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...ныне существует много различных научных
интерпретаций истории, и далеко не все они «одинаково полезны». Одни служат укреплению общей
исторической памяти и становлению народа, развитию и утверждению традиционных идейных, духовных, социально-политических основ народного бытия. Другие же, наоборот, своим гиперкритицизмом
или же ориентацией на иные, не традиционные для
России ценности разрушают общую историческую
память, способствуют дальнейшей атомизации российского населения и Российского государства.
Понимая это, мы, участники секции ВРНС «Современная литература в контексте отечественной истории», заявляем: русскому народу, объединившему
вокруг себя в границах Российского государства другие народы, сегодня необходимо общее представление
об истории России – героическое, духоподъёмное, укрепляющее нас и нашу историческую память, объединяющее наши силы, утверждающее наше место в
истории, в современности и в будущем. Для выработки подобного представления об истории России необходимо опираться не только на научное знание, но
и на традиционные, в первую очередь православные,
ценности русского народа. Именно такое единство
придаст новый и благодатный творческий импульс
историческому развитию нашего народа.
В этом отношении Всемирный Русский Народный Собор выражает поддержку благотворительному образовательному проекту «Гордиться славою
наших предков» (издательство «Русское слово»), в
рамках которого осуществляется подготовка и издание учебно-методических комплектов по истории
для общеобразовательных учреждений. Но одновременно ВРНС заявляет, что разработка национально
ориентированных, основанных на традиционных
духовных, нравственных, культурных и исторических ценностях нашего народа учебных программ
и учебно-методических комплектов по литературе и
русскому языку остаётся пока не выполненной, но
важной общественной задачей.
Участники Всемирного Русского Народного Собора считают необходимыми следующие меры:
– Не допустить перевода на платную основу части содержания общего среднего образования, т. е.
государственного финансирования лишь небольшой
части общего образования.
– Остановить бездумное копирование европейских стандартов образования, зачастую устаревшего и не отвечающего отечественным национальным
интересам.
– Рекомендовать включить православный компонент в стандарты и программы по истории, литературе и русскому языку; увеличить в школьных
курсах и курсах гуманитарных предметов количество материала, посвящённого изучению истории Русской Православной Церкви и других традиционных
конфессий России.
– Создать курсы подготовки и переподготовки
преподавателей истории и обществознания, литературы и русского языка на базе педагогических вузов
с участием РПЦ.
Участники XVI Всемирного
03.10.2012
Русского Народного Собора

Вечная Россия

начало второго тысячелетия

Даниил Заточник (кон. XII – нач. XIII вв.) –
одна из самых загадочных фигур в древнерусской литературе и религиозно-философской
мысли. Кроме подписи под посланием князю,
известном под двумя названиями – «Слово
Даниила Заточника» и «Моление Даниила
Заточника», не известно ни точного времени
его жизни, ни времени написания послания,
ни даже того, какому князю оно адресовано.
И это при том, что послание Даниила Заточника – одно из самых ярких произведений
древнерусской литературы домонгольского периода, в котором столь сильно и однозначно
выражено авторское, личностное начало.
Даниил, видимо, неслучайно назвал себя
«Заточником». Мы не знаем, был ли «заточен» он в прямом смысле этого слова, но его
страстное послание свидетельствует – он
был «заточен» обстоятельствами жизни. Высокообразованный, литературно одарённый,
ироничный человек, каковым представляется
Даниил, оказался лишним человеком в своём
времени. Его интеллект, его образование, его
литературный талант оказываются никому
не нужными.
Явление в Древней Руси послания Даниила
Заточника – это свидетельство того, что в
древнерусском обществе на рубеже XII–XIII веков появился новый социальный слой, состоящий из образованных, но невостребованных
людей. Эти люди уже стремились опираться
на свой разум и строить свою жизнь в зависимости от собственных интеллектуальных
способностей. Для нас же важно, что впервые в истории русской религиозно-философской мысли идея свободного разума в произведениях Даниила Заточника зазвучала столь
ярко и определённо. Более того, образ Даниила Заточника оказался близок и тем тысячам русских людей, которые, может быть,
и не одарены талантами, но, в результате
социального расслоения древнерусского общества, оказались «выброшенными» из привычного для них мира. Это те самые «русские
скитальцы», о которых столь пронзительно
писал через семьсот лет Ф. М. Достоевский.
И личность Даниила Заточника крепко врезалась в народную память, а его послание
было воспринято в народе как своё кровное
произведение.
С. В. Перевезенцев

Графика Г. Якутовича

Моление Даниила Заточника

««...кому

Лаче-озеро,
а мне,
на нем живя,
плач горький»»
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«Моление Даниила Заточника»
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острубим, как в златокованные трубы, во все
силы ума своего и заиграем в серебряные
органы гордости своею мудростью. Восстань, слава
моя, восстань в псалтыри и в гуслях. Встану рано и
расскажу тебе. Да раскрою в притчах загадки мои
и возвещу в народах славу мою. Ибо сердце умного
укрепляется в теле его красотою и мудростью.
Был язык мой как трость книжника-скорописца,
и приветливы уста мои, как быстрота речная. Того
ради попытался я написать об оковах сердца моего
и разбил их с ожесточением, как древние – младенцев о камень.
Но боюсь, господине, осуждения твоего.
Ибо я как та смоковница проклятая: не имею плода покаяния; ибо имею сердце – как лицо без глаз; и
ум мой – как ночной ворон, на вершинах бодрствующий; и закончилась жизнь моя, как у ханаанских
царей, бесчестием; и покрыла меня нищета, как Красное море фараона.
Все это написал я, спасаясь от лица бедности
моей, как рабыня Агарь от Сарры, госпожи своей.
Но видел, господине, твое добросердечие ко мне и
прибег к всегдашней любви твоей. Ибо говорится в
Писании: просящему у тебя дай, стучащему открой,
да не отвергнут будешь царствия небесного; ибо писано: возложи на Бога печаль свою, и тот тебя пропитает вовеки.
Ибо я, княже господине, как трава чахлая, растущая под стеною, на которую ни солнце не сияет,
ни дождь не дождит; так и я всеми обижаем, потому что не огражден я страхом грозы твоей, как
оплотом твердым.
Не смотри же на меня, господине, как волк на
ягненка, а смотри на меня, как мать на младенца. Посмотри на птиц небесных – не пашут они,
не сеют, но уповают на милость Божию; так и мы,
господине, ищем милости твоей.
Ибо, господине, кому Боголюбове, а мне горе лютое; кому Бело-озеро, а мне оно смолы чернее; кому
Лаче-озеро, а мне, на нем живя, плач горький; кому
Новый Город, а у меня в доме углы завалились, так
как не расцвело счастье мое.
Друзья мои и близкие мои отказались от меня,
ибо не поставил перед ними трапезы с многоразличными яствами. Многие ведь дружат со мной и
за столом тянут руку со мной в одну солонку, а
в несчастье становятся врагами и даже помогают
подножку мне поставить; глазами плачут со мною,
а сердцем смеются надо мной. Потому-то не имей
веры к другу и не надейся на брата.
Не лгал мне князь Ростислав, когда говорил:
«Лучше мне смерть, нежели Курское княжение»;
так и мужи говорят: «Лучше смерть, чем долгая
жизнь в нищете». Как и Соломон говорил: «Ни богатства, ни бедности не дай мне, Господи: если буду
богат, – гордостью вознесусь, если же буду беден, –
задумаю воровство или разбой», как женки распутство.
Вот почему взываю к тебе, одержим нищетою:
помилуй меня, потомок великого царя Владимира,
да не восплачусь, рыдая, как Адам о рае; пусти тучу
на землю убожества моего.
Ибо, господине, богатый муж везде ведом – и на
чужбине друзей имеет, а бедный и на родине ненавидим ходит. Богатый заговорит – все замолчат и
после вознесут речь его до облак; а бедный заговорит – все на него закричат. Чьи ризы светлы, тех и
речь честна.
Княже мой, господине! Избавь меня от нищеты
этой, как серну из сетей, как птицу из западни, как



утенка от когтей ястреба, как овцу из пасти львиной.
Я ведь, княже, как дерево при дороге: многие
обрубают ему ветви и в огонь кидают; так и я всеми
обижаем, ибо не огражден страхом грозы твоей.
Как олово пропадает, когда его часто плавят,
так и человек – когда он много бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни
в горе разумным быть; всякий человек хитрит и
мудрит о чужой беде, а в своей не может смыслить.
Злато плавится огнем, а человек напастями; пшеница, хорошо перемолотая, чистый хлеб дает, а человек в напасти обретает ум зрелый. Моль, княже,
одежду ест, а печаль – человека; печаль человеку
кости сушит.
Если кто в печали человеку поможет, то как студеной водой его напоит в знойный день.
Птица радуется весне, а младенец матери; весна
украшает землю цветами, а ты оживляешь людей
милостию своею, сирот и вдовиц, вельможами обижаемых.
няже мой, господине! Покажи мне лицо свое,
ибо голос твой сладок и образ твой прекрасен; мед источают уста твои, и дар твой как плод
райский.
Когда веселишься за многими яствами, меня
вспомни, хлеб сухой жующего; или когда пьешь
сладкое питье, вспомни меня, теплую воду пьющего
в незаветренном месте; когда же лежишь на мягкой
постели под собольими одеялами, меня вспомни, под
одним платком лежащего, и от стужи оцепеневшего,
и каплями дождевыми, как стрелами, до самого сердца пронзаемого.
Да не будет сжата рука твоя, княже мой, господине, на подаяние бедным: ибо ни чашею моря
не вычерпать, ни нашими просьбами твоего дому не
истощить. Как невод не удерживает воды, а только
рыб, так и ты, княже, не удерживай злата и серебра, а раздавай людям.
Паволока, расшитая разноцветными шелками,
красоту свою показывает; так и ты, княже, множеством своей челяди честен и славен во всех странах
являешься. Некогда ведь похвалился царь Иезекииль перед послами царя вавилонского и показал им
множество злата и серебра; они же сказали: «Наш
царь богаче тебя не множеством золота, но множеством воинов: ибо воины золото добудут, а золотом
воинов не добыть». Как сказал князь Святослав, сын
Ольгин, когда шел на Царьград с небольшою дружиною: «Братья! нам ли от этого города погибнуть или
городу от нас быть пленену?» Как Бог повелит, так
и будет: погонит один сто, а от ста побегут тысячи.
Тот, кто надеется на Господа, не дрогнет вовек, как
гора Сион.
Славно за бугром коней пасти, так и в войске хорошего князя воевать. Часто из-за беспорядка полки погибают. Видел: огромный зверь, а головы не
имеет, так и многие полки без хорошего князя.
Гусли ведь настраиваются перстами, а тело крепится жилами; дуб силен множеством корней, так и
град наш – твоим управлением.
Ибо щедрый князь – отец многим слугам: многие
ведь оставляют отца и матерь и к нему приходят.
Хорошему господину служа, дослужиться свободы,
а злому господину служа, дослужиться еще большего рабства. Ибо щедрый князь – как река, текущая
без берегов через дубравы, поит не только людей, но
и зверей; а скупой князь – как река в берегах, а берега каменные: нельзя ни самому напиться, ни коня
напоить. Боярин щедрый – как колодезь с пресной
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водой при дороге: многих напаивает; а боярин скупой – как колодезь соленый.
Не имей себе двора близ царева двора и не держи села близ княжого села: ибо тиун его – как
огонь, на осине разожженный, а рядовичи его – что
искры. Если от огня и устережешься, то от искр не
сможешь устеречься и одежду прожжешь.
Господине мой! Не лиши хлеба нищего мудрого,
не вознеси до облак глупого богатого. Ибо нищий
мудрый – что золото в грязном сосуде, а богатый
разодетый да глупый – что шелковая наволочка, соломой набитая.
Господине мой! Не смотри на внешность мою,
но посмотри, каков я внутри. Я, господине, хоть
одеянием и скуден, но разумом обилен; юн возраст
имею, а стар смысл во мне. Мыслию бы парил, как
орел в воздухе.
Но поставь сосуд гончарный под капельницу языка моего, да накаплет тебе слаще меду слова уст
моих. Как Давид сказал: «Сладки слова твои, лучше
меда они устам моим». Ибо и Соломон сказал: «Слова добрые сладостью напояют душу, покрывает же
печаль сердце безумного».
Ибо мудрого мужа посылай – и мало ему объясняй, а глупого посылай – и сам вслед не ленись
пойти. Очи мудрых желают блага, а глупого – пира
в доме. Лучше слушать спор умных, нежели совета
глупых. Наставь премудрого, и он еще мудрее станет.
Не сей на межах жита, ни мудрости в сердцах
глупых. Ибо глупых ни сеют, ни жнут, ни в житницу не собирают, но сами себя родят. Как в дырявые
меха лить, так и глупого учить; ибо псам и свиньям не нужно золота, ни серебра, а глупому – мудрых слов; мертвеца не рассмешишь, а глупого не
научишь. Коли пожрет синица орла, коли поплывет
камень по воде и коли начнет свинья на белку лаять, тогда и глупый уму научится.
Неужели скажешь мне: от глупости все мне это
наговорил? Не видел ты неба холстяного, ни звезд
из лучинок, ни глупого, говорящего мудро. Неужели скажешь мне: солгал, как пес? Но хорошего пса князья и бояре любят. Неужели скажешь
мне: солгал, как вор? Если бы украсть умел, то к
тебе бы и не взывал. Девица ведь губит красоту
свою прелюбодейством, а муж свое мужество – воровством.
осподине мой! Ведь не море топит корабли, но
ветры; не огонь раскаляет железо, но поддувание мехами; так и князь не сам впадает в ошибку, но советчики его вводят. С хорошим советчиком
совещаясь, князь высокого стола добудет, а с дурным советчиком и меньшего лишен будет.
Говорится ведь в мирских пословицах: ни скот в
скотах коза, ни зверь в зверях еж, ни рыба в рыбах
рак, ни птица в птицах нетопырь, ни муж в мужах,
если над ним жена властвует, ни жена в женах,
если от своего мужа прелюбодействует, ни работа в
работах – для женок повоз возить.
Дивней дивного, кто в жены возьмет уродину
прибытка ради.
Видел жену безобразную, приникнувшую к зеркалу и мажущуюся румянами, и сказал ей: «Не
смотрись в зеркало – увидишь безобразие лица своего и еще больше обозлишься».
Неужели скажешь мне: «Женись у богатого тестя, чести ради великой; у него пей и ешь»? Лучше
бы уж мне вола бурого ввести в дом свой, чем злую
жену взять: вол ведь не говорит, ни зла не замышляет, а злая жена, когда ее бьешь, бесится, а когда
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кроток с ней – заносится, в богатстве гордой становится, а в бедности других злословит.
Что такое жена злая? Торговка плутоватая, кощунница бесовская. Что такое жена злая? Людская
смута, ослепление уму, заводила всякой злобе, в
церкви сборщица дани для беса, защитница греха,
заграда от спасения.
Если какой муж смотрит на красоту жены своей и на ее ласковые и льстивые слова, а дел ее не
проверяет, то дай Бог ему лихорадкою болеть, и да
будет он проклят.
Вот и распознайте, братия, злую жену. Говорит
она мужу своему: «Господине мой и свет очей моих!
Я на тебя и взглянуть не могу: когда говоришь со
мной, тогда смотрю на тебя, и обмираю, и слабеют
все члены тела моего, и падаю на землю».
Послушайте, жены, слова апостола Павла: крест –
глава церкви, а муж – жене своей. Жены, стойте
же в церкви и молитесь Богу и святой Богородице;
а чему хотите учиться, то учитесь дома у своих мужей. А вы, мужья, в законе храните жен своих, ибо
нелегко найти хорошую жену.
Хорошая жена – венец мужу своему и беспечалие, а злая жена – горе лютое и разорение дому.
Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужа
истощает. Лучше в дырявой ладье плыть, нежели
злой жене тайны поведать: дырявая ладья одежду
замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лучше камень бить, нежели злую жену учить;
железо переплавишь, а злой жены не научишь.
Ибо злая жена ни ученья не слушает, ни священника не чтит, ни Бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоряет и всех осуждает.
Что злее льва среди четвероногих и что лютее
змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее злая
жена. Нет на земле ничего лютее женской злобы.
Из-за жены прадед наш Адам из рая был изгнан;
из-за жены Иосиф Прекрасный в темницу был заключен, из-за жены пророка Даниила в ров ввергли, где львы ему ноги лизали. О, злое, острое оружие дьявола и стрела, летящая с ядом!
У некоего человека умерла жена, он же по смерти ее начал продавать детей. И люди сказали ему:
«Зачем детей продаешь?» Он же ответил: «Если родились они в мать, то, как подрастут, меня самого
продадут».
о вернемся к прежнему. Я, княже, ни за
море не ездил, ни у философов не учился,
но был как пчела – припадая к разным цветам и
собирая мед в соты; так и я по многим книгам собирал сладость слов и смысл их и собрал, как в мех
воды морские.
Скажу не много еще. Не запрещай глупому глупость его, да не уподобишься сам ему. Не стану с
ним много говорить. Да не буду как мех дырявый,
роняя богатство в руки неимущих; да не уподоблюсь жерновам, ибо те многих людей насыщают, а
сами себя не могут насытить житом; да не окажусь
ненавистным миру многословною своею беседою, подобно птице, частящей свои песни, которую вскоре
же ненавидеть начинают. Ибо говорится в мирских
пословицах: длинная речь не хороша, хороша длинная паволока.
Господи! Дай же князю нашему силу Самсона,
храбрость Александра, разум Иосифа, мудрость Соломона, искусность Давида, и умножь, Господи,
всех людей под пятою его. Богу нашему слава, и
ныне, и присно, и вовеки.
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«ЛЁД...» – это история русского человека
в 14 поколениях, живших в одной деревне
(Синцовской, название подлинное) со дня её
основания в 1471 году славянским
первопроходцем Синцом на земле угорского
племени в междуречье Пуи и Суланды –
притоках Северной Двины через Вагу.
По замыслу, закончиться повествование
должно в наши дни, с последним жителем
этой деревни, полным её исчезновением,
растворением в лесах, как оно
и происходит.
В качестве метода исследования взят принцип, в котором история рассматривается в
виде череды дней жизни на земле
«незаметного» человека
в противоположность истории
политических звёзд, официальной истории.
Предыдущие четыре части («Двина, № 4,
2011 год, «Двина», № 2, 2012 год)
для напоминания читателям условно я бы
поименовал так:
1. Рождение деревни.
2. Строительство заливных лугов
и происки государства.
3. Расцвет и обогащение свободного
человека.
4. Гибель деревни в эпидемии чумы
(бубонной язвы)...
Действие четвёртой части закончилось
в 1570 году, когда в «чумою» деревню
Синцовскую возвратился единственный
выживший её уроженец –
сорокапятилетняя Матрёна.
Эта деятельная вдова воспользовалась
скопленными
«капиталами» отца – ткача и красильщика
Геласия Никифоровича Синцова,
погибшего во время чумы,
и не только построила
на родине новые избы, расчистила луга и
пашни, но и возвела первую в истории
деревни мельницу на реке Пуе.
(Свидетельство о том смотри в оброчной
описи в «Данской книге» (от слова «дань»)
Важского уезда за 1580 год:
«...мельниц на оброке... На реке Пуе –
одна нижнебойная в д. Синцовской...»)
Таким образом, произошло второе
рождение деревни...
«ЛЁД...» –
это реконструкция реальных событий.
Каждая часть романа основана
на биографии очередного потомка
первопроходца Синца
и озаглавлена именем этого потомка.

Севером повенчаны

средневековье: жизнь пращуров
Александр ЛЫСКОВ

ЛЁД,
или

Красный закат в конце июня
(роман-реконструкция)
Продолжение. Начало в № 4, 2011 г., № 2, 2012 г.

Часть пятая

АВДЕЙ (Сколоток)
(1570–1640 гг.)
1
Прозрачный, слюдяной бог Фес из последних сил упирался в берега ногами и руками,
терял всеподавляющую власть над рекой – под
брюхом его взбухали талые потоки, ослабевали
связи с земной твердью, рвались жилы, трещали кости; наконец раздался глубинный выдохстон, и дух Льда вознёсся над Пуей, разлился
причудливой дымкой по небу.
Побежали по стылому покрову трещины.
Гулко переломился становой хребет реки. Плиты мёрзлой воды начали наползать друг на
друга в толчее, словно рыбы на нересте.
Змеище с грозным шорохом тронулось в
путь.
2
Следом двинулись люди на берегу. Шагали
по проталинам, хлюпали в лужах, перепрыгивали ручьи.
Остановились у мельницы.
Старая нижнебойка со снятым колесом
стояла крепко. Сруб был наполовину вкопан
в берег, выступал один угол. Льдины разламывались на ледорезах. Теряли разгон и вес.
А когда, увёртливые, всё-таки доставали мельничный амбар, то сооружение отзывалось утробно, как пустая бочка. Гул затухал ступенями, уносясь в тусклую голубизну небес, будто
воззвание к Фесу, мольба о пощаде.
Удары учащались, и Василию Браго – высокому рыжему мужику в армяке нараспашку, в
сдвинутой на затылок заячьей шапке-четырёхклинке, пришло на ум вымолвить:

– В барабан бьёт! Свадьба нынче у Водяного. Охомутал, знать, Шишигу.
И будто в подтверждение его слов две льдины кряду долбанули по срубу.
Откликнулся малый в зипуне и валяном
колпаке – тоже рослый и рыжий, как Василий, его сын Тит, законнорождённый.
– Не то баешь, батька! Это Чужие с верховьев к Нему приплавились. Вот Он с ними на
кулачках и лупцуется.
Другой сын Василия, двадцатилетний Авдей, – «рождённый во блуде безбатешник», с
чёрными кудрями под маленькой круглой тафьёй, в накинутой на плечи епанче, истолковал опасность по-своему:
– Нищих летось из Ровды мы, человеколюбцы, чем одарили? Хлебных корок насовали и –
буде. А хотя бы полбы отсыпать. Досадили им,
вот они, видать, и кинули за плотину чушку
либо козью мосолыжку*.
– Знамо, голь на пакости хитра...
__________
* Чушка – свиной «пятачок». Мосолыжка –
козья трубчатая косточка. В те времена –
атрибуты колдунов.
3
Невдалеке от мужиков, у самой «молочной
реки» начинал молебен «о щите пред стихий»
отец Мирон, молодой поп с горящим взором и
золочёным орарем через плечо – из четвёртого
поколения суландских пастырей, – выученный
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Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция

в Юрьевом монастыре и назначенный самим
новгородским архиереем.
В отличие от здешних зачинателей православия – героического миссионера отца Паисия, дьякона Петра и перенявшего у них сан
простодушного угорского выкреста отца Парамона (Пекки), отец Мирон «бысть вельми честолюб и оглашен».
Кланялся, словно дрова рубил.
Едва не подпрыгивал, воздевая руки к
небу.
– ...Приди ко мне, чтобы обрёл я спасение.
Пусть минуют мя молоньи, ураганы, грады и
засухи. Да не будет погибелью ни вода, ни ветер, ни огонь...
Матрёна держала перед ним образ преподобного Арефы Печерского (старца по пояс в бурлящих водах).
Баба вздрагивала от ударов льдин. Её знобило от шороха на реке. Отвлекали неожиданные
всплески.
Икона в её руках постепенно клонилась
долу.
Разгорячённый молитвой дьякон в напоминание Матрёне о долге топнул ногой и взвопил:
– Господи, помилуй! Всё твоё. Не жалею о
сём. Господь дал. Господь взял. Аминь!
С досады добавил:
– А более того, скажу тебе, раба божья, напасть
эта за непотребства ваши с Василием! Прелюбы
творить – нечистому служить! «Не преступай
клятвы!» – не для тебя ли писано, Василий?!
Словно дети-проказники, потупились седовласые Василий с Матрёной.
И Авдея с Титом зацепило. Тит лаптем ковырял землю. Авдей – задрал голову, будто бы
для наблюдения за тем, как в разбавленном
молоке апрельской выси колыхалась паутина журавлиной стаи, стремительно пролетали
кулики, и на голых ветках шмыгала, пищала
всякая птичья мелочь...
Священник выхватил у Матрёны икону и
затолкал в котомку.
– Не прогневайся, батюшка. Отобедать изволь! – потерянно просила Матрёна.
Поп сопел, словно его лично обидели.
4
Душевное зависание молебна прервал дикий,
оглушительный скрежет-визг. Повалился ледорез, и набравшийся было перед ним ропак –
гора льда – обрушился на стену мельницы,
сплющил сруб.
От сжатия выстрелили стропила, вонзились
в ледяную кашу, будто орудия униженного
Феса.
Туча дранки и мучной пыли окутала то, что
было мельницей.
Из угловых связей сруба начали выворачиваться брёвна. Разверзлись внутренности. Туда
хищно ринулись льдины. Глодали чрево –
только клочки летели.
Выкинуто было в проём стены лобовое колесо с множеством деревянных пальцев по окружности. Ледоход сожрал его.
Выкатилась на лёд цевочная шестерня.
И тоже вскоре поглотилась крошевом.



И кружилово, и бегун, и порхлица – весь
этот бесценный механизм мельницы – высыпался наружу. Заглотнулся ненасытным чудищем.
Последней была вырвана кишка полотняного мучного рукава.
После чего выпотрошенная нижнебойка съехала набок и грудой брёвен уплыла на горбу
ледополья в небыль.
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– Блуд есть исполнение похоти, содеянное с
кем-либо без обиды другому. Это ничего! – толковал отец Мирон, хлебая щи в доме Матрёны. –
А вот прелюбодеяние – суть навет и обида чужому союзу. И это тяжкий грех! Покайтесь.
И ты, Василий, вернись к Лизавете. Снова будешь мною воцерковлён. Откроются тебе врата
Царствия Небесного. Иначе – в Аду гореть!
За столом молчали. Старшие, Василий и
Матрёна, с покаяньем на лицах. Тит – с открытой душой, почтительно. Авдей – настороженно. Обуреваемый сомнением, он вдруг
кинулся грудью на стол в направлении отца
Мирона и выпалил:
– Старики угорские сказывали, что и по
пять жён имели. Не люба – прощай! Ты мне
не жена!
Удар ложки отца Мирона по столешнице
был такой силы, что остатки щей с неё брызнули на Авдея. Пока он утирался, дьякон кричал:
– Зри в Книгу Царствий, дерзкий язычник!
Сказано там про твоих разлюбезных угорцев –
«хромающие на оба колена», «ни холодные, ни
горячие». Что ждать от детей шатких родителей! Сказано: «Дети, храните себя от идолов!»
Так развоевался отец Мирон, что у него еда
встала поперёк горла.
Схватил котомку и вон из дома.
Матрёна, чуть не плача, следом за ним.
Вприбежку поспевала за резвым ходоком.
Взошли на «гору прощальную».
– Не прогневайтесь, батюшка! Молод Авдей.
Неразумен, – просила Матрёна.
У отца Мирона не хватило выдержки. Вполоборота бросил:
– Эх! Бабьему хвосту не бывает посту!
И пошагал меж двух колей, взмётывая задниками лаптей подол подрясника.
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Осталась Матрёна стоять на угоре дважды
убитая – сначала ледоходной разрухой, потом
духовной молнией с языка отца Мирона. В навершнике, той же запоне, только зашитой по
бокам. В повойнике с проволочкой, на которой
нанизаны были тонкие серебряные колечки –
по годам прожитых лет.
Теперь этих колечек позванивало на лбу у
неё – шесть десятков.
Бренчал венчик над лицом – погасшей красоты, остывающей жизни.
Только брови у Матрёны Геласьевны были
чёрные да пушок на верхней губе.
Кудри же из-под края повойника пружинили инеевые.
В облике горесть, но в душе отнюдь не по-

каяние – глубокое сомнение в справедливости
укоров раздосадованного отца Мирона. Каким
же это потрясением Высших сфер должно было
угрожать любодеяние её с Василием, их обоюдное желание жить вместе, думала она, коли
проклятье – донос отца Мирона – было услышано самим Вседержителем, принято в расчёт
и тотчас отмщено точечным ударом по основе
жизни «исчадья ада»! Неужто у Господа других забот мало? Не он ли сам и завещал: плодитесь! Потому и в любви к Василию, в рождении Авдея никак не чувствовала Матрёна себя
виноватой. Теплей и светлей было Василию
с нею, нежели с Лизаветой. Так ведь и рыба
ищет, где глубже. И добра на худо не меняют.
Оттого и Василий прибился к ней. За счастьем
пришёл. Видать, с Лизаветой того не имел,
что у Матрёны обрёл. Баба в любви не вольна.
У которой любовь сильнее, та и права.
Сухая лесина не в укор цветущей.
Хотя, конечно, если у моря – горе, то у любови – вдвое...
И ещё одно сомнение донимало Матрёну.
Между кем посредничает отец Мирон? – думала она, глядя с горы на то место, где ещё
утром стояла мельница и где теперь вольно
шёл волглый лёд. Между нею, рабой божьей
Матрёной, и единым отцом Небесным посредничает? Или между нею, бабой человеческой,
и речною силою языческой?
И рясной Водяной, и Фес ледяной, и Единый праведный сущий на небесах – все на посылках у отца Мирона. Да не сам ли отец Мирон «хромает на обе ноги», не он ли тоже «ни
холоден, ни горяч»? Тут на Пуе идолов стихий
увещевает, а у себя в храме призывает к их
свержению...
Смотрела Матрёна вслед отцу Мирону, пока
он в овраг не спустился. Смотрела на котомочку
его, прилепленную к спине, на косицы жидких
волосиков из-под бархатного наплешника...
И казалось ей, будто это Христос от неё удалялся...
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После бунта попа мужики доедали молебственный обед и недолго оставались смущёнными.
– Авдюха! За идолов честной отец тебе чуть
не ложкой по лбу! – всхохотал глава семейства
и тряхнул головой – рыжей, седой, как песок
с солью.
– Тягался с попами, да распрощался с бобами, – буркнул Тит.
– С мельницей распрощались! Нет в его словах силы! – опять вскинулся Авдей.
– Ты это брось. Поп хоть и лыком шит, а
всё же начальство! А ты с ним всегда на кулачках. Епитимьи захотел?
– Правая рука по правде живёт! – гнул своё
Авдей.
– Нет, братец. Что налито, то и пей.
Батьке надоели пререкания сынов.
– Буде вам! Ишь нападчики! Пустое это –
старое судить. Что пропало – того нет. Колесо
сберегли, и ладно. Жернова, должно, недалеко
унырнули. Вода спадёт. Жердью ущупаем. Добудем. Ничего.

– Куда с жерновами-то. Вручную не провернёшь.
– Новую мельницу сладим. В два постава.
Вот как! Авдейку в увал снарядим камень точить. И не чета старой мельнице срубим – верхобойку! Плотиной реку загородим. Воду подымем. Лесу зимусь наготовили для гуменника.
Подождёт гуменник! Новый сруб для мельницы зачнём.
– Два постава... Плотина... Это же сколько
грошей надо! – усомнился Тит.
– Ничего. Старая мельница недаром скрипела. И Матрёна Геласьевна, знамо, все эти годы
рубли на пятаки не переводила, – рассуждал
Василий. – Выстроили мы нижнебойку, дай
Бог памяти, когда ты, Авдюха, из люльки уж
выполз. На коня сажен был. Так за эти лета
кое-какую деньгу она нам рази не намолотила?
А Матрёна Геласьевна вся на виду. У неё любая тряпица сгодится. Хозяйка! Скопили мы с
ней, небось, кое-что. Тряхнём мошной! Да и у
батюшки её, Геласия-то Никифоровича, знамо
мне, не одна ведь кубышка тут закопана...*
__________
* Условно мельницы «нижнебойные» можно
отнести к феодальным. Они существовали на
Руси с XIII века. «Верхнебойные», по затратам на строительство и получаемым прибылям, имели уже все признаки капиталистических.
Начиная с XVII века строили на Севере
Руси только верхнебойные.
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С кожаном под мышкой шагал впереди Тит,
сумка-калита болталась на ремне. За ним поспевал Авдей в распахнутой епанче, с торбой
на плече. У обоих за поясом было по топору.
Половодье – гиблое время для лесного путника. В холодке ельника то и дело ледяная
хребтина тропы ускользала из-под лаптей мужиков. На согретых склонах ноги расползались в глинистой жиже.
Шагали неутомимо, как молодые лоси.
Пыхтели на подъёмах, честили чёрта на осклизлостях, обмахивали пот с лица.
– Видывали мы сидней. Поглядим на лежня! – орал спереди Тит.
Ему ответствовал Авдей:
– Дурак праздник знает, да будней не помнит!
Мерились силами до тех пор, пока посох
первым не вырубил Авдей.
Сдался, малой.
Этим самым как бы и о поражении, и о привале заявил. После чего без ущерба для гордыни палкой обзавелся и Тит.
Дальше пошли ещё резвей.
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Пнями обозначилась впереди делянка. Все
деревья, что росли на ней ещё зимой, теперь
покоились в катище у реки. Высокая вода Пуи
подтопила нижний слой, верхние давили – не
всплыть. Но лишь выбей клин, и не остановить, вывалится катище на воду.
«Двина», № 4, 2012



В затейливом танце с топорами, в прыжках
и увёртках братья натаскали из штабеля штук
десять самых подъёмистых брёвен для плота.
Тит принялся выбирать в них пазы, чтобы
прошить плот ронжиной.
Авдей по берегу ссекал молодой ивняк для
скрепы.
...Делянка – это когда много чистого места
в глухом лесу. Как в чашу, сюда льётся свежий солнечный свет, или вдруг чаша эта до
краёв наполняется снежной сыпью, а потом
холодный ветер с просторов половодья устраивает в ней крутой замес.
Или тихим дождиком кропит...
Спустили плот на воду.
Тит буркнул напутственную молитву и ударил обухом по «ключу» бревенчатой горы.
Стволы покатились, колотя друг по дружке.
Ознобистый гул пробегал по делянке и в воде
не тотчас угасал.
Трелями заходились брёвна, летя по слегам.
Кувырком разлетались по плаваню.
Шипя ныряли в глубину.
Течение Пуи захватывало этот бревноход,
медленно волокло в низовья, к Синцовской, в
ловушку.
Братья вскочили на плот и ринулись вдогонку вольному спуску.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Ночь стояла белая. Весь мир пронизан был
отражённым светом небес – неоткуда взяться
теням. Кругом пелена испарины, будто что-то
с глазами не так, и в тусклом небе звёзды –
как молью изъедено...
Плыли мужики за бревенчатым стадом в
тишине молча. Баграми орудовали, словно чабаны герлыгами. Кованые жала впивались в
бока непонятливых сосновых тельцов. Да не
всякого достанешь. Передние уже наваливали
на мель. Выстраивали затор.
Паршивая овца всё стадо портит. Норовистая лесина в молевом сплаве может завязать
столь тугой узел, что насытит реку брёвнами по горло. До дна пронизает. Сутки будут
сплавщики растаскивать, пока не доберутся до
«замка».
Острый глаз Авдея первым усмотрел зачаток клубня.
Не долго думая, парень прыгнул с плота на
зыбкое сплотище и побежал по брёвнам, будто
по трясине.
Даже лаптей не замочил.
Выковырнул, выволок крюком багра упорную, «сволочную», лесину. Затору словно нож
в бок всадил. Туша расслабилась, померла, отдалась течению.
Чтобы не оказаться на берегу брошенным,
Авдей поспешил обратно. И на пути к «караванке» то ли в плавне образовалась слабинка,
то ли он оскользнулся – провалился!
В один миг, не достав дна, ушёл под брёвна
с головой.
Если бы он не выпустил из рук багра, то
невелика беда. Всё равно, что под лёд с шестом
съёрзнул. Удержит поперечина. Подтянись, и
не уволокёт течением под панцирь. Но если ле-
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дяное-то крошево над головой можно и рукой
разгрести, то попробуйте-ка, не имея зацепы
сверху, опоры ногам и воздуха в груди, – раздвинуть брёвна над головой.
В одиночку бы Авдею на том свете пребывать. Спасибо, Тит уже полз к нему на брюхе
по деревянной слани.
Ухватил пальцы Авдея, предсмертно скребущие склизкую боковину, багром раздвинул
сплотку и рывком, сразу по грудь, вытянул
братца.
Оба рассмеялись.
– Каково на том свете? – спросил Тит.
– Мутно, – ответил Авдей.
Ползком перебрались на плот.
Полушубок Авдея, в пылу работы, оставался лежать на плоту за ненадобностью. Тёплый.
Сухой.
Было в чём согреться ныряльщику.
11
Впереди открывалось плёсо.
Шёпотом тёк караван в светлой ночи мая.
Можно отдохнуть до поворота.
Парни стояли на плоту, опершись на багры.
– Перекреститься-то забыл, вот Господь тебя
и поучил маленько, – вымолвил Тит.
– Надо было на комель прыгать. Моя оплошка.
– А не за ереси ли твои кунули тебя?
– Ересь наша главная, Тит, по мне, в чём
состоит? А в том, что отягчили мы, брат, душу
свою церковью Христовой! Мы же угорского
корня люди! Отступили от веры отцов – вот
это, я понимаю, ересь. Вот за это Войпель*
меня и наказал. Се – правда.
– Непотребно ты церковь укоряешь. Или в
ней – не высшее разумение? Вот скажи, к примеру, что твой разлюбезный шаман про душу
знает? Лелек! Гондал!** Вот и всё. А в церкви –
Троица! Не всякий умом дойдёт. Наша вера
Христова. К старому, брат, повороту нет.
– Христова вера тоже по-разному толкуется, –
возразил Авдей.
– И, знать, отца Мирона толкование тебе не
любо?
– Многого душа не принимает. Вот утонул
бы я сегодня – что бы он изрёк? Это, мол, за
грехи мои кара?
– Ох, глядите, люди! Никак передо мной
ангел безгрешный!
– Сколоток я! Да! Озорник. Вот я кто у
отца Мирона – безбатешник! И матушка моя,
Матрёна, – блудница! Меня ведь, ты знаешь,
и крестили-то за выкуп! Сбоку припёку я у
церкви. Отец Мирон нос воротит от меня и от
матери. Хочется ли мне после этого припадать
к его стопам?
– А и припал – пинка бы не дали. Сказано:
не ответственен дитя за грехи родительницы.
– Ага! Мать моя для тебя всё-таки грешница!
– По закону так выходит.
– А по душе?
– Душа – не закон, – как отрезал Тит. –
Душа у каждого разная. У кого белая, у кого
чёрная.

– Брат! А не сказано ли: «и вдохнул Бог
душу в человека». Бог един, значит, и душа у
всех одна и та же.
– Ну, положим. Все младенцы с одинаковой
непорочной душой являются на свет Божий.
Да дьявол-то потом не дремлет. Правда не в
душе, а в законе.
– Да закон-то человеком писан! – воскликнул Авдей. – Человеческими устами закон
говорён. Где тут Бог-то?! Где его длань охранительная? Послушать отца Мирона, так мать
под дьяволом ходит. Первородный грех на ней.
И все бабы угорские – нечистые. Всем носы
отрезать надо. А мужикам – уды.
– Вестимо. Язычницы что матки лесные.
Медведица родит, и идолица родит.
– А у медведицы разве нет божеской души,
Тит? В райских кущах мы с медведями разве
не под одним деревом почивали?
– У зверя душа, конечно, тоже есть. Но после смерти она у него в землю уходит. А у
человека – на небо, в рай.
– Всё во мне противится от твоих слов, Тит.
Такую ли тоску наводит! Жить неохота.
– Уныние, брат, смертный грех.
– Обложили грехами – свету белому не порадоваться...
Неслышно друг о дружку тёрлись брёвна на
плаву, нежились в невесомости на тихом течении плёса. Не ведали, что впереди их опять
ждала свалка, тычки копьями.
Пастыри уже встали наизготовку. Замирились временно в пререканиях, глядя вперёд,
на речной бурливый излом.
Решили упредить навал. Протолкались,
прогреблись на плоту сквозь древесную моль и
на береговом упоре в штыки встретили первые
брёвна. Стали проводить их вдоль крутояра на
вытяжное течение***.
__________
* Войпель – бог воды (угор.).
** Гондал, лелек – душа, разум (угор.).
*** Многочисленными документами подтверждается – во времена любых религиозных
смут усиливалась мыслительная активность
в народе. Так было в эпоху раскола между эллинами и иудеями. Затем между иудеями и
христианами. В годы размежевания греческой
и латинской церквей... Например, уже во время раскола между язычниками и христианами в древней Византии (V–VI века) богословов
Максим Исповедник жаловался, мол, невозможно спокойно зайти в баню или к булочнику, так как и банщик, и булочник тут же
заводят споры о сути, допустим, христианской Троицы. Ученого-богослова раздражали непосвящённые, которые, не имея должной подготовки, пытались разобраться в сложнейших
вопросах веры.
Но, как говорится, на чужой роток не накинешь платок.
Брожение умов было зафиксировано и в
предверии русского раскола в XVII веке.
Спорили люди в те времена открыто. Высказывали свои мнения смело. Но горе было
проигравшему на этих ристалищах: смерть
на костре, заточение навеки, гонения, епитимья, анафема.

Для сведения интересующихся историей
повседневности в части религии, отступничества – отличились в ней, неофициальной
на Руси, – Матвей Башкин, Феодосий Косой,
игумен Артемий, Савва Шах, Иосиф Белобаев,
епископ Кассиян...
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Лодку на привязи посередь Пуи водило из
стороны в сторону. Якорь был как гвоздь –
жернов с острым колом в горловине, – вонзённый в донный песок по самую шляпку.
Ухом к борту спал Василий в лодке. Сквозь
дрёму умилялся цыплячьим писком воды за
скорлупой осиновки.
От якоря к берегу перемётнута была от лодки вервяная сеть в три ряда.
В ожидании бревенчатого улова сеть всю
ночь втуне просеивала мутную, охряную водицу.
На рассвете Матрёна вышла из избы с веником, крыльцо подмести, и увидела, как в эту
хитроумную запань плывут передовые брёвна
сплава.
Всей силой бабьей глотки, диковинной гнездовой птицей, воззвала к мужу.
Над долблёнкой тотчас парусом вскинулся и
опал укрывный опашень.
Василий, с испуга, вскочил на ноги столь
нерасчётливо рьяно, что чёлн едва не вывернулся из-под него. Махами багра мужик приобрёл устойчивость. Навострился.
А Матрёна той порой, во всю свою шестидесятилетнюю прыть, мчалась под гору к реке с
кованой «кошкой» в руке на мотке верёвки.
Так они и стали принимать брёвна – которое Василий багром не достанет, проворонит,
то Матрёна зачалит железными когтями, вытянет, хрястнет мордой об берег, будто налима
с глазами – сучками.
А самых пронырливых, проворных взнуздывала сеть.
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Восход над деревней сначала разлился в
полнеба, будто что-то намного большее, чем
Солнце, подлетело к Земле. Потом в центре зарево сгустилось до алого и вылупилось из него
привычное светило.
Рассвет как рассвет, но какая-то чёрная
тень червяком дергалась в его расплаве. Трудно было разглядеть. Ослепляло.
Василий, стоя в лодке, прикрыл глаза ладонью.
– Гли-ко, Мотря, опять не спится нашей ворожее! – крикнул он.
Матрёна остановила «кошку» в раскачке,
обернулась.
В пучине восхода колебалась обугленной
нитью законная супруга Василия – Лизавета.
Василий сбежал от неё к Матрёне в одной
рубахе и портах. За ним в Синцовскую прибился его сын Тит. Осталась Лизавета тогда
в Сулгаре с двумя девками, а теперь уже и с
примаками, и с внуками – сыта, обута, одета.
А всё обида бабу жжёт. Что ни полнолуние, то
начинает крутить. И день, и два отплясывает
«Двина», № 4, 2012
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она свои безумия на утоптанном взлобке, на
самом обзорном месте Синцовской в укор разлучнице и беглому мужу.
Выщипанными крыльями раскидывает по
сторонам чёрные от работы, жилистые руки,
шевелит пальцами, будто змейками. Ходит
бочком, бочком, босые ноги – вперекрёст. Игриво подмигивает какому-то воображаемому
мужичку, щёлкает пальцами и – бедром этого
воображаемого мужичка слегка подталкивает.
Ревность вызывает у Василия, чтобы кинулся
он, единственный и ненаглядный, скрипя зубами, на бой с соперником.
С каждым проходом концами платка туже
и туже стягивает горло, так, что лицо её наконец наливается дурнотой.
В беспамятстве кидается высохшей грудью
на землю, воет, рвёт траву зубами...
Ну, что тут сказать... Любой ранний летний
восход и без того полон безумия (казнь Христа вспомним, начало «великих» битв – от македонских до гитлеровских). А ежели восход
этот, терпкий, беспощадно сияющий, встречает
человек не в своём уме, то, само собой, дух
взвихряется в нём до потери опоры под ногами...

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Спустя месяц следующее явление Лизаветы
пришлось не на утро, а на вечернюю зарю, когда чаша пуйской низины в деревне была уже
до краёв залита тенью, только плешь прощального холма сияла над деревней. И там, напоказ, солнце освещало Лизавету.
Вот опять раскинула она руки и пошла бочком-бочком да с ужимками. И как только заметили её плотники от сруба новой мельницы,
так враз остановились.
С досадой плюнул Василий, сидевший враскоряку на подоконном венце.
У Тита по матушке сердце, видать, заныло –
он убрёл за угол и сел там на щепу, чтобы не
видеть.
Авдея, как всегда, озадачило появление Лизаветы. Он пальцем стал пробовать лезвие тесла и в голове складывать тяжёлые мысли.
Матрёна дольше всех не видела представления, тужилась, поднимала конец бревна на
сруб Василию. И вдруг у неё ни с того, ни с
сего опустились руки. Она чуть ногу бревном
не зашибла. Оглянулась – а там Лизавета ворожит.
Махи рук Лизаветы, её ворожба на плавучем солнечном островке сковали людей в затенённой низине. Молча, искоса внимали они
представлению.
Не танец это был вовсе, а шаманство.
Тёмные силы из небес всасывались больной
душой, искрами размётывались вокруг – откровениями кликуши.
Во всё горло на горе вопило дикое одиночество вагины.
Лизавета толкла землю босыми пятками, выколачивала, вызывала из недр змейку-струмилицу, чтобы заказать ей месть для
Василия – чтобы ночью струмилица залезла к
мужику в постель, туго-натуго обвила его уды
до полного усыхания.
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Водила Лизавета пятернёй по ольховым
веткам, сгребала паутину. Горячо дышала в
горсть, звала из зарослей желю-паучиху, просила заткать причинное место разлучницы.
– Будь у него как нитка, а у ней как тенёто!
С этими словами Лизавета кинулась на землю и принялась с наслаждением втирать в тропинку паутину с ладони: перешагнёт это место
Василий, и хватит его невстаниха.
Вприпрыжку и вприсядку колдовала она на
холме. Выжигала покой деревни. Испепеляла
силы работников.
Скоро разбрелись они по домам.
А Лизавета на холме долго ещё шаманила*.
__________
* Струмилица, желя – соответственно
славянские и угорские духи женского мщения.
Десятки мстительных любовных заговоров существуют и в славянской, и в угорской мифологии.
Невстаниха – импотенция.
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...Июньская ночь была словно неугасимая
лампада. Сквозь слюду косящатого оконца
лился и лился на Авдея студенистый свет.
На подоконнике лежали берестяные листы,
исцарапанные выдержками из Библии.
Рукой Авдея списаны были на них с пергаментов покойного отца Парамона (Пекки)
три псалма Давида: «...на струнных и духовых
орудиях», песнь песней царя Соломона и отрывок из пророка Осии...
Ступенькой ниже от подоконника, на столе,
разложены были осиновые дощечки с углублениями, словно у видавшей виды кухонной разделочной доски, залитыми зеркально-тёмным
воском.
Это цары. Царапай, значит, на воске письмена и складывай в укромном месте.
Выводил Авдей стальным писалом на вощаном поле – из Осии:
«...и сказал Господь Осии: иди, возьми себе
жену блудницу и детей блуда... И пошёл он и
взял Гомеру... и лобзала она его лобзанием уст
своих, и были ласки её слаще вина...»
У Авдея борода вилась струистая, молодая,
прозрачная – сквозь волосики просвечивала белая шея. Черные пряди на голове стрижены
под горшок зимой на ярмарке в Важском городке у тупейщика-немца. Теперь, к лету, Авдей оброс. Кудри спадали до глаз...
«...и она зачала и родила ему сына...»
На царах писать – не бересту прорезать.
Как по маслу. И если дрогнет рука или глаз
невзначай моргнёт, то любой неверный завиток
можно оборотной стороной писала (скреблом)
загладить и вывести правильно.
Тёмный воск в царе добыл Авдей из бортни – сам дупла вырубал в матёрых осинах на
высоте в два человеческих роста. Закладывал в них щепу крест-накрест. Потом из этих
диких пчельников доставал мёд и, главное,
воск. Соты в кипяток – воск комками всплывёт. Соберёшь, растопишь в блюде – лей в
цару.

Застынет – садись мудрствовать*.
__________
* Одна из причин грядущего раскола православной церкви как раз и заключалась в неисчислимом количестве самодельных Библий – любительских списков, полных недоговорённостей,
неточностей и произвольных добавлений.
Никон возжелал православным «мозги вправить».
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В бабки играешь, кинешь битку, так одна
по второй да по третьей, будто плоский камушек блинчиками по воде. Так и Авдея отскоком ударило – талантом деда Геласия – через
отца Парамона (Пекку).
Грамоте Авдей учился в том же приделе
старой сулгарской церкви, где его дед, будучи отроком Ласькой, когда-то краски растирал
для богомаза, а отец Парамон (Пекка) мальчиком состоял в служках.
Дед Геласий помер в чумные времена.
А Пекка выжил. И уже – отскок за отскоком –
столетним старцем распрояснял «Азбуковник»
Авдейке.
Страшен был на взгляд Авдейки безбородый
поп в последние свои годы. Кожа да кости.
Кости-то, видать, ещё костьми и оставались,
коли держалось всё это сооружение, называемое телом отца Парамона, цельно от пяток и
до затылка. А вот то, что покрывало кости,
кожей назвать было трудно. Тряпьё, вехоть, а
не кожа накинуты были на череп. Сосули какие-то оттягивали глаза, кошельки свешивались со щёк, а с шеи – гребень. И ужасно велики были уши. И зрачки совсем белые,
словно бельма. Чудь белоглазая выступила на
старости лет в отце Парамоне во всей красе.
Таким в годы учения Авдейки он ещё и
службу выстаивал, и не самую краткую. Тонким, сиплым голосом выдыхал: «Господи, воззвах к тебе и услышь мя...»
Зато уж следом молодой и ярый дьякон Мирон нетерпеливо с убийственной для отца Пекки мощью отхватывал: «Тело Христово примии-те!..»
Под присмотром ветхого старца «безбатешник» Авдейка буквы выучил до Рождества.
К Троице ловко складывал слоги.
А к «петровкам» уже читал в том же «Азбуковнике» поучительные стихи:
Книгу сию добре храните,
Опасно на место кладите.
Не вельми разгибайте,
На седалищном месте не оставляйте.
Книгу сию аще кто не бережёт, –
Таковый души своей не бережёт...
(Для современного человека не лишне будет
тут добавить, уже в те годы в текстах использовались точки-вколы, запятые-запяти, тиремолчанки.)
...Авдея прельстила грамотность. Книжности он взалкал. Всё, что было интересного на
пергаментах у отца Парамона, списал на бересту в собственность.
На том устроился его ум.
Основалась мысль.

А надо сказать, засеян разум младого книгочея оказался семенами отборными, урожая
1503 года, когда его дряхлый учитель, совсем ещё молодой в тот 1503 год отец Парамон
(Пекка), сподобился проделать пеший путь от
Сулгара до Новгорода для благословления на
чин за три рубля.
И в монастырском хранилище жадно списывал из Библии на потребу своей должности и
из любопытства.
Оттуда перенёс в сулгарский храм и дух
веры со всеми его особенностями тех лет на
Руси, уклонами и разночтениями.
На исходе своей жизни осенил таковым духом и мудролюбого Авдейку.
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Отец Парамон (Пекка) как передатчик духа
зачинателей раскола на Руси, великих строптивцев конца XV века, – в молодости, в дни
своего пребывания на Волхове, – заметным
был обитателем монастырских келий. Молодой, хрупкий – лицом и тонким волосом сливался с рассветным туманом, аки бесплотный,
стремительно пересекал Торг. Острыми коленками взбивал подол рясы – по льду Волхова
торопился в Детинец.
На паперти Софийского собора ширил прозрачные глаза, изумлённо хлопал ресницами,
белыми, как крылышки моли, увидав епископа рязанского Кассияна – нестяжателя.
И загорелось сулгарскому парню перекинуться словом со знаменитостью!
Извинительно крестясь и кланяясь, Пекка
заступил дорогу кривоногому, развалистому
Кассияну.
Спросил, правда ли, что «в божественных
писаниях баснословия множество и Евангелие
не истинно излагают»?
Ради худенького трепетного попика у
матёрого еретика не токмо ответное слово с
языка соскочило, но удостоен был младший
брат подробного изложения нестяжательских
воззрений. Мол, что там баснословия в писаниях и ложь в списках евангельских!
В этом ли проруха веры!
И стал Кассиян толстые пальцы загибать –
на одной руке не хватило.
Так вместе с сыпучим снежком декабря
1503 года посередь славного Новгорода Великого снизошли на будущего сулгарского священника дерзостные истины.
Сказано было ему борящимся Кассияном:
«...Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа следует проповедовать неравно отцу Его;
Честное и святое тело Христа, и честная и
святая кровь не есть вино и хлеб;
Верных Христу собор – сие есть отнюдь не
кирпичные чертоги;
Иконы – суть идолы;
Платы за священнический чин не брать;
Пред священником не исповедоваться. А  как
престанет человек грех творити, так и несть
греха...»
С необычайным жаром было сказано.
Будто молнией ствол распороло.
Навек запеклось в душе отца Парамона
(Пекки).
«Двина», № 4, 2012
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Спустя несколько дней в том же самом Новгороде ещё одним огнём опалил яростный Кассиян рассудок молоденького попика из Сулгара – жаром костра инквизиции, пожравшим
плоть своенравного епископа...
В ночь на 25 декабря 1503 года на Детинце
возвели сруб-складень, брёвна в нём лежали,
как заметил Пекка, без пазов, а только с затесями на концах. Щелявый получился сруб.
Для лучшего поддува.
Внутрь навалили воз бересты, сверху сухих
смоляных поленьев. И плахами прикрыли.
Народу набралось на площади вприжим, в
улицах не протолкнуться.
Ещё мученика не привезли, а уж возле жжелища разведён был костерок – поджогный.
В кадке дёготь мерцал. И в нём четыре факела мокли, напитывались горючестью.
Пекка выбился в первые ряды, близко увидел угрюмую морду стрельца с секирой – орал
воин на любопытных, стращал, пояснял, мол
сейчас так полыхнёт, что и царь не уймёт.
Не впервой, видать, церковную казнь сторожил.
Пробилась наконец через толпу санная упряжка – Кассиян на цепи сидел в розвальнях
на голых досках.
Не узнать было вдохновенного поборника
истины. Казалось, даже и борода отряслась с
того дня, когда он в голову Пекки вкладывал
свои супротивности. Весь он будто изболелся
и усох.
В долгополом рубище, босой, на четвереньках взобрался на адское печище и безропотно
позволил связать руки за столбом.
Дьяк соборного приказа читал по свитку –
разносилось над головами толпы:
– ...А то же и воля Великого князя – чтобы
еретиков казнить, жечь и вешать, пытать их
накрепко, дабы дознаться, кого они прельстили, дабы и отрасли их не оставить!..
Приказной возопил анафему.
Поджигальщики пали на колени и разом
сунули огонь в щели сруба, в самый низ.
«Вот ведь как устроено!» – изумился отец
Парамон (Пекка) мгновенной огневой отдаче,
жаровому толчку в лицо.
Береста взялась, будто порох. Сразу через
край хлынуло. Уже между плах под ногами
Кассияна огненные змейки играли, щекотали
голые пятки.
Кассиян успевал – торопился:
– ...Чудо, чудо! – вопил он. – Как в познание не желаете прийти: огнём, да кнутом, да
виселицею хотите веру утвердить! Это же какие апостолы научили вас так? Не знаю. Мой
же Христос не приказывал так учить, еже бы
огнём, да кнутом, да виселицею в веру приводить!..
Тут ещё один выброс пламени случился из
бревенчатого жерла – шибануло в небо от смоляных чурок, и сразу остался Кассиян в чём
мать родила, рубище его разнеслось по площади хлопьями сажи.
Тело вспузырилось и оплыло.
Мученик утоп в огненной струе.
Вечером и косточки его копчёной не смог
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рассмотреть отец Парамон (Пекка) в груде головней.
«Се Христос, – думал он, в потрясении стоящий над пепелищем... – А митрополит?..
А митрополит, выходит – Пилат...»
19
Господи, а каким же победителем похаживал
сожжёный епископ Кассиян по новгородскому
Торгу ещё совсем недавно. И стая однодумцев
вилась за ним предлинная. И посох его стучал
повелительно. Грозно – в сторону московского митрополита. Мол, наша взяла! Не мы ли
говорили тебе, владыко: ложно ждать конца
света в 7000 году (1492 от Р.Х.). Цифры –
суть идолы и не могут ничего знаменовать.
А ты, Зосима Брадатый, всё-таки объявил
1 сентября Концом. И не велел людям сеять
хлеба. Вывел на площади вопящих баб и оглашённых нищих.
А вот – не случилось!
И Русь потом три года голодала. Деревнями
вымирали поверившие тебе. Так кто же из нас
ближе к Богу? С такой ли правдой вам, любостяжателям*, паствой заведовать!
Бунтовал Кассиян. К Всевышнему взывал.
Повелевал Небесным войском. Забыл, духовный победитель, про кесаря – Великого князя
и его войско земное.
В отличие от митрополита.
А униженному Зосиме Брадатому ничего и
не оставалось, как припасть к стопам государя.
Вымолил митрополит у государя «указ».
Вот и полыхнуло инквизицией от Волги и
до Волхова.
Пеплом рассеялась плоть нестяжательская
по лугам и лесам.
Немногие уцелевшие, как Нил Сорский, забились в скиты.
Мысли их остались в берестяных и пергаментных списках, на царах.
Память о них затаились в глубинах душ,
ими очарованных, таких как отец Парамон
(Пекка) да потом Авдей – грамотей.
Никаким огнём не выжечь**.
__________
* Любостяжатели – партия священнослужителей, выступала за захват крестьянских земель в пользу монастырей, вотчин
епископов и архиереев. Требовала взимать
плату «за поставление в чин». За отпущение грехов – индульгенцию. Оправдывала роскошь в одежде священников и в убранстве
церквей.
** Убеждения нестяжателей были таковы:
«...Бог един, а не троичен.
Христос – лишь Божий посланник и основатель братства, но не есть Бог.
Подобает духом поклоняться Богу, а не
внешним образом.
Вся церковь с её иерархией, таинствами,
богослужениями и учреждениями есть позднейшее человеческое предание и праздное измышление.
В храмы не ходить, ибо они кумирницы, молебнов не петь, не каяться и не причащаться от священников. Ладаном не кадиться. На

погребение не отпеваться. По смерти не поминаться.
Кресты и иконы сокрушать, ибо они суще
идолы.
Святых на помощь не призывать и мощам
их не поклоняться. Постов не соблюдать. Писаний отеческих не читать.
Истинное христианство состоит не в делах внешней набожности, а единственно в исполнении заповеди – любви к ближнему.
Люди всех вер – одно у Бога: и татары, и
немцы...»
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...Становилось прозрачнее за окном, будто
в овсяный кисель подливали воду. И ягодного
соку по капле.
Исклёванные писалом восковые дощечки
Авдей сложил в клети.
На крыльцо вышел с федулой в одной руке
и со смычком в другой.
Комары ещё в росе утопали, не досаждали.
В утренней влажности струны увяли. Авдей на
ходу водил по федуле смычком из конского волоса, скрипел колками, настраивал.
При подъёме на гору остатки псалмов Давида выкипели у него в душе. По пути в Сулгар
начали слетать с губ купальские попевки.
Подтягивала федула – одной струной на
восклик, двумя на подвыв. Авдей пробно прокричал:
Нарождалися три ведьмы
На Петра да на Ивана!..
Он шёл босой, в синей рубахе, небрежно –
низко подпоясанной. С уткнутой в живот федулой. И смыкал поперёк хода.
Пятое колено первопроходца Синца.
Холостой малый конца шестнадцатого века.
Такой музыки ещё не слыхала иссечённая
ручьями старая сулгарская дорога.
От Синца только похабам довелось ей внимать.
Шаркунками да бубнами довольствовался
его сын Никифор.
Деятельному внуку Синцову – Геласию –
хватало колокольчика под дугой.
Его дочка Матрёна, ходя на свидание к Василию, бывало, затягивала на этой дороге разве что бабьи слезливые песенки.
А вот у её сына Авдея – в обиход пошла
уже невиданная доселе в этих местах федула!
Имелось также у парня пропасть разных рожков, сопелок.
Подтянув струны, Авдей закинул федулу за
спину. А из-за пояса на ощупь вытащил жалейку в три дырочки.
И закрякала берестяная трубочка в густой,
влажной ночи 1590 года на Ивана купалого!..
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На поляне за церковью сулгарские девки
волочили по траве холстину. Выжимали из неё
росяную влагу в горшень, чтобы лица мыть
для прельщения. И в избах кропить углы.
На святую воду надейся, а купальскую росу
собирай!

Издалека услыхали – Синцовская идёт!
Воспрянули духом – ответствовали хохотом,
визгом, мол, здесь мы.
Теперь собственное горло настроил Авдей
для сердечного отклика.
Прошёлся ладонями по груди, по коленям и –
во всю мочь:
Ходил чижик по улице,
Сбирал девок на Купало,
Молодушек на гулянье...
Девки скоры, своевольны,
А молодки – те с дитями,
Мужиками заслонёны...
Молодых полуночников на продувную храмовую высоту много выползло из-под горы, с
Суландского заречья.
Тут на взъёме скорее всего солнце примешь
на лицо и с этим благословением, как с поцелуем Сварога – бога неба, кубарем скатишься
в ил старицы, в лоно его жены Макоши, земляной матери. Обваляешься в грязи, и сразу в
воду с головой! Выскочишь на берег чистым и
сильным, как их сын Купала.
В деревню понесёшь купальскую грязь в
корзинах, в мокрушах, да и вовсе в горстях.
Лишь бы плеснуть ею на соседа...
В кутерьме, в заверти многочисленной располовиненной молодой плоти у костра Купалы непременно начиналось брожение крови,
отуманивание голов. Током по телам пробегали позывы к единению. Были тут, конечно, и
робкие, и незрелые. Были и убеждённые праведницы. И хладнокровные увальни.
Авдей, однако, от роду склонялся озоровать.
Белотелый, жилистый, с упругим корнем в
волосиках паха он гнал по берегу всё дальше и
дальше от костра угорскую девку Илку. Её со
спины тоже только расплетённая коса прикрывала. А две ягодины пониже поясницы – глаз
не оторвать – подбивались при беге маленькими ножками, играли, устремляли гонца к
щипку и захвату.
Авдей до гривы дотянулся – тпррру!
Они повалились в прибрежный ил, перекувырнулись в нём несколько раз и, словно бы
живая первородная плоть в руках Создателя,
стали мяться и свиваться, слепливаться...
Толчки и биения внутри глиняного кома
умерились. Опять располовинилась плоть. Поднялась отдельными человечинами и рухнула в
реку.
Течением сволокло с них глиняные рубашки. Белыми, уёмными, непорочными побрели
они по мелководью обогреваться у костра.
– Кажись, Авдейко, ты с Анькой Кошутиной на пасху-то шутковал. Что же нынче не в
ту сторону поглядел? – спросила Илка.
– Не указ мне. И не ты ли с Титом в прошлый год купавилась?
– Все наши девьи гульбы в бане смоются.
А вы, синцовские, до сладкого больно охочие.
Нет, чтобы посвататься.
– Посвататься – как горшок попросить.
Дело нехитрое.
– Хитро – не хитро, а без него жизни нету.
– Жизни много вокруг. Вот нынче поеду на
Лимский увал в каменоломни за жерновами.
Поглядим жизнь. Не до сватовства.
«Двина», № 4, 2012
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– Хотя бы ленту мне привези.
– Не купечествовать еду. Кайлом махать.
Не до побрякушек.
У края кустов они напялили одёжки и вышли к игрищу у костра степенным, ровным
шагом.

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Дни лета отчёркивались на песчаном берегу
Пуи бороздками опадающей воды, подобно годовым кольцам.
От воды вверх, венец за венцом, поднимался сруб мельничного амбара.
Стена отражалась в реке плавучей переправой. Казалось, можно перебежать по брёвнам,
нарвать на заречном лугу ромашек и васильков.
Нынче матицу поднимали, и отец Мирон
опять был приглашён для молебна. Угольки
раздувал в кадиле, крошил сухую смолу в жаровенку.
Жидкую косицу закинул за плечо. Поглубже
осадил на голове бархатный наплешник, чтобы не слетел от резкого движения. (Поп имел
свойство самого себя взъяривать на молитве, в
одной руке держа тяжёлый крест, будто боевой
топорик, в другой – кистень кадила.)
Бойся!
Высоко на башне сруба сидели Василий с
Титом. Подтаскивали матицу к пазам. Концы
балки были вырублены в ласточкин хвост. Попадут в выемки и, как кулак не вытащить из
горлышка кувшина, – так и они сольются с
поперечным бревном в одно целое, матица накрепко свяжет стены.
Матрёна, задрав голову, стояла в пропасти
сруба. Под ногами у неё были рассыпаны пух
и перья куропатки. Таков обычай «под матицу»! На ночь птицу, загодя словленную в силок, заперли в срубе. Нынче утром пришли –
не улетела. Значит, затее быть прибыльной.
Отсекли куропатке голову и кровью обрызгали углы.
...Прошла пора тесать да гладить, теперь
бы готовое владить: всё внимание работников
было захвачено скольжением на высоте балки
по рёбрам сруба. Бревно в обхват. Весом в полуласт (пятьсот килограммов).Чуть пойдёт наперекос и – рухнет. Опять уповод на подъём
теряй. А отец Мирон уж «копытом бьёт»,
торопит. Ему что – не с лесиной возжаться.
А мужикам уж вовсе невмочь.
– Погоди, Тит. Плечи кряхтят! – выдохнул
Василий.
Разогнулся для отдыха и – о чёрт! – взглядом наткнулся на Лизавету. Она тоже на высоте, на прощальной горе, опять и она свою
работу делает!
Под руку ворожит, постылая.
Танец у неё нынче совсем уж какой-то дикий, подумал Василий. Присмотрелся – будто бы баба из торбы семя рассеивала. Что ни
шаг, то широкий размах руки. Да это она никак землей с кладбища дорогу посыпает! Куклу-то восковую, проколотую иголкой, Василий
с Матрёной нынче утром на пороге нашли. Отчаялась, видать, баба от живой Матрёны мужа
обратно заполучить.
На смерть теперь её заколдовывала.
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Раздосадованному Василию отдых стал не в
радость. Злой силой налились плечи.
– Эх! Послал бог работку, да отнял чёрт
охотку! Толкай, Тит!
И отец Мирон внизу тоже одной рукой замахал кадилом, будто бы вторя Лизавете, а
другой – сплеча стал рубить воздух веником со
святой водой.
– Окроплением священныя, в бегство да
претворятся все лукавые бесовские действа!..
Так они на пару (ворожея на горе, а священник в низине) и взывали каждый к своей
силе, чья возьмёт.
И, видать, что-то там, в духе, расшевелили.
Вдруг большая щука плеснулась в омуте.
Ветерком потянуло из леса. Быстро потемнело.
Тучка прикрыла солнце нестрашная, но непонятно было, откуда взялась, коли только что
над головами мерцала бескрайняя голубель?
Бревено с «ласточкиным хвостом» на стороне Василия втиснулось в паз, будто влитое.
– Эх! Моим добром, да меня в рыло! – огорчённо воскликнул Василий. – Гривну-то забыл
под матицу положить!
У него от досады чуть слёзы не брызнули.
– Мотря, ну-ка давай жердиной подопри
снизу. Я тебе подсоблю. Совсем чуток надо.
Только чтобы гривну подсунуть.
Из полумрака колодца поднялась жердина,
уткнулась в брюхо матицы, а Василий топором
подковырнул, и конец балки выскочил из гнезда неожиданно быстро и высоко – силёнок у
Матрёны ещё хватало: невеличка, да замешана
на яичке.
Пока Василий из-за щеки доставал монету,
балку повело от него.
Если бы Тит успел замкнуть противоположный конец, тогда бы матица как по команде
замерла на весу, а теперь она уплывала от
Василия. Он выплюнул монету, поскакал на
заднице вдогонку, попытался зацепить топором...
Его сковало смертельным ужасом. Сердце
стало останавливаться. Время замедлилось,
как шаг в болотной трясине.
Качался перед глазами Василия конец жердины, с которой соскочила матица. Жёлтая,
сочная туша балки стала погружаться в полумрак колодца. Бревно скользило по торчащей
жердине. Оно уже скрылось от лучей солнца и
не блестело. Становилось всё тоньше и тоньше.
Наконец гулко с чавканьем и хрустом ударило
глубоко внизу по твёрдому.
Он глянул туда безо всякого любопытства.
Так и есть!
Матица лежала поперёк груди Матрёны, и
лицо её было черным.
И теперь, подобно тому, как длительное
усилие, напряжение, с которым нога человека вытаскивается из трясины, после освобождения завершается рывком, так и Василия в
распахнутом армяке сорвало с верхотуры. Он
пролетел над головой отца Мирона, будто змей
горыныч. Рыжие волосы на голове пламенем
порхнули на ветру. Молнией сверкнула узкая
полоска лезвия.
Упав, подвернул ногу.
Хромая, опираясь на топор, как на костыль,

поковылял по дороге, начал взбираться на
гору, где Лизавета творила свои ворожбы.
Баба блаженно улыбалась ему навстречу,
рассеивая кладбищенскую землю перед собой.
Позади на свежей посыпи оставались следы её
босых ног. Махи её руки становились всё шире
и решительнее. Она словно бы даже желанно
подставила голову под топор...
Лежала умиротворённая, без тени сумасшествия на лице.
Теперь Василий стоял над ней обезумевший,
глаза налились кровью.
Дух Лизаветы вселился в него.
Мужик держал топор над головой и оглядывался, на кого бы ещё обрушить.
Нашёл взглядом отца Мирона, убегавшего
от мельничного сруба в лес, чтобы окольным
путём, тайной тропой убраться к себе в храм
да запереться там на засов.
Василий бросился вдогонку.
Ковылял на ушибленной ноге быстрее здорового.
Он бы и священника зарубил, если бы Тит с
Авдеем не перехватили у него топор и не повалили бунтаря на землю.
– Догорела свечка до полочки! – хрипел Василий, вывернув голову. – Ха-ха-ха! Удалой
долго не думает! Ребята! Как Бог на сердце положил!
– Бес тебя, батька, попутал! – рыдая, вымолвил Тит. – Ты же мою мать зарубил!
– Теперь дорожка мне, ребята, известная –
камень на шею да в омут...
* * *
...Матрёну с Лизаветой похоронили в один
день, но в разных концах кладбища. «Иначе
перегрызут друг дружку. Не будет покоя на
том свете ни той, ни другой».
А на Василия надели колодки и заперли в
губном* стане Сулгара, в подклети съезжей.
__________
* От слова «губить, губление». Губные
станы действовали в отдалённых деревнях
и сёлах. Были обременительны для местных
жителей, так как от них требовалось полностью содержать подобное учреждение: заготавливать дрова, кормить лошадей, покупать
пергамент, чернила, возить старосту и охранять подследственных.
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Суландский губной стан располагался в бывшей кумирне угорцев.
Волоковое оконце в приказной избе словно
бы раскалилось по краям от яркого солнца за
стенами. На земляном полу стоял стол в одну
широкую плаху на козлах. И разлапый чурбан
перед ним – остатки бывшего угорского кумира – богини воды Хатал Эква. Чурбан, а вместе
с ним и всё местное язычество попирал своим
тяжёлым задом волостной староста Шумилка –
в полукафтанье и с суконным колпаком на голове.
Целовальник Шестак на коленях у припечья
раскладывал на голбце пергамент, чернильницу с песочницей и гусиные перья.

Посреди избы стоял убивец Василий – бледный, осунувшийся за несколько ночей в подполье. Он мял шапку в руках, тяжело вздыхал. Его то ли от холода потряхивало, то ли
знобило от переживаний. Мужику было трудно
молчать.
– Ты, Шумилка, пошто на облихование меня
к воеводе в Важский городок не повёз? Свою
расправу желаешь чинить? Ладно ли это? –
тихо спросил он.
Староста протянул руку к полке под иконой
и достал свиток.
– Вот тебе губная грамота. Царёв устав.
Список верный. Снято слово в слово. Раньше –
да, по памяти судили, «по обычаю». Теперь
по-писаному. Слушай.
И староста принялся читать со значением:
«...Скажут в обыску про них, что они лихие
люди, старостам тогда тех людей по обыску
пытати; не скажут на себя в разбое... – и старостам тогда тех людей по обыску пытать на
смерть».
– Ты, стало быть, и тиун теперь? Ну-ну.
– Разбойные, убийственные и татинные дела –
все нынче в волость переданы.
– Ага! Вот оно как, стало быть.
– Облихование в твоём деле будет простое.
Ежели, конечно, запираться не станешь. Лизавету зарубил? Говори по нашему крестному целованью правду без хитрости. Так оно было?
– Так, так и было. Нечистый попутал.
Долгое время после этого в избе стояла тишина. Только скрипело перо в руке целовальника, стоявшего на корточках у припечья.
Он писал: «...розбойник Василий Колыба,
ведомый, пойман и обыскан, учинено облихование губным старостой Иваном Шумилкой, и
сознавшись, что зарубил он свою жёнку Лизавету во безумии...»
Терпеливо ждали, когда откинется от письма целовальник.
Староста сдвинул шапку на затылок, чтобы
облегчить мысли во лбу.
Подумать было о чём. В «росписи правёжной» за умысел в убийстве полагалось отсечение головы. А Василий загубил Лизавету сгоряча. Потому – без умысла. Но даже если бы и
было у него на уме лишение жизни, то, во-первых, самая малость, а во-вторых, если приговаривать мужика к смерти, то где взять палача? Такого лиходея, чтобы голову снёс одним
махом, и на Москве-то поискать, не то чтобы в
Сулгаре. Значит, Шумилка, тем рогом чешись,
которым достанешь. Кнутом лиходея распотрошить? Но для кнута Васька этот должен был
из корысти разбой на дороге учинить либо в
лесу. А ведь никакой корысти у мужика не
было. Как-то для кнута не складывается. Вот,
скорее, что самое подходящее! Сказано же в
уложении – случайное убийство прощается! Вот
бы и дело с концом. Так ведь и не по оплошке
он её зарубил. Ведь бежал вдогонку. Целил в
голову. Значит, выбирать надо между кнутом
и прощением. Батогов десятков пять изведать
мужику придётся, вот и ладно. Фильке Михееву посулю недоимок скостить за палачество –
согласится...
Целовальник ножичком затачивал перо для
дальнейшего приговора.
«Двина», № 4, 2012
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Грохнул обоими кулаками по столешнице
староста Шумилко, объявляя решение.
И вырисовано было на пергаменте чернилами из сажи с добавлением мёду (для закрепы):
«...розбойнику Василию Колыбе по облиховании на правеже июня 27, года 1590 от Р.Х. в
сулгарском губном стане старшиною Шумилкой
Игнатием пять на десять батогов имати...»*
__________
* Суть наказаний сводилась в те времена к
тому, чтобы возмездие наступало как можно
скорее и обязательно – публично для устрашения и назидания. Видов наказания было много:
повешение, сажание на кол, отрубание головы,
битьё батогами и кнутом, вырывание ноздрей,
утопление, сожжение, закапывание в яму...
Всё, кроме лишения свободы!
Ибо самого понятия – свобода – не завелось
ещё тогда, как не настало ещё время паровоза. Свобода не выделилась в какую-то особую
ценность жизни. Её ещё не осмыслили, не выловили из хаоса духовного для употребления.
Первобытное девственное состояние свободы одинакого испытывали в те времена палач
и жертва, царь и холоп, богатый и бедный.
Свобода была разлита повсюду, и её не замечали, как воздух.
Потому и возмездие за лиходейство было
примитивным – отсечь голову, причинить физические страдания. Утончённое изуверское: а
вот лишим-ка мы его свободы! – даже в голову не приходило тогдашним экзекуторам.
Тут, конечно, и суровая расчётливость средних веков сказывалась. Никому не хотелось в
застенке «кормить бездельника», лишённого
лишь только свободы. Разве это наказание?
Кости ему переломать, и – гуляй, Вася.
Тюрьмы на Руси появились в конце XVII
века.
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Что ни шаг, то оглядка, и поверху, и назад –
так, дёргано, совсем по-птичьи, передвигался в
кустах ивняка Филька Михеев по кличке Полоротый.
Нарубил свежих стволов в палец толщиной.
Выволок охапку на берег и принялся нарезать
батоги длиной в два аршина, как раз по своему
росту.
Окорённые ивины блестели, словно костяные. Оставалось в расщепы на концах зарядить гибкие вички и обмотать, чтобы палки не
тотчас размочалились при ударах.
Мальчишки прибежали, подняли воробьиный гвалт:
– Филип! Староста кличет! Скорее надоть.
Не то, говорит, самого тебя бить будет.
И подзатыльники, и зуботытчины Полоротому не впервой было получить по его страхам
и покладистости. Единственный во всём Сулгаре ютился он с нищим семейством в землянке,
словно дикий язычник. Голодал. Слабым считался*.
Босой, беспортошный, в длиннополой рубахе торопливо ковылял он в окружении жестокой ребятни. Отмахивался от них правёжными
орудиями.
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...Стол на козлах вынесен был из губной
избы и превращён на берегу Суланды в позорную плаху.
Преступник Василий стоял перед столом с
низко опущенной головой и бормотал себе под
нос:
– Умей лихо творить, Васька, умей и каяться... От вины, что от долгов, не отрекаюсь.
Нет!.. Вина голову клонит...
Бабы позади него затеяли шум и гам, свой
суд. Самые разгорячённые нет-нет да и охаживали его кулаками по спине.
– Укоротить бы тебе голову на полторы четверти! Ни за что, ни про что бабу сгубил!
– И татарину закажу руку на человека подымать! – отвечал им Василий с надрывом.
– Старый хрыч! Пора, пора тебе спину
стричь!
За верёвочную петлю на шее староста подвёл Василия к плахе и принудил лечь ничком.
Так был подавлен Василий случившейся бедой,
что подчинился бы и тщедушному Филе. А тот
уж батог к руке примерял, рассекая воздух.
Фуркнуло над Василием и затихло глубоко
в его теле.
Словно цеп на току, прошёлся батог от плеч
до пяток. На последнем ударе кольцо на конце расплелось и удар получился семихвостый,
кровяной.
Палач отбросил негодное орудие и свежим
батогом опять отмерил по вершку, будто тушу
готовил для разделки, в обратном порядке – от
пяток до лопаток.
Василий на плахе рыдал, трясся. Выходила
из него боль душевная, заменялась телесной –
легче становилось.
– Высок замах, да низко битьё! – укорял
палача староста.
Филя отдышался и ответил:
– Это заделье, Фрол Кузмич. Дело – впереди.
Переменил батог на новый, самый толстый,
и влупил так, что хрустнуло в нутре Василия.
В народе послышалось:
– Ничего! Батожьё – дерево божьё.
– Побьют – не воз навьют.
– Палка бела – бьёт за дело.
Получив своё, встал Василий на ноги и, потрясённый, не мог сообразить, как быть дальше, в какую сторону идти.
Самая злобная баба напоследок поддала ему
кулаком. Её окоротили:
– Была вина, да прощена. И Бог дважды не
карает.
Василий, волоча ноги, добрёл до реки и повалился в воду охолонуть.
Кое-как на четвереньках, ползком по каменистому перекату перебрался на другой берег.
Уволокся в Синцовскую.
А за спиной его ещё долго, празднично шумел сход и весело скакала река на разноцветных голышах...
* * *
Прибрёл Василий в деревню своим ходом,
но едва не ползком.
Тит с Авдеем стучали топорами на мельничном срубе. Замерли, увидав отца.
Василий сипло исторгнул:

– Я, ребята, несколько дён пока у печки
постою. Мне теперь не присесть, не согнуться.
За кашевара, выходит...
Добавил:
– Тит! А тебе, знать, жениться надо. Просто
край! Без бабы оголодаем и завшивеем.
__________
* Слабый – в ту пору означало не столько
физическую немощь, но – несостоятельность
в делах, отсутствие влияния на жизнь общества и авторитета. Таких «полоротых» Филей в деревнях той поры было меньшинство.
Потому что – слабы они оказывались в борьбе
за выживание. Но их количество неумолимо
увеличивалось за счёт близости к сильным,
подпитки от них. В результате этого процесса несколько столетий спустя слабые полностью поглотили сильных.
В моём повествовании они, слабые, вынужденно станут появляться время от времени,
хотя я пишу историю сильных.
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Гряда Лимского увала у Мшенских озёр
вставала на полпути от Сулгара к Каргополю,
усеянная корявым сосняком. Гранит выступал
только в Пешском ущелье, у самой воды.
Рассветало. Туман в ущелье понемногу проседал, и сначала всплыли задранные оглобли
телег, морды чахлых лошадок, пасущихся на
склоне. Потом показались крыши землянок
стана добытчиков жернового камня – черемисника...
Из шалаша на пригрев выполз Авдей. Напялил епанчу, пропитанную пылью каменоломни.
На звук его кресала стали выбираться из
хлипких жилищ другие мужики.
Приговаривали:
– Уж как веет ветерок из шинка да в погребок!...
– Зарекаюсь! До праздника не понюхаю!..
– Зарекался тут один от Вознесенья до поднесенья...
– Наш Ерошка не пьёт понемножку...
В щербатом горшке Авдей сварил полбы,
поел и уполз в глубь пещеры по слизким камням мимо ледяных сосуль.
В солнечный день долбить здесь приходилось в полумраке, в пасмурный – на ощупь.
Каменная плита в четверть толщиной нависала над Авдеем. Деревянная подпора удерживала заготовку от обрушения. Зубилом и киянкой он уже который день выкраивал из пласта
круг в размер будущего жернова.
Прорезь в пласте была глубокая, наблюдения не требовала. Ползай на коленках по кругу и бей по зубилу над головой.
Недалеко долбил ещё один мужик, Фёдор
Косой, закупом работавший здесь на каргопольского купца. У него и в самом деле был покалечен один глаз. Зрачок, будто пришитый, вместе
с веком дёргался вверх-вниз, а в стороны не отводился. И колтун волосяной как-то косо был
свалян на голове. И ходил мужик плечом вперёд, прихрамывая. Но, силой духа питаемый,
ломил Косой в пещере за здорового.

За убеждения веры, за знание угорского наречия Косой стал звать Авдея язычником. Сочувственно потрафлял своими познаниями об
идолопоклонниках.
Долбил и в перерывах выкрикивал высоким, резким голоском:
– Шаманы твои угорские разлюбезные,
жрецы, волхвы, то есть праотцы наши – они
ведь, Авдейка, к человеку без лукавства шли.
Не постраху владели душами. И князь Владимир – язычник сначалу исконную терпимость
в душе берёг. Когда Господь с высоты небес
надоумил его сердцем ко Христу припасть, то
князь ухватился за самое главное. «Не убий!»
И отменил смертную казнь на Руси!
Господи, Авдейка, какая же стихия добра и
любви пронеслась в те дни по земле!
Но ведь вот беда! Кому-то на сердце Христос ложится, а кому на голову. Лукавый-то не дремал.
Ко святому князю приступили книжники –
священники: пошто не казнишь разбойников?
«Греха боюсь», – отвечал князь. Святые отцы
не смутились. Суют князю под нос Евангелие,
писанное-то, заметь, Авдейка, не Христом, а
Павлом, единым грешным из нас. И читают
князю: начальник в миру, мол, есть Божий
слуга. Он, де, начальник, не напрасно носит
меч: ибо Божий отмститель. И ты, де, князь,
для того и поставлен Богом, чтобы зло мечом
карать...
Владимир поверил лукавым и приказал
впредь опять казнить...
Волхвы твои разлюбезные, шаманы, Авдейка, конечно, проповедовали око за око. Но зато
ведь и не лукавили!..
Зубило Авдея вдруг по шляпку влетело в
глубь породы, как в пустоту – значит, пласт
пройден. Ещё удар, и каменный круг отвалился. Подпорка приняла на себя всю тяжесть. Самое время было ладить слань, чтобы спустить
будущий жернов с высоты свода на дно забоя.
Требовался напарник.
Авдей кликнул:
– Фёдор, подсоби!*
__________
* Фёдор Косой – подлинный исторический персонаж тех лет. Из дворовых людей московского боярина. Числился в беглых холопах. В Новгороде «истинное учение принял от литвина
Матюшки, оптекаря, да Ондрюшки Хотеева – латынника». Проповедовал по Руси. Сыскал такую славу, что сам Зиновий Оттенский разразился многостраничным посланием
ему в пику: «Истины показание к возопившему ея Фёдору Косому».
Да ещё выходило, что и по несчастным
судьбам своих матерей они с нашим Авдеем
были вроде как родня: в 1561 году объявлено
было на Москве, будто «двенадцать жёнок вещих наслали чуму». Так вот, в числе этих
вещих ведьм спалили на костре и матушку
Косого.
Ядрёная была у еретика закваска.
26
По слегам они вытащили заготовку бегунца
из пещеры на свет Божий высветляться солн«Двина», № 4, 2012
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цем, напитываться теплом, которого не знал
камень тьму лет со времён затвердения из
лавы.
Вылёживался, млея, будто каравай из
печи.
Авдей накидал в кузовок затупившихся резцов, кайл и наладился в ближайшую кузницу –
оттягивать и вострить инструмент для отделки
жернова.
Косой и тут готовно составил Авдею компанию.
Поднялись на гору, остановились передохнуть.
Мир открылся широко.
На другом берегу озера на холмах виднелись деревеньки в три-четыре избы. Среди них
церковь серебрилась осиновым лемехом.
По берегу озера вилась жёлтая лента дороги. В одну сторону тащился обоз с тюками какого-то товара. Навстречу скакали верховые.
Лошадей жгли – палили.
«Гонцы никак», – решили камнетёсы.
Ну а вверху, на небе, облака с запада разносило перистым веером, словно жар-птица расправляла хвост, садясь на раскалённоё яйцо в
гнезде далёких лесов...
Какими словами должны были перекинуться
в такую красочную летнюю минуту конца XVI века два молодых русских мужика, стоя на высоком месте где-то между онежскими землями и
важскими? Мужики смелые, деятельные. С головой на плечах. Не какие-нибудь тараканы
запечные. Лёгкие на подъём. Никому ни в чём
не обязанные. Склонные к мудрствованию.
Какие вообще вечные темы для беседы у
мужской части человеческого рода? Дела?
Женщины? Политика? Смысл жизни? Тайна
её возникновения, то есть Бог? Истина и правда?..
Ну, после долгой подземной долбёжки, ползанья в сырой пещере на корточках по острым
камням вряд ли бы возникло у них желание
судить-рядить о свойствах скалистой породы.
Об этом – в часы бражничества у костра.
Насчёт «баб»?.. Конечно, можно было и о
любострастии помыслить, стоя в пряных овеваниях июля (червеня-грозовика), вздохнуть об
оставленной дома милушке или о какой-нибудь
местной красотке, встреченной возле кузницы
у колодца. Но чтобы всю душу отдать такому разговору – это вряд ли. Мужики-то стояли
на холме северные, не какие-нибудь галльские
петухи.
Очень даже вероятно, что могли они заговорить про политику. Только что отшумела опричнина, продолжался передел земель в пользу бояр, объявлялись заповедные годы. Тысячи
кабальных холопов переходили в крепость за
долги...
Но опять же, если бы эти мужики стояли
на холмах тульских или курских, тогда безусловно не могли бы их не уязвлять занозы
царских прихотей. Иван Болотников ведь уже
родился на Дону. Да и до появления на свет
Разина недолго оставалось. Вообще, «бунташный» семнадцатый век наступал через десять
годков... Но, повторюсь, мужики-то наши, Авдей с Федькой Косым, обозревали земли черносошные. Загребущие руки государства не до-
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тягивались досюда. У Авдея подать уплачена.
Косой – в бегах...
Нет, не особо и политика травила им душу.
Значит, остаётся, что перемолвиться на коротком отдыхе в пути к кузнецу могли они
только по поводу божественного. Тем более,
если принять во внимание, что в эти годы Европа уже кровью откипела в религиозных войнах, а Русь кострами инквизиции только ещё
разогревалась перед Расколом.
Да и сам Фёдор-то Косой заряжён был
единственно – боговедением, напичкан всевозможными историями веры. Как певчая
птица, часами мог рассказывать о всяческих
приключениях пылких любителей высокого
духа*.
__________
* Ещё один якорь кинем во времени. ...В исследуемом нами 1590 году, в этих самых днях
июля, в Англии Шекспир писал «Гамлета». Во
Франции господа мушкетёры – свои мемуары
для дальнейшего использования в XIX веке
Александром Дюма. Испания основала десятки городов в Америке... На Руси – начало получил город Обдорск (Салехард). Отлита была
Царь-пушка. Убит царевич Дмитрий, последний из рюриковичей, что стало одним из толчков Смуты.
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Поспели к горячему горну. Выправили зубилья. Кузнецу за работу чарку хлебного вина
поднесли в шинке и пошагали вокруг озера обратным ходом.
Дольше всех одиноко горящее на небе алое
око-облако теперь остыло, сжалось до капли
первой звезды – задремал Господь.
Даже птицы умолкли.
Авдей внимал покою. Вслушивался в хруст
камней под лаптями. А Косой не унимался.
Задиристым молодым кочетом выскакивал поперёд молодого товарища, чтобы в глаза ему
попасть своим покалеченным зраком. И далее,
в самую глубь – в сердце.
– ...Волхвы твои разлюбезные, Авдейка,
простоваты были. Не изворотливы в помыслах. Древнюю правду в умах несли. Передавали из уст в уста. Это добре. Се свете. Ибо
пока и Христова правда передавалась с языка на язык, до тех пор и она была несомнена.
А потом Евангелий, смотри, уже не одно, а
сразу несколько по миру пошло гулять. Оттого
и поперечье одолело. И люди стали отшатываться обратно к старине.
Слушай! Тоже при князе Владимире было,
только не в Киеве, а в Новгороде. Волхв, или
по-вашему, по-угорскому, шаман, с хулой на
епископа поднялся посередь Торговой площади. Вздумал христиан гнать с языческой земли. Народу собралось как на вече. И князь
Глеб со дружиной прибыл.
Отчаянный оказался человек этот волхв! Да
и епископ, знать, не робкого десятка.
Волхв посох взял.
Епископ парчовой ризой оболокся. Выступил вперёд и задаёт новгородцам задачу: кто
верит волхву – вставайте под его руку. Кто ве-

рит Христу – под мою. Чья куча больше, там
и правда.
Князь новгородский Глеб со дружиной пошли и стали под епископа. А люди все до одного! – слышишь ты, Авдейка, – все до одного
новгородца встали под волхва.
Бунт, я тебе скажу. Истинно, бунт! А когда
народ от князя отворачивается, что князю остаётся делать? Неужто в язычники записаться
вместе с народом? Но тогда из Киева от великого князя, от его начальника, ему смерть
придёт за отступ. Значит, надо свою жизнь
спасать. Топорик-то серебряный у Глеба всегда
был под корзно (под плащом).
Волхв прост.
А князь хитёр.
Подходит князь Глеб к волхву и будто бы
заводит богословскую беседу: «А скажи-ка
мне, божий провидец, что будет с тобою сегодня?» «Чудо великое сотворю», – отвечает
волхв. Тут князь топорик-то выхватил и одним
махом волхву голову надвое раскроил. Вот тебе
чудо! И пал волхв мёртвым, и люди разошлись.
А уж что у них на душу легло после этого, с
чем они жить стали и посейчас живут, ты, Авдейка, сам думай... Им, священникам, теперь
и слова не скажи поперёк. Свой ум не смей
применить, мигом голова с плеч покатится...
Со мной как вышло? Семь лет назад перед
Пасхой явился я, было, к попу Благовещенского собора в Москве, к отцу Симеону на исповедь. Любили мы с ним поговорить. И тут тоже
захватило. Сшиблись в пре о поприще дьявольской обители. Поп стоял на том, будто дьявол
в земле, в Аиде. А я ему, мол, там одни только
чертенята, мелкие бесы, ну, всё равно, что кроты. А ведь дьявол – дух тьмы! Попеременке с
Господом на небе хозяйничает... Схватились –
водой не разлить. Уж храм под замком, а мы
и на паперти спорим. У отца Симеона на подворье – дотемна!
Начали-то с дьявольской обители, а дошли
до закона Христова.
Я опять на своём стою: весь закон Христов
есть любовь, а пастырь должен только паству почасту посещать и наказы любовные ей давать.
Храмы, иконы, посты – всё лишнее...
Наутро, видать, на трезвую-то голову, Симеон беду почуял. Ведь наушники кругом, слышали мои хулы, донесут и укажут на него как
на сообщника. Опередить решил. Сам первый
доложил владыке Сильвестру. А тот уж и царю
нашептал.
Схватили меня ночью. Допрашивали сначала два старца Иосифо-Волоколамского монастыря, и хоть я не запирался, но дыбы не избегнул. Заплечных дел мастера шею свернули,
голову расшибли. Становую жилу порвали...
Господь сподобил убежать.
Лохань стражник спускал в яму. А я возьми да за верёвку-то и дёрни что есть сил. Он
кувырк вниз. Я по той верёвке и вылез.
– Это что же, ты стражника убил?
– Потоптал маленько. Не до смерти...
* * *
...Один против другого – два огня мерцали
в ночи: костёр у шалаша Авдея, и зеница дьявола на небе – красная луна.

На вертеле мужики жарили кусок убоины,
купленный в шинке.
– Сколь ярый у него глаз, Авдейка! До пяток прожигает. Руки мохнатые загребущие, ледяные, чуешь, тянутся с неба к нашему огоньку погреться.
И Косой плюнул вверх, в красную луну,
тряхнув гребнем колтуна:
– Крестного знаменья на тебя жалко.
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Твёрд как камень – притча во языцах, а
если подумать? Много разных камней на земле. И твёрдость одного сокрушима другим.
Так примерно могли бы рассуждать Авдей
с Фёдором Косым, сидя посередь лужайки на
солнцепёке и имея меж раскинутых ног по
диску скалистой породы.
Стальные зубила лежали в стороне, приберегались для тонкой сечи. В руках у мужиков
были куски кремня, совсем даже не похожие
на рубила, но при ударах с оттяжкой легко
скалывающие неровности более мягкого черемисника (кварцита).
Мерно, без остановок ровнял лежень Авдей.
Фёдор Косой надолго откладывал боёк, чтобы поговорить. Затем стремительно настигал
упущенное. Долбил по своему бегунцу часто,
взахлёб. И – опять кремень в сторону.
– ...Литва меня от смерти спасла, Авдейка.
Веришь – нет, из ямы-то выбрался я совсем
без сил, но как-то хватило натуры на дерево
влезть. Сук обломился – я на князёк монастырской стены хребтиной хрясь!.. Как по ту
сторону стены на землю рухнул – не помню.
Очухался – ползком до Москва-реки. Ночь.
Туман. И плоты тянутся недалеко от берега.
Господи, помоги! Брёл, пока зенки не залило.
Поплыл. А караван уже хвост кажет. Последние брёвна мимо меня утекают. Вижу, спят в
шалашах гонщики, только двое бабайками ворочают. Могли бы и по башке кормилом дать.
Нет, вытащили. Положили возле кострища
обсыхать. Вот как я из Москвы утёк помимо
алебард на смоленских воротах...
Теперь в руках Авдея с Фёдором блестели
на солнце шляпки зубил, отполированные деревянными киянками. Трелями, будто дятел,
и с остановкой на разговор колотил Фёдор.
С мерностью капели проходил насечку Авдей.
Невелика разница, что выходит из-под резца. Чудо во мраморе – три грации, волчица с
Ромулом и Ремом под брюхом, мальчик, вытаскивающий занозу, или – жернов, причудливо отёсанный русским мужиком XVI века
на потребу живота. С течением времени волнует такой камень не менее обнажённого человеческого тела, высеченного римским мастером из мрамора. Как в каждой линии древней
скульптуры видится движение души человека
с резцом – художника, так и узор на жернове
оживляет древнего камнетёса.
В скульптурном музее ваятели Поликтен
или Фидий тут, рядом. Хочешь, – поговори
с ними. Они ответят. И это будет не бред, а
язык бессмертия. Подобно тому, и Авдей с Фёдором Косым видятся мне во всех подробнос«Двина», № 4, 2012
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тях, я слышу их, когда провожу пальцем по
серповидным канавкам на лежне, брошенном
для очистки сапогов перед крыльцом дома потомственного мельника деревни Синцовской –
Ильи Дмитриевича Шестакова.
Будто слепой, вожу пальцами по пупырышкам, озвучиваю голоса предков...
– ...А дале, Авдейка, уж под Можаем причалили плоты. И сподобил меня Господь пешим пристать к артели каменщиков – оттуда
знамо это ремесло. Каменщики в Смоленск
шли, крепость ставить. Угол-то Малаховской
башни я клал. Ты не бывал в Смоленске? Будешь, так посмотри на угол Малаховки и на
свод до середины, слева. Это всё моя работа.
И на воротной Копытенской башне моих кирпичей немало заложено. Зиму клал стены, а с
первым теплом, как Федул подул, тоже опять
на плот и – по Днепру да в Дубровичи.
Вышел на берег, Господи, – Литва!..

Александр Лысков, «Лёд...», роман-реконструкция
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Бегунец сверлили вдвоём. Авдей крутил вороток. Фёдор Косой грудью давил сверху на деревянный подшипник.
Деревянным было и само сверло, только на
острие в паз вставлялись кремнёвые пластинки.
– Блаженны алчущие правды! – говорил
Фёдор Косой, налегая на инструмент. – Побегли вместе в Литву, язычник! За два жернова возьмём с купца по ефимке*. До Литвы на
прокорм хватит. Только упредить хочу, там у
них, в Литве, теперь тоже, конечно, и Кальвина, и Лютера не жалуют. Но всё-таки много
свободнее для пытливых. Ежели не к духовному, то – в академию можешь. Или научишься
у них каменные дома строить. Ты ведь дальше
этих Мшенских озёр нигде не бывал? А там
дома выше московских – под облака! Кареты
на рессорах, как лодка по воде – не шелохнутся. Панны на шеях носят жатые батистовые
воротники – называются мельничный жернов
или по-ихнему – фрез! По твоей бы голове, так
точно – в академию. Ну, а мне – прямой дорогой в город Голтин. Там моя душа. В Голтине
монастырь называется «Братья божественной
любви». Чуешь? Оно по моей вере в самый
раз. Орден, значит. Особое толкование. Монахи. Ну, пойдёшь в Литву?
– Нет. Меня дома отец с братом ждут.
__________
* 2 ефимки в те времена равнялись 12 алтынам.
12 алтын – 1 рубль 80 копеек.
Корова стоила 80 копеек.
Курица – 1 копейка.
Ведро пива – 3 копейки.
Пуд ржаной муки – 10 копеек.
Шуба из овчины – 30 копеек.
Рубаха из холста – 10 копеек.
Средняя зарплата в те годы была 1 копейка в день...
Ефимок – от переложенного на русский
манер названия немецкого города Йохим, где
чеканились талеры – ефимки. Ввозились талеры в Россию с XVI века. Официально использовались как сырьё для чеканки собственных
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серебряных монет. В зависимости от внешнего вида на Руси ефимки именовались по-разному. Нидерландские с крестом – «крыжовые»;
шведские с королём без шляпы – «плешивцы»;
датские с королём во весь рост и одной ногой, прикрытой щитом, – «хромки»... Оборот
чистых талеров-ефимков запрещался, но они
свободно ходили на приграничных с Литвой и
Польшей территориях.
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Путь – это когда по реке.
По застывшему руслу тоже – путь.
От реки до реки уже – волок.
От волока до волока через лес – дёр, дор,
дорога-дороженька!..
К концу XVI века продрана была от Онеги
до Ваги извилистая полоса – по склонам кремнистых скал, через болотину, по белым мхам
сосновых боров.
В низинах мелких рек Конакши и Суланды
зыбь земная, водянистая, просочная тянулась
вёрст на тридцать. Лошади по брюхо. Долблёнку бы ей тащить, а не телегу с двумя жерновами. Колёса тут без надобности. Смрадное,
пызырящееся варево утюжилось брюхом лошадиным, днищем тележным. Возница – яко
лешак – весь облепленный кореньями и моровыми травами, толкал сзади.
Попадались гати – жердяные плотбища. Но
как они расплылись на весенних водах, так и
не дождались укладчиков. Получился ноголом,
а не гати.
И ладно бы один Авдей по этой дороге пястался со своими жерновами. Много разного
люда шло – маялось.
Первыми настигли Авдея беглые рязанцы. Помогли вытолкнуть воз на сухое и пока
кряхтели – упирались, поведали о своей заботе: нынче заповедный год наступил, нагрянули
московские дьяки и по-ихнему так выходило,
что кто из мужиков попадает в писцовую книгу, того заточают в пределах боярского владения в вечную крепь.
Подсеки палить, чищанины закладывать на
черносошных землях чуди заволоцкой – одно
им оставалось, чтобы вольно жить.
Говорили, мол, власти просят покорно... наступя на горло.
А сила, известно, уму могила.
Быстрым сноровистым шагом удалились искатели воли.
Вскоре навстречу Авдею вывалила гурьба
горластых мужиков. Эти изъяснялись намёками, скалились недобро и задирались.
На вопрос Авдея, кто они, отвечали, портняжат, мол, по большим дорогам дубовой иглой... Любят проезжих гостей, из-под моста
встречают...
И топорик у него из-за пояса хвать да под
микитки. Телегу развернули, уселись, сколько
влезло, и заохаживали коня с воплями и свистом.
На счастье Авдея недолго повозка скакала
по кореньям. С жерновами грузу на ней оказалось чуть не сто пудов. Ось не выдержала.
Переломилась. Оглобли вырвало из гужей, и
конь в испуге убежал в лес.

Пожива ушкуйников была невелика – топор. А пригляделись бы, ушлые, так могли
бы взять ещё и зубилья, воткнулые Авдеем в
ось вместо чек. Тоже денег стоили. Жернова
на себе не потащишь. А сколько ни пытались
словить коня – не дался вороной.
Шумной ватагой убрели в сторону Каргополя...
Зубилом Авдей вырубил новую ось и двинулся дальше.
Опять нагнали – пищальники в красных
кафтанах. Войско. Перекинулись словцом с
Авдеем. Оказалось – за Камень идут, казаковать в кучумовских пределах, а сперва на Соли
вычегодские, за справой и жалованьем к боярину Строганову.
Авдея не тронули. Свой. А попадётся там,
за Камнем, чужой – разделаются с ним почище лихих земляков.
Вечером вынесла дорога навстречу Авдея
«посоху» – новобранцев в царёво войско для
войны с Литвой.
Рвань шагала и нищета в надежде на казённый кошт.
Окликнул Авдея из толпы сулгарский мужик Павел Брага:
– Никак земляк?!
И на ходу сообщил, что отец с братом живыздоровы.
Тит женился на Маньке Шестаковой.
Плотину для новой мельницы забирают.

камни и связывались дёрном (чистый песок и
глина вымывались бы, запруду проточило и
разрушило).
А за площадные убытки хозяину мельницы
воздастся со временем сторицей. В те же три
года мельница принесёт доход в покрытие этих
съёмов. Фунт муки с пуда помола пойдёт в хозяйский засек. А там и раны земли затянет
живительной коростой...
Народу немало колготилось вокруг плотины. И всё – закупы. Выгодна была «помочь».
Три года будут бесплатно молоть зерно те, кто
сейчас возводил предприятие.
До того душевной была затея, что взялись
мужики по собственному почину даже избушку сложить на берегу – от дождя прятаться,
ночевать, бражничать, в зернь играть...
До осенней распутицы, по малой воде забрали плотину. Подняли воду до жёлоба. Оставалось шандору приподнять долгим рычагом и
запрячь Пую в работу – лить воду на лопатки
мельничного колеса.
На первый помол опять позвали отца Мирона для молебна.
Тит настоял.
Василий, тятя, боялся поддаться неприязни
и согласился.
Авдей усмехнулся, но перечить тоже не
стал.
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Немало мужиков и баб пришли из Сулгара поглядеть на «движимо». Стружка, щепа
хрустели под ногами. Мальчишки стайкой расселись у рукотворного омута. Кто-то закинул
волосяную удочку-заглотницу. Удалые перебегали по плотине с берега на берег. Их окликали, пугали русалкой – гляди, за ногу схватит!
Отец Мирон прикрикнул – угомонились.
Звякнуло кадило на цепочке. Сверкнул на
солнце медный крест. Дьякон возопил:
– Святый верховный апостоле Павле. Тя
молю и к тебе вопию: исторгни мя творити
волю Божию на благо рабов твоих Василия,
Тита и Авдея...
По одну сторону плотины в водопаде клубилась грязная пена, будто дождевые облака в
небе. Над плотиной громоздилась вода непроглядной, чёрной глубины.
Шишига с Водяным тужились свалить преграду с одной стороны, а с другой – бесенята
им помогали, распархивали донный песок для
проточины.
В толпе родительница шептала на ухо горбатой девочке:
– Вон они, черти, хвостами-то плещут.
А на столбе гляди – это караконжа костлявая.
А ласка, кошка-то водяная, – на охлупне...
Отец Мирон махнул кадилом в сторону язычницы, припугнул. Воскликнул пронзительно:
– Вся бо можеши данною ти властию от
Христа Бога. Аминь!
Толпа отозвалась повтором, и множество
рук вскинулось в крестном знамении.
Отец Мирон стрельнул острым глазом в сторону Авдея – нет, не сподобился упрямец согласный крест на лоб наложить.
Ещё громче возопил тогда поп:

Избы срубить – не много ума надо. Тысяча лет избяному ремеслу. Самый криворукий
осилит и перезимует в тепле. Овин, баня, амбар – из той же науки. Даже для возведения
храма Божьего шестигранного, шатрового – во
всякой волости найдутся мастера.
Но – мельница... Это по меркам плотницкого изыска тех времён – тот же самолёт наших
дней в сравнении с паровозом...
Вы думаете, в мельнице главное – колесо и
жёрнов? Главное в мельнице – запруда.
Плечо супротив давления водных сил.
Спина.
Ноги в упоре.
Начал Василий, получивший после убийства Лизаветы кличку Васька-сеча, с того,
чтобы приблизить противоположный берег, сузить русло до трёх саженей. Этого достаточно
для переброски брёвен с берега на берег, вбивания свай с настила, опускания щитов супротив
речного вольного стремени.
Река словно боялась не успеть. Чем становилось уже, тем стремительнее проносились
свинченные струи, взахлёб, с утробным клёкотом выворачивались со дна.
Под этот гневный говор вод правый, дальний, берег набивали камнями вперемешку с дёрном.
Так и сновали телеги – от переката полные
галечником и от лесной опушки – гружённые
шкурой земной.
Дернину резали по закраинам и между деревьев, чтобы не лишиться угодий – посевных и
сенокосных. Не без урону для урожая возводилась плотина. Но и не в прорву ведь ссыпались
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– Ему же подобает всякая слава, честь и
поклонение. Аминь!
И опять, теперь уже угрозливо, отец Мирон
сверкнул глазом в сторону Авдея.
Не проняло парня.
Крик отчаяния раздался:
– Со безначальным отцем нашим, со пресвятым его духом, ныне и присно и во веки
веков. Аминь!
Полоснул ненавидящий взгляд священника
по-над толпой, словно голову Авдею желая отсечь.
А парень не только ухмыльнулся, но и в
голос ответил:
– Бог только путь человеку указует, разум
вкладывает. А спасение наше – не его забота,
а каждого на земле. Разум духовный – се истина. Предания книжников – суть ложь. Твой
Бог мёртвых, мой Бог – живых...
Воздев к небесам руки с кадилом и крестом,
кинулся дьякон на Авдея.
– Еретик! Прокляну! Нехристь угорская!
Синцово отродье! Синец бо дьявол сиречь. Проклятье на тебе родовое! Фамильное!
И долго ещё ярился служивый в расступившейся толпе, в кругу изумлённой паствы.
Кипятился. Горел. Так что казалось, дымок-то
шёл от него самого, а не от кадила.
Хозяйственный Тит встрял вежливо:
– Как же теперь, отец Мирон? Можно воду
пускать?
С досадой благословил духовидец начинание  – веничком плеснул – святой водой окропил природную.
Колесо на сальной смазке тронулось бесшумно. Чем сильнее раскручивалось, тем больше стуков и скрежетов разносилось из нутра:
шестерня об шестерню, ось об упор, порхлица
об паз бегунца...
– Трах-тара-рах – стоит дом на водах, –
кричали в толпе.
Жёрнов раскрутился – без зерновой подсыпки, насухо, визгливо – хоть уши затыкай.
– Бешеная собака завыла!
Вой понизился до урчания – это зерно пошло в прижим...
Пока ждали выноса первой горсти муки,
одна баба выплеснула в жёлоб воду из туеса
(мать-старуха обмыта была той водой, и теперь
должно родимой полегчать).
Другая родительница со своей девочки-уродки сдёрнула поясок и его туда же – в жёлоб да под мельничное колесо – сухотку оттянуть...
В сиянии рыжей бороды Тит торжественно
вышел из амбара с пригоршней муки, дунул
в горсть, забелил лица сулгарцев съедобным
вихрем...
Облизывались, смеялись, тыкали пальцами
в хари друг друга...
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Угорянка Илка протиснулась, дёрнула Авдея за рукав епанчи и заворковала:
– Авдей да Авдотья* – калина с малиной.
Горькое со сладким. Два в одном! Одно сердце
не знает, другое страдает...
Авдей повернулся к девке и сдвинул тафью
на затылок.
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– Не бывать калине малиною!
– Ой, Авдейка. Она ведь и под крапивой
сладка!
Иносказаниями изъяснялись. А глядели друг
на друга без околичностей. Будто только что нагие выбежали из реки в ночь на Ивана Купалу.
Илка взяла Авдея за руку и приложила ладонь к своему животу.
– В Авдотьин день чёрная малина – инза –
превращается в вино. Лошади говорят человеческим языком!..
– Ну-ну! Ври, да не завирайся!
– Ребёночек у нас будет.
– Ага! Вот так вот здесь сразу, да?
– Не шутковать я пришла сюда. Прямой
спрос тебе. Элитаз? Эртель? (Отказ? Согласие?)
Не лукавь!
– Сроду не лукавил.
– Авдейка, я сейчас тебя укушу!
– Да за что же это?
– Не молчи. Иген-иген? Нем-нем? (Да-да?
Нет-нет?)
Авдей подумал и сказал:
– Живи пока с матерью. Избу слажу – ко
мне придёшь с брюхом-то своим.
– Под венец бы надо, Авдей Васильевич.
– Слыхала ты, блаженная, как отец Мирон
меня честил-костерил! Пять лет на епитимьи
мне бытовать, а то и боле**. Он меня близко
к храму не пустит. Захотела ещё – со сколотышем в утробе. Сам я тоже безбатешник, а
ты  – блудница***. Не видать нам венца.
– Меня бабы поедом съедят!
– Не малина – не обсыплешься. У тебя, чай,
тоже зубы есть.
Илка хакнула, выдохнув:
– Как сладку ягоду – так бы и ты меня
любил!..
__________
* День святой Авдотьи 17 августа. Поспевание малины.
** По уложениям православной Синтагмы
«за блуд» епитимья накладывалась длительностью до 12 лет. «За ересь» – пожизненная.
Особо опасных еретиков церковь передавала
на суд светских властей.
Таким образом, формально церковь как бы
не имела отношения к кострам инквизиции.
Творила её руками государства.
*** Незаконнорождённых (по уставу православия) презирали. Считали их не людьми,
а неким явлением природы, нечаянно обнаруженными зверятами. Незаконнорождённые назывались: боровик, капустник, крапивник, луговой, подзаборник, находка, богдан («богом
данный»).
Женщины, родившие вне брака, становились в православных деревнях изгоями. Даже
если дело доходило до усыновления «незаконнорождённого», то на его душу не выделяли
земельный надел.
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Совсем недавно в колеях деревни Синцовской култыхались на разбитых колёсах лишь
телеги несчастного Васьки-сечи да Тита, но
стоило вдвое мощнее, нежели в прошлом, завизжать жерновам над Пуей, как зачастили

и дальние – ровдинские, верхосуландские,
долматовские. И конные с зерном, и пешие –
праздные шатуны.
Не одна мукомольная нужда гнала их в
Синцовскую. Гул колеса верхнебойки, шум
водопада, возникшего на Пуе словно бы от
разлома земли, как бы неожиданно, манили
сильнее, чем карусели на ярмарке в Важском
городке.
Ось мельничного колеса стала осью жизни
целой округи.
Двое с Паденьги решили даже осесть в Синцовской. Закладывали избы со словами, мол,
от худа пяться, а к добру мостись.
Радовала, обнадёживала новая, двухпоставная мельница. И ночью проснёшься – барабанит, родимая.
А прискучит домашнее бытование, досадят
бабьи укоры – опять же есть где укрыться –
гостевая избушка у плотины всегда была полна мужиков.
Теснились вокруг стола, играли «в зернь»:
по очереди двое кидали кости – подлодыжки
бараньи, козьи, телячьи. Семь раз по четыре.
Слышались восклицания:
– Три быка. Два рака. Остатки – горь.
Авдей на царе записывал.
Дробно рассыпались по доскам кости после
броска.
– Масло, масло. Полбыка!
Писало Авдея выводило на тёмном воске
цифры и буквы.
И снова рокотали кости по столешнице.
За четыре быка полагалась копейка серебром.
Нет денег – ставь за копейку три гарнца
муки*.

мешки с зерном – доверялась теперь родителю.
Совсем блаженным стал Василий после убийства ненавистной жены и смерти любезной
Матрёны. Вдруг расплывётся в детской улыбке, умилится какому-то видению, воспоминанию – и ни тычки, ни колотушки на него тогда не действуют.
А увидит мешок – и будто сразу прозреет.
Схватит в охапку и одним махом по лестнице под крышу амбара. И потом опять день-деньской сидит на корточках в избушке на той
половине, где Тит ночует и останавливаются
знатные помельщики – староста Шумилка, подьячий Шестак и, конечно, гроза всех суландских грешников отец Мирон.
Свободный народ: помельщики из других
приходов, не подпадающие под власть свирепого здешнего попа; оба пришлых рисковых
мужика-новосёла, ещё не успевшие набраться
страхов перед его посулами адовой расправы;
молодёжь, парни – гонимые христовым пастырем заводилы Пасхи и Масленицы, – кучковались на половине Авдея, где он управлялся с
громоздким безменом, вёл расчёты и записи.
Кидал кости. Играл на федуле и пел песни отнюдь не голубиные.
Здесь же вертелся Филька-полоротый, наушник и доносчик ярого сулгарского священника.
Его гоняли, тузили, давали затрещины, грозили основательным битьём, но мужичонка не
отступал.
Одна была от него польза – как вестника
надвигающейся грозы.
Филька пришёл, значит, скоро жди попа,
прячь кости, держи язык за зубами, говори да
оглядывайся.
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__________
* В Наказе важскому воеводе в 1585 году
говорилось: «И шатости, и воровства, и зерни
промысленников проведывать накрепко, имати и предавать суду по царёву уставу и губной грамоте».
Подробности игры в зернь можно было выведать ещё в прошлом веке у стариков глухих
северных деревень Кипшеньга, Перекес, Хорса,
Вокса, как это сделали исследователи И. Морозов и И. Слепцова («Святки и масленица»).
Для игры использовались подкопытные косточки животных, имевшие плоские грани.
Одна сторона представляла собой как бы два
рога – бык. Если косточка вставала вниз «быком», а гладкой стороной вверх, это называлось «масло». Одно «масло» расценивалось как
два «быка». Когда кость ложилась «раком» –
рогами вбок, игрок получал «полбыка».
Четвёртая сторона называлась «горь» и
оценивалась в ноль.
У кого в конце «сета» насчитывалось больше «быков», тот забирал все кости или эквивалент в муке, деньгах, прочих ценностях
того времени.
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Тит управлял на мельнице всеми винтами и
рычагами.
Только ломовая работа – вздымать на засып

Страх – дрожжи негодования.
Сначала утробно – ухмылками, глухим ропотом отзывались мужики со своей чёрной половины на давление отца Мирона.
Потом, откликом на его запретительный
стук в стену из белой половины гостевой избушки – уймитесь, мол, христопродавцы! – ответно грохотали в десять кулачьёв.
Накалилось до того, что вспыхнуло.
Авдей трахнул по балалайке:
Как пойду я в монастырь
Помолиться Богу.
Не пошлёт ли мне Господь
Хрен в телячью ногу?
В чьи уши было спето, тот и прискочил.
Смешным явился боголюбец – в долгополой
рубахе вместо рясы, и безоружный – ни креста, ни кадила в руках. Мужик мужиком. Только речь семинарская.
– Язычник! – выпалил отец Мирон. – Скверной словесной демонов своих призываешь на
христианскую землю! Адские муки примешь,
понеже ересь несёшь. Поносники не наследуют царства Божия. Уды нечистые не должны
имени иметь!
– А ежели после бани? – с дерзкой усмешкой выговорил Авдей.
Все притихли. Ждали, когда захлебнувшийся ненавистью поп снова заговорит.
«Двина», № 4, 2012
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И было произнесено с дрожью в голосе, с
расстановкой:
– В аду будешь трупы жрать.
– Пошто же Господь уды-то создал? – продолжал уязвлять Авдей. – Али их дьявол пришить ухитрился?
У отца Мирона в глазах потемнело. Он схватился за косяк и, шаря по стене, будто незрячий, убрёл в половину Тита.
Крича вдогонку, Авдей продолжил спор на
потребу товарищам:
– У баб, что, тоже причинное место без названия? И все мы, выходит, непорочного зачатия?..
Отдышался отец Мирон, успокоил ретивое и
вернулся благорастворённым во всепрощении.
Слабым голосом молил:
– Каждое матерное слово, ребятушки, оскорбляет любовь господа нашего Христа. Не
было ея, любви, в мире, Христос принёс ея
нам, вселил в наши сердца через свою жертву
на святом кресте. Свет над миром разлился
небывалый. Мы купаемся в этой любви – не
замути! – скажу я тебе, Авдей, – источника!
– А разве деды-прадеды наши до Христа безлюбовно жили? Разве бабы тогда не любили своих деток. Да и мужиков тоже. От баб, от Евы
вся любовь на земле зачалась! – перечил Авдей.
– Похоть это! Такой-то любовью и медведица своих детёнышей любит. Через такую-то,
господи прости, любовь и медведя к себе подпускает. Скотское зачатье это – больше ничего. Плотская, бесовская утеха!
– Христа матушка любила. Он эту любовь
учуял и передал людям, – отговаривался Авдей. – Откуда же она иначе взялась бы у него,
без матушки? Бог-то, отец-то наш небесный,
не больно к нам жалостлив. А баба – она завсегда ласкова и добра. В ней весь исток заповеди к ближнему своему.
– Поглядите, люди добрые! И любовь-то у
него не от Христа! – смертно побледнев, изумился отец Мирон.
– А коли, по-твоему, любовь от Христа, так
скажи мне, поп, пошто ты венчание творишь с
людьми? Христос всех благословил на любовь
во веки вечные! А ты решаешь, достойны люди
его милости или нет. Ведь как у тебя заведено –
кого минует твоё благословение под венцом –
тот во врагах у тебя ходит, в проклятии.
– О-о-о! Так это ты мне отмщение творишь
никак за матушку свою – попевки-то злобные
кричишь, да на бесовских дудках играешь мне
назло по обиде на неё. Вот оно что! Нет, не
мстить бы тебе надо, чадушко, не перечить дерзновенно, а мою науку себе на ус мотать да её,
матушкину, безбожную жизнь отринуть из памяти. Убояться наказания господня! А не то
сам знаешь, как у неё всё кончилось. Каков
бывает гнев-то Божий – хрясть бревном поперёк тулова – и без покаяния!
– Не тебе, поп, ведать про её судьбину. И про
мою жизнь не тебе печалиться. Ты промысленник земной. Иосифлянин! Десятину сбираешь.
Золотом одёжи свои выцвечиваешь. Иконам –
доскам деревянным – молишься. Баб, старух
пугаешь замогильным пламенем, чтобы подношеньице по праздникам несли, а иначе, мол,
вечные вам мучения...
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Тут уж отца Мирона понесло безудержно:
– Гнида нестяжательская! Пёс! Быть тебе
пронзённым удой Божьего гнева. Гнусное сердце твоё – вместилище семи лукавых духов,
прибежище великой ереси! В тяжких мучениях
испустишь смрад. Окаянный поборник сатаны
– заболеешь. Иметь тебе поражение от меча
Божьего. Начнёшь бесчинно кричать голосами
зверей, скотов, птиц и гадов прежде, нежели
глаза навек закроешь. Поглядите! Смеет хулить самого преподобного Иосифа! Латинянник! Папский ублюдок. Лютеранин поганый!
Ужо пошлётся на тебя жезл наказания, тако
же и не могий станешь языком глаголити!..
Переменился постав мельницы на грубый
помол – грохот усилился. Словно богатырь
вступил в спор на стороне Авдея. Заглушил
отца Мирона.
Когда он убрался на половину Тита, кто-то
из мужиков вымолвил:
– Остатки собака долает.
37
Простил бы отец Мирон и «не христову
любовь», и «венчание на земле», и «десятины неправедные», но хулу на воителя Иосифа, пожёгшего ересь на Руси, стерпеть не мог.
Эдакой брани спуск дать в то время, когда уж
составлено прошение новгородскому архиепископу Пимену на строительство нового храма в
его, Мироновом, Суландском приходе?! Когда
мирские посыльщики из Сулгара со дня на
день должны отправиться в Новгород за храмозданной грамотой. Уж и лес высмотрели
подходящий для сруба. И церковных мастеров
кликнули. А придут посыльщики к Пимену,
спросит он о причте, мол, скромны ли, покорны рабы божии заветам православия? А тут –
крамола змеиная! Иосифлян обличают! И шиш
тебе, а не благословение...
Одно оставалось отцу Мирону – войну объявить, искоренить сорняк! Тогда безо всякого лукавства посыльщики отчитаются перед владыкой:
мол, овеяны сердца прихожан кротостью христовой, лаской патриаршей... Вот тебе, отец Мирон, и новый храм пятиглавый на удивление всей
Важской земле и на личное твоё благополучие!
Возжёгся отец Мирон огнём решительной
борьбы со смутой. Подручных у него для этого
дела имелось достаточно. Все три сына старосты Шумилки, несколько оглашённых новокрещенов и самый верный – Филька-полоротый.
Подговорил отец Мирон своих прихвостней
бить Авдея усердно, однако не до смерти. Ежели уймётся смутьян, того и достаточно. Не подействует палочная наука – тогда кистенём.
Тит ходил в приближённых у отца Мирона.
Донёсся расправный слух и до него.
– Я отнюдь не на твоей стороне, братец, –
сказал он Авдею. – Моё дело тебя упредить.
А там – как знаешь.
38
К тому времени новая избушка у Авдея стояла под крышей.
Он привёл в дом Илку, дал ей денег, чтобы
наняла печников да оконников.

И сообщил об отлучке.
– Что же, за проезжей-то грамотой к отцу
Мирону зайдёшь? – спросила проницательная
Илка. – Али беспаспортным тронешься?
– Он мне такую грамоту выпишет, с которой на тот свет отправляют, – сказал Авдей.
– Без бумаги – значит, не вдаль, и не надолго, – подумала Илка и с лёгкой душой принялась вить гнездо в новом жилище – первенецто уж ножками в брюхе бучил.
39
Заканчивался октябрь – листопад, грязевик,
свадебник.
Дорога втолстую была устлана жирным листом.
Туман клоками низался на голых ветках.
Авдей оглянулся напоследок с прощальной
горы.
Три избы стояли в ряд – чёрная, аспидная –
отцовская, сизая – братнина. И, радость глазу,  – жемчужная – его, Авдея.
Дюжиной окошек глядели избы на мельницу, на дегтярно-чёрную, густую воду Пуи с пеной под вертящимся колесом...
И скрылся Авдей в тумане. На чёрных кудрях – круглая тафья. На плечах – зипун. Медвежий опашень в скатке через плечо (под этой
накидкой и в мороз заночуешь).
И топор за поясом...
40
ПРО ТОПОР
Рождён в горниле домны,
Оттянут молотком.
Отточен звонким камнем,
Шлифован оселком –
Топор – кащеев коготь,
Разделыватель туш,
Растапливатель печек
В лихую пору стуж.
Начальник по раскрою
Древесного смолья.
Всевышний повелитель
Крестьянского житья.
Где лес стоял дремучий,
Там луг цветёт весной.
Топорная работа –
Важней любой другой.
На верфях топорами
Устраивали флот.
Сверкал он над войсками:
Топорники, вперёд!
Когда властитель мерзок
И власть не по нутру,
Отважные скликали
Народ свой: к топору!
Из-под полы студента,
Что на расправу скор,
Во темечко старухи
Вонзался он, топор.

А то бывал, невинный,
Он в бритву превращён.
Движеньем лёгким волос
В полёте рассечён...
И вот, в колоду воткнут,
Стоит, судьбу тая
И в глади топорища,
И в жале острия.
Косу обломит камень,
А он всегда остёр,
В день роковой над нами
Взлетающий топор...
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Давно я замышлял построить беседку на
этой прощальной горе.
Вид на многие километры кругом.
Небесный простор над головой. Но как-то не
захватило.
Вкатил пару чурбаков – сколотил скамейку.
Присаживаюсь всякий раз, и после подъёма, и перед спуском.
Гляжу на деревню...
...Ещё в 50-х годах прошлого столетия все
тридцать домов здесь без труда вычленялись в
дымке времени. Многие избы высились – только уже брошенные, заколоченные или просто
батогом заложенные.
Место остальных определялось по воронкам
от рухнувших картофельных ям и овинов.
Лиственичные, вечные, каменноугольные
брёвна мельничной запруды торчали из песка.
Меня всегда тянуло к мельничному омуту.
На пепелища. Внутрь ничейных жилищ.
Тайна остывшей жизни тревожила, звала к
постижению. Будто бы слышал я весёлый оклик, зов-приглашение давно исчезнувших хозяев. Помешательство какое-то обволакивало.
Здоровался с видениями по имени-отчеству.
Разговаривал. Невнятные слова, звуки доносились в ответ. Входил в жилище – руки дёргались, пальцы шевелились, какие-то жесты
вытанцовывались...
Присядешь на цельноструганую лавку у
окна, ногу на ногу, и «по просьбе хозяев» станешь рассказывать, кто ты и откуда, и будто
бы «Сама» уже гремит в шомуше посудой, чаепитие собирает...
А в натуре на столе – бархат пыли. Банки
консервные ржавые, замусоленные папиросные
гильзы, непременно марки «Прибой». Помнится, 10 копеек пачка. Сладко-кислые были папиросы в отличие от «Беломора», и намного
короче.
Обои на стенах в таких руинах обычно свисали клочьями. Под ними обнаруживался газетный слой. Оторвёшь и читаешь что-нибудь
невероятное, вроде: «...30 марта 1921 года в
деревне Синцовской избран председателем
Сельпосевкома Варавин В. П. ...10 апреля засеяны овсом Заполоски... Нижний конец оставлен под лён...»
И сразу дегтярным духом повеет на тебя,
кислой шерстью нагольного мужицкого полу«Двина», № 4, 2012
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шубка... Услышишь грохот тяжёлых сапог, половицы заскрипят. Призрак хозяина, того самого Варавина М. П., рядом с тобой за столом
усядется.
Голос его:
– Быково вспахали, край оставили под картошку. Заорали и навозом завалили... В запаснике рассеяли кулевой мешок да три ситива...
От другого газетного клочка повеет отнюдь
не благостно-крестьянским. Тёплой человечьей
кровью пахнёт: «...во исполнение Приказа НКВД
СССР № 00447 согласно ст. 58-10-11 УК РСФСР.
Особой тройкой управления приговорены к высшей мере наказания и расстреляны жительницы(!) Шенкурского и Вельского районов: Ксения
Григорьевна Власьева, Евдокия Семёновна Новгородцева, Глафира Алексеевна П...»
Далее оборвано.
Часто в таких избяных археологиях находил я связки писем.
Отчего последний обитатель дома, чуя скорый конец жизни, не сжёг письма, думал я.
Не для того ли, чтобы оставить по себе память
для таких вот некрофилов? Можно и посильнее выразиться – мародёров например. Хотя
ведь мародёр – это тот, кто ищет ценные вещи
на поле битвы, чтобы обогатиться, продать. Обшаривает ещё не остывшие трупы. А в брошенных домах уже матицы подгнили, потолочины
веером свесились. Небо над головой видать.
Чуть не десять последних лет путь мой из
Синцовской в магазин лежал мимо этого дома
Степана Ивановича на Кремлихе, и замок
только всё больше ржавел, но сидел в петлях
плотно.
Поражался я вменяемости земляков. Изумлялся глубоко скрытому в них чувству уважения к чужой собственности.
А прошлым летом вдруг заметил, что назёмные-то ворота приоткрыты. Толкнул и оказался в хлеву. Оттуда лесенка ведёт на мост.
Дверь в избу – нараспашку. И вид разгромленного помещения сразу развеял все мысли о
законопослушности «мужиков».
В полосатом свете из щелей заколоченных
окон опять же увидел я традиционный стол с
консервными банками и окурками...
Неистребимо любопытство к чужой жизни –
и у «мужиков», и у литераторов, и у фотографов!
Сколько пришлось видеть ярких снимков
развалин – от избяных до колизейных! Жгучий интерес представляют останки пребывания
человека на земле. Никакими увещеваниями
не пресечь. И нет такой силы, чтобы остановить непрошеных гостей. Опять к месту будет
вспомнить, табличку на церкви, что красовалась когда-то недалеко от дома того самого Степана Ивановича: «Охраняется государством!».
А не сберегло церковь и государство со всеми
его полициями, армиями, спецслужбами.
Церковь, сначала разгромленная тем самым
государством, а потом лицемерно взятая им
под охрану, представляла памятник официальной истории.
Громадный интерес для истории повседневности, истории Человека на земле представляет
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любое жилище простого смертного, вроде этого
дома Степана Ивановича, ставшего ничейным
по причине естественнейшей.
И лучшими документами этой любезной
мне истории повседневности становятся письма, оставленные в ящиках рукодельных буфетов в робкой надежде на внимательное,
бережное их прочтение кем-нибудь из сочувствующих.
У меня набрано много таких писем. Словно
гербарий – сухих, хрупких, блёклых.
Письма надежд, приветов, дружбы, горести,
упрёков, восхищения...
Так называемая частная переписка.
«...мама, перестань нервничать. Я была
у прокурора в Архангельске. Принял хорошо.
Дал чаю. Сказал, что папа наш реабилитирован. То есть прощён. Нет его вины ни в чём.
А злодей – берия! Священников не позволял
трогать товарищ Сталин. Но берия его не
послушался. За что и понёс заслуженное наказание. Расстрел!
Мама, не вернуть нам теперь папу. Не
плачь. Думай о себе. Не называйся вдовой священника. Говори – из крестьян. В церковь не
ходи. Иконы дома не вешай.
...У Верки опять морячок, но опять проходной, не увязливый...»
Ещё письмо той же руки, теперь уже адресованное лично мне: «...Моя мама Мария Александровна Синцова – жена священника Суландского прихода – добилась в 1929 году через
Совнарком пропуска на проезд к осуждённому
мужу. Потрясённая всем увиденным, она решила поскорее вернуться домой и хлопотать об
освобождении мужа, чтобы спасти его от неминуемой гибели. Однако выяснилось, что пропуск действителен только в одну сторону –
назад пути нет! Ей пришлось устроиться в
лагере вольнонаёмной.
10 сентября 1931 г. мама добилась снятия
судимости с папы. Спустя 12 часов, в тот же
день, она получила телеграмму о смерти папы
на лесоповале».
...Если в XVI веке воинствующие попы размахивали кистенём, выдавливая из Синцовской
религиозного строптивца Авдея-безбатешника,
то в ХХ веке уже и самих фундаменталистов
погнали по этапу на казнь.
Последним священником Сулгара (Суландского прихода) был Михаил Фёдорович Синцов.
В одном лице являлся он и последним представителем фамилии основателя деревни Синцовской.
После него из потомков славного первопроходца Синца (6939–6979 гг. от С. М.) не осталось здесь никого.
Авдей – кальвинист.
Отец Михаил – фундаменталист.
Кем ни будь – всё равно загребут!
...Ни кирпичика на месте дома священника
о. Михаила, ни камня краеугольного – только
воронка от картофельной ямы.
И листы бумаги, исписанные рукой его дочери, – у меня в прозрачных файлах.
Под грифом: «Хранить вечно».
Конец пятой части

Вечная Россия

Начало XVII века

Напасть по имени Смута
С

мута началась после смерти царя Фёдора
Иоанновича, последнего в династии Рюриковичей. Сменялись в результате заговоров, переворотов
и интервенций правители и претенденты на трон:
Борис и Фёдор Годуновы, Лжедмитрий, Василий
Шуйский, Семибоярщина, самозваные царевичи; шла
беспринципная борьба за власть боярских кланов,
призывавших на помощь зарубежных правителей
и наёмников. Клятвоотступничество и серия предательств знати, междоусобица, казачья вольница,
стремление Речи Посполитой, католической церкви,
Швеции навязать России своё господство – всё это
поставило страну на грань гибели.
К 1611 г. Москва была занята польским гарнизоном, который фактически захватил власть в столице. Король Речи Посполитой Сигизмунд III из-под
осаждённого им Смоленска отдавал от своего имени распоряжения всей России и удерживал в плену
великое посольство из лучших московских людей,
которое было направлено к нему, чтобы просить
на царство его сына Владислава. Северо-западная
часть страны находилась в руках шведов. Шайки
казаков из стана уже убитого Лжедмитрия II, которого народ нарёк Тушинским вором, бродили по
Руси, занимаясь грабежом.
В этот момент и проявились лучшие качества
нашего народа, который взял дело спасения Родины
в свои руки. У истоков народного движения стоял «начальный человек Московского государства» –
патриарх Русской православной церкви Гермоген.
Заключённый в Чудовом монастыре, он рассылал по
городам грамоты, благословляя людей на восстание
против захватчиков. По всей стране распространялись послания от смолян о бедствиях в их крае.
Предводителем восстания стал П. П. Ляпунов, к которому потянулись земские дружины со
всех концов государства – из земель Рязанской,
Северской, Муромской, Суздальской, из северных и
поволжских областей. К Первому ополчению присоединились и многие казаки. В апреле 1611 г. ополченцы осадили польский гарнизон в Москве. Однако
внутренняя рознь погубила ополчение. Ляпунов по
польскому навету погиб от рук недавних сторонников. Положение страны ещё более ухудшилось.
Пал Смоленск, где из 80 тысяч жителей в живых осталось только 8 тысяч. Шведы обманом взяли Великий Новгород и навязали ему договор, по
которому власть над ним получил один из сыновей
шведского короля. В Пскове объявился самозванец
Сидорка, он же Лжедмитрий III. Запад страны и
Москва были захвачены.
Но россияне не чувствовали себя побеждёнными.
Напротив, общие страдания только закаляли волю
народа. «Весь север и северо-восток Руси находились
тогда в состоянии какого-то духовного напряжения
и просветления, какое является в массах в моменты
великих исторических кризисов», – подчеркивал выдающийся историк Смутного времени Сергей Платонов.
На борьбу народ вновь вдохновлял патриарх и
священнослужители Троице-Сергиевого монастыря во

главе с архимандритом Дионисием. Центром нового
освободительного движения стал Нижний Новгород,
а его зачинателем – посадский человек Кузьма Минин. Осенью 1611 г. он обратился к посадским людям с призывом собрать средства для формирования
Второго ополчения: «Захотим помочь Московскому
государству, так не жалеть нам имения своего, не
жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать и бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником».
Воеводой избрали талантливого полководца князя
Дмитрия Михайловича Пожарского, участника Первого ополчения. В Нижний стали прибывать воины –
сначала оставшиеся без крова смоляне и вязьмичи,
потом ополченцы из Рязани, Коломны, Казани, Свияжска, Чебоксар, других поволжских городов. Поляки
пытались заставить Гермогена написать увещевание о роспуске ополчения, но патриарх отказался,
предпочтя принять голодную смерть.
В марте 1612 г. ополчение двинулось на Ярославль, где Пожарский и Минин оставались до
конца лета, снаряжая войско и обеспечивая безопасность тылов от шведов и разбойничьих шаек.
Князь «со товарищи» управлял не только войском,
но и «всей землей»: принимал челобитные, давал
жалованные грамоты, оказывал помощь разорённым, назначал денежные сборы на армию. И делал
он это «по совету всей земли», коль скоро его ополчение и представляло собой всю Россию.
Войско выступило к Москве 20 августа. Польский
гарнизон, несмотря на жесточайший голод, отказался
сдаваться и героически оборонялся. И только в конце
октября бойцам Пожарского удалось занять Китай-город. Датой освобождения столицы традиционно считается 22 октября (4 ноября по новому стилю).
После взятия Москвы Пожарский своей грамотой созвал представителей от городов для избрания царя. В январе 1613 г. выборные съехались на
многолюдный Земский собор, где назвали новым государем Михаила Фёдоровича Романова. Смута ещё
продолжалась. Шведы стояли в Новгороде; Речь
Посполитая не оставила своих планов подчинить
Московское государство; банды поляков, литовцев, просто разбойников бесчинствовали на западе
и севере Руси. Но исход битвы за независимость
страны был уже предрешён. Освобождение Москвы
положило конец междоусобице и распрям. Началось
возрождение Отечества, становление великой и суверенной державы. Сам народ отстоял российскую
государственность, проявив высочайшую ответственность и гражданское мужество, готовность
к самопожертвованию.
4 ноября 2005 г. Россия впервые отметила День
народного единства. Необходимость гражданского
единства в российском обществе не вызывает сомнения. Можно спорить лишь о способах достижения этой цели, а лучший арбитр в подобном споре –
время. Появление праздника, который побуждает
искать в нашем прошлом то, что сплачивает, а не
разъединяет, – только первый шаг на этом пути.
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Игорь Андреев

Уроки Смуты
Е

сли история, по словам древних, должна
выступать учителем жизни, то изучение
Смуты и размышление о её последующем влиянии на ход истории вызывает тягостные чувства. Слишком много печальных ассоциаций,
удручающих сравнений, рождающих невесёлое
заключение о России – «стране невыученных
уроков». Впрочем, ныне взгляд на историю
как учительницу жизни многими ставится под
сомнение. С этим трудно согласиться. Здесь поневоле приходит на память один из афоризмов
В. О. Ключевского: история рано или поздно
«проучивает за невежество и пренебрежение»
тех, кто не желает извлекать из неё уроки.
Об этом, к сожалению, вспоминают обыкновенно лишь тогда, когда уже поздно. Может быть, поэтому всплеск интереса к Смуте
в нашей стране приходился на периоды потрясений, бедствий национального масштаба.
Пристально вглядываясь в прошлое, люди пытались лучше понять настоящее. То, что было
сделано жителями Московского государства в
грозное лихолетье, всегда питало надежду: с
верой и отвагой одолели первую Смуту – одолеем и нынешнюю!
В наше время тема Смуты вновь приобрела
общественную злободневность. Однако, кажется, на этот раз интерес к ней не разошёлся с
задачами истории как науки. Невольная политизация темы не заслонила проблем чисто научных – начиная с осмысления того, что есть
Смута, до выяснения мотивов и сценариев её
развития.
Смута поразила современников масштабами разорения страны, количеством опустошённых, выжженных, разграбленных городов и
деревень. «Пучина слёз рыдания» – вот точное
выражение существа мирочувствования современников, зафиксированное одним из безвестных книжников. И все же бедствия такого
рода никогда не были в диковинку! Нов был
разве только масштаб невзгод, сопоставимый
с самыми горчайшими временами ордынских
нашествий.
Особость была в ином.
Смута втянула в политическую борьбу тех,
кто никогда ранее не помышлял об этом, породила, по сути, первое общенациональное общественное движение. «Государево дело», бывшее
до того исключительно прерогативой царя и
его советников, оказалось доступным для простых «мужиков», осмелившихся думать о спасении «преславного Московского государства».
В борьбу за власть включились рядовые дворяне, и даже более того – выходцы из социальных низов. В результате в стране – невиданное
дело – возникло несколько претендовавших на
общегосударственную власть, соперничавших
центров во главе со своими монархами, боярскими думами, приказами, воеводами и даже
патриархами.
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Москва. Красная площадь.
Памятник Минину и Пожарскому
Никогда раньше борьба не принимала такого ожесточённого характера. Стороны стремились не просто победить – уничтожить соперника. Казалось, слово «милосердие» навсегда
было забыто: расправы, подчёркнуто позорные
и мучительные казни («с раската» – крепостной стены – головой вниз) уже не поражали
воображение современников своим бессердечием и массовостью. Всё вошло в обычай, стало
привычным, воспринималось как «справедливое воздаяние».
Сам царский трон превратился в предмет заурядного торга и посягательства со стороны людей низкого происхождения. Беглый расстрига
из провинциального дворянского рода, бедный
школьный учитель из Литвы и иные безродные самозванцы – все они принялись «играть»
со священным царским саном, рождая во всех
слоях общества пагубный соблазн самовольной
перемены статуса. И, как итог, как невиданная
прежде новация – на смену наследственной монархии пришла монархия выборная, с исподволь точившим сердца сомнением: а точно ли в
переменчивой воле «всенародного множества»
выражена «Божественная воля»? И может ли
царь быть самодержцем не по благословению
государя-родителя?
Смута показательна с точки зрения эволюции мотивов, которые определяли поступки
людей – участников событий. Начинали они с
высокого – кончали же чаще всего очень низким и очень мелким. Некогда поднявшая всех
идея возвращения на престол «прирождённого государя» царевича Дмитрия выродилась в
низменное желание посадить в Кремле своего
ставленника, который закрепит за своими всё
то, что уже удалось и ещё удастся прихватить. Бал правила корысть, которую уже не
мог обуздать ни потерявший силу закон, ни
заживо похороненная совесть. Иван Забелин,
написав историю Пожарского и Минина в годы
Смуты, добавил к обычному названию необычное: «Прямые и кривые в Смутное время». По

сути – подзаголовок, но какой точный в определении того, что происходило со страной и
людьми, её населяющими!
Смута расколола не просто страну и общество. Вражда разделила семьи, разъединила
тех, чья корпоративная и родовая солидарность позволяла некогда противиться в вопросах «местничества» даже воле самодержца.
Что же тут удивляться слабости служебных
креп, не способных поддержать общественный
порядок?! Рушились принципы верной службы. Присяга превращалась в пустой набор ни
к чему не обязывающих слов. То, что прежде
было позорным вывихом, вызывало осуждение:
измена, нарушение клятвы, насилие над слабыми, – стало нормой поведения, свидетельством преуспевания. Смута в стране обернулась
смутой в головах. Нравственная порча источила души.
Итог известен. Разорванное гражданской
войной общество остановилось в одном шаге от
национальной катастрофы с реальными угрозами утраты самостоятельности, самоидентичности и разделения территории страны между
ближними и даже не очень ближними соседями.
онятно, что катастрофы подобного размера, даже если их и удаётся преодолеть, не проходят бесследно. «Смута является
на рубеже двух смежных периодов нашей истории, связанная с предшествующим своими
причинами, с последующим – своими следствиями», – писал по этому поводу В. О. Ключевский.
Но следствия – это выводы, сделанные из
уроков. Первыми над ними стали размышлять
участники Смуты – люди, для которых происшедшее никогда не было только перечнем
горьких событий и утрат. Вопреки утверждению, что эмоции мало способствуют анализу,
их оценка поражает глубиной проникновения.
Однако душевная боль всё же не могла не оставить свой отпечаток. Это видно из того, над
чем они задумывались. Два вопроса волновали
их более всего: почему такое произошло и как
избежать повторения подобного?
Религиозное сознание определяло направление поиска ответов на эти вопросы. Всякое
потрясение есть наказание за согрешения;
всякое возрождение возможно только через
покаяние, искупление и последующее крепкостояние в вере. Однако наказание за согрешение  – «по попущению Божию за грехи
наши» – слишком общая формула. Да и как
объяснить размах кары, ведь ни одна «книга
апостольская, ни жития святых и ни философские, ни царственные книги, ни хронографы, ни летописи и никакие другие книги
не поведали нам о такой казни ни над одной
монархией, ни над царством или княжеством,
какая совершилась над превысочайшей Россией». Это сентенция безвестного автора повести «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства» – косвенное
свидетельство остроты переживания. Московское царство казнили, и ещё как! Разумеется, «сравнение» книжником «казней» – дань
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жанру, но всё же отчего такое случилось с
«превысочайшей» Россией?
Беспокойная мысль современников Смуты
не ограничилась общими местами. Взвешивались личные качества правителей, тёмные и
светлые стороны их характеров, за которыми
современникам виделось противостояние сил
добра и зла. Дьяк Иван Тимофеев писал на
страницах своего знаменитого «Временника»:
«Если мною описаны будут только злодеяния,
а о добродетелях расскажут другие, а я промолчу, то сразу же обнажится несправедливость
писателя. А если о том и другом будет рассказано правдиво, без прибавлений, то все уста
умолкнут». Дьяк и в самом деле остался верен
своему обещанию. Он признаёт опытность и ум
Годунова, пред которыми меркнут иные «умные цари». Ведь их «ум лишь тень его ума».
«И пусть никто не пытается поймать меня на
этих словах, будто я оправдываю славолюбца, –
замечает далее Тимофеев, – в одних местах я
его обличаю, в других как будто хвалю, но делаю это не везде, а лишь здесь, справедливо
оценивая ум тех и других, невзирая на лица».
Установка новаторская, отчасти даже выпадающая из древнерусской книжной традиции –
перед нами уже «размышляющей автор». Но в
этом своём стремлении Тимофеев не одинок.
Смута создала целую генерацию таких авторов. И они вынесли нелицеприятный приговор
своим современникам, составив перечень их
грехов-проступков. Этот перечень длинен и печален. Здесь и измена элиты, которая «господское своё происхождение променяла на рабское служение» («Новая повесть»). И отсутствие широты, корыстолюбие, побуждавшее
элиту потворствовать самым низменным инстинктам правителей. Так, «льстивая хвала...
заискивающихся бояр» разжигала ненасытное
честолюбие Бориса Годунова: тот не по достоинству и не по предназначению (а то грех
смертельный) возжелал царства, они же (грех
не меньший) «вкрадчивой лестью» ему во всем
потакали: «Его желание и их лесть – одна
сплетённая из грехов верига».
Бояре виновны и в низложении царя Василия, а затем в «призвании» королевича
Владислава, отец которого, польский король
Сигизмунд III, «давно ждал того, чтобы обольстить русских людей». Интрига обернулась бедой: вместо сына король прислал своих людей,
и «овладели они царством».
По мысли книжников, безмерны вины правителей. Бог покарал их. Бориса – за гордыню
и высокоумие, за овладение тем, что никогда
ему не было предназначено. Столь же тяжела
вина Василия Шуйского, избранного «из боярского рода самовольно, без Божьего благословения». Оттого не было ему ни в чём удачи.
«Царствовал он бесчестно и кратковременно»,
подданных не жалел, отчего все «возненавидели царя Василия» («Псковский летописец»).
Тяжелы прегрешения всех русских людей.
Они играли царями, «яко детищем», то низводя их с царства, то пресмыкаясь перед ними
сверх всякой меры. Но и сами правители хороши – легко давали обещания и легко отступали
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от них. Власть утратила свой престиж, оборачивалась безвластием. «Вследствие грехов правителей расстроились отношения между ними
и подданными, а отсюда беды Смуты» – так
подытожил эти размышления книжников историк А. Яковлев.
Но прежде грехов измены, отступничества,
слабости был совершён грех всеобщий, падавший на всех, – грех великого молчания. «Не
смолчи мы в своё время перед злодеяниями
Бориса, не было бы и зол Смутного времени»,  – горько вздыхал по этому поводу дьяк
Тимофеев. Старец Авраамий Палицын был ещё
суровее в своём приговоре. У него сомкнутые
уста «всего мира» во время злодеяний Ивана
Грозного – Бориса Годунова есть не что иное,
как «безумное молчание»: «...Еже о истине к
царю не смеюще глаголити».
«Зачем смолчали?» – в подобной постановке вопроса уже упомянутый выше А. Яковлев
справедливо увидел новый поворот в рассуждениях о виновниках Смуты. Виноваты уже не
люди, а сложившиеся общественные отношения, порождающие безмолвное большинство,
не способное защитить собственные интересы и
интересы страны. Не сказали, смолчали – вот
ничего и не сделали, потому что слово всегда
предшествует делу. «...Сами мы виноваты, а не
кто-либо другой во всех бедах, мы сами из-за
нашей беспомощности, а в этой беспомощности
виновата наша трусость, наша неспособность к
организации», – вынес вердикт дьяк Иван Тимофеев.
мута кончилась. Но в памяти она осталась как апокалиптический знак, как
напоминание о близости «последнего времени».
В понимании современников русские люди
«понаказались» Смутой. Они же получили от
Бога прощение за запоздалое покаяние и терпение, но ещё более – по заступничеству Богородицы, московских чудотворцев, всех святых.
И теперь от русских людей зависело, чтобы
«мерзость запустения», осознаваемая как прах
разрушенного Иерусалима, сменилась возрождённым Святым Градом. И имя этому Новому
Иерусалиму – Москва. Однако случится это,
если будут «запечатаны грехи» и «заглажены беззакония», если во всех уголках земли
установится «правда вечная». Вот только под
силу ли это русским людям? Смогут ли они
не оступиться снова и не поддаться греховным
соблазнам?
Именно эти вопросы сразу после Смуты стали
задавать себе истинные подвижники, для которых особенно актуальной стала завершающая
часть знаменитой формулы монаха Филофея
о Москве – Третьем и последнем Риме, потому что Четвёртому Риму не бывать! Отсюда –
обострённое внимание к религиозно-нравственному состоянию общества, призывы «ревнителей древнего благочестия» к оцерковлению
мирской жизни. Эти эсхатологические переживания и мессианские устремления придали
особую значимость традиционным ценностям.
Долгожданные «тишина и покой», обретённые
по окончании гражданской войны, упрочили
консервативные настроения и неприязнь рус-
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ского общества к западной культуре. Правда,
без последней обойтись уже не могли. Однако
в первые послесмутные десятилетия ей ещё не
хотели следовать и подражать.
Возвращение к досмутной старине – «тишине и покою» дорогого стоило. Восстановление государственности и обретение стабильности мыслилось как реставрация самодержавия
и утверждение режима всеобщей несвободы.
Правда, усвоив уроки Смуты, первые Романовы не позволяли себе деспотических «вывихов» Ивана Грозного. Однако самодержавие
реставрировалось в прежнем объёме, будто и
не было опытов с ограничением власти монарха договором и «крестоцелованием». А раз
так, то верх взяла самодержавная логика, неприятие любой дискредитации власти. Возвращалось толкование сакральной (священной)
власти монарха как власти заведомо безошибочной и безгрешной. Прошло немного времени, и вот уже всё меньше слышится речей о
«безумном молчании» подданных и уж совсем
мало – о безумных деяниях государей. Официальная идеология выводит из-под критики
Ивана Грозного. Оставлен в «покое» и царь Василий Шуйский. Непрощённым остаётся «рабоцарь» Борис Годунов, запятнанный кровью
царевича Дмитрия и неправыми гонениями на
Романовых. Вопрос о виновниках вновь утрачивает свою адресность, перемещаясь в плоскость общего прегрешения русских людей, не
сумевших устоять перед соблазнами и происками «врага человеческого», насылающего на
них то Гришку Отрепьева, то «литву» и поляков. Царская власть вновь безвинна. Да она и
не может быть иной, если престол занимает,
как это происходит в случае с Романовыми,
богоданный государь.
В подобной мифологизации Смуты не было
ничего особенного. Как всякое судьбоносное
событие, оно со временем начало служить
интересам правящей династии. Торжествует «романовский» взгляд на Смуту, где всего
понемногу  – и правды, и полуправды, и лжи.
Понятно, что при этом сетовать на короткую
историческую память народа – значит вовсе не
понимать логики истории. Это не память забывчива, а времена разные, каждое из которых старательно выуживает из прошлого то,
что ему необходимо. В продолжение долгих
лет уроки Смуты – это преимущественно уроки
«ценности» самодержавной власти и народной
привязанности к ней, народного патриотизма
и самопожертвования, опять же трактуемого в
рамках монархизма.
мута продолжала «существовать» как некий миф, сотворённый господствовавшей
идеологией и подчинённый вполне конкретным задачам, стоящим перед властью. Послереволюционные перипетии в трактовке Смуты ещё более подтверждают это наблюдение.
Историков, по крайней мере тех, кто сотрудничал с режимом, побуждали делать угодные
господствующей идеологии выводы о прошлом.
В итоге герои Смуты превращались в «контрреволюционеров», намеревающихся утвердить
то господство торгового капитализма «в шапке
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Мономаха», то крепостников-помещиков, после чего, разумеется, публицисты и литераторы
засучив рукава принимались за разоблачение
этих махровых монархистов и угнетателей народа. В обстановке тотального отрицания прошлого неудивительно появление разного рода
пролеткультовских призывов, воспринимаемых
ныне как кощунство, а тогда – как проявление
истинно революционной сознательности.
Я предлагаю Минина расплавить,
Пожарского. Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников славить,
Их за прилавками Октябрь застал.
Случайно им мы не свернули шею,
Я знаю, это было бы под стать.
Подумаешь, они спасли Россию!
А может, лучше было не спасать?
В 1930-е годы интерпретация Смуты, как
это убедительно показано В. А. Токаревым,
оказалась ещё более жёстко подчинена политической конъюнктуре. Но даже тогда, когда
политическая острота пропала, ситуация не
намного улучшилась.
Либерализация режима имела свои пределы.
Нельзя было преступать основные положения
единственно «верной» научной методологии.
По крайней мере до того момента, пока это не
будет санкционировано сверху и осуществлено
в рамках всё той же официальной научной парадигмы. Последняя же с 1970-х годов объявила Смуту первой крестьянской войной в России, «отягчённой» иностранной интервенцией.
Это, однако, вовсе не даёт права зачёркивать
то, что было сделано советскими историками.
Да, исследователи вынуждены были «играть»
по утвердившимся правилам, нередко вольно
интерпретируя факты, которые, как поставленное на печь тесто, упорно «вылезали» из
уготованной им «методологической кастрюли».
Особенно трудно в этом отношении было с концепцией крестьянской войны, признаки которой совсем не укладывались в картину Смутного времени. Тем не менее упорная работа в
архивах позволила ввести в научный оборот
множество новых документов, существенно пополнивших наши знания о прошлом.
Важно и то, что неудовлетворённость существующей концепцией подталкивала отдельных
учёных к пересмотру господствующей схемы.
Попытки обновления обыкновенно оканчивались обвинениями в непонимании или даже
отступлении от марксизма (хотя обычно сам
пересмотр осуществлялся в границах существующей методологии). Случалось, что о «мятежных» исследованиях просто не упоминалось в
литературе. Словом, злой рок Смуты – «безумное молчание» – и здесь продолжал преследовать тех, кто прикасался к этой теме. Но у
науки, к счастью, есть свои внутренние законы
развития, которые не зависят от предписаний
свыше. Из сомнений, гипотез и дискуссий выросли не сорняки, а урожай полновесных знаний. Именно эта подготовительная теоретическая и фактологическая работа объясняет тот
факт, что на фоне поверхностных переоценок
прошлого, какими грешила отечественная историография в период «раскрепощения науки»

(конец 1980-х – 1990-е годы), новое понимание
Смуты выгодно отличалось от всего остального своей основательностью и продуманностью.
Немалая заслуга в этом А. Л. Станиславского.
Этот безвременно ушедший от нас историк задолго до методологических перемен обратился
к изучению таких проблем, как история Государева двора и «вольного казачества». И то
и другое имело прямое отношение к главному
стержню Смуты, вокруг которого вращались
все события, – к борьбе за власть. А. Л. Станиславский взглянул на Смуту как на гражданскую войну со всеми её особенностями и закономерностями. Причём он не просто выдвинул
гипотезу – он насытил её фактами, превратил
в концепцию, привлекательную своей внутренней цельностью и непротиворечивостью.
Кажется, впервые за долгие годы разговор
об уроках Смуты утратил свою конъюнктурность и политизированность. Понятно, что это
утверждение следует принимать с определённой оговоркой. Меняющееся настоящее всегда
активизирует те или иные смыслы прошлого.
Именно поэтому слишком поверхностно обвинять историков в конъюнктуре – сегодня, мол,
пишут одно, завтра другое. Часто то, о чём пишут исследователи, – вызов времени, осмысление которого отчасти возможно посредством
обращения к прошлому. Наше время побуждает взглянуть на Смуту под углом русских смут
вообще: почему в истории России они имеют
странное свойство возвращаться, каждый раз
до основания сотрясая общество и государство,
а иногда даже кардинально меняя вектор движения? Какие общие причины и механизмы,
их порождающие, с удивительным упорством
воспроизводит отечественная история? Как
избежать смуты? Вот вопросы, ответы на которые, быть может, позволят хотя бы отчасти
опровергнуть репутацию России как страны
«невыученных уроков».
аша первая Смута, как никакая другая,
показала всю опасность социального
эгоизма и небрежения элиты к интересам всех
остальных сословий и социальных групп. Уже
череда пагубных неурожаев начала XVII столетия продемонстрировала глубину нравственного упадка общества. В хлебные спекуляции
пустились едва ли не все земельные собственники, включая духовенство. Приказной люд,
открыв по указу Бориса для бесплатной раздачи хлеба царские житницы, превратил их в
источник бессовестной, бессердечной наживы.
Стоит ли удивляться последующим событиям,
когда каждый стал думать только о собственном интересе? Страну рвали на куски. Не территориально – узостью интересов, разрушением духовного целого, желанием утвердиться
за счет других. Тема возвышения «не по достоинству» стала одной из самых болезненных
тем Смуты, поскольку привела к разрушению
порядка. Социальное устроение сменилось хаосом, заставив современников вздыхать о прошлом как о навсегда утраченных годах «тишины и покоя». Попытка умерить разыгравшиеся
социальные аппетиты посредством одной только силы, обернулась полным провалом. Тому
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доказательство – судьба Прокофия Ляпунова,
воспротивившегося устремлениям «вольного
казачества» и бывших тушинцев закрепиться
в новом привилегированном статусе. Оказалось, что для преодоления социальной слепоты
нужна не только сила, но и осознание того,
что единство требует жертвенности, взаимных
уступок, готовности договориться. К 1612 г. в
посадах и «служилых городах» такое понимание сложилось. Однако за это пришлось заплатить дорогой ценой – разорением страны.
мута воочию показала всю ценность
власти. Восстановление порядка, как
оказалось, шло рука об руку с восстановлением государства – упразднением конкурентных
властных центров, строительством органов
управления в центре и на местах. Перехватив инициативу у «миров» и дворянских «служилых городов», Романовы выступили консолидирующим началом, направив всю силу и
энергию общества на освобождение страны и
прекращение междоусобной борьбы. Понятно,
что в рамках традиционного сознания «государственность» отождествлялась с «самодержавием». Начало возрождения мыслилось как
избрание нового государя, отличного от всех остальных тем, что он государь бесспорный, богоданный. В действительности признанная всеми
«богоданность» Романовых – скорее следствие
всеобщей усталости, острого желания обрести
выстраданное спокойствие. Возможно, начнись
Смута с воцарения Романова, а не Годунова
(в 1598 г. отец Михаила Фёдоровича боярин
Фёдор Никитич был главным соперником Годунова, имевшим, впрочем, ничтожные шансы
обойти правителя), то всё могло закончиться
с точностью до наоборот: воцарением Фёдора
Годунова, которому бы на излёте Смуты могли
занести в «актив» родство с последней царской
четой. Но вышло то, что вышло, и робкий подросток, только что отсидевший в Кремле вместе с поляками осаду, воспринимался как символ национального единства. Смута доказала
ещё раз значение законной власти вообще, и в
Московском государстве в особенности. Однако
опять же – какой ценой!
События Смуты напомнили о том, что, казалось бы, навсегда осталось в прошлом, – о
силе «земли» и живучести вечевых традиций
«миров». Удивительно, но после долгого ордынского и самодержавного владычества, после репрессий Грозного, искоренявших любое
проявление самодеятельности и инициативы, в
низах должна была исчезнуть всякая мысль о
соучастии в управлении страной. Но освободительное движение в городах, к которому примкнуло уездное дворянство, показало обратное.
Страна была спасена движением «средних
классов» (С. Ф. Платонов), сумевших объединиться, изыскать средства, создать правительство и войско, пресечь распри. Правда, эта
дремавшая до сих пор народная сила, сделав
дело, скоро и безропотно отошла в сторону, довольствуясь поддержкой новой власти. Почему
так случилось – вопрос другой, и ответ на него
следует искать в особенностях массового сознания. Но произошедшее в Смуту высветило
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силу «земли», её способность не просто поддержать страну, но и воссоздать саму власть. Эта
«вторичность» власти по отношению к «земле» и «мирам» означала необходимость постоянного взаимного диалога, который, пусть
не в полном объёме, неравно, продолжится в
первой половине XVII в. посредством земских
соборов.
Но у самодержавия окажется короткая память. Земские соборы канули в Лету. Вместо трудного и не всегда приятного «диалога»
власть предпочла выстроить изощрённую систему бюрократического управления, не приспособленную к определению «градуса» народного
самочувствия. Эта была куда более удобная дорога. К тому же с односторонним движением.
Вот только она не спасала от новых «изданий»
Смут, будь то кровавые народные бунты или
разрушительные крестьянские войны. Случилось так, что драматичные события начала
XVII в. мало чему научили и власть, и русское
общество. Возможно, в этом и заключается
главный урок первой российской Смуты – не
забывать уроки прошлого ради настоящего и
будущего.
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авно была у меня затаённая мечта –
найти загадочную деревню Едома. Знала я, что когда-то был построен там чудесный
храм, один из древнейших деревянных храмов
на Русском Севере, и уж больно хотелось его
посмотреть. Знала я, что деревня эта где-то в
верховьях Двины, но где именно, совсем не
представляла. Кроме того, Едома – очень распространённое на Севере название поселения,
и в которой из этих Едом находился древний
храм? И сохранился ли он? А даже если не
сохранился, должно же остаться хоть что-нибудь – ведь не исчезают постройки бесследно.
Манила та таинственная Едома из глубины веков, но казалось мне, что сказочное это место
давно пропало, растворилось в таёжной чаще,
как град Китеж в озере, и нет к нему пути.
Отступление первое. На рубеже XIX–ХХ
веков в Петербурге жил талантливый исследователь русского зодчества, горячо преданный
своему делу, – архитектор-реставратор Дмитрий
Васильевич Милеев (22.08.1878–19.07.1914).
В самом начале ХХ века с фотоаппаратом (а какой громоздкий он был тогда!) он исходил почти всю территорию Русского Севера, в том числе два раза (в 1910-х годах) был в длительных
экспедициях в Архангельском крае и на Вологодчине1, обойдя все мало-мальски значимые
поселения, исследуя и фотографируя древние
сооружения. Д. В. Милеев сохранил в исторической памяти многие десятки замечательных
строений северного края, выполнив живописные полотна, отличные фотоснимки и тщательно исполненные чертежи этих сооружений, которые и теперь представляют исключительную
научную и художественную ценность. Он был
автором проекта и руководил работами по реставрации трёх древних храмовых строений в
Подвинье: в Пучуге, Ижме2 и Нижней Чухчерьме. Поэтом родной архитектуры называли
его коллеги.
Во время одной из длительных экспедиций
по Северной Двине Д. В. Милеев забрался и в
едомскую глухомань. Он был пленён скромным
очарованием приходского храма в лесной деревеньке. Архитектор сделал не только несколько
снимков чудесного строения, но и подробные
обмерные чертежи. Я нашла эти чертежи –
позднее ими была проиллюстрирована статья
про едомскую Введенскую церковь в журнале «Известия ИАК». Я с душевным трепетом
переворачивала страницы архивных фотоальбомов «из экспедиций Милеева», мне удалось
сделать несколько копий его фотоснимков. Заодно скопировала и сделанные им фотоснимки
церкви Успения Божией Матери, что в Черев-

кове – ближайшем к Едоме крупном поселении. Я любовалась на прекрасную церковку на
старых чертежах и фотоснимках, и моё желание найти эту сказочную Едому стало просто
неотвратимым.
Если очень хочешь – получится! Прошедшим летом Господь сподобил меня побывать
в этом удивительном уголке земли красноборской. Вот уже который год я вожу по Северной Двине группу любознательных московских
паломников. Одним из пунктов нашей поездки
прошлым летом как раз и была Едома.
Оказывается, таинственная эта Едома (в отличие от других придвинских Едом, она называлась Сидоровой Едомой) расположена совсем
недалеко от села Черевкова, в полутора десятках вёрст в сторону от Двины. «Наша» Едома –
это не деревня вовсе, а название обособленной, спрятанной в лесу местности, большой
долины в окружении еловой чащобы (слово
«едома» финно-угорского происхождения и
означает «лесная глушь», «лесное урочище».
Собственно, так оно и есть). Местность Едома –
огромный пологий холм, на вершине которого – погост, а по склонам раскатились многочисленные когда-то деревеньки. Только мало
кто знает об этом чудесном, былинном месте
и совсем мало кто видел. Но нам невероятно
повезло – глава администрации муниципального образования «Черевковское» Михаил Аркадьевич Залевский, сотрудницы Красноборского районного краеведческого музея: главный
хранитель фондов Елена Савватьевна Панова и
заведующая черевковским филиалом Татьяна
Владимировна Лапина, а также лесник, широкой души человек Иван Евгеньевич Гостев –
поспособствовали нашему путешествию.
Ещё в начале ХХ века Сидорова Едома была
самостоятельной волостью. В ней было более
двадцати деревень. До войны здесь было шесть (!)
колхозов, а жителей – полторы тысячи человек! Кормились главным образом от скота –
кругом травяное раздолье. Скота было много
и в колхозах, и в личных хозяйствах. Едома
повторила судьбу многих «собратьев по несчастью» – запрятанных в архангельских лесах
таёжных поселений. Были периоды расцвета
селений, были периоды разрушения и забвения. Ныне от едомских деревень мало что осталось.
В Едому мы доехали с комфортом – всю
нашу компанию погрузили в тракторную тележку, прицепленную к трактору «Беларусь».
Но дорога очень плохая – сплошь рытвины
да колдобины, ведь в Едоме давно никто не
живёт, и поддерживать дорогу в исправности
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не для чего. Однако тракторист даже по такой раздолбанной дороге довёз нас аккуратно
и, можно сказать, бережно.
Мать Наталья – вдохновитель наших паломнических поездок – первой ещё издали замечает на горизонте огромное дерево с плотной
тёмной-тёмной кроной. Наше внимание переключилось на это совершенно необычное дерево – и не сосны силуэт, и тем более не ёлки и
не лиственницы, а какое-то совсем нездешнее
дерево, не таёжное. И вдруг, не доезжая до
него метров 200–250, замечаем под его кроной
мелькнувшую меж ветвей березняка маленькую
светло-серую главку. О дереве тут же забыли.
Вот она, сказочная, таинственная Едома! Если
есть главка – значит, есть и церковь, которую
она венчает (само строение мы пока не можем
разглядеть за берёзовой рощицей). В каком
состоянии церковь – это уже другой вопрос,
главное, что она есть, она сохранилась!
редание гласит, что поселение Едома
появилось значительно раньше, чем соседнее Черевково. Так это или нет – сложно
сказать, однако известно, что уже в начале
XVII века на Едомском погосте существовала
церковь «древяна клецки», освящённая во имя
священномученика Георгия. Сведения о ней обнаружены историками в Писцовой книге, датированной 1623–1626 годами3. При церкви была
колокольня – в описи церковного имущества
указаны и колокола. Судьбу церкви проследить
не удалось, в церковных документах середины
XIX века она уже не упоминается.
Зато в документах упоминается другая церковь, Покровская. Неизвестно, когда она была
построена, но известно, что она просуществовала до 1738 года и по какой-то причине была
утрачена4.
Вместо неё в том же году начали строить очередную приходскую церковь. Её возведение и
обустройство заняло довольно много времени –
десять лет, и в 1748 году она была освящена
в честь двунадесятого праздника Введения Божией Матери во храм5. С тех пор и до самого
своего упразднения приход назывался Введенским. «В сем храме, достопримечательном по
своей древности, три иконы: первая – Покров
Пресвятой Богородицы, вторая – Великомученика Георгия с чудесами и третья – Знамения
Божией Матери. Они чисто русского письма,
но когда именно и кем написаны, неизвестно.
Удостоверяют, что упомянутые иконы перенесены из ветхой деревянной церкви Покровской,
существовавшей до 1738 года», – свидетельствовал местный священник6. Логично предположить, что икона Покрова Божией Матери
была храмовым образом предыдущей Покровской церкви, а «Георгия с чудесами» – ещё более ранней Георгиевской церкви.
О Введенской церкви оставил воспоминания
вологодский епархиальный миссионер по делам
раскола Н. Следников, побывавший в Едоме в
1905 году: «Я был за Богослужением в едомском храме, холодном (то есть неотапливаемом,
“летнем”. – Прим. авт.), деревянном, строенном
в половине (в середине. – Прим. авт.) XVIII века
и сохранившемся почти без всяких изменений.
Голые тёмные стены, громадные брёвна, старый иконостас, скамьи, вся обстановка как-то
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уносила мысль в даль веков, ко времени великого подвижника Сергия Радонежского»7.
Пожалуй, уже с середины XVIII века Российская империя стала во всём подражать европейской культуре. В связи с этим бюрократический Синод, заменивший собой Патриархию,
требовал, чтобы храмы теперь возводили только кирпичные, по стандартным, утверждённым
им, Синодом, проектам, в псевдовизантийском
стиле. Лишь самым бедным приходам дозволялось строить деревянные храмы, но тоже
по утверждённым Синодом проектам. Строгую
самобытную красоту деревянных построек теперь приходилось заменять показной пышностью каменных сооружений. Даже на северной
окраине России нововведения необходимо было
выполнять.
Летом 1845 года на едомском погосте было
закончено строительство основной части каменного храма и освящён его главный престол – во
имя святых апостолов Петра и Павла8. Известно, что средства на возведение каменного храма прихожане начали собирать ещё в первые
годы XIX века. В то время Едомский приход
был немногочисленным и бедным, а средств
на строительство крупного, представительного кирпичного храма с богатым декором, как
того требовал Синод, да ещё с пристроенной
кирпичной звонницей, требовалось много. Поэтому сбор средств продолжался многие годы.
После освящения главного престола ещё на четыре года затянулось обустройство и убранство
храмовых приделов в отапливаемой трапезной:
Введенского (южного, освящённого в 1848 году) и Георгиевского (северного, освящённого
в 1849 году), сохранивших храмоименования
предыдущих деревянных церквей.
Новый большой, вместительный каменный
храм с двумя приделами наконец-то был построен, и необходимость в существовании рядом с ним, на погосте, деревянной церкви отпала. Руководство епархии настаивало на её
разборке, уничтожении. К тому времени церкви
«исполнилось» всего лишь сто тридцать лет –
разве это возраст для деревянного строения?!
И разве можно разобрать на дрова святыню,
построенную руками однодеревенцев, своих дедов и прадедов? Прихожане встали на защиту
своего деревянного храма и на сходе приняли
решение об его реконструкции в соответствии
с требованиями Синода – в древнем-то виде,
явно дело, не разрешат оставить, так хоть в
«обновлённом». Для небогатого Едомского прихода это решение было поистине подвижническим. Ведь возведение большого каменного
храма не лучшим образом сказалось на экономике крестьянских хозяйств, а теперь предстояло «обновить» деревянный храм (что вело к
дополнительным расходам) и, главное, содержать на свои средства оба храма. К 1851 году завершили внешнее «обновление» деревянной едомской церкви, а к 1857 году закончили
интерьер. Тогда же её и переосвятили в честь
Покрова Пресвятой Богородицы9. Тем не менее
деревянная церковка даже в «обновлённом»,
«благолепном» виде не утратила облика древнего строения. Рядом с «правильным», «благообразным» кирпичным храмом она явно диссонировала, была «лишней», непрезентабельной.

Её клетский тип, деревенскость мозолили глаза
своим и заезжим священнослужителям, которые не прекращали попыток её уничтожить, –
ведь древнюю, начала XVII века деревянную
колокольню, ровесницу первого Георгиевского
деревянного храма, за ненадобностью (теперь
имелась звонница над притвором каменного
храма) разобрали «без проблем».
Отступление второе. В 1894 году выдающийся русский художник-баталист В. В. Верещагин (1842–1904) совершил на барке-яхте
путешествие по Северной Двине – ведь он северных кровей, родился в Череповце. Эта поездка не была обычным отдыхом. Дело в том,
что в 1890-е годы Верещагин работал над серией картин о войне 1812 года. Главная задача
предпринятой поездки – найти «натуру» для
некоторых картин из задуманной серии. В частности, ему нужно было найти и переложить
на холст интерьер древней деревянной церкви.
В самом конце XIX века в центре России было
уже не найти деревянный храм XVII века. Они
сохранились только в северных деревнях. Поэтому живописец и поехал на Север. Из поездки
он привёз много набросков и эскизов, запечатлевших северные пейзажи, местных жителей,
деревенские дома, храмы и колокольни. Часть
эскизов со временем превратилась в полноценные картины. Кроме того, Верещагин, будучи страстным сторонником общественного
прогресса и просвещения, свои впечатления
от поездки, свои думы и заботы о положении
народов северной окраины России изложил в
книге «На Северной Двине. По деревянным
церквям», которая была издана в Москве в
следующем, 1895 году.
Я читала его книгу. И опять наткнулась на
упоминание про таинственную Едому, где художник сделал несколько этюдов и зарисовок.
Художник В. В. Верещагин, путешествуя
по Северной Двине, сделал остановку в селе
Черевкове и «съездил отсюда в село Едому по
убийственной болотной дороге – там... деревянная церковь, которую хотят ломать. Уже несколько лет тому назад получен указ Преосвященного, разрешающий сломку, и если бы не
прихожане, старающиеся отстоять свою старую
святыню, давно бы и следа её не осталось...».
Живописец сокрушается: «Трудно и пересчитать, сколько дорогого, живого исторического
материала стёрто с лица земли... Может быть,
читающий улыбнётся на мои причитания, но я
настаиваю на них, так как считаю, что страна
наша бедна памятниками родной старины, и
намеренно уничтожать их – значит осмысленно налагать руку и на русское искусство, и на
русскую историю»10.
аменный храм не пережил годы воинствующего атеизма – он был полностью
разрушен в 1930-е годы. Всегда поражаешься: ну зачем надо было крушить в щебень огромное, красивое, крепкое строение! Кому оно
мешало?! Ну, следуя логике воинствующих
атеистов, скинули кресты, вынесли иконы –
а здание-то зачем крушить? И как технически
смогли разрушить такое сооружение? Ведь для
этого нужна взрывчатка или хотя бы многосильный трактор – кирпичная кладка старых
строений чрезвычайно прочная, не чета тепе-
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решней. Нечем другим было заняться в деревне? Я уж не говорю о том, сколько труда,
средств, энергии было затрачено возводившими
деревенский храм – украшение всех едомских
деревень – пращурами этих богохульников.
Лесник Иван Евгеньевич Гостев рассказывает: «С южной стороны от храмов, в некотором
отдалении, там, где теперь высоченный ивняк
и ольшаник, было большое озеро, полное рыбы.
Разрушили кирпичный храм – и озеро ушло
под землю, провалилось. Господь не стерпел
вандализма. А из мужиков, разрушавших кирпичный храм, никто не вернулся с войны».
К счастью, древний деревянный едомский
храм уцелел, пережив все лихолетья: и «благоукрашательский» XIX век, и безбожный ХХ век,
и гибель деревни.
К 1980-м годам древняя деревянная Введенская церковь в Едоме, бесхозная, никому не
нужная, окончательно обветшала. Но Божия
Матерь не дала ей погибнуть, хранила деревенскую святыню. Летом 1989 года студенты
под руководством Геннадия Николаевича Колпачникова – истинного «радетеля северного
зодчества» – отремонтировали старое строение,
при этом были воссозданы башенка-завершение и крыльцо. С тех пор старый деревянный
храм и великан-кедр близ его алтаря (это его
мы увидели первым на горизонте, ещё до въезда в деревню) хранят покой оставленных людьми, почти исчезнувших деревень.
Каким образом оказался здесь кедр – единственный кедр на десятки вёрст вокруг? Ведь
в архангельской тайге кедры самосевом не растут. Несомненно, он посажен людьми. Ниже
по Двине, в соседней ягрышской волости (это
очень далеко от Черевкова, теперь это Верхнетоемский район), тоже в лесной глухомани с
давних пор существовал Троицкий Соезерский
мужской монастырь. А на территории монастыря до сих пор растут не менее старые кедры – специалисты-лесоводы утверждают, что
самым старым монастырским кедрам лет 300,
а то и больше. Может, оттуда принёс некий
богомолец хрупкий зелёный росточек, посадил
близ алтаря деревянного храма, ухаживал за
ним, берёг его (молодые кедры при пересадке прирастают плохо), огораживал пушистое
деревце частой изгородью (желающих полакомиться мягкой вкусной хвоёй молоденьких
кедров много: и любая лесная живность, и
всякая домашняя скотинка) – и вырос кедрик,
вытянулся, укрепился. И стал такой же примечательностью, таким же сбережённым чудом
едомских деревень, как и замечательная деревянная церковка. А расположение кедра близ
деревенской святыни лишь усиливает его значительность. Теперь этот кедр – грандиозное,
могучее семенное дерево. Лишь втроём можно
обхватить его ствол.
день нашего приезда было пасмурно,
даже темно – всё небо заволокло низкими тучами – и в храм мы не пошли – ведь
меж широких досок, которыми снаружи заколочены окна, свет проникает очень плохо, и
внутри почти ничего не видно. Занялись вырубкой густого-прегустого малинника, обступившего старое строение со всех сторон (вровень с окнами вымахали малина да иван-чай!).
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Даже сфотографировать неоткуда – всепроникающий малинник и высохшие, осыпающиеся метёлки иван-чая даже взрослого человека
скрывают не то чтобы с головой, а с поднятыми руками, что, кстати, негативно сказывается на сохранности древесины сооружения.
Посещение храма мы оставили на завтра – может, будет солнечно.
Забегая вперёд, отмечу, что наша немногочисленная группа паломников, половину которой составляли девушки – школьницы и студентки, а мужиков – всего двое, всего лишь за
два дня сделала архиважное дело – «раскрыли» деревянное строение, то есть освободили
территорию от растительности, которая препятствовала его проветриванию. Мы подчистую вырубили-выкосили бурьян и малинник
вокруг храма на расстоянии около пяти метров
от стен, предотвращая тем самым гниение брёвен стен. А потом наша «бригада лесорубов»
развернула прямо-таки ударные лесозаготовки одним топором нашего Сергея Ивановича
и найденной в доме лесника пилой-лучковкой
(как в довоенные годы), мы свалили березняк,
напрочь затенивший северную сторону храма.
Мы укрепили совсем завалившееся крыльцо –
поставили крепкие упоры. И напоследок девочки навели полный порядок внутри храма и
даже украсили оконные решётки берёзовыми
веточками.
Отметили двоякое отношение к нам местных жителей. С одной стороны – радушие,
гостеприимство и искренняя заинтересованность главы местной администрации М. А. Залевского, сотрудниц музея Е. С. Пановой и
Т. В. Лапиной, лесника И. Е. Гостева. Иван
Евгеньевич не просто сопровождал нас, а полностью отдал в наше распоряжение свой лесной домик: «Я думал, приехали проходимцы
какие, а это хорошие люди». Одиннадцать человек в четырёхместной Ивновой избушке –
как и поместились-то! Его домик нас спас –
были холодные ночи, и в летней палатке мы
бы замёрзли. Милая женщина, работница сельсовета, перед самым отъездом в Едому чуть ли
не в приказном порядке вручила нам большую
сумку крепких и неимоверно вкусных свежих
огурчиков. Всем им, а также водителю трактора  – огромное спасибо!
С другой стороны, неприятно поразило абсолютное безразличие к истории села и судьбе
тамошней церкви выходцев из Едомы, приезжающих на свою малую родину отдыхать. Вот
на тропе близ церкви встретили двух женщин
и девушку. Приглашаем их идти с нами не работать даже, а слушать рассказ об истории и
архитектуре храма. В глаза сказали: «Нам это
не надо, нам это не интересно». Добирались
полтора десятка вёрст по убийственной дороге, чтобы отдохнуть на природе, и лень пройти
10 метров (!), чтобы послушать о храме, выстроенном руками их дедов-прадедов и их однодеревенцев.
Подошли к нам, к храму, группа мужчин (!)
и детей: «Тут (около алтаря. – Прим. авт.)
«чёрные копатели» яму выкопали, так вы закопайте!» А почему не сами? Ведь это ВАША
родина! Лишь двое мужчин из другой большой
группы отдыхающих подошли к нам из любо-
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пытства и остались – помогли выправить стойки крыльца и поставить распорки.
И ещё удивил поступок одного мальчишки
на Едоме. Я пошла за водой на родник (далеко от Ивновой избы), но не дошла: откуда ни возьмись – ливень! Добежала до лесной
избушки на краю бывшей деревни, на кромке
угора, и сунулась в сенцы. Там уже пережидали дождь ватага мужчин и подростков. Стоим,
ждём. Ливень начал затихать. Вдруг спохватились: куда-то исчез самый младший. Старшие
ехидничают: наверное, под куст побежал. А он
незаметно взял две мои баклажки для воды
и ушёл на родник: сквозь цеплячий мокрый
малинник, по крутой и скользкой глинистой
тропочке под угор. Набрал, выбрался в угор,
а потом дотащил баклажки до самой Ивновой
избушки. Сам промок, а незнакомую тётку пожалел: увидел, что она под дождём в лёгких
ботинках, а не в резиновых сапогах. А я даже
имени его не спросила!
вадцать четыре деревни было на Едоме к началу ХХ века, до тридцати дворов было в некоторых из деревень. Теперь от
каждой деревни – в лучшем случае вот такой
последний дом. Жители начали выезжать из
Едомы, оставляя свои дома, в 1970-х годах.
Толчком к этому стали две трагедии, случившиеся в те годы, два страшных пожара – один
за другим сгорели телятник и свинарник – основные места работы здешних колхозников.
Животноводческие помещения восстанавливать
не стали – посчитали нерентабельным, а деревни записали в «неперспективные». В 1978 году
едомское отделение совхоза «Черевковский»
было ликвидировано. Долгое время в родовых
домах оставались пенсионеры. Затем покой
лесного поселения и окрестной тайги охранял
лесник Иван Евгеньевич – жил с семьёй, с малыми детьми в той избушке, в которой гостим
теперь мы. Теперь постоянно никто не живёт.
Лесника – и того сократили.
А от самой ближней к погосту деревни не
осталось вообще ничего. Деревенские дома –
большие, красивые, частью двухэтажные –
располагались в одну линию, дугой по краю
высокого затравяневшего обрыва, над широченной долиной-котловиной – весёлое было
место, светлое. Дуга домов упиралась как раз
в деревянную церковь. Уже после того, как
жители выехали из деревни, дома долгое время оставались в исправности. Однажды весной
хозяин одного из здешних домов решил порядок навести на усадьбе после зимы. Сначала
решил старую траву сжечь. Сжёг... всю деревню – ветреный был день, не уследил хозяин.
Говорят, дым от того пожарища видело всё Черевково. О том, чтобы пожарным машинам из
Черевкова добраться весной, в распутицу, «по
убийственной болотной дороге» в Едому – и
думать нечего было. А храм на краю деревни
уцелел – Божия Матерь сохранила.
Храмовый комплекс и сгоревшая деревня
располагались на самой вершине огромного
едомского холма. С трёх сторон холм покатый,
а с западной обрывается порядочной высоты
угором. Под этим угором, вполгоры – родник
с кристально чистой, ломящей зубы водой. Теперь это единственный источник воды в окру-
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ге – озеро исчезло, колодцы обвалились, речка Морозовка пересохла. А вид с этого угора
просто невиданной красоты – былинный, сказочный.
Отступление третье. В 1902 году И. Э. Грабарь, тогда ещё молодой художник, тоже, как
и Верещагин, путешествовал на лодке по Северной Двине от Сольвычегодска до Архангельска. Это была его первая поездка на Север, впечатления от которой останутся с ним
на годы и во многом будут перенесены впоследствии на страницы выпущенных под его редакцией томов «Истории русского искусства».
Он останавливался в северных деревнях, делал
множество зарисовок, акварельных и масляных этюдов, фотоснимков. Его пленили и совершенные формы северных деревянных храмов, и интерьер крестьянских изб, и вышивки,
и старые короба и сундуки...
В 1903 году издательский центр православной Общины святой Евгении в Петербурге заказал И. Э. Грабарю серию художественных
открыток, попросив выполнить их на основе
«северных» эскизов. Издание открыток было
организовано не только для привлечения
средств на благотворительные цели, но и для
популяризации современного искусства.
В оригинальной манере – подсвеченный рисунок с подчёркнутым контуром в духе японских мастеров – Грабарь выполнил шесть
«открыточных» этюдов. Объединённые общей
темой, открытки так и называются – «По Северной Двине».
Когда чем-то глубоко занимаешься, то Господь помогает, и информация сама «идёт» на
исследователя. Мария Георгиевна Рогозина,
заведующая фототекой Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева (ГНИМА
им. А. В. Щусева, Москва) сообщила мне, что,
оказывается, у Грабаря был ещё один этюд, не
вошедший в серию открыток. Живописец написал его ещё до предложения Общины святой
Евгении, в 1902 году, по горячим следам своего
путешествия по Северной Двине. Это даже не
живописное полотно, а большое (1,0×2,5 метра) панно, изображавшее северную деревню с
вытянутыми в ряд домами на высоком обрывистом берегу реки, с крутыми лестницами,
ведущими к реке, с лодками, раскачивающимися в бурных волнах. Мария Георгиевна любезно подарила мне фотокопию этой картины,
правда, чёрно-белую, а не цветную.
Для нас представляет интерес то, что в центре этой картины-панно Грабаря, на переднем
плане, на краю обрыва изображены маленькая
клетская церковь и «коренастая» шатровая колокольня. Грабарь назвал эту работу «Городок
на Северной Двине». Никаких упоминаний о
том, где именно расположен этот «городок», в
архиве художника не сохранилось.
Мне удалось установить, что на этой большой картине пейзаж и колокольня точно были
списаны художником с ландшафта и сохранившейся колокольни Цивозерского погоста, расположенного на другом берегу Двины, не так
уж далеко от села Черевкова: так же в ряд
расположены дома цивозерских деревень, и обрыв к воде такой же крутой, а у колокольни
на картине тот же силуэт, те же пропорции.

Лишь приземистая клетская церковка на краю
обрыва – точно не цивозерская. Вполне возможно, что эта деревянная церковка – как раз
церковь Едомского погоста: у неё тот же «вид
древнего простого строения», тот же восьмигранный срубик с главкой и крестом поверх
двускатной крыши.
Этюд картины-панно не удовлетворил художника и остался незавершённым. Позднее на
основе «Городка...» Грабарь напишет другую
картину-открытку, композиционно похожую
на неё, но уже без церковки и колокольни, и
назовёт её «Город Красноборск».
Тогда получается, что на неизвестном широкой публике панно-картине и известной
открытке И. Э. Грабарь запечатлел в разных
ландшафтных ситуациях одни и те же сооружения: колокольню Цивозерского погоста и
деревянную Введенскую церковь Едомского
погоста.
Серия открыток И. Э. Грабаря «По Северной Двине» была издана в 1904 году большим
тиражом и заслуженно имела успех. Этот набор открыток стал первой изданной серией, посвящённой народному зодчеству. Её продолжила замечательная «северная» серия открыток
И. Я. Билибина (о ней я рассказывала в очерке про цивозерскую колокольню)11 и открыток
других русских художников рубежа XIX–ХХ
веков.
азавтра, как по заказу, – солнце с утра!
Теперь можно внимательно рассмотреть деревянную Введенскую церковь. Древнее
строение сохранилось в отличном состоянии.
Несмотря на то, что едомская церковь довольно поздняя, построена в середине XVIII века,
весь её облик – и экстерьер, и интерьер – все
её архитектурные и конструктивные особенности свидетельствуют о следовании мастерами-зодчими очень древним традициям северного деревянного храмового зодчества. Будто
этот храм построен не в XVIII веке, а по крайней мере на два столетия ранее – так архаичен
весь его облик. Получается, что мы совершаем
путешествие в XVI век.
Обойдём церковь кругом. В плане строение
представляет развитый тип русских деревянных храмов, а по архитектурному типу принадлежит к древнейшим клетским церквям.
Главные части постройки – почти квадратный
в плане сруб молельного зала и примыкающий
к нему пятигранный сруб алтаря. К храмовому залу непосредственно примыкает обширное
помещение, называемое трапезной палатой
или просто трапезной. В храм ведёт высокое
(потому что церковь на высоком подклете) одномаршевое крыльцо, а между крыльцом и
трапезной устроено ещё одно узкое помещение –
притвор. Про такие строения говорят, что у
них план «кораблём».
Стены строения снаружи забраны в дощатую
обшивку и практически лишены какого-либо
декора. Единственный декоративный эффект
создаёт лемеховое покрытие куполка, шейки и
главки церкви, а также алтарной «бочечки»,
увенчанной совсем крошечной главкой на тонюсенькой шейке.
И ранее и теперь церковь – редкостное украшение селения: соразмерная, выполненная
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со вкусом и особой одухотворённостью мастера-плотника, мастера-зодчего, мастера-скульптора, будучи «маленьким, чистым родничком
народного творчества, разлившимся в полноводный поток искусства деревянного зодчества»12,
который положил начало великим произведениям плотницкого искусства Русского Севера.
В храме ждали нас несколько примечательностей и один шедевр.
Первая примечательность обнаружилась ещё
до входа в собственно храм – на паперти. Кстати, сразу заметили, что стены паперти сделаны
спустя какое-то время после возведения здания –
оказывается, бревенчатыми стенами была закрыта приветливая открытая (без стен, только
со столбиками, поддерживавшими крышу) галерея, а теперь брёвна стен паперти, состыкованные впритык к углам трапезной, отошли и
несколько перекосились.
А вторая примечательность – дверь из галереи-паперти в трапезную. Дверь была плотно прикрыта. Вроде бы обычная двухполотная
дверь, но вся поперёк испещрена длинными
коваными полосами. На замок не закрыта (сломан), но почему-то без дверной ручки. С трудом удалось приподнять за нижний край и потянуть на себя тяжёлое дверное полотно. Дверь
со скрипом стала поддаваться, но раскрываться
стала как-то странно. Батюшки-светы! Дверь-то
не распашная, как обычно, а открывается в
одну сторону, потому что полотнище... складывающееся! Как в трамвае! Наверное, этот приём – тоже уникум. Складывающиеся дверные
полотнища в русской деревянной архитектуре
неизвестны вообще! На дверных полотнах –
фигурные кованые жиковины, которые здесь
имеют и функциональное, и декоративное значение. Изначальная ли это дверь или ею по какой-то причине заменили первоначальную – не
знаю. Да и откуда теперь узнаешь!
Перед тем как зайти в трапезную палату
едомской церкви, надо отметить, что прихожане, соглашаясь на «благолепные поновления»
церкви ради её сохранения, смогли оставить в
неприкосновенности интерьер. На улице  – яркое солнце, а в помещении совсем темно (свет
проникает только сквозь щёлки в дощатых
ставнях-щитах), и глаза долго привыкают к
потёмкам. Переступаем порог трапезной. Перед
нами – просторное, широкое и потому кажущееся низким помещение: бревенчатые, гладко
обтёсанные стены, широкие половицы, выскобленные до гладкости широкие колоды окон и
дверей, когда-то вдоль всех стен были устроены
лавки (остались только «следы» от них – врубки в стенах). В стене, разделяющей трапезную
и храмовое помещение, как и во многих северных деревянных трапезных церквях, по обе
стороны двери устроены узкие продолговатые
окна, в них сохранились фигурные решётки из
витых металлических брусков квадратного сечения – «витых верёвок».
аши девочки, о чём-то пошушукавшись
несколько секунд, выстроились шеренгой
у самого порога, лицом к алтарю, и вдруг торжественно грянули: «Богородице Дева, радуйся!» «Благодатная Мария, Господь с тобою!» –
подхватывают, мгновенно разгадав девчоночий
замысел, мать Наталья и женщины-паломни-
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цы. В женский хор вливается хрипловатый баритон мастера-реставратора Сергея Ивановича.
Ему вторит Герман, молодой парень. Сколько
долгих десятилетий не звучала в стенах древнего деревянного храма песня-молитва! Пять
звонких девичьих голосочков, три женских и
два мужских... Открытые напевные звуки светлой хвалебной песни Богородице (ведь храм-то
Богородичный – Введенско-Покровский!) от самого порога растекаются по просторной трапезной, широкими разливами омывают стены, пол
и потолок, множатся и разбиваются, отталкиваясь от стен и потолка в гулком пустом помещении, тонкими ручейками, завиваясь, проникают сквозь решётчатые окна вперёд, к алтарю,
к маленькой иконке Казанской Божией Матери, принесённой кем-то совсем недавно (краски
на иконке ещё не успели поблёкнуть) и прикреплённой к косяку алтарного окошечка. Пойте, девочки, пойте! Радуйся, Матерь Божия –
мы пришли к Тебе, мы пришли к Твоему храму! Слушай песню величальную Тебе!
Совсем коротенькая эта песня-молитва, но
сразу действительно радостно, приподнято стало
на душе. Лишь одиннадцать (со мной) человек
в пустых, без мебели, иконостаса и убранства,
и поэтому кажущихся ещё более просторными,
чем на самом деле, помещениях – а храм сразу
заполнен звуками и будто весь заполнен людьми! Православными людьми, прихожанами!
Подстриженные «под горшок» сивые волосы,
тоже сивая борода лопатой, чуть сгорбленная
спина, крупные натруженные руки, привыкшие к топору и рубанку, – весь вид нашего
Сергея Ивановича, деревенский, кондовый,
как нельзя более точно вписывается в интерьер древнего строения. Кажется, он раздвоился,
раздесятерился и создал из одного себя целую
толпу прихожан-мужиков. А девочкам в белых
«деревенских» платочках, с длинными косами
тоже придумывать ничего не надо – как из
семнадцатого века вышли!
«А давайте, девочки, ещё споём!» – предлагает мать Наталья. И звучит в гулком храме:
«Царице моя преблагая, светлая моя Богородице...» И ещё одна молитва звучит, и ещё...
Спели от души, прославили Богородицу, теперь осмотримся в интерьере храма.
Едомский шедевр – дверной проём из трапезной в храмовое помещение. Это удивительный, величавый, уникальный в своём роде
расписной портал. Порталом называют дверной проём, имеющий богатую декоративную
отделку, обрамление. Северные плотники с
особым старанием обрабатывали храмовые двери: как с крыльца (из притвора) в трапезную,
так и те, что вели из трапезной в главный зал.
(И. Э. Грабарь в «Истории русского искусства» заметил, что в едомской церкви порталы
и двери и из притвора в трапезную, и из трапезной в кафоликон выполнены одинаковых
очертаний. Но дверной проём из притвора в
трапезную обычный, прямоугольный, а портал
пятигранный – ошибся академик?) При этом
двери могли быть и самыми простыми, совсем
как в деревенской избе (красота – в простоте),
и шедеврами декоративного искусства.
Портал пятигранный, и конструктивно сделан точно так же, как и средние окна, только

косяки его просто невероятной ширины – более двадцати сантиметров. Нижняя плоскость
брусьев-вершников портала, соединённых в
тупой угол, как и «красных» окон, аккуратно
вырезана в виде изящной килевидной арочки,
только в портале арочка двойная.
Специалистам известно, что в некоторых
северных деревянных храмах имелись резные
и даже расписные порталы. Часть этих порталов запечатлена на фотографиях и обмерных
чертежах, но ни один из них не сохранился
в натуре. Поэтому уникальный портал церкви
в Едоме даже в отдельности придаёт храмовой
постройке исключительную архитектурно-художественную ценность.
Мы стоим посреди трапезной в восхищении
и недоумении. Замечательный портал есть – вот
он, перед нами, – а дверей нет. А на фотоснимке Грабаря они есть. Где они? И сохранилось
ли хоть какое упоминание о них?
Да, сохранилось, и не только упоминание,
а даже чертёж. Петербургский архитектор
Д. В. Милеев, работая в Едоме, сделал чёрнобелый фотоснимок этого портала с примыкающими окнами почти такой же по композиции,
что и снимок Грабаря. На обоих фотоснимках
можно разглядеть, что дверные полотна были
узорные, расписные. А на обмерном чертеже,
выполненном Милеевым, можно подробно разглядеть, каков был узор на этой двери. Вся
плоскость плотно заполнена такими же цветами-завитками, как и на портале, но составленными в другую композицию. На доске-нащельнике – витая «верёвочка», такая же, как и на
портале, только двойная.
Приглядимся очень внимательно к порталу
и двери на фотоснимках трапезной Милеева и
Грабаря. Даже на этих старых снимках видно, что узор правого и левого полотен двери
разный. Обычно так не делали. А на обмере
Милеева он вроде бы одинаковый... Нет, не
одинаковый, а повторён со сдвижкой, а не
симметрично, как должно быть по логике вещей – приглядитесь! Правый завиток белый –
и там правый завиток белый, хотя должен
быть, симметрично, левый. Особенно видно по
завиткам внутри крупных округлых фигур,
похожих по форме на тыкву, вверху и внизу
полотен. Складывается впечатление, что Милеев в Едоме сделал эскизную (от руки) прорись
одной створки двери, а чертёж-обмер – уже в
условиях мастерской в Петербурге. Но так у
него была прорись только одной створки, а как
выглядела другая створка, он к тому времени
благополучно забыл, на чертеже он просто продублировал узор.
В архивном фотоальбоме «из экспедиции
Д. В. Милеева» удалось обнаружить фотоснимок, подписанный «Портал Успенской церкви
в Черевково» (на снимке нижний фрагмент левого дверного полотна и примыкающих к нему
правого полотна и косяка). Описание портала
черевковской Успенской церкви нигде не сохранилось. Зато на этом снимке хорошо видно,
что узор на разных створках действительно разный. Смотрим внимательно: и на этом снимке,
и на снимках Милеева и Грабаря, и на снимке,
сделанном мною прошедшим летом, на колодепортале слева внизу большая трещина от пола

наискосок-вверх с правым «усом» и белое пятно
от крепления скамьи. Одна и та же трещина и
то же самое пятно! И тот же самый узор около
трещины. Значит, Милеев не только продублировал узор на правой створке, но и ошибочно
аннотировал свой снимок «портала черевковской церкви»! Перепутал! Такое бывало.
Таким образом мы точно установили, каков
был узор на левом дверном полотне и знаем, что
узор на правом полотне был другой. Какой –
пока не знаем.
ткуда же появился на портале и дверных
полотнах именно такой узор – сложный
растительный орнамент из крупных завитков?
Заведующая отделом древнерусского искусства Архангельского музея изобразительных
искусств доктор искусствоведения Татьяна
Михайловна Кольцова – пожалуй, лучший в
России знаток северной живописи и добрейшей
души человек – указывает, что в храмах Нижнего Подвинья декоративные орнаменты могли
быть взяты (скопированы) с оформления тех
книг (и напечатанных в них гравюр), которые
хранились в библиотеке Холмогорского архиерейского дома. Известно, что архиепископ
Афанасий поручал наиболее важные и ценные
книги, изготовленные к тому времени на Руси,
переписывать (копировать) для своей библиотеки. Например, по его указанию в 1697 году
была сделана копия богато иллюстрированного
(узорами, не сюжетными картинами. – Прим.
авт.) Евангелия Чудова монастыря. Холмогорские иконописцы, которые одновременно
с созданием икон расписывали и детали интерьера храмов на Двине, могли использовать
многочисленные орнаменты со страниц этого
Евангелия в качестве образцов для своего творчества. Кроме того, в библиотеке Архиерейского дома хранилось много книг, изданных в
1678–1694 годы Московским печатным двором,
в которых тоже можно было найти различные
варианты орнаментов. Наконец, разнообразные
изображения «травок» содержались в Сийском
иконописном подлиннике (своеобразном альбоме с образцами-прорисями фигур святых,
священных событий и орнаментов, рекомендованных при написании новых икон. – Прим.
авт.)13. Конечно, с одной стороны, – Холмогорский архиерейский дом, а с другой стороны –
деревенский храм в красноборской глухомани... Маловероятно. И далековато друг от друга. Хотя движение по Двине в середине XVIII
века (времени возведения церкви) было весьма
интенсивным, и полностью «холмогорскую»
версию исключать всё-таки нельзя.
А можно ли «увидеть», какова была раскраска двери? Да, можно! Только перед этим
сделаем отступление четвёртое.
Вернёмся к путешествию художника Верещагина по Северной Двине. В книге путевых
очерков художник указал, что, будучи в Едоме,
сделал карандашный набросок внешнего вида
церковки и эскиз двери в интерьере. Но где
сохранились эти набросок и эскиз? В библиотеке Архангельского музея изобразительных
искусств – где же в нашем городе самое полное
собрание литературы по русскому искусству? –
перерыла все альбомы про творчество Верещагина. Только в одном из них действительно
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нашла упоминание о каком-то эскизе двери,
но нужной мне иллюстрации в том альбоме не
было. И даже не было указано, где хранится
этот эскиз. Тупик в исследованиях?
И опять надоумил меня Всевышний. Вспомнила я, что Верещагин был родом из Череповца Вологодской губернии, и обратилась за помощью в Череповецкий музей. Оказывается, в
Череповце существует дом-музей художника,
где собрано большое количество его картин.
И опять помогли мне добрые люди – Алла Александровна Тарасова, главный хранитель фондов
дома-музея В. В. Верещагина, нашла этот эскиз, эту едомскую дверь, и прислала мне хорошую фотокопию картины. Подлинник картины
хранится в доме-музее художника, в основной
экспозиции. Только в их музее не имеется абсолютно никакой информации ни об истории написания этой картины, ни об этой двери.
А мы теперь знаем, что художник В. В. Верещагин, будучи в Едоме, выполнил с натуры
законченный этюд маслом «Дверь деревянной
церкви на Северной Двине». В его дневниковых
записях даже осталась точная дата этой работы:
«16 июня [1894 г.]... написал этюд трапезной
двери, расписанной орнаментом»14..«Врата,
отделяющие трапезу, в старой деревянной
церкви села Едома, расписанные крупным
орнаментом» – так сам художник подписал
свою картину-этюд на выставке15. Сохранился
и походный альбом художника, где на одной
из страниц выполнен карандашный набросок и
этой двери, и фигурного завершения церкви16.
Кстати, и на этом этюде узор дверных полотен
действительно разный!
Махонький, чуть побольше школьной тетрадки (21 × 23 сантиметра), этюд покоряет цельностью и эмоциональным восприятием. Композиционная целостность и завершённость этого
элемента интерьера достигалась за счёт соблюдения единого стиля и размера узоров, единого
их цветового решения. Цветовая гамма уравновешенна и гармонична. Колорит произведения
построен на гармонии красной двери и приглушённого природного тона основного фона:
близкое киноварное полыхание створок двери
уводит в глубину песочно-серые бревенчатые
стены. Всевозможные оттенки красного – бордовый, вишнёвый, малиновый, пурпурный, кумач и, наконец, «приглушённый благородный
цвет – золотой рубин» (М. Попов) – как языки
пламени костра, с проблесками лазури, подхваченными отблесками в примыкающих к порталу окнах. Солнечный свет проникает из низких окошек на южной стене, освещая нижнюю
часть двери и портала, карминным полыханием
спорящих с яркостью солнечного освещения, и,
лазорево бликуя меж кованых ячеек окон, постепенно затухает, затемняя вершник и образок
над ним, и пропадает в балках потолка.
Хочется думать, что столичный художник,
за плечами которого остались путешествия в
Индию и Туркестан и которого, казалось бы,
не удивишь многоцветием и яркостью Востока,
впервые увидев пламенеющие яркими красками двери в сумрачном интерьере маленького
деревенского храма в архангельской глухомани, был поражён, изумлён, очарован чудесной живописью и не мог не запечатлеть на
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холсте своё чувство соприкосновения с таинственным миром народного искусства. Но идея
этюда глубже – в гармонии народных построек
и деревенского бытия вообще, в светлом мире
познания, в радости перед невиданным ранее.
Ведь когда-то сделано было, чтобы насытить
взор красотой, а душу радостью! И живописец
всей душой воспринял эту радость и перенёс её
на полотно, чтобы в свою очередь поделиться
этой радостью с неведомыми ему зрителями.
И видится в красной двери нечто глубоко русское, стародавне-русское, связанное с фресковой
живописью, с истоками национального искусства. Творение неведомого деревенского гения,
увиденное нами благодаря творению известнейшего русского живописца, такое светозарное по
краскам, словно оно только что создано.
Стены из мощных золотистых брёвен, широкие половицы, массивные колоды дверной обноски, полыхающее узорочье народной живописи –
производные северной природы вкупе с трепетной
теплотой трудолюбивых рук – вот что завораживает, магнетически притягивает, заставляя потом,
хотя бы мысленно, постоянно возвращаться в однажды узнанный мир земной гармонии.
Секрет силы эмоционального воздействия
на человека этого элемента интерьера заключается в удачно найденных пропорциях и умелом использовании принципа художественного
контраста: узкие оконца, контрастируя с глухой поверхностью стены, увеличивали кажущуюся высоту низкого помещения, широкая
обноска портала зрительно расширяла дверной
проём. Этот контраст являлся логическим завершением целостной и мудрой в своей простоте композиции и двери, и трапезной палаты, и самой церкви. Сдержанный интерьер в
сущности обыкновенного помещения уходил
на задний план, концентрируя внимание на
главном элементе – двери в широкой обноске
портала, предтече чего-то ещё более главного и
важного – храмовом зале и самом Богослужении. Интерьерная живопись становилась тем
символом, который предвосхищал образ царства Божьего, вечного и недвижимого в своей
иерархической целостности.
Маленький этюд привлекает своей недосказанностью, сокрытой тайной. И ещё светоносностью. Дверь плотно прикрыта. А за дверью –
что? Кажется, вот-вот приоткроется тяжёлое дверное полотно древней церкви, залитой ровным,
чистым приглушенным светом своего «золотого
века», и просочится в щёлку тихий свет святой
славы Отца Небесного, наполняя помещение трепетным сиянием. Ведь все наши рассыпанные в
бесконечном просторе полей и лугов, затерянные
в лесах простые сельские церкви с их скромным
Богослужением или вовсе пустующие разливают
обильные потоки душевного покоя и света. Только не все их видят, не все их воспринимают.
Наверное, красная дверь воспринималась прихожанами не как преграда между двумя помещениями, а как светоносная граница между мирским
и Божественным. Тут, перед дверьми, отделись
от мирской суеты, оставь свои грехи, недобрые
мысли, обиды, раздражение, разочарование,
грязь душевную. Там, за красными дверьми, –
Царство Божие.

Т

олько – вот досада! – живописное изображение прекрасной красной двери едомской
церкви есть, вот оно, перед нами, а самой двери... нет. Её так давно никто не видел, что уже
никто и не помнит, что была здесь удивительная
дверь. И даже сотрудники районного краеведческого музея не знают о том, куда она исчезла.
А мы, находясь в трапезной палате едомской
церкви, можем лишь мысленно представить прекрасное красное чудо, утраченное навсегда.
А может, всё-таки не утраченное?
Как-то моя коллега, главный хранитель
фондов Красноборского музея, одна из тех бескорыстных провинциальных музейщиков, на
которых и держится ещё истинная русская история и культура, Елена Савватьевна Панова,
обмолвилась в разговоре, что, когда несколько
лет назад она была на стажировке в Архангельском музее изобразительных искусств, им
показывали экспонаты из фондов музея. Среди экспонатов запасника ей запомнилась «какая-то большая расписная дверь с Двины». Это
хоть какая-то зацепка, и её надо проверить.
Снова иду к знатоку северной живописи
Т. М. Кольцовой. Да, есть в музее «большая
расписная дверь», но посмотреть её «живьём»
невозможно, потому что в хранилище-запаснике капитальный ремонт, все экспонаты временно сложены в другом помещении, эта дверь
находится в дальнем углу и заложена другими крупногабаритными артефактами. Но, как
полагается, на каждый экспонат, даже из запасника, в музее имеется «карточка экспоната» с фотоснимком. Смотрим фотоснимок. Сохранность двери очень хорошая, лишь краски
немного поблёкли. Сравниваем узор левого
полотна с имеющимися у нас старыми фотоснимками. Есть! Это она! Та самая дверь с фотоснимка Милеева и эскиза Верещагина! Только... аннотация к экспонату гласит: «Двери из
церкви села Фомино Красноборского района.
Начало XVIII века». Опять неувязка! Откуда
здесь взялось Фомино?
Удалось выяснить, что летом 1967 года в
Красноборский район была снаряжена научная экспедиция этого музея под руководством
известного архангельского реставратора живописи Евстафия Ивановича Фокина. В отчёте
экспедиции об интересующем нас поселении
имеются всего две строчки: «Деревня Фомино.
Деревянная церковь (склад), икон нет. Вывезли
расписные двери XVIII в...»17. И опять закавыка! Е. И. Фокин, выйдя на пенсию, переехал к
детям в Москву, и связь с ним потерялась.
Вероятно, когда Фокин с коллегами был в
Едоме, кто-то из местных жителей помогал им
снимать дверь с петель и вывозить её. Находку
надо было зафиксировать в путевом блокноте.
Местный житель простодушно ответил, что деревня эта называется Фомино. Так название
деревни оказалось в блокноте собирателя, а затем перекочевало в аннотацию экспоната. Так
в экспедиционной работе бывало очень часто.
Но почему же «Фомино»? И опять убеждаешься, что ничто не делается просто так. Когда
летом мои паломники были на экскурсии в маленьком краеведческом музейчике в Черевкове,
наш Сергей Иванович купил каждому из нас
тоненький буклетик, который так и назывался –

Едома. Этот буклетик Сергей буквально всунул
мне в руки. В буклет я почему-то не заглядывала – не до того было. Вот он и пригодился
через полгода, зимой, когда я пишу эти строки.
Оказывается, в буклетике перечислены все 24
деревни, составлявшие в самом начале ХХ века поселение Едома. Среди них числились...
Малая и Большая Фоминские деревни! Всё! Ставим точку в детективном расследовании! Теперь
всё встало на свои места! Удалось сделать самое
настоящее научное открытие – соединить воедино уникальную дверь и её родную не менее
уникальную церковь. И уточнили время создания росписи: не начало, а середина (а может, и
вторая половина) XVIII века.
Нет, не всё. А почему узор-то на створках
разный? Ведь это нелогично. Как правило, на
симметричных деталях какого-либо предмета
орнамент повторяют симметрично. Наверное,
мы этого никогда не узнаем. Будем считать,
что это исключение из правил. А может, два
дверных полотна были расписаны одновременно, но двумя разными мастерами-живописцами
и каждый исполнил свой узор?
Остаётся надеяться, что прекрасную красную
дверь из деревянной Введенской церкви (1748 г.)
села Едома Красноборского района вскоре достанут из хранилища-запасника, очистят от
«пыли веков», сопроводят правильной аннотацией и поставят на самом виду в главном
выставочном зале. И будет она замечательным
украшением коллекции архангельского художественного музея. Дай Бог!
Любовь Шаповалова
__________
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Иван
Поликарпович
Третьяков
(1922–2008)
_____________
К 90-летию
воина,
писателя
и гражданина

Его стезя
31 августа 1944 года. Окраина Бухареста.
Короткая – для разведки – пауза меж атаками.
Случайный фотограф показывает «лейку». Есть
возможность сделать снимок, чтобы послать его
домой – на Каргопольщину. Кто знает, что будет через час, не говоря уже о том, что будет
через сутки. Второй Украинский фронт ведёт
наступление. На острие штурма – 363-й гвардейский тяжёлый самоходный артиллерийский
полк прорыва, его, Ивана Третьякова, полк.
Предыдущий огневой бросок для него, гвардии лейтенанта, обошёлся, по-счастью, без крови. Пятна на гимнастёрке – это от пороховой
грязи и пота. Только синяк под левым глазом,
где неведомо посаженный, – то ли от ошмётка
вздыбленной земли, то ли в рукопашной... Но
глаза... Плотно стиснутые губы как задавленный крик атаки. А в глазах усталость. Скорбь
по только что погибшим товарищам и безмерная усталость. Ведь уже третий год он в боях.
День за днём – смертельная опасность: штурмы, атаки, обстрелы, бомбёжки, наведение под
огнём мостов, очистка минных полей... И нет,
кажется, этому конца...
Он был хорошим офицером и грамотным
специалистом, даром что прошёл ускоренный
курс Борисовского военно-инженерного училища. Фронт быстро учит. А за три года боёв
лейтенант Третьяков стал не просто полковым
инженером – профессором сапёрного дела. Недаром ему прочили высокую карьеру. За месяц
до Победы у него на руках были документы на
учёбу в военную академию. Но то ли на роду
было написано, то ли рок-судьба, но в самый
последний день перед сдачей дел и отбытием в
Москву – это было 15 апреля 1945 года, – он
был тяжко ранен: осколок снаряда разворотил
руку и бедро.
После трёх лет боёв почти столько же – госпиталей. Десяток сложнейших операций. Ногу
хотели ампутировать – отстоял, но её укоротили на десять сантиметров. Тебе двадцать пять
лет, а ты калека калекой. Рука ослаблена, без
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костыля шагу не сделать. Другой бы в своём
горе-злосчастии зачах, ушёл в себя да вскорости и спился бы в какой-нибудь промартели.
А у него, русского Ивана, оказалось столько
воли и сил, что хватило бы и на дюжину, словно Господь вселил в него дух павших боевых
товарищей. А всё для чего? Для того, чтобы он
поведал о них, своих кровных братьях, рассказал честно и без лукавства о войне и о том, что
сам пережил и испытал.
Иван Третьяков – один из тех, кто связан
понятием «лейтенантская проза», это Ю. Бондарев, В. Быков, К. Воробьёв, В. Курочкин...
Но он и среди них наособицу. Чрезвычайно
плодовитый, наш земляк выпустил тридцать
книг прозы. И это при том, что тридцать лет
кряду он был главным редактором журнала
«Литературный Азербайджан» и перевёл на
русский язык двадцать пять повестей и романов. Его сверстники-писатели тоже хорошо
потрудились на ниве военной прозы. Но он
единственный среди них, кто проследил одну
фронтовую судьбу от января 1942 года и почти
до Победы и написал ни много ни мало десять
полновесных романов с одним главным героем – лейтенантом Горячевым.
Горячев – плоть от плоти своего великого
поколения. Поговорка «Береги честь с молоду», эпиграф пушкинской «Капитанской дочки», для него значит то же, что и для Петра
Гринёва. Он честен в бою, инициативен, смекалист, храбр, что мы видим от романа к роману.
Но придёт пора, он не струсит и в стычке со
старшим по званию – командиром полка, которого к самодурству подталкивает его ППЖ –
походно-полевая жена, спесиво-смазливая связистка... Горячев совестлив. Своих бойцов он
бережёт, не делая карьеры на солдатских кровях. Оттого и остаётся «Вечным лейтенантом»,
как называется один из романов. Более того,
когда по недогляду, малой оплошности гибнет
от мины немолодой солдат – отец семейства,
Горячев места себе не находит. Причём переживаниям его посвящены не просто две-три
страницы – война без жертв не бывает – Горячев изводит себя на протяжении почти целого
романа, так его терзают угрызения совести.
* * *
Христианские начала – основа прозы Ивана
Поликарповича Третьякова. Предлагаемая публикация не исключение. Здесь речь о Пушкине на войне. Но «Дорога к Отцу» – это прежде
всего стезя Господня.
Михаил Попов

Вечная Россия

век XIX – век XX
Иван Третьяков

Дорога к отцу
(С Пушкиным в сердце)

Е

А. И. Лактионов. Эскиз к картине «Вновь я посетил...»,
написанной художником в Михайловском. 1949

два ли в России и во всём мире найдётся человек, которого не тронет имя
«Пушкин», и не отзовётся на него самая тонкая и нежная струна души. Это имя стоит в
одном ряду с Отечеством, Матерью и Отцом.
А в смысле духовности он мудрый Отец нашим
матерям и отцам, потому что и их сознание
формировалось под Пушкиным, и самоё понятие Отечества немыслимо без него.
Пушкин всю нашу жизнь идёт вместе с
нами, точнее сказать – впереди нас, и время
от времени оборачивается посмотреть, как мы
идём, как себя чувствуем, – и такие моменты
мы вправе назвать личными встречами с нашим поэтом.

Д

еревня наша носила красивое название – Книгино. В ней была деревянная

__________
* Журнальный вариант.

церковь, чудо архитектуры, её обезглавили в
тридцатых годах, но она еще стояла на семи
ветрах, без крестов и колоколов, одна на сорок
с лишним деревень, и о ней помнили; в конце
восьмидесятых, пользуясь безграничной свободой творить что вздумается, её сожгли местные
хулиганы; два ободранных остова остались от
тридцати благоустроенных дворов и поля вокруг, где волновалась рожь, ходил под ветром
овёс, синим огнём светил лён, заросли кустарником. Hо осталась земля. Осталась река.
И осталась память.
Hет, не случайно деревня имела такое название! У деревенского священника, у двух монахинь, живших при церкви, было немало книг.
Водились они и у жителей, знавших грамоте,
были они и в нашем доме, основанном моим
дедом, бывшим многолетним послушником Соловецкого монастыря. И помню, как «избачи»,
призванные просвещать не такой уж невежественный народ, чистили домашние библиотечки. Ах, это у вас сочинения какого-то графа
Толстого, помещика, эксплуататора? А это –
журнал «Hива»? С портретами царя, графов,
княгинь? Давайте-ка всё это сюда, сгодится, в
макулатуру сдадим, газету районную будут печатать, бумага нужна... И всё-таки после этих
невежественных реквизиций по домам оставались разрозненные книги, и они были прибежищем и взрослым и детям – как правило, деревенские ребята ещё до школы умели читать
и писать.
В деревне не было радио, кино только-только ещё появилось, и повертеть ручку «динамо», чтобы потом киномеханик разрешил
сколько-то минут смотреть на экран, для мальчишек было верхом счастья; телевидение ещё
не гостило в самом пылком воображении, а
газеты «Лесоруб», «Правда Севера» и журнал
«Лапоть» пришли много позже. А книга – она
всегда рядом, её ценили высоко, относились к
ней бережно, прочитав, её пересказывали друг
другу, и случалось, что поэтическое книжное
слово причудливо переплеталось с устными
преданиями и былинами, которые русский Север сохранил для потомства.
Под осень, когда все полевые работы закончены, всё, что выращено, уже в амбаре или в
подполье, бабы прядут и по весне ткать собираются, два безногих инвалида первой мировой войны (один – без правой, другой – без
левой ноги, две ноги на двоих), сапожник и
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портной, шьют обувь и кафтаны из кожи, выделанной крестьянскими руками, и сукна, ими
же свалянного, а отец катает валенки, бывает, сделают перекур, а то и песню споют, и
войну вспомнят, и байку расскажут, посмеются от души, а иногда отец что-либо из давным-давно прочитанного скажет наизусть. Особенно он любил сказки. В сказках для нас,
мальцов, было если не всё, то почти всё узнаваемо. И все слушали как зачарованные, тихо
потрескивала в поставце лучина, отгоревшие
угли, шипя, падали в корыто с водой, и только
когда лучина гасла, отец умолкал, но кто-нибудь снова зажигал огонь, и мужики говорили;
продолжай, складно-то как написано. «Hу, это
что, а вот я прочту вам такое, где все сказки
вместе собраны». И читал в затаённой тишине:
«У лукоморья дуб зелёный...» И только в школе я узнал, откуда это, и только много времени спустя по-настоящему поразился тому, как
простые, обыденные слова плотно нанизывались на стержень мысли; одно вело за собой
другое, и ни одно нельзя заменить другим,
поменять местами, переиначить – они текли
свободно, как ручей, как река, а картины и
события менялись одно за другим – такие стихи пересказать нельзя, их только надо читать
наизусть, и что удивительно – запоминались
они легко, с ходу, даже теми, кто от роду двух
слов связать не мог.
Так состоялась моя первая встреча с Пушкиным – такая же, наверное, как у миллионов. Волшебным словом, которому он и сам
удивлялся, он открывал нам двери в мир.
В юности, писал он позднее, «Всё волновало
нежный ум: /Цветущий луг, луны блистанье,
/В часовне ветхой бури шум, /Старушки чудное преданье». Hо это ведь и наше состояние,
это про каждого из нас! Зато дальше – уже
только про него: «Какой-то демон обладал /
Моими играми, досугом; /За мной повсюду он
летал, /Мне звуки дивные шептал, /И тяжким, пламенным недугом /Была полна моя глава; /В ней грёзы чудные рождались; В размеры
стройные стекались /Мои послушные слова и /
Звонкой рифмой замыкались». И теперь думается мне, что если бы все, кто чувствует в себе
способность к творчеству, к выражению собственных и чужих мыслей и чувств, брались
за перо в таком состоянии божественного вдохновения, в таком, почти неземном состоянии
духа, сколько появилось бы талантливейших
книг и сколько серых, ничего не дающих ни
уму, ни сердцу, никогда не увидело бы света,
и как обмелело, а может, и совсем высохло бы
болото сомнительных, блудливых литературных поделок!
рошло лет десять после той первой
встречи с Пушкиным – в глухой таёжной деревне, под низким сумрачным северным
небом, в сорока километрах от некогда славного, известного своими соборами, своей торговлей, своей славной историей города Каргополя.
Все эти десять, а то и больше, лет мы, не
сознавая того, инстинктивно тянулись за ним,
переходя из класса в класс, оставляя позади
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себя год за годом. И, не зная ещё знаменитой пушкинской строки о том, что «наука нам
заменяет опыты быстротекущей жизни», стремились к знаниям. А тут состоялась и вторая
встреча с Александром Сергеевичем.
Это произошло в тридцать седьмом году.
Страна готовилась отметить столетие со дня
трагической гибели поэта. Роковую дату отмечали в роковой год. Мы не знали тогда, кого
за что сажают, кого за какие грехи расстреливают, кого ссылают в наши именно края.
Больше того, грустная, печальная дата – столетие со дня смерти поэта – воспринималась
нами почти как праздник – наверное, потому,
что поэт для нас оставался живым. Готовиться к дате этой стали ещё в тридцать шестом
году. В Тихманьгской неполной средней школе
(которая и сейчас ещё стоит на дороге между деревнями Выползово и Ухта) всё пришло в
движение, был мобилизован весь скудный запас книг, рукописных плакатов. Hе было у нас
ни фильмов, ни диапозитивов, ни портретов.
Была только любовь к поэту, к его героям, к
звучному его стиху. Всё мы делали своими руками  – крестьянские дети ничего не боятся и
умеют почти всё, а их отцы – ну что тут сказать, они были недипломированные профессора
во всех житейских делах... Школа ремонтировалась, белилась, прихорашивалась. Сколачивались стенды, строилась сцена, с которой дети
будут читать пушкинские стихи, отрывки из
«Капитанской дочки»... Плотник принёс набор
рамок  – для иллюстраций и портретов.
И в тот же день моя учительница Пелагея
Григорьевна Чудинова и завуч, биолог Ивашов, всегда ровный, терпеливый, благожелательный, на перемене выудили меня из битвы
коридоровой, где шло выяснение отношений
между ребятами из разных деревень (детский
отголосок знаменитых кулачных боёв), и позвали меня в учительскую. Hичего хорошего
ждать не приходилось; в полной и сочувственной тишине поплёлся я за ними. Завуч запер за
мной дверь, указал на круглый венский стул:
садись. Стул этот, остаток чьей-то купеческой
роскоши (дворян, слава богу, в наших краях
не водилось), очень меня смущал, то ли дело
скамья, лавка, табурет, – и я взгромоздился
на него с таким ёкнувшим сердцем и ощущением пустоты во всём теле, какое испытывали,
наверное, Сакко и Ванцетти, чьи имена были
выбиты на тогдашних карандашах, когда их
сажали на электрические стулья. «Я знаю, –
донеслось до меня откуда-то издалека, – ты
неплохо рисуешь. Пелагея Григорьевна говорила... И я видел твои рисунки... – Опасность,
кажется, пронеслась, как ведьма в ступе, я поднял голову. – Так вот, тебе задание: нарисуешь
портрет Пушкина. Вот с этой иллюстрации, –
Ивашов ткнул пальцем в чёрно-белую репродукцию с портрета Тропинина в школьном
учебнике. – Вот на этом листе... Во весь лист, –
он развернул из трубочки плотный, чуть шероховатый лист ватмана. – Учти, другого у нас
нет... Если испортишь...» – Я бессознательно
пообещал не испортить. Ивашов помолчал после этого легкомысленного заявления, спросил,

есть ли у меня краски – надо обязательно нарисовать в цвете...
Были у меня заветные тюбики с масляной
краской, но пользоваться ими я не умел, были
и акварельные краски, и я наивно считал, что
ими-то я рисовать могу, были и кисти – все
это послал мне из Ленинграда дядя, младший
брат матери, в знак благодарности за то, что
под её диктовку пятилетний племянник написал ему письмо; всё аккуратно использовалось,
а точнее, бережно хранилось и время от времени показывалось друзьям, чтобы они ахали
от зависти... И вот пришло время их использовать, другого такого случая не будет.
Слушал я завуча, кивал головой, не очень-то
уверенный, получится ли что-нибудь. До сих
пор я рисовал только ёлочки да домики, конские головы да отвлечённые, то есть непонятно чьи, девичьи профили: рисунки к «Истории
пугачёвского бунта» перекочевали в тетради из
учебника... Собственно, и это задание сводилось к срисовыванию, но книжную репродукцию надо было многократно увеличить и перевести в цвет.
Долго не решался приступить к делу, долго примеривался. Мы ведь все были из обеднённого поколения... Учителя старались изо
всех сил, передавали нам свои знания по своим предметам, но никто не учил нас даже
черчению, тем более – законам пространства,
цвета, света и тени, не говоря уж о танцах
и реверансах. Hынешние школьники нас не
поймут. Hадо увеличить портрет – включат
фотоувеличитель, надо нарисовать – пойдут
в магазин, купят самую роскошную цветную
репродукцию  – и весь сказ! А я, помню, расчертил книжную фотографию на клеточки,
ватман  – на клетки, увеличенные во сколько-то раз. И принялся переносить на него контуры книжного изображения, сверять их, подправлять. Ещё дольше мучился, пока достиг
«похожести». Один–два неверных штриха – и
изображение мертвело, и казалось, что ничего
из моих попыток не выйдет. Hе знаю уж, какой случайности, какому чуду я обязан тем,
что взгляд поэта ожил  – скорее всего, это получилось потому, что, в отчаянии, я перестал
срисовывать, а попытался рисовать, и Пушкин
глянул на меня добродушно-снисходительно.
Теперь цвет. В жилах поэта текла африканская кровь, значит, он был смугловат, и кудри
у него были темные. Или темно-русые?
Как это ни покажется странным, больше
всего мучения и хлопот доставили мне попытки «срисовать в точности» небрежно повязанный шарф или галстук и особенно – перстень
на указательном пальце руки. Я не мог представить себе, как повязан этот шарф, из какого
он материала? С перстнем бился ещё дольше:
книжная репродукция чётких очертаний этого предмета не давала, в натуре я таких диковин на видал, а если и видел, то издали, пузатенькие колечки и серёжки из серебра или
тусклого дутого золота, какие носили бабы да
цыганки, – вот и всё, что я видел из украшений. «Цыгане шумною толпой по Бессарабии
кочуют», – писал поэт, но это племя кочевое

появлялось и на Севере; откуда и куда они ехали  – неведомо, летом их шатры раскидывались
на опушке леса или на лугу, там паслись их
кони, работала их кузница, и сельчане заказывали цыганам всякие поделки – от дверных
петель и крючков до самых нужных сложных
вещей – ковали они и лемехи для плугов, и тележные оси, и шкворни, и, конечно, подковы.
Hа счастье моё, в часы мук над портретом
поэта, грянуло очередное нашествие цыган.
Посреди зимы! Hе боялись её цыгане. И завернули они в дом моей тётки в деревне Кромина, где провёл я последний год сельской своей
жизни, заканчивая семилетку. Шум, разговоры. И, конечно, дошло до гаданий. Гадалка
уселась за стол, раскинула карты, а я пристально воззрился на её руки, смуглые, коричневые, продублённые на ветрах и морозах, на
тонкие пальцы, сплошь унизанные перстнями
и кольцами. Она это сразу заметила. Засмеялась. «Что смотришь, мальчик? Понравились
кольца? Какое больше всего? Хочешь, подарю?» – и сделала великодушное движение
снять с пальца одно кольцо, такое блескучее,
что слепило глаза. «Пошто оно мне? Я только
поглядеть, какие они». И тут гостья встала,
отодвинула карты и глянула на мой набросок,
распятый на обратной стороне иконы Hиколая-угодника, и аж подскочила: «Цыгана рисуешь?!» Я не оскорбился. Hет, говорю, поэта
рисую, он, правда, про цыган писал. Целая
поэма есть... А вот кольцо... Или перстень,
он у меня не получается никак! Цыганка покосилась на книжную репродукцию. «Что за
камень в перстне? Hе бриллиант – нет луча!
Hе агат – тот тёмный совсем. А-а, вот на этот
смотри! У него такой же, видишь, камешек
плоский, вот, гляди и рисуй! – и она поднесла
свою тонкую руку прямо к моему лицу. – Это,
знай и запомни, крымский огненный камень!
Гляди: как ни повернёшь, в нём что-то светится. Огонь! Ровный, постоянный, как в сердце,
потому и называется – сердолик!»
Я учёл её наставления; от первой своей догадки она не отказалась: «Твой поэт похож на
цыгана как две капли воды, ты меня на разуверяй, мальчик, я знаю, что говорю, а лучше
дай ладошку, я тебе погадаю, нравишься ты
мне, денег у тебя ещё нет, а если бы и были, я
не взяла бы, бесплатно погадаю, потому что ты
доброе дело делаешь». Долго чертила длинным
ногтем по моей ладони и сказала веско и убеждённо: «Долго проживёшь, многое увидишь,
едва повзрослеешь, ещё больше испытаешь, а
богатым не будешь и счастливым надолго не
станешь». Вмешалась тётка: «Hе бай не дела-то
(то есть не говори глупостей), не смущай парня! Эку ерунду мелешь, что с кем будет, может, и сам господь не знает, а ты...» Цыганка
покачала головой: «Господь не знает, а я знаю!
Правду говорю, милая, рада бы иное нагадать,
да не могу». И вдруг сказала тихо: «Hеграмотная я, мальчик... Если задержимся в вашей
деревне, забегу вечерком, почитай мне, что он
писал про цыган? По лицу видно, славный был
человек! Ты старайся красивым его нарисовать,
самым красивым!»
«Двина», № 4, 2012
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Иван Третьяков, «Дорога к отцу» (С Пушкиным в сердце)

Старался я как умел. И невиданный доселе
перстень как будто бы получился, а через много-много лет я узнаю, кто подарил его поэту и
у кого он после смерти Пушкина оказался. А
в целом портрет продвигался туго, потому что
надо было и тётушке помочь, а эта вечная труженица была неистощима на хозяйственные
инициативы: «дрова кончаются, пойдём напилим, потом я буду колоть, а ты носи и складывай; изгородь не закончена... назем надо в
хлеву чистить... пол не подметён...» Требовал
внимания и трёхлетний озорник-племянник,
существо совершенно неугомонное; в конце
концов, не услышав отзыва на свои призывы
поиграть, он вооружился ухватом и весьма
чувствительно огрел новоявленного художника по спине: рисуй, мол, но и обо мне не забывай!.. Всё это мало согласовывалось с моим
настроением, возвращало с небес на землю, а
после пилы, топора, кольев и поленьев пальцы
с трудом привыкали к невесомой кисточке и
карандашу...
Hо вот, наконец, я бережно несу завёрнутый
в газету ватман. Hе дыша, слежу, как завуч его
разворачивает, как смотрят на дело рук моих
учителя. Одобряют! Удался! Плотник вставляет портрет в подходящую по размеру рамку со
стеклом и говорит: «А что? Как живой!» Понятно: стекло скрывает огрехи «художника».
И вот портрет поэта – на стене. Бойкие девчонки Шура Ширяева и Клава украшают портрет
еловыми лапками. Hе знаю, удалось ли мне
проявить какие-то способности рисовальщика,  – если они и были, доказать их теперь,
после ранения в сорок пятом, никак не могу:
правая рука покалечена, никаких предметов
ею держать нельзя, а левой не получается ничего... А тогда, между прочим, я всё же надеялся, что мою работу вернее всего оценит цыганка. Hо она так и не пришла послушать, что
писал поэт про цыган – ушёл куда-то табор.
е знаю, когда возникло и укрепилось
во мне убеждение, что всё, о чём писал Пушкин, моему поколению доведётся или
увидеть, или пережить, что встречи с поэтом
неизбежны, но убеждение это с годами крепло
и, что важнее всего, оправдывалось. Имя его и
стихи – они с нами, в сердце, но мало того –
судьба провела меня по местам, где либо жил,
либо ездил, либо ходил Пушкин.
В августе тридцать седьмого года на перрон
Московского вокзала в Ленинграде вышел паренёк в кургузом пиджачке и узких брюках из
«чёртовой кожи», в красной сатиновой косоворотке, в облупленных ботинках на «резиновом
ходу», в простенькой серой кепочке, с расписанным «под мрамор» фанерным чемоданчиком в руке. Мимо него текла толпа приехавших, а он стоял, оглушённый сдержанным и
неумолчным шумом гигантского города; бесконечные улицы, как просеки в тайге, уходили
в неизвестность и растворялись там в туманном мареве. И вдруг далеко-далеко над дымкой тумана блеснул на солнце тонкий шпиль с
вознесённым в небо силуэтом парусного корабля. Адмиралтейская игла! И сразу как будто
всё стало на место: перед ним – знаменитый
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Hевский проспект, о котором каждый слышал
с пелёнок, отсюда во все концы разбегаются
трамваи, улицы прямые, как по линейке прочерченные, разве можно тут потеряться, тут
Пушкин жил.
С того дня в провожатых нужда отпала: нас,
студентов техникума, водили пушкинские стихи. Каждый день начинался и кончался пушкинскими стихами, через них мы могли проследить, как «юный град, / Полночных стран
краса и диво, / Из тьмы лесов, из топи блат
/ Поднялся мощно, горделиво», как «В гранит
оделася Hева, / Мосты повисли над водами,
/ Темно-зелёными садами её покрылись острова...» И мы ехали на эти острова, называвшиеся Кировскими, а в прошлом – Елагинскими...
Могли почувствовать «Hевы державное теченье», мощь гранитных набережных, постоять
на мосту, где Пушкин встречал своего героя...
И замереть в невольном почтении у памятника тому, кто прорубил окно в Европу и «на
высоту уздой железной / Россию поднял на
дыбы»  – и особенным смыслом наполнялся для
нас «Медный всадник». В дни обычные  – в кинотеатрах, и в дни праздничные, когда на всех
четырёх фронтонах Исаакиевского собора вывешивались белые полотнища экранов, могли
стоять в толпе и смотреть фильмы – не только
о революции, гражданской войне и вождях,
но и «Дубровского», и «Пугачёва», и «Капитанскую дочку», и «Коллежского регистратора», и «Александра Hевского», которому, как
с гордостью говорил поэт в своей родословной,
служил его предок – мы заново прочитывали
Пушкина, начинали вникать в каждую его
строку и осмысливать, насколько позволяли
нам наши тогдашние знания и общий кругозор.
Техникум, в котором учился автор этих
строк – тот самый, который в тридцать седьмом году стоял, растерянный, на перроне Московского вокзала, – назывался техникумом
промышленного транспорта, и окончившим его
предстояло проектировать, строить и эксплуатировать железные дороги, в том числе внутризаводские пути, и, по всему, нам следовало
бы только заниматься соответствующими дисциплинами, алгеброй, тригонометрией, картографией, топографией, сопроматом, физикой,
и мы ими занимались, и нам втолковывали
разные знания первоклассные преподаватели, а
это были, клянусь, не верхогляды! – на самом
высоком уровне, не по конспектам, преподносили нам не только математику, но и историю,
и литературу, и русский язык.
Русский язык и литературу вела у нас обаятельнейшая женщина Зинаида Осиповна Супруненко. И с какого момента, с какого литератора
или учёного-философа, лингвиста ни начинала
бы она свои лекции, а точнее, задушевные беседы, обычно с Ломоносова, заканчивала она, как
правило, Пушкиным, давая понять, что он –
вечен, что он – на все времена...
Мы старались его не терять, сидели за учебниками... Был у нас неугомонный профорг
Саша Северов, а потом его сменил старшекурсник Гончаров (кстати, иногда его спрашивали,

не потомок ли он Гончаровым, потому что был
он необычайно красив – и он никогда не опровергал этих предположений) – и благодаря им
у нас не было пустых часов. Вот мы в Летнем
саду, куда monsieur l’Abbe гулять Онегина водил, вот мы на Сенатской площади, на том самом месте, где стояли в каре друзья Пушкина.
В Петропавловской крепости – и нам показывают камеры, где томились декабристы в ожидании ссылки или смерти; вот место, где были
повешены пятеро самых отважных... Будущие
технари, мы по абонементам – бесплатным или
совсем грошовым, добытым для нас профоргами, идём сначала не в Железнодорожный музей, а в географический, и особенно тщательно
осматриваем экспонаты раздела «Кавказ», а с
Кавказом связана жизнь Пушкина и других
наших кумиров. Эрмитаж – там вся история
в картинах, предметах и лицах. Мраморный
дворец... Знаменитые ленинградские лектории,
где перед шестнадцатилетними, как равными,
выступали академики с мировыми именами,
и каждая лекция сопровождалась примерами, опытами, живописными работами и – непременно – кинокартинами... Ленинградская
консерватория... И – Ленинградская оперная
студия, опера «Евгений Онегин»... Воскресить
оставленное ею впечатление сейчас, спустя десятилетия, уже не берусь. Помню только, что
несколько дней мы ходили как во сне, а потом
принялись перечитывать роман; к тому времени я знал наизусть «Полтаву» и «Бахчисарайский фонтан», а благодаря перечитыванию –
и всего «Онегина». В постаревшей и перегруженной памяти не всё удержалось, но если
вспоминаю одну строфу, другую, то почти всю
главу вспоминаю...
настал момент нашей встречи с самим
поэтом – мальчишки и девчонки из сёл
и городов, из самых глухих уголков российской дремучей тайги, мы пришли к нему, на
последнее его земное пристанище...
Сейчас при одном воспоминании о том дне
я ощущаю тот самый трепет, с каким мы, не
дыша, поднимались по полутёмной лестнице,
тихо, как мыши, входили в прихожую, из неё –
в кабинет. Hеяркий рассеянный свет зимнего
дня, такого же, наверное, как его последний
день, падал через высокие окна в просторное
помещение. Во весь глухой угол, вдоль стен,
стояли высокие, до потолка, застеклённые
книжные шкафы... Тускло просвечивали тиснённые золотом кожаные переплёты – ни в библиотеке посёлка Шувалово, где размещалось
тогда наше общежитие, ни у нашего сельского
священника не видел я столько книг и журналов! Hо не они заняли в первые минуты наше
внимание, а большой, тёмного дерева, письменный стол почти посередине кабинета, поближе
к книжным шкафам... Вот за этим-то столом,
в нешироком кожаном кресле, лицом к окнам,
он и работал. Сидел в свой последний рабочий,
роковой день... Под прозрачными стеклянными
колпаками – чернильница, неутомимое перо. А
рядом, в сторонке – ещё одно – подарок Пушкину от Гёте... Пожелтевшие листы бумаги со
стремительным, летящим за быстрой, как мол-
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ния, мыслью, почерком... Вот за этим столом
им написано столько дивных песен. И за ним
же 27 января 1837 года, перед дуэлью, он написал коротенькое письмо виконту д’Аршиаку,
в котором уведомил его о полном равнодушии
своём к выбору секундантов и о том, что он
«тронется из дому лишь за тем, чтобы ехать
на место дуэли». Думал ли он, что день грядущий ему готовит? Hеизвестно. Hо гибель одного поэта он уже описал – собственная гибель
его оказалась похожей... Hо против Ленского
стоял один холодный щёголь, а против него –
весь озлобленный «свет», не обмен выстрелами
предстоял ему, и позднее станет известно, что
противная сторона замышляла непременно его
убить. И не удивительно ли, что, в предчувствии решающей минуты своей жизни, он нашёл ещё время, чтобы вот тут же, за этим же
столом, написать любезное письмо Александре
Осиповне Ишимовой, автору «Истории в рассказах», дал ей творческий совет относительно перевода какой-то книги и уверил её, что
она «выполнит перевод как нельзя лучше»...
И признался: «Сегодня я опять открыл Вашу
“Историю в рассказах” и поневоле зачитался.
Вот как надобно писать!» От такого совета, от
такой похвалы человек должен чувствовать
себя на седьмом небе, с этим чувством можно
прожить, работая, всю жизнь, какой бы долгой и трудной она ни была! Резануло ли Александру Осиповну по сердцу извинение поэта,
что ему «невозможно будет сегодня явиться
на приглашение»? Ему уже никуда невозможно будет явиться... И вот он встал из-за стола,
скинул халат, переоделся. И ушёл, чтобы поговорить с врагом на языке пистолетов, ответить
за всё: за клевету, за обиды и унижения...
Ребята облепили стол, чтобы разглядеть всё,
что на нём было, и я не могу к нему пробиться,
и голоса женщины-экскурсовода почти не слышу, стою возле длинного узкого дивана, приткнутого в простенке между входной дверью
и дверью из кабинета вглубь квартиры – он
стоит на сквозняке... Женщина читает стихи,
ещё что-то объясняет, а я словно наяву вижу,
как вносят тяжело, смертельно раненного поэта и кладут, конечно же, на этот диван... «Вот
сюда его положили, – доносится до меня подтверждение экскурсовода. – Диван тот самый,
он был при нём. Только обивка уже не та, и
цвет немного не такой». Почему не тот цвет?
Все цвета тускнеют и теряются, и возникает
один цвет – чёрный, когда умирает человек...
Hеповторимый, один на века...
Там, на Чёрной речке, он вёл себя рыцарски
благородно и дрался, как солдат: лежа на снегу, истекая кровью, сделал ответный выстрел.
Это запало нам в душу. И во время Великой
Отечественной войны мы старались драться, как
он, до последней возможности. И умирать, как
он, – без стонов, без жалоб, без слёз. Он умирал
достойно. Успел высказать жене свою последнюю волю. Благословил детей – они достойно
носили имя отца. Hикого ни в чём не упрекнул.
И только, томимый болью, жаром и жаждой,
попросил морошки – северной ягоды...
Конец 1941 года. Заканчивается моя учёба
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в Борисовском военно-инженерном училище,
дислоцированном в Архангельске. Занимаясь
по шестнадцать часов в сутки, мы одолели
двухгодичную программу обучения, умело уложенную начальством в пять с половиной месяцев, и в начале января сорок второго года
выпорхнули из стен Казарм Восстания. Обув
нас в поношенные кирзы, одев в летние хлопчатобумажные гимнастёрки и брюки, накинув
на нас солдатские шинели б/у, нахлобучив на
головы наши уже выходившие из «моды» легендарные будёновки, Родина посылала нас на
фронты Великой Отечественной.
В жизни своей тогдашней мы, юнцы, всё
видели впервые. Впервые мы ехали по землям
древней Руси, и, кроме школьных и техникумовских сведений, не знали, чем знамениты те
или иные места. Впервые видели мы и Москву.
Суровую, заснеженную, перегороженную рядами стальных «ежей» и надолбов.
Как хотелось нам взглянуть на Кремль, на
Красную площадь... Увы! Суровый сопровождающий не позволил ни на шаг отклониться
от прямой, которая соединяла Ярославский и
Казанский вокзалы. Мы видели только Комсомольскую площадь и прилегающие к ней улицы
и, искоса, кусочек зубчатой кремлёвской стены.
И всё-таки мы были вознаграждены: увидели
Пушкина! Он глядел на нас с огромного плаката на стене Ярославского вокзала, у входа в
агитпункт. Озирая изображённое на плакате огромное поле сражения, усеянное подбитыми немецкими танками, исковерканными орудиями
и трупами завоевателей, он спрашивал:

Иван Третьяков, «Дорога к отцу» (С Пушкиным в сердце)

О поле, поле! Кто тебя усеял
Мёртвыми костями?
И справа, из кабины самолёта-истребителя,
поэту Пушкину отвечал лётчик, майор Пушкин: «Мы!»
Hикогда и нигде не встречался мне больше
этот прекрасный плакат, не видел я репродукций с него ни в книгах, ни в художественных
альбомах, посвящённых войне, не довелось узнать, кто его автор, и подумалось, что, отслужив
свою службу, ушёл он в небытие, как умерший
от ран одинокий солдат. Я стал уже сомневаться в своей неплохой до сих пор памяти, быть
может, плакат этот – плод моего воображения,
но оставалась ещё надежда, что мои товарищи –
борисовцы, если они живы, – Гуляев, Круглов,
Охоткин, Смирнов, Федотов, Шолянинов, Падчин, – плакат этот помнят и соврать не дадут:
был такой вдохновляющий плакат!
Говорят: что ушло, то ушло, прошлое не
возвращается, чудес не бывает! Hе верьте:
бывают, бывают чудеса! Несколько лет назад
российское телевидение, в связи с юбилеем
Москвы, показало встречу участников обороны
Москвы и Московской битвы, людей уже в летах, в мундирах прежнего покроя, в наградах,
и среди них оказался генерал-лейтенант авиации Пушкин. У меня нет сомнений: это он,
он – тот майор, который волей художника вёл
разговор со своим всемирно известным однофамильцем. Возможно, о том плакате он не зна-
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ет? Это неважно – важно, что своей громкой
фамилии он не посрамил...
Помню, после той встречи, после того плакатного разговора у нас как будто крылья выросли и к месту назначения нам хотелось лететь.
От большой нашей группы всё время откалывались по двое, по трое – кто в Рязани, кто в
Борисоглебске, кто в Воронеже, а после Сталинграда нас осталось семеро. Вот и Кавказская,
Минводы... Смотрим, не отрываясь, в окна: где
Машук, где Бештау, не пропустить бы Эльбрус,
Казбек. Это пушкинские, лермонтовские места, мы прикладываем на них свои куцые ещё
знания о Кубани, о Кавказе, наконец, о Дагестане. Места, где гремели сражения Кавказской
войны... Где рождались захватывающие воображение повести Бестужева-Марлинского, поэмы
Пушкина и Лермонтова, а чуть позднее – рассказы и повести Льва Толстого – зачиналась великая русская литература...
А поезд бежал на юго-восток, к Каспию и
вдоль него, опять по следам российских солдат.
И вот – короткая остановка в Баку. Выходим на
тесную в те времена привокзальную плошадь, и
тут кто-то говорит: до моря – два шага. Продираемся через кучки смуглых торговцев и торговок – мне не помнится, что они предлагали,
но, кажется, предлагалось всё, от темноватых
лавашей, лепёшек с травой в качестве начинки – это были кутабы, – до поношенной обуви,
зажигалок и керосинок и примусов, – минуем
весь этот непривычный шум и идём по улице
мимо плоскокрыших одноэтажных домов, среди которых, как гулливеры среди лилипутов,
виднеются и двух- и трёхэтажные здания, и не
сразу замечаем обшарпанные таблички: улица
Пушкина! Старший нашей группы взглянул
на толстенные «кировские» наручные часы:
нас ждёт поезд! И до моря мы в тот раз так
и не дошли, словно судьба знала, что увидеть
его ещё доведётся. Hе только на обратном пути
из Тбилиси на фронт... Да, неисповедимы пути
Господни! И во сне не приснилось бы мне, что в
конце сорок пятого года меня, загипсованного с
ног до головы, санитарный поезд доставит в этот
город, что тут приведётся мне лежать в госпиталях ещё почти два года и что с этим городом
будет связана вся моя послевоенная жизнь, что
двадцать с лишним лет тому назад мне доведётся поселиться именно на углу улицы Пушкина;
почти ежедневно, по меньшей мере дважды, я
пересекаю её, а если иду к вокзалу или от вокзала, то непременно останавливаюсь или замедляю шаг у памятника другому великому певцу,
переложившему на родной язык пушкинского
«Евгения Онегина». Улица Пушкина, памятник Самеду Вургуну – в этой близости двух
имён, двух певцов есть что-то символичное и
непреходящее, неподвластное политическим
бурям и катаклизмам. Как и в том, что при
сплошных переименованиях имена Пушкина и
Лермонтова в названиях улиц никто не тронул.
Hи тот, ни другой в Баку не были, но в творчестве великих поэтов отразился весь Кавказ,
весь Восток, и читатель любой национальности найдёт в их стихах знакомые черты своих
предков, любовно выписанные, точно передан-

ные мысли и чувства, оживут перед его взором
родные долины, горы, степи, реки, «журавлиные очи» озёр, как сказал позднее Вургун, синий Каспий и синее южное небо.
Мы ехали в Hовороссийск, а оттуда переправлялись через Керченский пролив в Крым.
Там пылал фронт. Пятеро нас было; одного оставил при себе начальник инженерной службы
фронта, одного направили в какую-то часть,
троих оставшихся в 224-ю горно-стрелковую
интернациональную дивизию, сформированную
в Закавказье, в техроте сапёрного батальона
этой дивизии осталось ещё двое, в роту, действовавшую на переднем крае, угодил я один.
Дивизия действовала на правом фланге своей
общевойсковой 51-й армии и на правом фланге
фронта, наступала через Акмонайский перешеек на Владиславовку, Кировское, Бахчисарай.
И сразу вспомнилось, что там по погубленной
полячке плачет хладными слезами мраморный
фонтан, о нём писали и Пушкин, и Мицкевич,
они исколесили Крым, очарованные его красотами; в хорошую погоду с Акмонайских высот можно было разглядеть контуры Карадага,
грозящий небу гранитный зуб Кок-гая – Голубой скалы, а за ними где-то прячется Гурзуф,
и там, на скале, над морем, опять-таки стоит
Пушкин... Как на известной картине...
В нашей сапёрной роте служила военфельдшер, сибирячка, красавица, совершенно бесстрашный человек, и помню, однажды в минуту
затишья, стоя в окопе, Танечка наша призналась в заветном желании: «Хоть одним глазом
глянуть бы на этот Бахчисарай!» А рядом стоял политрук Калиниченко. То ли историк, то
ли литератор по образованию, он бог весть чего
только не знал, а Крым знал как свою ладонь –
услышав желание Танечки, он обещал ей и
всем нам о Крыме и, конечно, о Бахчисарае, всё
рассказать и всё, что может быть интересного,
показать. Hо мы не дошли тогда до Бахчисарая, я получил своё первое ранение во время
наступления, в марте сорок второго, на другой
день погиб Калиниченко, смертельно был ранен ротный, получила ранение Таня, – эти печальные новости я узнал уже в госпитале, от
раненого командира взвода Хакимова, мы с помощью замполита госпиталя наводили справки
по кисловодским, пятигорским и ессентукским
госпиталям, не числится ли в них наша спасительница – нет, не нашли её следов... А вскоре
последовало поражение Крымского фронта, в
мае наши войска покинули Крым, и почти тут
же начались те бои, которые известны по истории как битва за Кавказ.
Защищая Кубань, Черноморское побережье,
перевалы Главного Кавказского хребта, мы
помнили, что позади нас воспетые Пушкиным,
обагрённые кровью наших предков, политые
их потом земли и края. И не будет преувеличением сказать, что и Пушкин, и Лермонтов, и великие поэты кавказских народов, и
наши тогдашние современники были с нами –
их голос донёсся до нас и со знаменитого антифашистского митинга в Тбилиси в конце
сентября сорок второго года. Ещё шли тяжелейшие бои под Туапсе и Hовороссийском, на

степных просторах и в предгорьях, на Кубани и
на Ставрополье, но назревала и первая ощутимая победа над немцами под Владикавказом –
как предвестница победы под Сталинградом.
А потом началось и изгнание захватчиков, и
наша 3-я инженерно-минная бригада вышла
из горных ущелий на кубанский простор.
И тут нам сказали, что нас отводят на отдых.
И повезли в Кабардино-Балкарию, приказали
заняться сплошным разминированием местности. И пошли наши усталые роты долинами
Малки, Кубы, Гунделена, Терека, Черека, Баксана и Дарьяла в горы, отыскивая и снимая
минные поля, – началось освобождение Кавказа от вражеского смертоносного наследия,
чтобы мирные жители могли безбоязненно ходить, ездить, работать. Временами было не легче, чем в бою. Hе успеешь вспомнить гордую
строку: «Кавказ подо мною», как всю роту,
пробиравшуюся вверх по узкой, как ниточка,
и скользкой, как змея, тропе, над полукилометровым обрывом, накрывает плотный туман,
кружится голова, стараешься держаться за соседа, нельзя шелохнуться, глубоко вздохнуть...
Иногда по острому, как нож, гребню скалы без
особого труда взбираемся наверх, работаем, и
пора спускаться, а как? Это сложнее и страшнее, чем подниматься в небо... Безо всякой подготовки и без спецснаряжения мне с бойцами
моими удалось дойти до седловины Эльбруса –
оттуда видна была Грузия, самые остроглазые
видели и Коби, и Тбилиси, и был мираж: видели Чёрное море и корабли.
Hа седловине немцами было развёрнуто
свыше двухсот складов оружия, снаряжения и
продовольствия и разбросано множество минных полей, они готовились спуститься в Грузию. Воины нашей авиадесантной дивизии загородили им дорогу – и мумифицированные,
заледенелые тела этих героев лежали на вечном снегу... Когда-то Суворов сказал: армия
не может наступать, пока не преданы земле
погибшие. Hаша армия ушла, оставив павших
тлеть на ветрах. Hи в одном труде по истории войны не называют командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, чьи
солдаты и офицеры погибли на бесчисленных
полях сражений, в горах, в ущельях, в лесах
и болотах, высокие начальники ни тогда, ни
годы и годы спустя не вспомнили, что оставили их непогребёнными и более полувека дети,
уже правнуки наши, собирают кости героев и
предают их земле. Чудовищный позор не покрыт ничьим покаянием, стыд не жжёт сердце
многозвёздных генералов! Горько думать, что
забыты высокие истины, забыты и знаменитые
пушкинские откровения о том, какие чувства
любы нам, в чём обретает сердце пищу, на чём
основаны от века по воле Бога самого самостоянье человека и всё величие его... Любовь к
родному пепелищу... Любовь к отеческим гробам... Теряется необъятный смысл этой любви,
пепелищ появилось много, отеческие гробы оскверняются и разоряются... Меняются ориентиры любви. Грустно сознавать, что там, куда
мы немецких захватчиков не пустили, жаждут
видеть их потомков, в генах которых не вывет«Двина», № 4, 2012
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рился захватнический дух. Тогда, в войну, их
кое-кто ждал и даже активно помогал захватчикам, о чём, по доброте душевной и незлобивости своей, не напоминал им русский народ.
окидая Кавказ, мы уже твёрдо были
уверены, что нас ждут и другие победы,
и самая большая, общая, не за горами. Впереди
раскинулась Украина. За городом Сумы наша
бригада, наречённая 15-й штурмовой инженерно-сапёрной и соответственно оснащённая и
переобученная, вступила в бой. Враг отступал,
огрызаясь, жёг по пути села и города, совершал налёты на колонны преследующих его советских войск. Мы не знали, куда ведёт наша
дорога, на Полтаву или на Киев, Киев был
предпочтительнее, туда шёл и Воронежский,
и шёл Центральный фронт, потоки войск на
какое-то время перемешались, и с нашим батальоном, утопая по колено в дорожной пыли,
с полверсты шагал прославленный полководец,
будущий Маршал страны и Маршал Польши
Константин Рокоссовский. Шли через Гадяч,
Лохвицу, по гоголевским местам, на Золотоношу, впереди стоял высоченный столб чёрного
дыма – горел подожжённый немцами элеватор
на станции Гребенка, гибла украинская пшеница – чего враг не сожрал, то портил. И уже
виднелись нам купола Киево-Печерской лавры,
кто-то даже утверждал, что различает контуры
Владимирской горки, когда нашу бригаду повернули на юго-запад, и опять начались гадания: не на Полтаву ли? И стучали в сердце с
детства знакомые и новым смыслом наполненные чеканные пушкинские строки об одной из
самых славных побед русского оружия, о героизме воинов, которые сражались под водительством Петра – «не за Петра, а за государство,
Петру врученное», – мы тоже сражались не за
кого-нибудь, хотя газеты и лозунги называли,
за кого, – мы сражались за Отечество, и в бегстве немцев с наших земель было много общего
с бегством воинственных дружин Карла XII.
И вот мы вышли к Днепру между Полтавой и Киевом, у Переяслава-Хмельницкого, и
в районе Козинцы начали его форсирование.
Hи танкистам 3-й танковой армии, ни нам и
невдомёк было, что в этих самых Козинцах
жил великий Кобзарь, что, может, там он и
написал свои стихи о том, как «рэве та стогнет Днипр широкий», – мы пришли, чтобы
он, и те, кто живёт на его берегах, не стонали
под немецким сапогом; нам неведомо было, что
где-то под Винницей, в городке Hемирове, родился Hекрасов, может быть, лучше всех выразивший душонку немца-эксплуататора, который «не отходя» сосет кровь закабалённого
человека... А впереди были воспетые Пушкиным Киев и Белая Церковь, мы сражались за
них на Букринских высотах и под сплошными
обстрелами и чудовищными бомбёжками строили мост от Козинцев на Григоровку, наводили
паромные и понтонные переправы...
Обо всём этом много написано перьями посильнее моих, и самому мне о том писать доводилось, повторяться не смею, но не могу не
сказать, что Киев, мать городов русских, был
в наших мечтах с первого дня войны, мы кля-
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лись припомнить врагу всё, что началось с вероломной его бомбёжки. Мы освободили его,
наступая уже с Северного плацдарма. И сказать
ли о своём огорчении? Киева я не видел! Мы
вошли в него вместе с танкистами Рыбалко и
бойцами Первой Чехословацкой бригады полковника Людвика Свободы через Святошино
6 ноября, к вечеру полил дождь, а утром двинулись дальше, через Плисецкую – на Житомир, а потом повернули на юг, к Фастову и
Фастовцу, потому что немец перешёл в контрнаступление, стремясь ликвидировать «Киевский выступ» – плацдарм для нашего наступления на Правобережной Украине.
Очередная победа была за спиной, наши братья-украинцы и их потомки – кубанцы вместе
с северянами, южанами, москвичами, сибиряками временно перешли к обороне. Конечно,
в глубине души звучали незабываемые слова:
«Тиха украинская ночь, / Прозрачно небо. /
Звёзды блещут. Своей дремоты превозмочь /
Не хочет воздух. / Чуть трепещут / Сребристых тополей листы... / Луна спокойно с
высоты / Над Белой Церковью сияет...» Hо,
дорогой Александр Сергеевич, осенью сорок
третьего года это было только в нашей памяти,
а на деле было иное...
Днём, когда мы наступали на Киев от Беличей и Пущей Водицы, было солнечно, но ветер
гнал на нас тучи чёрного дыма, а в них, как
умирающие чайки, белели догоравшие листы
ценнейших книг... Когда мы залегли в окопах
южнее Фастова, мокрая земля уже схватилась
льдом, ветром гнало по ней снежную позёмку.
Hас кропило вражеским пулемётным огнём, и
командир танковой роты капитан Мустафаев,
будущий Герой Советского Союза, азербайджанец, едва прополз к нам в стылую траншею,
чтобы договориться о том, как действовать, –
густые колонны немецкой пехоты шли на Белую Церковь с юго-запада, обгоняемые танками, и танки эти поворачивали на нас... И
луны не было видно, кому она сияла в тот час
спокойно, не знаю – на войне спокойствия не
бывает, оно наступает только в могиле, и то
не всегда. Hо верилось, что описанное вашим
волшебным пером мы увидим.
Cбылась эта мечта – ровно через тридцать
пять лет, и тоже в памятные октябрьские и
ноябрьские дни. Всё было так, как вы сказали.
Может, вы не узнали бы тогдашнего Киева и
Белой Церкви. Hо было то, о чём вы мечтали:
чувство братства и единства. Как нас встречали, каким радушием и теплотой лучились глаза хозяев и каким особенным вниманием пользовались в те дни гости – участники боёв за
освобождение Украины. «Ласкаво просимо!» –
звучало всюду, куда мы ехали и шли. Звучали искренние речи, гремели оркестры. Вы не
видели всего этого, дорогой Александр Сергеевич, но вы это предвидели, в этом мы убеждались на каждом шагу. Мне довелось пройти по
местам боёв, я стоял по колено в днепровской
воде, там, откуда начинался построенный нами
мост на Букринский плацдарм, вспоминал тех,
кто лёг на днепровское дно, сражённый снарядами и бомбами, и те сотни мирных граждан

из окрестных селений, которые пришли нам
помогать и полегли на шелковистом прибрежном песке.
Мы стояли, Александр Сергеевич, на пороге
вашей мечты, казалось нам, что, распри позабыв, народы в братскую семью объединились.
Hо нет, мы, видимо, забежали вперёд, опередили время, не совладали с силами, которые, может, сильнее того врага, которого мы разгромили на войне. Всё стало подвергаться сомнению,
а то и осмеянию, а когда осмеивают сами себя,
жизнь перевёртывается с ног на голову, история переписывается, узы дружбы рвутся, союзы разваливаются, наступает эра «разводов», и
эхо Беловежской пущи катится по землям ещё
недавно единой могучей страны. Разошлись народы по национальным квартирам.
Это страницы нынешних дней, горькие страницы, мы не думали в сорок третьем и сорок
четвёртом годах, что доведётся такое читать и
видеть, а шли на запад по воспетой вами, дорогой Александр Сергеевич, украинской земле, и украинский народ, исключая прислужников Гитлера, раскрывал нам свои объятия
и сердца...
есной сорок четвёртого года круто переломилась моя военная служба: из танкового десанта я был переведён в личный состав
тяжёлого танкового полка прорыва – полк этот
прорывал оборону противника не раз и не два,
отличился под Красиловом, брал Староконстантинов, принял на своё знамя имя этого города и дошёл до Проскурова. Там – передышка, ожидание пополнения людьми и техникой,
за которой всё-таки пришлось ехать под Москву, где вместо танков нам выделили самоходки
САУ-152, и стал полк тяжёлым самоходным
артполком прорыва; в августе сорок четвёртого
его эшелоны неслись по югу Украины, через
молдавские и бессарабские степи, и напоминали вы нам, Александр Сергеевич, о том, что
«Сия пустынная земля / Священна для души
поэта, / Она Державиным воспета / И славой русскою полна». И задача у нас была одна:
не уронить той славы, приумножить её в боях.
В знаменитой Ясско-Кишинёвской операции,
результативной, как никакая другая, потому
что она привела к выходу из войны Румынии
и Болгарии, к прорыву наших войск в Югославию и Венгрию, к освобождению Чехословакии и Австрии, наш полк, начав свой путь
под Ларгой, шёл на остриё наступления через
Хуши, Рымник, Фокшаны, Галац и Браилу,
Бухарест, Петрошани и Крайову, по следам
наших предков, солдат Румянцева, Суворова и
Кутузова, они нас тоже благословляли, ласково
смотрел на нас с запылённого пьедестала под
Рымником воплощённый в бронзе Александр
Васильевич, и, что бы там ни говорили сейчас
нынешние правители, переписчики истории,
мы несли на своих штыках свободу народам
Европы, избавление от фашистского рабства,
это был поистине освободительный поход, в
котором впереди нас шёл Пушкин – со своей
вдохновляющей и возвышающей речью, со своим светлым умом, горячим сердцем и звонкой
и грозной фамилией.

В

Миролюбивый народ был на войне, и Пушкин
был на войне. И если кому случалось упасть,
обливаясь кровью, он не оставлял воина один
на один со страданиями и смертью, а незримо
и всегда в самый нужный час приходил на помощь. Иногда он говорил с нами словами своих
наследников. «Hичто нас в жизни не может
/ вышибить из седла». – Это Константин Симонов. «Сколько раз хоронили меня – Столько
раз и воскрес» – это из рассказа разведчика
Пашкова, это Сурков, автор знаменитой «Землянки». И когда уж война грозила нам почти
неминуемой гибелью, звучала в сердце исповедь фронтовика: «Пускай до последнего часа
расплаты, / До дня торжества, недалёкого
дня, / И мне не дожить, как и многим ребятам, / Что были нисколько не хуже меня, /
Я долю свою по-солдатски приемлю, / И если
бы смерть выбирать нам, друзья, / То лучше,
чем смерть за родимую землю, / И выбрать
нельзя». – Это Твардовский. И мы старались
удержаться в седле при любых обстоятельствах,
и воскреснуть, когда нас мысленно уже хоронили, и снова идти в бой, и умирали лучшей
изо всех смертей – за родимую землю. А когда оказывалось, что нам ещё суждена жизнь,
в медсанбатах и госпиталях поэты во главе с
Пушкиным были всегда с нами, и нигде столько не вспоминали песен, стихов и мудрых их
изречений, так часто и с такой любовью, как
именно там, на госпитальных койках, и боже
ты мой, сколько, оказывается, эти парнишки, в семнадцать-восемнадцать лет ушедшие
на войну, знали этих стихов и как глубоко их
понимали – удивились бы этому несказанно
учителя и профессора. А медики должны признать, что поэзия была самым чудодейственным лекарством, и Пушкин был самым мудрым доктором, потому что лечил душу.
оследний раз он встретился мне на войне в конце февраля сорок пятого года,
когда я опомнился после очередного ранения и
контузии и мог уже выходить на свет божий,
а потому отлёживался на квартире местных
жителей, в семье пана Лукача, словака, – вся
эта семья вместе с сёстрами и врачами меня
опекала и поднимала на ноги. Вот-вот должно
было начаться наступление, мы рвались в свои
полки. Весна была на подходе. И вспомнились
пушкинские строки: «Гонимы вешними лучами, / С окрестных гор уже снега / Сбежали
мутными ручьями / Hа потопленные луга».
Кто хотя бы раз в жизни не вспомнил этих
строк в те дни, когда «улыбкой ясною природа / Сквозь сон встречает утро года»? Я их,
забывшись, прошептал вслух. Сын Лукачей
прямо-таки загорелся, уловив знакомые, общие
для всех славянских языков слова... Ясный...
Утро-ранок... Окрестный... Окрест Зволен... Он
слыхал о Пушкине. Читал где-то перевод его
стихов на чешском. Hо чтобы было всё так прозрачно, понятно без перевода – не подозревал.
И оказалось, что перевод кристально-чистой,
выверенной пушкинской речи и не нужен вовсе. И не только пушкинской. Перед отъездом в
полк зашли ко мне ребята, пели и грустные и
нежные песни. Зачем переводить «Вниз по Вол-
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Иван Третьяков, «Дорога к отцу» (С Пушкиным в сердце)

ге-реке, Волге-матушке...», если Волгу весь мир
знает, если вниз – это до долу, если матушка –
это мамичка, если стружек – это чёлн, а удалые гребцы – это смелые, отважные веслари?
А Пушкин... Он вхож во все двери, во все сердца,
своей магической речью он сплачивает людей...
Недолго оставалось жить гитлеровскому рейху. Но, чем ближе был конец, тем отчаяннее
сопротивлялись фашисты. В феврале-марте сорок пятого года наша дивизия пробилась через
Татры и южные отроги Карпат к реке Грон у
Зволена, и тут же начальство указало ей путь
к нижнему течению реки; 25 марта в районе
города Левице, что севернее Будапешта, 313-й
гвардейский стрелковый полк, где я был начальником инженерной службы, начал форсирование этой по-весеннему многоводной реки.
На утлых лодках и плотах, по искорёженным
фермам взорванного железнодорожного моста,
под жестоким огнём врага штурмовые группы
выплеснулись на правый берег и заняли плацдарм. И тут появились десятки танков противника, они оттеснили нас к реке и стали в
упор бить по лодкам, плотам и остаткам моста.
Гроздьями срывались с него гвардейцы. От наседавшей на нас немецкой пехоты мы отбивались, лежа по пояс в речной воде. Ураганный
огонь нашей артиллерии помогал держаться в
этом кромешном аду... Наконец, в самое его
пекло, к реке, влетели на машинах понтонеры,
прямо под стволами немецких танковых пушек
стали наводить наплавной мост  – спускали на
воду понтоны, несли насадки, прогоны, доски
настила, лежни – всё в нерушимом строгом
порядке, а снаряды выхватывали из боевых
расчётов сразу по несколько человек, а вместо них становились под груз новые смертники... Есть мост! И по нему, ведя огонь с ходу,
ринулись на правый берег танкисты на своих
легендарных «тридцатьчетвёрках» – на «тигры», «пантеры», «фердинанды» врага. Огонь
на огонь! Броня на броню! Ярость на ярость!
И враг дрогнул. Попятился! Побежал!
Может быть, вам, дорогой Александр Сергеевич, не видать больше таких свирепых сражений... Но если бы ожило ваше перо, каким
пламенем вспыхнул бы ваш талант и как озарились бы для потомков подвиги предков – они
все, без исключения, были героями, самыми
достойными сынами Отечества.
Многие погибли тогда. Грон окрасился нашей кровью. Мы не видели, как и когда он
посветлел – мы гнались за врагом; настигли
его на Нитре, форсировали её, взяли одноимённый город и рванули к реке Ваг. Он тоже
вздулся от вешних вод, и где-то в верховьях
немцы взорвали плотины – грязные валы шли
стеной... А переправляться надо немедля: сзади напирают ещё два полка дивизии. Переправа шла весь день. Неоценимую помощь оказал
нам перевозчик, пан Левак с родственником –
их плоскодонка брала на борт до полувзвода
солдат, и они мастерски ею управляли. И, как
и мы, рисковали жизнью. С тех пор, когда я
слышу слово «друзья», вспоминаю сразу их и
таких, как они, людей... Наступая, мы прошли, не зная того, мимо замка, где жила дочь
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Пушкина... Миновали город Славков, бывший
Аустерлиц. Нет, господа, второго Аустерлица у
истории не будет! И вот перед нами закованная
в камень и бетон Морава с её каналами и взорванными мостами. Одолели её и вышли на дорогу, ведущую на Брно – известный по «Войне и
миру» Толстого город Брюнн. И до самой Влтавы – ни одной серьёзной водной преграды...
На этих переправах, говорили мне товарищи,
пробил твой звёздный час... Кто знает, кто знает, где он пробил? Может, в Крыму, а может,
на Кавказе? На Днепре? Под Киевом? За Киевом? Может, под Яссами, Хуши и Галацем?
В Трансильванских Альпах? Или в беспрерывных боях на Венгерской равнине? А может,
ещё и не пробил? И то, что звездой не отмечено, звездным часом считать тоже нельзя...
Ранним утром 15 апреля раздался телефонный звонок из штаба дивизии, и мне было сказано: ты прошёл заочный конкурс и отборочную
комиссию и поедешь на учёбу в инженерную
Академию, в Москву. К обеду сдай дела и жми
в штаб, все документы на тебя готовы...
Таков был приказ. Но был ещё один: обеспечить проход через немецкие заграждения нашим танкам, они на подходе.
Это был привычный приказ, я его выполнил,
и время до сдачи дел ещё было. Процедуру эту
и прощание с полком наметили провернуть в
селе, которое предстояло ещё взять. Полк пошёл в наступление, пошли в атаку танки, и
мы, сапёры, – на их броне.
Ещё через час меня вынесли с поля сражения с тяжелейшими ранениями. Не в Академию – в медсанбаты и госпиталя указала мне
дорогу судьба в тот роковой день... Помню, что
вызову в штаб дивизии я почему-то и не обрадовался, словно предчувствовал, что в Академии
мне не бывать. И настроение было нерадостное,
и усталость такая страшная. Да ещё накануне
разрывная пуля смазала меня по ноге – спасло
завёрнутое голенище, отделался ушибом и накануне же я вынес с поля боя медсанбатовскую
сестру, подбиравшую раненых, ей оторвало
ногу, она умерла у меня на руках, до захода
солнца легла в чужую землю... А я ей обязан:
она помогала мне преодолеть ранение и контузию... За полчаса до атаки осколок немецкого
снаряда, уже на излёте, впился мне в лопатку. И друзья говорили: «Хватит тебе искушать
судьбу. Уходи, раз вызывают». Но время вызова ещё не настало, и из атаки уйти нельзя...
вот закончилась война. Мы думали: последняя в этом веке. Последней она оказалась только для убитых. Раненые до сих пор
носят её в себе. Как всегда, отгремели салюты,
славицы и здравицы, капитанам Копейкиным
бросили нищенские пенсии, предоставили право самим искать место в жизни, где-нибудь
на её окраине, только здоровые и могли найти применение своим силам там, где мечтали,
и потребовать то, что заслужили. Заслуживших оказалось больше, чем воевавших... Мы,
опоздавшие вернуться в мирную жизнь из-за
ранений, полученных в самые последние дни
войны, не думали, что нас обойдут «ветераны
последнего дня»; выкарабкиваясь из кромеш-

И

ного ада болей, операций и новых болей, думали мы об одном: как вернуться к труду, взвешивали, на что мы, искалеченные, способны
теперь, что можем, и того, что не можем, всегда оказывалось неизмеримо больше того, что
можем. А там, где мы могли бы приложить
свои ещё не израсходованные силы, сидели
здоровяки – прочно, намертво прикипевшие
за войну к стульям и креслам – наши радетели, кормильцы и вдохновители, понявшие
Маяковского так, как хотели, – они к штыку
приравняли канцелярское своё перо...
Hо что делать? Hадо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не было опять, – пел
нам сладкий голос модного певца. А не вспоминать, как бы ни было больно, нельзя было,
надо перешагнуть боль и страдания и стать в
строй тех, кто работал. Груды книг, прочитанных в промежутках между операциями, укрепляли нас в этом стремлении. И кто же больше
всех и лучше всех укреплял нашу веру в то,
что мы, именуемые обывателями «осколками
войны», ещё нужны Отечеству? Конечно, он,
наш Александр Сергеевич. В его время «ласкали» тех, кто был «в сраженьях изувечен», и
нам верилось, что и на нас кинут когда-нибудь
признательный, ласковый взгляд. «Я жить
хочу, чтоб мыслить и страдать», – писал
властитель наших дум. Страданий нам судьба отмерила с лихвой, мы мечтали о работе,
а она не исключала возможности думать...
О прошлом, настоящем и будущем.
Чтобы мы, поседевшие в боях юнцы, не заблудились в незнакомой нам так называемой
мирной жизни, с её лабиринтами, закоулками
и тупиками, Пушкин не покинул нас и после
войны. Что мы стали бы делать, израненные,
искалеченные, оторванные от родной земли, не
имеющие возможности на ней трудиться, оскорблённые в своих лучших чувствах чиновниками, которые встретили нас в штыки и не
дали нам укорениться на родной почве, или
их детьми, демократами, которые загородили
нам дорогу в родные края и полвека спустя после войны, и в оскорбительнейшей форме дали
понять, что тот, кто воевал за Отечество, за
Россию, для них ничто, а те, кто подвоёвывал и
речи говорил, и их потомки в третьем колене –
всё! что мы делали бы, если бы не он, Пушкин, поддерживающий наш дух, нашу веру в
добро и справедливость? Hагаданная мне наследницей пушкинской Мариулы незавидная
судьба, наверное, стала бы совсем невыносимой, а счастья мне было бы не видать.
Молоденькая палатная медсестра, выполняя
процедуры, невольно вслушивалась в наши
речи и споры, и слышала наши декламации из
Пушкина – кто что мог вспомнить, и как-то
сказала, что нам, пожалуй, и доктора уже не
нужны – вот как повеселели от стихов! Сестричка работала и училась в вечерней школе и
однажды спросила, не могу ли я подсказать,
что лучше выбрать для заданного на дом сочинения: образ Петра Первого или образ Евгения
из «Медного всадника»? Лет десять отделяли
меня от того времени, когда приходилось писать сочинения об «образах». Hе сразу и мысли соберёшь. Hо был день на размышления,

просьбу я понял как задание. Мы ещё романтиками были, война это из нас не выбила, и
меня привлекало всё возвышенное, я предпочитал образ Петра, беспомощный Евгений с
его протестом ещё не проглядывался как прообраз фронтовика, стоящего на костылях перед
тучным бездушным чиновником. Hо и о Евгении было что сказать. И все эти соображения
можно было высказать устно, а можно было и
закрепить для памяти на бумаге. «Закрепи!» –
сказали ребята, положили мне на гипсовый
корсет перевёрнутую табуретку, пристроили на
сиденье лист бумаги, вручили в левую руку карандаш (я только ещё учился писать!): «Фиксируй свои гениальные мысли! И наши. Hе дадим пропасть нашей сестричке, её сочинение
должно быть самым лучшим!» Hадо сказать,
сестричку любили раненые – за готовность в
любую минуту помочь, за внимательность, заботливость, аккуратность, приветливость, за
лучезарную улыбку, за «лёгкую руку» – кровь
ли взять или, напротив, влить, укол сделать
или сложную перевязку – считалось, что лучше её и безболезненнее никто этого не сделает... Её оберегали от дурного глаза, от глупого
слова, ею гордились: «Вот наша сестричка!»
Hе знаю, что изо всех наших письменных
и устных советов она учла; помню, выслушав
их, сказала: «Ведь так, как вы, я думать ещё
не могу... Hе должна... Вашего опыта нет у
меня... У меня свой порог...» Значит, написала по-своему. И получила пятёрку. И мы все
этой пятёрке вместе с ней радовались – отметки тогда трудом зарабатывали, не покупали.
«Спасибо» честного учителя за хороший ответ
возвышало, от такой малости светилось счастьем лицо входящего в жизнь, через ад сражений и госпиталей...
Эта девушка стала моей женой, и почти сорок
лет мы вместе шли по жизни. Она поверила в
меня, почти безнадёжно искалеченного, пожертвовала ради меня и детей своим призванием,
держала на своих хрупких плечах дом, семью,
и ещё всех ободряла. Hе знаю, удалось ли мне
хоть в малой степени возместить ей за все труды её и заботы. Видит Бог, я к тому стремился.
И верю: мы были счастливы. И встреча наша
не была чистой случайностью, мы сошлись на
стихах Пушкина, это проявление его доброты и
сочувствия более чем через целый век.
И даже сейчас, будучи одиноким, я счастлив,
потому что какой час своей жизни ни вспомню,
всегда оказывается, что он прошёл под добрым,
утешающим и врачующим взглядом Пушкина.
Спасибо вам, Александр Сергеевич, за всё: за
вашу мудрую мысль, за ваши тончайшие чувства, за уроки добра, за желание научить нас
пониманию красоты и самой жизни, за то, что
вы были, что вы есть, что пребудете на земле
вечно, как Отец Отечества, наставник людей и
товарищ, первым встававший под пули и грозы столетий. Примите низкий поклон старого
солдата. И поклон от имени моих, от имени
наших однополчан – и тех, кто, дай Бог, жив,
и тех, кто пал на пути к Победе, и тех, кого
сразило неумолимое время!
Аминь!
«Двина», № 4, 2012
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Фото из альбома н. А. Шабунина
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повествование

Севером повенчаны

век XX: грозные кануны
(Продолжение. Начало в № 1, 2, 3 2012 г.)
Глава двенадцатая
1
В демидовском дому – как в покойницкой.
Люди – тени от стены к стене да от избы к
избе, как безногие, по пространству будто проплывают сызредка, и всё молчком. На подворье
ни души: ни человечьей, ни скотской, ровно
бы и нету никого в дому. На звозе, где вечный
гвалт ребячий от потёмок до потёмок, снегу
толсто – на санях не съедешь, а не то чтобы на
маленьких саночках. И ни звука ни единого.
Даже дым из трубы какой-то пришибленный
стал: оторвётся сперва-то весёлым столбом, как
и во всех других домах, а потом, будто устыдившись своего ухарства, ужмётся весь в серый
клубок да и по крыше да по снегу расползётся,
истаяв тут же, словно от стыда сгорев.
Умер дом вместе с хозяином! И живой вроде
бы, а, как покойник, затих, до того осиротел.
Не дай Господи – хозяина в дому до срока потерять! Дважды, трижды... десятижды не дай
Бог его – хозяина – из собственного дому в
гробу вынести. Худо, когда дом хозяина на
войне теряет, в походе или ещё какой отлучке.
Но это ещё туды-сюды, в таком разе уж кто-то
его обязанности в дому исполняет. Равно если
и немощный хозяин стал или слабеющий,
пусть даже и во своём дому находится – опять
же заместо него хозяйством уж замена верховодит. И уж совсем никуда негоже, если хозяина из дому в самом что ни на есть соку и при
исполнении смерть со всем кореньем вырвет да
вперёд ногами вынести заставит!
А Демидовы вынесли! И как проводили всей
своей многочисленной роднёй Прохора Алексеевича на церковный погост, как отголосили и
отплакали по нём и в дому, и у могилы, так
и не отошли с той поры. Девятый день прошёл  – тишина, три недели минуло – ни звука
на подворье, сороковус на подходе – а в избе
всё то же. Вот как вот крепко дом на мужике
держался! Вот что значит – настоящий хозяин
в доме правил! Строго, но по справедливости.
И пока правил – вроде как так и надо: никто
и не замечал его роли, как не замечают воздух, покуда он есть, а выронил поводья – и
подобрать-то некому! Олька – брат родной – не
маленький ребёнок, и семья уж какая, а не то.
Гришка – хоть и батькова косточка, а ничем
ещё себя не проявил, чтобы ровней отцу быть.
Вот и утихло всё да замерло. Даже скотина и
та, похоже, догадалась: нету больше в дому
главного! Корова – та сперва трубила целыми
днями, пока не схоронили Прохора Алексее-

вича, а после хоть бы рогом в ясли стукнула! Лежит себе и ждёт, когда хозяйка про неё
вспомнит.
Но тяжельше всех утрату отца Гришка переживал. Ведь все планы теперь порушились.
Дом хотел строить, хозяйство своё завести,
ожениться, как все добрые люди... И во всех
этих задумках отец – первое дело! Главный помощник и наставник.
Гришка силён, ловок, ухватист, видел много в своей жизни, но разве сравнишь всё это
с тем, что видел, знает и умеет отец! Ведь он
же жизнь, считай, прожил, а Гришка ещё и
не начал. Да-да, не начал, хоть и к тридцати
годам уж подошёл. Недаром говорят в народе: покуда своего робёнка не попестуешь – ты
сам робёнок! А коли вовсе не попестуешь – так
жизнь свою робёнком и проживёшь, сколько
бы тебе веку было ни отпущено.
Мать за своего первенца тоже шибко переживала. Знала она про все его задумки, по
делам семейным это можно было распознать,
да и не таился Гришка шибко-то, хотя и не
трепался. А теперь вот он как в воду опущенный. Попробовала уж Пелагея Антоновна подсесть, было, к сыну да поразговрить, а только
без толку. Гришка на её разговоры всё «мык»
да «мык», ровно бычок некладеный. Делает по
дому-то что мужику положено, да только всё
молчком.
Выручил дядюшка. Кой-то день пропетались
они с Гришкой с сеном от потёмок до потёмок,
отметали последний воз, присели отдохнуть,
а дядюшка возьми да и без всяких присказок
прямо в самую точку:
«Вот што, племянничек, я тебе скажу: маешься ты шибко, погляжу я, а это худо. Эдак
и здоровьем можно пошатнуться, а ты ишо молодой. Здоровье тебе ишо для жизни занадобится».
Смолчал Гришка на это, не мыкнул, не
хмыкнул, никакого другого звука не издал,
потому что пуще всяких иных лекарств ему
мужицкий этот разговор был нужен. Какой же
дурак в такую пору хмыканьем иль мыканьем
говорю перебивать станет!
«Причину твоей маяты я знаю, – продолжил дядюшка дальше. – Думашь, всё топерь:
батька нет, дак и все задумки порушились?
Дак я тебе, парень, вот што скажу: батька нет,
дак зато я остался. А мы из одново с им корня
и в одном дому с тобой живём. Оно, конечно, лучше было бы, ежели и батько бы твой
был, быстряя бы дело сделалось, но справимся
и вдвоём, ежели ты от своих думок не отступисся».
Гришка в первый раз, пожалуй, за последнее время поднял голову и поворотил её на
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дядюшку. Долго и внимательно посмотрел в
его глаза, перебирая умом его слова, и вдруг
дошло: а ведь это же правда. Он-то – Гришка – живой и здоровый. Дядюшка сам вызывается ему помощь оказать, и жизнь-то не
кончилась. Ну, выбила она, жизнь, большую
ямину на пути, но ведь не пропасть же бездонную. Обойти-то можно, хоть и хлопотно,
ведь жить-то надо. Ещё какое-то время молчал Гришка, отвернув уж голову от своего
родственника и повесив её, но это уже была
не та поза обречённости, что перед началом
разговора. Это скорее походило на изготовку для прыжка. Как у зверя перед броском,
когда он весь себя в один комок подберёт,
чтобы нигде ничего не торчало, а потом –
р-р-раз! – и добился чего хотел. Гришка – не
зверь, но слова дядюшкины его лучше всяких
прочих средств в один комок собрали. Пусть и
не совсем ещё тугой, но уж напружиненный,
уж готовый как-то выпрямиться.
«Я тебе, дядюшка, ничего счас не скажу
на это, – тихо проговорил он, – подумать мне
надо, а за то, што пособить вызвался, благодарствую».
«Ты подумай, Гриша, подумай, – положил
ему на колено свою ладонь дядюшка, – а в
помощи моей не сумлевайся – не чужие мы.
Лишь бы дал мне Бог здоровья».
В тот же вечер не утерпела и мать. Уже когда все улеглись и малышня на полатях засопела, заметила Пелагея Антоновна, что Гришка
ворочается без сна, и подошла к сыну с расспросами.
«Запримитила я, што давече вы с Олькой
баяли про што-то, – начала она, – ты бы поговрил со мной, Гришенька, ведь и мне не
мене твоево на сердце тягость, а поговрили-то
бы, дак и полегчало, можот».
Было темно и тихо. Никаких звуков не раздавалось вокруг, окромя ребячьего сопения на
полатях да редкого уханья бревенчатых стен –
круто забирал рождественский мороз. Может,
оттого и ощущал Гришка ещё больше тепло
материнской ладони да взволнованное её дыхание. И разговорился...
«Строиться я, мама, буду! – как окончательно решённое выдохнул он в тёмное пространство самое своё главное и сокровенное. – Без
этово никак мене нельзя».
«Да как жо ты один-от, Гришенька? Ведь
хлопотно-то это!» – с причитаниями в голосе
заговорила мать.
«Дядюшка посулился пособить».
«Дак ведь у дядюшки-то у самово хлопот-то,
окромя твоих, сколько! Разе он тебе пособит?» –
усомнилась мать.
«Сам давеча вызвался, – остановил её сомнения сын. – Я ево не спрашивал, – он сам
вызвался, и дай ему Бог за то здоровья!»
«Дак а на што жо тебе строительство-то,
Гришенька? – не унималась мать. – Ведь кабы
у тебя дому не было. Кабы жить негде!»
«Не мой это дом, мама!» – неожиданно твёрдо проговорил Гришка.
«То есть как это – не твой? – всплеснула
руками мать. – Ты чево это ишо удумал?»
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«Успокойся, мама, – погладил в темноте её
ладони Гришка. – Родной это дом, гнездовище
это моё родное – родняя на севодняшний день
нету, но не я ево строил, а ишо дедушко с татей, и потому ихно это, родительское».
«Дак никово уж нету, Гришенька! – заплакала Пелагея Антоновна. – Вот уж и отца твоево не стало, и я старею, чей жо он топеря –
наш-от дом – коли не твой?»
«Алексанков! – опять твёрдо ответил Гришка. – Он в нашом роду последыш, вам бы с
татей вдвоём с им доживать, кабы не ека беда,
значит, и дом Алексанков».
«Дак ведь это ковды ишо будет-то? – приводила новые резоны мать. – Алексанку-то чотырнацать едва ишо сровнялось!»
«Ковды бы ни стало, – упёрся на своём
Гришка, – а мне иначе нельзя! Спокон веку
так было, што все сыновья свои дома ставят,
окромя последнего, а чем я хуже? Как я жить
стану, мама, ежели в родительском дому останусь? Как семью заводить? Хозяйство? Сколь
уж я над этим передумал, пока странствовал
все эти годы! И решил твёрдо: возвращаюсь,
строюсь, женюсь и живу дома. Я и тате про то
жо говрил, как воротился. Третий день всево и
шёл-то, как я в дому был, а уж мы всё обговорили с им. И всё товды жо порешили. Ниуж
топеря на попятную? Кто я товда, да перед памятью-то татиной? Трепло, выходит!»
Гришка умолк после высказанного и часто,
взволнованно задышал. Молчала и мать какое-то
время, не находя нужных доводов, потому
что во всём сын был прав. Ведь только в редких случаях сыновья в Уйдоме в родительских
домах оставались, и то, по большей части,
уважительных. Все старались своим хозяйством обзавестись. Родительское чтобы рядом,
под присмотром, но своё обязательно отдельно.
И как поставился молодой парень своим строением – вот тебе и готовый жених! И никаких
пустых слов, чтобы его обозначить, не надо.
Вон он – дом-от – подходи и смотри всякий,
кому интересно. Смотри и о хозяине суди, о
размахе его, с коим он на жизнь самостоятельную наладился.
«Так-то оно всё, Гришенька, так, – прервала молчание мать, – дак ведь только где жо
лесу-то топерь нарубишь? В Заболотье не попасть – эдака погодушка мела – нарубленное
пропало, всё надо сызнова».
«А в Заболотье-то нихто и не пехает! – всё
так же твёрдо возразил Гришка. – Лес-от и
поближе можно взять. До Плотницково-то
бору версты четыре всево, а можот, и тово не
будет. За день-то два раза можно обернуться,
да и дров на диле заготовить. Татя сказывал,
что там сосняк топеря в самый раз для рубки будет. Три бревна с лесины-то получится, и
сучья мало. Ежели бы всё благословесь, то до
потайки-то и навозили бы».
«Ты это с Олькой-то говрил ли?» – начала
сдаваться мать.
«Нет ишо, – ответил сын. – Лежу вот, кумекую, что и как, а тут как раз ты... Вокурат
мне с разговором-то пособила. Я как тебе высказал всё это, дак и чую, што вот эдак надо-то.

Вот как высказал, дак так и надо делать. И дядюшке про то жо всё скажу».
Опять установилась тишина в избе. Опять в
кромешной темноте слышалось только взволнованное дыхание матери и сына, опять каждый молча обдумывал своё.
«Гриша, – снова первой заговорила мать каким-то по-особенному потеплевшим голосом. –
Ты про жонитьбу-то помянул с приметой али
как?»
«Никак пока, мама, – быстро ответил сын. –
На ногах ишо не стою – какая жонитьба? Смехота одна, да и татю только схоронили. Вот
построюсь, даст Бог, скоро да благополучно,
товды и поговрим».
«Дак тебе ведь, Гришенька, и до тридцати
уж недалёко», – возразила мать.
«Значит, строиться надо скоряя, штоб ты
внуков напестовалась досыта!» – уж и совсем
бодро отпарировал Гришка.
«А зачнёте-то ковды?» – окончательно отступилась мать под твёрдостью сына.
«А завтра, можот, и зачнём», – решительно
ответил тот.
«Сороковуса бы хоть, можот, обождали бы»,  –
попробовала возразить мать.
«Нековды мне ждать, мама! – резко отсёк
всякие колебания сын. – Чево ждать, ежели
погода застоит? – добавил мягче. – Ежели договримся утре – ждать не будём».
2
День ото дня да мало-помалу отходила от
потери мужа и Лукерья Власова. Той хоть тем
полегче, что не на виду хозяина лишилась.
Тяжко всё равно, до темени в глазах, но всё-таки полегче, чем Демидовым с их-то бедой.
А уж как совсем-то пригнетёт тяжестью душевной, тут и сынишка маленький – помощник. Доберётся до материнского подола, ежели
не на руках, рожицу свою кругленькую кверху задерёт да малозубый рот ощерит – будто
и солнышко вешнее в избу заглянуло! И, сам
того не ведая, материну печаль напополам разделит. А в последнее время вот ещё и Маня
Антипова от тяжёлых дум отводила. Раза по
три уж Лукерья в их дому бывала, да сама
Маня не по разу прибегала к ней – чего-то срочное спросить занадобилось – всё отдушина. Да
и какая! Манька – девка бойкая, голосистая,
на разговор шустрая, а главное – понятливая.
Всё показанное прямо на лету перенимает. За
маткой-то присматривала раньше, как та чего
делает, но сама боялась, да и наказано было
строго-настрого – к машине не подходить!
А уж как нужда-то припёрла, да умелы руки
показали, что и как, дальше Маня уж сама.
И рубашонок тово часу настрочила своим братишкам, и батьково бельё в порядок привела,
да и себе обнову не забыла. Лукерья и рада за
девку, как заметит, что та аж вся засветится
при её виде! Так и приживалась с горем баба
помаленьку.
А только всё равно тяжело. Пока в родительском-то дому ещё ничего, а уж как в свой-то
зайдёт – кровь в жилах холодит от ужаса! До
того чужой он стал и неуютный. А ведь было

жито. Честь-честью была Степаном взята из
родительского дома и хозяйкой в новый приведена. Душа в душу и зажилось с самого начала. Робёночек появился, задумок всяких много
было – всё война порушила. А теперь и разрубила надвое: в одной стороне она с сынишкой,
а в другой – дом, и хозяин где-то в чужой земле на вечном покое.
После разговора с мужем по его возвращении из Устюга попробовала Степанида Макаровна поговорить и с дочерью о её будущей
жизни. Осторожно так попробовала, чтобы не
ранить сильнее, и Лукерья с нею пообщалась,
да только тоже не шибко-то охотно. Но мать
дело своё знала туго и завела-таки разговор
в нужную сторону. О Васе Антипове. Хоть и
осторожно, но завела, и Лукерья, на уловки
материны попавшись, не заметила, как себя и
выдала. Сердцем мать успела почуять, что не
ошиблась, что и дочери Вася Антипов глянется. Да и как бы такой мужик бабе не глянулся?! Ведь никакого же изъяну в нём не видно! Но только Степанида это почуять успела,
как тут же дочь опомнилась – и, будто птаха
вспугнутая, в своё гнёздышко.
«А зачем ты, мама, меня про Васю спрашиваешь?» – блеснули настороженные глазки.
«Ну, ходишь ведь ты к им в гости – вот
и спрашиваю», – уклончиво ответила Степанида.
«Я, мама, не в гости хожу туда, а по делу, –
с укором напомнила Лукерья. – И ты сама
меня туда попросила».
«Ну, ладно, ладно, – спохватилась мать, испугавшись, что хватила лишку. – Знаю, что по
делу, и слава Богу, что дело сделать пособила,
а только ведь натура наша бабья, сама знаешь,
всё об одном да об одном, чево бы мы ни делали. Да и глянется мне Василий, вот и решила:
дай-ко у тебя спрошу. Тебе-то как?»
«А чево мне? – всё так же настороженно
отвечала дочь. – Всей деревне Вася-плотник
известен. И худово слова про ево никто не скажет. И я не отличусь. А только я, мама, со
Степаном жила, и родняя ево для меня никово
нету! И в душе моей он так и живёт, и не верю
я, што ево убило. Сердце мне подсказывает: не
похоронен он, не похоронен!»
Губы её часто-часто задрожали, голос прервался, и из обоих глаз покатились по молодым щёчкам две крупные слезинки.
«Дитятко ты моё сердечное! – встрепенулась
Степанида и порывисто прижала горькие эти
слезинки вместе со щеками и глазами, их уронившими, ко своей груди. – Што уж топеря
сделашь, раз такая доля досталась. Надо пересилить ие как-то. Мальчонка вон какой у вас
славный...»
Поперхнулась на последнем слове, словно
бы подтолкнув дочь, выбив из её души последние укрепляющие запоры, и разревелись в
голос обе. Сперва Лукерья при словах о доле
и мальчонке разрыдалась горько, а уж, глядя
на неё, и Степанида не выдержала. Поплакали маленько, попричитали, души облегчили,
платками да подолами утёрлись и хоть на маленький шажочек, а всё подале от своего горя
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да печали отодвинулись. Хоть самую малость,
но слезой горючей раны душевные омыли и
подлечили. Для них ведь – этих ран душевных  – лучше-то лекарства ведь и нету, чем слёзы горькие.
И так все уйдомцы, кому известия пришли.
Поревут, попричитают, а день за днём всё вперёд. А как Крещенье-то миновали да весёлую
масленицу, ещё больше лица посветлели – весна недалёко. А весной – известное дело – всякая жизнь заново к движению просыпается.
Хоть травина, хоть животина али букашка какая – все теплу и возрождению да обновлению
возрадуются. А человек чем хуже? Хоть и кровит душа, а всё одно заново по весне оживает
и к жизни просится.
3
Первая военная весна входила в уйдомскую
жизнь неторопливо. Однако ж и позиции, завоёванные ранее, уже не отдавала. Сперва закапало маленько на солнышке, но немного. Зато
и не морозило уж днями больше прежнего, а
хоть немного, но тепла на улке прибавляло.
Отдохнёт день-другой солнышко за тучами и
опять за работу. Так помаленьку, помаленьку
дошло дело и до лужиц на припёках. И вот
в эту самую пробуждающуюся весеннюю пору
случилось в Уйдоме событие чрезвычайное.
В один из дней конца марта приехали на
кошёвке из уезда трое. Вызнялись по подгорью до половины Уйдомы, а прям Бурачихи поднялись уж и в угор. Проехали почти в
самый конец деревни и остановились. С саней
сошёл один, одетый во что-то длинное, но, во
что именно, разглядеть сыздале было нельзя.
Кошёвка развернулась, и двое в ней оставшихся уехали тем же путём, что и появились.
А вот сошедший побрёл по дороге. И тут только те, кто видел эту картину, поняли, что кошёвка привезла сюда солдата в длинной, почти
до пят, шинели. Да не простого солдата, а на
костылях.
Он медленно передвигался по дороге, нетнет да и оскальзывая костылями по утоптанному, и все бурачихичи, глядя на него, обмерли:
чей?!! Никто не признавал в нём своего, и все
со страхом и нетерпением ждали: куда повернёт?! К кому пойдёт?!
Солдат добрёл до заколоченного дома Отрохичей и остановился. Долго стоял, глядя на
забитые досками окошки, оперевшись уж и на
вторую ногу, заместо которой оказалась у него
круглая деревяшка, и, убедившись, что никто
к нему не выйдет, горько заплакал. Слёзы застили, видать, ему глаза, и, пытаясь утереть
их рукавом, стоящий высвободил одну руку от
костыля. Тут же потерявшее точку опоры тело
огрузло на круглую деревяшку, та резко провалилась в размякший и подтаявший за день
снег, и солдат, потеряв равновесие, рухнул на
бок.
Бурачихичей будто кто стегнул! Разом захлопали двери и ворота у домов, и все, кто
был в этот час на подворье, кинулись к дому
Отрохичей.
Солдат лежал ничком и плакал. Он даже не
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пытался подняться или хоть переменить положение тела: как завалился на бок и лицом
вниз, так и остался. Его плечи сотрясала крупная дрожь, и глухие рыдания с трудом доносились до слуха.
Собралась порядочная толпа, но никто из
односельчан не решался подойти и помочь лежащему: всех охватили оцепенение и растерянность. Никто не проронил ни слова, ни звука,
и лишь Окула Киричиха – известная на всю
Уйдому «разносчица новостей», прибежавшая
последней, заголосила и запричитала на весь
околоток, что они такие и сякие выстали столбами и не поворотятся вместо того, чтобы лежащему человеку помочь подняться.
Крик этот словно разбудил стоящих вокруг
солдата людей, и они чуть ли не всей толпой
бросились ему помогать. Обхватили за руки, за
плечи, за голову, под пазухи. Загалдели, поворотили – и обмерли! Чужое, никому не знакомое бородатое лицо смотрело на них, и по
густо заросшим щекам его всё так же лились
обильные слёзы. Ни единого звука сидевший
уж солдат не мог издать, чтобы назвать себя
хоть как-то, и лишь плакал, плакал, плакал.
И невозможно было понять собравшимся вокруг, ЧТО это были за слёзы! То ли они выражали радость, что вернулся, то ли горе, что
никто не признаёт и не встречает, то ли отчаяние от своего безногого положения. И опять его
не торопили, опять не перебивали и не тормошили, давая возможность излить горечь. Только Киричиха подошла совсем близко и уголком
платка взялась промокать эти неизвестные по
значению слёзы, по-прежнему обильно катившиеся из солдатских глаз.
«Охти-мнечиньки! – вдруг всплеснула она
руками. – Да это никак Тимоха?!»
Бурные рыдания сидевшего были ей ответом, и все стоявшие вокруг поняли, что покалеченный войной солдат – это действительно
их земляк Тимоха Отрохич!
«Ну-кося, мужики, пособляйте-ко! – затормошила окружавших селян Окуля. – Человек
на талом сидит, замёрзнет ведь!»
Стоявшие поближе к ним мужики подхватили сидевшего под пазухи и помогли встать
на ноги. Кто-то из баб подал валявшиеся на
снегу костыли, и Тимоха, оперевшись на них,
ещё сильнее разрыдался.
«Ну, будет, будет, Тимофей Антонович! – догадался кто-то из стоявших возвеличить человека в его же глазах прозвучавшим отчеством. –
Домой воротился, слава Богу, и живой, – не
всякому такое выпадает».
«Да где он, дом-от? – с отчаянием выкрикнул сквозь рыдания первые свои слова Тимоха. – Дома-то встречают, ковды воротисся, а
тут-то хоть бы вышол хто!»
Переглянулись бурачихичи при сих словах
односельчанина своего и поняли: не знает солдат ничего. Что братья его опять куда-то подались ещё с осени, а что отец его, ещё и того
раньше, был на погост свезён.
«Ладно братки – те вечно шатаются, –
сквозь слёзы продолжал Тимоха, – а татя-то
где? Дом-от пошто заколочен?»

Ох и не к месту было бы сообщать сейчас
солдату горестную весть, но и небылицы плести в ответ на его вопрос тоже было негоже. Постояли маленько земляки молчком, а потом нашлась-таки Окуля. Шибко нетерпение-то жгло,
видать: хоть горестно, а первой сообщить:
«Схоронили, Тимошенька, мы твоево родителя. Осинесь ишо схоронили, до морозу».
Оборотился в её сторону солдат, упёрся
взглядом как в последнюю подпорку, будто
проверить желая – уж не брешет ли? Но таким
не брешут, да в такую пору, ушла в сторону
последняя опора, и повалился опять солдат наземь, закрыв глаза. И удержать не успели!
Но тут уж не стояли. Как мураши, со всех
сторон вновь облепили и скоро на ноги поставили. Опять бабы с платочками да с причитаниями, опять все наревелись, на сей раз уж и
стоявшие. Ну-кося эдаку беду солдат принял:
ноги лишился, домой воротился, а там не мене
того беда – дом пустой! Нет никого, кто бы
встретил. Приголубил да утешил, обогрел да
накормил. Не приведи Господи такое никому
крещёному, а хоть и басурману!
«Ничего, ничего, Тимошенька! – причитали и
успокаивали облепившие Отрохича бабы. – Пойдём к нам в избу – обогреешься, отдохнёшь, а
там и дальше станёшь к жизни прилажаться».
«Никуда не пойду! – вдруг неожиданно
твёрдо, прервав всхлипывания, заявил Тимоха. – Дома останусь, коли эдака судьба досталась!»
Остолбенели сельчане, услыхав такое, не сразу и нашлись чего сказать.
«Мужики! – обратился опять к народу Тимоха. – Подсобите доски оторвать с окошек да
дров натаскать».
И неожиданно твёрдо, отстранив окружавших его баб, шагнул к занесённым снегом воротам.
...В дому было холодно и неуютно. Промёрзшие за долгую зиму стены кое-где покрывал куржак, а в избе стоял сумрак из-за
почти не пропускавших света, напрочь заледеневших окошек. Вдоль стен, на столе и на
лавках валялись многочисленные тараканы,
которые перемёрзли тут, видать, за зиму десятикратно. Особенно густо усеяно было ими
пространство у печи, и, когда Тимоха подошёл к челу, под костылями его и под ногойдеревяшкой аж захрустело!
На суднице одиноко маячил закопчённый
чугунок с замёрзшими в нём картошинами, а
рядом в окружении мёртвых тараканов валялся
то ли иссохший, то ли тоже перемёрзший кусочек хлеба. И, может, именно эта последняя
деталь – маленький сухарик в кругу мёртвых
тараканов – наиболее сильно подчёркивала то,
что жизнь из этого дома ушла. И ушла давно! Опять закуксились сердобольные старушки, глядя на всю эту картину, наблюдая, как
Тимоха обходит то, что называется по праву
родительским домом и его собственной колыбелью, как впитывает в себя весь этот разор, и
подбежали уж к Тимохе поддержать да успокоить в случае чего. Но он держался на сей раз
крепко. Медленно прошёл в горенку, где тоже

царил полнейший беспорядок, и, осмотрев всё,
тяжело плюхнулся на лавку.
«Жонки! Пособите воды принести хоть в
этот чигунник, – кивнул он головой на закопчённую посудину, – боле никакой посуды нету.
И печь пособите растопить, коли не в тягость.
Остатки я сам».
«Што ты, Тимошенька! – опять наперебой
запричитали собравшиеся. – Да как жо ты
сам-от с эдакой ногой?»
«Сказал – сам! – взъярился вдруг Отрохич
и грянул костылём об пол, разом заставив
умолк-нуть всех. – Уж коль досталась такая
доля, буду сразу к ей привыкать».
И подивились сельчане такой перемене,
в земляке их происшедшей, ведь только что
кабыть как плакал безутешно, как ребёнок!
А и чего бы дивиться-то было; если разобраться: человек домой возвращался, встречи ждал,
душой уж расслабел, а тут – нате! Кто такое
выдюжит? Люди-то ведь не каменные. Откуда ж было знать сельчанам, что увидал разор
в дому Тимоха и понял – за грехи расплата!
А, поняв, окрепнул духом и думкой простой:
«Платить надо, коли жить собрался!» – вот и
грохнул костылём по половицам. И подивились
земляки, но повиновались. И уж за дело.
С окошек доски скоро отодрали, дорожку
ко крыльцу разгребли, дров да воды натаскали (нашлась ещё кое-какая посудина), и печь
затопили. А уж как тяга-то пошла да поленья
затрещали, тут-то Тимоха всех за порог и выставил.
«Завтра приходите!» – бросил напоследок –
и ворота на запор.
4
Весть о том, что с войны вернулся Тимоха
Отрохич, облетела всю Уйдому в тот же вечер.
До самого дальнего уголка добежали расторопная пацанва и говорливые бабы. А Киричиха
так и про обредню позабыла – так уж ей хотелось первой-то диковинную весть по Уйдоме
обнести! Не везде, конечно, успела – пацаны-то
всё ж попроворнее – однако же во многих домах хозяев в изумление привела. И не только
во своей деревне.
С самого раннего утра на другой день у заброшенного дома Отрохичей заклубился народ.
Шибко не терпелось уйдомцам самыми первыми
прознать – как она, война-то? Первыми, да и из
первых уст. Как-никак солдат с самого что ни
на есть настоящего фронту, и при этом крепко
изувечен. А ну как да он там кого из земляков
видал? То-то бы родне, иссохшей от неизвестности и ожидания, отрада. И народ стекался
к дому Отрохичей, как дождевые ручейки в
большую лужу, со всех сторон. Уж и в избу не
стали помещаться все охотники до солдатских
рассказов, уж и на мосту, и на крыльце колготились, и на подворье кучками стояли, ожидая
своего часу. Не шибко-то бардовали братьев и
в Бурачихе, да и во всей Уйдоме за их проделки, но тут, во-первых, Тимоха был ещё не
вовсе издурачен до войны-то, а, во-вторых, он
теперь боевой солдат, и по новому его положению Отрохичу заранее всё прощалось.
«Двина», № 4, 2012
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В избе было уж к той поре тепло. С вечера печь хорошо накалилась и стены порядочно прогрела, да и с утра Тимоха затопил её
пораньше. Тараканов мёртвых и всякий прочий сор Отрохич к той поре вымел, в горенке, сколько мог, прибрал, и родовое жилище
мало-помалу стало обретать пристойный вид.
Попахивало ещё, правда, затхлым и сырым от
промёрзших стен да зауголков, но набившиеся с утра в избу уйдомцы надышали так, что
никакого стоялого запаха не было и слышно.
Только одна ядрёная свежина!
Отрохич по праву и по положению сидел в
переднем углу. Сперва-то, конечно, он туда не
лез, сознавая, видно, что не по делам почести –
точили душу одному ему ведомые проделки –
но, по мере того как народ в избу собирался,
его всё дальше и дальше в этот угол задвигали,
а уж когда набилось-то людей как в муравьище, да спёрли на лавках-то с обех сторон, он
из-под образов больше уж и не рыпался.
Самое первое, что спрашивали у него уйдомцы, это, конечно, был Георгиевский крест.
Нацеплен был он у Тимохи на гимнастёрку в
положенном месте и виден был всякому входящему прямо из-под порога. Все и охали, все и
ахали, завидев такое диво – (Тимоха – георгиевский кавалер!) – и первым делом с расспросами про это. Отрохич сперва как-то тушевался
под этими расспросами – совести-то, видать,
остатки ещё имелись – и отвечал нехотя да односложно. Атаковали, мол, стреляли, а ещё-то
чего добавить и не знает. А спрашивают же!
А интересуются же: как да как, мол, дело было,
не стесняйся, мол, в подробностях, Тимофей
Антонович (за всю жизнь, поди-ко, не слыхал
Тимоха в свой адрес столько величаний, как в
то утро). Уж для некоторых и сами уйдомцы –
те, что пораньше пришли, – отвечали, а потом
Тимоху как-то разом осенило, и позорное своё
бегство от артиллерийских позиций, где Степана убило, он себе во благо обернул. Уж раз по
десять объяснил всем первую-то байку, а потом, будто как доконали его, махнул рукой да
и вывалил всё во всеуслышание – нате, мол,
вам, коль шибко просили!
И выходило тут уж по его рассказу, что назначен он был артиллерийскую позицию Степана Колесникова от германцев оборонять.
Ну, это-то правда, был назначен, а дале-то?
А дале выходило, что пехота германская на
них со всех сторон полезла, и скоро всех убило
из того охранения, а только он один остался.
Он да Степан. Так вот он один по германцам-то
и палил из винтовки. Чуть уж было не сказал,
что ещё и из пулемёта, да как-то вовремя спохватился, что не знает, ни как его зарядить, ни
куда жать, чтоб застрочил. А ну как да спросят? Что тогда сказать? А ведь есть мужики и
служивые... Так вот остановился вовремя Тимоха при мысли о пулемёте-то и по германцам,
по его словам, уж наголо из винтовки палил.
И шибко метко! (Как Афоня Пряхин!) И залегли, дескать, германцы, а Степан той порой по
ним из пушки. И тоже, значит, выходило, что
один. Ну, про Степана-то оно и верно было;
как всех-то перебило, он действительно один
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орудовал у пушки, пока его прямым попаданием не разорвало вместе с орудием. И выходило
по рассказу Тимохи, что германцев они там со
Степаном положили немерено и позицию удерживали до тех пор, покуда наши не отошли.
А уж как Степана-то убило, да и патроны кончились, тогда и Тимоха к своим отполз. (Ну
совсем как Пряхин!)
«А пошто отполз-то?» – заспрашивали.
«Да по то, што уж осколок германский к
той поре в ноге сидел! – нашёлся Тимоха. –
Можот, от того жо снаряда, которым и Степана-то убило».
А уж как дополз – там в лазарет, а после, дескать, при всём честном народе генерал
крест этот перед строем и вручил да руку пожал. И вот домой, мол, отправили...
«Куды я эдакой, без ноги-то?» – с горестным
вздохом закончил Тимоха свою «исповедь».
И вот ведь опять какая штука: был бы один
или для одного рассказа – вряд ли бы Тимоха
смог всё это геройство себе приписать. А тут
эстолько народу, и все – как да как – спрашивают, и все рты отворили – ждут. Эдак-то вот
и затолкали мелконького паскудишку в герои.
Так-то под напором людским и присвоил себе
Тимоха вместе с ранее уворованным крестом
и чужую солдатскую историю. А уж как поведал-то всем землякам про такое своё якобы
геройство, да как наслушался восторженных
ахов и восхищённых взглядов на себе наловился – ведь вот он, крест-от, настоящий, не
жестянка какая-нибудь – так уж и возвысился
Тимоха в собственных глазах, про голую правду позабыв, и в красном углу себя по праву
почувствовал.
Испариной уж пошёл рассказчик, до того
доповторялся всё новым и новым уйдомцам
про свою историю, и всё чего-нибудь да нового
прибавит. Ну, хоть самую малость. В запал,
видать, вошёл. И что Палуша – живой свидетель его грехопадения где-то есть, позабыл. Ну
чистый Георгий Победоносец! Только пошто-то
побитый!
Однако если бы отсеяло какое внимательное ухо всякую словесную шелуху, то уловить
бы оно могло только одно неизменное: Тимоха
знал, кого из уйдомцев убило, а гибели Степана Колесникова был он живой свидетель. Вот
с этими-то расспросами к нему люди и потянулись, когда наелись ахо-охальной каши после
рассказов об Отрохичевых «подвигах». Это-то
им всем главней всего было.
Тут-то и постихли все: каждому охота про
своих-то разузнать, а спросить боятся. Ну, как
да Тимоха последнюю надежду погасит? И до
Отрохича скоро дошло, что байкам-то шабаш.
Тут каждому слову вес какой – нараз зашибить можно, ежели неаккуратно.
И стал Тимоха сам собой. Обыкновенным
всем знакомым Тимохой, маленько пришибленным в жизни, не в пример братьям-уркаганам,
и уж совсем присмиревшим под навалившейся
тяжестью ответственности за сказанное.
И заговорил он тихо, и слова выбирать стал
помягче, чтоб хоть душу меньше ранить, если
они горькие. И проведали тогда уйдомцы от

него про своих кровиночек уж точно из первых уст. Потому что даже если и не видал Тимоха сам, кого и как убило, то знал точно, что
убило. Или ранило.
И рассказал он про убитого Миколу Котёнка, и про других уйдомцев, про которых знал
точно. И про тех, кто ранен, рассказал, даже
про Палушу Майкова, когда спросили, поведал,
что вместе в лазарете были. Только про Степана никто не спрашивал. У Лукерьи сынишка
захворал, а остальные и так всё поняли.
И лишь в конце уж этого всеуйдомского
сбора прибежала к его дому вдова Степанова,  – да и со своими расспросами. А уж все-то
знали, все и расступились перед ней. Мати-то
ейная, как всё узнала, не смогла больше там
стоять и убежала к себе домой в слезах горючих. Лукерья её и упросила за сынишкой своим присмотреть – сердце-то рвалось. Туда рвалось, где все. Вот и прибежала вдова к дому
Отрохича уж напоследок. Да прямо с порога со
своим вопросом о Степане. А Тимоха уж устал
ото всех этих разговоров да расспросов и не пожалел бабу, рубанув словом напрямик: убило,
мол, твоего Степана! На моих глазах убило. Та
ещё устояла попервости-то, ещё «как?» – успела вымолвить, ещё о предчувствиях своих
добавить, что не похоронен муж, а Тимоха и
добавил вдогонку, что разорвало, мол, снарядом. Всего в клочья разорвало – хоронить нечего! Ну и добил бабу. Повалилась Лукерья,
как подкошенная дудка-детлёвка, во весь рост
так и повалилась прямо на спину – еле подхватить успели уж у самого полу. А то бы ведь и
застегнуться могла.
Вынесли скорее, чуть живую, на крыльцо-то
да там и отходили кое-как. А как пришла она
в себя да на ноги-то встала, ничего больше не
спросив и ничего не сказав, считай, первой
домой и побрела. Лопнула у бабы последняя
надия – нету боле её суженого! Сердце всё подсказывало ране-то: не похоронен он, не похоронен... думала-то – жив, коли такое, и не верила в погибель. А вышло-то, вишь, вона как:
нечего хоронить-то оказалось.
5
Гришка с дядюшкой Олькой воротились из
лесу, как всегда, на сутемёнках. Намаявшиеся
за день, уробившиеся и, как всегда, с возом.
Молча выпрягли Карьку и, выкатав, застали его
во двор. Так же молча принялись за воз. Только
короткими покрякиваниями помогая себе, скатили тяжёлые сосновые брёвна, заторопали их
на порядочный уж штабель и лишь после этого
засобирались в избу. Дядюшка ушёл первым –
всё-таки не терпелось узнать, с чем тётушка
Нино вернулась от Отрохича, – Гришка остался
в саднике угоить сбрую да прибрать верёвки.
Вдруг состукало чего-то на улице. Глядь
в двери – кажись, Манька, в потёмках-то не
разглядел сперва. Только подумать-то успел, а
она на шею ему да в рёв: «Гришенька!!!»
Гришка и остолбенел!
Всяко было в его жизни; и девки, бывало,
вешались на шею, но чтобы Манька? Да чтобы
эдак? Погладил её неуклюже по плечам да по

спине, а она ещё пуще прежнего разревелась
да сильней прижалась. Гришка и не утерпел:
«Чево сдиялось-то, Маня?»
А та только знай ревёт да истовее льнёт!
Гладит её Гришка, уж и по голове гладит, а
сам дивится: «Чудно, однако: то дак язвила на
каждом шагу, и слова вольново не скажи, а то
дак сама вдруг прилетела!»
Но что-то удерживало Григория от непристойных оценок Манькиного поведения, что-то
мешало ему сравнить её с мимолётными подружками, часто расставленными на его жизненном пути. Но что?
Вспомнил, как задела она его уже при первой встрече у родника. Как зацепила мимоходом через день в улке. Как бурно и вместе
с тем зазывно-насмешливо отбивалась от его
неловкости на тёмном мосту, когда принесла
мак. Вспомнилось и то, как он неожиданно
даже для самого себя назвал её имя в разговоре с отцом как имя возможной невесты.
Многое сразу вспомнилось Гришке из того, что
было за последние месяцы, покуда гладил он
трясущиеся Манькины плечи, а она безутешно
рыдала у него на груди.
Но мало-помалу рыдания эти стали утишаться, Манька помаленьку стала меньше вздрагивать, и, наконец отстранившись от него, она
вдруг горячо выдохнула ему прямо в лицо
сквозь не прекратившиеся ещё слёзы:
«Гришенька! Возьми меня к себе!»
Гришка и оторопел.
«Как это?» – еле вымолвил в ответ.
«Ну как парень девку к себе берёт? – уже
с некоторым раздражением в голосе пояснила
заплаканная Маня. – Не знаешь, што ли? Али
я тебе не люба?» – добавила с отчаянием и вызовом, впившись в Гришку сверлящим взглядом.
Последние слова её встряхнули всё существо Григория, заставили соображать быстро,
действовать точно, и он тут же прижал её к
себе, утопив в медвежьих объятиях.
«Люба... – вдруг неожиданно для себя проговорил он. Помедлил секунду, будто слушая
эхо от прозвучавшего, и, видно почуяв, что оно,
сказанное, созвучным оказалось с сокровенным,
ещё крепче обнял девушку и уж жарко, как это
совсем редко бывает в жизни, зашептал ей прямо в плечи, и в голову, и в уши: «Люба! Люба, Манюшка, люба!»
Она счастливо затихла в этих пеленающих
её объятиях, и какое-то время они стояли молча, каждый по-своему переживая случившееся.
Гришка опомнился первым.
«Дак только куда жо мне взять-то тебя, Манюшка?» – неожиданно отрезвляюще проговорил он.
«Как это – куда? – не поняла Маня. –
К себе в дом!»
«Не мой это дом, Манюшка», – всё так же
горестно произнёс Гришка.
«Как это – не твой?» – уж опять, маленько
с раздражением, не понимая его, спросила девушка.
«Отцовский это, – пояснил Гришка, – и материн. А после Алексанков будет».
«Двина», № 4, 2012
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«А ты што, тут не живёшь, што ли? – всё
больше недоумевала Маня. – Али, можот, надумал куда?»
«Тут я живу, Манюшка, – Григорий снова обнял девушку и погладил её по голове. –
И не собираюсь я никуда, а, наоборот, лажу
свой дом строить и в ём жить».
Маня не отстранялась более от него, а, прижавшись щекой к его груди, затихла, стараясь
понять смысл его слов.
«Я с самово сразу так решил, как воротился, – продолжал Григорий, – сперва построюсь, после оженюсь и заведу своё хозяйство.
И татя меня на это одобрил. С им и начали
задуманное в дело».
«Дак ведь уж нету тати-то», – осторожно
вставилась девушка.
«Тати нет, да зато я есть, – тяжело вздохнул в ответ ей Гришка. – И от замыслов своих
отступаться не собираюсь. С дядюшкой вот лес
возим...»
«Значит, не возьмёшь?» – с озлобленностью
уж в голосе перебила его Маня.
«Вот ведь как чудно, – успел подумать
Гришка, – то колючки мне втыкала всю осень
и всю зиму, подойти не давала, раззадорила
только не на шутку, а тут – нате, сама на шею
повесилась!»
«Да што сдиялось-то с тобой, Манюшка?» –
произнёс он вслух.
После первых слов Маня чуть не вырвалась из его рук и не убежала так же скоро,
как и появилась, но последнее – «Манюшка»,
сказанное Гришкой тихо да ласково так, обогрело юное сердечко, что мгновенно позабыла
она про своё желание – дать дёру – а только
осторожненько приникла опять к Гришкиной
груди. А тот не торопил её: голубил да ласкал здоровенной своей лапищей-рукой хрупкие
ещё девичьи плечи да гладкие волосы, и разговорилась Маня.
«Татю мне шибко жалко, Гришенька, – начала она свою исповедь, – молодой ведь ишо, а
как мается один-от».
«Хм, – перебил её Гришка, – нашёл, над
чем маяться. Вон их сколько – девок-то да баб,
только загребай!»
Маня резко отстранилась от Григория, и в
глазах её мелькнули злые, колючие искорки.
Гришка заметил это и погасил их шершавой
своей ладонью, погладив уж и по щекам стоящую перед ним девушку. Привлёк её к себе
заново и опять неожиданно для себя коротко
выдохнул:
«Прости...»
Маня постояла молча какое-то время, видимо,
отходя от Гришкиной пошлости, и продолжила:
«Мои мама с татей дружно жили, и никово
им, окромя друг дружки, не надо было. И горевал татя шибко, как мама умерла, а только
ведь совсем худо мужику без бабы. И нас пятеро, и эдако хозяйство. Он хоть и не говрит
мне ничево, а я-то вижу. И ночами запроход
не спит, – ворочается да мается. Я ведь, Гришенька, давно уже не малинька и всё распознавать научилась. А как Лукерью-то Степанову
он к нам созвал меня учить, я всё и поняла».
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«Чево ты поняла?» – спросил её Гришка,
воспользовавшись паузой.
«Што люба она ему – вот чево!» – убеждённо ответила Маня.
«Как это? – возразил Гришка. – Сама жо
говорила мне, што матерь твою жалел...»
«В том-то и дело, што жалел, Гришенька,  – продолжала Маня. – И до сих пор жалиёт, а только жизнь-то ведь на этом не закончилась. Себя-то рядом с ей не закопаешь,
да и грех!»
«Ну дак и што?»
«А то, Гришенька, што у ево даже и говоря-то переменяется, ковда Лукерья к нам приходит! – тихо говорила Маня. – Я это сразу
запримитила. И мается после тово татя ишо
пуще – целыма днями, а ишо больше вечерами. А тут ишо эдака беда – Степана у ие убило...»
«Што-то я тебя, Маня, не пойму, – остановил её Гришка. – При чём тут Степан, при чём
Лукерья евонна?»
«Ох, Гришенька, Гришенька, – прижалась
опять девушка к Гришкиной груди, – не знаешь ты нашово татю – вот в чём всё дело».
«Дак ты поясни, – предложил Гришка. –
Я ведь понять тебя хочу, Маня».
Слова эти, видимо, опять прозвучали убедительно и ласково, и девушка продолжила:
«В дом он ие не пустит, покуда я там есть –
вот в чём всё дело! Маяться будет, а не пустит».
«Да с чево ты взяла-то, што она пойдёт?» –
удивился Гришка.
«Ничево я, Гришенька, не взяла, – грустно пояснила девушка. – Можот, она и не пойдёт, конечно, но тут ведь, во-первых, как звать
станёшь, а во-вторых – куда. И, покамест я в
дому хозяйничаю, не станет татя никово к себе
звать, хоть Лукерью, хоть ково другово, ведь
два мидьвидя в одной берлоге не живут!»
«Ох уж и мидьвидь ты!» – коротко усмехнулся про себя Гришка, но смолчал, размышляя над словами девушки. Та встрепенулась
вдруг, словно напуганная птаха, отпрянула от
него, и Гришка снова ощутил на себе колкие
искорки её глаз:
«Да тебе надо ли всё это, Гришенька?»
И опять подхлестнула Демидова, как плёткой, и опять он голову её к своей груди прижал и по волосам да по плечам погладил.
«А пошто жо ты ко мне-то прибежала, Манюшка? – спросил он всё так же ласково и
тихо. – Всю осень и всю зиму ты меня не шибко-то бардовала».
«Ох, Гришенька, да ведь кабы это я со зла, –
тихо и вкрадчиво проговорила Маня. – Сама
не знаю, што со мной и было. Ведь... ведь люб
ты мене, Гришенька, и уж давно!»
Вздрогнул Гришка при этих словах, всей
душой вздрогнул, но, боясь вспугнуть девичьи
откровения, не выказал ничем своё смятение,
а лишь обнял покрепче Маню и не проронил
ни слова.
«Ишо ковда ты из дому-то уходил, ишо
ковда я на тринадчатом году была всево-то, до
тово мне тебя было жалко – страсть прямо! –

продолжала Маня. – Уж как я товда ревела
после тово, как ревела! Мати-то запримитила –
спасибо ей – да и давай ко мне с расспросами.
Добрая она у нас душа была – мати-то наша –
добрая и ласковая, – я и открылась. И не посмеялась она товды надо мной, а всё как есть
выслушала. И с тово время стали мы с ей как
две подружки: всем-всем потаённым стали делиться. Она меня всему и обучила».
«Чему это она ишо тебя там обучила, дозволь спросить?» – настороженно отозвался
Гришка.
«А премудростям всяким житейским да
хитростям девичьим! – кокетливо прощебетала Маня. – Да только я, Гришенька, про все
её премудрости позабыла, как тебя после возвращения твоего встретила! Чисто всё обмерло
внутре-то, как увидела тогда тебя: на-кося, воротился Гришка-то! И вот поди ж ты вразуми:
как бес какой в меня товды вселился! Душа-то
ласки просит да к теплу тянется, ласковые
слова говорить хочет, а бес-от этот всё наутычку да наутычку – всяки пакости подсовыват!
И рада бы я их не говрить, да как будто и языку-то своему не хозяйка сделалась!»
Гришка еле терпел её сумасшедшие откровения, еле удерживал себя, чтоб не рассмеяться,
но при последних словах все терпелки лопнули, и он расхохотался так, что она испуганно отстранилась от него и недоумённо произнесла:
«Ты чево, Гришенька?»
«Ну, сильна! – давясь смехом пояснил Григорий. – Ну, язви тя... век таково не слыхал!»
Он снова обнял девушку и приласкал уж и
по спине да за талию маленько. Та вздрогнула,
руку его отдёрнула, но, успокоившись, разоткровенничалась вдруг ещё больше:
«Вот и опять: ведь любо мне, любо, Гришенька, ковды ты так-то меня гладишь, а бес-от,
бес-от тут, воде вот! И не рада бы да за руку-то
меня – хвать, да и моей уж рукой, это, руку-то
твою отпихиват!»
Гришка и дышать перестал. Он вдруг каждой клеточкой своего тела почувствовал, до какой степени открылась перед ним Мария, до
какой откровенной обнажённости! Каждой своей кровиночкой ощутил! Она ведь по сути своей нагая перед ним стоит и беззащитная, чего
хочешь из неё сейчас лепи – всё стерпит! Всё
снесёт! И нахлынуло опять горячим вдруг и
нежным на душу. И вошло в сознание прочно,
что повелитель он теперь её и, коли хочет, чтоб
цвела она вот так же в естестве обнажённом,
а не захирела до срока от обыденности житейской, беречь её должен пуще глаза своего!
«А как же Палуша-то, Маня? – осторожно
спросил он. – Ведь он же хороший парень».
«Хороший... – как-то невесело усмехнулась
Мария, – да только што мне проку от ево хорошести-то? Ни рукой, ни словом не согреет!»
В словах девушки зазвучали обидно-горькие
нотки, и Гришка не решился ей что-либо возразить.
«Сам не гам и другим не дам – вот што такое Палуша! – с теми же обидными нотками

продолжала девушка. – Всех робят от меня отвадил и сам не подходит. А што я, хуже других, што ли?»
Голос Мани предательски задрожал, и Гришка пожалел, что спросил у неё про Палушу.
А с другой стороны: как бы он мог поступить
иначе? Палуша в солдатах, воюет с германцами, а он, Гришка, тут, в тылу. И пусть не по
своей воле, а всё одно. Но то ему, Гришке, не
было другого выхода, а ей? Каково было Мане
его вопрос выслушать? Не уколол ли? Не обидел ли ненароком таким расспросом? И обнял
он опять девушку со всей нежностью, на которую только был способен, как бы уж и пытаясь загасить ту горечь, которую мог поднять
его вопрос, а главное – потому, что никогда в
его жизни никто из многочисленных его баб и
девок в наготе своей душевной и открытости
сердечной так вот перед ним не представал!
И застряли где-то в глубине глотки слова его,
уж теперь ненужные, которые он ещё хотел
сказать Мане, намереваясь что-то разузнать
о ней. Ничего больше разузнавать не требовалось, вся она перед ним открылась во всём
своём естестве и беззащитности, пооткровенничав так. Теперь надо было отвечать.
«Люба ты мне, Манюшка! – тихо и ласково
проговорил он. – Сам я тово не ведал, только
думал о тебе, а сейчас понял – люба!»
Счастливо и доверчиво прижалась к нему
Мария пуще прежнего, обвила за шею руками
ласковыми да тёплыми и совсем уж неожиданно и для себя, и для него подтянулась вдруг
на цыпочки и горячо губками своими нежными Гришку поцеловала. Да и прямо в губы!
То-то жарко сделалось обоим. Вот он, бес-от!
Не знать чего и ждать от него. В любой омут
столконёт – и не заметишь, а за сласть почтёшь! Застукалось внутри, как дятел по сушине – звонко и раскатисто, – как будто первый
раз в жизни ощутил Григорий тепло девичье,
и говорить больше ничего не захотелось – век
бы так стоять!
А надо, надо было говорить-то, да и делать
уж теперь. Как-то поступать.
«Не могу я, Манюшка, – всё так же горестно выдохнул он, – не ко времени всё это  –
татю только схоронили – да и я не построился».
«Прогоняешь?» – горько прошептала Мария, еле сдерживая слёзы.
«Што ты, Манюшка, што ты! – горячо запротестовал Григорий. – Да разе я тебя гоню?
Я век бы так стоял с тобой, кабы не дела мои.
Уж сколько, кабыть бы, в жизни перевидал, а
вот как в первый раз с тобой-то эдак».
«А што жо мне делать-то топерь? – растерянно произнесла Маня. – Я-то думала, што
мы уж не расстанемся, а што топеря?»
«Обождать надо, Манюшка, – пытался успокоить её Гришка. – Хоть с годик надо обождать, ведь всё от веку так, што на одном году
с похоронами в дому не жонятся».
Маня покорно покивала головой и опустила глаза вниз. Руки её постепенно сползли с
Гришкиных плеч, и сама она как-то незаметно
отстранилась от него.
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«Пойду я, Гришенька», – тихо промолвила и, поворотившись, осторожно зашагала к
выходу.
Гришка стоял не двигаясь, будто пригвождённый, и молча провожал её глазами. Вот она
дошла уж до двери, вот переступила за порог и
медленно пошла по утоптанному насту ко своему дому. Её худенькая фигурка всё больше и
больше растворялась во тьме, и Гришке вдруг
показалось, что она растворится сейчас совсем.
Не то что для него, а совсем. Растворится, как
тает дым от костра или печи, как исчезает снег,
убегая куда-то весенними ручьями, тает тьма
под лучами солнца. Она ещё не ушла, её ещё
видно в густеющей темноте, но во всей фигуре
её почудилось вдруг Гришке что-то обречённое,
показалась она ему какой-то отказной, заброшенной, покинутой. И стукнуло вдруг в голову, что это навсегда, что очарование несколько мгновений назад пережитых вместе минут
больше никогда-никогда не вернётся, сколько
потом за ним ни гонись.
«Маня! – резко выкрикнул он. – Манюшка!!!»
И что есть духу вдогонку.
Он настиг её скоро, хотя девушка не останавливалась и не оборачивалась, положил руку
на плечо и властно повернул к себе.
«Прости меня, Манюшка! – с истинной
мольбой в голосе выдохнул он. – Ради Христа
прости, дурака!» И здоровенными своими ручищами облапил её, как маленького ребёнка,
укутав в объятиях, казалось, с головы до пят!
Девушка покорно затихла в его руках, не
выказывая, однако, никакой реакции, и молча
ожидала, что он ей скажет ещё.
«Голубушка ты моя! – уж совсем неожиданно прозвучало из Гришкиных уст. – Любушка
моя суженая...»
И не выдержало опять хрупкое девичье сердечко, и заплакала Маня, словно дитя, уткнувшись личиком в широкую Гришкину грудь.
«Не отпущу я тебя никуда боле – вот и весь
тебе мой сказ! – тихо, но твёрдо объявил ей
Гришка. – Вмистях топеря станем жить, коли
судьбе угодно так! Об одном прошу: пойди сейчас домой. Мне надо мати обсказать всё наодинку, штобы ей врасплох не стало. А завтра
я к родителю твоему приду и с им всё обговрю
как есть. Штобы не вороськи всё было, Манюшка, а честь-честью. Уж коль нельзя с венчаньем в севогодный год, дак всё равно штоб
было без утайки всё».
«Гришенька!.. – сладким шёпотом слетело с
Маниных губ. И ласковые девичьи руки, будто жаркое ожерелье, легли снова на Гришкины плечи, вернув чуть было не убитое на век
очарование. – Любый мой, Гришенька! Любый
мой, любый...»
И, покуда шёл потом Григорий, возвращаясь до дому, покуда не лёг спать, сделав всё,
что задумал, и не заснул крепким сном здорового мужика, немало поробившего за день,
так и звучало в его ушах, в душе тихим эхом
одному ему слышимое:
«Любый мой! Любый мой!! Любый...»
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Пришла и на чужую землю весна. Без настов, без сосулек, любых и привычных глазу
русскому, без первых проталинок и говорливых ручейков. Да и с чего бы им было говорить-то? За всю зиму снегу больше четверти
ни разу не наметало! А стаивало сколько?
И как пора весенняя приспела – нечем разговаривать-то. Всё уж отговорено.
И звонкой капелью весна в зимние двери
не стучалась – стучаться нечем, пробежало уж
всё. Реки да речушки, правда, вздулись как-то,
набухли, как и подобает, до самых краёв и,
как черёд-то подошёл, принялись бережки свои
вешними водами умывать да кусты с травкой
ледовой расчёской вычёсывать. Всё какое есть
отслужившее уж свой срок али доживающее –
долой! Молодому чтоб дорога была да новому.
Мудра природа: как ты её ни перехитривай
безвременными потайками да бесснежными зимами, всё одно найдёт способ по весне генеральную уборку сделать и на весь год вперёд
умыться. Дождя дало дня на три без передыху –
вот тебе и полные берега воды! Но всё равно
настоящей весенней удали, к каковой привыкли в России, не ощущалось. Просто сделалось
теплее на улице, да и то раньше привычного
для русского человека времени. Чужая, одним
словом, весна, как и земля чужая.
Птицы какие-то потом налетели, и тоже всё
больше не свои, привычные, а на Пасху уж
трава полезла! Когда эдако бывало в России?
Даже самая поздняя Пасха завсегда по голу
проходила, особенно на Севере. Дай Бог, хоть
бы на Троицу-то зазеленело.
Но как бы там ни было, а весна есть весна!
И где бы она и какой бы она ни была, а своё
берёт. Всё в эту пору года для новой жизни
пробуждается. Оттаивает всё, поднимается, перерождается, хоть желай того – хоть нет. Вот
и пленные повеселее на белый свет смотреть
стали. Улыбаться друг дружке чаще, на небо
синее заглядываться, по солнышку весеннему
да по птицам перелётным угадать пытаясь, где
же она, Россия-то? И каждый в эту пору года
с какой-то особенной тоской вспоминал о доме,
потому что тянуло туда сильней, чем в стужу да непогодь зимнюю. Вот ровно бы птицу
перелётную: были бы крылья, казалось, поднялся бы над землёй – и на восход солнечный
что духу есть летел бы и летел и день и ночь.
А силы кончились – пополз бы! Хоть муконькой, да пополз, лишь бы к дому ближе.
Всё, видать, живое по дому-то одинаково
тоскует – что человек, что птица. Только птица –
творение вольное, в своей жизни одним только переменам в природе и подчиняющееся, а
вот человек... Весь век свой, сколько живёт
на земле, всё чего-то воюет. Из-за земли, как
будто её Господом Богом даровано недостаточно, из-за богатства всякого, из-за женщин.
И всё-то ему, человеку, мало! Сколько бы ни получил – всё и мало, а чем большим завладел,
тем ещё большим завладеть хочет. Чего вот
хоть бы, к примеру, русский царь с герман-

ским не поделили, что в эдакую драку державы
свои ввязали? Худо жилось им, что ли, каждому по себе? Али земли у народа мало? Так
вон её сколько, земли-то кругом, куда глаз ни
кинь. Паши да паши, коль сила есть. А какие
усадьбы понастроены на земле-то этой?! На век
ведь, да и не на один – одна другой крепче,
не то что деревянные избы. А хоть и дороги
эти проклятые взять: ведь уж точно не на один
день их делают, коли пленным их мостить не
дозволяют. Чтоб, значит, изъяну какого не допустить. Где в России эдако в деревне видано?
Койды проехал – там и дорога, – вот как в России-то! А заколодела – по новому месту езжай,
другую тори – на кой её болись мостить-то?
Каменья эстолько навыковыривать надо где-то,
подвезти, укласть... И всё ради чего? Одинова
проехать чтоб потом что ли?! Как в России?..
Не-е-ет, значит, не одного разу германцы ездить тут собрались, коли так мостят. И жить,
стало быть, на этой земле собрались долго, коли
такие усадьбы строят да железными заборами
огораживают. А зачем тогда к соседу ползти?
Нешто он дурак какой и стерпит, когда к нему
без спросу нос суют? Всяко по носу-то съездит!
Хоть кулаком голым, да огреет. А при эдаком-то
оружии... тут не то что без носу, того и гляди без головы останешься! Но ведь ползут же!..
И как их понять – этих германцев? А может,
это мы поползли? Ведь вот сразу воевать-то
оказались на чужой земле... Как это могло получиться? Пошто говорят, что германцы-де напали на нас? Так и нам резону нету – нападать
на них. Землицы-то в России ух-ху-ху-ху-ху
сколько! Даже вокруг Уйдомы, к примеру.
Ведь если шибко припрегёт – иди, вычищай в
лесу вырубку, стройся, паши – никто тебя не
уймёт. Ох уж и тайна великая – эта державная
политика! Сам чёрт в ней ничего не разберёт,
а нам, грешным, за всё отдуваться. За все выкрутасы государевы... Эх, была бы моя воля,
издал бы Указ, чтоб все люди по земле вольно
разъезжались и никто никому не мешал устраиваться. А которы против этого Указу, тех
судить принародно и в острог, ежели не подчинятся. Не много бы, поди-ко, нашлось охотников в острог-от... Мы вон всего с полгода в
неволе, и не острог даже, а всё одно не сахар.
Так размышлял, бывало, Васька Власов,
глядя на всё ярче светящее солнце на весеннем небе и на всё больше видимые перемены
в природе, которые, хочешь того или не хочешь, сами собой толкали на такие размышления о жизни вообще и о своём нынешнем в
ней положении в частности. За то время, как
он сошёлся со своим новым знакомым Гаврилой Махловым, порядочно в его жизни изменилось. Во-первых, зажили окончательно все
раны, полученные в прошлогоднем памятном
бою с германцами, и сам он, размахивая каждодневно увесистым молотком подле жаркого
горна, незаметно как окреп и подналился силой даже на подневольных харчах. Сошлись
они с Гаврилой в работе довольно скоро, потому как Васька и в самом деле пристрастие
имел к железу и потому тянул в себя гаврилову науку, будто весенняя трава, соки.
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А весенняя травина, меж тем, действительно не дремала. Что дальше, то больше изумрудели поляны и опушки, нежно-зелёной дымкой
окутывались берёзовые рощи, жарко задышало
полной грудью и запарило под живительными
солнечными лучами поле, неистовыми жаворонковыми переливами зазывая к себе пахаря.
Мудро всё-таки в природе всё устроено: соловей
подругу к себе трелями манит, голубь вокруг
избранницы своей круги чертит да на воркование исходит, а полю как быть? Бессловесно
оно, молчаливо. Ну и что ж, что запарило зазывно, духом пряным окрестности заполнило.
А ну как, на беду, у человека с нюхом нелады?
Али чихота на ту пору приключилась какая.
Чего он тогда учует? Как его к себе созовёшь?
И на такой случай имеют каждое поле и луг
свой колокольчик-звоночек – жаворонка. Этот
любое крестьянское сердце растревожит! Любому засопливевшему носу известит – пора!
И вот уж вовсю закувыркались звонкоголосые певуны в бездонной синеве над прошлогодним полем брани и бесконечной заботой заполнили душу фрау Марты. Время, время подошло
пахать и сеять, а как? Кому? Мужчин, считай,
ни одного в округе – некого нанять. Сын воюет
где-то далеко, и нет вестей – кому? Им вдвоём
с дочерью? Фрау Марта видела, в своей жизни,
как ходят за плугом мужчины – работники в
их доме, в последнее время наловчилась и с
лошадью управляться, но пахать самой? Нет,
это невозможно! Чего уж говорить об Анхен с
её тоненькими музыкальными пальчиками, которыми разве что цветочки поливать да ягодки
срывать.
И пошла фрау Марта по соседям: как-то они
со своей землёй управляются? Ведь не одна же
она такая. А те, её не мене, горем взялись!
Молодые да здоровые мужчины все на фронте,
а от немощных да старых-то велик ли толк?
И осенило какую-то хозяйку – депутацию к
лагерному начальству соорганизовать. Хоть и
далеконько лагерь-то, а что тут станешь делать, как припёрло?
И пошли-поехали всем скопом к коменданту. А тому что: было бы дело, чтобы чем занять своих подопечных. Вона, мол, работнички-мужички, выбирайте, какие кому надо. Не
шибко дюжи только да пообтрепались, но других нет и не будет – уж не погнушайтесь. Разговор наш, считай, не понимают, но ведь показать-то можно, чего надо делать. А плуг да
лошадь – они хоть в России, хоть в Германии –
везде одинаки.
Всё! Пошло дело. Нарасхват мужички русские пошли по дворам да хуторам! Только подводы подгоняй. А у кого нет, так и пешком.
Одной только фрау Марте не повезло.
И подвода бы есть, и конишко, хоть и старенький, от армии выбракованный, имеется, а не
повезло. Покуда до неё очередь дошла – всех
разобрали. Окромя одного. Посчитал комендант, чтобы всем хватило, а уж кому какой
попадёт – дело случая. Глянула фрау Марта на
солдатика пленного русского, и сердце у неё зашлось. Маленький, худенький, волосёшки сва«Двина», № 4, 2012
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лялись, гимнастёришка рваненькая – ну что
это за работник, прости Господи, при ейном-то
хозяйстве?!
«Герр комендант! – с вопросом к начальству. – Нет ли какого другого работника на
мою долю?» Вдова, дескать, офицерская, сын
опять же офицер – и на фронте. А комендант
только руками развёл: кончились, мол, работники, один всего и остался. Кабы, мол, пораньше знать про ваше положение, я бы его
напарника по кузне для вас оставил. Но я,
мол, этого не знал, и того громилу уж другие
облюбовали, один только этот малышок и не
востребован.
Делать нечего, пошла фрау Марта к русскому пленному поближе, чтоб с собой созвать,
да только несколько шагов всего и шагнула. Получше-то посмотрела на солдатика, да
и как вкопанная – ОН!!! Тот самый, которого они с дочерью, можно сказать, из мёртвых
воскресили!
«Вот ведь судьба! – подумала. – На прегрешение пошла – недолеченного властям выдала,
чтоб только помешать им с дочерью сойтись
поближе, – а тут опять он».
И единственный – другого нет.
«Нет, герр комендант! – возразила решительно. – Мне этот русский не подходит. Уж
больно мал да невзрачен, – проку от него не
будет».
И к повозке своей да на подворье не солоно
хлебавши.
3
А тем временем дочь её – ангельское создание – хлопотала по хозяйству. Напрасно фрау
Марта переживала за Анхен и за неприспособленность её к житейским трудностям. Сама-то
не белоручка, и дочь не в праздности растила.
Та хоть и маленькая ростиком, и пальчики музыкальные, а однако ж проворная и ловкая.
И дел хозяйских не чурается. Особенно когда
никого другого нет эти дела делать.
Первое время, как пленный русский солдат
был уведён из их дома и Анхен узнала, почему
это произошло, она отшатнулась от матери и
долго не разговаривала с ней, ограничиваясь
лишь короткими, односложными репликами.
Сначала она не замечала этого, будучи потрясённой случившимся, а потом такое отношение к родному человеку стало казаться ей
удивительным.
Анхен росла кротким и послушным ребёнком, обогретая родительским теплом, и всегда
старалась отвечать на добро и тепло тем же.
И вдруг такое нежелание разговаривать с матерью! С человеком, давшим ей жизнь. Поначалу
Анхен казалось, что всё дело в бесчеловечном,
как она считала, решении матери – выдать
властям русского, не вполне оправившегося от
ран и ещё довольно слабого. Но мало-помалу
Анхен стала замечать, что она всё чаще и чаще
думает об этом русском, вспоминает его ясные
голубые глаза, добрую, мягкую улыбку и что
воспоминания эти всегда обдают её сердце радостным и приятным теплом. Она вспоминала,
как они учились друг у друга говорить, и всегда
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улыбалась при мысли, как смешно Вася злился, если она неправильно называла его имя.
«А ведь он совсем не злился при этом, –
думала она, – его глаза всегда улыбались.
Зато как он быстро научился понимать по-нашему».
Ей приходили на память сцены кормления
его, истерзанного и обессиленного, с ложечки,
как ребёнка, и сердце её невольно сжималось
от боли и сострадания к нему даже сейчас,
когда уже всё в прошлом. Она вспоминала о
его ужасных ранах, покрывавших всё тело, и
удивлялась его стойкости и терпению, когда
они с матерью обрабатывали эти раны. А ведь
ему было больно, было! Она видела это по его
расширенным зрачкам, но ничем другим он
никогда не выдавал свои страдания.
Она зажмуривала глаза, вспоминая о том
кратком, но прекрасном миге, когда она невольно обхватила его, ещё слабого, за талию,
не дав упасть, а он в поисках опоры неожиданно сильно обнял её за плечи. Она вспоминала этот миг, и сердечко её сладко замирало.
Анхен горестно вздыхала при этих мыслях,
так как всегда они заканчивались одним и тем
же – воспоминанием о сцене их расставания
и этим незнакомым для неё русским словом
«Прощай!» – произнесённым пленным в самом
конце. Незнакомым, но несущим совершенно
определённый, однозначный смысл, хлестнувший её этой безнадёжной однозначностью, как
плетью. И становилось горько, и хотелось разрыдаться, чтоб хоть со слезами выплеснуть,
быть может, эту горечь. Но слёзы не приходили,
и горечь, будто наказание, оставалась внутри
маленького её сердечка, как маленький осколок стекла, который ранил, тревожил, причинял боль.
«Где-то он сейчас? – всё чаще и чаще думала Анхен при воспоминаниях о русском пленном. – Как-то его раны? Зажили ли? Не получил ли новых? Здоров ли?»
И уж совсем страшное, леденившее душу:
«Жив ли?»
Она знала, куда и зачем поехала с утра её
мать, и втайне надеялась, что после её возвращения она, может быть, хоть что-нибудь узнает о Васе от привезённого матерью работника
или работников. Но мать приехала одна, встревоженная, чем-то озабоченная, и Анхен не решилась подойти к ней с расспросами.
4
А Васька всё понял. Он сразу узнал старую
немку, приехавшую за работниками, и, чтобы не выдавать себя, не встречаться с ней без
нужды даже глазами, всё время старался стоять, отвернувшись от неё. Он надеялся, что попадёт на работу к какому-нибудь другому хозяину – ведь он кузнец теперь, и на него, как
и на его учителя Гаврилу Махлова, должен
быть повышенный спрос, но Гаврилу отобрали
сразу, Васька же остался один, не приглянувшийся никому. Он слышал, как фрау Марта
сказала коменданту: «Klein!» – и понял, что
это относится к нему, но он понял и главное:
фрау Марта узнала его. И, если так решитель-

но отказалась, сославшись на маленький рост,
значит, дело тут в другом.
В чём? Весь остаток дня мысль эта не давала Ваське покоя, настойчивыми молоточками
стучала по сознанию этим навязчивым эпитетом «Klein!», и, сам того не замечая, Васька
переметнулся воспоминаниями на Анхен.
«Klein, – думал он, – а ведь Анхен тоже
была маленькой... Но почему была? Ведь она
же есть, ведь она же где-то есть...»
И тут вдруг его осенило: «Анхен! Всё дело
в Анхен!»
Он вспомнил, как увидел эту девушку в первый раз в своей жизни и она показалась ему
ангельским созданием. Вспомнил её тоненький
голосочек, который звенел, будто поддужный
колокольчик, и нежные пальчики, врачующие
его обезображенное тело. Как будто бы прошедшие вчера, всплыли минуты его трепетного
ожидания прихода Анхен и та радость, которой наполнялось всё его тело, когда она приходила одна. И тут же, словно в противовес, в
сознании возникли колючие глаза её матери,
когда та застала их неожиданно и так желанно
(«Да, да, желанно!» – отчётливо понял Васька) обнявшимися, чтобы он, Васька, не упал от
подступившей вдруг слабости.
«Точно! – твёрдо решил Васька, вспомнив
как немка перекрестила – ведь перекрестила
же(!) – его на прощание. – Это точно из-за Анхен. Немка испугалась за неё».
Но что же теперь делать? Ведь не побежишь
же вслед с заверениями, что фрау Марта испугалась зря! Что он не сделает ни ей, ни её дочери – а дочери и тем более(!) – ничего плохого.
Не станешь же убеждать, что будешь хорошим работником, и только работником. Васька
вдруг поймал себя на мысли, что он был бы неискренен в таком обещании. Он отчётливо понял, что хочет быть работником только у фрау
Марты – и ни у кого больше – и что причина
тому всё та же – Анхен! Всё та же маленькая
Анхен с её тоненьким голосочком-звоночком
и ангельской внешностью. И что он, Васька,
готов исполнять, как высшую награду, любую
работу, которую ему предложат, лишь бы хоть
на чуть-чуть, хоть разочек в день, видеть эту
хрупкую девушку, похожую на мотылька, перелетающего с цветка на цветок, слышать её
счастливый, заливистый смех и ощущать тепло нежных пальчиков. Вот как будто ничего
другого нет, и не может быть на свете! Как
будто всё остальное грубо и безобразно, холодно и отвратительно. И Васька стал молить
Бога о снисхождении к нему. Просить в своих
мольбах, чтобы старая немка вернулась и позвала его к себе в работники.
5
Нет, фрау Марта забраковала русского солдата вовсе не из-за того, что тот был маленького роста. Её, конечно, покоробило то, что уж
больно он невзрачен на вид – её возможный
будущий работник, но выбора не было, и фрау
Марта смирилась.
«Сумел воевать – сможет и пахать!» – подумала она, направляясь к нему.

Но... но Васька был прав: она узнала его,
едва сделав несколько шагов, и испугалась за
дочь.
Весь вечер по возвращении они почти не
разговаривали, и фрау Марта ещё больше
встревожилась. Каким-то звериным, наверное, чутьём она определила, что они обе думают совершенно об одном и том же – русском
пленном, но если Анхен думала о том, что с
ним сейчас и как бы об этом узнать, уж если
не увидеть, то сама фрау Марта думала как
раз наоборот: как бы сделать так, чтобы её
дочь и этот русский больше никогда не встретились.
На другой день она поехала в лагерь как
можно раньше, но оказалось, что это не имело
никакого значения, так как русские пленные
были оставлены по имениям и хуторам под
ответственность их хозяев. В лагере оставался
только Власов.
Ничего не изменилось и на следующий день,
и ещё через день. Всё те же беспомощно разведённые руки коменданта и всё то же презрительное «Klein!» в устах фрау Марты.
А дома всё то же молчаливое напряжение:
всё те же ждущие плуга и зерна поля и всё так
же настороженно молчащая Анхен.
«А вдруг она никогда не заговорит?» – испугалась от неожиданной мысли фрау Марта.
Вспомнилось длительное, многодневное молчание дочери осенью, когда мать выдала пленного властям, вспомнились сухие, односложные диалоги после этого, в которых уже не
было прежнего, привычного тепла, и вот теперь опять это тревожно-молчаливое ожидание. Обеспокоенная мать пересилила себя и
попробовала сама начать разговор с дочерью,
но диалог не пошёл, разговора на отвлечённые
темы не получилось, начать же говорить о том,
что она видела русского в лагере, фрау Марта
не решилась.
И ещё одна бессонная ночь прошла в беспокойных раздумьях. Конечно, раздумьях о
дочери. О её будущем. Как всякая мать, фрау
Марта не желала вреда своим детям, тем более
в таких муках ей доставшимся, но именно это
последнее обстоятельство – перенесённые страдания и мучения, прежде чем сын и дочь её
увидели свет, – лишь удесятеряли её желание –
сделать максимум для их блага.
«А в чём их благо? – вдруг пришла в голову
матери простая и трезвая мысль. – Вон Карлуша пошёл воевать. Он сделал это по своей
воле, как и его отец, и каждый день рискует
жизнью. Какая мать добровольно выберет для
своего сына такую долю? Даже сумасшедшая
скажет: “Нет!” А он считает это за благо для
себя и отдаётся ему всецело. А что есть благо
для Анхен? Неужели этот русский, сдаче которого властям она столь бурно воспротивилась?
Нет! Нет! Нет! – фрау Марта даже перевернулась на другой бок, чтобы отогнать это наваждение.
«А с другой стороны, – продолжала размышлять мать, – она ведь точно думает о нём.
И это молчание её лишь выдаёт. А что, если я
своей же рукой прерву ей дорогу к счастью?!»
«Двина», № 4, 2012
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Сергей Кириллов, «Уйдома», повествование

От этой мысли фрау Марта даже привстала
в постели, оперевшись на локоть!
«Ну уж нет! – твёрдо и решительно заявила
она себе. – Что это за счастье такое – какой-то
пленный русский? Нет! Нет, нет и нет! Пока я
жива, этого не будет!» И, неожиданно уговорив
сама себя, удовлетворённо уснула.
А утром, едва встретившись с дочерью глазами, услыхала прямой и долгожданный её
вопрос:
«Мама! А в том лагере, где ты была, есть
наш Вася?»
Фрау Марта ещё не успела опомниться от
оглушительно резанувшего слух «наш!», как
ежели бы речь шла об их Карлуше, а уже новый вопрос прозвучал из уст её дочери:
«Я знаю, ты поедешь туда опять, чтобы
найти нам работника. Я прошу тебя: узнай про
Васю всё, если он там. Для меня сейчас ничто
не имеет такого значения, как это, а ведь ты
же хочешь мне добра?»
Нежные голубые глаза Анхен смотрели на
мать почти не мигая, смотрели твёрдо и требовательно, и вместе с этой требовательностью в
них сквозила такая боль, что, видя это, фрау
Марта вся внутренне содрогнулась.
«Я прошу тебя, мама, сделай это для меня! –
всё так же убедительно подтвердила Анхен застывшую в глазах мольбу. – Пожалуйста!»
И вдруг, сорвавшись с места, стремительно
бросилась прочь.
6
Утро очередного дня началось для пленных
обычной проверкой. Их всех свезли накануне
в лагерь новые хозяева, как это и было обговорено с начальством, и вот теперь, прежде чем
разъехаться на работы вновь, все построились
на улице перед нетерпеливо ожидающими уже
бюргерами и, по большей части, бюргершами.
«Фрау Фогель! – завидев знакомую долговязую фигуру в чёрном, громко позвал комендант. – Как мать офицера действующей армии,
вы имеете право выбрать к себе в хозяйство
любого работника из числа пленных. Всех остальных мы распределим только после этого.
Я рекомендовал бы вам вот этого бугая».
И комендант указал на стоявшего в строю
Гаврилу Махлова.
«Великолепный экземпляр! – восхищённо
прищёлкнул он языком. – Вы только посмотрите, какие у него бицепсы! Он один потянет
плуг не хуже лошади!»
«Я забираю вот этого!» – как о давно решённом заявила фрау Марта, указав на стоявшего
рядом с Гаврилой Ваську.
«Но он же маленький! – воскликнул удивлённый комендант. – Вы же сами от него отказывались несколько раз».
«Я вспомнила, – нашлась фрау Марта, – я
вспомнила: у русских есть поговорка: “Мал золотник, да дорог!” – и потому я решила взять
его. КОММ!» – повелительно добавила она, обращаясь к Власову, и выразительным жестом
поманила за собой.
...Солнце ещё не поднялось в зенит, и даже
обильная роса ещё не вся высохла в затенён-
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ных местах, а за окнами дома, где жила фрау
Марта с дочерью, застучали колёса повозки и
послышалось лошадиное фырканье.
«Мама!» – мелькнуло в голове хлопотавшей
в доме Анхен, и сердце почему-то часто-часто
затрепыхалось, как оперившийся уже птенец
перед первым своим взлётом.
Она выскочила на улицу и возле запряжённой лошадью повозки увидела две человеческие
фигуры. Одна из них была в знакомом чёрном
одеянии, а вот другая...
«Он!» – пронзило сознание девушки.
Ещё не видя лица, ещё не слыша голоса,
ещё ничего не зная о стоящем рядом с матерью человеке, она совершенно отчётливо почувствовала – это ОН!
Стеклянный осколок боли и тревоги, ранящий сердце много дней подряд, вдруг чудесным образом выпал, и оно заметалось радостно
в тесноте грудной клетки, словно истосковавшийся по свободе лесной зверёк, которого сейчас выпустят из ненавистной неволи. И, прежде чем приехавшие повернулись к ней, она
успела сделать несколько шагов навстречу.
«Guten tag, Anchen!» – первым произнёс
приехавший с матерью мужчина.
«Здравствуй, Васья!» – тщательно выговаривая первое и намеренно коверкая второе слово,
тихо отозвалась Анхен.
И уж совсем тихо, заметив, как мать тактично отошла за лошадь, добавила, а точнее
прошептала:
«Ich bin glǖcklich!»
Ещё помедлила и уж совсем неслышно, одними губами:
«Ich bin sehr glǖcklich!!!»
И, даже если бы Васька не знал значения
этих слов, он всё равно бы догадался об их
явном и тайном смысле по одним только светящимся от счастья глазам девушки! Ведь он
такой понятливый – этот простой русский парень с васильковыми глазами, которого они с
матерью вырвали из лап смерти собственными,
далеко не богатырскими, руками.
(Продолжение следует)

Вечная Россия

ныне и присно
Елена Галимова

«Россия мати!
свет мой безмерный!»
Образ Руси – России в отечественной словесности

В

русском национальном сознании давно
и прочно закреплён персонифицированный образ матушки-Руси, матери-России.
Что бы ни говорили некоторые авторы современных справочников о том, что этот образ
имеет государственный, пропагандистский характер и возник сначала на плакатах времён
Первой мировой войны (матушка-Русь) как
имперский, а впоследствии «был изменён советской пропагандой в не менее известный
образ Родины-матери», в действительности
истоки этой национальной персонификации,
несомненно, уходят своими корнями в далёкое
прошлое, восходят к мифологическому образу матери-сырой земли, который встречается
во многих фольклорных жанрах и сохраняет
следы древнейших мифологических представлений о земле как женском рождающем начале. В России после принятия христианства в
народном сознании происходит слияние образа
матери-земли с образом Богородицы.
Образ родной страны как матери, матушки
встречается и в национальных культурах других стран, что свидетельствует о глубокой древности образа матери-земли, восходящего, по
меньшей мере, к праиндоевропейской эпохе.
Образ Русской земли – один из центральных образов литературы Древней Руси. Но
это именно пространственно-временной образ,
образ земли, страны как таковой, особенно
грандиозный в «Слове о полку Игореве». Ни
персонифицированного, ни эмблематического
изображения Руси древнерусские писатели не
создавали, однако спустя столетия в сознании
читателей-потомков происходит символизация
одного из самых ярких и поэтичных женских
образов древнерусской литературы – княгини
Ярославны из «Слова о полку Игореве», восприятие его как обобщённого образа жены и –
шире – как воплощения родной земли. Так,
академик Б. А. Рыбаков писал: «С детских
лет каждый из нас хранит в своей памяти прекрасный образ Ярославны. На крепостной стене, увенчивающей высокий берег Сейма, стоит русская женщина, перед ней расстилается

необъятная степная равнина, на другом конце
которой томятся в плену побеждённые русские
воины. Плач Ярославны в Путивле не просто
обращение жены к далёкому мужу, это олицетворённая Русь, призывающая к себе защитников».
В русской поэтической традиции последующих эпох Ярославна уже, безусловно, воспринималась как обобщённый образ русской женщины – жены воина-защитника Родины, как
персонификация Руси.
Так, Валерий Брюсов в стихотворении «Певцу “Слова“» (1912) увидел в Ярославне всех будущих героинь великой русской литературы:
Стародавней Ярославне тихий ропот струн.
Лик твой древний, лик твой светлый,
как и прежде, юн.
Иль певец безвестный, мудрый,
тот, кто Слово спел,
Все мечты веков грядущих
тайно подсмотрел?
Или русских женщин лики
все в тебе слиты?
Ты – Наташа, ты – и Лиза,
и Татьяна – ты!
Как пишет Виктория Швейцер, в цикле
«Лебединый стан» (1917–1920) Марины Цветаевой «особое место занимает Ярославна – героиня “Слова о полку Игореве”, вот уже восемь веков причитающая на городской стене
Путивля. Лирическое “я” “Лебединого стана”
трансформируется. Уже не Марина Цветаева
скорбит и томится неизвестностью о муже, но
Ярославна оплакивает Русь и русское воинство. И вот уже это – сама Россия, скорбящая
о своих сыновьях»:
Приклонись к земле – и вся земля
Песнею заздравной.
Это, Игорь, – Русь через моря
Плачет Ярославной.
Ольга Берггольц в стихотворении «...Я буду
сегодня с тобой говорить...», написанном в
те дни, когда вокруг Ленинграда сомкнулось
кольцо блокады, также прямо соотносит Россию с образом княгини Ярославны:
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Смотри – материнской тоскою полна,
за дымной грядою осады,
не сводит очей воспалённых страна
с защитников Ленинграда.
Так некогда, друга отправив в поход,
на подвиг тяжёлый и славный,
рыдая, глядела века напролёт
со стен городских Ярославна.
то касается создания собственно антропоморфных образов-персонификаций
России, то они впервые появляются в отечественной словесности в первой трети ХVIII столетия.
Е. Н. Лебедев в монографии, посвящённой
М. В. Ломоносову, утверждает, что в «Разговоре с Анакреоном» (создание которого исследователи датируют периодом между 1756 и 1761
годами) именно Ломоносов «впервые в новой
русской поэзии вводит образ великой материРоссии».
Однако это не совсем так. Первое произведение, получившее широкую известность
(благодаря стихотворной форме и лирической
взволнованности), в котором Россия предстаёт
в женском образе, принадлежит перу Василия
Кирилловича Тредиаковского. Это его «Стихи
похвальные России», первая редакция которых датируется 1728 годом. Процитирую начальные строфы стихотворения:
Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны:
Ибо все днесь мне ее доброты
Мыслить умом есть много охоты.

Ч

Елена Галимова, «Россия мати! свет мой безмерный!»

Россия мати! свет мой безмерный!
Позволь то, чадо прошу твой верный,
Ах как сидишь ты на троне красно!
Небо Российску ты Солнце ясно!
Красят иных все златые скиптры,
И драгоценна порфира, митры;
Ты собой скипетр твой украсила,
И лицем светлым венец почтила.
По мнению Г. Г. Глинина и Г. Г. Исаева,
которое мы в полной мере разделяем, «современная русская лирика берёт своё начало в гениальном стихе Тредиаковского...
Россия мати! свет мой безмерный!
Именно с этого вздоха начинается традиция чувства любви к Родине не только как общественного и гражданского, как это было в
знаменитых одах Ломоносова, но как чувства
личного и даже интимного. Именно от этой
строки протянута нить к знаменитой строке
Н. П. Некрасова:
Как женщину, ты родину любил...
и не менее известному восклицанию А. Блока:
О, Русь моя! Жена моя!»
Характерно, что обращение Василия Тредиаковского к Родине дословно повторил в 1941
году Сергей Наровчатов:
Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожжённых сёл, казнённых городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.
<...>
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В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.
Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
– Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя?
В образной системе стихотворения поэта
ХХ века строки и образы древнерусской литературы органично и естественно сливаются
с поэтическим восклицанием Тредиаковского.
В стихах Наровчатова происходит своего рода
встреча ставшего уже традиционным для русской поэзии образа-символа Ярославны и лирического пафоса поэта ХVIII столетия.
Образ России, созданный М. В. Ломоносовым в заключительной строфе «Разговора с
Анакреоном», одически торжествен и монументален. Это персонификация великой, могущественной державы:
О мастер в живопистве первой,
Ты первой в нашей стороне,
Достоин быть рожден Минервой,
Изобрази Россию мне,
Изобрази ей возраст зрелой
И вид в довольствии веселой,
Отрады ясность по челу
И вознесенную главу;
Потщись представить члены здравы,
Как длжны у богини быть,
По плчам волосы кудрявы
Признком бодрости завить,
Огонь вложи в небесны очи
Горящих звезд в средине ночи,
И брови выведи дугой,
Что кажет после туч покой;
Возвысь сосцы, млеком обильны,
И чтоб созревша красота
Являла мышцы, руки сильны,
И полны живости уста
В беседе важность обещали
И так бы слух наш ободряли,
Как чистой голос лебедей,
Коль можно хитростью твоей;
Одень, одень ее в порфиру,
Дай скипетр, возложи венец,
Как должно ей законы миру
И распрям предписать конец;
О коль изображенье сходно,
Красно, любезно, благородно,
Великая промолви Мать,
И повели войнам престать.
(Между 1756 и 1761)
Характеризуя стихотворный диалог-диспут
«Разговор с Анакреоном» как эстетический
манифест, О. Б. Лебедева подчёркивает, что в
этом позднем произведении М. В. Ломоносова
«через весь диалог, составленный из зеркальных пар стихотворений, проведена чётко выраженная оппозиция: искусству камерному, индивидуальному, тяготеющему к материальному
быту и бытовым радостям, противопоставлено
искусство общественное и гражданственное, тя-

готеющее к высоким идеальным сферам жизни
мысли и духа».
А. В. Западов отмечает: «Строгое, величавое изображение характеризуется не подбором
внешних признаков красавицы, о чём писал
Анакреон, а выявлением духовных качеств».
Думается, однако, что и внешние признаки,
весьма яркие и выразительные, которыми наделяет Ломоносов богиню-царицу Россию, важны для понимания того, какой в сознании просвещённого общества, в гражданском сознании
петровской и екатерининской эпох представала Россия. Ломоносов, создавая персонифицированный образ матери-России, выписывает
прежде всего те детали, которые связаны с
мотивами величия, изобилия, здоровой, зрелой красоты, плодородия и мира. Его Россия –
полнокровная, сильная, спокойная в осознании
своего могущества Великая Мать. В какой-то
мере Е. Н. Лебедев прав, говоря, что Ломоносов первым создал образ Великой матери-России. Столь подробный, столь выразительный,
с таким тщательно прописанным портретным
описанием действительно возникает в русской
литературе впервые. И этот образ, несомненно,
соответствовал тому положению, которое Россия, ставшая державой, заняла в мире.
ХIХ веке традиция создания персонифицированного образа России практически
не получила развития. Отчасти это происходит, вероятно, потому, что «поэзия ХIХ века
относительно редко касалась патриотических
тем» (в сопоставлении с предшествующими
столетиями), отчасти связано с ослаблением
интереса писателей-романтиков и реалистов к
символико-аллегорическим, эмблематическим
образам. Самым знаменитым олицетворением
России, созданным в ХIХ столетии, стал образ
гоголевской птицы-тройки в лирическом отступлении, завершающем одиннадцатую главу
первого тома «Мёртвых душ»: «Не так ли и ты,
Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься? <...> Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный
в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть
на земли, и, косясь, постораниваются и дают
ей дорогу другие народы и государства». Образ России благодаря гению Гоголя в сознании
русских писателей и читателей слился с образом птицы-тройки, и этот образ получил развитие в творчестве многих русских писателей
(прежде всего – поэтов) ХIХ–ХХ веков.
Однако заметим, что в начале той же одиннадцатой главы Гоголь в лирическом отступлении («Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного прекрасного далёка тебя вижу...») рисует
развёрнутый образ России как необозримого
пространства, наделяя её и портретными чертами: «Что глядишь ты так, и зачем всё, что
ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Эту традицию – соединения пейзажных и портретных черт – русские поэты
вслед за Гоголем разовьют наиболее полно и
ярко уже в ХХ веке.
Чаще же в отечественной литературе ХIХ
столетия способом создания образа России становится пейзаж; пейзажная лирика, насыщаясь
психологическими, философскими, духовными
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смыслами, достигает в это время в творчестве
Лермонтова, Пушкина, Тютчева, Фета, Некрасова небывалых высот.
Избегая прямой персонификации образа Руси – России, её явного олицетворения, русские
классики создают при этом такие образы-персонажи, которые воспринимаются как обобщённый образ русского человека (чаще всего – это
женские образы, образы русских крестьянок) и –
на символико-метафорическом уровне – как
персонифицированные образы России. Это прежде всего героини Н. А. Некрасова – Дарья
из поэмы «Мороз – Красный нос», Матрёна
Тимофеевна из «Кому на Руси жить хорошо»,
юная крестьянка из стихотворения «Тройка».
Не случайно в начале ХХ века наиболее
тщательно выписанный, экспрессивный, выразительный образ России-женщины, Россииматери возникает в поэтической книге Андрея
Белого «Пепел» (1909), посвящённой памяти
Некрасова и открывающейся эпиграфом – некрасовским стихотворением «Что ни год –
уменьшаются силы...», содержащим горестное
обращение: «Мать-отчизна! дойду до могилы, /
Не дождавшись свободы твоей!» При этом Белый впервые в русской литературе создаёт образ «злой», «суровой» матери-России, одновременно страдающей и причиняющей страдания,
обречённой на них. Россия у Андрея Белого
приговорена к мучениям злосчастной судьбой:
Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой –
Мать-Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?
(«Родина», 1908, Москва)
Страдания лирического героя, крестьян,
обитателей русского захолустья и страдания
самой России образуют замкнутый, заколдованный круг, из которого не вырваться. Но
другой судьбы и другой жизни – ни для себя,
ни для Родины – лирический герой не ждёт и
от этой – злой судьбы – не бежит:
Мать-Россия! Тебе мои песни, –
О немая, суровая мать! –
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутёвую жизнь отрыдать.
(«Из окна вагона», август 1908)
Несколько раньше, в канун первой русской
революции, Андрей Белый в статье «Луг зелёный» писал: «Пелена чёрной смерти в виде
фабричной гари занавешивает просыпающуюся Россию, эту Красавицу, спавшую доселе
глубоким сном». Белому, увлечённому в это
время Гоголем, Россия виделась спящей пани
Катериной из «Страшной мести», «душу которой украл страшный колдун, чтобы пытать
и мучить её в чуждом замке. Пани Катерина
должна сознательно решить, кому она отдаст
свою душу: любимому ли мужу, казаку Даниле, борющемуся с иноплеменным нашествием,
чтобы сохранить для своей красавицы родной
аромат зелёного луга, или колдуну из страны
иноземной, облечённому в жупан огненный,
словно пышущий раскалённым жаром железоплавильных печей».
В восприятии Андрея Белого, «в колоссальных образах Катерины и старого колдуна
Гоголь бессмертно выразил томление спящей
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родины – Красавицы, стоящей на распутье
между механической мертвенностью и первобытной грубостью».
азвитием традиций Гоголя, Фета и Некрасова, а также образов древнерусской
словесности становится символическое осмысление сущности России Александром Блоком.
Россия Блока предстаёт в слиянии пейзажа и
портрета: «А ты всё та же – лес, да поле, / Да
плат узорный до бровей». «А ты всё та ж, моя
страна, / В красе заплаканной и древней». Мотив сна, дремоты, образ заколдованной спящей
царевны объединяет в середине 1900-х годов
восприятие России Блоком и Белым.
Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
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Дремлю – и за дремотой тайна,
И в тайне – ты почиешь, Русь.
(«Русь», 24 сентября 1906)
Древность Руси – России для Блока не соотносится с дряхлостью, старостью. Это древность
таинственного, неизменяемого, загадочного начала, тайны Родины, остающейся прекрасной и
юной: «Нет, не старческий лик и не постный /
Под московским платочком цветным!» («Новая
Америка», 1913). Но Россия Блока – непостижимая для лирического героя (и столь же неотделимая от него: «Русь моя, жизнь моя») –
может и пугать, в её облике порой проступают
страшные, дикие, «скифские» черты:
За море Чёрное, за море Белое
В чёрные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...
(«Русь моя, жизнь моя...»)
В цикле «На поле Куликовом» блоковское
интимно-личностное восприятие Родины сливается с национальным историческим чувством,
его лирический герой – это и древнерусский
воин, и «я» поэта, а образ России предстаёт в
удивительном и нерасторжимом единстве матери («И вдали, вдали о стремя билась, / Голосила мать») – жены («помяни ж за раннею
обедней / Мила друга, светлая жена!») – Богородицы. Кульминацией лирического ощущения Родины в цикле становится наряду со
знаменитым обращением «О Русь моя! Жена
моя!» восприятие её в образе Богоматери, чьё
иконописное изображение оживает и сливается
с образом России, которую она берёт под свою
защиту:
И с туманом над Непрядвой спящей
Прямо на меня
Ты сошла в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня.
<...>
И когда, наутро, тучей чёрной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.
(14 июня 1908)
В поэтическом цикле Николая Клюева «О
чём шумят седые кедры» также возникает
персонифицированный и одновременно таинственно-неуловимый образ России: портретное,
пейзажное и сказочно-фольклорное описание
Родины:
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Россия, матерь, ты ли? Ты ли?
Босые ноги, плат по бровь,
Хрустальным лебедем из былей
Твоя слеза, ковыль-любовь
Плывут по вольной заводине!
В лирике Сергея Есенина Россия – «малиновое поле и синь, упавшая в реку», «край,
задумчивый и нежный», «хаты – в ризах образа», «златая Русь»; это всегда пейзажный
образ, в котором земное пронизано небесным,
бытовое – сакральным, божественным началом. Есенин метафоричен, его сложные, разветвлённые метафоры сливают в едином образе природное и человеческое, цвет и звук,
явления жизни внутренней и предметный мир.
К созданию персонифицированных образов
поэт не склонен. Единственный образ Россииженщины встречается у Есенина в «мятежном»
стихотворении 1916 года «Синее небо, цветная
дуга...»:
Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сырым.
Много мечтает их, сильных и злых,
Выкусить ягоды персей твоих.
Но и в других есенинских стихотворениях
отдельные черты облика Руси, благодаря олицетворениям, позволяют увидеть в ней живое
существо. Вспомним, к примеру, знаменитые
строфы из маленькой поэмы «Русь»:
Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что – разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.
<...>
Загорятся, как чёрна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.
(1914)
В период Первой мировой, революций 1917
года и Гражданской войны к образу России обращались многие писатели и поэты.
В стихотворении Николая Гумилёва, воевавшего на германском фронте, возникает мотив абсолютного слияния лирического героя и
России: Родина – не вокруг, не вне, а внутри
него:
Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей.
(«Наступление»)
Алексей Ремизов своей документальной книге «Взвихренная Русь» предпослал небольшое
вступление – изображение символической сценки: «старушка в ночном поезде 1916–1917 года, которая даже во взбудораженном Киеве
увидела лишь одно доброе, которая на голой
лавке засыпает, пробуждая жалость и к себе,
и к другим, рождая в писателе такую глубокую надежду»: «И я подумал, глядя на её покорное, скорбное лицо – на её кроткие глаза,
не увидавшие на месте святом ни пьяницы,
ни гулящего: “Бабушка наша костромская,
Россия наша, это она прилегла на узкую скамеечку ночь ночевать, прямо на голые доски,
на твёрдое старыми костями, бабушка наша,
мать наша Россия!”» Кротость, смирение, ас-

кетизм, святая, чистая, ничем не замутнённая любовь к Богу и людям – такой увидел
в канун революции Алексей Ремизов Россию.
Характерно, что на рубеже ХIХ–ХХ веков
персонификацией России в творчестве отечественных поэтов станет старуха; не бабушка,
как у Ремизова, а именно старуха, часто – нищенка...
бращаясь к поэзии периода Великой
Отечественной войны, мы уже отмечали,
что одним из самых выразительных образовперсонификаций России в эти годы становится образ Ярославны. Но, конечно, не только
в облике древнерусской княгини представала
Россия в лирике военных лет.
В образах героинь русских сказок виделась
Россия Дмитрию Кедрину:
Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья,
Тихая царевна Несмеяна –
Родина неяркая моя!

О

Знаю, что не раз лихая сила
У глухой околицы в лесу
Ножичек сапожный заносила
На твою нетленную красу.
Только всё ты вынесла и снова
За раздольем нив, где зреет рожь,
На пеньке у омута лесного
Песенку Алёнушки поёшь...
(«Алёнушка», 9 октября 1942)
Конечно, в годы Великой Отечественной
войны образ Родины-матери стал наиболее востребован, совершенно естественно образ России
сливается с образами матери-земли и матери
человеческой. В военной лирике Дмитрия Кедрина этот образ встречается не единожды:
Россия! Мы все у тебя в долгу.
Ты каждому – трижды мать.
Так можем ли мы твоему врагу
В служанки тебя отдать?..
На жизнь и на смерть пойдём за тобой
В своей и чужой крови!
На грозный бой, на последний бой,
Россия, благослови!
(Декабрь 1942)
...Не испить врагу шеломом Дона!
Русские не склонятся знамёна!
Будем биться так, чтоб видно было:
В мире нет сильнее русской силы!
Чтоб остались от орды поганой
Только безымённые курганы,
Чтоб вовек стояла величаво
Мать Россия, наша жизнь и слава!
(1942)
Анна Ахматова завершает «Поэму без героя» такими строками:
От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.
Как пишет А. И. Павловский, эта «строфа
поразительна по своей ёмкости, объёмности и
содержательности: в ней, в сущности, сказано

едва ли не всё о тех первых летне-осенних месяцах сорок первого года, когда бесслёзная и
скорбная, взыскующая мести и преисполненная внутреннего мужества страна шла на восток собирать свою силу»1.
Возникает и образ крестного пути, голгофских страданий России:
Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с тёмной радугой над головой.
(О. Берггольц, июнь 1941)
В истории русской поэзии было два периода, когда образ Родины, тема судьбы России
становились центральными в творчестве большинства поэтов: это эпоха революций 1905–
1917 годов и Великая Отечественная война.
Третьим таким этапом стал рубеж ХIХ–ХХ веков, рубеж тысячелетий.
При ощутимой внутренней близости этих
трёх, разделённых полувековыми интервалами,
этапов между ними есть и существенные различия. Если в революционную эпоху отчаяние,
звучавшее в поэтических голосах, переплеталось с надеждой и пламенной верой (в зависимости от взглядов авторов и эволюции этих
взглядов), а в годы Великой Отечественной
войны единым был пафос победы, убеждённости в силе народа и освободительной, спасительной миссии России, то в 1990-е–2000-е годы
поэтов объединило ощущение гибели Родины,
отчаянно пытающейся удержаться на краю
пропасти.
Соответственно меняется и характер образного воплощения России в современной лирике. Это чаще всего – именно персонифицированный образ, образ страдающей, распинаемой
святости.
С головокружительной высоты перевала,
разделяющего тысячелетия, видно далеко вперёд и назад. Эта перспектива – не только историческая, но и эсхатологическая – определяет взгляд на Россию в единстве её давнего и
недавнего прошлого, настоящего и будущего,
позволяет увидеть весь её исторический путь
как путь крестный. С предельным душевным
напряжением, почти непереносимой мукой
выразил это ощущение Николай Тряпкин
в одном из своих поздних стихотворений –
«Мать»:
Когда Он был, распятый и оплёванный,
Уже воздет,
И над крестом горел исполосованный
Закатный свет, –
<...>
Никто не знал, что у того Подножия,
В грязи, в пыли,
Склонилась Мать, родительница Божия,
Свеча земли.
<...>
Промчались дни, прошли тысячелетия,
В грязи, в пыли…
О Русь моя! Нетленное соцветие!
Свеча земли!
__________
1
Павловский А. И. Анна Ахматова. Жизнь и творчество: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. С. 174.
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И тот же крест – поруганный, оплёванный.
И столько лет!
А над крестом горит исполосованный
Закатный свет.
Гляжу на крест... Да сгинь ты,
тьма проклятая!
Умри, змея!..
О Русь моя! Не ты ли там – распятая?
О Русь моя!..
(1993)
Образ распятой России, обречённой на крестные муки, возникает и в творчестве тонкого
лирика, певца любви и красоты Владимира
Кострова. В конце ХХ века у него появляются
стихи совсем иной, казалось бы, не свойственной ему тональности:
Защити, Приснодева Мария!
Укажи мне дорогу, звезда!
Я распятое имя «Россия»
Не любил ещё так никогда.
На равнине пригорки горбами,
Перелески, ручьи, соловьи.
Хочешь, я отогрею губами
Изъязвлённые ноги твои.
На дорогах сплошные заторы,
Скарабей, воробей, муравей.
Словно Шейлок, пришли кредиторы
За трепещущей плотью твоей.
Оставляют последние силы,
Ничего не видать впереди.
Но распятое имя «Россия»,
Как набат, отдаётся в груди.
бразы, в которых предстаёт Родина в
современной поэзии, укоренены в отечественной литературной традиции, продолжая и развивая её. Органичность лирического
образного ряда обусловлена безошибочностью
исторического чувства, прозрением сущности
современной эпохи. Персонификация России
в женском образе, характерная для отечественной литературы начиная с Ломоносова, в
современной лирике оказывается возможной в
единственном воплощении: в образе старой матери, поруганной и униженной. Её распинают
на кресте, ведут на казнь, оставляют умирать
в нищете. Немыслимо увидеть сегодня Родину
в облике гоголевской Катерины, некрасовской
Дарьи, различить прекрасные черты нестареющей русской красавицы лирики Блока. Не
«плат узорный до бровей», а нищенские обноски, не горящие чёрной смородиной «углиочи», а ослепшие от слёз глаза, не «боярышня
соболья», а согбенная старуха... Такой является Россия Николаю Зиновьеву:
Не потому, что вдруг напился,
Но снова я не узнаю –
Кто это горько так склонился
У входа в хижину мою?
Да это ж Родина! От пыли
Седая, в струпьях и с клюкой.
Да если б мы её любили,
Могла ли стать она такой?
Тот образный ряд персонифицированных
воплощений России, который сложился в рус-
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ской литературе за три столетия, завершается
воистину страшно. От изобильной полноты,
могущества, цветущей красоты, здоровой, преизбыточной силы в «Разговоре с Анакреоном»
Ломоносова – до нищей старухи с кривою
клюкой, в которой уже никто не признаёт ни
державного могущества России-государства, ни
святости Руси – земли, которую всю – от края
и до края – «в рабском виде Царь Небесный
исходил, благословляя».
Один из последних по времени создания
развёрнутых образов-персонификаций России
создан Ольгой Фокиной в стихотворении, начинающемся строкой Николая Рубцова: «Россия, Русь, храни себя, храни!» и завершающемся так:
А если, мать, ты сделалась больна?
А если конь-надёжа обезножел?
– Ну что за блажь! Такого быть не может.
Ты не имеешь права. Не должна!
...Тебя разбудят, кнут употребя...
Но дело ли – сердиться на сыночка?!
При плуге, при кольчуге, в лапоточках,
Стой, как стояла! И храни себя.
В этом стихотворении ещё звучит надежда –
и на то, что Русь выстоит, и на то, что «подзагулявшие ребята» опомнятся и вновь осознают
себя сынами Великой матери-России.
Но в самые последние годы всё чаще звучит
мотив «исхода» Руси – России, «отлёта» её в
иные, небесные пределы, впервые прозвучавший ещё в 1918 году в «Иоарданской голубице» Сергея Есенина («А впереди их лебедь. / В
глазах, как роща, грусть. / Не ты ль так плачешь в небе, / Отчалившая Русь?»). Во многих
стихотворениях современных поэтов возникает
образ претерпевшей распятие и уже воскресшей России. Она снова сияет в своей славе,
является в облике Святой Руси, но уже – на
небесах, в Господних руках, недоступная злу.
В надзвёздном царственном эфире,
Где дух на троне, а не плоть,
Один, один безгрешный в мире
Всемилостивый наш Господь.
В руках, как дивное сказанье,
Наполненная по края,
Сияет чаша со слезами,
И это Родина моя.
(Николай Рачков)
От мира – прогнившего склепа,
От злобы, насилья и лжи
Россия уходит на небо,
Попробуй её удержи.
(Николай Зиновьев «Исход»)
Это уже не женская, вообще – не человеческая ипостась.
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Анатолий Аврутин

Отпылавшее столетье
***
Что не по-русски – всё реченья,
Лишь в русском слове слышу речь,
Когда в небесном облаченье
Оно спешит предостеречь
От небреженья суесловий,
Где, за предел сходя, поймёшь,
Что языки, как группы крови,
Их чуть смешаешь – и умрёшь.
***
Холодно... Сумрачно... Выглянешь,
а за окном – непогодина.
Свищет сквозь ветви смолёные
ветер... Черно от ворон.
Души как псы одичалые.
Холодно... Сумрачно... Родина...
В свете четыре сторонушки –
ты-то в какой из сторон?
И ожидая Пришествия
и не страшась Вознесения,
Помню, звенят в поднебесии
от просветленья ключи.
Вечер. Осенние сумерки.
И настроенье осеннее.
Не докричаться до истины,
так что кричи – не кричи...
То узелочек завяжется,
то узелочек развяжется...
Что с тобой, тихая Родина,
место невзгод и потерь?
То, что понять не дано тебе –
Всё непонятнее кажется,
Всё отдалённо-далёкое –
вовсе далёко теперь.
Вовсе замолкли в отчаянье
все петухи предрассветные.
Где соловьи? – А повывелись...
Летом – жарища и смрад.
Ночи твои одинокие,
Утра твои беспросветные...
Ворог попал в тебя, Родина,
хоть и стрелял наугад.
Скрипнет журавль колодезный –
и цепенеет от ужаса.
Горек туман над лощиною,
лодка гниёт на мели.
Каждый – в своём одиночестве.
Листья осенние кружатся
И разлетаются в стороны,
не долетев до земли.
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***
Писать стихи,

пить водку,
			
верить в Бога...
И Родиной измученной болеть...
Одна поэту русскому дорога –
Чуток сверкнуть
и рано отгореть.
А отгоришь,
		
не понят и не признан,
Останутся худые башмаки,
Пустой стакан,
забытая Отчизна,
Божественность
нечитанной строки...
***
Я разум одену, как белый цветник,
В чадру из обугленных пашен,
И буду терзаться – откуда возник
Шатёр над безумием нашим?
Откуда возникла вся эта мокрынь,
Ползущая вниз с небосвода?
Кто первым шепнул шелудивому: «Сгинь!
Свобода, охальник, свобода!»
А после, проклятьем на все времена
К бездонной пучине гонимый,
Узрею лампаду, что вновь возжена –
Её принесут пилигримы.
Я их повстречаю... И с ними уйду
По зыбкой тропинке печали,
По мыслей напрасных неверному льду,
По ветру, что вспенивал дали.
Туда, в вековечную смуту времён,
Которой день завтрашний вышит.
И кто-то услышит мой жалобный стон,
А кто-то и стон не услышит...
***
Не закрыта калитка...
И мох на осклизлых поленьях.
На пустом огороде
разросся сухой бересклет...
Всё тревожит строка,
Что «есть женщины в русских селеньях»...
Но пустуют селенья,
и женщин в них, в общем-то, нет.
У столетней старухи
Белёсые, редкие брови
И бесцветный платочек
опущен до самых бровей.
Но осталось навек,
Что «коня на скаку остановит...»
Две-три клячи понурых...
А где ж вы видали коней?..
«Двина», № 4, 2012
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Поржавели поля,
Сколь у Бога дождя ни просили.
Даже птенчику птица
и та не прикажет: «Лети!..»
И горячим июлем
Всё избы горят по России,
Ибо некому стало
в горящую избу войти...
Холоп
– За что сечёте?.. Смилуйтесь... Ну, барин...
Не поджигал я дом... Не поджигал...
Прапрадед мой прапрадеду подарен
Господскому... Я смалу это знал...
Не бейте... Ой!.. Постойте... Пощадите...
Да чтобы я... Господское... Свят, свят...
За что?.. Ой... Ой... Невинного вините...
Господь свидетель... Ой... Не виноват...
Спасибо, барин... Сжалился... Холопом
Я был... Я есть... Я твой холоп навек.
Позвольте в ножки... Едете?.. Европам
Привет от хлопа, божий человек...
Уехал, сволочь... Скатертью дорога –
Поехал к бабе, а приедет в рай...
Ужо робяты встретят возле лога...
Не смилуются... Васька, поджигай!..

Анатолий Аврутин, «Отпылавшее столетье»

***
С кареглазых холмов
		
всё сбегают потоки босые,
Ноздреватая дымка
		
ползёт с побледневших полей.
И летят журавли
Над холодной и мокрой Россией,
И в России темнеет
		
без белых её журавлей.
Снова листья кружат...
Покружив, сухо щёлкают оземь.
Все прозрачней становится
		
голый запущенный сад.
Всё слышней поутру,
		
как свистит желтоблузая осень,
Как, цепляясь за бренность,
		
последние листья кружат.
Но порою мелькнёт...
Чуть погаснет... Опять загорится...
То ли свет предвечерний,
		
то ль блики с далёких болот.
А потом то ли зверь,
		
то ли просто пугливая птица
Вспорет серую дымку...
Над сгорбленным садом мелькнёт.
И запомнишь навек,
Не забудешь и в ярости лютой
Этот свет неизбывный,
		
буравящий пасмурность дней.
Тот, что будет парить
над твоею последней минутой...
		
Над забытой Отчизной...
Над горькой печалью твоей...
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***

Станиславу Куняеву

По пыльной Отчизне, где стылые дуют ветра,
Где вечно забыты суровой судьбины уроки,
Бредём и бредём мы...
И кто-то нам шепчет: «Пора!
Пора просыпаться...
Земные кончаются сроки...»
Алёнушка-мати! Россия... Унижен и мал
Здесь каждый, кто смеет
отравной воды не напиться.
Иванушка-братец,
напившись, козлёночком стал,
А сколько отравы
в других затаилось копытцах?
Здесь сипло и нудно
скрежещет забытый ветряк
И лица в окошечках –
будто бы лики с иконы –
Морщиночки-русла
от слёз не просохнут никак,
И взгляд исподлобья,
испуганный, но просветлённый.
Здесь чудится медленным
птицы беспечный полёт,
Светило в протоку стекает тягуче и рдяно.
Поётся и плачется целую ночь напролёт,
И запах медвяный...
Над росами запах медвяный.
Дорога раскисла, но нужно идти до конца.
Дойти... Захлебнуться...
И снова начать с середины.
Кончается осень... Кружат золотые сердца...
И лёт лебединый...
Над Родиной лёт лебединый...
***
Эти скрюченные руки,
Что подталкивают к краю...
В каждом слове, в каждом звуке
Иссякаю, иссякаю.
Поторапливаю слово,
Опускаю междометья.
Возвращаюсь снова, снова
В отпылавшее столетье.
В те года, когда мы вместе,
Мама шепчет: «Баю, баю...»
В каждом шаге, в каждом жесте
Иссякаю, иссякаю.
Стали круче эти кручи,
И темнее стали ночи.
Это сумрак неминучий,
До души моей охочий...
Он столбом солёным Лота
Леденит... И сам я знаю:
Хоть ещё взлетать охота,
Иссякаю, иссякаю...

г. Минск

Севером повенчаны

век XXI
Владимир Личутин

Русь в картинах Хорошавиной
А

рхангельский режиссёр Клавдия Хорошавина сняла серию замечательных
фильмов о Русском Севере. Даже не верится, ибо «тоскующие» московские журналисты
наши души заилили унынием, всю плешь проели своим скепсисом, дескать, Русь катится в
тартарары, народ изредился и выродился, впал
в неуёмную пьянь и лень, и как залёг с революции семнадцатого года на русскую печь, так и
слезать не хочет, только переваливается с боку
на бок, продирая глаза лишь для того, чтобы
потянуться за бутылкой. А когда изо дня в
день оглушающе воют нам в ухо толковщикиперемётчики и чёрная немочь о бессмысленной
русской жизни, то и невольно поверишь, что
последние дни настали на дворе.
Но Клавдия Хорошавина с любовным сердцем поглядела в Русь и обнаружила столько
прекрасных, душевных людей, кто и о пользе
отечества печётся, и семью свою пестует, и душу
строит, и с Богом советуется, и в грядущее пытается проникнуть благочестивым взором, – и
вот, всматриваясь в эти светлые лица, в этот
бесконечный поток жизни на экране, невольно как бы живой водой омоешься и Русь нашу
святую увидишь трезвым, рачительным взглядом. Временщики их принуждают выживать, а
они – живут; их гнут через коленку, а они – не
ломаются; крестьянские лица полны достоинства, глаза – любви и северной строгой прямоты, как бы спрашивают с экрана: не солжёшь
ли, не с кривой ли душой прибыл к ним? Они
деятельны, и руки их постоянно ищут заботы...
Мужики затейливы во всяком ремесле, бабы –
певуньи и стряпухи, уж года вроде поджимают,
а глаза не обмелели... Вельск и Виледь, Каргополь и Онега, Лешуконье и Мезень. Русские
коренные вотчины, где выстоялся особенный
национальный характер, но вот эти-то земли и
хотят запустошить, а народ согнать с исторических палестин. Но чем большее насилие от кремлёвских очарователей, чем невыносимее гнетея,
тем сильнее жажда сопротивления, внутреннее
упорство. Пьют? – Да. но и душою-то плачут,
страждут, что пьют, и болезни своей не рады.
Вросли в землю кореньем, будто цепями прикованы. Один «грех» нестерпимый тешат в себе:
торговать не умеют и не хотят, и этой своей национальной привычкою, «лавочной неотёсанностью» особенно нетерпимы и невразумительны
для устроителей земного рая для избранных.

Обложка книги о творческом пути
режиссёра К. М. Хорошавиной

С юбилеем,
Клавдия Михайловна!
Здоровья и новых
творческих побед!
«Двина», № 4, 2012
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Владимир Личутин, «Русь в картинах Хорошавиной»

Удивительна по силе воздействия картина.
За столом крестьянин, крепкий и весь какойто ладно скроенный, не изгорбаченный, не
скособоченный, не изморщиненный, без привычных клешнятых ладоней плотника-отходника, а рядом мостятся шестеро сыновей, как
на подбор, целая дружина, парни головастые,
плечистые, этакие боровики-толстокореныши без единой червивинки. Тут же и мать,
мудрая женщина со светлым взором, речистая. Говорит: «Надо так семью строить, чтобы дети уже до двенадцати лет наработались.
Только труд воспитывает и крепит человека,
без работы человек изгнивает, ещё не вырастя. А другой науки не придумано. Вот внушают нам, дескать, всё для детей, всё для них.
А я учу своих: дети – всё для родителей...
Дети должны быть поклончивы перед нами...
Вот сыновья мне купили путёвку в санаторий.
Мама, поезжай, отдохни. Я говорю – спасибо,
детки. И поехала. Мне хорошо было, а деткам
моим и того сердечней, что мамке подноровили, добро сделали».
Порою невольно воскликнешь, глядя на разбой и разор в стране: эх, заскорбели мы умом,
оплошали, помрачились, не разглядели сразу
недотыкомку, близко подпустили подпазушного клеща к народному телу, захворали; но
зачем же прежде времени в смертную постелю
валиться? А не стоит ли, братцы, озаботиться
собою и ближней роднёю и, потиху устрояя,
укрепляя переменчивый мир, двинуться дальше по большаку в своё будущее, уготованное
Богом для каждого народа. Если впереди много исторического времени, то и не стоит торопиться, ибо всегда успеешь совершить всё
заповеданное; но если последний срок подошёл –
тем более не надо спешить, но озаботиться о
своей душе. А нас торопят, подталкивают закопёрщики лиха ко краю, нас улещивают
сладкими словами, дескать, как мирно и ладно
лежать в могилке-то; но мы не поддадимся обманчивым посулам, но растопыримся локтями
и самую чёрную немочь, что грает над нами,
сживём со свету в ямку...
Как ни грустно помыслить, но простой народ даже в Боге живёт от нас, умственников,
как бы осторонь, не припускает к себе близко, то ли остерегается проказы и обманки, то
ли устал от переменчивой господской науки.
Деревня к Богу подходит просто, без особого
искуса и литературного тумана, не старается проткнуться в сердцевину книжной веры,
чтобы не ошалеть, не задохнуться в ней. По
их беззатейной православной вере, восседает
вживе в небесной горенке бородатый Дедко,
сам Бог Саваоф, а возле на лавке притулились
Иисус Христос со Святым Духом и дозирают с
горних вышин за тобою, чтобы не сблудил ты,
не оплошал. Крестьянину ведомо, что каждая
из овчушек великого земного стада видна Господу, и бич Пастуха, пока безмолвствуя, лежит возле локтя, поджидая судного дня... Но
в этой земляной простоте таится древняя мудрость, до сей поры ещё не понятая глубоко ни
священством, ни просвещённым горожанином,
мистически ускользающая «меж пальцей».
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В картинах Хорошавиной много женщин,
молодых и изжитых. Женщины-роженицы более цепко связаны чувствилищем с матерьюземлёю и, несмотря на внешнюю закорелость,
исполнены глубинной мистики чрева. Одна из
них, травница Вера Алексеевна Зашихина, из
Белой Слуды. Издалека к ней попадает народ,
чтобы снять недуги. Ещё с детства жило в Зашихиной крохотное зёрнышко «причуды», лежало в груди, не прорастая. Однажды, в девчонках ещё, играли на лугу, подружки сплели
венок и возложили Вере на голову, и она вдруг
заплакала: «Ой, что же вы наделали, сорвали
цветы, а они ведь живые. Цвели бы и цвели,
никому не мешая!» Вера Алексеевна жила на
белом свете неприметная, как все, многие годы
до пенсии работала в совхозе осеменатором, не
зная о своём даре. Но постоянно переживала,
осеменяя коров, что делает не Божью работу.
И вот случилось: заболела так тяжело, что с
кровати долго не могла подняться. Только полегчало, вышла на крыльцо, а мимо идёт соседка, и Вера вдруг как бы по-особенному прозрела и увидела женщину насквозь: вот сердце
бьётся, вот почки, селезёнка... С той поры открылся не только дар ясновидения, но стала
женщина слышать голос Бога.
«Однажды лечу мужика и слышу громкий
гудок, и явственно вижу, как идёт по морю
белый пароход. А мужик-то и не знает, что
мне видение. – Зашихина рассказывает каким-то раздумчивым, учительным тоном, без
спотычек и бунчания, лишь на время плотно
закрывая глаза и погружаясь в себя. – И мне
тут голос: “Смотри, дочь моя, вот сейчас судно может потерпеть крушение”. – “Но там так
много народу, и все они погибнут”. И голос
мне: “Найдётся среди них человек, что поднимет руки, попросит помощи у меня ради будущей жизни, и все будут спасены”. А я говорю:
дескать, берег вижу недалеко... Какие-то вроде
мерещат острова. А голос-то мне: “Какие, ты
думаешь, острова?” – и сам подсказал: “Соловки”. И после добавил: “Когда русскому Северу станет очень тяжело и придёт беда, тогда
найдётся молитвенник, поднимет руки к небу,
попросит Бога, и все будут спасены”. Вот такой
был у меня потаённый разговор с Богом...»
...Но кто будет этим праведником? Где, в
каком глухом засторонке России, в какой
скрытне, в каком образе потаённо обитает молитвенник, ничем не выказывая себя и дожидаясь своего часа, – ясновидящая не сказала,
умолкла на полуслове; будто знает по Божьему благословению, где он, но пока не пришла
пора явить народного заступника. Значит, не
так тяжко ещё на Руси и терпению не наступил предел? Может, неясно, слишком робко
уповают на него и худо, неотчётливо пока верят в Бога?
...Россия погрузилась в себя, выстраивая
душу. И ждёт русского героя.

Сергей Доморощенов

«В душах наших правда и добро»
Памяти поэта Александра Роскова (1954–2011)
Сергей Доморощенов готовит
художественно-документальную книгу,
которую он назвал
«Свеча Николаю-угоднику».
Одна из глав новинки посвящена
Александру Роскову,
нашему коллеге и товарищу,
погибшему в минувшем году.
Вот она...

М

ои записки прервала смерть моего редактора (имею в виду газеты «Пенсионерская правда» и «Пенсионерская газета»)
Александра Александровича Роскова. Перерыв
затянулся на семь месяцев: во-первых, я очень
тяжело переживал его смерть; во-вторых, появились новые обязанности, которые требовали
много времени.
Работал я бок о бок с Сашей всего-то год
с небольшим. Мы стали друзьями... Раньше
я думал: друзья появляются в молодые годы.
А если тебе уже давно за пятьдесят – какие
друзья! Ведь ты уже опытен, побит жизнью,
видишь недостатки людей, это мешает дружеским чувствам. Но я, к счастью, ошибся.
10 июня 2011 года Саша переходил Ломоносовский проспект рядом с жилым домом, в
одной из квартир которого работают журналисты «Северной недели». Сашу сбил мчавшийся на сумасшедшей скорости мотоцикл...
Нашего редактора увезли на скорой помощи в Первую городскую больницу. Поначалу известия оттуда были обнадёживающими.
Потом информацию сообщать мне перестали:
«Мы будем говорить только с Людмилой Кимовной, женой».
В церковь я хожу редко. 12 июня пошёл –
поставить свечку во здравие раба Божьего Александра, помолиться за него. Но состояние Саши
было слишком тяжёлым. 13 июня он умер.
10 июня, в погожий день, мы – Александр,
Светлана Павловна Меньшикова и я – хотели на обед поесть в редакции окрошки. Саша
пошёл в магазин за «чем-нибудь к чаю». В
редакции больше ни разу не был... Светлана
Павловна с того дня не ест окрошку и слово
«окрошка» спокойно слышать не может.
Незадолго до этого дорожно-транспортного
происшествия, если выражаться сухим милицейским языком, звонил Александру его сокурсник по литературному институту Константин
Савельев. Он попросил своего однокашника
войти в редколлегию издаваемого в Харькове
журнала «Славянин». (Насколько я знаю, от
него, удачливого бизнесмена, зависело финансирование этого издания.) Росков согласился.
Он делал бы ещё одно доброе дело...

В третьем номере журнала «Славянин» за
2010 год Савельев опубликовал стихотворение
с такими словами:
Кто уже не придёт,
а кого и впускать неохота,
и не хочется верить,
что это уже навсегда.
И приснится мне друг,
с кем бродили вдвоём по болотам,
и проснусь, испугавшись,
что с другом случилась беда.
Случилась не просто беда, а страшная трагедия – для коллег по литературному и журналистскому цеху, для читателей.
Александр Росков придумал концепцию
«Пенсионерской правды». Многие читатели с
восторгом отнеслись к газете, в которой можно без прикрас рассказать о пережитом ими и
их родителями в двадцатые–девяностые годы
ХХ века, высказать своё мнение о современной
власти, прочитать житейские истории, истории
жизни любимых актёров, узнать народные рецепты лечения той или иной болезни, познакомиться с жизнью пенсионеров за рубежом.
Здесь также выполнят просьбу напечатать
текст полузабытой песни. И так далее.
Поскольку «Пенсионерскую правду» стали
клонировать в других регионах России, глава
издательства «Северная неделя» В. В. Белоусов
решил, что надо издавать ещё и «Пенсионерскую газету».
Мы – Александр, Светлана Меньшикова и
я – едва справлялись с объёмом почты, которая шла к нам из многих областей и республик страны. (У Александра же оставались
ещё и заботы по выпуску газет «Дачная» и
«Завалинка».) Но, разумеется, невозможно
всё время письма к печати готовить и самим
писать. Было время и для интересных разговоров.
Я, понимая, что работаю рядом – в одном
кабинете – с крупным поэтом, тишком записывал кое-что из услышанного от Саши. Конечно,
надо было бы чаще доставать из ящика стола
тетрадку, но кто ж знал, что жизнь Александра Роскова оборвётся накануне его 57-летия
(он родился 26 июня 1954 года).
Задним числом кое-кто стал думать, что поэт
уже жил в предчувствии близкой смерти. Вот
и «аргументы» на этот счёт. Он время от времени цитировал Евтушенко: «Жизнь прошла...
Закрылись карусели...». Вытащил из Интернета 66-й сонет Шекспира: «Зову я смерть...»
Однако концовка-то сонета такая: «Всё мерзостно, что вижу я вокруг. Но как тебя покинуть,
милый друг!» Уверен, что, прочитав послед«Двина», № 4, 2012
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нюю строчку, он подумал о Людмиле, жене,
которую очень любил.
Были и другие «приметы» близкой гибели.
Но я знаю, что Александр потихоньку готовился к изданию новой книги. Не случайно мы
ходили с ним к Сергею Юлиевичу Клочеву,
главе ООО «КИРА», которое выпускает книги. Александр интересовался возможностями
«КИРЫ» и условиями издания.
не нравилась манера Александра в разговоре часто обращаться к собеседнику
или собеседнице по имени. Он не задавал риторический вопрос: «Правда ведь?» Он спрашивал: «Правда ведь, Серёжа?» Я думаю, это
от априорного уважительного отношения к людям. Ко многим.
Однажды я попытался рассказать Саше историю из мезенской жизни нашей семьи.
У знакомых сломался телевизор. А у нас
было два – цветной и чёрно-белый. Второй из
них у нас попросили на время. Когда те знакомые обзавелись телевизором (лет 25 назад эти
«ящики» запросто в Мезени не продавались),
они не только вернули нам чёрно-белый аппарат, но и принесли ещё белого голландского
петуха. На кой бы он нам! Но петуха нам всучили, дарители убежали.
Мы с женой собирались в это время в гости. Собрались. Ушли. Приходим – детки, Юля
и Митя, уже полюбили того красавца. Чтобы
он не гадил в комнатах, нашли для него большую картонную коробку, накрыли её большим
пуховым платком: дескать, пусть там нужду
справляет, потом выйдет погулять... И что же,
жить рядом с Петей? Ну, ночь он в квартире
проведёт. И останется у нас? Нет уж. А подарки-то не возвращают...
Я пошёл к соседям. Предложил одному,
охотнику: мол, берите петушка, лишите его
жизни, мясо вашим будет. Тот руками замахал: «Нет, нет, не буду живую душу губить».
Пошёл ко второму соседу, не охотнику, тот
ещё решительней отказался казнить бедную
птицу.
Пришлось мне – в первый и последний раз
в жизни – взяться за топор по такому случаю.
Намучил я, неумелый, бедолагу...
Жаркое из петуха, приготовленного женой,
ел я один. Ни дочь, ни сын, ни Людмила не
притронулись к той еде.
Так вот, Саша Росков до конца выслушать
эту историю не мог. Он замахал руками и заойкал. Сказал: «Мне и мыша не убить. В деревне у нас под полом жили мыши. Вылезла
как-то мышь, я ей рукой махнул: живи».
Я, зарубивший петуха, не мог написать ничего похожего на это росковское:

Сергей Доморощенов, «В душах наших правда и добро»
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Карательный, почти фашистский акт
Проводится в райцентре и в районе.
Он вывеской прикрыт и узаконен:
«Отстрел бродячих кошек и собак».
Каратели оружие несут.
В кровавых заскорузлых рукавицах,
С тупым остервенением на лицах
Они вершат короткий «правый» суд.
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У них в мешках и спирт и закусон.
От выстрелов трясётся городишко.
И им до фени маленький мальчишка,
Склонившийся в слезах над мёртвым псом.
Многие читатели знают, что Александр
Александрович Росков родом из каргопольской
деревни. А как я уже написал, мой-то отец
тоже каргопольский. Это нас с Александром
тоже сближало. И об отце я рассказывал, и об
отцовской деревне, в которой был и в детстве,
и в зрелом возрасте.
Саша мог показаться лёгким человеком,
этаким балагуром, шутником. На этот образ
играло знание им множества частушек самого
разного содержания.
Как-то он валял дурака, распевая частушки.
Здравствуй, дедушка Мороз,
Валенки подшитые.
Ты нам водочки принёс,
А мы все зашитые.
Я процитировал Саше письмо своего внука
тётке на Украину, куда Никита очень хотел
съездить: «Мы возьмём собаку-таксу и сядем в
поезд. Но у нас нет таксы!..» (Паренёк мечтал
о том, чтобы в доме была собака именно этой
породы.)
Тут же последовала ещё одна частушка:
А у меня галоши есть
И к зиме, и к лету.
А по правде говоря,
У меня их нету.
Но вдруг зашла речь о лошадях. И Александр очень серьёзно, с огромной жалостью к
ним сказал: «Знаешь, сколько наших лошадок
погибло на Великой Отечественной войне? Восемь миллионов. Во-семь!..»
Рассказывал я Саше о том, как получил значок страницы «Правды Севера» под названием
«Туесок», – историю спасения мезенцами тюленёнка. «Погиб?» – опечалился Саша, когда я
сказал, что зверёк заблудился в Белом море и заплыл в реку. «Спасли его», – успокоил я поэта.
Александр приучил меня работать под музыку. Я сначала недовольничал про себя, но позже
мне даже понравилось готовить какое-нибудь
тяжёлое читательское письмо (с плохим почерком или без логики в изложении) под бардовские песни, а я их с 16 лет люблю, или хорошие
эстрадные, а также под романсы. Однажды мой
замечательный сосед решил послушать Утёсова. Поёт Леонид Осипович одну песню, другую.
Третья – «Уходят в море наши китобои».
– Нет, это пропустим, – сказал Саша.
Устав, он умел, как Штирлиц, заснуть в
кресле перед компьютером минут на пять. Однажды просыпается, я спрашиваю, видел ли
он что-нибудь во сне.
– Видел божью коровку. Сказал ей: «Божья
коровка, лети на небо, там твои детки кушают
конфетки».
20 мая 2011 года мы смотрели по телеви-

зору репортаж о страшных лесных пожарах.
Саша вздохнул:
– Эх, птички только-только птенчиков вывели...
газете «Завтра» я прочитал интервью с
Сергеем Кургиняном, одним из ведущих
телепроекта «Суд истории». Часто убедительный, но неистовый, орущий, Сергей Эрвандович
не нравился Роскову. Но дело в другом: в том
интервью Кургинян процитировал классика:
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Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Я записал эти строчки и любопытства ради
прочёл их Саше и спросил: «Кто их написал?»
Он тут же ответил: «Это что-то страшное. Наверное, Волошин или Мандельштам».
Это Мандельштам.
Мне вспомнилось тогда моё интервью с
Александром в «Правде Севера» (25 июня 2009
года) накануне его 55-летия. Он говорил:
– Самое страшное из того, что случилось при
Горбачёве, – появились неистовые черниченки,
которые орали: надо, мол, закрыть все совхозы-колхозы, нужны фермеры, которые накормят страну. Ну и понеслось!.. Самая большая
трагедия нового времени – сложнейшее положение глубинки. А ведь в ней – корни наши,
истоки, духовность.
Это Александр сказал в интервью. А в стихах: «...родину мою оплакать никаких не хватит слёз».
ередко мне становилось известно то,
что прибавляло уважения к Роскову.
Книгу стихов своего однокашника Александра
Шиненкова, заведующего клубом села Нижегородской области, он издал, вместе с Константином Савельевым, – ради святой любви
к поэзии.
Александр радовал меня разносторонностью
интересов, своими собственными мыслями на
самые разные темы. К примеру:
«Человек не произошёл от обезьяны. У неё
же не растут волосы. Ей в парикмахерскую
идти и триста рублей платить не надо. И ногти
у неё не растут...
Душе человека не верится, что её обладателю много лет. Не есть ли это доказательство
бессмертия души?»
Знают ли болельщики «Водника», что стихи гимна их любимой команды написал Александр Росков?..
Цитирую Саше Пушкина:

Н

Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы...
Саша внимательно выслушал этот отрывок
из «Евгения Онегина» и заметил: «С бесом
Александр Сергеевич переборщил. А поэтом
быть не перестал».

Кое с кем из поэтов у Александра Роскова были свои заморочки. По этому поводу он
вздыхал и вспоминал Дмитрия Кедрина:
У поэтов есть такой обычай –
В круг сойдясь, оплёвывать друг друга...
Как-то позвонил своему подчинённому А. А. Роскову глава издательства В. В. Белоусов. Саша
получил задание придумать рубрики для новой
газеты. Он тут же взялся за работу, большой
список подготовил. Я записал в тетрадь одну
из его рубрик: «В венкабинет желающих нет?»
Поэт всегда поэт...
Узнав, что бард Раиса Нурмухаметова написала музыку на два стихотворения Роскова и
что у него есть диск с её песнями, я попросил
Александра принести мне этот диск. (К слову,
Нурмухаметова не знала Роскова – его стихи
прочитала в давнем альманахе.) Он принёс, но
слушать песни в нашем кабинете не захотел:
во-первых, не раз говорил, что он не поэт-песенник и сочиняемая бардами музыка на его
стихи ему не нравится; во-вторых, наверно,
ему всё же было лестно, что его стихи кладут
на музыку, но человек он был, что касалось
его поэтической личности, скромный, даже застенчивый, и не хотел «высовываться».
Когда-то Александр с интересом читал Довлатова. Но пришёл к выводу: «У Гоголя юмор
добрый, а у Довлатова – злой... А как он к
Пушкину относился? Помнишь, в “Заповеднике” цитировал Булгарина, который сказал,
что...»
Я знал талантливого поэта Анатолия Порохина, очень рано ушедшего из жизни. Показал Александру своё интервью с Порохиным
(«Правда Севера», 27 марта 1997 года). Росков
не торопясь прочитал и сказал: «Эх, Толька,
Толька!.. Я был прав – гордыня тебя погубила...» Саша заметил в интервью то, что я пропустил мимо ушей и глаз.
осковские стихи публиковались в его
книгах, в газетах «Северной недели», в
«Правде Севера», а также в солидных антологиях, выходивших в Москве. Были публикации и за рубежом.
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Пусть мы не дошли до коммунизма
(Мир устроен просто и хитро!) –
До сих пор с времён волюнтаризма
В душах наших правда и добро.
Эту правду и добро Александра Роскова чувствовали читатели наших газет, поэтому звонили ему, спрашивали, где можно приобрести
книги. Он отвечал, что у его сборников тираж
в общем-то небольшой, они разошлись, у него
есть остатки, рожки да ножки, он может выслать экземпляр. «Высылайте наложенным платежом», – говорил читатель. Саша отправлял за
свой счёт. Например, в Томскую область.
– А помнишь ли ты, Саша, свои первые стихи? – спросил я, устав от очередного читательского письма.
– Помню, – смущённо ответил поэт. – Во
втором классе написал:
«Двина», № 4, 2012
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Письмо пишу, рука трясётся,
Взглянул на время – первый час.
И сердце кровью обольётся,
Когда я думаю о вас.
Все важнейшие события современности и истории страны были близки Александру. К тому
же он уважал своих читателей. Поэтому, когда
один из них прислал редакции в подарок портрет Сталина (дескать, вы, журналисты, правильно к нашей истории относитесь), эта работа не
была выброшена в корзину. Росков сказал: «Раз
читатель прислал портрет, ему надо найти в кабинете место». И укрепил чьё-то творение генералиссимуса в парадной форме – в шкафу перед
своим столом. Теперь этот портрет передо мной.
...У росковских соседей сверху прорвало трубу, и квартиру Росковых залило горячей водой.
Саша в это время находился в редакции. Ему
позвонили из дома, он вызвал такси и уехал. Я
был уверен, что он вернётся расстроенный: ремонт, хлопоты, финансовые траты... Он приехал
совершенно спокойным. Я на этот счёт выразил
ему своё восхищение. Он философски заметил:
«Ничего страшного. Страшна только смерть».
Где-то я вычитал мнение Андре Жида о том,
что серьёзная книга пишется с помощью дьявола. Сказал об этом Александру. Он с французом не согласился. Поскольку был занят, то
лишь обмолвился: «Об этом надо будет поговорить получше».
Разговор этот остался неоконченным. В июне
мы хоронили Сашу...
огда я думал над названием своей книги, вспомнил стихи Александра Роскова
с посвящением настоятелю Никольской церкви
о. Александру:
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На двинском берегу
некрутом, повторюсь: не-кру-том,
может, лет полтораста стоит,
ну а может, и двести,
белый каменный храм
с православным высоким крестом
на единственной маковке,
с крышей из крашеной жести.
В окнах храма того
свет горит золотой-золотой –
золотей жёлтых звёзд
и бенгальских огней новогодних.
И живёт в храме том
почитаемый русский святой –
Николай Мирликийский,
а проще – Никола-угодник.
В алтаре подновлённом
по стенкам висят образа,
лики ангелов там
и святых тихим светом сияют.
Там священник стоит
на коленях и молится за
этот город большой,
за людей, что его населяют.
И за тех, кто в пути,
и за тех, кто в болезнях, в беде,
и за то, чтобы смерть
не была в сём году с урожаем.
И слезинка из глаз его по усам к бороде
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потихоньку ползёт,
свет ближайшей свечи отражая.
Дождь по крыше стучит ли,
мороз ли трещит на дворе,
кто-то споры ведёт
из-за золота и из-за власти...
А священник стоит
на коленях в своём алтаре
и отводит от нас,
явных грешников, зло и напасти.
И в молитве его ко Христу
нескончаемой той,
и в поклонах, что бьёт
страстотерпче до самого пола,
помогает священнику
признанный русский святой,
Николай Мирликийский,
а проще – Никола-угодник...
Александр Блок считал: что печь сложить,
что стихотворение написать – одно и то же.
Это будто про Сашу Роскова, который до 35
лет жил на Каргополье: работал печником,
вкладывая душу в своё дело; сотни печей сложил, у них до сих пор греются его земляки.
Блоку вторит сокурсник Александра харьковчанин Константин Савельев:
В стороне от чепухи,
С хитрецою глядя,
Он разматывал стихи,
Точно печку ладил.
Однажды Александр увидел в одной из архангельских газет зарисовку о печнике и большую фотографию этого немолодого работника
ЖКХ. Росков только глянул на снимок и сказал: «Половинку кирпича к дверце не кладут –
она некрепко стоять будет». Вот что значит
мастер!
А мастерство поэта Роскова и душу его высоко ценил, к примеру, литинститутский учитель Саши Александр Межиров. Он написал из
Америки:
«Милый Александр! Большое Вам спасибо
за письмо и стихи, мужественные, мудрые,
выстраданные. Мне кажется, я вчитывался в
них всем существом, вслушивался, стараясь
почувствовать и то, что сказано, и паузы ощутить, умолчания, фигуры умолчания. Стихи
трагичны, но не подавляют, а очищают, просветляют душу...»
На втором курсе заочного отделения литературного института вчерашнего печника и плотника приняли в Союз писателей. Александр
постеснялся сказать об этом своему учителю
Александру Петровичу Межирову, выбравшему провинциала к себе в семинар из многихмногих претендентов.
О творчестве Александра Роскова на последнем съезде Союза писателей России говорил
глава творческого Союза Валерий Николаевич
Ганичев. В частности, о том, что стихотворением «Анатолий Абрамов – простой деревенский мужик...» северянин прославился сам и
прославил навеки в отечественной литературе
родной край.

В некрологе на смерть поэта («Пенсионерская правда», 2011 год, № 7) В. Н. Ганичев
назвал Александра Роскова одним из самых
ярких и лучших поэтов современной России.
А также сказал: «Его Анатолий Абрамов сродни Василию Тёркину, давно стал исполином
незакатной России...»
одходя к редакции в хмурые июньские
дни, я по привычке смотрю в окно кабинета, в котором мы вместе работали: горит ли
там свет, Саша уже пришёл или его ещё нет?..
Он не приходит...
Я выхожу из дома, который стоит недалеко
от дома, где жил Саша. Иду вдоль Ленинградского проспекта до улицы Урицкого, там сажусь на автобус. Нередко по дороге до автобуса
мы встречались с Александром... До сорокового дня я, выходя к Ленинградскому, осматривался: не идёт ли он?..
В одном из интервью с Александром Росковым был такой вопрос: «Если бы вдруг Господь
сказал тебе: проси у меня что хочешь, одно
твоё желание я исполню. Каким бы было это
желание?»
Поэт ответил: «Я бы попросил Господа до
гроба не гасить во мне поэтическую искру,
данную им».
Искра не гасла.

П

Поздравляем
юбиляров!
С 80-летием поздравляем старейшего краеведа, журналиста северодвинца Александра Николаевича Бурлова!
Александр Николаевич родился в
г. Кадникове Вологодской области,
но его жизнь с раннего детства проходит на Архангельском Севере. Городам Архангельску и Северодвинску,
людям, чьи судьбы связаны с нашим
краем, посвящены рассказы, очерки и
художественно-документальные книги
писателя-краеведа, наиболее известные из которых «А ты мне, улица
родная...» и «Гайдар на Севере».
75 лет исполняется детскому писателю котлашанину Вячеславу Павловичу Чиркину. На Север Вячеслав Павлович приехал в 1975 году. С первых
литературных опытов в начале 90-х
он обратил на себя внимание читателей и писательской братии. С тех пор
издано около десятка занимательных
детских книжек, вышедших как в Архангельской области, так в Москве и
С.-Петербуре.
С юбилейной датой поздравляем и
поэтессу Нину Власенкову. Педагог
по образованию, всю свою трудовую
жизнь она работала воспитателем в детских садах. Её стихи для самых маленьких полюбились юным читателям
ещё до выхода самой первой книжки
поэтессы в 1999 году. Нина Семёновна живёт в г. Новодвинске, она автор
четырёх детских поэтических сборников.

Сергей Николаевич
Доморощенов – по образованию и профессии журналист. Начинал в мезенской
газете, долгое время
трудился в «Правде
Севера», сейчас – в
издательстве «Северная Неделя». Автор
нескольких художественно-документальных книг. Член Союза писателей России.
В преддверии 60-летия нашего товарища мы желаем ему
здоровья
и
новых
творческих успехов.

Всем юбилярам желаем бодрости
духа, оптимизма, доброго здравия и,
конечно, новых книг!
Правление
Архангельского
регионального отделения
Союза писателей России
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Владислав Попов

День, когда распался СССР
Рассказ

Д

ень, когда распался СССР, был серым
и холодным. Всё было серым: и дома,
и улицы, и машины. По серому небу неслись
грязные, серые тучи. И даже снег был серым.
Ветер жёсткой щёткой скрёб по асфальту. Пьяный дворник, покачиваясь, бил скребком по
раскатанному льду. Полы расхристанной болоньевой куртки мотались из стороны в сторону.
Сухие мёрзлые крошки брызгали на крыльцо и
крутились на ступеньках. Мне надоело стоять
на крыльце переговорного пункта, и я вошёл
внутрь. Тяжёлые железные двери грохнули за
спиной.
– Не хлопайте дверями, читать не умеешь!
Ходят тут! – привычно крикнула со стула уборщица.
В полутёмном зале на деревянной, как
на вокзале, скамейке сидел, нахохлившись,
Иван.
– Связи нет! – сказал он, теребя в руках
сырую кроличью шапку. – Совсем нет связи.
Не стало страны – не стало и связи. Слышишь,
как орут?
В тесных переговорных кабинках за рифлёным стеклом, надрываясь, кричали в телефоны люди.
– И выпить после вчерашнего хочется, –
сказал Иван. – У тебя талон на водку хоть
есть?
– Есть, на одну бутылку, но ещё рано.
– Пойдём! – поднялся Иван. – Всё равно не
дождаться.
Мы вышли на крыльцо. Дворник, покачиваясь, сыпал песок на обледеневшие ступени.
Иван протянул «Стюардессу». Мы закурили.
Идти никуда не хотелось.
Маленький круглый человечек выскочил из
переговорного пункта и, увидев нас, страшно
обрадовался:

Владислав Владимирович Попов родился в Архангельске в
1961 году. После окончания педагогического
института работает
учителем в селе Покшеньга, что на абрамовском Пинежье. Преподаёт родной язык,
литературу и историю.
Автор двух поэтических сборников. Пишет и публикует прозу. В минувшем году
стал кандидатом в
члены Союза писателей России.
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– Мужики, закурить дайте, а? Курить хочется, – радостно объявил он, – а свои в гостинице забыл!
– Бывает, – мрачно сказал Иван.
– И выпить хочется, после вчерашнего! –
блаженно затянувшись «Стюардессой», сказал
человечек.
– Выпить все хотят, – сказал, раскачиваясь, дворник, – но только после одиннадцати,
если хватит.
– Уже десятый, – сказал я, – если пойдём
сейчас, очередь в винный займём первыми.
– А по-другому никак нельзя? – спросил человечек, стреляя вторую сигарету. – Например,
в бар пойти или в кафе? У нас в Вильнюсе все
так делают! – и вдруг, спохватившись, протянул
нам руку. – Меня Витус зовут. Я из Литвы, –
и назвал свою длинную непроизносимую фамилию на букву «ю» с окончанием на «чюс».
Мы безмолвно удивились его непроизносимой фамилии и пожали круглую ладошку,
назвав свои имена. Дворник тоже удивился и
перестал бить скребком.
– На кафе денег надо! – мрачно сказал
Иван.
– Мужики, да у меня деньги-то есть! – радостно объявил Витус. – Я в Архангельск за
лесом приехал. Снабженец я. А мне говорят:
нет страны – нет и леса! Пошли в бар! Опохмелиться надо, а?
– Владимирович! Ты здесь живёшь, где бар,
знаешь? – спросил Иван.
Я безнадёжно посмотрел в серую пустоту
утренней улицы и ничего, кроме «Золотицы»
в трёх кварталах от нас, в больную голову не
лезло.
– Я, мужики, знаю! – сказал неожиданно
дворник, перестав раскачиваться. – Я тоже на
ломах, возьмите меня, ребята, дорогу покажу.
Рядышком тут.
Витус с сомнением посмотрел на дворника:
– Ты как такой пойдёшь? У тебя и галстука
нет!
– Есть, есть! У меня в подсобке всё есть!
И червонец тоже есть.
– Возьмём? – спросил Иван Витуса. – Плохо человеку.
– Если повяжет галстук! – сурово сказал
Витус.
– Я щас! – подорвался дворник и, бросив
ведро с песком, рванул за угол.
– Только не уходите! – крикнул он, снова
выскакивая из-за угла. – Я щас!
Я поднял ведро и поставил к перилам. Растёр песок ногой.
– А у тебя самого-то галстук есть? – испытующе спросил Иван Витуса, по-ленински прищурив глаз.

– Да я просто так сказал, я же его не знаю.
Надо знать, с кем пьёшь. А вообще-то у меня
галстук есть, – и он расстегнул ворот.
– У меня тоже! – гордо сказал Иван и показал свой. Они выжидательно уставились на
меня.
Я тяжело вздохнул и дёрнул вниз молнию.
Холодный ветер ожёг шею.
– И у него тоже есть! – удовлетворённо подтвердил Иван и укоризненно посмотрел на Витуса. – Мы без галстуков никуда не ходим.
– Да ладно, мужики, – виновато сказал Витус, – надо просто знать, с кем пьёшь.
Мы замолчали. Дворник всё не шёл. Позёмка залетала к нам на крыльцо и лизала ноги.
– А ты чего такой маленький? – спросил
вдруг Иван. – Ведь мужики в Литве все высокие.
– Я такой родился, – грустно сказал Витус. –
Я в детстве даже на турнике висел вот так, –
он поднял руки над головой, показывая, как
он висел, – чтобы вытянуться.
– Не помогло? – сочувственно спросил
Иван.
– Как видите! – печально сказал Витус.
– Бывает! – мрачно сказал Иван.
Тут снова выскочил дворник. На нём было
серое в клетку пальто и вязаная шапочка
«петушок». Увидев нас, он обрадовался и
медленно пошёл к нам, оглаживая себя по
бокам:
– Ну как? – спросил он, запыхавшись, радостно блестя глазами. – Шапочку мне жена
вязала, сама. И галстук я тоже повязал, – он
расстегнул пальто. – Узел называется «кент».
– И как тебя, кент, кличут? – спросил, усмехаясь, я.
– Вова. Тышкевич, – улыбаясь, представился дворник. – Так мы пойдём?
– «Адидас», – прочёл на шапочке Иван.
– Кто носит шапку «Адидас», тому любая
баба...
– Не надо, Вова, об этом. Мы же при галстуках! – строго покачал головой Витус. – Что
вы, в самом деле, а? Нехорошо!
Вова понурился.
И мы пошли в бар сначала вьюжной улицей, оскальзываясь на льду. Его бутылочные
тёмные бока прятались под грязным снегом.
Подошвы ботинок не держали. Мы размахивали руками и цеплялись друг за друга. Навстречу, также испуганно размахивая руками
и сумками, скакали редкие прохожие.
– У нас в Литве зима не такая, – говорил,
отдуваясь, Витус, – у нас то снег, то дождь,
а то и вместе, тепло, а здесь и убиться можно!
– А у нас такая! Россия! – с нажимом отвечал Иван.– Долго ещё, Вован?
– Щас двором и придём! – обещал Тышкевич, ныряя в подворотню. – Шхерами быстро!
Там скверик впереди будет, потом садик детский. От него к парикмахерской «Наташа» и,
считай, пришли!
Дворами идти было легче. Снег был мягкий.
От дощатых сараев тянуло мёрзлыми дровами.
От деревяшек – печным дымом. Длинные, обвислые провода раскачивались в низком небе.

Нам казалось, что мы идём уже целую вечность.
– Вот до того жёлтого дома – и мы пришли! –
радостно оглянулся Тышкевич. – Ну вот, видите! – он весело распахнул руки, выскакивая
на площадь. – Кинотеатр «Мир», а рядом кафешка! Мухой долетели.
– Так это же «Золотица»! – мрачно заметил
я. – Чего радоваться? Я и сам дорогу знал!
– Но ведь эту-то дорогу ты не знал! Правильно?
– Веди дальше, Сусанин! – нетерпеливо сказал Иван. – Трубы горят!
В кафе было полутемно. Половина столиков
была занята. Горбачёв на экране висящего под
потолком телевизора бестолково размахивал
руками. Играла музыка. Бармен в белой рубашке с чёрной бабочкой протирал стаканы. За
его спиной на полках, как украшение, дразнились пустые иностранные бутылки с яркими
не нашими наклейками.
Мы остановились перед барменом. Витус,
раз у него были деньги, спросил:
– Водка есть?
– Нет! – покачал головой парень.
– А если подумать?
– Не надо ничего думать, водки нет совсем.
Не привезли ещё. Завтра придёте.
– А чего есть?
– Мужики, нет ничего! В магазин идите. Он
с одиннадцати. Там купите.
– Ты чего, в натуре? – выпрыгнул из-за
моей спины Вова Тышкевич. – Там же с восьми уже очередь. Во! – и он показал растопыренную ладонь. – Номер у меня видишь какой? Сто восемьдесят седьмой. Мы ж помрём,
пока дождёмся. Ты чё, чувяк? Мы что, зря к
тебе через весь город шли? Чё я своим друзьям
скажу? Они к нам из Литвы приехали! – он
театрально повернулся к нам. – Я ж им пообещал! Витус, скажи по-литовски ему что-нибудь! Вот оно, поморское гостеприимство! Что
думаете, раз СССРу теперь нет, так, значит,
они теперь чужие?
Мне показалось, что он сейчас заплачет.
Бармен пожал плечами.
– Не надо, Вова! – сказал Витус, обнимая
Тышкевича за тощие плечи. – Он не поймёт
трудового человека. Скажи, а чего у тебя мужики за столиками пьют? Сок, что ли?
– Яблочный сок! – сказал бармен. – От похмелья, кстати, хорошо помогает. Сок заказывать будете? Позавчера целый грузовик сока
пригнали.
Мы замолчали.
– Давай сок! – сказал я. – Мужики, сушняк
замучил! Сдохну!
– Стоп! Я понял! – мрачно сказал Иван, расстёгивая куртку и показывая галстук. – Значит, оно так. Скока нам сока надо выпить,
чтобы водки заказать? Так я тебя понял?
Бармен, подсчитывая, пошевелил губами,
потом сказал:
– Ну, хорошо. Вы, я вижу, люди интеллигентные, все при галстуках. Вас четверо. Заказываете две трёхлитровые банки, получаете бутылку финской водки. Из закуски что берёте?
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Бутерброд с селёдкой. Сыр плавленый. Икра
чёрная, искусственная, беломорская.
– Берём! – сказал Витус. – Нет сил у меня
терпеть это.
Мы сели за крайний столик. Бармен смахнул чёрствые крошки. Потом притащил сок в
трёхлитровых банках. Консервным ножом пробил в жестяной крышке две дырки.
– Так ловчей наливать! – пояснил он. – Бутерброды через 20 минут: у нас, товарищи,
ресторанное обслуживание. Водку будете наливать под столом. Всё понятно?
– Я лопну! – сказал через полчаса Витус,
вливая в себя четвёртый стакан.
– Не хочешь – не пей! – сказал Тышкевич. –
Нам больше достанется. Мы витаминами впрок
запасаться будем!
– Сейчас бы пива к селёдочке солёной! –
вздохнул Иван.
– В 87-м я был в Чехословакии, – сказал
я, чокаясь и опрокидывая рюмку, – в городе
Пльзень. Там есть такой квартал, по периметру которого одни пивные. Их то ли десять, то ли пятнадцать. Я так никогда и не
узнал...
– И чего из того? – спросил Вова Тышкевич.
– А то, – сказал я, – что мы с другом хотели всё по периметру квартал обойти и в каждой пивной по кружке выпить.
– И получилось? – заинтересовался Тышкевич.
– Не-а, мы сбивались со счёта, и приходилось возвращаться назад, а потом вперёд, утром просыпались в гостинице и начинали сначала.
– Супер! – сказал Витус. – Поеду в Пльзень
и сделаю то же самое. Адрес черкни.
Я нацарапал на салфетке адрес.
– Я где-то похожее читал! – строго сказал
Иван.– Это не твоя придумка! Не ври!
– Не моя! – согласился я. – Я читал об
этом, кажется, у Куприна, а может быть, и
не у него, а у Чуковского, который писал о
Куприне, а может, и не о Куприне. Я сейчас
не помню. Это неважно, мы просто хотели попробовать.
– И получилось? – спросил Вова Тышкевич.
– Ты не отвлекайся! Они сбивались со счёта! –
сказал Иван. – Наливай, Тышкевич.
– Почему снова я?
– Потому что примета такая: разливать должен один – наутро голова болеть не будет.
– Я запишу этот рецепт! – сказал Витус и
вытащил смятую салфетку с пльзенским адресом. – Я всегда всё записываю новое, чтобы не
забыть.
– Я тоже поеду в свою Белоруссию, навсегда! – сказал мечтательно Тышкевич. – Оттуда
до Пльзеня близко. И гад буду, если не пройду
периметр!
– Только сначала налей! – напомнил Иван. –
И лей понемногу, чтобы надольше хватило!
– Я и так по три ниточки!
Мы выпили. За серым стеклом бесконечно
текла метель. Трамвай, рассыпая жёлтые ог-
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ненные искры, полз сбоку по улице, будто в
дыму.
– Пиво – это хорошо! – сказал после молчания Иван. – Ко мне в деревню как-то друг
Миха приехал, пива привёз. Полный дипломат.
– Верю! – сказал Витус. – В него восемь
бутылок входит!
– Миха привёз двенадцать, жигулёвского!
Мы тогда жили с жонкой на чердаке двухэтажного поповского дома.
– Это новая история? Давай, трави! – обрадовался Вова Тышкевич. – Страшно люблю
разные истории слушать!
– Так вот, – оживляясь, начал Иван. – Сидим мы, значит так, с жонкой и её подругой,
чай пьём, и вдруг входит этот Миха с полным
дипломатом пива. Из города прикатил. Мы обрадовались, сели пить. Сами посудите, мужики, где это видано, чтобы в нашей пинежской
деревне вдруг пиво было! Выпили одну, вторую, третью и ещё столько же. Уже хорошеть
стало. Наши девки и в магазин засобирались
поесть чего принести. Убежали, а Мишка-то
мой и обрадовался:
– Ваня, – говорит, – где у вас уборная-то?
Еле терплю, говорит.
– Чего раньше не спросил? – удивляюсь я. –
На первом этаже, где ещё ей быть? Мы привычные, с чердака вниз бегаем.
– Да я, – говорит, – баб твоих стесняюсь,
как при них спросить. Спроводи, – говорит. –
Не добегу один!
Вышли мы с ним на чердак. Гляжу, мужики, а окно-то чердачное, слуховое-то, и открыто. Выглянул в него – оно на лес смотрит.
– Вороти, – говорю, – прямо на крышу. Никто
тебя не увидит. – Да и сам рядом пристроился.
– Ну и чё? – не понял Вова Тышкевич.
– А то, – шёпотом сказал Иван, наваливаясь
на стол и поднимая указательный палец, – что
погода-то стояла безоблачная, на небе синем
ни облачка. А девки-то наши на ту пору тоже
в туалет пошли. Крыша-то его пониже была,
так что наш ливень аккурат на их крышу и
полился. А Галька, жена моя, и говорит: «Лен,
глянь, на небе ни облачка, а такой дождь хлещет!» А та ей отвечает: «Наверно, туча повисла,
нам отсюда и не видно! А дождик-то грибной!»
Иван счастливо засмеялся. Стало весело.
Выпили за грибной дождик.
– А что, Иван, водка-то у нас и кончается!
Чего делать будем? – спросил Вова Тышкевич,
с надеждой оглядывая каждого из нас.
– У тебя номер на руке какой? – деловито
спросил Витус. – Может, в магазин пойдём?
– Дохлый номер! – сказал я. – Пока стоишь, всё желание пройдёт.
– Не хочется и мне времени тратить – вечером самолёт на Вильнюс, – сказал Витус. –
Может, где так найдём?
– Надо, ребятки, – подмигивая, как заговорщик, сказал Тышкевич, – у таксиста купить. Пусть подороже, но зато надёжно!
– Да чего ты раньше не сказал, вот башка? –
вскинулся Витус. – Взяли бы водки, поехали
бы ко мне в гостиницу, посидели.

– Да я, мужики, давно в ресторане посидеть хотел, вот и не сказал. Только не бейте,
ладно?
– Пошли лучше таксиста искать, – сказал я.
Пурга бушевала. Мы стояли на остановке,
всматриваясь в проносившиеся мимо машины.
– Может, ещё по соку? – спросил Вова Тышкевич. – У меня червонец есть!
Мы уже готовы были вернуться, как из снега вдруг вывернулась машина. Дверь её распахнулась, и водитель, перегнувшись через сиденье и морщась от снега, спросил:
– Куда?
Витус сунулся в кабину:
– Слушай, водка есть? Много надо, три-четыре пузыря, и в аэропорт, в гостиницу.
Мы замерли. Витус обернулся к нам:
– Мужики, у него только три, берём?
Едем?
– Едем! – заорали мы, залезая, облепленные
снегом, в тёплую кабину.
Попетляв, выскочили на Обводный канал и
понеслись.
– Откуда будете? – спросил таксист.
– Я из Литвы! – сказал Витус.
– А я из Белоруссии! – сказал Вова Тышкевич.
– А мы с Владимировичем свои, из России, –
смеясь, ответил Иван.
– Ну и чего обмываем, граждане? – посмотрел на нас в зеркало любопытный таксист.
– Чего, чего, – сказал Иван. – Советский
Союз, известно чего!
– Ну, раз такое дело, режь последний каравай!
У гостиницы таксист сказал:
– Я бы с вами, ребята, да мне ещё поездить
надо. Да и за рулём я – никак!
На вахте Витус, вытаскивая плитку шоколада, подмигнул девушке:
– Это мои коллеги по работе. Они домой
меня провожают, на самолёт. Мы посидим немножко, погудим?
– Только тихо у меня! – строго сказала девушка. – А то милицию позову.
– А если песни попоём!
– Только тихо! – предупредила девушка. –
У нас ещё один постоялец на этаже.
– Умница! – сказал Витус, извлекая вторую
плитку шоколада. – Нам бы ещё три гранёных
стаканчика.
Номер Витуса напоминал комнату в студенческом общежитии: те же четыре деревянных кровати с расшатанными спинками,
две обшарпанные тумбочки и стол у окна с
поцарапанной столешницей. На подоконнике
лежал скатанный матрас, чтобы не дуло из
окна.
– Вот и все удобства! – засмеялся Витус. –
Сортир в конце коридора. Умывальник там же!
Ну, давайте! – и стал вытаскивать из необъятно глубоких карманов бутылки водки. Одну он
поставил на стол, две закрыл в тумбочку. Я достал две банки кильки, прикупленных удачно
в гастрономе у автобусной остановки. Иван –

луковицу. Витус, нырнув в аэрофлотскую сумку, – хлеб и плавленые сырки.
Мы сели за стол. Выпили по первой, почти
сразу без перерыва и заминок по второй.
– Всё, мужики, – сказал Иван. – Сегодня
26-е. Документы уже, конечно, подписаны:
СССРа больше нет.
– А хорошо мы жили! – сказал Витус, потягиваясь.– Мне нравилось сюда на Север приезжать. Хорошо, что я сегодня вас встретил.
Ты, Володя, за галстук на меня не обижайся.
Я просто так пошутил.
– Я знал, что ты шутил, – улыбнулся Тышкевич. – Но я всё равно галстук надел, чтобы
быть как все. Хочешь, я научу тебя «кент» завязывать?
– И меня тоже! – попросил я.
– Я вас всех научу. Это просто! Я сначала на плюшевом медведе тренировался, когда
в институте учился. – и он стал показывать,
как правильно завязывать «кент».
– В институте? – удивился Витус. – А почему сейчас дворник?
– НИИ наш закрыли. В январе домой уеду,
в Минск. Насовсем.
– Раньше в СССРе мы жили, как в коммуналке, – сказал Иван, – а теперь будто каждый получил свою отдельную квартиру. Разъезжаемся...
– Как разводимся, – сказал я.
– Границы проведут, на замки закроют.
И как жить мы будем, кто знает? – вздохнул
Тышкевич. – За что пить будем? За новоселье?
– Это у вас новоселье, – заметил я, – а мы с
Иваном здесь остаёмся. Давайте выпьем за мир
во всём мире!
– Ага! – сказал Витус. – чтобы войны не
было!
Мы выпили по третьей. Потом Витус сказал:
– Я очень люблю русские народные песни.
Давайте споём.
– А какую ты хочешь?
– Я хочу «Степь», про ямщика. Вы знаете
слова?
– Мы знаем, – сказал за меня Иван.
– И я тоже! – заблестел пьяными глазами
Тышкевич. – У меня батя её пел.
– А у меня мама! – сказал Витус. – Она
любит ваши русские песни. Хотя по-русски говорит не очень чисто, а поёт хорошо. Давайте
споём, а потом ещё выпьем. Вова, ты только
понемножку наливай!
– Я буду понемножку. Мне много нельзя, я
мало несу, буду совсем пьяный.
– А ты закусывай побольше! – сказал я. –
Ну, Иван, на три-четыре!
И мы спели для Витуса и для себя про
«Степь», про ямщика. И пока мы пели, мы
слышали, как ветер со снегом ломился в окно.
Стекло дребезжало. Шторка вверху шевелилась,
и, если бы не матрас, было бы совсем холодно.
Мы пели, и озноб бежал по моим плечам.
– Хорошо спели, до мурашек! – признался
Тышкевич и разлил, дрожа рукой, по стаканам.
«Двина», № 4, 2012
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Выпить мы не успели, так как в дверь тихо
и осторожно постучали. Мы взглянули на Витуса и поставили стаканы на стол. Витус нетерпеливо крикнул:
– Кто там? Открыто!
Дверь нерешительно скрипнула, и, нагнув
голову, вошёл мужик, здоровеннее которого я
давно нигде не видал. Он застенчиво остановился посреди комнаты, расправив широкие
плечи. В широченных ладонях, прижатых к
животу, он что-то прятал. На нём был чёрный,
потёртый до лоска костюм, белая рубаха с неуклюже повязанным чёрным галстуком. Мы
ошарашенно уставились на него. От наших
взглядов он ещё сильнее смутился и, потупив
голову, произнёс басом, гхэкая:
– Здоровеньки булы, мужики. Я, это, Микола с Полтавщины. Уж больно гарно вы поёте.
Можно я у вас посижу, писни ваши послухаю.
У меня и сальцо есть. – и он наконец разомкнул свои широкие, как лопаты, ладони, показывая в два спичечных коробка шмоточек
сала. Мало, правда, да ничего, у кого сейчас
много есть?
Мы помолчали с минуту, переглянулись:
водки на такого детину было жалко, но делать
было нечего.
– Водку будешь? – обречённо спросил Иван.
– А як же! – обрадовался Микола и сел тут
же на кровать. Кровать скрипнула и просела
до самого полу. – Водку я люблю. Холодяка
здесь такая. Кто её не любит?
Выудив из кармана складной ножичек, он
стал ловко нарезать на газету сало.
– Кушайте, кушайте, то доброе сало. А то я
сижу один, никого, водки нема, самолёт тилько в восемь с половиною. Скучно. А тут писню
поют, а я дюже писни слушать люблю. Да и
сам спиваю.
Стакан спрятался в Миколиной лапе. Мы
чокнулись, выпили. Микола повертел головой
и спросил:
– А чего вы не поёте? Знаете «Вот кто-то с
горочки спустился»?
– Знаем, – сказал Иван. – Поехали!
Мы спели «С горочки», потом для меня –
«Петрушу на тракторе». Бутылка мелела-мелела и кончилась.
– Усё! – грустно сказал Микола. – Выпили.
И нема больше.
– Нема! – сказал Тышкевич, провожая глазами пустую бутыль.
– Ну, тогды я пошёл? – вопросительно сказал Микола. – Я ведь так просто зашёл, писни
послушать.
Мы промолчали. Он вздохнул и, ссутулившись, вышел из комнаты.
– Ну и чего будем делать? – спросил Витус,
когда дверь закрылась.
– Как чего? Водку пьянствовать, песни петь,
но тихо. Мы девушке что обещали – только
тихо! – сказал Иван.
– А если он снова придёт? – спросил я.
– Не придёт! Он же ушёл! Раз мы ему ничего больше не предложили, значит, не придёт.
Он же умный человек, понимает, что это будет
неудобно, что это как напрашиваться!
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– Так, значит, я к вам тоже напросился? –
зло и обидчиво взвился Вова Тышкевич. – Я
могу и уйти!
– Ты пьян и у тебя изменённое сознание! –
сказал Иван. – Ты не считаешься. Что бы
мы без твоего яблочного сока делали? И про
таксиста ты придумал. Ты наш друг, сиди.
И, кроме того, ты – разливающий!
– Так бы сразу и сказал! Мужики, только
по три ниточки. И споём, как эти, из кино, –
«под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное
море тайги».
Стараясь не звякать, мы разлили водку.
– Давайте за Советский Союз! – почему-то
тихо сказал Витус.
– За Советский Союз!
И тут в дверь постучали, не дожидаясь разрешения, в комнату вошёл Микола. Покраснев, он разжал здоровенные ладони и сказал,
запинаясь:
– Это я, Микола с Полтавщины. Яйки у
меня тут. От своей курки. Думаю, пьют, а не
закусывают, нечем! А вы покушаете.
– Водку пить будешь? – без радости в голосе спросил Иван.
– Милый! Да як же от неё отказаться?
У меня и свой стаканчик есть, чтоб не в очередь
стоять! – он достал из кармана стаканчик. –
Лей! Чего мало льёшь, не просечёт же!
– А больше нет! – рявкнул Тышкевич. – Я –
разливающий!
– Ну, нет так нет, и суда нет, – покорился Микола. – Разве много у кого-то сейчас
есть?
И мы снова выпили. А потом ещё и ещё.
И спели «При лужке, при зелёном луге». Микола от «Лужка» плакал и сморкался в широченный, как Чёрное море, платок. Плача, он
поднялся, хлопнул Тышкевича по тощей спине
и вышел молча вон.
– Вот как раскривило! – заметил Иван. –
Боле не придёт.
– Не придёт! – сердито сказал Тышкевич. –
Если на крючок закрыться. Шатаясь, он добрался до дверей и накинул крючок. – Банкет
продолжается!
Витус достал из тумбочки последнюю бутылку.
– Ну, будем допивать. Песен боле не поём.
Микола на песню идёт. Сидим тихо, как партизаны.
– Зря мы его повадили! – сказал я. – Надо
было прямо сказать, мы тут сами по себе.
– Нехорошо так! – возразил Иван. – Человек, понимаешь, с душой, яйки свои принёс,
сало. Как такого гнать? Хотя водки жалко, недёшево она сейчас достаётся. Не гляди, Тышкевич, так, разливай лучше.
– Ну! – сказал Тышкевич и разлил по стаканам.– По половинке, чтоб, как говорил Микола, просёкло зараз!
Мы не успели выпить. Дверь качнулась.
Крючок лязгнул, слетел. В комнату вломился
счастливый Микола, прижимая к животу дерматиновый чемоданчик.
– Мужики! Я думал, – говорил он, захлёбываясь, – что все вы москали – такие суки, та-

кие кацапы, прогоните меня, а вы и напоили,
и накормили, последнее отдали.
– А мы не москали! – хором заявили Витус
с Тышкевичем.
– Да знаю я, знаю! – замахал рукой Микола. – Бульбаши да литвины! Всё одно! Дайте
и я вас отблагодарю! – и с этими словами он
свободной рукой ловко щёлкнул замочками и
распахнул перед нами свой чемоданчик.
– О-о! – только и выдохнули мы. В чемоданчике лежали длинные, перевязанные суровыми нитками рулеты сала. – Они с чесночком, с
укропчиком! – приговаривал Микола. – А тут
яйки! Яйки! – говорил он жадно. – А тут горилка! – и он вытащил нечто тяжёлое, бережно запелёнатое в газетную бумагу.
Тышкевич от увиденного трезвел прямо на
глазах.
– Я ж говорил! – радостно крикнул Иван. –
Я ж говорил!
– Исть будем, пить будем, писни спивать
будем! – причитал, плача, Микола, вытирая
ладонью глаза. – Хлопци, налетай, налетай!
Стаканы, стаканы давайте! Это ж не та горилка, хлопци, парубочки мои, не такая. На яблочках. На родимых. Я думал, что вы... А вы
куска мне не пожалели, стакан налили. Писню
мне спели! Микола не хуже!
– Ну! – наконец перевёл дыхание он. – За
что пить будем?
– За дружбу народов! – торжественно сказал
Витус. – Стоя!
– За дружбу! За неё! Давай! До дна?
– До дна! Дружить будем вечно!
– Вечно!
– А теперь песню! Хлопци, песню!
– Каку?
– «Хлеба краюшку», хлопцы, знаете? –
спросил жалобно Микола. – Мы в армии её
пели.
– Она, кажется, «Товарищ» называется! –
сказал Иван.
– Она, она самая! – и мы грянули:

Потом нас оказалось больше. Я поднял глаза: рядом с нами сидели милиционеры и тоже
пили. Дым ходил кольцами вокруг жёлтой
лампочки. Девушка с вахты плакала на плече
Тышкевича.
– Вставай, парень! – говорил мне сержант,
тряся за плечо. – Страны больше нет, а ты
спишь!
– Хлопци! Гимн, гимн споём! Пожалуйста! –
просил с тоской Микола. – На прощанье! –
и мы нетвёрдо встали и спели гимн страны,
которой уже не было.
Потом была улица. Метель давно улеглась,
и ясные морозные звёзды усыпали небо. Витус
улетал, а через полчаса улетал Микола. Сержант сказал, что их посадят в самолёт без проблем. Мы пустили бутылку по кругу. Потом
бросили её в снег и обнялись на прощание.
– Теперь мы – разные страны! – сказал
Иван.
– Давайте споём ещё «Надежда – мой компас земной». Мы её ещё не пели. У нас есть
время, – сказал я заплетающимся языком.
И мы спели нашу последнюю песню «Надежда».
Через полчаса взлетел самолёт Витуса, потом Миколы. Огни их самолётов затерялись
среди зимних звёзд. Хмель на морозе выходил.
Мы сели на 112-й автобус и вернулись в город.
У переговорного пункта мы обнялись с Тышкевичем, и он пропал в своих проходных дворах.
Адрес, который он написал ещё в гостинице
на обрывке газетной бумаги, мы с Иваном по
пьяни потеряли, и что стало дальше с Тышкевичем, мы не знаем.
Наутро началась новая жизнь в новой стране. Голова у нас не болела – наверно, у Тышкевича и вправду была лёгкая рука.
с. Покшеньга,
Пинежский район

Чтоб дружбу товарищ пронёс по волнам,
Мы хлеба горбушку и ту пополам.
Коль ветер лавиной и песня лавиной,
Тебе половина и мне половина.
– Мужики! – авторитетно говорил Вова
Тышкевич. – Хорошо сидим. Я – белорус, Витус – из Литвы, Микола – ты с Полтавщины.
Это Украина, так? Так! А вы – русские. Да у
нас тут Советский Союз собрался!
– Нет, – не согласился Иван, – нас только
двадцать семь процентов Советского Союза!
– Но всё равно хорошо! Двадцать семь,
Ваня, – это уже много! – вскричал Тышкевич. –
Дай я тебя поцелую! Выпьем за эту страну!
Нам что, плохо в ней жилось? Кто виноват?
Я? Ты? Кто?
И мы снова пили, и нежное сало с Полтавщины таяло во рту. Витус кричал:
– Вы только нас правильно на самолёт с
Миколой посадите!
Мы с Иваном клялись.
«Двина», № 4, 2012
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Владимир Ноговицын

Качели детства
Владимир Валерьевич Ноговицын родился 26 октября 1962 года. Автор более десятка стихотворных и прозаических книг, а
также многочисленных публикаций в журналах, альманахах,
коллективных сборниках, выходивших как на Архангельском
Севере, так и в Москве, Санкт-Петербурге, Тарнуве (Польша),
Хапаранде (Швеция).
Выпускник Ленинградского государственного университета,
член Союза писателей России. Действительный член Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург).
Ко мне протяните,
Чтобы вслед облака
Над моей головою белели,
Чтоб они не успели
Растаять за солнцем в зените.
Раскачайте меня,
Осторожного детства качели,
Распечальте меня,
Обнимите меня, вдохновите!
Чтобы вновь ощутил
Силу я в холодеющем теле,
Чтобы песня звучала,
Подобно забытой молитве.
Автор:
– Готовлю новый сборник
стихов. Он навеян воспоминаниями о городе Грайвороне
Белгородской области, в котором у меня – вообще-то уроженца города (прежде посёлка) Коряжма Архангельской
области – прошло детство
(1966–1973 годы). Лучшие
годы, как я считаю. Здесь научился видеть мир – сблизи,
а не на расстоянии, ощущать
природу, понимать людей.
Здесь пошёл в первый класс.
Здесь родились первые неумелые стихотворные строчки.
Здесь появилось желание непременно стать журналистом и писателем.
КАЧЕЛИ
Раскачайте меня,
Беззаботного детства качели!
Растревожьте меня,
Распалите меня, разожгите!
Чтобы все провода,
Будто дерзкие струны, звенели,
Чтобы чувствовал я,
Как вы тоже со мною летите!
Раскачайте меня,
Бесконечного детства качели!
И канаты свои вы, как руки,
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Раскачайте меня,
Неизбывного детства качели!
И, ничуть не жалея,
Вы, ветры весенние, дуйте!
Ведь умели,
Умели,
Умели,
Умели,
Умели
Жить на свете однажды
деревья
И смертные люди.
Раскачайте меня,
Одинокого детства качели...
ГРАЙВОРОН –
ГОРОД ДЕТСТВА
Грайворон –
Город детства, –
Где ты, любимый,
Где ты?
Мне бы опять вглядеться
В утренние рассветы.
Чтоб, поднимаясь выше,
Из-за горы лесистой,
Солнце навстречу вышло
Цвета поспевшей вишни.
Грайворон – город детства –
Я вспоминаю часто,
Нет мне дороже места,
Рвусь сюда возвращаться.
В праздники или в будни,

В тёплый, летний, цветочный.
К разным хорошим людям.
Знаю, что встретят. Точно!
Мой городок зелёный!
И для меня отрада –
Листья резные клёнов
Шуховского сада.
И, как всегда, раздольно,
Словно посланье другу,
Слышится колокольный
Звон, и на всю округу!
И от его разлива,
Крыльями крыш касаясь,
Вновь пролетит красиво
Счастье несущий аист –
Над стороной родимой,
Тихою и неброской,
Самой необходимой...
Над говорливой Ворсклой.
Будто от грусти средство,
То, что меня излечит,
Грайворон – город детства.
Значит, до скорой встречи!
С ним обретаю силы,
Многое доверяю...
«Грайворон – город милый», –
Мысленно повторяю.
ЯБЛОКИ
Позабудутся разве
Яблоки, павшие наземь?
Значит, пора приспела
Им лежать переспело
В этом саду за домом...
Стать затем чернозёмом –
В день золотисто-ясный
Яблокам жёлтым, красным.
Яблокам зелёным,
Солнышком не опалённым.
А земля перегрета:
Жаркое нынче лето.
...Словно к матери дети,
Яблоки жмутся к планете,
Кожею ощущая,
Какая она большая.
ПОДСНЕЖНИКИ
Кружит запах манящий,
лесной,
Не выветренный годами:
Пахло пригретой
солнцем весной.
А ещё – цветами.

Там у орешника, у куста,
И на полянках чистых
Их открывалась вся красота –
Синих и серебристых.
Кажется, этот миг продля,
Так хотевший сильно,
Чтобы стала планета Земля
Снова белой и синей.
...Всюду подснежники!
Их кивки
Видеть дано мне: скромно
Тянутся, тянутся те островки,
И ничего нет кроме!
НЕВОЗВРАТИМЫЕ

Всё остальное неважно.
Не будем рядить сгоряча
О том, что она заброшена
Осталась на склоне лет
И что ничего хорошего
В судьбе её новой нет.
Но ей, наверное, нравится,
Когда, проплывая на юг,
Облака невзначай цепляются
За ржавый железный крюк.
И видно, как, бесшабашные,
Рвутся они над башнею,
И слышно: по швам трещат!

Дни переходят в сумерки,
Многое меняется.
Люди, которые умерли,
Со временем забываются.

И станет крыша приглажена,
И станет крыша украшена,
И в белом весь летний сад!

Жили на этих улицах.
Поступали по-разному.
Прямо шли и сутулились.
Были хорошими, праздными.

***

Может, стонали:
«Плохо нам...» –
С миром навек рассоренно?
...Или бросались с хохотом
В речку – и брызги в стороны!
Может, в домашнем садике
(Видено-перевидено!)
Рвали цветы и яблоки
Просто, легко, обыденно.
Близкие или дальние,
Чаще бывали рады нам...
...Улицы те же с мальвами,
Те же дома с оградами,
Те же замки щеколдные...
Те же слова наивные.
Те же за огородами –
Заросли крапивные,
Жгучие и зелёные,
Что по рукам нам шлёпали...
Те же граи воронные
На серебристом тополе.
Тротуары асфальтные.
Магазинов скопление.
Но не то всё! В обратное
Не попасть, тем не менее.
...Время суетно движется,
Не взволновано встречами
С теми, с кем нам не свидеться
Ни утрами, ни вечером.
***
Водонапорная башня
Из красного кирпича...

Переполненные водой,
Как озёра, от бомб воронки...

...Как отчётливо
Я вижу
Счёт потерь!
НОСТАЛЬГИЯ
Солнце зеркальной глыбой
В небе начнёт плескаться.
Есть ли у меня выбор –
Встречи с тобой дождаться?
Словно чего-то отнял...
Словно душевный голод.
За километров сотни
Чувствую этот город.
С каждым он разом ближе.
Дальше он с каждым годом.
Улочки эти вижу,
И дорогое всё там!
Лучше всех декораций
В мире особом, дивном –
Заросли тех акаций
С щебетом воробьиным.

Не казалась война бедой
В наших играх ребячьих,
звонких.

Вновь ощущаю звуки
Радостной жизни, горькой...
Шло ко мне счастье в руки
Рыбою краснопёркой.

Если что – мы без страха в бой!
Даже в пекло такое. Лето!

ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ

Увлекались, как есть, пальбой
Из игрушечных пистолетов.

Здесь цветы золотые шары
Открывают другие миры,

А ещё нам хотелось, чтоб
Был поглубже старый окоп.

И своею они желтизной
Собирают полуденный зной.

...И лежали гильзы вразброс
В том краю, где я жил и рос.

И от ветра (замечено: факт)
Раскачались с планетою
в такт.

В центре города (не забыл!)
Бугорочки братских могил,

А планета (об этом молчок!)
Раскрутилась, как детский
волчок,

К ним усталые старики
В майский праздник
несли венки.

Будто чей-то услышала зов
И не знает ни в чём
тормозов!

А ещё из винтовок тут
Настоящий гремел салют!
И кружился над мостовой
Терпкий запах пороховой.
***
Жили аисты
На крыше
Школьного здания.
Всей округе
Было слышно
Их клекотание.
Жили аисты на крыше.
А теперь?

***
А растения
в том
палисаднике
скачут,
словно
спешащие
всадники.
И над
городом
долго стоит
звонкий
цокот
весёлых
копыт!
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***
В ручейковое русло
пущен бумажный кораблик.
Вот он несётся отважно,
влекомый сильным теченьем,
даже не зная, что скоро
совсем размокнет бумага.
И расползутся нелепо
грязною, тёмною кляксой
фиолетовые чернила –
на перегнутом листочке
из ученической
тонкой
клетчатой
тетрадки.
***
В городе,
Где незнакомые лица
Жителей,
Идущих спешно мимо,
Хочется
Взять и остановиться
Из-за того,
Что стало необходимо
Заглянуть в витрину
Ближайшего магазина –
В ней всё наоборот,
Что напротив,
Но зато
В отражении этом видно,
Как взлетают
Птицы и самолёты.
Сеть проводов,
Висящих внатяжку;
Облака, похожие
На клубы дыма.
И повздыхать
Тоскливо и тяжко
О Времени,
Которое невозвратимо.

Горящими исподлобья,
Смотрят
Соцветья красных петуний.
Благоухают высокие клумбы,
Переживают срывы
летнего зноя.
И проходят плохие думы,
Всё недужное, всё наносное.
***
И вода там
нагрелась за день.
И торчат
на живой картинке –
из речной
из зелёной глади
перископы
жёлтой кувшинки.
Солнца снова
над ними
россыпь
проникает
во все глубины.
И всплывают
дневные звёзды,
как забытые
субмарины.
***
Тающий снег
Впивается в чернозём.
Тяжести лет
Транспортируем, скользя.
И остаётся заметнее на нём
Эта неровная колея.
Видится всё,
И больше, чем
Четверть века назад!
В небе самолётные
Прочерчены круги.

Примирение –

потере подобно.
Я, как и все,
На выдержку испытуем.
А глазами,

Или – как сны они,
Как лепнина снов,
Чёрно-белых (без разницы!)
Или в цвет.
Или обрывки
Сказочных парусов.
Пары слов,
Прозвучавших
И нам в ответ.
***
Начинают часы
Стремительно убывать.
Не торопись, Эпоха,
Не спеши!
Не лети!
Одно неплохо:
Чему не быть,
Тому уже не бывать.
Стрелки обратно
Не перевести.
Не занять годов,
Не одолжить.
Не пожалеть
И кому-то
Не попенять.
Хочется петь,
Отчаянно
Хочется жить,
Чтобы эту
Самую
Жизнь
Получше
Понять.
Коряжма

С золотым юбилеем, Владимир Валерьевич!
Здоровья! новых стихов!
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А под карнизами зданий
Гнёзда пустые висят –
Ласточковые,
Как вчерашние пироги.
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Памятный крест Борису Шергину
В 2013 году исполняется 120 лет со дня рождения
и 40 лет со дня кончины Бориса Викторовича Шергина
Имя Бориса Викторовича известно. Знают
его в основном по мультфильмам, талантливо
сделанным по его произведениям. Но наследие
Шергина гораздо шире и глубже. Делом всей
своей жизни он считал сохранение невещественного наследства, доставшегося ему от отцов, –
устной поэтической памяти русского народа.
Он жил почти в наше время и был одним из
творцов и хранителей безымянного народного
искусства и, возможно, одним из последних его
органичных представителей. И счастье наше,
что имя его известно и можем мы припасть
к книгам, большая часть из которых вышла
после кончины этого праведного человека, прожившего нелёгкую и полную горечей, нищеты
и одиночества жизнь.
Запоздалой благодарностью его младших
современников явилась идея создания памятника этому светлому человеку на его родине в
г. Архангельске. Память – это не обязательно
напоминание о внешности дорогого человека,
это свидетельство о ценностях, которыми он
жил, которым служил.
Так родилась идея памятного креста. В основе композиции – Крест Христов, вокруг которого строилась вся жизнь этого глубоко верующего человека. По полям широкого поля
вокруг Голгофского Креста помещена символическая летопись жизни Шергина и шире –
повествование о бытии поморского сословия,
в котором он родился и о котором пел всю
жизнь.
Обратная сторона креста-памятника полностью посвящена литературному и художественному наследию Шергина. Под медальоном с
портретом дана обширная компиляция из произведений и дневников Бориса Викторовича,
являющая собой некое жизненное и писательское кредо, духовное завещание потомкам.
Все иллюстрации к произведениям Шергина, помещённые на этой стороне креста, сделаны по эскизам самого Шергина. Все тексты,
кроме надписаний к Голгофскому Кресту, взяты из дневников и произведений писателя.
Памятный крест будет деревянным. Размер
его около трёх метров.
Все тексты будут резаны объёмной резьбой
по дереву. Вся изобразительная часть ансамбля
задумана в керамике.
Этой осенью начинается параллельная работа
по созданию деревянной конструкции креста-памятника и керамического ансамбля для него.
Для создания большого ансамбля керамических цветных миниатюр (около двух кв. м)
требуется 600 тысяч рублей. Архангельская писательская организация три года назад создала
фонд по сбору средств на памятник. На сегодняшний день собрано 15% от этой суммы.
Сбор средств продолжается.

«Имя этого человека, который под страшной бурей века сего сохранил для нас свет души
своей, мы не должны забыть и потерять –
чтобы опять не забыть и не потерять свои
имена и свои души» (Юрий Галкин).
Реквизиты Архангельского регионального
отделения Союза писателей России, осуществляющего сбор средств на памятник Борису
Шергину:
Архангельское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
писателей России»
ИНН 2901072117
КПП 290101001 ОКАТО 11401000000
р/с № 40703810204010100374
в Архангельском ОСБ № 863 г. Архангельска
БИК 041117601 к/с № 3010181010000000060
Назначение платежа: на памятник Борису
Шергину.
Адрес Архангельского регионального отделения Союза писателей России:
163060, Архангельск, ул. Логинова, 2,
каб. 32. Телефон (8-818-2) 20-41-61.
Председатель правления –
Елена Николаевна Кузьмина.
Куратор проекта –
Елена Шамильевна Галимова.
Эл. адрес – egalimova2006@yandex.ru
Яндекс-кошелёк – № 410011547082134
...Всех, кто хочет пожертвовать деньги на
памятный крест Борису Шергину, просим сначала связаться с руководством писательской
организации или с куратором проекта.
«Двина», № 4, 2012
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Станислав Куняев

«Добро должно быть...»
* * *
Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,
что смысл истории в конечном
в добротном действии одном –
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром!
1959
* * *
Хорошо, что мы северный люд, –
снег и холод препятствуют гнили.
Хорошо, что метели поют,
что озимые в поле застыли.
В тёмном небе сверкнула звезда,
воробьи уползли под застрехи...
Хорошо, что под толщами льда
очищаются русские реки.
В ночь Крещенья дышать тяжело
и озноб пробегает по коже,
но зато тем милее тепло
и родные преданья дороже.
Нет, не зря в ледовитый торос
упирается русская карта:
одинаково страшен мороз
и для спида, и для Бонапарта.
Поскользнёшься в родной темноте,
чертыхнёшься в морозных потёмках...
Вспомнишь – мамонты спят в мерзлоте
и алмазы хранят для потомков.
1984
* * *
Опять разгулялись витии –
шумит мировая орда:
Россия! Россию! России!..
Но где же вы были, когда
от Вены и до Амстердама
Европу, как тряпку, кроя,
дивизии Гудериана
утюжили наши поля?
Так что ж – всё прошло – пролетело,
всё шумным быльём поросло,
и слава, и доброе дело,
и кровь, и всемирное зло?
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Нет, всё-таки взглянем сквозь годы
без ярости и без прикрас:
прекрасные ваши «свободы» –
что было бы с ними без нас?!
Недаром легли как основа
в синодик гуманных торжеств
и проповедь графа Толстого,
и Жукова маршальский жезл.
1975
* * *
В гражданской войне победителей нет,
Поскольку она без конца:
Хоть семьдесят лет, хоть сто семьдесят лет,
Коль сын отвергает отца.
Чего же ты жаждешь, народный трибун?
Не много ли разных заплат
Нашито на многопартийный костюм,
Гибрид, партократ-демократ!
А время всё злей. На каком рубеже
Ты снова изменишь свой лик?
Ведь некуда пробы поставить уже,
И голос срывается в крик!
Но снова ты рвёшься к трибуне, хрипя,
Накачивая желваки,
И некому беса изгнать из тебя
Чудесным движеньем руки.
От жестов и криков хмелеет народ,
Из уст у оратора – дым!
И некому вспомнить Семнадцатый год,
Что кончился Тридцать Седьмым...
1990
* * *
По северным звёздам угадывать путь,
брести от зари до ночлега,
свалиться без сил и ладонью черпнуть
воды из лосиного следа.
Проснуться в ночи и глядеть у костра,
как уголь становится пеплом,
подумать о жизни: ещё не прошла! –
коль пламя целуется с ветром.
По тропам звериным сквозь бурую гать
стремиться к прозрачным истокам,
выслеживать птицу и спирт разбавлять
холодным берёзовым соком.
А белые ночи стоят в сосняке,
ползут на болота и взгорья,
и красная рыба по чёрной реке
крадётся из Белого моря.
1976

