного
гнева патриотки».
Нет, не началось.
– Лобанова. Сумка у меня в тумбочке. Там –
ключи от квартиры. Поезжайте туда.
– Наталья Фёдоровна, я к вам, конечно,
буду приходить, помогать, всё, что вам понадобится, я сделаю. Но жить... вы подумайте.
– Время было. Не вчера я это решила. Одна
я. Думала найти кого-то, доброго человека.
Я умею быть благодарной, уж не сомневайтесь,
Лобанова.
– Ну хорошо, вы поправляйтесь, главное. А
выпишут – решим, как быть. А сейчас скажите, где там у вас что. Нужен полис, ну и из
одежды кое-что привезти...
Ишь ты! Как всё завертелось то! Нет, дочь
обязательно надо найти. Не ровён час... умрёт
Наталья Фёдоровна. Этим я завтра займусь.
Завтра как раз на Менделеевскую, к докторуматематику. У него связи в еврейской общине.
Спрошу. Найдут! Это чтоб еврей еврея не нашёл? Такого не бывает. Найдём!
Ветер к вечеру затих. Даже солнечно стало.
Но прохладно. Автобус. Пустой почти. Ехать
недалеко. Можно и пешком добежать. Но раз
автобус, и раз пустой, чего ж не доехать, не
отдохнуть пятнадцать минут. Устала. На остановке ввалилась толпа. Двадцать пять японцев.
Ощущение – будто попала на другую планету.
Все одинаковые. Нет, все разные, но всё равно –
одинаковые. Обдало волной, накатило... так
бывает... одиночество... В сущности – все люди
очень одиноки. Очень.
п. Октябрьский,
Устьянский район,
Архангельская область

Александр Киров

Говорили мы
1
Из стариков своих я помню только бабок.
Дедушки мои умерли довольно рано. Папа
об отце рассказывал мало, а вот мама – предостаточно.
Митя Фомин, был крестьянином, мельником, церковным старостой. Его речь мягко
струилась в море народных выражений и океане православия.
Дедушкина семья, в которой он родился,
была многодетной, и его отдали на воспитание
к брату родителя. Биологического отца Митя
называл папой, а дядьку, который воспитал
его, тятей и тятенькой.
Женился рано, раз и навсегда. У них с бабушкой были две дочки. В 43-м дедушка ушёл
на войну. Вернувшись и до самого конца, он
часто повторял фразу:
– Придёт тот день, тот час, та минута
и та секунда.
Если мама начинала рассказывать своему
отцу о ком-то из местных жителей, дедушка
перебивал её одним и тем же вопросом:
– Иванов... (или Петров, Сидоров). Это от
каких Ивановых? Кто у него отец?
Маму это раздражало, но отцовскую привычку «зреть в корень» она позже переняла.
Когда кто-то умирал и мама с Митей оказывались вместе на похоронах, дед, глядя на
слёзы родственников, задумчиво произносил:
– Скорбит человек о человеке.
Дед не особенно горевал по Сталину, но и не
радовался его уходу.
– Жили мы плохо, а дальше будет ещё
хуже, – уверенно говорил он.
Мамин отец сдержанно относился к жизненным удачам, потому что знал:
– Везёт только шалям
 да б...
С Митей мы пересеклись на земле всего на два
месяца, но он успел подержать меня на руках.
Бабушка Шура, жена Митина и эхо его речи,
принимала участие в моём воспитании лет до
двух. Потом умерла. Я запомнил её, старенькую,
сгорбленную, как сказала она моему брату:
– Саша маленький, так ты ему поддавайся.
Шура скучала по Мите все два года, что
жила на земле после него. Часто сидела на
кухне, смотрела в окно и шептала:
– Сердце сердцу весть подаёт.
С бабушкой по линии отца, Клавдией, я общался двадцать лет своей сознательной жизни.
Клава довольно долго сидела на руководящей должности, поэтому даже единственному
собеседнику в моём лице нет-нет да и говорила: «Знаете...»
Она имела привычку старых людей неправильно произносить слова. Посмотрев по телевизору
обличительный репортаж про футбольных болельщиков, она делилась со мной своим гневом:
«Так бы в рожу и дала... Манат!» А брата моего
перевела из анестезиологов в астенизаторы.
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Рассказ о словах, или урок на заданную тему

К старости бабуля стала заговариваться. То у
неё «луна зашла за солнце», то ещё что-нибудь.
Как-то раз мы с братом пришли её навестить. Меня бабушка признала сразу. Брату
улыбнулась и протянула: «Незнако-омый!..»
Брата и меня бабушка Клава называла
«братчиками». Пожалуй, это горячее, озорное
и нежное слово было самым лучшим в её сначала канцелярском, потом – стариковском и,
наконец, запредельном обиходе.
2
Моя мама обладала удивительным свойством
говорить. По-моему, говорить – это не только
воспроизводить слова. Вернее, воспроизводить
слова – это ещё не говорить. Мама говорила
особенные слова. Или, может, обычные слова
она говорила по-особенному.
Она давала имена и определения.
Однажды водитель скорой напился вдрызг и
уехал на служебной машине в деревню. Там заснул. Собутыльники взяли у него ключи. Гоняли
по сельским улочкам. Фару, кажется, разбили.
– Дебил Бугаев, – констатировала мама,
когда ей доложили о происшествии.
С тех пор никто больше не наглел подобным
образом. У проступка появилось имя. Получать
это имя желающих не нашлось.
Как-то раз в её кабинете раздался звонок.
– Тётенька главный врач, можно спросить? –
раздался в трубке тоненький мальчишеский
голосок.
– Что случилось, дружочек? – поинтересовалась мама.
– А у меня, тётенька, не встаёт. Я его ... а
он не встаёт. Хи-хи-хи! Ы-ы-а!
– Сопливый гадёныш, – резюмировала женщина и повесила трубку.
Больше её никогда не беспокоили телефонные хулиганы.
Не забуду определение, которое она дала
моей однокласснице, доведшей меня до белого каления, спровоцировавшей на хамство (да
и сам я был хорош). Меня вытурили с урока.
Светка дождалась меня в коридоре и попросила прощения.
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– У девочки хорошее воспитание, – сказала
мама, когда я, не удержавшись, рассказал ей
об этой трогательной истории.
Светка уже давным-давно в замужнюю даму
превратилась, свинтила в Швецию, детей родила
какому-то скандинаву. Но для меня её сущность
раз и навсегда свелась к одному достоинству.
– Мальчик нуждается во внимании отца, –
сказала мама про одного задиристого пацанёнка, которого я, признаться, хорошенько поколотил.
Вроде бы и за дело поколотил. И задирался
он потом ещё – ого-го. Но больше я его пальцем не трону. Понял, что называется. У него
папы нет, поэтому он и вредничает.
А когда, скрывая сердитые слёзы, я выпалил, как при всём классе говорила о нашей
семье одна учительница, мама изрекла:
– От свиньи не родятся бобрята, а только
поросята.
И рассказала о родственниках педагогини,
которые в стародавние времена каким-то загадочным способом избавлялись от всех, кого не
любили и кому завидовали. Вот фразы «доносы строчили» я тогда, признаться, не понял.
В маминой речи даже самые неприглядные
слова иногда становились философскими. Однажды она рассказала мне, как во время войны они, «добрые» дети деревенской школы,
дразнили одноклассника, у которого из-за многодетности семьи не было хлеба:
– Съешь заячье говно.
Если он ел эти самые шишки, дети давали
ему хлеба. Он их ел, пока мог. Потом умер.
«Съешь заячье говно» мне запомнилось как
«бессмысленная жестокость», за которую потом бывает стыдно.
3
Папа наш вообще был немногословен, но у
него были три речевых таланта.
Во-первых, он тоже, как мама, умел давать
определения. Однако определения мамы были
ёмкими, а определения отца алогичными. Чтобы понятнее: он давал явлениям определения,
которые этим самым явлениям можно было
дать с очень большой натяжкой.
Однажды брат измучил отца вопросом.
– Папа, а какой вкус у желтка?
Меня тогда ещё не было, брат был мал, но
настойчив. После того, как он повторил этот
вопрос сотый раз, отец нехотя ответил:
– Ну, как волосики.
С тех пор прошло уже почти сорок лет, и
отца давным-давно нет в живых, но брат мой в
варёном яйце всё ещё предпочитает белок.
Когда же маленьким был я, а брат – постарше, по телику показывали очень много комедий.
Из них действительно смешными были пять. Перечислять не буду, потому что вы их прекрасно
знаете. Так вот. Когда показывали комедию, не
входившую в пятёрку, и минуте на сороковой
фильма моё лицо перекашивала гримаса ненависти к режиссёру (правда, я, кажется, злился
на актёров), отец пожимал плечами, изрекая:
– Французский юмор.
Конечно же, он не был националистом, но
бывало, что, когда мама отчаянно ругалась на
того или иного прохвоста (поспешно скажу,
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что это где-то в одном случае прохвостов из
трёх, а то и из пяти), отец разводил руками:
– Еврейчик.
Определение это было беззлобным, однако
из него следовало, что самое серьёзное дело,
которое можно иметь с названным человеком –
это выпить с ним водки.
Во-вторых, отец пел озорные частушки. Делал он это не всегда, а тогда, когда к нам приходили не очень хорошие гости. К нам вообще
ходило довольно много людей. С гостями родители – общались. То есть пили чай, а иногда
чего покрепче. Некоторые гости, не дойдя до
калитки, начинали поносить хозяев. Их-то я и
называю плохими. Им-то при следующем визите отец, зная, что потом (но – потом!) будет
скандал, выдавал что-нибудь вроде:
Ах ты, милка, моя милка,
еду, милка, в Азию.
Потому в последний раз на тебя залазию.
Или:
Полюбила хунвейбина и повесила на стенд.
Просыпаюсь рано утром –
хун висит, а бина нет.
В-третьих, отец владел искусством того, что
называется, кажется, умолчанием. О мрачных,
тяжёлых вещах он говорил мягко или не говорил вовсе.
Отец был круглосуточным дежурным. Когда
ночью его вызывали, то обычно сразу говорили,
какого рода операцию нужно будет делать.
– Что случилось? – сонно спрашивала
мама.
Иногда она не просыпалась, когда уходил отец,
и спрашивала то же самое уже не сонно, а бодро – утром. В ответах возможны были варианты.
– Кипяточком обварились.
– Аппендицитик.
– Ножку пришлось укоротить.
Никогда не забуду, как мы с отцом мылись
в бане и прямо туда ввалился мужик, у которого ребёнка ударило током.
– Скорее, скорее, умоляю!...
Отец быстро натягивал одёжу. На пол падала мыльная пена.
На мой немой вопрос вернувшийся через
полчаса постаревший отец буркнул: «Спину
потри».
4
Мой брат был и есть человек ироничный и,
кроме того, превосходный стилист.
Объектом его лингвистических, а конкретнее –
риторических экспериментов выступал и выступаю до сих пор преимущественно я. Хотя через
призму меня порой проглядывали элементы общественной сатиры. С этого всё и началось.
Когда взрослые сидели на кухне, брат помещал меня на диван в гостиной (мы называли
её «большая комната», а в доме ещё была и
«маленькая комната»), складывал мне ручки
на груди, закрывал глазки пятаками и начинал
негромко, но очень торжественно произносить:
– Сегодня мы провожаем в последний путь
выдающегося борца за дело коммунистической
партии Советского Союза...
Однажды мама, не только врач, но и коммунист, парторг больницы, застала нас за этой игрой – и больше уж мы так не играли никогда.

Поскольку в детстве брата лупили за обзывание, он предпочитал действовать жестами.
А жесты эти по причине моей полноты были
однообразны: надутые щёки и приставленная
то к животу, то к бёдрам, то к заду рука, показывающая, какие размеры будут у меня, если
я не перестану пакетами жрать ириски.
Высказываться брат продолжил, когда я
стал подростком.
Поскольку мальчиком я был тугодумным,
то лишь годам к одиннадцати в полной мере
смог оценить всё изящество и глубину братских миниатюр. У меня как раз началось половое созревание, что вдохновляло брата всё
к новым и новым репризам. Откинувшись на
стуле и тонко глядя в иные миры, брат задумчиво и отстранённо изрекал.
– Его можно было бы назвать красивым, если
бы не угри, прыщи, слишком крупные черты
лица, редкие зубы, запах изо рта и потливость.
В годы юности я перерос брата на две головы.
То ли от этого, то ли от чего-то другого брат стал
сентиментальнее и мягче. Теперь он предпочитал
игру звуками и путешествия по мелосу слова.
– Брат, бра-ат, бра-а-ат...
И так далее по всем нотам всех октав.
С таким криком однажды, приехав домой в
законный отпуск, брат ворвался в мою комнату. Я, как всегда, смеялся. Смеялась и Наташа, соседка, зашедшая ко мне в гости.
– Здрасьте! – задорно крикнул брат. – Я пошёл есть малинку.
Малинку он отправился есть в костюме и
при галстуке.
Ну а после рождения сына брат мой ударился в сочинительство и написал несколько
отличных детских стихов. Могу припомнить
лишь одно из них:
– Почему же это папа с носовым идёт
платком
И из папиного носа сопли льются ручейком?
– Потому что он аллергик, – сыну мама
говорит. –
Раньше кушал он конфеты, а теперь он –
инвалид.
Даже не верится, что это легкомысленное
стихотворение действительно написал д. ф. н.,
PhD, президент международной ассоциации
анестезиологов-реаниматологов, отец двоих детей и мой родной брат Михаил Юрьевич Киров. А мог бы стать моим родным братом, отцом двоих детей и детским поэтом...
5
Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Дядек у
меня двое. По разным семейным линиям дядья.
Оба живые. Один ветеран Великой Отечественной, второй – в сорок первом только родился,
но прошёл суровую жизненную школу.
Ветеран – хохол, но вот уже шестьдесят пять
лет живёт в России. Вместе с тем ни украинского акцента, ни специфического колорита речи, ни
общеславянской хулиганистости он не утратил.
Я всегда поздравляю его с тремя праздниками: днём рождения, Днём защитника Отечества и Днём Победы. На одно из моих поздравлений восьмидесятипятилетний украинец
откликнулся мрачновато.

– Ты чего такой? – удивился я, привыкший к несокрушимому дядькиному оптимизму.
– Постарел я, Саня, – горестно ответил
дядька. – Вчера задумал выпить пэрэд праздником, да и заснув на скамейке прямо у дачи. А и вы
пил – бутылку водки, да полторахой пыва
запыв.
У нас трогательные, но очень мужские отношения.
«Саня – труженик», «Саня, рибка ты моя
золотая» – таких высоких оценок от него я
был удостоен в разное время своей жизни.
Однако дядька далеко не всегда столь благодушен.
«Курва с котелком», – отозвался он как-то
об одной нашей общей знакомой из числа тех,
кому отец пару раз пел частушки.
Помню, раз мы ехали в трамвае и туда зарулила фигуристая молодуха. Свободных скамеек было довольно много, но она подошла ко
мне и потребовала:
– Уступите место.
Я уступил.
Сидящий через проход дядька пожал плечами:
– Як кругом мэста.
– «Як-як». Не пререкайся ты, хохол! – выкрикнула ему девица.
Дядька закусил.
Выходили мы с ним на остановке с героическим названием «Красной Звезды».
И вот, когда мы с дядькой плотно стояли на
бетонной остановке, за секунду до того, как двери
трамвая с грохотом захлопнулись, хохол, изумлённо покачав головой, признался молодухе:
– Мочой разить, як от кобылы.
О войне он рассказывал много, но очень выборочно. Гораздо большее представление о ней
возникало из того, как задумчиво, с растяжкой, дядька нет-нет да и произносил:
– На пэ-рэ-до-вой…
А недавно он повздорил с соседом, чинившим машину прямо у крыльца заваливающейся на бок старой деревянной архангельской
двухэтажки. Сосед уделал деревянные мостки
соляркой, в которую дядька, шедший выносить ведро, размашисто ступил.
– Мине ж пенсию двадцать тыщ не плотят.
Калымить нада! – взвизгнул сосед.
Дядька, как всегда в проблемных случаях,
пожал плечами:
– А ты возьми автомат. Иди – воюй. Не
убьють, як тоже будешь получать: хоть
хдвадцать, хоть хтридцать.
6
Второй же дядька, заправский каламбурщик, как-то раз наставил на путь истинный
своего сына, которого толкнул (или даже стукнул) учитель физкультуры.
– Вот он ещё раз так сделает, ты, сынок,
ему скажи: «Языком хоть жопу лижи, а рукам воли не давай».
Дядькину рекомендацию мой двоюродник
исполнил в точности. Родителей вызывали в
школу, был скандал, но больше его никто уже
не толкал и не стукал.
– Запомните, парни, – напутствовал дядька
призывников у военкомата и своего сына в их
«Двина», № 3, 2012
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числе, – один раз получить, один раз дать – и
служить спокойно.
Однажды через своё краснобайство он даже
повздорил с сыном, который закончил престижный московский вуз, приехал домой и показал родителям красный диплом:
– Почём купил в переходе?
А одной докучливой родственнице, которая
жаловалась, что после ремонта в туалете свободного падения строители оставили слишком
маленький кружок на рундуке (в простонародье – «очко»), дядька проворчал:
– Очки-то стандартные. Жопы у вас у всех
нестандартные.
Узнав о том, что я собрался сделать пустяковую операцию, без которой, на взгляд дядьки, вполне можно было бы обойтись, он недоверчиво скривился.
– Вот у тебя родственник был, нейрохирург... Я ему племянник, а ты, получается,
внучатый племянник. Так он всё время повторял: «Ножичком-то в тебе хоть врач поковыряется, хоть бандит с большой дороги...»
Про одного общего знакомого, ударившегося в политику, дядька высказался: «У него в
голове то феврали, то октябри бушуют».
А юмориста Винокура охарактеризовал
просто: «Хороший парень – Винокур. В одном
пакете вино и табак».
Иногда дядька ударялся в армейский фольклор.
– Знаешь, как раньше призывали? Показываю в лицах.
Вопрос. В пехоту?
Ответ. Неохота.
Вопрос. На флот?
Ответ. Вот-вот.
Вопрос. На пять лет?
Ответ. Нет-нет.
Вопрос. В повара?
Ответ. Ура!!!
Словом, дядька приложил руку и к моему
воспитанию.
Как-то раз вместе с отцом мы пили чай. Когда
я положил в чашку пятую ложку сахара, дядька покачал головой: «Ты, Саня, не в карьере».
7
Моя детская речь тоже была довольно интересной.
Она была интересна своей искренней невоспитанностью и незамутнённым эгоизмом.
Людей, которым я мог бы подобным образом
подражать, ни в семье, ни в моём окружении
не было, так что смело можно предположить,
что через речь пробивалась «в люди» моя первородная «самость».
Началось всё, кажется, в Крыму, когда мне
было не то три, не то четыре года. В одной
гостинице с нами жила туристическая группа,
набранная из народов Крайнего Севера. И вот
в вестибюле я обратил внимание на нескольких малышей с довольно нетипичной внешностью. Пара минут ушла на то, чтобы найти в
своём крохотном жизненном опыте хоть какие-то аналоги, но уж как только я это сделал,
то громогласно возопил:
– Япошеньки! Мама, папа! Япошеньки!
Мама зло дёрнула меня за руку, но я был
неудержим.
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– Маленькие япошеньки! Маленькие япошеньки! – зачарованно и громко ныл я.
Не помню, как тогда удалось избежать национального конфликта.
Самоидентифицировавшись, я начал устанавливать отношения с окружающими людьми, большими и маленькими.
Помню, по телевизору шёл какой-то интересный фильм. А в комнате сидели гости. Много гостей. Они громко разговаривали, смеялись
и никоим образом не беспокоились о том, что
кому-то мешают. Бешенство вскипело во мне,
подобно воде в банке, если бросить в эту воду
оголённый и подключённый к питанию электрический провод.
– Заткнитесь! – проорал я в неистовстве.
За это был бит. Стоял в углу. И бойкотирован тоже был на следующий день.
Через неделю к маме на работу приехала
проверка. Строго проинструктированный на
предмет того, как нужно вести себя с высокими гостями, я уже не допустил давешнего
хамства. Хотя гости и были высокими, вели
они себя так же, как и родительские друзья.
Только на октаву или на две выше. И опять
мешали мне смотреть кино. И я не понял, не
понял, за что же меня опять наказали? Уж не
потому ли, что с перекошенным от неврастенического психоза лицом я повернулся к представителям облздравотдела и прошипел:
– Нельзя ли потише!
В детском саду я впервые услышал загадочные и непонятные слова, которые другие
дети произносили шёпотом и с оглядкой. Слова были короткими, звучными. Их хотелось
повторять. Поэтому своему брату во время очередной ссоры, при которой, как на грех, снова
присутствовали гости, я крикнул:
– Иди ты...
Надо ли говорить, как ваш покорный слуга
за свою выходку был «поощрён»?
Прошли годы.
Я повзрослел, стал писать прозу и разучился
высказываться интересно и непредсказуемо.
Шпарю теперь конструкциями типа:
Общаясь с женщинами, я всё время чувствую
себя, как ребёнок, взявшийся за дело, на которое
пока не способен и которое взрослые доверили
ему только лишь затем, чтобы он удостоверился в этом наглядно, – и вот он, наконец, к своей
горечи и раздражению, удостоверился...
Или вот ещё:
Несколько стильных магазинов, выросших
в моём городке за последние пять или шесть
лет, не вызывают у меня особого восторга, равно как и шикарные авто, плазменные ти-ви,
мобильные тэ-эл-фэ и тому подобное, покупаемое горожанами в кредит. Всё это великолепие, по-моему, лишь подчёркивает, лишь обостряет убожество нашей глубинки, её нищету,
развалину – и ладно бы только внешнюю.
«Сложновато пишешь!» – время от времени
говорят и пишут мне одни читатели.
«Слишком просто! Какой ты на фиг писатель!» – твердят другие.
Я вам, ребята, отвечу почти по-родственному:
– Просто только … с моста.

г. Каргополь

Севером повенчаны

«...племя младое»

Разноголосье
Дарья Заплатина
***
Из девочки в ромашковой панаме,
Из первого несказанного маме,
Из наших непростых непониманий
Сложилась непридуманная ложь.
Смотри, монетка у меня в кармане,
Подбрось её и задержи дыханье,
Пока летит – почувствуй, что живёшь.
***
Я живу в квартире,
За окном которой постоянно проходит поезд.
Днём и ночью.
От стука его выпадают стёкла
И кисти летят со стола,
Стремясь ускользнуть
сквозь щели в старом паркете.
А в парке напротив играют дети.
Они играют там уже не одно столетье
И по-прежнему – дети.
Только взрослые, те что с ними,
всегда другие,
Каждый вечер.
Потому что взрослые умирают,
А дети – вечны.

Евгений Пышкин
Каллиграфические каракули
руки мои покрылись бесцветной рожью,
сердце моё, вырванное из галочьего зрачка,
плачет насилием, но не может
вылакать блюдца одуванчикового молочка
из-под бумажного поля с такой межою,
что за рисованным райским садом проступает
в деталях ад,
и графит, поскрипывая душою,
сеет мурашки по всей спине
терпящего листопад
мнимого парка с музыкой и четвертями
музыки, ещё умещающимися в горсти,
пытающейся, по амальгаме скребя ногтями
монотонно, себя из-за зеркала соскрести
Тайный ход
Перу, неравномутный задний фон
переплывающему до обрыва
строки, бесстрастно ясен беглый сон
о созерцателе своём, в ком живо

меняется оттенок то души,
то радужки – он что-то видит также,
как будто неприцельно ворошит
в запамятье рукою, но пропажи
пропавшего не может уловить:
меняется прозрачность на прозрачность,
и, возникая скоро, алфавит
теней и фокусов шуршащих зрячесть
в движение приводит, чтоб, скрипя
условно, обнаруживалась рядом
бегучесть человека от себя
под пристальным, но равнодушным взглядом.

Евгений Матус
***
Всё осталось в пустом вагоне,
Где-то между зимой и летом.
Всё осталось на том перроне
С бесполезным уже билетом.
Всё осталось на том вокзале,
Где ногам не хватает пыли.
Где кого-то любили, ждали,
А кого-то и ждать забыли...
Всё осталось, и даже ветер,
Пожелавший в пути успеха.
Всё осталось. Всё, всё на свете.
Всё осталось... А я уехал.

Елена Ганькова
Воспоминание о лете
Где-то между июлем и августом,
Где-то между прибоем и облаком
Потерялось всё то, что не сказано,
Позабылось всё то, что не пройдено.
Утекают минуты отчаянно,
Как вода в Петергофе по лестнице...
Бесконечную осень встречаю, но
Я живу в самом лучшем из месяцев.
Где закат был лиловым, чуть смазанным,
И крыло исчезало над облаком...
Мне казалось, что всё будет сказано
И, конечно, что всё будет пройдено.
«Двина», № 3, 2012
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***
Лениво строка ползёт за строкой,
Бумагу я рву и комкаю.
Ушёл же Лев Николаич Толстой
По миру бродить с котомкою.
Живёшь тут как овощ, как тля и моль,
С тоскою своей неброскою,
Глядишь – и нахлынет на сердце боль –
А дальше – у Маяковского...
Ах, что я тут заболталась совсем
И что как в воду опущена...
Налью пивка и чего-нибудь съем.
А кружка где, как у Пушкина?
Бессонница
Как грустно. Чуть страшно. Наверное, это
Крадётся ко мне одиночество
И рубит неслышно из тени и света
Шедевр деревянного зодчества:
Четыре стены, пара шатких ступеней,
Что это – изба или мельница?
Я в тесных хоромах не встану с коленей,
Да мне тут дышать не умеется!
Ах, чьи бы шаги услыхать среди сосен,
Раскрылась бы клетка тесовая...
А завтра вставать, как всегда, ровно в восемь.
Отхлынет – и буду как новая.

Анна Турчина
Грусть
Грусть... монеткой в кармане. Коснёшься –
Уронил. Зазвенела. Вернёшься.
Ни забыть её – ни запомнить.
Грусть под мышкой, в ресницах, под кожей,
В еле слышном бурлении крови.
Мы не схожи, мы слишком похожи.
В каждом взгляде, движении, слове.
Грусть руками, глазами, губами...
Переменная облачность с ветром.
Вечерело. Светало. Не спали.
Мегабайтами мерили небо.
Грусть в улыбке. Смешинкой под чёлкой.
Теплотой зазеркальной, незримой.
Стать бы той бесшабашной девчонкой,
Беззаботной, влюблённой, наивной...

Алёна Карева
***
От «слишком рано» и до «слишком поздно»
Всего лишь шаг, и тёмен он, и светел...
Вселенная! Мы грезим лишь о звёздах,
В твоих ладонях – крыльев наших пепел...

Катерина Некрасова

Михаил Румянцев

Забыв про хмурое вчера

Соловки

Привет, закаты, снова лето!
А значит – снова кутерьма...
Беру до Питера билеты...
А там... летать, сходить с ума.

Скрипят качели, слышен звон в Кремле,
Песок разносит ветер по земле,
И, кажется, подуй он чуть сильнее –
Снесёт дома, машины... всё развеет.

Ходить по крышам, пить мартини...
Вдыхать ночную тишину...
Размытость граней, чёткость линий –
Я в эту ночь стремглав шагну...

Иду. На берегу среди камней
Улиткою в куске известняка
Свернулось время. Здесь прошли века...
Но те же волны, те же облака.

И небо в щёки расцелую,
Пускай не гаснет до утра.
Я начинаю жизнь другую,
Забыв про хмурое вчера...

Елена Лещёва
МАРГАРИТА
Их встреча – старый сюжет из кино.
Их судьбы – эскизы фломастером.
Некоронованная Марго
Полюбила безумного Мастера.
Обоим милей золотая луна –
Свет лунный острее и тоньше.
За это обоим платить сполна.
Но ей – в сто тысяч раз больше.
«Жила-была тётя не так давно,
И счастья у тёти не было...»
Не надо меня называть Марго,
Я не хочу быть ведьмой...
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1
Скачков сидел за письменным столом и сочинял отчёт. Сдать документацию на подпись
начальнику он должен был ещё два дня назад.
Перечитав последнее предложение, старлей поморщился и, скомкав лист, отбросил в сторону. Взгляд потянулся за окно. Глаз зацепился
за жилки колючей проволоки. Вот! Cтрочки в
его отчёте выходили такие же неровные и колючие.
Скачкову вспомнился сон, который вымучил его под утро.
Ему снилась лечебница в осенних горах,
обнесённая высоким забором. Выбитые стёкла, облупившаяся краска на стенах, пожелтевшая потолочная плитка, узор на которой
похож на копошащихся в молоке опарышей,
и несколько десятков людей, поражённых неизвестной болезнью. Он, Скачков, в белом халате ходит меж рядами больничных кроватей,
на которых лежат разлагающиеся люди. С них
слоями слезает кожа, плоть отстаёт от костей
и выглядит как мясо вяленой рыбы. Через
распахнутые окна в палату ветер закидывает
листья, они кружатся, опускаясь на больных.
Люди почти не разговаривают, кто-то стонет,
кто-то тихо бредит. Запах гниющей плоти не
даёт дышать, его мутит, он быстрым шагом пересекает палату и распахивает дверь запасного выхода. Чистый горный воздух, свинцовое
осеннее небо. Он прислушивается, кажется,
до его слуха доносится шум прибоя, похожий
на артиллерийскую канонаду. Откуда здесь-то?
К нему на кресле-каталке подъезжает один из
больных – сморщенный человечек с голым черепом, весь покрытый гноящимися язвами.
– Здесь рано темнеет, – тихим голосом говорит он, как будто не обращаясь ни к кому.
Скачков молчит.
– У меня отняли обе ноги, – продолжает
больной, у него выцветшие глаза. – Ты же начальник, сделай что-нибудь.
– Я не врач, – разводит руками Скачков.
– Тогда улетай, – всхлипывает больной. Он
скребёт язву на щеке. Под ногтями остаётся
кожа, которую он принимается вычищать, потеряв интерес к собеседнику.
Скачков расправляет крылья и взлетает.
– Во, – доносится до него чей-то голос, –
канюк полетел.
– Прощайте! – кричит он, но не слышит
собственного голоса.
Его крик заглушает нарастающий низкий
гул. С треском падает дерево, вырванное с корнем. Гарь. В нос ударяет вонь взрывчатки, всё
вокруг застилает дым. Скачков со всего маха
налетает на витки колючей проволоки. Грудь
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пронзает холод, Скачков падает, крылья ломко обвисают. Оглушённый, он слепо шарит по
земле. Под ладонями – россыпь ещё горячих
стреляных гильз...
Лопатки свело дрожью, старлей поёжился,
положил ручку и сунул правую руку под мышку. В кабинете было очень холодно. Он подошёл
к окну, посмотрел наружу сквозь обледеневшее
стекло и в который раз пожалел, что своевременно не дал команду дневальному утеплить
раму. Из окна была видна часть изолированного участка и бараки соседних отрядов, здание
дежурной части и лес за пределами колонии
строгого режима, в которой он служил.
Скачков вернулся к столу, который располагался прямо напротив входной двери. Буквой «т» к нему был приставлен ещё один, за
которым осуждённые писали объяснительные,
заявления на условно-досрочное освобождение,
на краткосрочное или длительное свидание с
родственниками, на выдачу вещей, на... В общем, заявления осуждённые писать любили и
делали это часто, отрывая начальника отряда
от его работы, вынуждая бегать с этими заявлениями к руководству.
«Плыл по городу запах сирени-и-и», – пело
за дверью радио. Периодически песни преры«Двина», № 3, 2012
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вались, и по коридору разносился грубый голос: «Внимание, колония! Осуждённому такому-сякому прибыть в дежурную часть!» или:
«Внимание, колония! Начсоставу прибыть в
столовую для проведения обеда жилой зоны!»
– Ничего не успеваю, – пробормотал Скачков, покосившись на пачку необработанных
документов. Но... Нарочито медленно достал
сигарету, в задумчивости поднёс её к носу и
вдохнул запах табака. Ему вспомнилось, как
утром, проснувшись в поту, ничего не соображая, он бродил по комнате, переживая приснившийся кошмар, потом оделся, зажёг сигарету и стал тупо разглядывать складки на
своих помятых брюках.
Старлей сел за стол. От воспоминаний во
рту скопилась горечь. Курить расхотелось.
– Дневальный! – крикнул он.
В кабинет завалился невысокий худой зэк,
одетый в чёрную хэбэшку. «Иванов С. Б. Отряд № 7», – было написано на бирке, пришитой на правой стороне груди.
– Меня зовут Сергей Борисович Иванов,
меня пол-Европы знает. Все в курсе?
Вид лица Серёги Иванова, угрюмого, изборождённого глубокими морщинами, не соответствовал его забойной, блатной речи и
жиганским манерам. Он стоял на ставке дневального отряда, что подразумевало посильную
помощь в организации работы с осуждёнными.
Иванов отвечал за своевременный подъём зэков, выход на утреннюю зарядку, сопровождал
рабочие бригады к месту развода на работу, давал указания уборщикам, наводящим чистоту
в помещениях отряда... За работу он получал
небольшое денежное вознаграждение плюс возможность получать дополнительные передачки, краткосрочные и длительные свидания с
родственниками.
– Сергей, сделай кофе и возвращайся. Будем документы подбивать, – дал указание начальник отряда, оставив без внимания выходку дневального.
– Начинается, – скривился Иванов и с ходу
поменял тон: – Но для вас, Владимир Николаевич, хоть мордой в грязь!
– Уймись, – осёк его Скачков. – Ставь чайник. Я совсем замёрз тут...
– Мёрзнешь, родной человек? А я тебе говорил, Николаич, давай окно утеплим. А ты мне
чё? «Потом, потом», – дневальный подошёл
ближе. – Ты плохо спал, что ли, Николаич? –
щурясь, спросил он. – Я вот сегодня ужасно
спал. Полнолуние...
– Серёга, кончай базлать. Не то настроение, –
оборвал его Скачков.
Дневальный хмыкнул и пошёл к двери.
– Хоть бы котлет домашних принёс, гражданин начальник. Совсем я без мяса отощал. –
Он обернулся, внимательно посмотрел пронзительными карими глазами на начальника отряда, усмехнулся и вышел.
– Ухо! – послышался крик из коридора. –
Сделай кофе для начальника отряда!
Скачков проводил взглядом скрывшуюся за
дверью спину: а ведь и впрямь тощой. Он подошёл к висящему на стене маленькому зерка-
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лу и оглядел своё отражение. А сам-то лучше?
Светлые короткие волосы, высокий лоб, нос с
горбинкой, усталые серые глаза, широкие скулы. Всё же свежее. Оскалив отражению зубы,
Скачков вернулся к столу, нехотя взял ручку
и продолжил писать. Домой бы сейчас пойти, выспаться... Странно, что об одной и той
же вещи утром мы думаем одно, а вечером –
другое. Утром я ненавижу эту форму, эту работу. Зато, когда я выхожу за забор, мне нравится чувствовать на себе погоны. Где правда?
– Контрик в локалке! – заорал стоящий «на
атасе» зэк. Это означало, что в барак пожаловал отдел безопасности. Скачков надел ушанку, бушлат, застегнулся и вышел в коридор
отряда.
– Внимание, отряд! – крикнул сидевший
около его двери зэк. Все осуждённые разом
обернулись.
– Вольно, граждане, – пробурчал старлей. –
Ты чего орёшь?
– Вы тут ходите, движуху тормозите, – заулыбался «атасник». Во рту блеснули золотые
коронки передних зубов. – Присматриваем за
вами.
– Ладно. В локальный участок кто зашёл?
– Оперативный дежурный.
– А-а-а, Саныч, – разочарованно протянул
Скачков и вернулся в кабинет.
Оперативный дежурный делал формальный
обход по отрядам, чтобы расписаться в журнале посещений. Никакого дела до начальника
отряда ему не было.
В кабинет вернулся дневальный, неся в руках кружку кофе. По кабинету распространился
терпкий аромат. Зэк Иванов пил только дорогой,
хороший кофе, который ему присылали с воли.
– Где салфетка, которую я оставлял?
Начальник отряда, оглядев стол, развёл руками.
– Ну и для кого я салфетки ношу, чтобы
он на столе пятна не оставлял? – Иванов взял
первый попавшийся листок и поставил на него
кружку.
– Э-э-э! – Скачков торопливо переставил
кружку. – Это же заявление. Ортман просит
свидание.
– Ну и хорошо. Ты лучше порви его, – посоветовал Иванов. – Ортман слабак. Но при
этом он никого не уважает, даже своего отца.
Он подбивает мужиков на тебя жалобы писать.
Давай его в банку закроем.
– Рано, – отозвался начальник отряда. –
В ШИЗО заехать он всегда успеет. Пусть пока
плавает, а мы понаблюдаем.
Старлей сел за стол, отпил обжигающе горячий крепкий кофе, держа кружку в ладонях, и глубоко вздохнул. Ему хотелось оказаться дома, скинуть берцы, походить по ковру
босиком, поваляться с книжкой на диване.
И чтобы дома было светло. Он уже забыл, когда был дома днём, уходя на службу рано утром
и возвращаясь почти ночью.
– По дому загрустил, отец? – поинтересовался дневальный.
– С чего ты взял? – Скачков пожал плечами.

– Я такие вещи сразу подмечаю. Восьмой
год сижу, – пояснил Иванов. – Эх, начальник,
нашёл ты себе работу...
Отзываться на сочувствие старлею не хотелось. Он повёл рукой:
– Присаживайся давай, поработаем.
Дневальный, вздохнув, присел спиной к
окну. Мысли Скачкова тянулись к дому, он
медлил, сделал ещё несколько глотков из
кружки, всё не решаясь отставить её.
– Ну, чего сидим вздыхаем, Николаич? –
заторопился дневальный. – Давай работу мне,
а то я пошёл тогда. Мне по отряду двигаться
надо.
Скачков протянул ему пачку листов.
– Вот тебе список отряда и таблица. Видишь названия граф? Там я карандашом статьи пометил. Считаешь, сколько у нас человек
сидит по каким статьям, и вписываешь цифру
в пустую клетку. Всё понятно?
– Всё понятно, – эхом отозвался зэк Иванов.
За дверью началось оживление.
– Отрядник тут? – спросил кто-то.
– Тут, – ответили ему.
– Сейчас я ему всё выдохну! Беспредельщики!
Дверь распахнулась.
– Николаич! – В кабинет ворвался всклокоченный раскрасневшийся осуждённый, очевидно, только забежавший с улицы. Его морщинистое вытянутое лицо раскраснелось от мороза,
очки запотели, и он смотрел на старлея поверх
их. – Что за дела, Николаич! Что за беспредел!
Я в прокуратуру писать буду! – он кричал, отчаянно жестикулируя. – Я вообще...
– Алексей. Во-первых, я не разрешал тебе
войти, а ты уже вошёл, – не поднимая головы,
оборвал его начальник отряда. – Во-вторых,
сними головной убор, в-третьих, надо представиться, как положено. Да? В-четвертых...
– Да пошли вы все! – срывающимся голосом
крикнул зэк и выскочил из кабинета. Скачков,
как ни в чём не бывало, продолжал писать.
– Совсем сидельцы охренели, – не отрываясь от работы, резюмировал Иванов.
– Он по жизни кто? – поинтересовался
Скачков.
– Мужик, – ухмыльнулся дневальный. –
Пока что.
– Узнай, чего он хотел. Может, действительно проблема.
– Николаич, он провокатор. Не грузись.
Смотри, сейчас он успокоится и извиняться
придёт, бля буду. Хорошо ты его срезал. «Вопервых, во-вторых...»
Скачков глянул на дневального и достал из
стола половинку листа.
– Начальнику ФКУ ИК – ... – начал он сам
себе диктовать. – Рапорт. Докладываю, что
сего числа осуждённый...
В кабинет постучали.
– Да-да,– крикнул Скачков.
В кабинет зашёл «мужик» Алексей.
– Осуждённый Федотов А.П., отряд номер
семь. Гражданин начальник, разрешите обратиться, – отчеканил он.

– Когда я, наконец, делом займусь! – вздохнул старлей, бросил ручку и поднял глаза на
Федотова. – Алексей! Можешь ведь, когда захочешь. А я вот на тебя рапорт пишу, – Скачков ткнул пальцем в начатый рапорт. – Сам
себе. Сейчас зарегистрирую, документы составлю и на дисциплинарную комиссию пойдём.
Обнаглел ты, Алексей.
– Извини, Николаич. Криво въехал, признаю. Ходил в ларёк. Денег нет на карточке.
А как же их нет, если мне жена перевод неделю назад отправила! Меня уже клинит от этой
вашей бухгалтерии!
– Разберёмся, Федотов, – Скачков сделал
себе пометку в блокноте. – Иди в отряд.
– Ты извини, Николаич, не хотел я пылить!
Клинит, представляешь!
– Иди в отряд, тебе говорят! – приказал начальник.
– Вали отсюда, мышь! Сейчас по печени получишь! – заорал дневальный. – Вишь, работаем!
Зэк Федотов, пятясь, улетучился.
– Вот видишь, Николаич, уважают тебя
зэки. Извиняются, когда неправы, – усмехнулся дневальный. – Кстати, я закончил. На вот,
проверяй.
– Молодец, Сергей! Пружина!
– Меня ж зэки не отвлекают через каждые
две минуты, – отмахнулся Иванов.
Начальник отряда пробежался глазами по
цифрам. На первый взгляд всё примерно сходится. Всё равно никто сверять данные не
будет. С таким движением осуждённых по
отрядам цифры всё равно ни у кого не совпадают.
– Ну что? Всё ровно?
– Да. Заметил, сколько у нас из-за порожняка сидит? Украл телефон, отнял сумку, набил
рожу. За банку кофе сесть! И таких половина
отряда. Ну что вы за народ!
– Зря ты так, Владимир Николаевич, – Иванов отложил бумаги и посмотрел на начальника отряда. – Зэк зэку рознь. Счастливы те,
кто не сомневается. Любящий муж, ребёнок,
блаженный какой-нибудь... А в зону попадают
сомневающиеся. Потому и пьют на свободе, потому и воруют, потому и грабят, что сомневаются. Ищут что-то, без чего жить нет никакой
возможности.
– Ну-ну, – отозвался начальник отряда. –
Всю жизнь по тюрьмам да по лагерям. Это вот
поиск?
– Знаешь, в мире много хороших людей,
которые совершают плохие поступки, а мы
уголовники, какой с нас спрос, – ответил дневальный и, помолчав, добавил: – Тот, кто не
убивает себя, должен молчать о жизни.
«Откуда он это берёт? Неужели сам придумывает?» – озадачился Скачков.
Зазвонил телефон. Начальник отряда поднял трубку, представился. Оператор поста видеонаблюдения попросил подойти в дежурную
часть. Выходить на мороз не хотелось. Занят.
А если на него настучат начальнику, он что-нибудь соврёт. Здесь так принято. Врёшь, а тебе
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верят. Это удобно. Так удобнее всем, потому
что так проще.
Старлей захлопнул рабочий блокнот, собрал
на краю стола бумаги и встал из-за стола.
– Ты куда? – озаботился дневальный.
– Курить хочу, – отозвался начальник отряда. – Зайди к Окуневу, скажи, пусть чайник
ставит, а то я у него ещё с утра не был.
2
Скачков вышел из кабинета и прошёлся по
отряду. Осмотрел подсобные помещения, пожелал приятного аппетита тем зэкам, которые
гоняли чаи в комнате для приёма пищи, проверил работу кабельного телевидения в помещении для воспитательной работы. Всё было в
порядке. Если бы не случайность. В сушилке
для верхней одежды он поймал жулика, который разговаривал по мобильнику. Старлей отнял запрещённый предмет, сунул его в карман
и велел осуждённому зайти к нему на беседу.
Завершив обход, Скачков зашёл в каптёрку,
где располагался старший дневальный, «смотрящий на отряде». Он отвечал за дисциплину
в отряде, за ремонт помещений, считался неоспоримым лидером и авторитетом среди зэков
седьмого отряда. Окунев сидел за столом и мешал ложкой кофе, приготовленный для начальника отряда. Он встал, уступая место старлею,
и поприветствовал его кивком головы.
– Здорово, Николаич.
– Привет. Дай пепельницу. Рассказывай,
какие движения, какие новости, информашка
оперативная какая есть? Что за ночь произошло, пока меня не было?
Обычно с самого утра Скачков первым делом
заходил в каптёрку и разговаривал со старшим
дневальным или завхозом, как его ещё называли неофициально сотрудники. Окунев рассказывал, что произошло в отряде и в локальном
участке барака за время отсутствия начальника отряда. Сегодня отчёты напрочь выбили из
графика.
Окунев поставил на стол пепельницу, закрыл дверь на ключ и присел по другую сторону стола.
– Замполит вызывал вчера. За ремонт спрашивал.
– И как?
– Давайте быстрее, говорит. А где я денег
возьму? Позвоню домой, скажу: мама, продавай квартиру, пацанам надо новые сортиры
ставить, – завхоз глубоко затянулся и потушил сигарету.
Зэк Окунев был на голову ниже Скачкова,
но шире в плечах. Под серым свитером перекатывались мощные мышцы. Весь он походил
на молодого, очень сильного зверя. Его глубоко посаженные голубые глаза, даже когда он
смеялся, глядели жёстко. Даже голос Окунева
был похож на рык. Он отсидел восемь лет за
разбой. Ему осталось каких-то девять месяцев, и последнее время он заметно нервничал.
Дмитрий, как и все, хотел домой. В Питере его
ждала старенькая мама.
– Дим, я не помешаю? Начальник, день
добрый, – в каптёрку зашёл один из прибли-
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жённых к завхозу людей. Это был воистину
амбал. Он повернулся боком, чтобы пройти
в дверной проём. Помещение заметно уменьшилось, настолько много места занимал зэк.
Игорь Акимов почти два метра ростом, и весу
в нём килограмм 130. У него коротко остриженные тёмные волосы, голубые глаза навыкате, огромные кулаки и низкий, всегда хриплый голос.
Игорь «двигается» по отряду, поддерживает
дисциплину, если необходимо, даёт денег на ремонт, поэтому Скачков разрешает ему некоторые вольности: подольше поспать, посмотреть
телевизор после отбоя, покурить в каптёрке.
Осуждённые в колонии дезорганизованы.
Каждый второй зэк бегает к операм и делится
информацией: где прячут телефоны, кто напился, кто принял «пронос» или «переброс» и
так далее. Здесь много врагов и нет друзей.
Люди запуганы, озлоблены, здесь каждый сам
за себя, и потому разрозненной массой управлять нетрудно, как, впрочем, и на воле.
– Николаич, ты спишь с открытыми глазами, что ли? – Игорь присаживается на свободное место у стола. Табурет трещит под его
весом.
– Встань! Сломаешь табурет! Я тебе говорил – не садись на него, – Окунев уступил
своё место на устойчивом стуле, а сам пересел
на табурет. – Такие все тупые! – Он искоса
смотрит на наколки, покрывающие левую руку
Акимова. У завхоза наколка только одна –
«перстень» на среднем пальце свидетельствует
о том, что он побывал в питерских Крестах.
– Николаич, когда в отпуск? – не обращая
внимания на ворчание Окунева, интересуется
Акимов.
– Через неделю.
– Ты вчера тоже говорил, что через неделю.
– Через неделю минус один день. Если замполит отпустит. – Скачков посмотрел на кусочек неба в маленькое слуховое окошко в стене напротив двери, потом взял шапку и стал
приглаживать мех вокруг кокарды. «Девочка моя синегла-а-а-зая», – пело радио. В коридоре кто-то подпевал ему, коверкая мотив.
С улицы доносился стук железа – кто-то занимался на спортплощадке, несмотря на мороз.
Идти в кабинет не хотелось. Вообще ничего не
хотелось. Не хотелось видеть жуликов, выслушивать нытьё про одежду, питание, свидания,
передачи, работу, отдых... Не хотелось видеть
начальство, выслушивать нотации, выполнять
невыполнимые приказы.
Ему вспомнилось, как вчера замполит попросил его остаться после вечернего совещания
на разговор.
– Посадишь завтра утром своего старшего
дневального в изолятор, – закуривая, приказал
он.
– Товарищ майор, за что? – изумился Скачков. – Меня мой завхоз устраивает, оперов
тоже, с порученной работой справляется. Обстановкой на отряде владеет, люди его уважают. Мне новый завхоз не нужен.

– Ты чего понёс, Вова? – спокойно прервал
его замполит. – Он мёртвый у тебя. Ремонты
встали. Зэки курят в подъезде, униженные
и оскорблённые головы поднимают. Каждая
мышь имеет что сказать. Такого быть не должно. Он давить должен. Режим должен быть!
– Садить не буду, – отрезал старлей, упрямо
наклонив голову. – Я с ним поговорю. Ремонт
пойдёт. Дисциплину наладим. Всё нормализуется. Я обещаю.
– Ну смотри, Вова. Офицерское слово твоё, –
замполит открыл окно и выкинул окурок.
– Николаич, куда в отпуске поедешь?
В Египет? – вывел его из задумчивости хозяин
каптёрки. Окунев закурил третью сигарету и
вопросительно посмотрел на начальника отряда. – Какой-то ты смурной сегодня.
– Никуда не поеду. Денег нет. Машину буду
ремонтировать.
– Продай ты свою девятку! Давай пацаны
с Питера тебе «ауди» подгонят. Я тебе сто раз
говорил, – предложил Окунев.
Старлей покачал головой.
– Я за восемь лет так и не понял, зачем
вы здесь работаете. Денег не получаете, зато
геморроя до фига. Каждый день из-за всяких
животных по сандалиям получаете. Угрожают
вам постоянно. Наказывают за всё, – Акимов
повертел в руках резиновое кольцо-эспандер, с
которым не расставался. – Вот скажи, Николаич, тебе это зачем надо?
– Не знаю, – вздохнул начальник отряда и
отхлебнул остывший кофе из кружки.
– Может, ещё кофе? – спросил завхоз.
– Давай.
– Голованов! – крикнул Окунев в коридор. –
Три кофе!
– Уходи из этого болота, Николаич, – продолжил Акимов. – Здесь чтобы работать, нужно быть мерзавцем. А ты другой. Мы с тобой
три года работаем. Я неглупый человек, вижу
тебя. Все видят, что тебе тут нехорошо. Ищи
другую работу, – закончил Акимов и откинулся на спинку стула. – От тебя я только добро
видел и справедливость. И тебе добра желаю.
– Я ищу, – протянул Скачков. Завхоз и его
помощник смотрели выжидательно. – Но пока
безуспешно. Деньги нужны.
В каптёрку зашёл тощий зэк и, поставив на
стол три кружки кофе, молча вышел.
– Владимир Николаевич, мне с вами поговорить надо, – в каптёрку заглянул зэк, у которого начальник отряда забрал телефон.
– Дверь закрой, – зарычал Окунев, он встал
и закрыл дверь на ключ. – Как они меня все
задолбали, – проворчал старший дневальный.
– У меня близкий в Питере – бандюга, –
Акимов упёрся локтями в стол и придвинулся
к своей кружке кофе. – Полтора миллиона в
неделю поднимает. Ни разу не сидел! Он себе
значок сделал какой-то. Под кирпич проезжаем как-то раз, нас патруль останавливает. Всё,
думаю, или штраф, или заберут. Он им значок сунул, менты ему честь отдали и отошли.
Я говорю корешу: мне срочно такой нужен.
А он: у тебя фигура не той формальности!

– По твоей роже можно лекции читать о
вреде алкогольного зачатия, – подтвердил Окунев и хлопнул Акимова по плечу. – Ты это к
чему рассказал?
– Так. Начальника развеселить, – Акимов
залпом опрокинул содержимое своей кружки,
встал и направился к выходу. – Николаич, я
к тому, что деньги можно всегда заработать.
А если душа не лежит – ничего хорошего не
получится. Я это тебе сто раз говорил. – он
повернул ключ и вышел. Завхоз поднялся и
снова закрыл дверь.
Акимов действительно на свободе сильно
пил. Дело кончилось тем, что в пьяном угаре
он насмерть забил жену. Дали ему восемь лет
строгого режима. Отсидев пять лет, он обзавёлся новой семьёй, сыну скоро будет два года, и
сроку осталось полтора. Уголовное дело и судьбу Игоря Скачков знал досконально. Он готовил материалы на его условно-досрочное освобождение. Втайне начальник отряда надеялся,
что это его последний осуждённый, которого
он подготовит на УДО. Со дня на день должен
был прийти ответ от одной фирмы, где ему
обещали хорошее место.
– Николаич, переведи с отряда Жездриса, –
прервал молчание Окунев. – Я редко такие
вещи прошу сделать. От него толку никакого.
Уборщик он хреновый. Весь больной. Всё время ноет. Один, говорит, выход у меня – самоубийство, – завхоз усмехнулся. – На отряде он
не нужен. Сними ответственность с себя. Чую
я: криво въедем мы из-за него.
– Ладно, Дима, – Скачков поднялся из-за
стола. – Решим в ближайшее время. Спасибо
за угощение. Пойду работать.
– Да ладно тебе, Николаич. Всегда рады.
С человеком поговорить. – Окунев открыл дверь
и выпустил начальника отряда в коридор.
3
– Внимание, отряд! – крикнул «атасник». –
Отрядник идёт!
Старлей быстрым шагом прошёл по коридору и открыл дверь своего кабинетика. Не успел
он сесть за стол, как к нему ворвался дневальный Сергей Иванов.
– Слышишь, Николаич, мне бумажка пришла из спецчасти, – вскричал он. – Скоро я
гражданином Финляндии буду и уеду досиживать срок туда!
– М-м-м,– промычал Скачков.
– Вот зачем ты так, отец? – с осуждением
посмотрел на него Иванов.
Старлей никогда не мог понять, когда этот
человек шутит, а когда говорит правду. Люди
в колонии между собой считали, что Иванов
«пересидел» и немного помешался. Однако работал он хорошо и на должности стоял ещё до
того, как Скачкова перевели сюда начальником отряда.
– На, посмотри, – дневальный протянул бумагу, в которой говорилось, что при условии
предоставления необходимых документов осуждённый Иванов имеет право быть признанным
гражданином Финляндии.
– У меня мать русская, отец финн. Сейчас
«Двина», № 3, 2012
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все родственники имеют финское гражданство.
У меня два паспорта. Понял теперь?
– Теперь понял, – озадаченный, Скачков
вернул листок.
– Ну и почему ты мне не поверил, Николаич? Разве я тебя обманывал когда-нибудь?
– А почему я должен тебе верить? У меня
нет оснований тебе доверять, – отрезал старлей.
– Вот! – торжествующе поднял палец Иванов. – То есть если я в чёрном, а ты в синем,
то мы разные. Жизненные обстоятельства, разные стороны баррикад, бла-бла-бла.
– Тебя чего понесло, Серый? – устало улыбнулся Скачков.
– Ты представь, что я работаю, что я просто здесь работаю. Согласись, зэк даёт работу
сотруднику: не было бы нас – не было бы вас.
Представь, что я такой же человек, что мы не
разные. Просто я тут работаю.
– Ты умный и хитрый, Серый, – ответил
начальник отряда, вертя в руках степлер, которым он играл всегда, когда размышлял. –
Значит, опасный. Мы же в тюрьме! Здесь никто никому не доверяет! Ты сам-то доверяешь
кому-нибудь?
– Как же ты тут служишь?! – закатил глаза
дневальный, и старлей опять не понял, шутит
дневальный или всерьёз. – Отчуждение и одиночество.
– Одиночество – как стержневое чувство, –
добавил начальник отряда.
– Хороший ты человек, Володя, – помолчав, признался Иванов. – Я бы тоже мог быть
хорошим человеком, но меня посадили. Да, виноват. Каждый день думаю об этом. А с тобой
мне приятно общаться, отец, – зэк снова пристально посмотрел в глаза начальнику отряда. –
Ты бы знал, какие показания потерпевшая
давала! Вот уж точно: чем больше счастья в
жизни человека, тем трагичнее его свидетельские...
– Из-за разговоров работа встала. Теперь
я уже точно выговор получу, – не дослушав,
прервал его Скачков. – Сегодня весь день одни
душеспасительные беседы.
– Вот ты думаешь: дурачок Иванов С. Б.
отряд номер семь, да? – дневальный подался
вперёд, продолжая пристально смотреть на начальника отряда. – А мог бы ты обаянием город взять?
– Как это?
– Вот тебе сколько лет, начальник?
– Двадцать восемь.
– А мне сорок четыре. Видел бы ты меня в
двадцать восемь лет! Я тогда мог приехать на
любой район и просто одним обаянием его взять.
Я в Питере жил. Ну ты знаешь, читал дело.
– Нет, не знаю. В деле не всё пишут, – ответил начальник отряда.
– А-а-а,– возбуждённо протянул Иванов и
продолжил: – Дак ты не знаешь ничего, родной! Ну ничего, я расскажу тебе. Я же учился в Институте международных отношений. Я
лингвист. На пяти языках говорю. Говорил.
Давно. Школу закончил в Финляндии, а в институте учился в России. Знаешь почему?
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– Почему?
– Потому что мать моя – умная женщина.
В СССР тогда бесплатное образование было,
бесплатная медицина. Всё на халяву.
– Ну, – согласился Скачков.
– Я всегда себя финном считал, это мой
родной язык, я на нём думаю. Хотя в России
я прожил больше времени. – Тут в дверь поскреблись, кто-то начал открывать её. – Закрыл
дверь с той стороны, грач! – крикнул Иванов,
и дверь тут же захлопнулась. – Вот видишь,
начальник. Сила в тюрьме – абсолютный бог.
Если ты добрый, великодушный – значит беспонтовый. Страдание не даёт никаких прав.
Только сила. Остальное – уход от реальности.
Скачков с интересом посмотрел на дневального. Впервые человек, который сидел в колонии, так раскрывался перед ним. Начальник
отряда старался не потерять нить разговора и
одновременно пытался понять, к чему клонит
дневальный, где тут подвох.
– Я же первый раз сижу, Николаич, – продолжил дневальный.
– Не может быть. «Первоходы» у нас не сидят.
– Судимость вторая, – пояснил Иванов. –
Мне условно давали, а потом я человека убил.
Я плохой был человек. Я думал, что я самый
лучший, самый умный. Мы тогда, если бы захотели, могли бы города брать. Представь, что
у тебя друзей не пять, не десять, а десять тысяч! Конечно, я был плохим человеком.
– Что значит «плохим»?
– Я ногу гаишнику прострелил. Он меня остановил, я ему взятку дал, а он взял. Я ему
ногу прострелил. Ты же должен меня оштрафовать, а ты деньги берёшь, говорю ему. А он:
у меня семья, дети, не убивай. – зэк вытащил
из кармана пачку сигарет, достал сигарету,
покрутил в руках и спрятал обратно. – А один
раз я четыре часа битой бил троих коммерсов,
а одному ухо отрезал, потому что они детям
шоколадку не дали. А дети были бездомные,
голодные.
Глаза у Серого блестели.
– А сколько у меня женщин было! – Он
вскочил со стула и в волнении заходил по кабинету. – Тому, кто создан для игры, всегда
хорошо в женском обществе. Женщины – благодарная публика. Они многое готовы терпеть,
если ты умеешь зажигать огонь восхищения в
их глазах.
– Ты с чего разоткровенничался? – прищурился Скачков.
– А не знаю, – наклонившись к нему, ответил дневальный и снова зашагал по кабинету. –
Хочу так сегодня. Карты под стол, стволы на
стол! Должен же я хоть с кем-то раз за срок
начистоту поговорить! Без оглядки! Как с психологом или с психиатром, в моём случае. Может, это из-за бумажки этой, – задумавшись,
он медленно присел обратно к столу.
– Знаешь, в чём наша разница, Серый, – задумчиво сказал начальник отряда. – В том, что
у меня есть идеалы, а ты свои давно потерял.
Ещё тогда. Посмотри на себя. Ты же разочаровавшийся романтик. Циничный романтик. Хо-

чешь, чтобы людям было хорошо, молодец. Но
методы-то... – теперь уже старлей уставился в
глаза дневальному. – Я верю в добро. Просто
так верю. Мне для этого не нужно никому уши
отрезать. Мне даже не нужно ненавидеть вас,
осуждённых: бандитов, убийц, насильников,
людоедов, воров... Добро есть. Для этого ничего не нужно делать. Нужно просто это знать.
Знать и поступать по совести.
– Ты хороший человек, Володя, – вздохнул
зэк Иванов. – Была бы моя воля, я прямо сейчас отпустил бы тебя домой. – Он махнул рукой, потёр лоб, вспоминая, что хотел сказать,
и продолжил: – Цинизм – это искушение, одолевающее все умы. Ты ещё не поддался, но
уже вот-вот... Надеюсь, я не увижу, как ты
превратишься в циника.
Он сел на стул, ссутулился, сложил руки
перед собой в замок. Скачкову показалось, что
дневальный постарел за время разговора. Теперь это был не жиган, не топотун, а уставший человек с морщинистым худым лицом,
большими залысинами, узловатыми пальцами
и печальными карими глазами.
– Два года досидеть осталось, – сказал сам
себе Иванов. – Спасибо, начальник! Как-то легче, что ли, стало. – дневальный хлопнул себя
по коленям и усмехнулся. В глазах его снова
загорелся привычный огонёк. – А ты пока загадку отгадай, – он вытащил из кармана листок, положил перед начальником отряда на
стол, поднялся и вышел.
Скачков развернул бумажку. «Что на свете
милее всего? Что на свете слаще всего? Что с
земли не поднимешь?» – прочитал он.
4
– Владимир Николаевич, разрешите? – В
кабинет зашёл зэк, у которого начальник отряда забрал телефон.
– Ну чего ты ходишь, Киселёв? – раздражённо спросил Скачков, посмотрев на худенького лопоухого мужчину с тонкой щёточкой
усов, стоящего по стойке «смирно». Киселёв
никогда не имел никаких нареканий. Заходил
редко, говорил по существу, не нарушал. Скачков был огорчён, что забрал у него телефон.
С точки зрения оперативной обстановки это
было бесполезное действие.
– Представляете, Владимир Николаевич, с
женой разговаривал, – развёл руками зэк. –
Помните, вы доверенность помогли мне оформить? Я звонил ей сказать, что отправил. Только жена-то бывшая.
– Ну, понятно, – начальник отряда посмотрел на листок с загадками. – Андрей, что на
свете милее всего?
– Каждому своё. Семья, наверно, – и уточнил: – Для меня.
– Почему семья?
– Потому что у меня её нет, а она для меня
очень дорога. Дочь, когда паспорт получала четыре года назад, взяла фамилию жены, а отчество деда. Ты мне, говорит, только биологический отец. Я тебя не знаю и знать не хочу.
Я ведь двенадцать лет сижу. Она маленькая
совсем была, когда меня посадили. Сын тоже

фамилию деда взял. А с женой я ещё раньше развёлся. Владимир Николаевич, не наказывайте меня за телефон. Он у меня простой.
Я никому не звоню. Только жене. Мне больше некому звонить, я столько лет сижу, да и
возраст не тот, чтобы сексом по телефону заниматься, как некоторые.
– Иди, Андрей. Позови мне Сашу Жездриса.
– Жездриса? Уборщика? Позову. – Киселёв
вышел из кабинета.
«А что тогда на свете всего слаще?»
В дверь постучали.
– Осуждённый Жездрис прибыл. – в кабинет, ссутулившись, бесшумно зашёл седой
мужчина, субтильный, с большой головой, тихим голосом и удивительно чистыми, светлыми глазами.
«Какой из него насильник? – в который раз
поразился Скачков. – Да ещё и детей! Он же
рубаху в штаны нормально заправить не может. И подушка у него как лягушка, и одеяло
убежало. Чего-то я не понимаю в этом мире».
Жездриса осудили за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Проще говоря, он
показывал свои причиндалы детям.
– Присаживайся, Жездрис, – начальник отряда указал на стул. – Рассказывай, как здоровье твоё, как настроение?
– Сегодня получше. Вчера голова очень
кружилась. Утром в санчасть хотел пойти. Не
выпустил прапорщик из локального участка.
«Иди сортир мой, животное», – сказал. Меня
никто не любит здесь.
– Здесь люди не для любви собрались, если
ты ещё не понял, – сухо отрезал Скачков. – За
что тебя любить?
– Я знаю. Сам виноват, – Жездрис обхватил голову своими большими ладонями. –
Я, Владимир Николаевич, думаю, это болезнь
какая-то. Отец тоже страдал этим.
Скачков, заметив, что у осуждённого затряслись губы и на глазах выступили слёзы, встал
и закрыл дверь на ключ. Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь увидел, что Жездрис плачет.
Тогда его точно сживут со свету. Один Серый
чего стоит!
– Я боюсь, что эта болезнь сыну передастся, –
дрожащим голосом прошептал зэк и, достав
платок, вытер лицо.
– Эта болезнь эксгибиционизм называется, –
старлей с трудом подавил зевоту. – Мне психиатр твой в санчасти сказал.
– Может, и так, я не знаю, – Жездрис высморкался. – У меня нервная система совсем
расшатана. Сахарный диабет усугубляет состояние. Я добрый человек по натуре. Делаю, что
говорят, всегда. А они ведь не понимают, издеваются. Специально мусор кидают на пол, унижают меня. Я думаю, что я тут умру. Срок у
меня большой, здоровье слабое, возраст – мне
на свободу уже не выйти.
– Вот таких разговоров мне не надо! Если
есть у тебя трудности, ты сразу подходи и говори, будем решать.
«Двина», № 3, 2012
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– Хорошо. Спасибо, Владимир Николаевич, –
осуждённый посмотрел на начальника отряда своими светлыми глазами. – Мне тут не
спалось вчера. Я знаю, что вы ко мне положительно относитесь. А я говорить не умею.
В общем, я вам письмо написал, – он положил
на стол конверт. – Вы сейчас не читайте, а читайте, когда я уйду, чтобы я не видел.
«Что сегодня за день? – Скачков со вздохом
посмотрел на часы. – То загадки, то письма».
– Саша, – сказал он, – я тебя перевожу на
другой отряд.
– Почему? – Жездрис растерянно посмотрел
на начальника отряда. – Я что-то плохо сделал?
– Дело не в этом. Ты человек больной, вот
я тебя и переведу к пенсионерам и инвалидам.
Там условия лучше, контингент другой.
– Избавиться от меня хотите, – Жездрис
был похож на побитую собаку, заискивающую
перед пнувшим её хозяином. – Условия –
это одно, а человеческие отношения – это
другое. Мне ведь поговорить не с кем. Вот с
вами разговариваю. А вы меня переводите, –
зэк с упрёком посмотрел на начальника отряда.
– Саша, у нас не хватает спальных мест,
сегодня будет распределение. Я тебя перевожу
в другой отряд. Там тебе будет лучше. Я всё
сказал, ты свободен, – Скачков указал Жездрису на дверь. Тот покорно встал, придвинул
за собой стул.
«Старшему лейтенанту Скачкову просьба
прибыть в дежурную часть!» – прервав поющее
радио, отчеканил по громкой связи металлический голос.
– Ну вот, – старлей встал из-за стола. – Сейчас припашут куда-нибудь. Поработать сегодня
не получилось. Зато поговорили.
– Поговорили, – эхом отозвался Жездрис. –
Я пойду, Владимир Николаич. – Уже взявшись
за ручку двери, он развернулся и сказал: –
Вся беда человека в том, что ему приходится
плакать и молить о том, что его унижает. Знаете о чём?
– О чём? – спросил Скачков. Он торопился
поскорее уйти.
– О помощи, – объяснил зэк.
– Саша, постой-ка! – начальник отряда вдруг
вспомнил про загадку Иванова. – Что на свете
слаще всего?
– Труд. Благородный. Тот, что приносит
человеку удовлетворение и радость. Я любил
свою работу. Печником был, – сказал Жездрис
и вышел.
5
Скачков дошёл до дежурной части. Оказывается, его вызывал начальник пятого отряда
капитан Темник. Не то чтобы они дружили,
просто накануне Скачков уговорил Темника
дать посмотреть ему свою документацию. Старлей хотел составить отчёты по подобию. Так
легче и быстрее было...
Вдвоём они вышли за зону и отправились в
столовую. Пообедав, покурили на улице, поделились последними новостями.
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– Как отчёты? – спросил капитан, торопливо затягиваясь.
– Никак, – усмехнулся Скачков.
– Здесь так всегда, – добродушно хлопнул
старлея по плечу Темник. – Синдром невыученного урока. Ну, давай, – капитан протянул руку Скачкову. – Не забудь, сдай вечером
журналы, чтобы мне не возвращаться.
Темник пошёл домой, потому что у него сегодня был выходной и он приезжал доделать
кое-какие бумаги, а Скачков, пообещав вечером сдать его журналы на проверку начальнику, отправился в свой отряд.
Зайдя в зону, он остановился выкурить в
курилке ещё одну ленивую сигарету. Мимо
пробежали два встревоженных сержанта.
– На сработку, что ли? Вводная «Побег»? –
крикнул он им вслед, но те только рукой махнули.
Докурив, Скачков бросил сигарету и пошёл
в дежурку. В дверях он столкнулся с дежурным, который вытеснил животом его обратно
на улицу.
– Товарищ майор, с вами в узкостях уже не
разминуться. Живот-то генеральский, – уступая дорогу, пошутил старлей.
– Ты чё ржёшь? У тебя на отряде зэк повесился, а ты ржёшь! У всей дежурной смены
задница в мыле, а тебе смешно!
– Как повесился? Наглухо? Кто? – Скачков
растерянно посмотрел на дежурного. – Ты так
не шути, Саныч...
– Пошли, Володя, покурим, – дежурный
придержал за рукав рванувшего было в отряд
Скачкова. – Сутулый, уборщик твой, повесился! – майор выругался и плюнул себе под ноги. – В сушилке. Когда успел? Полный отряд
зэков...
– Жездрис?!
– Пошли, пошли. Там пока делать нечего.
Ты не грузись. Ты же на обеде был. Тебя не
прицепят. Вот я попал... – Саныч прикурил
сигарету и глубоко затянулся. – Не поймёшь
этих зэков. Тут толпа офицеров ходит им сопли
вытирает. С его статьёй его тут убить должны
бы, а ему работу какую-никакую дали, психолог беседует с ним через день...
– Я ему сказал, что в другой отряд перевожу его, вот он... – Скачков не договорил.
– А слышал это кто?
– Нет. У меня даже кабинет был на ключ
закрыт.
– Тогда чего ты переживаешь? Отмажешься, – успокоил его Саныч.
– Саныч, человек повесился! Понимаешь?
Тут дело в принципе! «Отмажешься...» – Старлей закрыл глаза и прислушался. Морозный
день вдруг захлюпал, стал мягким и влажным,
словно болотная жижа. Ему стало жарко, он
расстегнул бушлат, сдвинул шапку на затылок.
– Ну ладно, – хлопнув старлея по колену,
Саныч поднялся, бросил сигарету в урну. – Это
тюрьма, а не санаторий. Привыкай. Я тут двадцать лет отработал, навидался!
– К смерти я давно привык, ещё в армейке,
когда на Кавказе служил, – Скачкову опять

вспомнился вопрос дневального: – Ты мне
скажи, Саныч, что на свете милее всего, что
на свете слаще всего и что с земли не поднимешь?
– Володя, ты чудишь, по-моему, – усмехнулся дежурный. – На хрена тебе это?
– А всё-таки, – не унимался Скачков.
– Что милее всего? – майор поскрёб подбородок. – Отпуск, товарищ старший лейтенант! На охоту съездить, на даче покопаться,
выспаться, газету почитать. Слаще всего мёд с
пасеки моей тёщи. А ещё?..
– Что с земли не поднимешь? – повторил
Скачков.
– Это не знаю. Всё. Ушёл. – дежурный развернулся и скрылся в дверях.
Старлей закурил. Достал из кармана конверт с письмом Жездриса, развернул тетрадный лист и пробежался глазами по неровному
почерку, где письменные буквы перемешались
с печатными, а вина за совершённое – с обидой, усталостью и отчаянием.
«Начальнику отряда В. Н. Скачкову.
Информация по болезням: сахарный диабет, гипертония. Что для этого нужно: постоянный контроль сахара крови в организме,
правильное питание, т. е. через каждые 2 часа, понемногу, поддержка организма витаминами и инсулином. Постоянный контроль давления.
Гражданин начальник отряда, здесь нет
возможности правильно всё делать; колоть
инсулин, проверять давление, сахар, правильно
питаться. В санчасти дают то, что есть, не
всегда можно выйти из изолированного участка. При плохом самочувствии мне не к кому
обратиться, идёт полное нарушение психики,
вплоть до суицида. Хоть как болеешь, всё равно надо работать. При работе быстро снижается уровень сахара в крови. Когда расстраиваюсь – повышается давление. Ни кому нет
дела до меня. Как хочешь выживай. Что мне
делать? Родственников нет, средств, чтобы
помогать, у жены нет. На воле региональный
бюджет выделял лекарства бесплатно.
У меня постоянные головокружения. Боль в
сердце. Боль в поджелудочной. Ноги болят. То
изжога, то голова болит. Пропадает память,
зрение. Постоянные простуды.
В столовой нет возможности брать с собой дополнительно что-нибудь, даже хлеба не
дадут, хоть и лишнее остаётся, а при низком уровне сахара надо постоянно что-нибудь
кушать. При плохом самочувствии не всегда можно прилечь. Некому помочь в трудную
минуту. Поговорить не с кем. Надо мной все
издеваются, оскорбляют, унижают. Лучше сидеть в одиночке весь срок, как опасный преступник.
Я добрый, безотказный, стараюсь делать
добро, потому что зло всегда бессмысленно в
мире красоты и гармонии. А, что ни делай,
всё равно нет благодарности. Конечно, сам виноват. Никто меня сюда не тащил. Государство наказало жестоко, сам зашёл в систему,
наказал себя. Придётся мучиться.

Можно много говорить. Я был и руководителем, очень много людей меня уважало, любило. И богатые, и бедные. Идёшь по улице, а
с тобой здороваются, говорят: спасибо, печь
наладил (приятно). До сих пор спрашивают,
куда Саша делся, пропал. Здесь я никому не
нужен. Некому меня выслушать, понять. Я не
хотел никому делать плохо. Болезнь у меня
какая-то. Может быть, меня лечить надо
было. Теперь уже ничего не изменить, не переделать. Рано или поздно я тут умру. Обидно.
Люди будут говорить – извращенец, маньяк.
Сын стыдиться будет. А потом забудут, как
будто не было меня никогда на свете».
Сигарета давно истлела, а старлей всё сидел
в курилке и смотрел на заходящее зимнее солнце. Рядом присел Иванов. Некоторое время
они молча смотрели на закат.
– Николаич, я тебя везде бегаю ищу. Даже в
дежурку прорвался. А ты тут куришь, – Серёга коснулся его плечом: – Это ты из-за Сутулого? Судьба у него такая, отец. У каждого своя.
Значит, так надо было. Никто его в петлю не
тащил. Сильные люди даже в неволе остаются
свободными, потому что свобода, она внутри.
А слабых ломают. Естественный отбор.
Скачков достал сигарету, удивляясь, как
много он сегодня курит.
– Серёжа, в загадке какой ответ? – спросил
старлей, щелчком выбил из мятой пачки ещё
одну сигарету и протянул её дневальному.
Зэк Иванов глубоко затянулся, помолчал и
усмехнулся:
– Нет правильного ответа, Николаич.
– В смысле?.. – не понял Скачков.
– А вот так. Что на свете милее всего? Для
меня жизнь, потому что она одна и, когда я
умру, больше ничего не будет. Что на свете
слаще всего? Сон, потому что, когда я сплю,
я свободен и ни ты, ни начальник-полковник
мне не указ. Что с земли не поднимешь? Собственную тень. Тень своего прошлого, которая
будет преследовать тебя всю жизнь. Думай,
прежде чем что-то сделать, начальник, потому
что тебе потом с этим жить.
Иванов докурил, бросил сигарету и посмотрел на горизонт. Солнце закатилось, и стремительно наступали ранние зимние сумерки, густые и тягучие.
– Темнеет рано, – дневальный плюнул на
снег и пошёл обратно в отряд.
Скачков проводил его взглядом, поправил
шапку и, сутулясь, вышел из курилки.
г. Северодвинск
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Клики журавлиные
над седым Гандвиком
Творчество членов литобъединения «Гандвик» (Северодвинск)
Вячеслав Гладкобородов
Память
1
Память бродит по старым следам,
По которым ходить не дано.
Всё, что было когда-то давно,
Прикипает к сегодняшним дням.
Может, вспомнить ты прошлое рад,
Может, бросил ты прошлому: «Нет»,
Всё равно чем ты нынче богат
В днях ушедших имеет свой след.
Сделать шаг ты готов и сейчас.
Не забудь же про свет и про тень,
Хоть легонько, хоть краешком глаз,
Загляни в наступающий день.
2
Ты помнишь, как давалось нелегко
Всё то, чем мы, дружище, дышим?
Но всё, что было, где-то далеко,
И звуков прежних мы не слышим.
Товарищей былых порастеряв,
Уходим в жизнь мы по своим дорогам,
И только запах прошлогодних трав
Волнует душу смутною тревогой...
Мы счастливы, дружище, это так.
Но и в потоках радостного света
Душа стремится сделать робкий шаг
К тому, что было и осталось где-то.

Анна Зайцева
Рябина
Я под рябиной о рябине мыслю
и к шепоту прислушиваюсь листьев.
Наверно, в прошлой жизни меж полями
и я была рябиной и ветвями
тянулась к небу,
любовалась полем,
своя была, людской не знала боли.
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И осенью, когда я здесь бываю,
рябины красных гроздьев не ломаю.
Под чистым небом на земле великой
прислушиваюсь к журавлиным кликам
и так же, как она, а не иначе,
впадаю в грусть и под рябиной плачу.

Эдуард Федоренко
Не пришлось. Все сбылось...
Не пришлось. Все сбылось.
Ничего не забылось.
Поднялось. Понеслось.
Заклубилось.
Только кровью уже не зажглось –
Бледно-розовым осветилось.
Всюду пыхалось да ютилось.
Не согрелось нигде. Не пришлось.

Юрий Ананьин
Малая родина
Автобус, разбежавшись по пригорку,
Не без труда взял эту высоту.
Та высота зовётся Красноборском,
Который прописал мою мечту.
Мечта звала от школьного порога,
Манила вдаль по Северной Двине,
И отправляла в дальнюю дорогу,
И возвращала снова по весне.
С тех пор немало вёсен отшумело,
Но и теперь уставшая Двина
Любовью к той земле не оскудела,
Высоким берегам своим верна.
Спущусь к реке, зажав монеток горстку
И опустив в несмелую волну,
В своей любви признаюсь Красноборску:
Я у тебя в пожизненном плену.
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